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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Алтайская краевая общественная организация «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив». 
Основные направления деятельности организации: 
1. Пропаганда знаний прав и свобод человека среди населения края; 
2. Оказание правовой помощи физическим и юридическим лицам по защите их законных прав; 
3. Проведение независимого мониторинга нарушение прав и свобод человека на территории края 
Дата создания и регистрационные данные организации: зарегистрирована 17 августа 2001 года Главным управ-

лением Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю (№ 3462); основной регистрационный номер — 
1022200899720. 

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, д.45 «а». Почтовый адрес: 
656065, г. Барнаул, а/я 2788. 

Руководитель организации и составитель доклада — Гончаренко Александр Ильич. 
Партнерские правозащитные организации, принимавшие участие в подготовке данного доклада: Алтайская крае-

вая общественная женская организация «Надежда», Автономная некоммерческая организация «Медицина и право». 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Официальное наименование — Алтайский край. 
Общая площадь — 169,1 тыс. кв. км, численность населения — 2 607 426 человек, в т.ч. сельское население со-

ставляет 48%. 
Показатели уровня жизни населения: 
— величина прожиточного минимума — 3561 руб., в т.ч. 3791 руб. — для трудоспособного населения; 2886 руб. 

— для пенсионеров; 3533 руб. — для детей (Постановление Администрации края на 4 кв. 2007 г.);  
— средняя заработная плата — 7490 руб. 
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2008 г. по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю — 61379 человек.  
Наименование законодательного органа — Алтайское краевое законодательное собрание. Число депутатов 68 

(избрано — 67). Руководитель — Назарчук Александр Григорьевич. 
Глава администрации Алтайского края — Карлин Александр Богданович. 
Председатель Алтайского краевого суда — Пашков Виктор Иванович. 

Политическая ориентация избирателей 
На последних выборах в Государственную Думу РФ в декабре 2007 года при явке 60,91% голоса избирателей 

получили: партия «Единая Россия» — 54,68%; КПРФ — 16,88%; ЛДПР — 9,78%;»Справедливая Россия» — 8,73%, 
Аграрная партия России — 4,11%; Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 1,12%, СПС — 
1,17%, Патриоты России — 0,91%, Гражданская Сила — 0,66%, Партия социальной справедливости — 0,19% и Де-
мократическая партия России — 0,12% . 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

В 2007 году ситуация с правами человека в Алтайском крае в целом существенно не отличалась от общероссий-
ской и от ситуации предыдущих лет. Наши собственные опросы показывают, что граждан по-прежнему в первую 
очередь беспокоили проблемы социальной защиты и вопросы уровня жизни, а также тарифы на жилищно-
коммунальные услуги и электроэнергию, и в меньшей степени вопросы нарушения их политических прав, прав на 
свободу слова, достоверность полученной информации и т.д. 

Относительно новым направлением в нарушении прав граждан в крае, в первую очередь в г. Барнауле, можно 
отметить развернувшаяся в городе кампании по точечной застройке, в результате которой под снос попадают дет-
ские площадки, а выстроенные на их месте небоскребы лишают квартиры солнечного света и уменьшают стои-
мость, как правило, единственной для большинства граждан собственности на 20-30%. Дело дошло до того, что под 
застройку попала территория бывшего кладбища, где ряд компаний, в том числе группа «Магис» построила дом 
клубного типа «Олимп». Это вызвало массовые акции протестов со стороны граждан, которые часто носили сти-
хийный характер. По информации официального сайта администрации города Барнаула из 143 земельных участков 
представленных для отведения под строительство, 138 находились на застроенной территории. По данным газеты 
«Номер один» чаще всего нарушения связаны с тем, что при определении границ земельных участков для размеще-
ния новых объектов не учитываются нормативные требования территорий, необходимых для эксплуатации, как су-
ществующих объектов, так и планируемых. Игнорируются положения Жилищного кодекса, согласно которому соб-
ственникам помещения в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный 
участок, на котором расположен не только дом, но и прилегающая территория. По правилам Градостроительного 
кодекса разрешение новой застройки происходит на основании проектов планировки и межевания территории, 
прошедших публичных слушаний и утверждения главы администрации муниципалитета. Проект межевания опре-
деляет границы территории, как строящегося объекта, так и границы территории на которые распространяются за-
конные интересы жителей уже эксплуатируемых домов. Земельный участок выделяется под застройку, если пло-
щадь его достаточна для размещения и эксплуатации нового объекта, а его возведение не ущемляет права граждан 
проживающих в домах уже построенных. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Формирование краевого законодательства проходило в основном под влиянием изменений в федеральном зако-
нодательстве, инициаторами законодательных инициатив в основном выступала краевая администрации, а не депу-
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таты крайсовета. В отличие от предыдущих лет, когда в печати периодически появлялись сообщения о признании 
прокуратурой тех или иных законодательных актов незаконными, то в 2007 году эти данные фактически находились 
за «семью печатями». Из принятых законов в 2007 году наибольший общественный резонанс имели: «О присвоении 
звания «Ветеран труда Алтайского края» и о переименовании высшего представительного органа краевой власти 
Алтайского краевого Совета народных депутатов в Алтайское краевое Законодательное Собрание. 

Вступившая в силу в начале 2007 года новая редакция статьи 2 закона Алтайского края «О присвоении звания 
«Ветеран труда Алтайского края» вызвала множество справедливой критики. Данная законодательная инициатива 
депутатов Крайсовета, на мой взгляд, была направлена на поддержку их самих и представителей номенклатуры, так 
как условием для получения этого звания было обязательное наличие правительственных наград или почетных гра-
мот от краевой или местной власти. За рамками действия этого закона оказались пенсионеры, которые честно и доб-
росовестно трудились в течение 40-50 лет на благо края или имели поощрения в своем трудовом коллективе. Мно-
гие из них, начинали свою трудовую деятельность еще подростками в тяжелые послевоенные годы и были вынуж-
дены из-за нищенской пенсии продолжать трудиться в лихие 90-е годы.  

Эти пенсионеры обращались за юридической помощью в нашу организацию, но сложно помочь, если закон не-
справедлив.  

Самым громким казусом краевых властей стало признание 22 ноября 2006 г. краевым судом незаконным поста-
новления главы администрации Алтайского края о запрете проведения митингов и шествий на центральной площа-
ди г. Барнаула площади Советов1. Попытка краевой администрации оспорить это решение в Верховном суде 21 
февраля 2007 г. не увенчалось успехом. Тем не менее, следует отметить, что в течение года администрация г. Бар-
наула под различными предлогами запрещала оппозиции проводить свои публичные акции на главной площади 
краевого центра. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Политические и другие убийства, совершенные агентами властей 

Ночью c 4 на 5 апреля 2007 года погиб оператор алейской телекомпании Вячеслав Ифанов. Он был найден мерт-
вым днем 5 апреля в своем автомобиле, в собственном гараже. По словам очевидцев, сообщивших подробности тра-
гедии барнаульским журналистам, у него был "полный рот крови" и следы насилия на лице (разбита губа), из кото-
рых может следовать, что журналист умер насильственной смертью. По неподтвержденным данным, мотор машины 
был включен. 

21 января 2007 г. Вячеслава Ифанова, ехавшего на ночное дежурство в телестудию, избила группа военнослу-
жащих, предположительно принадлежащих к Алейской мотострелковой дивизии — после того, как он отказался 
отдать им видеокамеру со съемочным материалом. Камеру разбили, а Вячеславу пришлось несколько дней провести 
в больнице с сотрясением мозга. После нападения группа алейских журналистов, в составе которой был и Вячеслав 
Ифанов, дала по этому поводу пресс-конференцию в Барнауле. По сообщениям местной прессы, за день до смерти 
29-летнего Ифанова по телевидению был показан сюжет с описанием предыдущего нападения на журналиста, в ко-
тором говорилось о нежелании местных правоохранительных органов проводить расследование. Как передают "Из-
вестия", в этой передаче, транслировавшейся 4 апреля, Ифанов сообщил, что надеется в скором времени с помощью 
милиции установить личности нападавших. Ифанов имел в виду нападение, произошедшее по сообщениям местной 
прессы рано утром 21 января, когда несколько неизвестных в камуфляжной форме набросились на него после того, 
как он в центре Алейска заснял их группу на видеокамеру. Ифанову эта группа мужчин показалась подозрительной. 
Поняв, что их снимают, мужчины разбили камеру журналиста, сломали кассету и жестоко избили его самого. При 
этом, как передает со слов Ифанова Новосибирская государственная телерадиокомпания, ему сказали: "Мы тебя 
предупреждали, что здесь работает военная разведка, ты не послушал". 

Прокуратура вначале классифицировала смерть Ифанова как самоубийство посредством отравления выхлопны-
ми газами, но семья и коллеги подозревают, что журналист был убит. 13 апреля 2007 года Алейская межрайонная 
прокуратура (под давлением общественности и родственников погибшего) возбудила уголовное дело по факту ги-
бели 5 апреля оператора "Новой телевидение Алейска" Вячеслава Ифанова. Дело было возбуждено по статье 116 УК 
РФ — побои (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий умышленного причинения вреда здоровью). Об этом сообщил 25 апреля помощник 
прокурора Алтайского края по связям с общественностью Валерий Зиястинов. 2 К сожалению, дальнейшей инфор-
мацией о ходе расследования мы не располагаем. 
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

Случаи лишения граждан свободы с целью использования принудительного труда сегодня, к сожалению, еще 
встречаются, особенно когда это касается лиц, находящихся в закрытых учреждениях (армия, исправительные коло-
нии), но как правило, редко становятся достоянием общественности. Встречаются в крае случаи принуждения жен-
щин к занятию проституцией. Так например, к 4,5 годам лишения свободы приговорён 37-летний житель Барнаула 
Игорь Петрунин. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 2 ст. 240, а также пункту "б" ч. 2 ст. 241 УК РФ: вовлечение в заня-
тие проституцией, а также принуждение к продолжению занятия проституцией, с применением насилия и угрозы 
его применения, содержание притонов для занятий проституцией3. 

Еженедельник "Листок" в материале Анатолия Мистрюкова рассказал историю, чудовищная простота которой 
живо рисует нравы, господствующие на бескрайних просторах современной России. Ее герои — известная на Алтае 
предпринимательница и юрист, создатель и первый (в 2005 г.) лидер Союза предпринимателей Республики Алтай 
Наталья Кырова и фактически ставшая ее "долговой рабыней" простая женщина, мать четверых детей4. 

                                                           
1 ИА «Банфакс», 22.11.2006 г. 
2 ИА «Банфакс», 05.04.2007 г., 19.04.2007 г., 25.04.2007 г. 
3 ИА «Банфакс», 16.04.2007 г. 
4 ИА «Банфакс», 07.12.2007 г. 

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=41318�
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=41318�
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Три года лишения свободы условно по приговору суда Октябрьского района Барнаула получил 47-летний житель 
Барнаула владелец свинофермы Владимир Д. за избиение подсобного рабочего, сообщает 27 марта газета "Алтай-
ская правда".  
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

К сожалению, пытки и жесткие виды обращения в момент задержания, применение незаконных методов ведения 
следствия являются не единичными случаями в работе милиции. В большинстве случаев люди предпочитают не 
обращаться в правоохранительные органы за защитой, боясь преследований со стороны их работников. Часто факты 
этих преступлений становятся достоянием гласности лишь спустя ряд лет.  

Так, например, участковый из райцентра Топчиха Алтайского края избил подозреваемого. Как сообщила проку-
рор надзорного отдела прокуратуры Алтайского края Людмила Ельсукова, инцидент произошел 26 февраля текуще-
го года, когда в один из кабинетов Топчихинского РОВД был доставлен мужчина, подозреваемый в хищении ди-
зельного топлива в одном из сельхозкооперативов. 

«Когда задержанный сидел за столом и писал объяснение, в кабинет зашёл Дмитрий Д. и в грубой форме потре-
бовал гостя освободить его рабочее место. Подозреваемый, в ответ на это, вышел из-за стола, также сопровождая 
своё передвижение нелестными словами в адрес милиционера. Не сдержавшись, участковый взял подвернувшуюся 
под руку пластиковую бутылку с водой и нанёс ей грубияну несколько ударов, в том числе по голове, лицу, шее, 
груди и животу» — рассказывает подробности дела пресс-служба краевой прокуратуры»5. 

Громкое дело "оборотней в погонах" начинается в Барнауле, пишет 6 марта 2007 г. газета "Известия". Сотрудни-
ки Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали банду из 11 милиционеров (ранее 
сообщалось о шести подозреваемых по делу). Вместо того чтобы сажать наркоторговцев в тюрьму, они зарабатыва-
ли на них, вымогая деньги. В ГУВД края все 11 задержанных милиционеров были на хорошем счету. Члены банды 
получали очередные звания, переводились на престижные посты — в ГИБДД, в региональный "убойный отдел". 
Один арестованный работал в краевом Управлении по борьбе с оргпреступностью. Правда, теперь сослуживцы го-
ворят, что давно чуяли неладное. 

— Видно же, как человек одевается, на какой машине ездит, какой у него телефон, — сказал нам один из со-
трудников УБОПа. — Может ли старший лейтенант позволить себе телефон за тысячу долларов? 

А ведь у всех задержанных изъято по два-три крутых мобильника. Схема "работы" милиционеров была проду-
мана: в будни все трудились в Барнауле, а по выходным ездили за 200 км в Бийск, промышляли в цыганских кварта-
лах. 

— Используя оперативные данные и профессиональные навыки, они приезжали к подозреваемым в торговле или 
хранении наркотиков, проводили обыск, изымали зелье, — сказал "Известиям" один из оперативников УБОПа, ко-
торый принимал участие в задержании коллег-"оборотней". — Если наркотиков у жертвы не было, подбрасывали 
свои. А потом предлагали откупиться. То есть поймите, никто из этой компании не собирался их привлечь к ответ-
ственности. На них просто зарабатывали! 

Какое-то время цыгане откупались. Но аппетиты "оборотней" росли. — Один из цыган сказал нам: "Я согласен 
давать ментам по 20 тысяч рублей, но когда они требуют 100 — это уже слишком", — говорит "Известиям" опера-
тивник из УБОПа. 

Для "сложных случаев", когда наркодилеры не спешили расставаться с деньгами, у милиционеров были припа-
сены бейсбольные биты. Некоторых особо упорных сажали в погреба. Если у жертвы не было денег, милиционеры 
"в обеспечение долга" забирали детей и, заковав в наручники, возили в машине, пока родители искали выкуп. Ни в 
чем не повинные дети страдали порой по 8-10 часов. Вырученные у наркодельцов деньги милиционеры делили по-
ровну и тратили на одежду, ночные клубы и девочек». 

Прокуратурой Октябрьского района Барнаула заведено уголовное дело на троих милиционеров, сообщила 14 
марта газета "Алтайская правда". 

Как сообщил Вадим Осипов, следователь районной прокуратуры, одним из осенних вечеров изрядно выпившего 
Петра Иванова (фамилия и имя изменены) привезли в дежурную часть Октябрьского РОВД. Там тридцатилетний 
парень решил оказать сопротивление сотрудникам милиции, те в свою очередь начали его избивать. Всю ночь Ива-
нова продержали в части, наутро ему стало совсем плохо и милиционеры отвезли полуживого парня в больницу. 
Пострадавшему от рук защитников правопорядка сразу же сделали операцию — удалили селезенку. По словам вра-
чей, Иванова избили сильно: если бы не вмешательство врачей, парень мог умереть. Позже родственники Иванова 
написали заявление в милицию. Сейчас дело рассматривается в суде. Троим милиционерам предъявлено обвинение 
по двум статьям УК РФ, каждому грозит около 10 лет лишения свободы.  

26 февраля 2006 года в Алейскую межрайонную прокуратуру поступило заявление от местного жителя, который 
сообщил, что в этот день в помещении ОВД г. Алейска он был избит неизвестным ему сотрудником милиции. По 
словам Алейского межрайонного прокурора Сергея Киприна, по заявлению прокуратурой была проведена проверка, 
в ходе которой факт применения насилия в отношении заявителя со стороны сотрудника милиции нашёл свое под-
тверждение. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что участковый уполномоченный лейтенант 
милиции ОВД г. Алейска, 26 февраля 2006 года находился на рабочем месте, при исполнении своих служебных обя-
занностей. После полудня в кабинет был доставлен гражданин, с которого необходимо было взять объяснение по 
поступившему в милицию сообщению о хищении сотового телефона. При даче объяснения подозреваемый отрицал 
свою причастность к краже. Тем не менее, сотрудник милиции решил любым способом раскрыть данное преступле-
ние, даже с применением физического насилия. Он нанес несколько ударов кулаками по лицу задержанного, выра-
жаясь в адрес потерпевшего грубой нецензурной бранью. Подозреваемому был причинён закрытый перелом носо-
вых костей, а также кровоподтек и ушиб мягких тканей в области правого уха, мягких тканей правой брови. Тем 
самым человек получил вред здоровью средней тяжести. Приговором Алейского городского суда от 8.февраля 2007 
года милиционер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК 
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РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года, с 
лишением права занимать должности в МВД. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу6. 

В статье газеты «Алтайская правда» Сергея Теплякова от 22 марта 2007 года «Наследство убитого на Алтае 
предпринимателя-эмигранта Игоря Щукина стало основой для конфликта с активным участием МВД в качестве 
одной из его сторон» рассказывается, что сотрудники УВД Барнаула провели обыск в офисе коллегии адвокатов 
"ЮПИ-центр", нарушая законодательные нормы об адвокатской тайне и неприкосновенности адвокатов, конститу-
ционные права адвокатов и граждан, обращающихся к ним за помощью. Как известно адвокаты являются специаль-
ными субъектами права. Их права, обязанности, взаимоотношения с другими субъектами права описаны в феде-
ральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" (31.05.2002). Кроме того, в статье 447 УПК РФ 
адвокаты названы в числе "лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 
делам", а в статье 450 прямо сказано, что все следственные и иные процессуальные действия в отношении их долж-
ны производиться "не иначе как на основании судебного решения". После того, как в Москве сотрудники прокура-
туры обыскали адвокатское бюро, Конституционный суд РФ принял и опубликовал Определение (N439-0 от 
08.11.2005), согласно которому правоохранительные органы для обыска адвокатских помещений обязаны получать 
санкцию суда всегда, даже в случаях, не терпящих отлагательств.  

Тем не менее, в ходе операции сотрудников милиции незаконно была изъята документация в адвокатской конто-
ре, а самих адвокатов Артема Бакурова взяли дома, вытащив из ванны, а Вячеслава Опушкина ОМОН в масках за-
держал на шиномонтажке. У них дома также прошли обыски, после чего предпринимателей отправили в ИВС. Все-
го в операции было задействовано несколько десятков сотрудников УВД.  

Однако Бакурова и Опушкина выпустили из ИВС через четыре дня. Правда, до сих пор Бакуров и Опушкин не 
получили большую часть изъятых документов (им вернули только паспорта), неведомо куда делись пропавшие при 
обысках деньги (около 40 тысяч), где-то в милиции находятся ключи от квартир и автомобилей. Заодно милиционе-
ры везде, где могли, изымали компьютеры. А в "ЮПИ-центре" милиционеры получили доступ к делам других кли-
ентов адвокатов.  

На три года лишения свободы условно осужден участковый ОВД Железнодорожного района Барнаула Алек-
сандр Ф., ранивший в ногу случайного прохожего из пистолета, пишет газета "Алтайская правда". В ходе следствия 
и в суде выяснилось, что все произошло совершенно иначе, подчеркивает издание. 13 октября Александр Ф. был на 
работе. Домой вернулся ночью и довольно пьяный. Жена решила не впускать мужа в квартиру. Тогда он помчался в 
опорный пункт за запасными ключами и паспортом, на случай, если придется обращаться за помощью к спасателям, 
чтобы они открыли дверь. На бегущего в возбужденном состоянии Александра обратили внимание незнакомые ему 
парни. Один из них, как он потом сам объяснял в суде, в шутку сказал Ф.: "Стой, куда разогнался?" — и, предполо-
жив, что, возможно, что-то с ним произошло и нужна помощь, пошел следом. Однако Ф. нервно крикнул: "Не под-
ходи, стрелять буду!" Почти сразу же прозвучали щелчок и выстрел, раненый упал. К нему подбежали друзья, от-
тащили к другому подъезду. В суде участковый говорил, что стрелял без умысла. Якобы до ЧП на него напали двое 
парней, били. Он вытащил пистолет, снял его с предохранителя, предупредив, что будет стрелять. Один из напа-
давших ударил его по руке, и тогда раздался выстрел. Впереди кто-то крикнул, стал падать, он понял, что ранил че-
ловека. Сбегал в опорный пункт, откуда вызвал "скорую", а потом вернулся к раненому. Однако, выслушав всех 
свидетелей, суд пришел к выводу, что никто на Ф. не нападал. К тому же криминалистическая экспертиза доказала 
несостоятельность его ссылок на непроизвольный выстрел. При таком положении пистолета, которое он описал, при 
ударах по руке выстрела не происходит, пока не нажмут на курок». 

Выступая 5 апреля 2007 г. на отчете губернатора Александра Карлина о социально-экономическом развитии Ал-
тая в 2006 году, председатель Общественной палаты Алтайского края Владимир Песоцкий обратил внимание вла-
стей на нарушение прав граждан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает сайт ПолитСиб.ру.  

"Нам недавно в Общественную палату поступило письмо уполномоченного по правам человека в Алтайском 
крае Юрия Вислогузова с предложением вместе обследовать и провести общественные слушания по фактам гру-
бейших нарушений прав человека со стороны милиции. Статистика уполномоченного показывает, что эти наруше-
ния растут от года в год. Да и далеко можно не заглядывать в статистику. Пример уже по отношению к двум членам 
нашей Общественной палаты.  

Особенно возмутительный случай, когда уважаемого члена Палаты, инвалида первой группы (передвигается 
только на костылях) — ворвались пять человек в его контору, поставили, заставили поднять руки, обыскали, ото-
брали семь тысяч рублей — это пенсия его и зарплата и, кстати, второй месяц до сих пор не вернули. Еще и допро-
сили. И вот подобные факты, они просто людей злят, создают атмосферу нервозности, вызывают недоверие абсо-
лютно ко всем органам власти, что, конечно, не должно быть допустимо", сказал Владимир Песоцкий. Напомним, 
выступая на заседании Общественной палаты, председатель Алтайской адвокатской палаты, глава комиссии ОП по 
защите прав и свобод граждан, взаимодействию с правоохранительными и административными органами и общест-
венному контролю за их деятельностью Леонид Шпиц призвал коллег защищать не только общественные интересы, 
но и "членов палаты". Как сообщалось ранее, 26 января в офис Леонида Шпица впервые пришли пять оперативни-
ков во главе с замначальника УБОП. Сотрудники милиции предъявили постановление, согласно которому они на-
меревались исследовать и изъять финансово-хозяйственные документы адвокатской палаты». 

В газете «За права человека на Алтае» № 5 (27) от 03.10.2007 г. в статье «Ура! Не все суды басманные» мы рас-
сказали о том, как Юрий Павлович Налимов, в прошлом врач, а ныне представитель малого бизнеса, волею судьбы, 
или точнее, злых людей из добропорядочного гражданина превратился в преступника. 

Гражданин Налимов Ю.П. в 2006 году приобрел квартиру, что по улице Чкалова, 89 (г. Барнаул), по соседству с 
салоном красоты «Леон», который ранее непонятно на каких основаниях разместил свои рекламные щиты на балко-
нах под окнами квартиры, которую купил Юрий Налимов. На правах нового собственника он попросил руководство 
салона убрать рекламные щиты, и когда последние отказались это сделать, произвел демонтаж щитов самостоятель-
но, считая, что если балкон относится к его квартире, то он сам вправе решать, что ему рекламировать: ведь он же 
собственник. На защиту салона встала сестра собственника салона «Леон» Курышкина В.И. и жена начальника 
управления по борьбе с организованной преступностью края полковника Брюханова В.Н. Елена Брюханова, которая 
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в пылу словесных баталий стала Юрию Павловичу угрожать, ссылалась на высокое должностное положение своего 
мужа.  

Налимов Ю.П. и его адвокаты считают, что эти угрозы реализовывались, и в отношении него, по их мнению, не-
обоснованно были возбуждены несколько административных и уголовных дел, следствие по которым велось со 
множеством нарушений закона.  

В нарушение Уголовно-процессуального кодекса Налимова Ю. П. содержали под стражей в ИВС (изолятор вре-
менного содержания) на пять часов свыше срока, установленного ст. 22 Конституции РФ. Более того, есть мнение, что 
у следователя Акимкина А. В. не было каких-либо исключительных обстоятельств для избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу Налимова Ю.П. Об этом говорит в своем объяснении от 9 августа 2006 г. и начальник 
следственной части следственного управления (СЧ СУ) при УВД г. Барнаула подполковник юстиции Ключко С.Г. Как 
следует из объяснения от 9 августа 2006 г. заместителя начальника следственной части по РОДП СУ при УВД г. Бар-
наула майора юстиции Красновой Н.Н., в журнале учета задержанных отсутствует запись о задержании Налимова 
Ю.П., а она, по устному распоряжению начальника следственного управления при УВД г. Барнаула, вынуждена была 
утаить факт нахождения Налимова Ю.П. в ИВС свыше установленного законом срока, и т. д. и т. п. 

Выступая перед руководством ГУВД по Алтайскому краю Уполномоченный по правам человека в Алтайском 
крае Ю.А. Вислогузов отметил рост обращений в 2007 году и сказал «Проблемой остаётся незащищённость граждан 
от произвола со стороны сотрудников милиции. Растёт количество жалоб на применение к подозреваемым незакон-
ных методов физического и психического воздействия, незаконные действия сотрудников милиции при задержании 
и обысках». «Обращения такого характера, — отметил Уполномоченный, — говорят о том, что люди теряют веру в 
законность и существование принципов неприкосновенности личности». 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

«Что касается независимости судебной власти, об этом можно судить по тому, как назначаются судьи и прекра-
щаются их полномочия. Судьи, и председатели судов назначаются Президентом. Поскольку у нас существует очень 
большая зависимость всех судей от Председателя суда, а его, в свою очередь, от администрации Президента, то 
имеется рычаг влияния на судебные решения. Председатели судов назначаются на 6 лет, поэтому каждый председа-
тель постоянно оглядывается на то, назначат ли его на новый срок. В свою очередь, судьи зависимы от своих пред-
седателей. От них зависит назначение судьи, прекращение его полномочий, привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности, а еще предоставление жилья и дополнительные меры финансового стимулирования. Поэтому, если су-
дья независим и выносит решения, которые не устраивают председателя суда, то судья всегда может быть привле-
чен к дисциплинарной ответственности по разного рода основаниям»7.  

За прошедший год, ситуация в судах серьезно не изменилась.  
В докладе за 2006 год писалось о деле Олега Щербинского, которого в начале суд Зонального района осудил, а 

затем краевой суд полностью оправдал. В газете «Свободный курс» №7 от 15 февраля 2007 журналистка Анастасия 
МАСИБУТ продолжая рассматривать это загадочное дело пишет: «Имя судьи из Зонального района Галины Щег-
ловской "прогремело" в 2005-2006 годах в связи с "делом Щербинского". Общественность всей страны осуждала 
тогда правосудие в ее лице и сочувствовала Олегу Щербинскому. Позже, когда краевой суд отменил приговор и 
снял с Щербинского все обвинения, некоторые были убеждены в том, что судью из Зонального «подставили». В 
начале февраля нынешнего года квалификационная коллегия Алтайского краевого суда приняла решение о дисква-
лификации Щегловской. О "деле Щербинского", о жизни "до и после", о дисквалификации Галина Щегловская рас-
сказывает в эксклюзивном интервью "СК". По прочтению этой статьи убежденность в этом, как и убежденность в 
невиновности Олега Щербинского только усилилась. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

К сожалению, за прошедший год сотрудники милиции не стали большестремиться регистрировать все обраще-
ния граждан, выдавать талон-уведомления, возбуждать уголовные дела в установленные сроки.  

В случаи с Налимовым Ю.П., о котором писала газета «За права человека на Алтае» №5 (27), 23 марта 2006 года 
неизвестные лица, проникнув в его квартиру, совершили хищение имущества, а 27 апреля в дневное время во дворе 
собственного дома на него напали молодые люди, которые несколько раз ударили его палками, после чего сели в 
такси и уехали. Как водится, по этим двум преступлениям виновных милиция не нашла. В последствии было уста-
новлено прокуратурой края (01.09.2006г.), что расследование преступлений, совершенных в отношении Налимова 
Ю.П., проводились с нарушениями законодательства. Прокуратурой были признаны незаконными и отменены ре-
шения о приостановлении уголовных дел по факту хищения в квартире Налимова Ю.П. (23.03.06) и нападения на 
него во дворе его дома 27.04.06 г. Но на качество расследований это как в первом, так и во втором случае не по-
влияло, необходимые следственные действия по этим делам по-прежнему не проведены в полном объеме и в тече-
нии 2007 года. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

Случаи несанкционированного наблюдения за гражданами или проникновения в их жилище сотрудников спец-
служб доказать чрезвычайно сложно, так же, как прослушивание телефонов и применение технических средств с 
целью вмешательства в частную жизнь, но что касается почтовой корреспонденции, ко мне корреспонденция, как 
правило, приходит с поврежденной упаковкой. Ответ почтовых работников всегда однообразен. Повреждение про-
изошло при транспортировке. В газете «Свободный курс» №27 от 5 июля 2007 г. сообщалось «Теперь абсолютно 
любой человек всего за три тысячи рублей может купить диск с исчерпывающей информацией о каждом из нас и 
узнать все-все-все. ВСЕ — это имя, номера телефонов, паспортные данные, место работы, какая есть собственность, 
сколько она стоит, место прописки и фактического проживания, марка автомобиля, наркоман ты или судимый. Вся 

                                                           
7 Газета «За права человека на Алтае», №5 (18), 23.11.2005 г. из интервью с бывшем федеральным судьей по Московской области Кудешкиной 
О.Б. 
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эта информация о нас с вами хранилась в базах данных разных ведомств и организаций. По логике, эта информация 
была секретной. Но, оказывается, ее легко можно купить.  

Информация представляет большой интерес для криминала и для простых обывателей.  
Несколько лет назад в Барнауле один предприимчивый студент за небольшие деньги покупал у своих знакомых, 

которые работали в госструктурах, базы данных и архивы. После чего продавал их, — говорит Сергей Радцев, со-
трудник информационной группы УФСБ по Алтайскому краю. 

По словам собеседника "СК" из отдела "К" ГУВД края, продажа баз данных, которые "утекают" из госструктур 
Алтайского края, в Барнауле стала уже массовым явлением.  

— Сегодня информационные права наших граждан абсолютно не защищены. Базы данных и архивы уходят из 
правоохранительных органов вместе с людьми, которые идут на пенсию. То же самое происходит в других структу-
рах. Сомневаюсь в том, чтобы работающие сотрудники милиции "сливали" базы. Не исключено, что у предприим-
чивых людей есть свои люди в различных ведомствах, которые продают информацию, — говорит сотрудник отдела 
"К" ГУВД края.  

Как утверждают в отделе "К", нарушения в области информационных прав граждан в России, в том числе и в 
Барнауле, начались три-четыре года назад. Информационные базы — лакомый кусок для криминала, данные могут 
использоваться для шантажа и вымогательств. Борьба с такими правонарушениями для спецотделов управления 
внутренних дел края становится приоритетной задачей. 

По мнению сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю, базы данных появляются на рынке, как правило, от 
бывших сотрудников соответствующих контор. Такие факты имеют место быть вследствие технической уязвимости 
существующих баз данных: неправомерный доступ, оказание помощи со стороны действующих сотрудников.  

— Подобные действия наносят ущерб гражданам и юридическим лицам, сведения о которых содержат базы дан-
ных. Это нарушение Федерального закона "О персональных данных". Разглашенные сведения могут быть использо-
ваны криминалом для оформления фальшивых кредитов, шантажа и так далее, — рассказывает один из оператив-
ных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю».  

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

25 октября 2007 года в Барнауле прошел круглый стол «Роль СМИ и общественных организаций в формирова-
нии гражданского общества», приуроченный к пятилетнему юбилею газеты «За права человека на Алтае», органи-
зованного учредителями газеты АКОО «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив» и Алтайским краевым 
отделением партии «ЯБЛОКО». 

В работе круглого стола приняли участие известные в крае общественники и журналисты: руководитель анали-
тического отдела медиа-группы «Сфера влияния», отдела по защите прав пациентов АНО «Медицина и право», ал-
тайский политолог Константин Емешин, директор Алтайской школы публичной политики Сергей Андреев, дирек-
тор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов, президент Фонда реабилитации и помощи 
жертвам сталинизма и трудармейцев и сообщества российских немцев Александр Дитц, главный редактор сайта 
«Банкфакс» Валерий Савинков, председатель Союза журналистов Алтая Сергей Тепляков. Из московских гостей в 
дискуссии на круглом столе приняли участие известные правозащитники, сопредседатели «правозащитной» фрак-
ции партии «ЯБЛОКО» Сергей Ковалев и Валерий Борщев. 

По мнению, Валерия Савинкова, руководителя информационного агентства «Банфакс», «в целом положение со 
свободой слова достаточно сложно — в последние три года мы можем говорить, что в сфере преимущественно объ-
ективного освещения картины происходящего в регионе функционирует лишь 3—5 процентов СМИ (по объему 
тиражей). Факторами, отрицательно влияющими на положение со свободой слова, являются: высокий уровень кон-
центрации прессы (80—85%) в трех медиа-группах — холдинг Анатолия Банных, ИД «Алтапресс» и государствен-
ная пресса. Высокая доля государственной прессы связана с наличием сельских муниципальных СМИ («районок») и 
сохранения крупного тиража регионального официоза — газеты «Алтайская правда»; недостаток дееспособных не-
государственных телеканалов и оторванность от основных информационных центров (столиц) и низкого уровня 
интереса к региону со стороны федеральных и международных СМИ». 

О том, что ситуация со свободой слова и доступом к информации ухудшается, может служить произошедшая в 
крае «зачистка» эфира на 7 канале. Вот, что об этом писало ИА «Банфакс»8 

Как известно, на седьмом канале сегодня выходят в эфир несколько телекомпаний: "Алтай", АТН, "Катунь", 
"Мир", "Алвест" и "Спектр". Как предполагает еженедельник "Два слова", процесс "зачистки" коснется, прежде все-
го, последних четырех вещателей.  

Представители "Катуни", "Мира" и "Спектра" отметили, что "мягкое" давление на них началось примерно с осе-
ни 2006 года, когда из Москвы и Новосибирска к ним стали приезжать разного рода проверяющие. Ясно, что закон-
ными методами прикрыть трансляции этих компаний сложно — практически у всех срок лицензии истекает в 2010 
году.  

Резко возросшую активность Росохранкультуры телекомпании связывают с предстоящими думскими и прези-
дентскими выборами — федеральному центру нужно свободное телевизионное пространство для заполнения близ-
кими власти СМИ. То, что каждая из упомянутых телекомпаний производит собственные программы о жизни Ал-
тайского края и его столицы, московских чиновников, очевидно, не интересует, резюмирует издание.  

Как предположил директор ТВ "Мир" Вячеслав Меднов, методы проведения "зачистки" могут быть разными. 
Возможно проведение "работы" с владельцами телекомпаний — предложение им хороших денег для покупки доли 
эфира. Могут быть более детальные проверки — скажем, на предмет соответствия вещания изначально заявленному 
направлению. У кого-то могут появиться проблемы с авторскими правами. В любом случае, вряд ли контролирую-
щие органы станут дожидаться срока окончания лицензий в 2010 году. По некоторым данным, окончательное реше-
ние вопроса о седьмом канале в Москве запланировано на осень 2007 года.  

Жизненная практика подтвердила этот пессимистический прогноз из телекомпаний пока уцелела только 
«Спектр». 
                                                           
8 ИА «Банфакс», 18.04.2007 г. 
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Свобода убеждений, совести и религии 
Ситуация в межрелигиозных отношениях в Алтайском крае за прошедший год мало изменилась. В крае работает 

свыше 200 религиозных объединений представляющих два десятка различных конфессий. К сожалению, деятель-
ность краевых властей в основном сосредоточена на поддержке РПЦ. Тем не менее, нужно признать, что политикам 
и СМИ хватает мудрости не педалировать эти вопросы в общественном сознании, хотя конфликтна на религиозной 
почве периодически проникают в СМИ и становятся достоянием широких масс. 

Так, например, ИА «Банфакс» 12 марта 2007 года со ссылкой на Интерфакс-Религия сообщала о том, что право-
славная церковь в Алтайском крае недовольна отсутствием поддержки властей в деле введения преподавания «За-
кона Божия» в школах. Это же агентство 13 апреля 2007 года рассказала своим читателям, что чиновники Роспатен-
та отказались регистрировать христианский крест символики нетрадиционной церкви из Барнаула, назвав Ассоциа-
цию христианских церквей сектой и объявив, что регистрация этой символики «противоречит общественным инте-
ресам».  

В г. Славгороде отмечались жаркие дебаты горожан по поводу строительства на центральной улицы города му-
сульманской мечети.9  

Неоднозначная реакция, в первую очередь в комментариях в Интернете вызвало сообщение в СМИ о том, что 4 
декабря в Барнауле на площади Советов в районе нулевого километра был зажжен первый огонь в честь празднова-
ния Хануки — еврейского праздника. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Несмотря на то, что попытка губернатора края Александра Карлина 21 февраля 2007 года в Верховном суде от-
стоять запрет проведения митингов на площади Советов в Барнауле в связи с наличием на ней памятников истории 
и культуры провалилась, тем не менее, площадь не стала более доступной для публичных акций оппозиции.  

Так, например, 18 апреля в 16.30 на площади у краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, а не на главной площади 
города — площади Советов состоялся митинг в защиту социальных и политических прав граждан. Организаторы 
митинга — партия "Яблоко", краевое отделение РПР, алтайское краевое отделение Союза "Чернобыль" России, Со-
веты районных ветеранов Барнаула.  

Как пояснил СМИ председатель регионального отделения "Яблока" Александр Гончаренко, 6 апреля 2007 года 
администрация Барнаула фактически в ультимативной форме рекомендовала инициаторам митинга изменить место 
его проведения — провести на площади перед краевой библиотекой им. В.Я. Шишкова. Поводом для отказа в про-
ведении митинга стала ссылка на запланированное в это время проведение работ по реконструкции площади Сове-
тов, приуроченных к 70-летию Алтайского края. При этом, по словам Александра Гончаренко, администрация Бар-
наула свой фактический отказ не подкрепила документами, подтверждающими проведение работ по реконструкции 
на площади Советов 18 апреля 2007 г.  

Организаторы акции протеста считают неконструктивной реакцию властей на резолюцию массовой протестной 
акции, прошедшей 24 января в Барнауле, в связи с чем и было принято решение провести митинг 18 апреля. "Мы 
считаем, что таким образом администрация Барнаула пытается уйти от справедливой критики горожан за антисоци-
альную политику, которую она проводит последние годы. В отличие от администрации Бийска и администрации 
Алтайского края, администрация Барнаула практически не отреагировала на справедливые требования участников 
митинга 24 января 2007 года. Мы считаем, что партия власти "Единая Россия" в лице одного из ее региональных 
лидеров главы Барнаула Колганова В.Н., таким образом, пытается с помощью административного ресурса оказать 
давление на политическую оппозицию", — говорит по этому поводу Александр Гончаренко»10. 

Нетолько площадь Советов была под запретом для публичных акций, но и другие менее «престижные» места не-
редко становились «закрытыми» для оппозиционеров. Ценой больших усилий и компромиссов партии «ЯБЛОКО» 
удалось провести митинг против кампании точечной застройки в Барнауле 8 августа 2007 года «Защити свой дом и 
двор!», а попытка «яблочников» 30 ноября 2007 года провести в Барнауле марш демократов (демонстрацию с по-
следующим митингом) в защиту социальных и политических прав граждан был мэрией Барнаула запрещен, неуда-
лось и членам запрещенной партии НБП входящим в Движение "В защиту советской истории", отказали в проведе-
нии уличного протестного мероприятия, сообщает пресс-служба алтайских сторонников Лимонова. Митинг, посвя-
щенный Дню русской нации (785-я годовщина победы Александра Невского на Чудском озере), был намечен на 7 
апреля. 

Представляет интерес формулировки, по которой партии «ЯБЛОКО» 30 ноября 2007 г. запретили протестную 
акцию. Вот, что поэтому поводу сообщает сайт краевого отделения партии: 22 ноября 2007 года Алтайское краевое 
отделение партии «ЯБЛОКО» получила повторный отказ Администрации г. Барнаула в проведении публичной ак-
ции в форме демонстрации и митинга в защиту социальных и политических прав граждан. Сторонники партии 
«ЯБЛОКО» планировали 30 ноября 2007 года с лозунгами «Президент соблюдай Конституцию РФ!», «Нет росту 
тарифов в ЖКХ!», «Позор лживой социальной политике властей!», «Нет уплотнительной застройке!», «Минималь-
ная зарплата 100 рублей в час!», «Достойная пенсия 7000 рублей!» и др. пройти от здания Администрации г. Бар-
наула до пл. Советов, где и должен был, состоятся митинг.  

Если в первом случае запрет в проведении демонстрации и митинга «яблочникам», датированном 16 ноября, ад-
министрация обосновывала тем, что организаторы в своем уведомлении указали ответственного за митинг, но забы-
ли указать ответственного за демонстрацию (можно подумать, что это два разных мероприятия), то поводом для 
повторного запрета стало, якобы, нарушение закона «О противодействии экстремисткой деятельности».  

Заместитель главы администрации П.Д. Фризен посчитал, что в уведомлении содержатся сведения, которые 
«выражают публичную клевету в отношении лица, занимающего государственную должность при исполнении им 
должностных обязанностей, т.е. по отношению к действующему Президенту РФ, являющемуся гарантом Конститу-
ции Российской Федерации». 

Как сказал, председатель краевого отделения партии «ЯБЛОКО» Александра Гончаренко: «Нам трудно понять 
логику мышления чиновника. При первой подаче уведомления он не заметил в нем элементов экстремизма, а при 
                                                           
9 ИА «Банфакс», 21.05.2007 г. 
10 ИА «Банфакс», 09.04.2007 г. 

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=41333�
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втором, которое от первого отличалась лишь увеличением заявленной численности участников мероприятия с 200 
человек до 300 и датой проведения, он выявил экстремизм. Хотя предлагаемые лозунги на публичное мероприятие 
неоднократно нами в этом году использовались при проведении митингов в г. Барнауле и никогда не вызывали у 
бдительных чиновников мэрии подозрения в нарушении закона об экстремизме». 

Публичные акции запрещали не только партии «ЯБЛОКО», но и другим политическим силам (КПРФ, СПС и 
др.). 

Власть не только запретами публичных акций стремилась оказывать давление на митингующих, но и принимала 
силовые действия. Так, В Барнауле 18 апреля прошел митинг в защиту социально-политических прав граждан, ор-
ганизованный по инициативе партий РПР и "Яблоко". В нем также приняли участие сторонники Лимонова, Движе-
ния "В защиту советской истории", СКМ. Несмотря на то, что организаторы позиционировали свое мероприятие как 
"митинг несогласных", он прошел без эксцессов. Ни работники милиции, ни спецслужб (как всегда, не афиширо-
вавшие своего присутствия), не проявляли явного интереса или агрессии ни к одному из участников митинга. Тем 
не менее, милиция, очевидно, готовилась к силовым действиям — по словам редактора левой газеты "Голос труда" 
Алексея Брагина, его и нацболов пытались задержать, еще когда они шли на митинг — требовали какое-то пригла-
шение, но потом пропустили.  

 Тем не менее, без задержаний не обошлось. Когда все участники митинга разошлись, нацболы задержались на 
площади, пока они уходили с площади, милиция их "провожала". Когда они подошли к тому месту, где стояли ми-
лицейские машины, их начали "вязать". По словам очевидцев, нацболы ничего не делали — они просто шли. Работ-
ники милиции полностью заполнили одну машину нацболами, потом подошла вторая. Люди, которые все это виде-
ли, начали высказывать свои протесты. С посадкой одного из нацболов в машину возникли проблемы — он сопро-
тивлялся, ему скрутили руки и обвинили в сопротивлении милиции. Тех, кто не сумел раньше уйти с митинга или 
убежать, также скрутили и увезли. Вместе с нацболами был задержан и журналист — главред газеты "Голос труда" 
Алексей Брагин11. 19 апреля 2007 года, не предъявив официальных претензий и не взяв надлежащих пояснений, 
прокуратура Алтайского края, ссылаясь на показания одного человека и факт присутствия на митинге молодых лю-
дей с символикой НБП, вынесла Гончаренко как лидеру "Яблока" предостережение о недопустимости якобы имев-
шего место нарушения Закона "О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях" и Закона "О противодействии 
экстремистской деятельности" и предупредила, что при совершении в дальнейшем вышеназванных нарушений при 
публичных мероприятиях его могут привлечь к установленной законом ответственности12.  

Вступление в силу нового законодательство значительно в большей мере, чем ранее поставил общественные ор-
ганизации под властную вертикаль. Цитирую заместителя начальника Управления Росрегистрации по Алтайскому 
краю Ларису Жданову: «В ведении Управления федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю нахо-
дится около 3 670 некоммерческих организаций, из них 15 — региональные отделения политических партий, 250 — 
религиозные организации, 1452 — некоммерческие организации и 1944 общественные объединения… В соответст-
вии с действующим законодательством некоммерческие организации должны были предоставить отчет о своей дея-
тельности, расходовании средств и использовании имущества до 15 апреля 2007 года. Но, не все НКО края выпол-
нили свои обязательства — предоставили информацию о своей деятельности предоставили 15% некоммерческих 
объединений, 80% общественных организаций и 100% религиозных. Не отчитавшимся организациям направлены 
предупреждения». Кроме того, Лариса Жданова обратила внимание и на итоги проведения проверок деятельности 
некоммерческих организаций. Она рассказала, что в 2007 году Управление проверило деятельность 286 некоммер-
ческих организаций — общественные фонды, религиозные организации, общественные объединения, частные ком-
мерческие партнерства, товарищества собственников жилья, в основном нарушения были выявлены в ведении бух-
галтерии, и в результате было вынесено 962 письменных предупреждения13.  
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на Родину 

Положение с обеспечением права выбора места жительства по-прежнему остается неудовлетворительной из-за 
практики разрешительной регистрации. Жалобы от граждан, в основном, связаны с отказом в предоставлении доку-
ментов о согласии собственников жилья в разрешении регистрации для нанимателей жилья, из-за нежелания пла-
тить дополнительные налоги. 

С марта 2007 года жители Алтайского края, имеющие задолжности по решению суда, стали лишать право на вы-
езд за пределы страны. Ограничения распространяются на должников перед ГИБДД, налоговыми службами, банка-
ми и кредитными организациям. Если человек получил решение суда, по которому с него взыскивается задолжен-
ность, но он ее не погашает, то его имя заносится в базу злостных неплательщиков судебных приставов.14 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Миграционная политика краевых властей в прошедшем году изобиловала противоречиями. Так например, ГУВД 
края подвели итоги проверки алтайских рынков. У рыночных торговцев обнаружены поддельные миграционные 
карты, отсутствует госрегистрация. Более 20 человек выдворены за пределы России. Как сообщает информационная 
служба радиогруппы "FM-Продакшн", в основном это граждане из стран ближнего зарубежья: Казахстана и Узбеки-
стана.  

В это же время, Администрация края разработала программу привлечения переселенцев, проживающих за рубе-
жом. Бывшие граждане России, уехавшие на постоянное место жительства заграницу, но теперь желающие вернуть-
ся на родину, получат такую возможность в 2007-2008 годах. В регионе разработан проект программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом, которая в 
настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Планируется таким образом привлечь примерно 
— 1876 человек. «Президентская программа подразумевает, что с помощью переселенцев алтайские предприятия 
решат кадровые вопросы — бывшие соотечественники будут устраиваться на работу на те предприятия, где не хва-
тает узких специалистов. Соответственно, желающие вернуться на родину должны подходить по профессиональ-
                                                           
11 ИА «Банфакс» , 18.04.2007 г. 
12 ИА «Банфакс», 23.04.2007 г. 
13 ИА «Банфакс», 18.12.2007 г. 
14 ИА «Банфакс», 27.03..2007 г. 
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ным требованиям. Кроме этого, по информации управления федеральной миграционной службы России по Алтай-
скому краю, на Алтай нужно привлекать переселенцев и возвращать соотечественников для компенсации естест-
венной убыли населения. Другими словами, смертность у нас превышает рождаемость, и чтобы восстановить баланс 
мертвых/живых, часть живых можно просто вернуть.  

В то же время, Алтайский край, как недавно признал губернатор является устойчиво "трудоизбыточным регио-
ном" — уровень безработицы в нем один из самых высоких по стране. В этой связи краевые власти крайне неодоб-
рительно относятся к привлечению для работы на Алтае гастарбайтеров из стран ближнего зарубежья. Еще более 
усугубит проблемы безработицы и президентская программа репатриации — однако, она находится уже над рамка-
ми компетенции местных властей».15  

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

В соответствии с федеральным законодательством глава администрации Алтайского края утверждается по пред-
ставлению Президента РФ большинством депутатов Алтайского краевого Совета народных депутатов. Нормативно-
правовые основы выборов законодательной власти в основном получили свое обновление к 2003 году, и нашли от-
ражение в новой редакции Кодекса Алтайского края «О выборах, референдуме, отзыве депутатов и выборных 
должностных лиц». Введение смешанной избирательной системы по выборам в краевой Совет народных депутатов 
(КСНД) привело к увеличению численности депутатов с 50 до 68, половина из которых избирается по одномандат-
ным округам, а вторая — по единому краевому избирательному округу, пропорционально числу голосов, поддан-
ных за списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Согласно Кодексу распределение депутатских 
мандатов происходит между избирательными списками, преодолевшими 7% заградительный барьер. Готовясь к 
новым региональным выборам, которые состоятся 2 марта 2008 года партии власти постарались оградить себя от 
конкуренции партий, не имеющих свое представительства в Госдуме. Они в два раза увеличили для них количество 
подписей, которое эти партии должны собрать в свою поддержку или внести нешуточный залог в размере 1,5 млн. 
рублей. В ведя для них фактически имущественный ценз. 

Теперь студентам, чтобы проголосовать придется ехать в свою деревню, село или город. Таким образом, реше-
ние может существенно уменьшить численность участников выборов в регионе, фактически лишив прав на участие 
в них до 100 тысяч человек. За этим на предстоящих в 2007 и 2008 годах выборах депутатов Госдумы, а также вы-
борах в исполнительные и представительные органы власти на местах, будет пристально следить краевая избира-
тельная комиссия, сообщила 19 апреля информационная служба Радиогруппы "FM-Продакшн".  
Право на организацию местного самоуправления 

Правила выборов, и деятельность органов местного самоуправления определены главой 14 и 15 Кодекса Алтай-
ского края «О выборах, референдуме, отзыве депутатов» и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправлении в Российской Федерации». В Алтайском крае практически самое большое в 
стране количество муниципальных образований — 797 в ходящих в состав 60 сельских районов, 9 городов и 1-го 
ЗАТО.  

С 2008 году планируется формировать корпус глав администраций городов и районов следующими способами. 
— Есть четыре варианта. Первый — глава муниципального образования избирается всенародно и становится 

главой администрации. Тогда руководитель представительного органа избирается из числа депутатов. Второй — 
глава муниципального образования избирается всенародно и занимает должность руководителя представительного 
органа, а глава администрации назначается по контракту. Третий — глава муниципального образования избирается 
из числа депутатов, глава администрации назначается по контракту. Четвертый — представительный орган форми-
руется из числа глав муниципальных образований поселений плюс по одному депутату от каждого поселения, неза-
висимо от количества проживающих.  

Необходимо отметить, что краевая администрация фактически взяла на себя определение способы выборов в ор-
ганы власти местного самоуправления. 

Так, по информации вице-губернатора Алтайского края Борис Ларин, озвученную им во время интернет-форума 
5 июня 2007 года 15 городов и районов будут вводить контрактную основу для замещения должностей руководите-
лей администраций, а 37 высказались за сохранение системы прямых выборов и совмещения должностей главы му-
ниципалитета и местной администрации. В остальных городах и районах края обсуждение продолжается.  

"Я поддерживаю решение Первомайского Совета депутатов о внесении изменений в устав района, по которому 
ключевыми выборами в муниципалитете должны стать выборы депутатов сельских представительных органов, ко-
торые в конечном итоге сформируют всю муниципальную власть района. Успешный опыт такой организации вла-
сти есть в Республике Татарстан. Почему бы ни попробовать его у нас в крае? В ряде районов и городов конфликты 
между "политическими элитами" зашли настолько далеко, что при любых результатах прямых выборов ожидать 
конструктивной работы не приходится». 

Ответом на это выступление краевых властей стало заявление Бюро Алтайского краевого регионального Совета 
партии «ЯБЛОКО», в котором сказано:  

«Свою лепту в ущемление политических прав граждан и в наступление на демократические институты пытаются 
внести краевые власти, которые пытаются отменить прямые выборы глав местных самоуправлений в городах и рай-
онах края, заменив их на назначение глав по контракту местными депутатами. 

В результате этого решения персональную ответственность одного человека перед народом заменяют на коллек-
тивную безответственность, ослабевает роль и значение этой ветви власти местного самоуправления. «Назначенец» 
становится независимым от жителей города или района и всецело зависит от интересов порой незначительного 
большинства депутатов. Население лишается права при плохой работе главы лишить его занимаемой должности, 
ведь для этого нужно предварительно отозвать большинство депутатов, а это уже даже теоретически становится 
невозможным. 

                                                           
15 ИА «Банфакс», 25.04.2007 г. 
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Как правило, представители краевой власти свои «рекомендации» об отмене прямых выборов глав на местах 
объясняют желанием предотвратить приход во власть непрофессионалов и популистов, из-за отсутствия у граждан 
необходимого политического опыта, заявляя при этом, что эта мера вынужденная и временная, но ведь известно — 
если человека не учить плавать, он никогда и не научиться. 

Призывы отдельных политиков и региональных властей отменить всенародные выборы главы городов и районов 
противоречат самой идеи местного самоуправления, духу и букве Конституции Российской Федерации.  

Отмена выборности мэров городов и районов не приведет к улучшению социально-экономической ситуации, как 
назначение губернаторов не остановило терроризм, не сняло социальную напряженность в дотационных регионах, 
но существенно ухудшило положение с соблюдением прав граждан в субъектах РФ, об этом свидетельствует и по-
следние события в Алтайской крае (запрет проведения митингов на площади Советов в г. Барнауле, повышение цен 
на социальные проездные и др.). 

Мы считаем недопустимым давление государственной власти, краевого административного ресурса на местное 
самоуправление»16. 

Мнению «яблочников» созвучно восприятие происходящего с местным самоуправлением журналистки ИА 
«Банфакс» Саши Морис, которая 19 апреля побывала на заключении соглашения между краевой администрацией и 
муниципалитетами. Вот, что она пишет: «На протяжении всей церемонии подписания соглашения между краевой 
администрацией в лице ее главы — Александра Карлина и муниципалитетами в лицах их глав, меня не покидало 
ощущение некоторой торжественности и скорбности данного мероприятия. Все это вставание, аплодисменты после 
подписания каждого отдельного соглашения... больше всего напоминало... панихиду. По местному самоуправле-
нию». И далее: «Но все ж таки получается, что местное самоуправление доселе было единственным видом власти, 
который не назначали, а выбирали. И теперь зависимость от той вертикали, которую выстроил наш незабвенный 
президент, оформляется законодательно. Пока только в отдельных регионах и без официальных санкций в случае 
несоответствия полученных результатов желаемым. Однако уже есть над, чем задуматься. Особенно, если подписа-
ние таких соглашений войдет в «традицию». 
Право на равный допуск к государственной службе 

Краевое законодательство в данном вопросе в целом соответствует федеральному. Формально нет фактов свиде-
тельствующих о нарушении прав на равный допуск к государственной службе, хотя каким образом и на основании 
каких принципов идет подбор кадров государственных чиновников остается тайной за семью печатями.  
Права политической оппозиции 

Наступление на права оппозиции в крае началось за долго до избирательной кампании по выборам депутатов Го-
сударственной Думы РФ пятого созыва, ранее уже рассказывалось о запретах митингов и пикетов, но пик его при-
шелся на избирательную кампанию. 

Около 20 билбордов, презентующих главные проекты партии «Единая Россия», разместили по городу на про-
шлой неделе. Билборды установлены на основных улицах Барнаула — Павловском тракте, пр. Ленина (ост. «Дом 
Быта»), пр. Красноармейский (ост. Аграрный университет), пр. Социалистический (спорткомплекс Обь) и др. На 
обозрение жителям города представлено пять видов щитовой рекламы — «Новые дороги городов России», «План 
Путина», «Здоровая семья», «Сила России — образование», «Здоровое сердце». Планируется, что билборды прови-
сят как минимум до конца июля.  

Вместе с тем, в соответствии с решением, принятым Федеральной антимонопольной службой и Центральной из-
бирательной комиссией в начале июля, размещение подобных материалов на рекламных конструкциях возможно 
лишь во время предвыборной кампании, официальный старт которой, как предполагается, будет дан между 17 авгу-
ста и 2 сентября. Нецелевое использование щитовой рекламы является основанием для аннулирования разрешения 
на ее установку органом местного самоуправления. В некоторых городах России власти уже приняли решение о 
демонтаже щитовой политической рекламы, однако барнаульская мэрия этот вопрос пока не поднимает17.  

2 ноября 2007 г. информационные агентства сообщили: «Яблочник» Александр Гончаренко «попал под сокра-
щение». 1 ноября лидер алтайского краевого отделения партии «ЯБЛОКО» Александр Гончаренко получил офици-
альное уведомление от администрации муниципальной детской больницы №5 города Барнаула, где он работает в 
должности заместителя главного врача по лечебной работе, что, в связи сокращением, с ним расторгается трудовой 
договор. Из 25 летней трудовой деятельности кандидат медицинских наук Александр Гончаренко почти 9 лет отра-
ботал в должности заместителя главного врача в этой больнице. По его мнению, истиной причиной расторжения 
трудового договора администрацией муниципального лечебного учреждения является оппозиционность краевого 
отделения партии «ЯБЛОКО» действующей городской администрации. Отметим, за последние три года Александр 
Гончаренко возглавлял или входил в число организаторов всех самых массовых протестных акций, проводимых 
оппозицией в Барнауле18. 

30 ноября в центре Барнаула был избит 70-летний Юрий Сигачев, сделавший замечание бригаде из четырех мо-
лодых людей, зачищавших листовки оппозиционных партий. После того, как ветерана-коммуниста избили ногами, 
он был с тяжелыми травмами госпитализирован. Как сообщает газета "Свободный курс" со ссылкой на пресс-
секретаря УВД Барнаула Александру Захарову, все четверо участников нападения на ветерана задержаны:  

— Двое из них, 1989 года рождения, — студенты из Ярового, двое, 1990 года рождения, приехали погостить на 
время тоже из Ярового. Все были доставлены в дежурную часть УВД по Центральному району. Уже на следующий 
день было возбуждено уголовное дело в отношении четверых подозреваемых по статье 111 части 3 "Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".  

В заявлении крайкома КПРФ по этому поводу говорится, что на милицию оказывают давление с целью замять 
это дело или хотя бы устранить его идеологическую подоплеку19. 

                                                           
16 Газета «За права человека на Алтае», №1 (23), 21 февраля 2007 г. 
17 Сайт «ПолитСиБРу», 21.07.2007 г. 
18 Сайт «ПолитСиБРу», 02.11.2007 г. 
19 ИА «Банфакс», 30.11.2007 г. 
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Представители политических партий и политологи обсудили 5 декабря ход и итоги выборов Госдуму V созыва. 
В обсуждении приняли участие руководитель Алтайской Школы публичной политики Сергей Андреев, координатор 
алтайского отделения межрегиональной ассоциации "Голос" Надежда Родионова, директор Алтайской школы поли-
тических исследований Юрий Чернышов, руководитель Центра политического анализа и технологий ФПН АлтГУ 
Ярослава Шашкова, руководитель алтайского отделения Фонда "Российский общественно-политический центр" 
Геннадий Шейда.  

Региональные отделения политических партий в Алтайском крае представляли председатель краевого отделения 
"Яблока" Александр Гончаренко, заместитель регионального лидера алтайских "единороссов", вице-спикер КСНД 
Сергей Землюков, руководитель краевого отделения СПС Владимир Небальзин, руководитель фракции "За наш Ал-
тай" в АКСНД Виталий Сафронов, представитель краевого отделения партии "Патриоты России" Владимир Овчин-
ников и заместитель координатора краевого отделения ЛДПР Андрей Щукин.  

Участники мероприятия отметили особенности голосования в Алтайском крае. Многие подчеркнули, что "еди-
нороссы" не набрали тот результат в регионе, на который рассчитывали. Так, по мнению коммуниста Виталия Саф-
ронова, за "ЕР" проголосовали не более 1/3 алтайских избирателей. "Я предполагал, что при помощи "паровозов", 
особенно Путина, большее количество избирателей проголосует за "ЕР". Но если разобраться, то сам президент, 
"ЕР" получила всего треть голосов алтайских избирателей. Это, думаю, является следствие того давления, которое 
было оказано на избирателя. Это также результат курса, о котором объявили "единороссы" — а его, как оказалось, и 
не было на самом деле. Поэтому, когда в Барнауле 3 декабря прошел митинг в честь победы "ЕР", на котором заяви-
ли, что с региона сняли "красный пояс"... Я думаю, что до подвязок-то еще не добрались!" — возмущенно заключил 
"левый" депутат крайсовета. Однако в ответ "главный идеолог" алтайских " медведей" Сергей Землюков невозму-
тимо отметил, что "ЕР" в крае перевыполнила план. После многочисленных нападок со стороны оппозиционных 
партий представитель "партии власти" заметил: "Мне обидно за левое движение. Я еще раз повторяю, что я высту-
паю за то, чтобы были партии левого и правого направления, чтобы они били сильными и могли составлять достой-
ную конкуренцию победившей партии! Кто мешает работать?!" — задавал присутствующим почти риторические 
вопросы Сергей Землюков. Не выдержав, в перепалку вмешался и лидер СПС в Алтайском крае Владимир Небаль-
зин. "Победителя как можно пнуть?! Вас пни, попробуй! За два месяца до выборов "ЕР" изнасиловала народ! Когда 
Путин на всю страну говорит, что есть предатели, если в 80-м году КПРФ оставила нас без спичек, то правые — это 
те, кто распродал Россию, тогда о каком конструктиве мы говорим?! Для чего нужно было изнасиловать всю страну 
и получить 63%, а в крае 55%?!" — выплеснул на "единоросса" накопившееся эмоции за время предвыборной гонки 
представитель "правых" политических сил20.  
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Нами не зарегистрированы факты выступлений представителей власти и публикации в массовых печатных изда-
ниях и в электронных СМИ, которые можно рассматривать в качестве пропаганды войны или подстрекательства к 
дискриминации и насилию.  

К сожалению, отмечается рост числа преступлений на национальной почве. Так например, в марте управлениями 
по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыска при поддержке спецназа была предотвращена 
попытка группы молодых людей спровоцировать массовую драку в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУВД Алтай-
ского края. Участники группы встретились в районе рынка "Первомайский". Как это часто бывает, причиной встре-
чи послужил конфликт, который произошел у одного из инициаторов "сборища" с частным перевозчиком незадолго 
до этого. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке статей 144 и 145 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.  

Первый заместитель начальника ГУВД, начальника криминальной милиции генерал-майор милиции Вячеслав 
Новиков прокомментировал данный инцидент: "Ситуация могла иметь серьезные последствия. Пока нет возможно-
сти вдаваться в подробности, но благодаря тому, что мы получили оперативную информацию, группа людей, а это 
более сорока человек, в которой стихийно возникли лидеры, разогревающие агрессивный настрой, была разобщена 
сотрудниками органов внутренних дел. До прямого конфликта дело не дошло. По предварительной информации, 
организаторы возможных беспорядков в числе прочего культивировали и националистические настроения. Зачин-
щики и организаторы были задержаны и доставлены в милицию. В числе задержанных преимущественно спортсме-
ны, занимающиеся различными видами рукопашного боя. Среди них есть и ранее судимые. Об их возможных наме-
рениях говорит то, что при обыске у доставленных изъяты бейсбольные биты, резиновые маски, электрошокеры"21.  

Около полуночи 5 августа 2007 года оперативный дежурный УВД Барнаула принял сообщение о том, что на пе-
ресечении улицы Молодежной и проспекта Комсомольского убит мужчина. Выехав по указанному адресу, следст-
венно-оперативная группа обнаружила труп человека, на теле которого судебный медик насчитал не менее восьми 
проникающих ножевых ранений. И все — в области грудной клетки. Как позже выяснилось, 28-летний мужчина 
несколько лет назад перебрался на Алтай из Азербайджана, крепко осел в Барнауле, законно занимаясь торговлей 
овощами и фруктами. 15 августа по подозрению в причастности к убийству мигранта сотрудники милиции задержа-
ли двух жителей краевого центра. По данным газеты, это молодые люди в возрасте 17-18 лет из благополучных се-
мей. Первый только что поступил на гуманитарный факультет одного из вузов столицы края, его старший товарищ 
готовился к службе в армии. "Подозреваемые производят впечатление довольно эрудированных, начитанных пар-
ней. Оба интересуются историей. Ни в чем плохом, ни тот, ни другой до последнего дня замечены не были. Что ка-
сается мотивов и обстоятельств совершения преступления, то, по их словам, они еще на Социалистическом замети-
ли одинокого прохожего и неотрывно шли за ним два квартала, "чтобы просто попинать". Чем все это закончилось, 
теперь хорошо известно", — говорит старший следователь прокуратуры Октябрьского района Барнаула Ростислав 
Фесенко. Орудия убийства — два складных ножа с фиксаторами — нашли через несколько дней в ходе следствен-
ных действий по проверке показаний на месте совершения преступления. Унося ноги, убийцы выбросили их во дво-
рах ближайших домов. Теперь подозреваемым грозит обвинение в умышленном убийстве, совершенном группой 
лиц. Его районная прокуратура обязана предъявить двум юным узникам ИВС не позднее 24 августа. Впрочем, как 

                                                           
20 ИА «Банфакс», 07.12.2007 г. 
21 ИА «Банфакс», 28.03.2007 г. 
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сообщил Ростислав Фесенко, в процессе дальнейшего расследования не исключается возможность переквалифика-
ции обвинительной 105-й статьи УК РФ. "Не исключаю, что окончательный результат предварительного расследо-
вания будет выглядеть, как обвинение в совершении убийства азербайджанца из хулиганских побуждений. Либо — 
по мотивам национальной ненависти и вражды: при обыске, произведенном на квартирах наших подозреваемых, 
изъято большое количество литературы откровенно нацистского толка и шовинистского содержания", — уточнил 
Ростислав Фесенко22.  

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

По сообщению ИА «Банфакс» самая высокая зарплата в Сибири — в Красноярске, сама низкая — в Алтайском 
крае. По данным 10 месяцев 2007 г.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской об-
ласти, средняя зарплата жителя Красноярского края в январе-октябре 2007 года составила 14 723 рубля в месяц, со-
общили НГС. Новости. По Сибирскому федеральному округу это самая высокая заработная плата. Новосибирцы в 
среднем получают меньше на 3147 рублей. Самая низкая зарплата в СФО у жителей Алтайского края и Усть-
Ордынского Бурятского АО — 7490 и 7346 рублей. В целом средняя начисленная заработная плата в Российской 
Федерации за январь-октябрь 2007 года, по предварительным данным, составила 12.866 рублей. В то же время, по 
сообщению сайта ПолитСибРу среднемесячная зарплата чиновников органов исполнительной власти в регионе за 
исследуемый период составила 18.709 рублей. Их коллеги в органах местного самоуправления получали в среднем 
по лишь 8.489 рублей.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 ноября в Алтайском крае самая высокая в 
России — 228,8 млн. рублей — задолженность по зарплате после Чеченской Республики, где размер задолженности 
составляет 865,3 млн. Но в управлении края по труду полагают, что ситуация с долгами по зарплате в крае улучша-
ется, сообщает сайт ИД "Алтапресс". Основной "вклад" в общую сумму долга вносят два крупнейших в крае 
работодателя — оба из Рубцовска — тракторный и машиностроительный заводы. Первый из них сейчас проходит 
процедуру банкротства, он задолжал своим работникам 108,6 млн. рублей, второй должен меньше — 89,5 млн. руб-
лей. По словам начальника краевого управления по труду Анатолия Мишина, положение с выплатой зарплаты на 
машиностроительном заводе немного улучшилось после выделения предприятию бюджетной ссуды в 13 млн. руб-
лей. А после того, как это предприятие войдет в корпорацию "Уралвагонзавод", ситуация должна улучшиться ради-
кально.  
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Реализуется путем проведения демонстраций и шествий, митингов и забастовок. В 2007 год был сравнительно 
менее «протестным годом», чем предыдущие.  

Из протестных волнений и акций, связанных с нарушением трудовых прав и заработной платы выделил. Волне-
ние сельских врачей связанные с приказом Министерства здравоохранения и социального развития, подписанный г-
ном Зурабовым, о снятии с врачей доплаты за домашнее дежурство. Это существенно снизит зарплату узких спе-
циалистов, что, естественно, вызывает у них только негативную реакцию. Дежурство на дому городским врачам 
неведомо. В свободное время они могут спокойно отлучаться на дачу, в гости, в лес. Экстренных пациентов в любое 
время примут в стационарных отделениях больниц. А если на весь сельский район два-три хирурга, то обеспечить 
их круглосуточное дежурство невозможно. Поэтому заранее составлялся график, согласованный с самими врачами, 
по которому они по очереди дежурили на дому после окончания рабочего времени, выезжая по вызову на все экс-
тренные случаи. За это врачу начислялось 50 процентов от часовой тарифной ставки. Учитывая, что "чистая" зар-
плата у хирурга, принимающего в поликлинике, чуть более четырех тысяч рублей, а в стационаре — шесть-семь (в 
зависимости от категории), прибавка была заметная. Плюс оплата за вызовы: в ночное время полуторная, в празд-
ничные — двойная23.  

Акцию протеста, которую провел трудовой коллектив тракторостроительного предприятия Рубцовска 4 июня, 
сообщает газета "Алтайская правда". Первый рабочий день недели закончился тем, что к зданию администрации 
ОАО "Алтайский трактор" пришло более тысячи работников его производственных подразделений.  

По словам группы профсоюзных инициаторов, акция была заявлена с соблюдением необходимого протокола. 
Они загодя и в установленные сроки упредили власти города и правоохранительные органы. Намерения участников 
в своей основе являлись уже традиционными. Люди требовали погашения задолженностей по заработной плате и 
выражали недоверие действиям руководства ОАО в части реализации ею антикризисной программы. Разумеется, 
заводское начальство имеет совершенно другой взгляд на развитие событий24.  
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Стоит отметить, что начало 2007 года ознаменовалось массовым митингом в краевом центре, в котором приняло 
участие от 4 до 5 тысяч человек. Организаторами митинга выступили краевые отделения КПРФ, «ЯБЛОКА» и рес-
публиканской партии. Причиной митинга послужило резкое повышение единого социального проездного билета в 
городском транспорте, увеличение тарифов на электро- и теплоэнергию, в ведение по временной оплаты за телефон. 
Митингующим удалось добиться от властей определенных уступок. Так например, администрация г. Бийска приня-
ла решение о компенсации всем пенсионерам в размере 150 рублей за проездной билет. Ветеранам труда Алтайско-
го края, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, учтенным в краевом регистре получателей мер соци-
альной поддержки сумма компенсации при стоимости билета в 180 рублей составила 60. В Алтайском крае всего 
203 тысячи человек имеют право на эту выплату. Региональным льготникам так же была повышена компенсация за 
телефон. 

                                                           
22 ИА «Банфакс», 22.08.2007 г. 
23 Газета «Алтайская правда» от 06.06.2007 г. 
24 Газета «Алтайская правда» , 06.06.2007 г. 

http://news.altapress.ru/10347�
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Отмечались перебои с другими социальными выплатами такими, например как, на дети посещающих детские 
сады, начали получать компенсацию родительской платы только с середины марта… Федеральный закон № 207 от 
5.12.2006 г., предусматривающий частичное возмещение родительской платы, вступил в силу с начала этого года. 
Согласно ему будет компенсироваться 20% за первого ребенка, 50% — за второго ребенка, 70% — за третьего и 
каждого последующего. До сих пор выплат не последовало.  
Право на бесплатное общее образование 

К сожалению, право на бесплатное образование детей в крае сопровождалась отдельными случаями нарушение 
прав детей и поборов с их родителей.  

Прокуратурой Алтайского района был выявлен факт незаконного изымания денежных средств на нужды обще-
образовательного учреждения с родителей учащихся в виде так называемых "добровольных сборов". Проверку в 
одной из школ района сотрудники правоохранительных органов провели по просьбе самих родителей, которые жа-
ловались на то, что администрация учебного заведения взимает с них по 30 рублей в месяц за организацию службы 
охраны, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. В нарушение гарантированного государством права 
на бесплатность начального, основного и среднего общего образования, предусмотренного статьей 5 Закона РФ "Об 
образовании" и статьей 43 Конституции РФ, в школе получило широкое распространение "изымание" денежных 
средств на нужды учреждения с родителей учащихся. Из протокола Попечительского совета школы от 28 апреля 
2006 г. N 5 следует, что приняты решения о сборе с родителей учащихся денежных средств на ремонт школы, при-
обретение учебной литературы и охрану в общей сумме 450 рублей. При этом инициатива о сборе денежных 
средств исходила от директора школы, а не от родителей. Так, 6 сентября 2006 года было проведено общешкольное 
родительское собрание по поводу организации службы охраны в школе. На собрании присутствовало лишь 68 роди-
телей из 257. Учитывая отсутствие кворума, было принято решение провести повторное голосование на классных 
родительских собраниях о необходимости частной охранной организации за счет средств родителей. Фактически 
повторные собрания родителей проведены не были, но администрация школы направила всем родителям учащихся 
анкеты с предложением выразить мнение по поводу введения профессиональной охраны школы с оплатой 30 руб-
лей в месяц. Часть родителей, судя по содержанию анкет, с решением на оплату частной охранной фирмы не согла-
силась. Несмотря на это, администрация школы и классные руководители высказывали через учеников требования 
адресованные родителям о необходимости передачи денежных средств (30 рублей ежемесячно) на оплату частного 
охранного предприятия "Скала". Денежные средства на данную услугу администрацией школы взимались с родите-
лей не путем перечисления на расчетный счет, а в наличной форме без оформления каких-либо кассовых докумен-
тов. Как утверждает старший помощник прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан Людмила Качу-
сова, принудительное склонение родителей к сдаче денежных средств на нужды образовательных учреждений, в 
том числе и на охранную деятельность, является необоснованным, поскольку противоречит законодательству. 

14 марта газета "Алтайская правда" опубликовала письмо учеников и учителей замерзающей средней школы, 
расположенной в одном из райцентров Алтайского края. Находящаяся в зоне ответственности муниципалитета и 
краевых властей школа в течение всего прошедшего отопительного сезона практически не получала тепла. Много-
численные сообщения в СМИ о ЧП так и не вызвали какой-либо реакции ни местных, ни краевых властей, ни феде-
ралов, несколько лет назад после скандальных обращений попавших в аналогичную ситуацию школьников к прези-
денту Путину, активно мониторивших этот вопрос в каждом российском регионе. Отчаявшись найти готовых ре-
шить проблему представителей власти, дети и учителя отправили открытое письмо в официальную краевую газету 
— обращаясь о помощи фактически "в никуда".  

— Мы, ученики, всей школой просим вас о помощи, больше нам обращаться некуда. На протяжении всей зимы у 
нас не работает нормально центральная котельная. Мы учимся в холодных классах, температура зимой держалась 8-
10 градусов. Еще хорошо, что нынче больших морозов не было. Многие простужались и болели. Но это, похоже, 
никого не волнует. Хотя и называли нашу ситуацию "чрезвычайной", обещали взять ее под особый контроль и все 
оперативно исправить, как сообщала местная газета. Но дальше этого дело не пошло. Мы по-прежнему мерзнем. 
Холодно и в больнице, и в жилых домах. Ждем, вот наступит лето... Уже сейчас в классах на солнечной стороне 
потеплее. Не сравнить с зимой, но все же и при такой температуре трудно выдержать все уроки.  

Наши родители обращались в районную администрацию. Говорят, один из ее руководителей заявлял, что с 
крыльца он отчетливо видит дым из трубы котельной, а раз идет дым, значит, всюду тепло и он не верит этим звон-
кам. Похоже, никому не верит и начальник МУП, глядя на дым. Котлы (или что там, не знаем точно) все время ре-
монтируют, ночами котельная часто не работает. Если только на весну и лето надеяться, то и в следующем учебном 
году будем точно так же замерзать.  

С уважением вся наша средняя школа и учителя. с. Усть-Калманка.  
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

К сожалению, случаи нарушения прав человека в системе здравоохранения Алтайского края в 2007 году были не 
так редки, иногда они носили массовой характер. 

Так, в рамках соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов прокуратурой Алтайского края вы-
явлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края 20.12.2007 г. На территории 
Алтайского края уполномоченной организацией, осуществляющей поставки лекарственных средств, в рамках про-
граммы дополнительного лекарственного обеспечения, является ЗАО "РОСТА". На 1 ноября 2007 года в крае отсут-
ствовало 85 торговых наименований лекарственных средств. По результатам выявленных нарушений в данной сфе-
ре прокурорами в суд направлено 38 исковых заявлений о принуждении ЗАО "РОСТА" предоставить лекарственные 
средства, а также о выплате средств, затраченных гражданами на приобретение лекарств, которые не были им пре-
доставлены бесплатно по рецептам врачей.  

Вот мнение начальника Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайско-
го края Валерия Елыкомова: «Я считаю, что большая часть трудностей сейчас связана с тем, что государство не от-
дало долги поставщикам, а те — заводам. Поэтому заводам не на что производить лекарства для льготников. Поэто-
му мы ждем ответа на простой вопрос: Вы долги отдадите? Если отдадут, я спокойно могу залезть в долги, чтобы 
сейчас обеспечить людей препаратами», — рассказал Валерий Елыкомов корреспонденту ИА Атмосфера.  
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По данным АКОО "Оптимизация здравоохранения", в Алтайском крае насчитывается около тысячи больных 
рассеянным склерозом. В основном это люди трудоспособного возраста, не имеющие возможности вести полноцен-
ный образ жизни. Особенность этой болезни заключается в полном обездвиживании через несколько лет. Ежегодно 
снижается возраст больных рассеянным склерозом — болезнь молодеет. Несмотря на сложность заболевания, оно 
хорошо поддается поддерживающей терапии, которая позволяет человеку оставаться полноценным членом общест-
ва. Однако пока проблемы этих больных никого не волнуют, кроме их самих. Помочь себе самостоятельно эти люди 
не могут, так как цена вопроса слишком высока: современное лечение ежегодно обходится одному больному в че-
тыреста тысяч рублей. Если в 2006 году больные получали необходимое лечение за счет бюджетных средств в дос-
таточном объеме, позволяющем поддерживать болезнь на прежнем уровне, то в 2007 году снабжение современными 
препаратами сведено практически к нулю. Больным не предоставляются элементарные средства для жизни, такие 
как коляски, предметы быта, которые позволяют больным самостоятельно обслуживать себя. Из-за отсутствия ин-
ститута патронажных медсестер эти люди оказываются в полной зависимости от своих близких или даже соседей. В 
крае существует Общество больных рассеянным склерозом — в настоящее время его возглавляет Ирина Кофтух. Но 
любые попытки организовать свою работу на более высоком уровне, например, создать собственный центр, натал-
киваются на непонимание и бездействие властей. Так, с начала года к Ирине Кофтух обратились шестьдесят восемь 
человек, которым врачи отказались выписывать необходимый лекарственный препарат из группы интерферонов — 
при этом врачи не пишут официального отказа в медицинских карточках пациентов, отсылая нуждающихся к выше-
стоящим чиновникам25.  

Лишь трагический случай при родах стал поводом для обсуждения проблемы родовспоможения и социальной 
защиты, беременных в высшей ступени власти. "Гибель роженицы и младенца в Немецком районе Алтайского края 
— системный сбой в оказании помощи беременным женщинам на догоспитальном уровне", — заявил 12 апреля 
2007 г. начальник Главного управления края по здравоохранению и фармацевтической деятельности Валерий Елы-
комов. Районный акушер-гинеколог, который занимался роженицей из села Кусак Немецкого района, вовремя не 
сообщил соответствующим медицинским структурам о чрезвычайном случае, угрожающем жизни женщины, а при-
нимал меры самостоятельно. Было потеряно время, не использована возможность возмещения кровопотери "уни-
версальным донором" 1 группы, не задействованы медицинские резервы самого района, Славгородского межрайон-
ного перинатального центра, медицины катастроф и службы крови. По мнению Валерия Елыкомова, в данном тра-
гическом случае не сработало самое первичное звено — сельский фельдшерско-акушерский пункт, сельская врачеб-
ная амбулатория. И это не первый в 2007 году случай гибели роженицы и младенца в Алтайском крае. 11 января в 
родильном отделении одной из больниц Камня-на-Оби во время проведения операции кесарева сечения также по-
гибли женщина и младенец. Во время операции роженица осталась без кислорода, от чего произошло поражение 
головного мозга пациентки. Недоумение представителей власти вызвало то, что эти трагедии произошли во время 
реализации нацпроекта "Здоровье" и его подпрограммы "Родовые сертификаты", направленной на то, чтобы улуч-
шать работу с женщинами и младенцами26.  

По сообщению официального сайта края Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю. Вислогузов 
8 ноября 2007 г. провел «круглый стол» «Как соблюдаются права жителей края на бесплатную медицинскую по-
мощь?» 

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю. Вислогузов пригласил к разговору за «круглым сто-
лом» организаторов и руководителей здравоохранения края, главных врачей ряда краевых учреждений здравоохра-
нения, депутатов краевого и районного Советов, руководителей общественными организациями и представителей 
Уполномоченного в районах и городах края. Состоялся заинтересованный разговор, тон которому задал К. Емешин, 
председатель АКОО «Общество защиты прав пациентов-потребителей медицинских услуг»: «…мне приятно, что 
задана тональность разговора деловая и содержательная, потому что давно перестал ходить на всякие мероприятия 
по здравоохранению, т.к. там только самоотчёты о великих достижениях национальных проектов. Хорошо, что 
Юрий Александрович поднимает сегодня эту проблему, потому что сейчас готовится проект документа о гарантиях 
бесплатной медицинской помощи на следующий год. Есть смысл на нашем «круглом столе» провести «мозговой 
штурм», для того, чтобы на уровне корректировки программы на следующий год, что-то уже внести необходимое. 
Что делать в принципе известно, но в один миг это не сделать. На это надо минимум три года. Должна быть чёткая 
программа, что последовательно делать, чтобы выйти из той тупиковой ситуации, которая заведена с помощью ор-
ганизационно-экономической моделью. Это самое узкое место. К примеру, мы второй или третий год говорим об 
одноканальности финансирования. Это оплата по единому механизму — как бы деньги в больницу не поступали, но 
они должны поступать, что от платных услуг, что от фонда медстрахования, что из бюджетов. На сегодняшний день 
в этих деньгах невозможно разобраться». Далее К. Емешин говорил о необходимости сбалансированности програм-
мы по здравоохранению, создание конкурентного рынка в выборе страховых компаний, лечебных заведений, мо-
дернизации внутрихозяйственного медицинского обеспечения.  

В выступлениях других участников «круглого стола» прозвучали другие проблемы здравоохранения, так В. Зем-
зюлина, представитель Уполномоченного в г. Алейске говорила о проблемах со здоровьем жителей, связанных с 
ликвидацией ракетных комплексов, не хватке узких специалистов и больших очередях в поликлиниках и больницах.  

Проблему бесплатных рецептов, поступление оборудования по национальному проекту, обеспеченность реакти-
вами для биохимической лаборатории и др. подняла в своём выступлении Л. Сафрошкина, председатель Совета де-
путатов Кытмановского района. 

А. Лазарев, главный врач ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», филиала Российского онкологи-
ческого центра им. Н.Н. Блохина РАМН о недостаточности мест для больных, о несоответствии тарифов на услуги в 
федеральных и краевых учреждениях, высоком уровне бюрократизации и не возможности лечения запущенных 
больных, об отсутствии подготовки узких медицинских специалистов в высших учебных заведениях и о проблеме 
образа жизни. 

Директор автономной некоммерческой организации «Медицина и право» Е. Буянов отметил непрозрачность 
принятия программ по здравоохранению, недостаточность использования потенциала Общественной палаты при 
разработке и принятия программ, неэффективности экономических механизмов. 
                                                           
25 ИА «Банфакс», 06.03.2007 г. 
26 ИА «Банфакс» 12.04.2007 г. 
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Депутат Алтайского краевого совета народных депутатов, генеральный директор ООО «АСКО-МЕ-ПЛЮС», ди-
ректор Алтайского филиала ООО «СМК РЕСО-МЕД» А.Осипов подчеркнул на значительное, две тысячи ежегод-
ных обращений на нарушение прав граждан по бесплатной медицине. Отметил, что при принятии бюджета отсутст-
вует доказательный механизм. Депутат внёс ряд предложений, среди которых необходимость увеличения фонда 
ОМС не работающим гражданам, по разграничению платного и бесплатного медицинского обслуживания. 

В. Яковлев, заместитель начальника Главного управления по здравоохранению и фармацевтической промыш-
ленности администрации края, отметив конструктивность состоявшегося разговора и говоря о заложенных в крае-
вом бюджете средствах на здравоохранение, подчеркнул эффективность использования этих средств. 

В своих выступлениях других участники «круглого стола» отмечалась актуальность поднятой проблемы, вноси-
лись предложения по разграничению платных и бесплатных медицинских услуг и их контролю, обмен информацией 
и взаимодействие всех уровней руководителей и организаторов здравоохранения края. 

Завершая «круглый стол» Ю. Вислогузов сказал: — «Лично для меня тема обсуждения этой темы «круглого сто-
ла» было необходимо и буду рад, если Вы уйдёте с таким же мнением, как и я. Наблюдая происходящее, меня не 
покидает грустная мысль, почему из года в год у нас растёт бюджет медицины, растут вливания в медицину, а си-
туация, если не стабильна, то начинает проседать. Я поддерживаю мнение об изучении в эффективности использо-
вания средств. Должен сказать, что в крае задержали принятие программы «Государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в Алтайском крае». Об этом говорилось на встрече с главой Администрации края 
А.Б. Карлиным, но есть надежда, что программа будет принята всё-таки в этом году. Хочу сказать вот о чём, может 
быть, всё-таки, у власти найдётся желание и хватит смелости пригласить к разработке, корректировке этой про-
граммы представителей общественных организаций, которые об этом заявляют». Остановившись на вопросе плат-
ной и бесплатной медицинской помощи, Уполномоченный отметил, что эта проблема лежит на уровне межрайон-
ных и краевых учреждений здравоохранения. Необходимо, чтобы организаторы здравоохранения занялись этой 
проблемой. «Эту проблему нельзя объяснять — ей надо решать!», — подчеркнул Ю.Вислогузов. 
Право на экологическую безопасность 

Вопросы по нарушению экологической безопасности в Алтайском крае в прошедшем году многократно подни-
мались, как общественными организациями, так и отдельными гражданами. 

11 мая 2007 г. газетой "Алтайская Правда" было опубликовано письмо бывшего зав. района (как он сам себя на-
зывает), ныне пенсионера из села Усть-Калманка Петра Емельянова, в котором он предлагает решение проблемы 
загрязнения водоемов Алтайского края и критикует чиновников. Петр Емельянов перечисляет "виновников" об-
мельчания и загрязнения Чарыша: вспашки лугов в пойме реки приводят во время паводков ко вливанию ила в реку, 
из-за деятельности животноводческих ферм в реку попадает навоз, многочисленные запруды и Новосибирская ГЭС 
также отнюдь не положительно влияют на состояние реки. "Пора, на мой взгляд, иметь государственную программу 
по очистке озер в пойме Оби и Чарыша от многолетнего ила. Таким образом, решались бы две задачи: ил (сапро-
пель) увозился бы на поля как прекрасное удобрение, а углубление и очистка озер — великое дело для жизни и при-
умножения рыбы", — пишет пенсионер. Пишет Петр Емельянов и о многочисленных случаях браконьерства: "В 
некоторых местах весь Чарыш перекрыт сетями. Нельма, таймень, скатываясь после нереста вниз, остаются в них". 
В зимний период из-за отсутствия подо льдом достаточного количества кислорода рыба гибнет. Для спасения рыбы 
Петр Емельянов предлагает инспекторам рыбоохраны, обществам охотников и рыболовов, местным властям орга-
низовать акции по бурению льда. Или организовать возрождение родников. "Это легкое, не требующее затрат дело. 
Ведь сегодня сотни родников практически прекратили свое существование, засорились, замусорились, затоптаны 
скотом", — пишет Емельянов. Пенсионер касается и проблемы массовой самовольной вырубкой леса в пойме Ча-
рыша. "Есть органы, которые обязаны охранять лес: комитеты по охране природы, рыбоохрана, охотоведы, сельская 
власть, да и милиция. Но действенных мер нет", — сетует пенсионер. И описывает положение Рыбоохраны, которая 
должна заниматься наведением порядка, однако "влачит жалкое существование": плохое материально-техническое 
оснащение, автотранспорт пришел в негодность, обеспечение бензином и запчастями никудышное, низкая зарплата 
работников. "Пора бы инспекторов рыбоохраны поставить на уровень работников правоохранительных органов, — 
предлагает пенсионер. — За работой инспекторов рыбоохраны тоже нужен контроль". "И совсем удивляет тот факт, 
когда краевые ведомства порой принимают бездумные решения. Вот, например, в Усть-Калманке в этом году за-
крыли участок, а в Алейске в 60 километрах от водоемов содержат и укрепляют участок рыбоохраны. Это решение 
не поддается никакой логике. Неужели не знают чиновники, что рыба-то водится в воде, а не в алейских степях? 
Особо хотелось бы сказать о роли местной власти в охране окружающей среды. Казалось бы, с принятием закона о 
местном самоуправлении сельская власть должна усилить работу по охране окружающей среды. Например, в Усть-
Калманском районе есть все для работы: транспорт, кадры, зарплата, финансы, а вот результатов не видно. Лес 
хищнически рубят, рыбу уничтожают, диких животных убивают... Какой мы оставим природу будущим поколениям 
и в данном случае, каким будет Чарыш? Хотелось бы, чтобы река приносила людям радость."  

По данным СМИ радиоактивные отходы и остатки пороха, находящиеся на территории бийского "Полиэкса", 
практически не охраняются. После этого сообщения прокуратура Алтайского края провела проверку, которая под-
твердила, что на бывшем заводе-гиганте действительно хранятся радиоактивные отходы без соответствующей ли-
цензии27.  

Полемическое интервью Людмилы Извековой, "Бор в аренде. Что от него останется?", посвященное состоявшей-
ся несколько месяцев назад передаче в аренду на 49 лет частной структуре наиболее значимых лесов Алтайского 
края публикует 26 апреля 2007 г. региональный официоз — газета "Алтайская правда". В интервью руководитель 
управления лесами делится своими сомнениями и тревогами в связи с появлением и первыми настораживающими 
итогами деятельности в лесном хозяйстве бизнес-структуры. Это известная в Алтайском крае группа "Алтайкров-
ля", контролируемая предпринимательской семьей Рыжаков, глава которой — Николай Рыжак, также является ли-
дером фракции "Единая Россия" в краевом совете. Несколько ООО и ЗАО выиграли в конкурсе и теперь будут хо-
зяйничать на территориях ряда лесхозов. К зеленому другу кое-кто из них раньше, как говорится, не имел никакого 
отношения: деревьев не садили, пожаров не тушили.  

                                                           
27 ИА «Банфакс» 30.03.2007 г. 

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=39656�
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=40765�
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Как сообщало 22 марта 2007 г. ИА «Банфакс» со с ссылкой на газету "Бийский рабочий", работники Приобского 
территориального отдела внутренних дел совместно с городской прокуратурой пресекли попытку вывоза леса с тер-
ритории бывшего механического производства бывшего ОАО "Полиэкс". У водителя КамАЗа, который, как выяс-
нилось, принадлежал индивидуальному предпринимателю Сафронову, не оказалось никаких документов на груз.  

— Сейчас проводятся следственные мероприятия, — рассказывает начальник Приобского ТОМ подполковник Д. 
Януш. 

— Пока у милиции нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту самовольной вырубки леса. Но 
также не исключено, что в ходе разбирательства эти самые основания появятся.  

Генеральный директор Бийской химической компании, которая на сегодняшний момент является собственником 
части имущества бывшего "Полиэкса", И. Куракин, отвечая на вопрос, имел ли место факт вырубки соснового леса 
и дано ли разрешение на проезд к ней, ответил отказом: здесь, мол, частная собственность, и посторонним на терри-
тории делать нечего, поясняет бийское издание.  

— Да и вообще, — подытожил директор, — весь сыр-бор разгорелся из-за того, что мы отказались делиться с 
кем-либо. С кем, чем и почему надо было делиться, И. В. Куракин не уточнил, заметив лишь, что "мы сами во всем 
разберемся", и что в милиции, и прокуратуре с ноября-декабря 2006 года лежат его заявления о незаконной вырубке 
леса на территории предприятия, но "никаких подвижек по этому вопросу нет", зато сейчас все почему-то всполо-
шились. И еще, заметил директор, компания является собственником не только недвижимого имущества, но и леса, 
растущего на ее территории.  

В лесном хозяйстве пояснили, что в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 16, п. 25) "организация благоустройства и озеленения тер-
ритории городского округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского окру-
га", относятся к вопросам местного значения городского округа. Это означает, что рубка леса на территории Бийска 
не может осуществляться без ведома и разрешения соответствующих органов, тем более — без предварительного 
проведения инвентаризации лесного фонда (лесоустроительных работ). Разрешение на вырубку леса Бийской хими-
ческой компании никто не давал, инвентаризация лесфонда на территории предприятия не проводилась. Лес также 
не является собственностью компании.  

Тем не менее здесь, по оценкам специалистов, вырублено около тысячи кубометров леса, причем использовалась 
только комлевая древесина, а вершины сосен (длиной до 5-6 метров) вместе с хвоей остались на месте вырубки, что 
многократно увеличивает опасность возникновения лесного пожара.  

В администрации города факт самовольной вырубки леса на территории Бийской химической компании под-
твердили и проинформировали, что руководству предприятия предложено впредь не допускать нарушений законо-
дательства. Однако даже городские власти не гарантируют, что леса и дальше самовольно вырубать не будут. Дес-
кать, слишком уж велик соблазн. 

Прокуратура Зонального района совместно с инспекцией Алтайского края по контролю в области охраны окру-
жающей среды и государственной инспекцией по пожарному надзору провела проверку исполнения природоохран-
ного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в деятельности нефтеперерабатывающего заво-
да ООО "Зори". В результате проверки был выявлен ряд нарушений федерального законодательства сообщало ИА 
«Банфакс» 13 декабря 2007 г. Как сообщил прокурор Зонального района Сергей Фатеев, в своей деятельности вы-
шеуказанное предприятие нарушает требования сразу нескольких ФЗ — "Об охране атмосферного воздуха", "Об 
охране окружающей среды", "Об отходах производства и потребления", "О пожарной безопасности", а также Пра-
вил пожарной безопасности в Российской Федерации.  

Деятельность предприятия в области охраны атмосферного воздуха регламентируется проектом нормативов 
предельно допустимых выбросов, утвержденным Алтайским межрегиональным управлением по технологическому 
и экологическому надзору 29 марта 2007 года, имеется разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 
однако стационарный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — котельная — не учтена в вышеука-
занном документе. Основными загрязняющими веществами являются оксид углерода, диоксид азота, сажа, угольная 
зола и др. План-график контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов на 2007 год отсутствует, 
контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов не проводился. Также не производится оп-
лата за негативное воздействие на окружающую среду. Все структурные подразделения предприятия являются ис-
точниками образования производственных и твердых бытовых отходов. На предприятии не проведена инвентариза-
ция образования и движения отходов производства и потребления, не установлены нормативы образования отходов, 
отсутствуют лимиты на их. 

Другой очень важной в крае проблемой имеющей прямое отношение к экологической безопасности является си-
туация с запасами устаревших пестицидов. По сообщению газеты «Свободный курс» общий объем разведанных 
ЗУП на Алтае на сегодняшний день составляет 5000 тонн. Наиболее опасные среди них — стойкие хлорорганиче-
ские соединения. Они составляют 29% из 938 тонн пестицидов, собранных в крае с 2005 года, еще 7% — ртутьсо-
держащие соединения. Известен состав лишь 10% просроченных и запрещенных к применению пестицидов. Ос-
тальные находятся в упаковке без маркировки или, что еще опаснее, представляют собой неизвестные смеси28. 

Строительство экспортного газопровода из Западной Сибири в Китай — дело решенное. Идея, озвученная впер-
вые Путиным во время визита в Китай, реализуется полным ходом. Противниками выступают сейчас разве что эко-
логи да общественники, и то лишь в деталях: требуют изменить маршрут газопровода, чтобы он не пересекал "зону 
покоя Укок". Между тем ряд экспертов утверждает, что сама идея строительства газопровода "Алтай" с точки зре-
ния экономики не выдерживает никакой критики. 

Более 50% подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения в Алтайском крае, имеют высокое со-
держание минеральных солей и химических элементов, в том числе железа. 18 районов из 60 практически не имеют 
вод с оптимальным соляным составом. В этих районах регистрируется повышенный уровень заболеваемости насе-
ления мочекаменной, желчекаменной, гипертонической и другими болезнями. В 20% территорий содержание фтора 
в подземных водах ниже оптимального. По данным краевого комитета по здравоохранению, заболеваемость карие-
сом и его осложнениями в крае составила 485 обращений на 1000 населения. Четыре года назад бывший в то время 

                                                           
28 Газета «Свободный курс» №35, 30.08.2007 г. 
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вице-губернатором Яков Шойхет в своем докладе назвал некоторые населенные пункты особенно неблагополучны-
ми по качеству воды. Что изменилось за это время?  
Егорьевский район 

По словам Николая Осколкова, главы района, вода у них плохая — соленая. Восемь лет назад воду в район дос-
тавлял Чарышский водопровод. Но в конце концов, за неуплату от водопровода отключили все населенные пункты, 
кроме Титовки и Срост: жители этих сел первыми поняли, что за воду надо платить. А в Егорьевке, по словам главы, 
люди уже настолько привыкли к своей соленой воде, что считают, к примеру, что в барнаульских кранах течет вода 
худшего качества.  
Новичихинский район 

С водой стало получше в последние два года, когда водяные сети перешли с баланса коммунального хозяйства 
района к "Алтайскому трубопроводу". По словам сотрудников этого предприятия, анализы здешней воды регулярно 
делаются в современных лабораториях Шипунова (здесь находится головная контора "Алтайского трубопровода"). 
Перебои с водой в районе случаются только из-за аварий.  
Рубцовский район 

С сентября прошлого года предприятие "Водоканал-сервис" (г. Рубцовск) взяло в аренду водопроводные сети 
Саратовки. Как сказал Николай Зуев, глава администрации Саратовки, за прошедшую зиму с водой проблем не бы-
ло ни разу. Люди даже приходили в администрацию села, благодарили за то, что вода в кранах есть. 

Но сейчас с водой начались перебои — водопроводные сети здесь 1974 года "рождения", случаются порывы. 
Уже заказан проект новых водопроводных сетей, который бюджету района обошелся в 270 тысяч рублей.  
Залесовский район 

Как заверил нас Николай Данилов, глава администрации Залесовского района, водопроводная питьевая вода 
здесь течет во всех селах, кроме Думчева: жители этого села для своих нужд используют колодцы. А животных поят 
водой из речек и озер. Недавно администрация района с успехом защитила свой проект на 19,5 миллиона рублей. 
Водопроводные сети Залесова — 4,5 километра — будут постепенно обновляться с 2008 по 2010 год29. 

Как следует из статьи Светланы САМОДЕЛОВОЙ, спецкора газеты "Московский комсомолец" (12.04.2007) по 
прежнему нерешенной проблемой является проведение полноценных мероприятий по реабилитации территорий 
(Третьяковский район и др.) подвергающихся негативному воздействию от ракетно-космической деятельности 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

В 2007 году нами не зарегистрированы факты принятия нормативных актов, как и публичных выступлений 
представителей власти, следствием которых-бы стало развитие дискриминации по национальному признаку. Хотя 
на бытовом уровне проявление национализма отмечаются. 

В СМИ были публикации связанные с проблемой наиболее быстро вымирающих народов, в частности алтайских 
кумандинцев30. В другой публикации31 рассказывалось законодательном уровне ущемления прав кумандинцев. Вот 
что писали журналисты: «На 41 сессии Алтайского крайсовета на основании ходатайства городской Думы Бийска 
было принято решение утвердить статус посёлка Нагорный, расположённого в северной части Бийска в правобе-
режной зоне. Также парламентариями утверждены схема и описание границ вновь образованного поселка, сообщает 
пресс-служба бийской Думы.  

Ранее в соответствии c постановлением КСНД от 02.12.2003 N 416 "О некоторых изменениях в административ-
но-территориальном устройстве Алтайского края" посёлок городского типа Нагорный в связи с включением его в 
состав территории Бийска был упразднен и исключен из учетных данных административно-территориального уст-
ройства. Эти изменения повлекли за собой негативные правовые последствия, выразившиеся в том, что кумандин-
цы, проживающие на территории Бийска, утратили право на получение социальной пенсии. Это право в соответст-
вии с федеральным законом может быть реализовано лишь при проживании их в районах, включенных в Перечень 
районов проживания малочисленных народов. Теперь в результате восстановления статуса "поселок городского ти-
па", проживающие в Нагорном кумандинцы смогут вернуть себе право на социальные льготы».  
Положение женщин 

За прошедший год положение женщин в Алтайском крае не претерпело серьезного положительного изменения. 
Несмотря на то, что намного больше женщин среди специалистов с высшим образованием. Тем не менее, зарплата 
женщин в крае остается ниже, чем у мужчин. Гораздо меньше женщин среди руководителей, в том числе и среди 
депутатов, как краевого законодательного органа власти, так и представительных органов местного самоуправле-
ния. Среди клиентов службы занятости края доля женщин обратившихся в поиске работы, составляет большинство. 
Женщины и дети наиболее часто подвергаются насилию в семье. 

10 декабря 2007 г. в рамках международной акции "16 дней против гендерного насилия" в Барнауле прошла ак-
ция "Белая лента". Основной лозунг мероприятия — "Построй свою жизнь без насилия!". Организаторами меро-
приятия выступили Алтайский краевой кризисный центр для мужчин, Алтайский краевой кризисный центр для 
женщин и Главалтайсоцзащита. Цели акции — профилактика насилия в семье, привлечение внимания общества к 
данной проблеме, информирование людей о возможностях ее решения. Как сообщает "Агентство социальной ин-
формации", в акции приняли участие представители общественных организаций, студенты ВУЗов, учащиеся про-
фессиональных училищ города — всего около 50 человек. Участники акции прошли по центральной аллее Барнаула 

                                                           
29 Газета «Свободный курс» №20, 17.05.2007 г. 
30 ИА «Банфакс» 12.04.2007 г. 
31 ИА «Банфакс» 10.12.2007 г. 
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по просп. Ленина от площади Октября до площади Советов. Они раздавали прохожим буклеты и белые ленточки 
как символ отказа от насилия. Всего было роздано около 10 000 буклетов и 5 000 белых ленточек. Кроме того, в 
рамках мероприятия активисты опрашивали прохожих по теме насилия в семье — жителям города задавали вопро-
сы о том, что они знают о проблеме гендерного насилия, куда необходимо обратиться, если было совершено наси-
лие. Всего было опрошено около 50 человек. В итоге, по словам активистов акции, оказалось, что жители Барнаула 
достаточно информированы в вопросах гендерного насилия. По мнению сотрудников кризисного Центра для муж-
чин, проблема насилия в семье в России и в частности в Алтайском крае стоит очень остро — от семейного насилия 
в стране ежегодно погибают около 14 тысяч человек32.  

В крае были зарегистрированы случаи подневольного труда женщин.33 
Положение детей 

Дети относятся группе лиц, чьи права наиболее часто нарушаются, несмотря на наличие в крае комиссии по де-
лам несовершеннолетних, должности уполномоченного по правам ребенка, действия специальных законов направ-
ленных на профилактику безнадзорности и защиту прав ребенка.  

Как сообщало ИА «Банфакс» 14 марта 2007 г. со ссылкой на газету «Свободный курс» руководители центров 
детского творчества, станций юных натуралистов и юных техников в ужасе — в Барнауле значительно сократили 
финансирование этих учреждений. Из-за решения, принятого городской Думой, приходится увольнять педагогов, 
выгонять на улицу детей. "Чиновники называют это оптимизацией, но такая оптимизация больно бьет по детям ", — 
считает директор дома художественного творчества Индустриального района Валентина Лежнева.  

Отношение отцов города к детям кажется невероятным. Депутаты городской думы в разговорах с корреспонден-
тами пожимают плечами: ну да, проголосовали "за". А что было делать? "Дума полностью зависит от администра-
ции города. Большинство депутатов боится руководства Барнаула. Возможно, поэтому и согласились на этот шаг", 
— сказал депутат городской думы Сергей Мамаев. Как рассказала другой депутат городской Думы — Людмила Су-
слова, поводом для сокращения финансирования стала маленькая наполняемость детских учреждений.  

Врачи-наркологи утверждают, что если человек не связался с наркотиками до 16 лет, риск, что это вообще про-
изойдет, снижается в несколько раз. Самое важное, чтобы дети все время были заняты — творчеством, спортом, 
наукой. Чтобы не были предоставлены сами себе.  

Разумно ли жалеть на это деньги, если стране действительно нужны здоровые и умные граждане, а не только 
солдаты срочной службы? Но именно на детей денег в городском бюджете не хватило. 

Прокуратурой Алтайского края оспорен в арбитражном суде договор аренды, в соответствии с которым часть 
здания одного из детских садов в Барнауле была переделана под сауну. Как сообщает пресс-служба краевой проку-
ратуры, во время прокурорской проверки удалось установить, что в 2005 году между комитетом по управлению му-
ниципальной собственностью Барнаула, отделом образования администрации Индустриального района Барнаула и 
индивидуальным предпринимателем Беджаняном был заключен договор аренды на часть здания, в котором распо-
лагается детский сад 218, для использования его под центр здоровья "Русалочка". В нарушение требований ст. 13 
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ", учредителем детского сада не была проведена экспертная оценка 
последствий данного договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления, оказа-
ния медицинской, лечебно-профилактической помощи, социального обслуживания детей. Кроме того, отмечает 
пресс-службы краевого ведомства, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии арендуемого поме-
щения санитарным правилам не выдавалось. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю выявлены нару-
шения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. К адми-
нистративной ответственности привлечены комитет по образованию администрации Индустриального района Бар-
наула и ИП Беджанян. Свободный доступ посторонних людей на территорию учреждения, наличие парковки авто-
мобилей в неустановленном месте ставит под угрозу обеспечение безопасности воспитанников детского образова-
тельного учреждения. Кроме того, подчеркивает пресс-служба прокуратуры края, имели место факты доставления 
из сауны "Русалочка" в местный отдел ОВД несовершеннолетних в ночное время в состоянии алкогольного опьяне-
ния34.  

В крае были зарегистрированы случаи, когда женщины бросали своих детей. В Камне-на-Оби найден брошен-
ный матерью двухмесячный ребенок. Он лежал на жесткой и холодной эмпээсовской скамейке и не подавал голоса, 
сообщает подробности истории газета "Алтайская правда". Этого одинокого пассажира обнаружила дежурная по 
Каменскому железнодорожному вокзалу и вызвала сотрудников правоохранительных органов. В пеленках двухме-
сячного пассажира обнаружилась записка, в которой мамаша просила передать мальца бабушке и дедушке на вос-
питание в один из поселков Каменского района. Далее сообщалось, что мамочка спешит к мужу и там ее ждет двух-
летняя дочь. Но, видно, в планах что-то изменилось. Укатила она, оставив двухмесячного пассажира на вокзале. 
Мальчик сейчас на обследовании в больнице, а бабушка спешно оформляет документы на опекунство35. 

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора детского дома. Воспитанница романов-
ского коррекционного детского дома утверждает, что её избивала директор. В учреждении началось расследование. 
Алтайские следователи пытаются выяснить, реальны ли побои воспитателя или это фантазия обиженного ребёнка? 
Вместе с ними в ситуации разбирался корреспондент «Вести — Сибирь». «В Романовском детском доме жизнь идёт 
тихо и размеренно. Старшие дети учатся в школе, младшие занимаются с педагогами. Здесь говорят обо всём, кроме 
одной-единственной темы. Об уголовном деле против директора. Никто не ожидал, что оно будет. Воспитатели на-
зывают сложившуюся ситуацию "грязной игрой". Правда, не могут объяснить, кто и зачем её затеял. Девочку, кото-
рая сообщила в прокуратуру о побоях, здесь хорошо знают, но не очень хорошо характеризуют. Мамонтовское ПТУ 
— вот она, последняя капля в море детских обид. Алёна, назовём девочку так в её же интересах, хотела поступить 
сюда, но директор воспитаннице отказала. Как она говорит, в очень грубой форме. В своём заявлении в прокуратуру 
девочка описала эти особенности детдомовского воспитания. Рассказала и про свою подругу, которая однажды на-
чала препираться с директором. 
                                                           
32 ИА «Банфакс» 11.12.2007 г. 
33 ИА «Банфакс» 10.04.2007 г. и 16.04.2007 г. 
34 ИА «Банфакс» 05.12.2007 г. 
35 ИА «Банфакс» 13.12.2007 г. 
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Алёна, потерпевшая: "Директора это взбесило, она подбежала, за волосы меня схватила, начала бить об оконную 
раму, кулаком по лицу ударила. С 8-ми лет она меня мучила. По-всякому нас обзывала, по лицу била". 

Сейчас директор детдома официально находится в отпуске. Она отказалась встретиться с журналистами. Сказа-
ла, что без адвоката разговор не состоится. 

Александр Барило, прокурор Романовского района: "Возбуждено уголовное дело в отношении директора детско-
го дома Солод Ирины Викторовны по статье 116 УК РФ — "Побои", которые она, по данным предварительного 
следствия, причиняла своим воспитанникам". 

Обвинение директору ещё не предъявлено. Дело было возбуждено по заявлению одной воспитанницы, а во вре-
мя дознания появились ещё две и рассказали сразу о нескольких фактах рукоприкладства»36. 

В Алтайском крае разработана краевая целевая программа "Дети Алтая" на 2007-2010 годы", однако она требует 
серьезной доработки37.  

«Как сообщил докладчик по этому вопросу вице-губернатор Николай Черепанов, в Алтайском крае значительное 
количество семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На 1 января 2007 таких детей зарегистри-
ровано 336,8 тыс., из них более 3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, около 11 тыс. де-
тей-инвалидов и более 22 тыс. детей, находящихся в социально опасном положении. Все эти группы несовершенно-
летних нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в семью и общество. "При этом требуется 
не только решение обозначенных проблем, но и реализация прав детей на развитие их природных задатков, адрес-
ная поддержка одаренных детей со стороны государства, психолого-педагогическое сопровождение каждого ребен-
ка с особыми потребностями", — отметил докладчик. Новая программа разработана в развитие краевой целевой 
программы "Дети Алтая" на 2003-2006 годы, и состоит из трех подпрограмм: "Здоровое поколение", "Одаренные 
дети", "Дети и семья", последняя включает в себя три направления — "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты". Это соответствует структуре феде-
ральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы. Общий объем финансирования программы составля-
ет 438 млн. 706 тыс. рублей. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделить 134 млн. 670 тыс., из 
краевого — 304 млн. 36 тыс. рублей. В 2007 году законом о краевом бюджете на реализацию программы преду-
смотрено 54 млн. 333 тыс. рублей». 

Несмотря на наличие, программ ситуация с соблюдением прав детей достаточна непроста. 
Положение заключенных 

На круглом столе 15 февраля 2007 года в г. Барнауле на тему: «Визит в тюрьму: общественный контроль» было 
озвучено, что за прошедший год в Алтайском крае поступило 55772 обращения о нарушении прав осужденных. По 
данным исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уго-
ловных наказаний прокуратуры Алтайского края Татьяны Кремлевой, по результатам проверок 96 сотрудников тю-
рем и колоний и 24 работника СИЗО за превышение должностных полномочий привлечены к административной 
ответственности.  

В настоящее время в систему исполнения наказаний края входят 17 учреждений, в которых отбывают срок свы-
ше 16 тысяч осужденных, — как сказал депутат Госдумы РФ Владимир Рыжков, это сопоставимо по численности с 
такими городами, как Белокуриха и Яровое. По авторитетному мнению председателя Алтайской психиатрической 
ассоциации, вице-президента независимой психиатрической ассоциации России профессора Бориса Пивня, около 
30% заключенных имеют проблемы с психическим здоровьем и нуждаются в реабилитационных мероприятиях38. 

На территории края расположено 62 изолятора временного содержания. 55 из них пристроены к зданиям, 6 рас-
положены отдельно и 5 — в подвалах. Большинство построено 30 — 40 лет назад. Как сказал Уполномоченный по 
правам человека в Алтайском крае Ю.А. Вислогузов о проблемах в изоляторах временного содержания, отметив при 
этом, что соответствующий закон и приказ МВД не всегда реализуются. «В крае много ИВС, оборудование которых 
не соответствует требованиям. Практически везде нарушается право на обеспечение постельными принадлежностя-
ми, предметами личной гигиены. Кое-где обстановка вызывает тревогу здоровью не только содержащихся в изоля-
торах подозреваемых и обвиняемых, но и сотрудников, — подчеркнул Ю. Вислогузов. В заключении Уполномочен-
ный сказал: «… Главное управление внутренних дел проявляет готовность к сотрудничеству с правозащитными 
организациями, однако она пока недостаточна. Нужна система обучения правам человека сотрудников органов 
внутренних дел, корректировка учебных программ подготовки и переподготовки кадров милиции…Убеждён, что не 
многие из имеющихся нарушений прав человека обусловлены отсутствием материальной базы и финансов. Боль-
шинство из них может быть устранено знанием и желанием применять законы, подготовкой кадров, проверкой ис-
полнения директив и указаний, поднятием служебной дисциплины сотрудников милиции». 

Журналистка газеты «Свободный курс» в своей статье о единственной женской колонии расположенной в Ал-
тайском крае приводит следующие цифры 1122 осужденные содержатся в Шипуновской колонии; 950 человек — 
норма для колонии; 30 человек прибыли первым этапом; 97% женщин-заключенных курят; 30% женщин ВИЧ-
инфицированные; 53 женщины — пенсионерки; 11 раз была судима за кражи одна из заключенных; 54 рубля в день 
— размер средней заработной платы осужденных; 25% от зарплаты ежемесячно перечисляется на лицевой счет 
женщин; 700 рублей администрация колонии дает заключенным после срока на билет домой; 4-6 тысяч рублей на-
капливается на счету осужденных за время "отсидки". Всего одна заключенная в колонии была беременной, она 
освободилась до родов39. 
Положение военнослужащих срочной службы 

По сообщениям СМИ нарушение прав военнослужащих в воинских частяхрасположенных на территории Алтай-
ского края в 2007 году регистрировались достаточно часто. 

В качестве примеров приведу лишь несколько. 

                                                           
36 Сайт ПолитСиБРу, 25.10..2007 г. 
37 ИА «Банфакс» 27.04..2007 г. 
38 Газета «За права человека на Алтае» №1 (23) 21.02.2007 г. 
39 Газета «Свободный курс» №31, 2 августа 2007 г. 
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Еженедельник "Свободный курс" 15 марта 2007 г. опубликовал письмо жен военнослужащих-контрактников 
382-го гвардейского мотострелкового Порт-Артурского полка 122-й мотострелковой дивизии (Алейск).  

"В контрактной армии и дедовщина контрактная. Если контрактник отказывается дать взятку офицеру, то он ос-
тается без положенных по закону выходных и праздников. Рабочий день не нормирован: уходя на службу в пять 
часов утра, наши мужья нередко возвращаются домой далеко за полночь. А это небезопасно, ведь положенное по 
контракту жилье в военном городке не дается, его приходится снимать далеко от части, в 30-60 минутах хода. На 
контрактников постоянно нападают местные уголовники, бывает, со смертельным исходом. И так продолжается 
годами.  

Обращаясь в кадровую и финансовую службы, лично к командиру батальона, командиру полка, командиру диви-
зии, мы всякий раз получаем многообещающий ответ: "Вопрос решаем".  

В нашу часть неоднократно приезжали с проверками очень большие чины, вплоть до министра обороны. Но об-
ратиться к ним невозможно. Во время визитов весь личный состав прячут в поле, чтобы никто не открыл рот и не 
пошел о чем-то спрашивать у проверяющих. Те же ни разу не поинтересовались, где служивый народ и не назначи-
ли с ним встречу. А потом удивляются, почему в Алейской дивизии такая высокая текучесть кадров. Самое главное 
— жилищная проблема, а вторая причина финансовая: перестали вовремя выдавать зарплату, выплаты за команди-
ровки задерживают, за свой счет требуют покупать снаряжение. Но этого нет в контракте".  

Материал о том, как в Бурятии восприняли весть о том, что на Алтае погиб призванный из Забайкалья солдат-
срочник, публикует 20 июня 2007 г. иркутская газета "Номер один".  

Трагический список солдат-срочников из Бурятии, погибших при прохождении службы в воинских частях, по-
полнился новыми жертвами. 15 июня стало известно о гибели Романа Недорезова, который служил в ракетных вой-
сках в Алтайском крае. Сухая информация военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения 
(РВСН) по факту гибели солдата срочной службы Романа Недорезова появилась 15 июня. В сообщении говорилось, 
что прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса РФ. 
Председатель Комитета солдатских родителей Ольга Ганичева попыталась связаться с военным прокурором Алтай-
ского края Дмитрием Перминовым, чтобы разъяснить ситуацию относительно гибели солдата из Бурятии. Судя по 
настроению прокурора, подробную информацию он давать, не собирался, сообщив лишь, что тело Романа Недоре-
зова нашли в нескольких сотнях метров от воинской части. По какой причине солдат самовольно ее оставил — пока 
выясняется. Удалось также узнать, что солдат был обнаружен на железнодорожных путях на 784 км перегона Цап-
лино — Боровиха. Что заставило 19-летнего юношу совершить столь страшное самоубийство и был ли это вообще 
суицид — тоже выясняется.  

В Комитете солдатских родителей сообщили, что рядовой Роман Недорезов был призван в 2006 году. С ноября 
этого же года он служил в воинской части ракетных войск, дислоцированной в ЗАТО "Сибирский" в Алтайском 
крае. Информация, которая была распространена прокуратурой, гласила, что трагедия произошла 11 июня, в резуль-
тате которой от полученных травм 19-летний рядовой скончался на месте. Причиной его гибели, считают в военной 
прокуратуре, стали неуставные отношения в части, где служил рядовой.  

По сообщению информационного агентства «Банфакс» по результатам расследования причин гибели рядового 
Романа Недорезова был вынесен приговор двоим военнослужащим — рядовому и сержанту. По ст. 286 ч. 3 п. "в" 
("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") они получили по четыре года стро-
гого режима и обязаны выплатить 300 тысяч рублей морального ущерба40.  

"Один ты в поле, воин" и "По дедовщине — дедовщиной" — так назывались опубликованные в № 7 газеты 
«Свободный курс» 15 февраля 2007 г. материалы, посвященные проблеме неуставных отношений в Вооруженных 
силах. В основу первого из них легли реальные случаи, приведшие к гибели и увечьям алтайских парней во время 
службы в армии и на флоте, в основу второго — "самиздатовская" "Программы укрепления дисциплины", имевшая 
хождение в одной из воинских частей на Алтае. "Ввести в ранг правила, что за все отвечает старший призыв", лако-
нично гласит преамбула этого документа. А далее следует расшифровка: при обнаружении синяков, пьянке, само-
вольном оставлении части со старшим призывом до посинения проводить учебные занятия или земляные работы 
большого объема. В случае употребления спиртных напитков — публично промывать желудок, фотографировать в 
самых скотских позах для помещения фотографии в стенгазету и отправки родителям, по месту прежней работы или 
учебы; после протрезвления — трудотерапия со 100-процентным охватом старшего призыва. "Опускание" нефор-
мальных лидеров при любом удобном случае, жесткий прессинг лиц кавказской национальности и т. д41. 

В газете "Бийский рабочий", 6 июля 2007 г. бийчанин Евгений Судаков поведал читателям о своей службе в Рос-
сийской армии. Вот что он рассказал: «Еще на сборном пункте, в команде на отправку мы спросили своего сопро-
вождающего — дембеля-сержанта — хорошая ли часть?  

— Да там просто расслабон, — хмыкнул он, — детский сад, а не часть.  
Прибыли мы на место службы поздней ночью. Нас по дороге до части сопровождали двое — дембель-сержант и 

офицер старлей. Старлей, доставив пополнение на место, ушел домой. Дембель же завел в отдельный кубрик, вы-
ставил "фишку", и началось...  

Нас там уже с нетерпением ждали дембеля. Построили в шеренгу, начали банальный шмон в поисках ценных 
вещей, денег и прочих радостей жизни. Тут же, получив мощный удар в нос, из строя вылетел вверх тормашками 
парень по прозвищу Газман. Упал он точно на кровать — там и остался лежать в шоке.  

— Это тебе за то, что не уступил мне место в поезде, — сказал ему сержант назидательно.  
— М-да-а...и впрямь детский сад, — грустно усмехнулся я. Ко мне тут же подлетел здоровенный даг, вероятно, 

чтобы отправить вслед за Газманом. Пополнение притихло. Каким героем ни будь, но когда рядом с тобой лежит, 
обливаясь кровью, пацан, с которым ты три дня трясся в одном вагоне и вполне мирно ладил, когда перед тобой 
стоят здоровенные, донельзя откачанные шкафы с острым желанием засандалить еще кому-нибудь, поневоле погру-

                                                           
40 ИА «Банфакс», 10.10.2007 г. 
41 5 февраля 2007 г. еженедельник "Коммерсантъ ВЛАСТЬ" № 4 опубликовал инструкцию по борьбе с дедовщиной, предоставленную в его 
распоряжение Комитетом солдатских матерей Дагестана. В свою очередь там этот документ под названием "Программа укрепления 
дисциплины" получили от родителей солдата-дагестанца, служащего в в/ч41173 (11-я отдельная бригада радиационной, химической и 
биологической защиты), расположенной в с. Топчиха Алтайского края. 
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стнеешь. К счастью, все обошлось. Даг подскочил, долго глазами буравил и грозно пыхтел. Но ничего более не сде-
лал и опять принялся шарить по нашим пожиткам.  

Я стоял последним в ряду. Рядом со мной трясся крупной дрожью побледневший парень, забыл, как его зовут. 
Едва не плакал от страха. Спали мы в ту ночь плохо... 

Газмана, кстати, месяца через два комиссовали. Дни в армии похожи один на другой. В наряды стали ставить 
уже на четвертый день по прибытии в часть. До принятия присяги еще целый месяц, а мы уже на тумбочке стоим и 
орем благим матом: "Дежурный по роте, на выход!". Не успел вовремя крикнуть — получай по "броне" или начинай 
приседать раз эдак триста. Рекорд в свое время поставил второй взвод, выполнив полторы тысячи приседаний. Я до 
сих пор помню, как вошел в этот кубрик — розовые, как после бани, пацаны, обнявшись, пытаются присесть, не у 
всех получается, мышцы уже сводит. В воздухе — клубы пара от разгоряченных тел, а по линолеуму растекаются 
огромные лужи пота...  

Били редко — боялись дисбата, но у сержантов хватало фантазии обогатить нашу жизнь новыми впечатлениями. 
Могли лишить еды — солдаты заходили в столовую, каждый брал свою порцию, садился за стол: сидел, глядя на та-
релку отведенное для приема пищи время, а потом уносил нетронутое блюдо на мойку. Постоянное недосыпание, 
большие физические нагрузки, голод делали свое дело. Один из "рекордсменов" по приседанию почти ослеп — резко 
поднялось давление, ударило в голову и все. Я говорил потом с ним — он смотрел в мою сторону, но меня не видел.  

В армии очень строго соблюдается закон omerta — никто из духов не будет жаловаться на побои, схлопотав от 
старшего призыва, даже если и без вины. Поэтому достоянием расследования внутри части становятся единичные 
случаи, а если событие выйдет за пределы части и окажется на страницах газет — значит, произошло что-то экс-
тренное, типа убийства или дезертирства с оружием в руках. Старший призыв не сдают, даже если они начинают 
беспредельничать, как это было у нас. Так получилось, что наши дембеля просто подвинулись на деньгах. Вся их 
жизнь состояла в том, чтобы выкачать из нас как можно больше бабла всеми способами.  

Помню, как мы ходили на почту. Кому-то посылка пришла, кому перевод. Когда солдаты получали переводы, 
молодая почтальонша заговорщицки спросила...  

— Половину-то, поди, деды отберут?  
— Ну что вы, все будет наше, — честно глядя ей в глаза, отвечали солдаты.  
Наивная девушка. Она и догадаться не могла, что деды забирают вообще весь перевод. А также всю зарплату. А 

теперь подсчитайте, сколько это — примерно сто человек в роте учебки получают зарплату по 400 рублей и отдают 
300 рублей дедам — сержантам (остальные 100 забирают офицеры, как они говорят, на проезд и закупку "рыльно-
мыльных" принадлежностей). Получается порядка тридцати тысяч. Плюс все денежные переводы. Думаете, им это-
го хватало? Это только разжигало аппетит. Кроме этого духам полагалось "рожать" для дедов карточки — то бишь 
заправлять их мобилы с помощью карточек "Би-лайн", "МТС" и "Мегафон". Разумеется, сам безденежный дух не 
способен что-то купить. Ему дают телефон, он звонит родителям, просит купить карточку и передать ее код для ак-
тивации. Или просто пополнить баланс номера, с которого позвонил. Если рота не хотела, чтобы ее до полусмерти 
загоняли на физической подготовке, заставили приседать до полуночи, не хотела осуществлять прием пищи за одну 
минуту, она обязательно находила три-четыре карточки. И так было каждый день. Соглашались звонить домой, и 
клянчить деньги для дедов с родителей далеко не все. В основном москвичи.  

Наши, алтайские, в этом плане держались молодцом. Один из наших как-то попросил позвонить домой — просто 
соскучился. Сказал, что и на карточку попросит, но просить не стал. Ему тогда здорово досталось, да и нас всех 
прокачали, но я бы еще столько же прокачался, лишь бы еще раз увидеть обломленную рожу нашего сержанта.  

Вы, наверное, думаете, что зря мы так боялись физических упражнений, мол, это только нас укрепляет? Укреп-
ляют организм только сбалансированные и продуманные упражнения. Остальные калечат. Если ты присел триста 
раз и не устал, ты будешь приседать три тысячи раз, ты будешь приседать с человеком на загривке, ты будешь при-
седать с отбитыми ногами и почками, лишь бы выбился из сил. Слоны постараются выслужиться перед дедом. Но 
мы были гордые, потому молча качались и никому не звонили.  

Но самая веселая жизнь была у "сочинцев" (СОЧ — самовольное оставление части). Многие не выдерживали 
прокачек, побоев, издевательств и подавались в бега. Их ловили. И начиналась веселуха уже в составе роты. Думае-
те, кто-нибудь из офицеров заботился, почему солдат сбежал? Никто. Молчит солдат (ну, понятное дело, боится 
потом от сержанта схлопотать), значит, ничего и не было, так офицеру спокойно живется и слаще спится. "Сочинца" 
переодевают в робу наподобие тюремной с огромными буквами на спине СОЧ, приставляют к нему караул из одно-
го, двух солдат, ночью его койку выносят в коридор, и он спит под их неусыпным надзором. Раньше кровать вообще 
выносили на плац, где "сочинец" и почивал. Ну и, конечно же, беглый становился вечным дежурным по туалету.  

Стоп! Скажете вы, как же офицеры? Куда они-то смотрят? Почему допускают прокачки, вымогание денег и бес-
предел? Сержант офицеру ближе и родней, чем эта многоликая толпа новобранцев-духов. Так что в случае неуставухи 
офицер постарается скрыть этот факт, пытаясь самостоятельно, по-свойски разобраться с виновными. Наши же офице-
ры: ну вы смотрели сериал "Солдаты"? Так в этом сериале офицеры еще высшим светским обществом показаны.  

Один наш капитан просто брал себе солдатиков на работы — кто-то ему машину помоет, кто-то до дома пьяного 
отвезет. Однажды он даже дал пятерых человек на весь день работать в каком-то складе за пять литров бензина. Я 
был среди них. Узнав, что мы горбатились, целый день за пять литров бензина для капитана, я не выдержал.  

— Товарищ капитан, да у нас один Седов бочки бензина стоит!  
Капитан оценил глазами немощную фигурку Седова, сказал "м-да" и пообещал в следующий раз брать за нас 

больше. Рабство чистой воды. Но большинство с радостью соглашалось горбатиться на стороне, чем выполнять ка-
кую-нибудь бессмысленную работу в казарме, типа "перетащить тяжеленный шкаф туда, потом обратно".  

Я вполне мог принять все тяготы армейской жизни, мог постоять за себя и не раз отмечался в драках. Да, тяжело, 
но терпимо. Но часто приходилось задаваться вопросом: "А для чего вообще я в этой армии? Родину защищать?" 
Оставьте эти сказки подросткампризывникам. Армия превратилась в гигантскую систему по выжиманию денег с 
солдат, по зарабатыванию денег на солдатах. Ничему мы не научились, и полгода, прошедшие в учебке, не превра-
тили нас в настоящих специалистов, как было указано в выданных корочках. Наши экзаменаторы из Москвы попро-
сту забрали с курсантов последнюю зарплату, нажрались на эти деньги в сауне и, поставив всем "зачет", благопо-
лучно отбыли прочь. Так что, случись, не дай Бог, что, с такими специалистами, каких готовит сейчас наша армия, 
мы еще не раз умоемся кровью.  
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Мое мнение, конечно же, всего лишь мнение одного отдельно взятого человека. Конечно, есть части и лучше. 
Но, судя по моим разговорам с солдатами из других частей, по сравнению с многими из них наша была и впрямь 
детским садом. Я помню, как во время дежурства на КПП пришла попроведать своего внука одна старушка-еврейка. 
— У меня два внука в армии. Один в израильской, другой в российской. Первый звонит, спрашивает: "Бабушка, 
может, помочь чем, денег выслать?". А второй: "Бабушка, помоги, вышли денег!"...  

В такие минуты мне было стыдно за то, что я солдат. Еще было стыдно за других — когда на выходные отпуска-
ли в город в увольнение. Без копейки денег, с наказом от дедов настрелять им за предоставленный увал определен-
ную сумму. Вот и бегала полуголодная солдатня по улицам, приставала к прохожим ("Извините, у вас мелочи не 
будет?")...  

Возможно, с сокращением срока службы что-то станет лучше. Не отрицаю. Но те, кто идет в армию сейчас, 
должны знать, что там будет. Им надо честно рассказать, что за жизнь их ждет. И пусть они сами думают и решают, 
как поступить».  
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

В Алтайском крае массово нарушаются права инвалидов под таким броским заголовком вышел материал ин-
формационного агентства «Банфакс» 20 декабря 2007 года. В нем в частности сказано «В рамках соблюдения зако-
нодательства о социальной защите инвалидов прокуратурой Алтайского края выявлены многочисленные наруше-
ния. Выявлены нарушения прав инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального типа. Так, 
постановлениями главы Бобровского сельского совета главному врачу "Первомайского психоневрологического ин-
терната" разрешено распоряжаться денежными средствами, находящимися на личных счетах инвалидов, признан-
ных недееспособными, для нужд интерната — выплаты заработной платы, покупки оборудования, спецтранспорта 
запасных частей для автомобилей. Права инвалидов, проживающих в данном учреждении, восстановлены после 
внесения прокурором Первомайского района представления и опротестования 10 незаконных правовых актов. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Алтайском крае зарегистрировано 1452 некоммерческих организации и 1944 общественных объединения42 в 

уставах многих из них продекларирована в той или иной мере правозащитная деятельность. К сожалению, нет дан-
ных, какие из них действительно, занимаются общественной деятельностью, а какие были созданы в качестве одно-
дневок. Ряд организаций свою деятельность сводит только к работе с грантами. Реально действующих правозащит-
ных организаций, не замеченных в конформизме немного. Они разобщены, как правило, имеют трудности с арендой 
офиса, с оргтехникой и юридической поддержкой. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ  
Для формирования гражданского общества, где важное значение приобретают права и свободы человека необхо-

димо:  
1. Развитие независимых и общественных СМИ; 
2. Повышение контрольных функций краевого Законодательного Собрания по отношению к исполнительной 

власти; 
3. Обеспечить ответственность власти перед обществом, выражающуюся в ее сменяемости исполнительной вла-

сти путем прямых выборов, как на краевом, так и на местном уровне; 
4. Обеспечить проведение демократических, открытых, честных выборов во все уровни власти с реальным ра-

венством всех избирательных объединений и кандидатов; 
5. Реформировать аппарат краевой и местных органов администраций с целью разделения бизнеса и власти: 
— Провести жесткую законодательную регламентацию решаемых чиновниками вопросов; 
— Установить, что ответ чиновника на любой запрос должен содержать норму закона, указывающую, почему 

данная просьба может или не может быть выполнена; 
— Публиковать в СМИ (Интернете) подробные отчеты о работе каждого подразделения краевой администрации, 

в т.ч. о выполненных запросах и т.д. и декларации о доходах и расходах чиновников и членов их семей; 
— Установить зависимость зарплаты чиновников и краевых депутатов от средней зарплаты по краю; 
6. Провести полную инвентаризацию правовых и нормативных актов, как на региональном, так и на местном 

уровне на предмет их взяткоемкости и на соответствие правам и свободам человека, ликвидировав многочисленные 
пробелы; 

7. Реформирование судебной и правоохранительной системы на следующих принципах: гуманность и гласность 
правосудия, защиты прав личности, состязательность и равноправие сторон в суде, законность и обоснованность 
каждого судебного решения, выборности судей и распространения присяжных судов, исполнения судебных реше-
ний; 

8. Прием государственных и муниципальных чиновников только на конкурсной основе; 
9. Широко привлекать НКО к экспертизе законодательных актов, социальных программ, к контрольным функци-

ям по соблюдению прав и свобод человека в закрытых учреждениях. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 

Информация об авторе доклада: Амурское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения 
«За права человека», Амурская область, 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская 97. 

Амурское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения «За права человека» создано в 
1998 году, свидетельство о регистрации юридического лица № 548 выдано управлением юстиции Амурской области 
29.06. 1999 года. По состоянию на 01.01. 2008 года число членов движения составляет 234 человек. И.о. Председа-

                                                           
42 ИА «Банфакс», 18.12.2007 г. 
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теля Совета Амурского регионального отделения Общероссийского Общественного Движения «За права человека» 
— Хахин Виктор Владимирович. Местные отделения созданы в городах Амурской области: г. Благовещенск, г. 
Свободный, г.Зея, г.Белогорск, г. Тында, г. Райчихинск, пос. Прогресс 

Основные направления деятельности: консультативный прием граждан, нуждающихся в правовой поддержке; 
общественный контроль над работой судов, правоохранительных органов, государственных учреждений; участие в 
выборах депутатов Государственной Думы РФ, Президента РФ, депутатов Амурского областного Совета народных 
депутатов, глав муниципальных образований; организация акций, митингов, пикетирований, шествий в защиту гра-
жданских и конституционных прав малообеспеченных слоев населения Амурской области: инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов и других категорий граждан. 

Материалом для доклада о положении с правами человека в Амурской Области за 2007 год послужили обраще-
ния граждан в Общественную Приемную Амурского регионального отделения Общероссийского Общественного 
Движения «За права человека» с устными и письменными обращения по поводу нарушенных прав, обращения гра-
ждан в горячую линию по правам человека, юридическая практика партнерских организаций, мониторинг средств 
массовой информации. 

Консультативный прием осуществлялся в 2007 году Общественной приемной Амурского регионального отделе-
ния Общероссийского Общественного Движения «За права человека». 

Общественная приемная Амурского регионального отделения Общероссийского Общественного Движения «За 
права человека» (далее именуемая: Общественная приемная АРО ООД «За права человека»), создана по решению 
Совета Амурского регионального отделения № 41 от 01 сентября 2003 года с целью реализации Международного 
проекта «Юридическая защита индивидуальных прав в Российской Федерации». 

Решением Совета Амурского регионального отделения № 41 от 01 сентября 2003 года руководителем общест-
венной приемной АРО ООД «За права человека» утвержден Пинегин Анатолий Леонидович, член движения «За 
права человека», образование высшее — юридическое. 

Граждане г. Благовещенска и Амурской области обращаются по следующим вопросам: нарушение имуществен-
ных прав органами власти, неисполнение обязательств государственными органами (сбербанк России, Министерст-
во Финансов, Министерство ЖКХ), нарушение трудовых прав частными предпринимателями и организациями, го-
сударственными учреждениями нарушение прав граждан органами, предварительного следствия неисполнение су-
дебных решений, нарушение, жилищных прав, брачно-семейные споры, нарушение прав при государственной реги-
страции объектов недвижимости государственными органами, неправомерные действия органами правопорядка при 
составлении протоколов административного правонарушения, нарушение договорных обязательств частными пред-
приятиями, государственными структурами и другие нарушения гражданских и конституционных прав граждан. 

Наиболее распространенными являются нарушения трудовых, жилищных прав граждан, несовершеннолетних, 
потребителей, т.ч. в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. 

По обращениям граждан производилась работа: оказывались бесплатные юридические консультации, направля-
лись письма, запросы, жалобы в органы государственной власти: МВД, органы прокуратуры, ФСБ, Администрация 
области и г. Благовещенска, депутату государственной Думы РФ, Представителю Президента РФ в Амурской об-
ласти, Конституционный суд РФ и другие организации. 
Информация о партнерских организациях 

К подготовке доклада о положении с правами человека в Амурской области привлекались следующие партнер-
ские организации: 

Центр Общественных связей по Амурской области Секции Международного общества прав человека в России, г. 
Благовещенск, ул. Амурская 97 (директор — Пинегин Анатолий Леонидович); Юридическая фирма ООО «Раритет», 
г. Благовещенск, ул. Пограничная 134 (директор — Мамонтов Виктор Григорьевич). 

Исполнитель доклада — Руководитель Общественной приемной АРО ООД «За права человека», директор Цен-
тра Общественных связей по Амурской области Секции Международного общества прав человека в России Пине-
гин Анатолий Леонидович 
Cправочная информация о субъекте РФ 

Центр — г. Благовещенск. Дата образования области — 20 октября 1932 года. Территория — 361,9 тыс. кв. ки-
лометров (72,2% — леса, 3,2% — воды, 7,6% — сельскохозяйственные угодья, 2,5% — кормовые угодья, 14,5% — 
прочие земли). Численность населения Амурской области на 1 января 2007 года — 874,6 тысячи человек. 
Основные показатели, отражающие социально-экономическую ситуацию 

По большинству основных показателей, отражающих ситуацию в области, прослеживается позитивная динами-
ка. Отмечен рост в целом в промышленном производстве и по отдельным ее видам: в добыче полезных ископаемых, 
текстильном и швейном производстве, издательской и полиграфической деятельности, производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, производстве и распределении электроэнергии. 

Увеличились темпы жилищного строительства по сравнению с январем — сентябрем 2006 года. Возросли инве-
стиции в основной капитал, наибольший объем которых направлен на реализацию крупных инвестиционных проек-
тов: строительство Бурейской ГЭС (введен в действие пятый гидроагрегат Бурейской ГЭС мощностью 335,0 тыс. 
кВт), федеральной автодороги «Амур», нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», золотоизвлекающей 
фабрики Березитовый рудник, обогатительной фабрики «Олекма». 

В сравнении с январем — сентябрем 2006 года увеличилось производство продукции сельского хозяйства. Воз-
росли объемы реализации основных сельскохозяйственных продуктов, производство молока и яиц. 

В рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» ведется строительство животно-
водческих комплексов в с. Грибском Благовещенского района (застройщик — ЗАО «Агрофирма АНК»), с. Ивановка 
(колхоз «Луч» Ивановского района), в с. Алексеевка (СПК «Алексеевский» Бурейского района). 

К отрицательным тенденциям нужно отнести сохраняющийся уровень инфляции в потребительском секторе, ко-
торый в январе — сентябре 2007 года составил 6,5%. Наибольший «вклад» в инфляцию области внесли платные 
услуги, подорожавшие с начала года на 8,8%, продовольственные товары — на 7,4%. 
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Промышленное производство не преодолело отставание 9 месяцев прошлого года в семи видах экономической 
деятельности. Из 29 важнейших видов промышленной продукции снижение производства произошло по большин-
ству — добыче угля, кранам мостовым, пиломатериалам, древесно-волокнистым плитам, сборным железобетонным 
конструкциям, мясу, колбасным изделиям и другим. 

Среднедушевой денежный доход населения области в январе — сентябре 2007 года составил 8242,З рубля в ме-
сяц, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. На среднедушевой денежный доход мож-
но было купить основных продуктов питания на 13 — 49% больше. 

Возросла покупательная способность среднедушевых денежных доходов на такие основные продукты питания, 
как сахар — на 34%, масло растительное — на 25%, рыбу свежемороженую, масло животное — на 22%, хлеб и 
хлебные изделия — на 15%. 

Наиболее высокий уровень заработной платы в январе — августе 2007 года сложился в организациях, осуществ-
ляющих свою деятельность в области финансового посредничества — 27,5 тыс. рублей (в 2,2 раза выше среднеобла-
стного уровня); производства, передачи и распределения электроэнергии — 23,5 тыс. рублей (в 1,9 раза); производ-
ства транспортных средств и оборудования — 21,2 тыс. рублей (в 1,7 раза); железнодорожного транспорта — 18,5 
тыс. рублей (в 1,5 раза). 

Сохраняется низкая средняя заработная плата у работников, занятых сельским хозяйством, — 4,4 тыс. рублей (в 
2,8 раза ниже среднеобластного уровня). 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на 1 октября 2007 года составила 31,9 млн. рублей 
и уменьшилась на 31,9 млн. рублей (в 2 раза). Если взять данные на первое января 2007 года, то на 17,5 млн. рублей 
(35,5%). Наибольшие размеры просроченной задолженности по заработной плате отмечены в 3ее, Райчихинске и 
Магдагачинском районе. 

Амурская область, несмотря на свою внушительную по размерам территорию, относится к числу малонаселен-
ных регионов Российской Федерации. Средняя плотность населения — 2,4 человека на 1 кв. км. Размещение насе-
ления неравномерно. Наиболее густо заселена южная часть области (5—12 человек на 1 кв. км), северо-западные и 
северо-восточные, горные и таежные территории заселены мало. Поселения сосредоточены в основном вдоль круп-
ных рек региона — Амура, Зеи, Селемджи, Бурей. Основное население — русские, украинцы и белорусы, пересе-
лившиеся сюда в разные годы из западных районов страны. С 1995 г. сокращение численности населения области 
составило 12, 2%, или 121 тыс. человек, три четверти которого пришлось на районы, приравненные к Крайнему Се-
веру. 
Законодательная, исполнительная и судебные власти 

До декабря 2007 года Законодательным органом Амурской области был — Амурский областной Совет народных 
депутатов. В составе областного Совета — 36 депутатов. Среди депутатов — представители разной политической 
ориентации, разных социальных слоев, руководители предприятий различных форм собственности. 

Председателем Амурского областного Совета был — Олег Турков, представитель политической партии " Единая 
Россия". 

Решение о самороспуске Амурского областного Cовета народных депутатов принято 11 декабря 2007 года на 
внеочередной сессии регионального парламента 

С предложением о самороспуске Амурского областного Cовета народных депутатов выступил губернатор облас-
ти Николай Колесов, которого не удовлетворяла работа областного Совета. Спикер Амурского областного Cовета 
народных депутатов Олег Турков был против досрочной сдачи мандатов. По его мнению : он честно работал на бла-
го избирателей, отстаивал их интересы. 

За досрочное сложение полномочий проголосовали 25 из 30 народных избранников, участвующих в сессии, про-
тив — 5 депутатов. По регламенту не менее 24 депутатов должны были проголосовать за роспуск, чтобы решение 
считалось принятым. Весь состав депутатского корпуса состоит из 36 человек. 

Созыв внеочередной сессии Амурского областного Cовета народных депутатов инициировали 16 депутатов, в 
том числе 3 председателя постоянных комитетов, которые подали заявления о сложении полномочий и обратились к 
спикеру с предложением вынести на рассмотрение вопрос о самороспуске эаконодательного собрания, полномочия 
которого истекали в марте 2009 года. 

Новые выборы депутатов законодательного органа Амурской области будут 2 марта, одновременно с президент-
скими выборами. 

Два бывших депутатоа Амурского областного совета Татьяна Ракутина и Анатолий Белоногов направили в де-
кабре 2007 года исковое заявление в Благовещенский городской суд, но 16 января 2008 года Благовещенский город-
ской суд отклонил иск бывших депутатов Амурского областного совета Татьяны Ракутиной и Анатолия Белоногова, 
оспаривающих решение о роспуске законодательного органа. Несмотря на то, что и ответчик (Законодательное соб-
рание Амурской области) и заинтересованное лицо (бывший спикер облсовета Олег Турков) согласились с исковым 
заявлением, суд иск отклонил. Как призналась Татьяна Ракутина, она впервые столкнулась с таким прецедентом, 
когда и заявители, и ответчик говорили одно и то же, а суд принял абсолютно другое решение. 

"Мы другого и не ожидали, — прокомментировал постановление суда Анатолий Белоногов. — Я думаю, и обла-
стной суд, рассмотрев это дело, примет точно такое же решение". 

По мнению, Анатолия Белоногова бывшего депутата Амурского областного совета народных депутатов, исковое 
заявление можно было удовлетворить частично. На основании того, что один из депутатов, поддержавших роспуск 
парламента, Игорь Горевой, по словам Белоногова, в августе был назначен первым заместителем главы администра-
ции Благовещенского района и не имел права быть депутатом областного совета. "Факт работы Горевого в должно-
сти первого заместителя неоспоримый: если бы он не был первым заместителем, он не исполнял бы обязанности 
главы администрации. Так записано в уставе Благовещенского района", — заявил Анатолий Белоногов. 

Исполнительная власть Амурской области в 2007 года претерпела существенные изменения. 
Все изменения начались с десанта комиссии Генеральной прокуратуры в Амурскую область. 
В результате работы комиссии Генеральной прокуратуры в области 3 мая 2007 гола губернатору Амурской об-

ласти Леониду Короткову было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Главу Приамурья 
обвинили в халатности (ч. 1 ст. 293), превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286) и злоупотреблении пол-
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номочиями (ч. 2 ст. 285). По версии следствия, в результате противоправных действий губернатора казне региона 
причинен ущерб более 120 млн. рублей. По мнению адвоката губернатора Леонида Короткова, кандидата юридиче-
ских наук Константина Маркова, глава региона невиновен. Главным аргументом защиты в пользу самого знамени-
того за всю историю области подозреваемого стало отсутствие признаков состава преступления. Превышение пол-
номочий, злоупотребление, халатность, нецелевое использование бюджетных средств — это наиболее популярные 
претензии прокуратуры, выдвигаемые в адрес российских чиновников. 

По словам московского адвоката, все они укладываются в 30-ю главу Уголовного кодекса РФ. Леонид Коротков, 
не стал исключением из довольно обширного списка глав регионов, попавших в поле зрения правоохранительных 
органов. 

4 мая 2007 года депутаты Амурского областного совета народных депутатов отправили обращение Президенту 
России в защиту губернатора Леонида Короткова. По мнению парламентариев, в федеральных СМИ идет «грязная 
кампания травли» губернатора Короткова. Народные избранники считают, что «очернение» исполнительной власти 
Приамурья и лично главы региона наносит непоправимый ущерб репутации области. Написать Путину депутатов 
заставила сложившаяся ситуация, связанная с проверкой обладминистрации и возбуждением уголовных дел против 
губернатора и ряда областных чиновников. 

Депутатский корпус подчеркивает, что поскольку вина губернатора в совершении каких-либо преступлений не 
доказана, давать на страницах газет и с экранов ТВ заведомо негативную оценку ситуации в Приамурье преждевре-
менно и необъективно. Амурские законодатели считают, что из-за этого нарушается принцип «презумпции неви-
новности» и наносится непоправимый ущерб репутации исполнительной власти и области в целом. По мнению, де-
путатов областного совета, в последние годы Амурская дотационная область, в том числе благодаря стабильности 
политической системы в регионе, стала наконец привлекать внимание инвесторов, — говорилось в обращении. — 
По итогам 2006 года авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт» впервые перевело Амурскую область в катего-
рию регионов среднего инвестиционного риска. Обвинения в адрес Амурского губернатора, несущиеся с экранов 
общефедеральных СМИ, страниц федеральных газет, безусловно, снижают инвестиционные возможности нашей 
области. Из-за нагнетаемой средствами массовой информации истерии, область теряет возможность прироста нало-
гооблагаемой базы Амурской экономики, возможность самим зарабатывать деньги для снижения дотационности 
областного бюджета .Депутаты Амурского областного совета народных депутатов просили Президента России 
употребить свой политический авторитет для пресечения развязанной СМИ кампании по «очернению» исполни-
тельной власти Приамурья и лично губернатора Леонида Короткова. При этом народные избранники подчеркнули, 
что никоим образом не посягают на прерогативы прокуратуры РФ, конституционные принципы свободы слова и 
печати. Парламентарии надеялись, что Путин как гарант Конституции РФ обратит внимание руководителей феде-
ральных государственных СМИ на недопустимость подобных оценок, ведь распространение негативных сведений, 
достоверность которых не подтверждена решением судебных инстанций, является основанием для обращения в суд 
за восстановлением справедливости. 

10 мая 2007 года Указом Президента РФ Леонид Коротков был отстранен от должности губернатора Амурской 
области, в связи с утратой доверия президента. 

29 мая 2007 года в Амурский областной совет народных депутатов поступили документы относительно кандида-
туры на должность губернатора области. Президент Путин В.В. предложил на эту должность гендиректора казан-
ского машиностроительного предприятия Николая Колесова. 

1 июня 2007 года Амурский областной совет народных депутатов 23 голосами из 34 присутствующих депутатов 
утвердил в должности губернатора Николая Колесова. Сразу после объявления итогов голосования прошла церемо-
ния инаугурации. Ситуация перед внеочередной сессией Амурского областного совета народных депутатов была 
несколько напряженной. Возмущенные сроками предоставления документов (президентский указ от 24 мая посту-
пил пятью днями позже), коммунисты заявили, что времени на знакомство с Николаем Колесовым у них недоста-
точно. Тем не менее, с появлением в зале полпреда Дальневосточного Федерального округа Камиля Исхакова и пре-
тендента на губернаторское кресло напряжение несколько спало. Камиль Шамильевич заметил, что всех в зале со-
брала «забота о человеке», и дал понять, что под руководством его земляка область только выиграет. 

7 июня 2007 года на внеочередном заседании Амурского областного совета народных депутатов сразу в двух 
чтениях депутаты утвердили новую структуру исполнительной власти региона — этот законопроект стал первым из 
внесенных губернатором области Николаем Колесовым. 

На смену администрации пришло правительство области, департаментам — министерства. Статусных названий 
требуют нынешние реалии — в России уже во многих регионах действует правительство. Благодаря этому статусу 
проблемы Приамурья будут решаться эффективнее. 

В соответствии с новой структурой первым лицом области стал губернатор — председатель правительства. Ему 
непосредственно подчиняются два первых вице-губернатора: один отвечает за работу в области, другой — за взаи-
модействие с федеральными структурами в Москве. Областной первый вице-губернатор будет курировать совет 
безопасности, аппарат правительства, мировых судей, ГО и ЧС. Ему же подчиняются четыре зама председателя пра-
вительства. Первый заместитель председателя правительства контролирует экономику и финансы и работу троих 
профильных замов. Первый заместитель курирует архитектуру, ЖКХ, ТЭК и связь, сельское хозяйство, транспорт и 
дороги, жилищную инспекцию, госстройнадзор, ветеринарию с госветинспекцией и гостехнадзор. Второму замести-
телю будут подконтрольны образование и молодежная политика, культура и архивное дело, физкультура и спорт, 
загс, надзор и контроль в сфере образования. Третий заместитель отвечает за здравоохранение, социальное развитие 
и труд, занятость, отношения с фондом обязательного медицинского страхования. 

Правительство Амурской области возглавляет Колесов Николай Александрович 
Председатель Амурского областного суда — Семенов Сергей Николаевич. 

Политическая ориентация избирателей 
В Амурской области официально зарегистрированы региональные отделения следующих партий: политическая 

партия «Российская партия пенсионеров», политическая партия «Союз правых сил», политическая партия «Свобода 
и народовластие», политическая партия «Российская демократическая партия «Яблоко», политическая партия «На-
родно- патриотическая партия России», политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
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политическая партия « Российская партия жизни», политическая партия «Единая Россия», политическая партия 
«Народная партия России», политическая партия «Либерально- демократическая партия России», политическая пар-
тия «Политическая партия Родина», политическая партия «Социал-демократическая партия России», политическая 
партия «Аграрная партия России», политическая партия «Конституционно- демократическая партия России», поли-
тическая партия «Партия национального возрождения» Народная воля», политическая партия « Российская полити-
ческая партия « Мира и Единства»  

Всего в области более 600 общественных организаций, в том числе 11 правозащитных. 
Политическая ориентация избирателей Амурской области разнообразна. В основном граждане Амурской облас-

ти на выборах отдают предпочтение политическим партиям : КПРФ, Единая Россия, СПС, Российская партия жиз-
ни, партия Родина. ЛДПР. 

Протестный электорат составляет 20 — 30% населения Амурской области, проводимые социологические иссле-
дования не отражают истинную картину политической ориентации населения. 

На формирование взглядов населения влияют местные средства массовой информации. Подконтрольные адми-
нистрации области и партии " Единая Россия" средства массовой информации, необъективно освещают события и 
факты, происходящие в области и в стране. Либеральные издания в области не издаются и не распространяются. 

За счет административного ресурса искусственно поддерживает свой рейтинг правящая партия « Единая Россия» 
Амурское РО партии "Единая Россия" образовано 21 марта 2002 года на основе партии Единство, ранее была 

партия : «Наш дом — Россия». 
В Амурской области члены Партии Единая Россия являются главами муниципальных образований в городах 

Свободный, Райчихинск, Шимановск, в Архаринском, Белогорском, Ромненском, Шимановском, Сковородинском, 
Селемджинском районах. Ранее был членом партии Мэр Благовещенска Александр Колядин. Членами партии явля-
ются руководители многих учебных заведений, государственных организаций, банков и организаций малого и сред-
него бизнеса. Влились в партию и люди с уголовным прошлым. Многие депутаты Областного совета, законодатель-
ных органов городов и районов. 
Общая характеристика ситуации с правами человека в Амурской области 

В Амурской области положение с правами человека в 2007 года ухудшилось. 
Государственные институты защиты конституционных и гражданских прав граждан, а именно Прокуратуры всех 

уровней, суды всех инстанций оказывают гражданам Амурской области помощь в защите их прав и свобод. 
Как положительное, надо отметить, что в Амурском областном суде работает бесплатная юридическая консуль-

тация, которая открыта при совместном участии Амурского областного суда и Амурского государственного универ-
ситета. В приемной работают студенты, которые бесплатно оказывают консультации и юридическую помощь. Лич-
ную инициативу по открытию общественной консультации проявил Председатель Амурского областного суда Се-
менов Сергей Николаевич. 

Председатель Амурского областного суда Семенов Сергей Николаевич каждый вторник принимает граждан по 
личным вопросам. в 2007 года принято на личном приеме более 3 тыс. человек. При этом, по мнению большинства 
граждан, которые обращались к Председателю областного суда Семенову С.Н., им действительно была оказана су-
дебная защита их прав и свобод. 

Даже, рабочий кабинет Председателя Амурского областного суда выглядит скромно, в кабинете стоит старый 
стол и кресла, доставшиеся от обкома КПСС. 

Два стола, два компьютера, телевизор и несколько кресел. Вот, пожалуй, и вся мебель в кабинете председателя 
областного суда. 

Ко мне приходят граждане со своим горем и болью, поэтому излишняя вычурность здесь неуместна, — уверен 
Сергей Николаевич. — Например, этот стол и кресла стояли у первого секретаря партии. После распоряжения Ель-
цина о передаче здания суду мы заняли место обкома партии, и вся мебель перешла нам. Она стоит только у меня в 
кабинете, и менять ее не собираюсь. Для меня это еще и символично: в то время партия решала судьбы людей, сей-
час в какой-то мере ее место заняла судебная власть. Главный показатель работы судей — доступность и доверие 
граждан. Доступность правосудия означает возможность беспрепятственного обращения в суд, а также законное, 
справедливое и в разумные сроки разрешение судом каждого обращения. 

Сегодня общество предъявляет к человеку в мантии весьма высокие и жесткие требования. А иначе и быть не 
может, поскольку цена судебной ошибки непомерно велика. С другой стороны, у нас в России для любого человека, 
обратившегося в суд, независимо от предмета спора именно его дело — самое главное, самое важное, а его мнение 
по вопросам применения права — самое правильное. Именно с такими убеждениями в суд и приходят два спорящих 
между собой человека. К сожалению, судья не может поступить так, как мудрец в одной притче. Когда к нему при-
шли два спорящих, мудрец, отозвав одного, сказал ему: «Ты прав!» Отозвав второго, молвил: «И ты прав!» Наблю-
давший происходящее третий обратился к мудрецу: «Уважаемый, такого, чтобы оба спорящих были правы, не бы-
вает». На что мудрец ответил: «И ты прав!» На суд возложена ответственная миссия — сказать человеку, что он не 
прав или что он совершил преступление и должен за него понести порой даже очень суровое наказание. Известно, 
чем лучше работают суды, да и вся правоохранительная система, тем больше проблем у тех, кто находится не в ладу 
с законом. Судьи пребывают в первую очередь под их пристальным вниманием. Исчерпав все дозволенные методы 
своей «защиты», такие люди начинают искать нечистоплотные способы ухода от ответственности или решения в 
свою пользу гражданского спора. В целях достижения своего они используют малейший повод. Поэтому безупреч-
но судья должен вести себя не только во время исполнения своих служебных обязанностей, но и помнить о своем 
высоком статусе всегда и во всем.(выдержки из статей в газете Амурская правда, автор Елена Андреева от 3 мая 
2007 года и автор Анатолий Рубцов от 18 мая 2007 года)) 

Прокуратурой области проведен анализ работы по рассмотрению обращений в 2007 году. В указанном периоде 
защита конституционных прав граждан, организация работы подчиненных прокуратур по рассмотрению обращений 
и приему граждан оставались одним из важнейших направлений в надзорной деятельности прокуратуры. Террито-
риальными и специализированными прокурорами активно проводились проверки по соблюдению государственны-
ми органами и органами местного самоуправления ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 



30 
 

Федерации», выявлено 194 нарушения. По результатам проверок принесено 93 протеста, 49 представлений, 25 лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Статистические данные за 1 полугодие 2007 год свидетельствуют об увеличении количества обращений, посту-
пивших в прокуратуру области с 6441 в 2006 г. до 7704, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Увеличение на 22% произошло и по количеству разрешенных обращений непосредственно ор-
ганами прокуратуры -6882 (2006 г. — 5642). 

Анализ структуры поступивших жалоб свидетельствует о том, что из 6882 разрешенных жалоб около 50% со-
ставляют жалобы по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов (3633), жалобы по 
вопросам следствия и дознания составляют 34%, жалобы также разрешены по вопросам законности и обоснованно-
сти судебных постановлений по уголовным, гражданским и арбитражным делам и иным вопросам. 

В анализируемом периоде обоснованным было признано каждое четвертое обращение. Требования заявителей 
удовлетворены по 1752 обращениям или 25,4% от общего количества разрешенных обращений. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 19,1%. 

Уменьшилось число повторных жалоб на ранее принятые решения со 106 до 89 в текущем году, из них удовле-
творено 1 обращение, что свидетельствует о качественном разрешении жалоб, принятии своевременных и полных 
мер по первичным жалобам. 

Под постоянным вниманием органов прокуратуры находится исполнение трудового законодательства в части 
охраны труда. Выявлено 267 (162) нарушений законодательства, внесено 78 (40) представлений, привлечено к дис-
циплинарной ответственности 66 (55) лиц, административной— 69 (31). 

Ежеквартально территориальным и специализированным прокурорам направляется информация органов соци-
ального страхования о несчастных случаях на производстве. По результатам ее анализа прокурорами планируются и 
проводятся проверки исполнения работодателями всех форм собственности законодательства об охране труда, рас-
сматриваются обращения граждан. 

Так, прокуратурой Октябрьского района возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника уголь-
ного разреза «Ерковецкий» по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение правил техники безопасности или иных правил ох-
раны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих прав, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека, 13 июня 2007 года уголовное дело направлено в суд. 28 июня 2007 г. решением Мирово-
го судьи Октябрьского районного судебного участка Сигай В.Г. признан виновным и осужден к 1 году 6 мес. лише-
ния свободы, условно с испытательным сроком 1 год. 

На постоянном контроле прокуратуры находятся обращения граждан по невыплате зарплаты. В результате при-
нятых прокурорами мер (в суд направлено более 8 тыс. заявлений, около 300 представлений, более 200 лиц привле-
чено к административной и 150 лиц дисциплинарной ответственности, внесено более 230 предостережений, дисква-
лифицировано 4 руководителя, возбуждено 2 уголовных дела по ст. 145-1 УК РФ, одно из которых направлено в 
суд, второе расследуется) задолженность организаций, финансируемых из местных (дотационных) бюджетов сокра-
тилась в два раза (45,6 млн. руб.), в том числе предприятий ЖКХ — 10,8 млн. руб. Задолженность по выплате зар-
платы предприятиями, учреждениями федерального и регионального уровня отсутствует. 

Больше разрешено обращений по вопросам нарушения жилищного (587), земельного законодательства (43), по 
пенсионным вопросам (70). 

С февраля 2007 года в прокуратуре Амурской области открыта прямая телефонная линия, по которой граждане 
сообщают о тех или иных нарушениях законодательства и прав граждан, совершенных преступлениях. Работники 
прокуратуры стали чаще выступать в средствах массовой информации и сообщать о выявленных нарушениях за-
конности и прав граждан, принятых мерах прокурорского реагирования. Такая работа дала результат, граждане ча-
ще стали обращаться в органы прокуратуры Амурской области с жалобами на несоблюдение их жилищных прав, в 
том числе в связи с некачественным предоставлением коммунальных услуг, нарушении их прав при перепланиров-
ки, изменения статуса жилого помещения на нежилое другими собственниками. 

Так, по обращению Вереветельниковой Л.Н. прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка, выяв-
лены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003. № 170. В результате неисправности системы отопления происходит разрушение стены дома, 
в котором проживает заявительница, которые в зимний период сильно промерзают, в жилом помещении сырость, 
подвальное помещение затоплено. По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес директора МУП 
«ЖКХ села Чалганы» внесено представление по результатам рассмотрения которого 4 должностных лица привлече-
но к дисциплинарной ответственности. 

Под постоянным вниманием прокуроров находятся обращения граждан, касающиеся нарушения их прав в соци-
альной сфере. Так, на основании обращения и проведенной проверки прокурор г. Благовещенска обратился в инте-
ресах неопределенного круга лиц в суд с требованиями о признании незаконным бездействие ООО «Энергоком-
форт» Единая Амурская сбытовая компания», выразившееся в непредоставлении мер социальной поддержки инва-
лидам Великой Отечественной войны и Участникам Великой Отечественной войны с группой инвалидности, про-
живающих в г. Благовещенске по оплате коммунальных услуг с учетом членов семьи льготника, у которых инва-
лидность наступила после 01 января 1995 года, обязать общество предоставлять указанным лицам меры социальной 
поддержки за пользование отоплением, водопроводом и электроэнергией в размере 50% с учетом всех членов семьи, 
проживающих с ними. Решением Благовещенского городского суда от 29 мая 2007 года требования прокурора 
удовлетворены. Коллегией по гражданским делам Амурского областного суда рассмотрена кассационная жалоба 
ООО «Энергокомфорт» Единая Амурская сбытовая компания», которая оставлена без удовлетворения, а решение 
суда — без изменения. 

Актуальными остаются вопросы защиты прав несовершеннолетних. Рассмотрено в этом году по вопросам со-
блюдения законом о несовершеннолетних 246 жалоб, из них удовлетворено 90, в аналогичном периоде 2006 года 
разрешено 134 жалобы, из них 65 жалобы удовлетворено. 

Из числа поступивших, жалобы делятся на следующие категории: нарушение закона об образовании, семейного 
законодательства и защиты прав детей — сирот, нарушение прав на жилье, невыплата пособий опекунам. 

Так, группой по делам несовершеннолетних проведена проверка по жалобе Селыковой Т.С. и установлено, что 
сведения об оставшейся без попечения Клименко Д. не были направлены в региональный банк данных детей, под-
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лежащих усыновлению и удочерению. Кроме того, в нарушении ст. 123 Семейного кодекса РФ главой администра-
ции Бурейского района опекаемая незаконно передана в семью на основании договора о временном помещении ее в 
семью. За допущенные грубые нарушения семейного законодательства прокурором области направлены представ-
ления начальникам департамента образования и департамента социальной защиты населения. По результатам рас-
смотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица. 

Территориальными и специализированными прокурорами проводились проверки по соблюдению государствен-
ными органами и органами местного самоуправления ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Так, прокурором г. Белогорска в 1-ом полугодии проведена проверка исполнения указанного федерального зако-
на отделом здравоохранения администрации г. Белогорска, в ходе которой выявлены нарушения. В данном учреж-
дении отсутствуют карточки личного приема граждан, письменные обращения Шитиковой от 31.10.2006., Алексее-
вой от 08.12.2006., Фотьева от 28.11.2006., Анторенко от 16.02.2007. и иных лиц оставлены без ответа, то есть, на-
рушено их право на письменный ответ и разрешение обращения в установленный законом срок. По фактам выяв-
ленных нарушений прокурором г. Белогорска направлено представление в администрацию г. Белогорска, которое 
удовлетворено, начальник отдела здравоохранения привлечен к дисциплинарной ответственности. Аналогичные 
проверки проведены прокурорами г. Тынды, Белогорского, Сковородинского, Октябрьского районов и иными. Про-
курорами по результатам проведенных проверок приняты меры прокурорского реагирования, которые удовлетворе-
ны. 

СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
В 2007 году в Общественную приемную АРО ООД " За права человека" обратилось боле 150 человек по поводу 

нарушения их социальных и трудовых прав. Граждане жалуются на плохое обеспечение лекарствами, на медицин-
ское обслуживание, на ухудшение их материального положения в связи с отменой льгот, на незаконные действия 
работодателей при приеме и увольнении с работы, начислению заработной платы, оплате компенсаций. 

В Общественную приемную АРО ООД « За права человека» обратился ветеран Великой отечественной войны 
Г.С. Проверив, изложенные в заявлении факты, юристы приемной направили исковое заявление в суд о признании 
незаконным бездействия организации. Энерго сбытовая компания, выразившегося в не предоставлении мер соци-
альной поддержки «Инвалидам Великой Отечественной войны" и «Участникам Великой отечественной войны с 
группой инвалидности», у которых инвалидность наступила после 01.01.1995 г. по оплате коммунальных услуг с 
учетом членов семьи льготника и обязании организации. Энерго сбытовая компания обязана предоставлять меры 
социальной поддержки указанной категории льготников за пользование отопление, водопроводом и электроэнерги-
ей в размере 50% с учетом всех членов семьи, проживающих с ним (Положение о льготах для инвалидов Отечест-
венной войны и семей погибших военнослужащих, утв. Постановлением СМ СССР от 23.02.1981 № 209). Исковое 
заявление Благовещенским городским судом рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. 

По заявлению гражданина П., инвалида 2-й группы 3-я степень юристами общественной приемной подготовлена 
апелляционная жалоба на решение мирового судьи участка № 4 г. Благовещенска. Благовещенским городским су-
дом вынесено определение о предоставлении инвалиду второй группы льготы в размере 50% по оплате квартирной 
платы. 

В приемную обратилась жительница сельского района с заявлением. Юристами общественной приемной подго-
товлено исковое заявление с иском в интересах инвалида 2 группы А.Р. о понуждении собственника жилого дома 
произвести капитальный ремонт жилого помещения данной гражданки. 

Основанием для обращения в суд явилось не проведение в нарушение ст. 681 Гражданского кодекса Российской 
Федерации капитального ремонта жилого помещения в течение 20 лет, что подтверждено комиссионным актом об-
следования. Оконные блоки, крыльцо прогнили и провалились, потолок в кухне просел, стена в зале имеет трещину 
по всей высоте. Решением районного суда исковые требования гражданки А.Р. требования удовлетворены, на соб-
ственника жилого помещения возложена обязанность произвести капитальный ремонт жилого помещения. 

В 2007 году в органы Прокуратуры Амурской области поступало много жалоб от ветеранов, инвалидов, пенсио-
неров и других граждан, имеющих льготы. В отдельных случаях прокуроры проявили законодательную инициативу 
и восстановили права граждан. 

Прокуратурой Амурской области проведена проверка об исполнении законодательства на территории области о 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, выявлены нарушения. 

Установлено, что Закон Амурской области № 99-ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных категорий» в 
части не соответствует требованиям ст. 153 Федерального Закона 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Изучение показало, что пункт 10 ст. 1 содержит норму закона, предусматривающую непредставление педагоги-
ческим работникам сельских и поселковых школ, имеющим неполную педагогическую нагрузку и работающие ме-
нее чем на 0,75 ставки по основной должности, льгот на оплату услуг ЖКХ. 14.03.07 прокуратурой области прине-
сен протест в Амурский областной Совет народных депутатов, которым предложено исключить указанное положе-
ние из закона области. Требование прокурора удовлетворено, указанное положение исключено из Закона области. 

Финансовое обеспечение предусмотренных законом области мер социальной поддержки производится за счет 
средств областного бюджета и осуществляется местными органами власти. Общая сумма на реализацию закона со-
ставляет 1 130 329 тыс. руб. 

Для обеспечения качественного и эффективного расходования средств, сформирован областной регистр граждан, 
имеющих право на получение социальной поддержки. 

В целях реализации Законов области № 99-ОЗ, № 128-ОЗ, принято Постановление Губернатора Амурской облас-
ти от 23.12.2005 № 702 «Об утверждении порядков предоставления гражданам отдельных категорий мер социаль-
ной поддержки и предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций на их реали-
зацию». 
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Объемы финансирования обеспечения мер социальной поддержки граждан осуществлены в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на 1 полугодие 2007 года. 

В целях устранения выявленных нарушений в 1 полугодии 2007 года органами прокуратуры принято 497 актов 
прокурорского реагирования, из них, 5 представлений и 490 заявлений в суд. Удовлетворено 1 представление, и 178 
заявлений, остальные — находятся в стадии рассмотрения. 

Так, в Михайловском районе в ходе проверки установлен факт несвоевременного обеспечения части льготников 
едиными проездными социальными билетами, распространяемыми через почтовые отделения связи. По результатам 
проверки руководителю Амурского филиала федерального государственного управления почтовой связи «Почта 
России» прокурором внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. 

Прокурорами Мазановского района и ЗАТО Углегорск в 1 квартале 2007 года установлена задолженность за 
февраль 2007 года по ежемесячной денежной выплате женщинам, имеющим детей, и ветеранам труда. В защиту их 
интересов прокурорами в суды направлено 178 исковых заявлений. Требования прокурора удовлетворены до выне-
сения судом решений, дела прекращены. 

Во 2 квартале текущего года прокурорами г. Райчихинска, Благовещенского и Селемджинского районов по ре-
зультатам проведенных проверок в суды направлено 274 исковых заявления о взыскании задолженности по мерам 
социальной поддержки кормящим матерям и детям первых трех лет жизни и 37 заявлений в защиту «Ветеранов тру-
да» о выплате денежных средств для приобретения топлива (дров). Заявления находятся на рассмотрении. 

Прокурором Завитинского района установлены нарушения прав на получение мер социальной поддержки педа-
гогических работников — в виде 100% оплаты твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным ото-
плением, и работникам культуры в сельском поселении, Куприяновском муниципальном образовании, по льготе на 
оплату услуг ЖКХ. Прокурором района начальнику отдела культуры администрации Завитинского района и на-
чальнику отдела образования района внесены представления с требованием устранить нарушения прав граждан на 
получение мер социальной поддержки. 

По вопросам, связанным с неисполнением и ненадлежащим исполнением Федерального закона № 122-ФЗ, за пе-
риод с 21.03.07 по 20.06.07, в органы прокуратуры Амурской области от граждан поступило 15 обращений граждан. 
Рассмотрено 12, из которых 6 — удовлетворены, 6 — отклонены. 3 заявления находятся на рассмотрении. Из удов-
летворенных заявлений 5 — по оплате услуг ЖКХ и 1 по лекарственным средствам. По результатам рассмотрения 
обращений в суд направлено 38 исковых заявлений (выплата ветеранам труда компенсации за приобретенное топ-
ливо, предоставление льгот на оплату услуг газоснабжения населения), 2 представления в органы местного само-
управления, 1 представление Губернатору Амурской области. 1 представление — по обеспечению льготной катего-
рии граждан лекарственными средствами, которое направлено прокуратурой области директору Хабаровского фи-
лиала ЗАО «РОСТА» об устранении нарушений законодательства, регламентирующего льготное обеспечение ле-
карственными средствами отдельных категорий граждан. Представление рассмотрено и удовлетворено, в целях 
обеспечения населении Амурской области льготными лекарственными средствами ЗАО «Роста» были дополнитель-
но приобретены и переданы на реализацию ОАО «Амурфармация» 37 085 упаковок лекарственных средств, вклю-
чающих в себя 410 торговых наименований на общую сумму 9 803 671 руб. 

Прокуратурой Амурской области проведена проверка по вопросам льготного обеспечения лекарственными сред-
ствами отдельных категорий граждан на территории области. 

Установлено, что Распоряжением Правительства РФ от 03.10.05 № 1558-р Федеральному фонду обязательного 
медицинского страхования разрешено передать территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
часть полномочий по организации поставок и отпуску лекарственных средств в субъектах РФ. 

Согласно Приказу Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.10.05 № 103 «О распо-
ряжении Правительства РФ» территориальным фондам ОМС на договорной основе переданы полномочия по за-
ключению Государственного контракта на организацию поставок и отпуска лекарственных средств гражданам, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи в соответствии со ст. 6.2 Закона от 17.07.99 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

В силу ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 
13.12.06 между Амурским областным фондом обязательного медицинского страхования и ЗАО «РОСТА» был 

заключен Государственный контракт на поставку и отпуск лекарственных средств гражданам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи в соответствии со ст. 6.2. Федерального закона от 17.07.99 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Разделом 2 указанного контракта на ЗАО «РОСТА» возложена обязанность по организации закупки, поставки, 
хранения и учета качественных лекарственных средств согласно плановой заявке органов управления здравоохра-
нения субъекта РФ, утвержденной ФФОМС в установленном порядке, в т.ч. заключить договоры на поставку лекар-
ственных средств с отечественными и зарубежными производителями, с аптечными организациями (учреждения-
ми), которые осуществляют отпуск лекарственных средств отдельным категориям граждан. 

Согласно п.п. 2.1.4 ЗАО «РОСТА» обязано организовать в случае временного отсутствия требуемого лекарст-
венного средства в аптечной организации (учреждении) на момент обращения пациента, отсроченное обслуживание 
(гарантированное обеспечение) в сроки установленные контрактом. В силу п.п. 2.1.20 ЗАО «РОСТА» обязано вы-
полнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом. 

Между тем, результаты прокурорских проверок показали, что отсутствие лекарственных препаратов в аптечных 
учреждения ОАО «Амурфармация» для обеспечения льготных категорий граждан было связано с недопоставкой 
лекарственных средств ЗАО «РОСТА». 

ЗАО «РОСТА» не в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства, в связи с чем, ОАО «Амурфарма-
ция» не располагает в достаточном объеме лекарственными средствами, подлежащими льготному отпуску. Имеют 
место факты поступления не в полном объеме по количеству и наименованию лекарственных препаратов в аптеч-
ные учреждения, расположенные на территории города Благовещенска, Магдагачинского, Мазановского и других 
районов области. 

Указанные обстоятельства влекут нарушения прав отдельных категорий граждан на льготный отпуск лекарст-
венных препаратов. 
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На допущенное нарушение законодательства, прокурор Амурской области в адрес руководителя Хабаровского 
филиала ЗАО «Роста», внес представление с требованием принять конкретные меры в срок до 27 марта 2007 года к 
устранению нарушений гражданского законодательства, а также законодательства, регламентирующего льготное 
обеспечение отдельных категорий граждан, обеспечить своевременные поставки лекарственных препаратов, отпус-
каемых по льготным рецептам, на территорию области. 

(Информация о проводимых проверках прокуратурой Амурской области по защите социальных прав граждан 
области взята с сайта прокуратуры Амурской области) 
Жилищные права граждан 

Активную позицию в прошедший период по защите жилищных прав граждан проявил депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ Борис Алексеевич Виноградов. 

9 февраля 2007 года в Амурском госуниверситете прошло заседание «круглого стола» на тему «Проблемы ЖКХ 
и возможные пути снижения тарифов». Инициатором и ведущим дискуссии стал депутат Госдумы Борис Виногра-
дов. 

Злободневную тему обсуждали чиновники и депутаты городов и районов области, представители прокуратуры 
области, предприятий и организаций, общественности. Большинство глав муниципальных образований и депутатов 
говорили о плачевном состоянии, в котором пребывает система ЖКХ. 

Представители городов и районов отметили, что область выделяет деньги на ремонт котельных и теплотрасс, ко-
торые находятся в критическом состоянии. В то же время коммунальщики тратят на текущий ремонт большие сум-
мы. При проведении капитального ремонта расходы на текущий можно существенно сократить. 

Представитель прокуратуры области заявил, что 18 процентов от всех обращений граждан к ним приходится как 
раз на коммунальные жалобы. Правда, при рассмотрении подобных заявлений не всегда можно обнаружить вину 
чиновников или сотрудников предприятий ЖКХ. «Зачастую решение законное, но не отвечающее интересам лю-
дей», — резюмировал один из участников «круглого стола». 

Тем не менее, прокуратура отметила, что после ее вмешательства год назад власти Благовещенска вынуждены 
были снизить тарифы на услуги ЖКХ, а в декабре владельцам электроплит вернули льготный энерготариф. 

Все прозвучавшие на заседании предложения и рекомендации Виноградов пообещал собрать вместе и на их ос-
нове подготовить выступление на пленарном заседании Госдумы. С идеей направить на восстановление ЖКХ сред-
ства стабилизационного фонда уже неоднократно выступали коммунисты и другие политические силы. 

— Я убежден в том, что летом или ближе к осени вынесут предложение выделить определенную сумму на под-
готовку к зиме — другого выхода у правящей в Думе партии нет, — уверен амурский депутат. — Оттягивая это де-
ло на осень, они совершают ошибку, потому что привыкли считать людей электоратом только накануне выборов, а 
люди говорят, что не будут голосовать за такие силы. 

Неоднократно, выступая на телевидении и на страницах газеты « Амурская правда» депутат Государственной 
думы РФ Борис Виноградов отмечал, что продолжает борьбу за восстановление прав жителей Амурской области, 
проживающих в сельской местности и в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопи-
тельными установками. 

Именно их интересы не были учтены при утверждении тарифов электроэнергии. Управление государственного 
регулирования цен и тарифов Амурской области «забыло» применить понижающий коэффициент 0,7 для этой груп-
пы сельского и городского населения. 

Эта некомпетентность чиновников не осталась незамеченной амурским депутатом Госдумы: надо было добиться 
справедливости, чтобы региональное законодательство соответствовало федеральному. И Борис Алексеевич на-
правляет письмо, затем повторный запрос в областную прокуратуру, чтобы прокуратура внесла протест на противо-
речащее законодательству решение. 

Арбитражный суд Амурской области, рассмотрев заявление прокурора области, признал незаконными тарифы на 
электроэнергию, которые были утверждены в нарушение предусмотренного Правительством РФ 30-процентного 
уменьшения стоимости электроэнергии для проживающих в сельской местности и в домах, оборудованных элек-
троплитками. 

Глубокое возмущение граждан вызвало внесение поправок в новый Жилищный кодекс РФ. Эти поправки урав-
няли чиновников и малоимущих. Чтобы получить бесплатную квартиру от государства, теперь необязательно быть 
малоимущим. С первого января 2008 года вступают в силу принятые Госдумой поправки в Жилищный кодекс. Вне-
сенные изменения расширяют перечень граждан, имеющих право на социальное жилье. 

Признав за квартирным вопросом статус национального бедствия, государство возвело его в ранг национального 
проекта. Единственный на сегодняшний день механизм, способный обеспечить доступность квадратных метров, — 
ипотечное кредитование. Однако далеко не для всех ипотека может стать панацеей: для пенсионеров, участников 
ВОВ, инвалидов, детей-сирот, военнослужащих единственным способом решить квартирную проблему по-
прежнему остается договор социального найма. Теперь у этой категории граждан могут появиться серьезные конку-
ренты. 

— Поправки в Жилищный кодекс дают дополнительные основания для признания человека нуждающимся в со-
циальном жилье, — пояснила начальник правового управления мэрии Благовещенска Татьяна Сопина. — Если 
раньше перечень таких граждан определялся только ЖК, теперь статус нуждающегося можно получить на основа-
нии Указа президента либо закона субъекта Федерации. 

Кто конкретно составит компанию малоимущим очередникам, сказать сегодня сложно. Ясно пока одно: на пода-
рок от государства смогут теперь рассчитывать и имущие граждане. По одной из версий, коррективы в ЖК направ-
лены, прежде всего, на улучшение жилищных условий госслужащих. Финансировать удовольствие будут бюджеты 
соответствующих уровней. 

Скажем, захочет президент осчастливить бесплатными квадратными метрами сотрудников своей администра-
ции, платить за это будет федеральный бюджет. У большинства амурчан поправки в жилищный кодекс вызвали 
обоснованную тревогу: не отодвинет ли новоявленное дополнение многолетних очередников от вожделенной цели? 
Ведь на себя, любимых, резонно замечают рядовые граждане, чиновники всегда деньги найдут. Между тем сегодня 
в очереди на социальное жилье в Благовещенске официально числится 3269 человек. 
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Перспективы ее продвижения в отделе по учету и распределению жилья чиновники предпочитают особо не ком-
ментировать. К примеру, в Бурейском районе сегодня 180 официально зарегистрированных очередников. Фактиче-
ски их на порядок больше. 

Реально это может быть и 300, и 400 человек. Просто Бурейскому району повезло: в рамках федеральной про-
граммы «Переселение населения из зоны затопления Бурейской ГЭС» в 2003 году был сдан в эксплуатацию жилой 
дом на 160 квартир, в этом году планируется сдать еще один на 105. 60-квартирный дом будет построен в поселке 
Талакан. 

Областные чиновники комментируют предстоящие нововведения в ЖК осторожно: поправки требуют более 
внимательного и тщательного изучения. 

На сегодняшний день жилищный вопрос амурских чиновников учтен в законе о госслужбе и областной про-
грамме «О жилищной политике в Амурской области»: имеется в виду право на получение единовременной безвоз-
мездной субсидии из областного бюджета для приобретения жилья по ипотеке. 
Трудовые права граждан 

В 2007 году граждане Амурской области обращались в Общественную приемную АРО ООД "За права человека" 
по вопросам нарушения их трудовых прав. Характерные нарушения Трудового кодекса РФ, которые допускают ра-
ботодатели: 

— невыплата заработной платы; 
— незаконное увольнение; 
— нарушения по ведению трудовых книжек; 
— отказ по оплате компенсаций за отработанное время при увольнении ; 
— отказ в выдаче расчетных листов по заработной плате; 
— незаконное сокращение численности работников; 
— и другое 
Особо надо отметить, что очень часто нарушают права граждан индивидуальные предприниматели, которые ис-

пользуют труд наемных работников, допускают массовые нарушения прав работников в части выплаты заработной 
платы, отчислений в Пенсионный фонд Налоговыми органами по результатам сведений, предоставленных налого-
плательщиками, использующими труд наемных работников, производится расчет средней заработной платы по кон-
кретным налогоплательщикам, исходя из числа работников. По результатам данных расчетов выявляются налого-
плательщики-работодатели, среднемесячная заработная плата работников которых ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения Амурской области. 

До настоящего времени не принят федеральный закон, устанавливающий порядок и сроки введения размера ми-
нимальной заработной платы, предусмотренной ч.1 ст.133 ТК РФ, т.е. не ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного человека, в связи с чем, оснований для привлечения к ответственности лиц, труд наемных работников, ко-
торыми оплачивается ниже прожиточного минимума, не имеется. 

А вместе с тем основная масса предпринимателей выдает заработную плату своим работникам в конвертах, ве-
дут двойную бухгалтерию, а гражданам- наемным работник не производятся отчисления в Пенсионный фонд с фак-
тически выданной заработной платы. 

Налоговыми органами и прокуратурами области проводится работа направленная непосредственно на выявление 
тех работодателей, которые скрывают фактический размер заработной платы выплачиваемой работникам, в резуль-
тате чего искажаются размеры налоговых платежей и платежей в фонды. 

По мнению пресс-службы УФНС России по Амурской области, мало кто из амурчан сейчас согласится трудиться 
полный рабочий день за 3 — 4 тысячи рублей в месяц. Но предприятий, причем коммерческих, где средняя зарплата 
работников составляет такие скромные суммы, в нашей области немало. Причем зачастую зарплата в них заметно 
ниже, чем в среднем по отрасли. 

Конечно, можно предположить, что на этих предприятиях люди работают из большой любви к своему делу, но, 
скорее всего, руководство просто экономит на налогах, выплачивая коллективу часть заработка «в конвертах». 

Для того чтобы прояснить ситуацию, работодателей регулярно приглашают на заседания комиссий по легализа-
ции теневой заработной платы, в которых, помимо налоговиков, принимают участие представители прокуратуры, 
инспекции по труду, отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и органов внутренних дел. В 
тех городских округах и муниципальных районах области, где власти заинтересованы в пополнении доходной части 
бюджетов, аналогичные комиссии созданы при администрациях. Главная их цель — формирование реальной нало-
говой базы и повышение собираемости налогов. В 2007 году основанием для приглашения руководителя на комис-
сию является отклонение зарплаты, выплачиваемой сотрудникам, не от прожиточного минимума, как в 2006 году, а 
от уровня средней заработной платы по виду экономической деятельности (ВЭД) в Амурской области, который рас-
считан на основе статистических данных. 

Наибольший процент выплат официальной заработной платы ниже среднего уровня по виду деятельности при-
ходится на малый и средний бизнес, а именно на группу «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования». Применение «серых» схем по данной категории 
предприятий и индивидуальных предпринимателей характерно для 50% работодателей. В обрабатывающих произ-
водствах этот показатель составляет около 12,1%, в строительстве — 11,4%, по виду экономической деятельности 
«транспорт и связь» — 6,5%. 

По итогам первого полугодия 2007 года на заседаниях комиссий было заслушано около 1100 плательщиков, в 
том числе в налоговых органах — 860. Повысили среднюю зарплату работникам до среднего уровня по ВЭД 923 
работодателя. Задача комиссии состоит в том, чтобы убедить плательщиков отражать в налоговой отчетности ре-
ально выплачиваемую работникам зарплату и исчислять из нее налоги. 

Очевидно, что все больше руководителей стремится выплачивать «белую» зарплату. Однако есть и такие, кото-
рые не хотят идти на контакт с налоговыми органами. В июне этого года материалы по пяти налогоплательщикам, 
которые проигнорировали приглашение на комиссию, направлены в мировой суд для вынесения решения о привле-
чении их к административной ответственности по статье 19.4 КоАП РФ. 
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Когда работодатель платит зарплату втемную, а работник получает ее в конверте, то оба входят в сговор и грубо 
нарушают закон. Один не платит единый социальный налог и взносы на пенсионное страхование, а работник — на-
лог на доходы физических лиц, который полностью остается на территории субъекта и является основным источни-
ком доходов муниципальных бюджетов. 

В последние годы уровень жизни населения Амурской области вырос. За пять месяцев текущего года темпы рос-
та заработной платы составили 121,9%, а в абсолютном выражении средняя зарплата насчитывает 11 тысяч 965 руб-
лей. В январе — июне 2007 года денежные доходы населения сложились в сумме 40 млрд. руб. и увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4 млрд. 

Темп поступления налога на доходы физических лиц за 5 месяцев 2007 года опередил темп роста зарплаты на 1,8 
процентных пункта и составил 122,8%. Немалую роль в этом сыграла и работа комиссий по легализации доходов. 

30 мая 2007 года приказом ФНС России утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых 
проверок, одним из положений которой является повышение налоговой дисциплины и грамотности плательщиков. 
Федеральная налоговая служба этим документом довела до сведения организаций и предпринимателей механизм 
планирования и отбора плательщиков для проведения мероприятий налогового контроля. 

В концепции установлены критерии самостоятельной оценки рисков, в соответствии с которыми каждый пла-
тельщик может определить вероятность проведения в отношении него выездной проверки. К ним, в частности, от-
носится выплата среднемесячной зарплаты на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической дея-
тельности. Документ размещен на сайте ФНС России. 

При планировании выездного налогового контроля инспекциями постоянно используются сведения, поступаю-
щие на телефоны доверия (телефон управления — 390-565). Данная информация находит свое подтверждение или 
опровержение в ходе выездных проверок организаций, в рамках которых также применяются опросы персонала, в 
том числе уволившегося. 

За шесть месяцев 2007 года проведены 242 выездные проверки. По результатам контрольных мероприятий дона-
числено 87,4 млн. руб., в том числе налога на доходы физических лиц — 45,9 млн. руб., единого социального налога 
— 39,3 млн. руб., взносов на пенсионное страхование — 2,1 млн. руб. В ряде случаев подтвердились факты ухода от 
налогообложения и выплаты «теневой» заработной платы. Сумма скрытых от обложения выплат в пользу физиче-
ских лиц составила 5,6 млн. рублей. Дополнительно начислено в бюджет 3,6 млн. рублей, в том числе НДФЛ — 1,8 
млн. руб. Кроме того, в ходе проверок контрольно-кассовой техники были организованы контрольные мероприятия 
по выявлению «конвертных» схем налогообложения. Выплаты и вознаграждения «в конверте» или без оформления 
трудовых договоров установлены в 198 случаях. 

Информация о работодателях, не оформивших трудовые отношения с наемными работниками, передается в про-
куратуру и инспекцию по труду для принятия предусмотренных законодательством мер. 

 
В Общественную приемную АРО ООД « За права человека» обратилась гражданка. Г.А. по поводу соблюдения 

ее прав на вознаграждение за труд. В ходе проверки заявления гражданки Г.А. установлено, что, что руководством 
муниципального учреждения здравоохранения, отделом образования администрации района была начислена, но не 
выплачена заработная плата медицинским и педагогическим работникам за февраль 2007 года. По заявлению граж-
данки Г.А. юристы приемной подготовили исковое заявление в мировой суд для вынесения судебного приказа о 
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы в интересах гражданки Г.А. Исковые требования ми-
ровым судьей удовлетворены, заработная плата выплачена в полном объеме. 

Органами прокуратуры Амурской области вопросы невыплаты заработной платы занимают особое положении. К 
примеру. Прокуратурой города Райчихинске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты в течении четырех 
месяцев заработной платы работникам. Прокурор города Райчихинска возбудил уголовное дело по факту невыплаты 
заработной платы работникам на предприятии ООО Люгер» по ч. 1 статьи 145.1 УК РФ. Установлено, что в общест-
ве с ограниченной ответственностью «Люгер» в течение четырех месяцев в период с ноября 2006 года по февраль 
2007 года четырем работникам не выплачивалась заработная плата, сумма задолженности составила 112 тыс. руб-
лей. При этом в период с 26 ноября по 31 декабря 2006 года на расчетный счет общества поступило 525 тыс. рублей. 
Из поступивших на счет средств, в кассу списано 160 тыс. рублей, 140 тыс. рублей из которых выданы в подотчет 
генеральному директору общества П.Ю. (в интересах следствия фамилия не указана)Всего же, по состоянию на 31 
декабря 2006 года, за подотчетным лицом — П.Ю. числится задолженность в размере более 2 млн. 450 тыс. Уголов-
ное дело расследуется прокуратурой города Райчихинска. 

Также прокуратурой г. Райчихинска проведена проверка исполнения трудового законодательства в сфере оплаты 
труда в обществе с ограниченной ответственностью «ЭкоЛес». Установлено, что генеральным директором ООО 
«ЭкоЛес» Котовой И.А. в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ не своевременно и не в полном объеме выпла-
чивалась заработная плата работникам предприятия. По данному факту прокурор города Райчихинска в отношении 
Котовой И.А. возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде, которое для рассмотрения по су-
ществу направлено в государственную трудовую инспекцию. Требование прокурора удовлетворено, постановлени-
ем Государственной трудовой инспекции генеральный директор ООО «ЭкоЛес» Котова И.А. привлечена к админи-
стративной ответственности к штрафу в размере 500 рублей. 
Положение детей и нарушение их прав 

В 2007 года прокурора области проводила работу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. 
В этих целях, от территориальных прокуроров потребовано увеличение числа обращений в суд в защиту прав и 

интересов несовершеннолетних, особенно социально незащищенной категории детей, привлечения к дисциплинар-
ной, административной, уголовной ответственности виновных лиц, в том числе родителей несовершеннолетних. 

В результате работы прокуроров Амурской области, защищены права около 6 тысяч несовершеннолетних. Эф-
фективность надзора за исполнением законов о несовершеннолетних возросла в 2, 5 раза. 

В защиту прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в суды прокурора-
ми направлено более 3 тысяч исков на сумму около 8 млн. руб. (в 5 раз больше чем за аналогичный период прошло-
го года). Во исполнение указания прокуратуры области прокурорами проводится исковая работа по взысканию мо-
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рального ущерба с родителей, лишенных родительских прав. В текущем году в суды направлено 32 таких иска. Оп-
ротестовано 530 незаконных правовых акта, внесено 486 представлений, по которым привлечено к дисциплинарной 
ответственности 294 должностных лица. В текущем году по инициативе прокуроров к административной ответст-
венности привлечено в два раза больше родителей несовершеннолетних- 795, в три раза больше возбуждено уголов-
ных дел о преступлениях против детей — 120. 

Только, в ходе проверок исполнения законодательства, регламентирующего право граждан на получение общего 
образования, в защиту прав учащихся прокурорами принято 362 меры прокурорского реагирования, направлено 128 
представлений, по которым более 50 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; опротесто-
вано 68 Уставов и локальных актов, которые содержали незаконные положения о приеме, отчислении, меры дисци-
плинарного взыскания к учащимся; 157 лиц привлечено к административной ответственности, из них 7 — руково-
дителей школ г.Райчихинска, Магдагачинского, Октябрьского района по ст.ст.6.3, 6.7, 19.20 КоАП РФ за нарушения 
законодательства об образовании, санитарных норм и правил; возбуждено 6 уголовных дел, в том числе по выяв-
ленным прокурорами фактам жестокого обращения с детьми. 

Вопросам предупреждения безнадзорности, преступности несовершеннолетних прокуратурой области уделяется 
первостепенное значение, проведено 2 проверки и 2 координационных совещания руководителей правоохранитель-
ных органов области, на которых намечены конкретные мероприятия, с указанием конкретных исполнителей и сро-
ков исполнения с целью осуществления дальнейшего контроля. В орган исполнительной власти области прокурату-
рой внесено 14 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должно-
стных лиц. По результатам проверок департамента образования и ряда учреждений профессионального начального 
образования направлено представление в департамент образования, опротестовано 8 незаконных акта. Направлено 4 
протеста на Правила приема в 2006 году в высшие учебные заведения, расположенные в областном центре. Все про-
тесты удовлетворены. В органы власти, общественные организации внесено 20 информаций с предложениями, на-
правленными на защиту прав и интересов несовершеннолетних. Инициировано принятие 6 нормативно-правовых 
акта по вопросам защиты прав обучающихся, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, требования прокурора удовлетворены. (информация взята с сайта прокуратуры Амурской области. 
Положение заключенных 

В 2007 году в общественную приемную лица, содержащие в ИВС, СИЗО и в исправительных учреждениях не 
обращались. Проведя мониторинг СМИ, установлены нарушения прав заключены. 

30 заключенных ФГУ ИК-5 поселка Тахтамыгда Сковородинского района в мае 2007 года пытались покончить с 
собой прямо в камерах. Это первая массовая попытка суицида в исправительной колонии Приамурья. Всего в Тах-
тамыгде содержится около 1200 заключенных.Инцидент произошел 14 мая 2007 года. В этот день в колонию при-
были четыре сотрудника отдела безопасности УФСИН по Амурской области. Они должны были помочь произвести 
обыск в камерах, а также смену зимней одежды на летнюю. Дело в том, что, согласно правилам содержания, заклю-
ченные не могут держать в камерах гражданскую одежду. Однако, по словам сотрудников правоохранительных ор-
ганов, в колонии Тахтамыгды эти правила постоянно нарушались. Арестанты держали не только запрещенную оде-
жду, но и мобильные телефоны, лезвия, шприцы, игральные карты. С целью обыска камер и изъятия «лишнего» 
прибывшие сотрудники отправились в штрафной изолятор. Однако здесь их ждала неожиданность. 23-летний за-
ключенный не только отказался от обыска, но и на глазах проверяющих перерезал себе вены заранее заготовленным 
лезвием. Размахивая окровавленными руками, он никого к себе не подпускал. Сотрудникам отдела безопасности 
пришлось использовать резиновые дубинки, чтобы успокоить разбушевавшегося парня. 

Такая же история произошла в отряде со строгими условиями содержания. Двое заключенных наотрез отказа-
лись от обыска и тотчас перерезали себе вены. К ним также применили силу. Одному из этих бунтовщиков испол-
нилось только 20 лет. Он попал в учреждение за убийство с отягчающими обстоятельствами: будучи в колонии для 
несовершеннолетних в Еврейской автономной области, он задушил одного из воспитанников. За это и попал на семь 
лет в колонию в Тахтамыгде. 

Помимо этих бунтовщиков, в каждой камере, где должен был проходить обыск, дождавшись прихода сотрудни-
ков отряда, заключенные пускали себе кровь. Таких протестующих набралось 30 человек. 

— По лагерю прошел слух, что к ним приехал спецназ, — рассказал следователь Амурской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Николай Мансуров, который выезжал с проверкой на 
место происшествия. — Они якобы опасались, что их будут избивать. Поэтому все заранее приготовили лезвия и 
начали резать вены. Заключенные, наверное, посчитали, что после этого досмотра личных вещей не будет и их не 
тронут. 

Массового самоубийства, к счастью, не состоялось — всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. 
Однако на следующий день, когда в колонии началась проверка по факту случившегося, все 1200 заключенных не 
вышли на завтрак и обед. Таким «молчаливым» протестом они высказались против лишения их личных вещей. 
Правда, уже на ужин арестанты собрались в полном составе. 

По информации Белогорской телекомпании «Видеосервис». К журналистам попало письмо жены одного из за-
ключенных колонии, которое опубликовала местная газета. Женщина описала в ярких красках, как сотрудники от-
дела безопасности избивали дубинками и издевались над всеми обитателями колонии. Цитируем: «…они требовали 
от заключенных ложиться на тумбочки животом, при этом два сотрудника держали за руки, два за ноги, остальные 
били палками по ягодицам. Также требовали от осужденных в ходе проведения обыска, чтобы те приседали по 30 
раз, ставили лицом к стене на растяжку, пиная по ногам, и заставляли садиться на шпагат». «Чтобы остановить тво-
римый сотрудниками «беспредел», около 30 человек вскрыли себе вены». 

Сразу после обращения журналистов выехали на место сотрудники прокуратуры. Более двух недель шла провер-
ка. В итоге было подписано постановление — отказать в возбуждении уголовного дела. Сотрудники отдела безо-
пасности УФСИНа действовали верно, применив силу к трем взбунтовавшимся заключенным. 

Кстати, умышленное нанесение себе вреда — нередкий способ протеста среди арестантов. На памяти следовате-
ля Николая Мансурова такие единичные случаи уже случались в Среднебельской ИК-3. В этом же исправительном 
учреждении заключенные пытались объявить голодовку. В начале сентября прошлого года отказывались от пищи и 
«подопечные» исправительной колонии № 8 в Благовещенске, заявив, что администрация учреждения нарушает их 
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права. Тогда проверка выяснила, что осужденных кормили качественной пищей, не ущемляли прав на встречу с 
родными и близкими, а нуждающимся в лечении оказывали квалифицированную медпомощь. 

По информации Фонда "В защиту прав заключенных, в конце декабря2007 годаФонд "В защиту прав заключен-
ных" обратился к Лукину, в прокуратуру и УФСИН по Амурской области: мы получили около пяти сотен обраще-
ний от заключенных, вскрывших себе вены в колонии для больных туберкулезом осужденных № 5 (Амурская об-
ласть). 

Фонд "В защиту прав заключенных" направил Уполномоченному по правам человека в РФ Лукину В.П., Гене-
ральному прокурору РФ Чайка Ю.М., Прокуратуру Амурской области Чистову В.Т. и начальнику УФСИН по Амур-
ской области Синицкому В.Н. в связи с получением 469 обращений от заключенных из исправительной колонии 
№ 5 (Амурская область, Сковородинский район, село Тахтамыгда). В этой колонии содержатся осужденные, боль-
ные туберкулезом. В письмах говорится, что — вопреки официальным утверждениям о том, что "16.01.2008 г. реза-
ные раны нанесли себе «35 лиц, содержащихся в штрафных помещениях исправительного учреждения», а 
17.01.2008 г. «под давлением осуждённых отрицательной направленности 107 осуждённых нанесли себе раны в жи-
лой зоне учреждения», реально количество участников акции протеста колеблется от 700 до 800  

18 января 2008 года Фонд "В защиту прав заключенных" обратился в Прокуратуру и УФСИН Амурской области 
с заявлением о том, что "16 января 2008 г. в исправительную колонию № 5 (Сковородинский район, село Тахтамы-
гда) был введён ОМОН, после чего начались массовые избиения заключённых. Люди в камуфляжной форме и в 
масках избивали дубинками заключённых. Избиения сопровождались нецензурными оскорблениями, абсурдными 
приказами, унижением человеческого достоинства… около семисот человек в знак протеста вскрыли себе вены. 17 
января основная масса осуждённых колонии начала голодовку протеста". 6 февраля Фонд «В защиту прав заклю-
чённых» получил ответ из прокуратуры Амурской области о проведённой проверке в ИК-5 (исх. № 17-01-08 от 
30.01.2008 г.), из которого следует, что 16.01.2008 г. резаные раны нанесли себе «35 лиц, содержащихся в штрафных 
помещениях исправительного учреждения», а 17.01.2008 г. «под давлением осуждённых отрицательной направлен-
ности 107 осуждённых нанесли себе раны в жилой зоне учреждения». 6 февраля 2008г. Фонд «В защиту прав заклю-
чённых» получил 469 заявлений осуждённых, отбывающих наказание в ИК-5 и вскрывших себе вены, протестуя 
против массовых избиений и пыток. Из анализа обращений следует, что все 469 осуждённых заявили о том, что 16 
января 2008 года в ФГУ ИК-5 Амурской области был введён спецназ. "Без законных оснований спецназ избивал 
осуждённых, при этом применялись спецсредства. При избиениях присутствовали сотрудники УИНа и администра-
ции колонии, непосредственно принимали участие в массовых избиениях Ларионов Л.П. и Волков В.Г… На сле-
дующий день, 17 января 2008 г., в ИК-5 вновь вошёл спецназ, на этот раз для изъятия запрещённых предметов. 
Осуждённые заявляют, что не препятствовали обыскам, но при этом их избивали и оскорбляли с применением спец-
средств. В результате незаконных действий спецназа и сотрудников администрации колонии более 700 (семисот) 
человек вскрыли себе вены". 

В своих обращениях Фонд "В защиту прав заключенных" потребовал от прокуратуры и УФСИН Амурской об-
ласти провести повторную проверку в порядке прокурорского надзора в ИК-5 и допросить указанных в данном за-
явлении осуждённых, принять меры в отношении виновных в массовом избиении осуждённых. Владимира Петро-
вича Лукина просят взять на контроль ситуацию в ИК-5 Амурской области и содействовать в проверке этой колонии 
с участием правозащитных организаций. 

Фонд «В защиту прав заключённых» готов предоставить всю имеющуюся у нас информацию о грубых наруше-
ниях прав человека в ИК-5 Амурской области. 

Из полученных обращений о незаконных действиях спецназа и сотрудников администрации ИК-5, о массовых 
избиениях, пытках, унижениях человеческого достоинства удалось однозначно идентифицировать фамилии 443 на-
писавших жалобы осуждённых. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Составителем настоящего доклада является Шебекинская местная общественная организация «Гражданское со-
гласие» (далее ШМОО «Гражданское согласие»). Адрес: 309 259,Белгородская область, г.Шебекино, Железнодо-
рожная 3/5. 

Основное направление деятельности ШМОО «Гражданское согласие» — защита прав человека через ежегодный 
мониторинг, работу общественной приемной и просвещение граждан в области прав человека. Цель деятельности 
организации — в формировании механизма защиты граждан от произвола властей. 

ШМОО «Гражданское согласие» создана в 2000 году, зарегистрирована 4 декабря 2002 года в Управлении Мин-
юста РФ по Белгородской области. Регистрационное свидетельство № 2843. 

Татьяна Александровна Щеглова — председатель Совета ШМОО «Гражданское согласие». 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

В состав Белгородской области входят 22 района, 6 городов областного подчинения (Белгород, Алексеевка, Ва-
луйки, Старый Оскол, Губкин, Шебекино) и 3 города районного подчинения (Грайворон, Новый Оскол, Короча), 21 
поселок городского типа, 1592 сельских населенных пункта, 333 сельских округа. Административный центр — го-
род Белгород с населением 342 тыс. человек, расположен в 695 км к югу от Москвы. 

Население области составляет 1,5 млн. человек (на 4 ноября 2000 года), в том числе городского — 65,9%, сель-
ского — 34,1%. Плотность населения — 55,3 человека на 1 кв. км. 

Средний возраст составляет 38,5 года, в том числе мужчин — 35,6, женщин — 41 год. Численность экономиче-
ски активного населения — 46%. Область однонациональна: 93% — русские, 5% — украинцы, 0,4% — белорусы. 
Область занимает по территории 71 место, по численности и плотности населения соответственно 35 и 15 места 
среди субъектов Федерации России. 
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За последние годы Белгородская область имеет высокие показатели в развитии экономики, строительстве, благо-
устройстве городов и других населенных пунктов, в решении социальных вопросов. Белгородская область добывает 
40% от объемов России железной руды. Горнорудные и обрабатывающие предприятия имеют показатели роста со-
ответственно 143 и 147 процентов. (По итогам 9-ти месяцев). В результате наполнения консолидированного бюдже-
та области в 2007 году (Данные за 8 месяцев) составляет рост 51% к 2006 году. На 2008 год планируется доходная 
часть консолидированного бюджета области в размере 49 500 миллионов рублей с ростом 22, 8% к 2007 году. 

В то же время жители Белгородской области имеют показатели уровня жизни несколько ниже, чем в среднем по 
России и ЦФО. 

Прожиточный минимум по Белгородской области за 4 квартал 2007 года установлен в размере 3306 рублей, для 
трудоспособного населения — 3558, для пенсионеров — 2632, детей — 3290 рублей.43 

По данным Белгородстата Белгородская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по 
уровню среднемесячной заработной плате за одиннадцать месяцев 2007 года. Первое место — занимает Липецкая 
область. 

Законодательный орган — Белгородская областная Дума. Работает с октября 2005 года. Председатель областной 
Думы — А. Я Зеликов. 

Областная Дума состоит из 35 депутатов. 17 из них избраны по одномандатным округам, 18 — по общеобласт-
ному избирательному округу. 

Глава исполнительной власти (губернатор) — Е.С. Савченко. 
Политическая ориентация избирателей — проправительственная. Это подтвердили и выборы в Государственную 

думу в декабре 2007 года. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

О ситуации с правами человека в Белгородской области можно судить (в том числе) и по сообщениям работни-
ков областной прокуратуры. К примеру, прокурор Белгородской области В.П. Волков проинформировал жителей 
региона о том, что всего в области в 2007 году было выявлено 15 тысяч нарушений законов, из них около 6 тысяч в 
сфере соблюдения прав и свобод граждан. Это права работников предприятий на вознаграждение за труд, жилищ-
ные, социальные права жителей области. Более 1, 5 тысячи выявлено нарушений законодательства о правах и инте-
ресах несовершеннолетних.44 

Нарушением прав граждан являются и не опубликованные нормативно-правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина», как того требует Конституция РФ. Такие нормативные правовые 
акты не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Однако на деле проис-
ходит обратное. В установленном порядке не были опубликованы ряд нормативно-правовых актов в Краснояруж-
ском районе, г.Алексеевка и Алексеевском районе, Шебекинском районе. 

Имели место случаи, связанные с коррупцией. По сообщению пресс-службы прокуратуры Белгородской области 
правоохранительными органами только в первом квартале 2007 года было возбуждено 41 уголовное дело о преступ-
лениях коррупционной направленности (за аналогичный период 2006 года — 25). Их них по ст. 290 УК РФ (получе-
нии взятки) — 14 дел, по ст. 291 УК РФ (дача взятки) — 5 дел, по ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными 
полномочиями) — 7 дел, ст. 229 УК РФ (служебный подлог — 14 и др.45 

Повсеместно нарушается земельное законодательство органами государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

В частности, по результатам прокурорской проверки установлено, что в Корочанском и Белгородском районах в 
нарушение статьи 34 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправления не приняты нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством. 

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения, связанные с несоблюдением порядка предоставления 
земельных участков. Наиболее характерными из них являются:  

предоставление земельного участка неуполномоченным органом (указанные нарушения были установлены в Но-
вооскольском, Валуйском районах, отсутствие публикаций в средствах массовой информации, определенных орга-
нами местного самоуправления, о предполагаемом предоставлении земельных участков (нарушения указанного ха-
рактера выявлены прокурорами Новооскольского, Шебекинского, Прохоровского, Ракитянского районов, в связи с 
чем, были опротестованы незаконные постановления глав администраций). 

Выявлены нарушения земельного законодательства при предоставлении земельных участков для жилищного 
строительства. Прокуратурой Корочанского района было установлено, что на земельном участке из земель сельско-
хозяйственного назначения, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Корочанский плодопитомник», произ-
водилась добыча песка. При этом перевод участка в другую категорию не был осуществлен. Кроме того, проведена 
проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ — 
осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).46  

Как и в прошлые годы, не решена проблема, связанная с задолженностью по выплате заработной платы. 70% 
предприятий-должников области относятся к сфере сельского хозяйства. 

Существует и задолженность по страховым взносам. На 1 августа этого года она составляла 292,1 млн. рублей. 
Наибольшую долю в общей сумме по области составляют опять-таки предприятия агропромышленного комплекса. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Нормативная база Белгородской области в большинстве своем соответствует федеральному законодательству. 
Вместе с тем, имеются случаи, когда принимаемые Законы, издаваемые Постановления и Распоряжения вступают в 
противоречие как с федеральным законодательством, так и Конституцией РФ. 

                                                           
43 Постановление правительства Белгородской области от 14 января 2008 г «Об установлении величины прожиточного минимума по 
Белгородской области за 4 квартал 2007 г». 
44 П. Полынина: «И понеже сей чин — яко око наше о делах государственных»… «Белгородские известия», 12 января 2008 года. 
45 «Коррупцию необходимо победить», ИА «Бел. Ру», 19 апреля 2007 года 
46 Материалы пресс-службы областной прокуратуры 
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Так, Закон Белгородской области «О внесении изменений в ст. 2 закона Белгородской области «Об оплате труда 
работников бюджетных учреждений Белгородской области», принятый Белгородской областной Думой в июне 2007 
года противоречит ФЗ от 20 апреля 2007 года «О внесении изменений в федеральный закон «О минимальном разме-
ре отплаты труда» и другие законодательные акты Российской Федерации. Согласно ст. 1 ФЗ «О внесении измене-
ний….» с 1 сентября 2007 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в сумме не менее 2300 рублей в 
месяц. Областной же закон предусматривает тарифные ставки (оклады) в частности для первого разряда всего 1404 
рубля, для второго разряда — 1462 рубля и т.д. 

В противоречие с Конституцией РФ вступает Закон, принятый Белгородской областной Думой еще в 2006 году 
«Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области». Он предусматривающий введение в школах предмета «Основы православной культуры». В 
2007 году депутаты от КПРФ продолжили начатую работу по отмене данного Закона. 

Закон был принят с нарушением регламента областной Думы (отсутствовало заключение областной прокурату-
ры на законопроект; отсутствовало заключение правового отдела областной Думы; принимался Закон со слов док-
ладчика, а депутаты предварительно не были ознакомлены с законопроектом). 

Принятый закон противоречит Конституции РФ и по другим причинам. Прежде всего, потому, что церковь в 
Российской Федерации отделена от государства. Различные конфессии имеют право проводить в школах лишь фа-
культативные занятия, но не более того. Во-вторых, данный закон нарушает права представителей других конфес-
сий. 

В течение нескольких лет в области применялся Социальный кодекс, принятый депутатами областной Думы. В 
2007 году Верховный суд РФ обязал привести в соответствие с Федеральным законодательством Социальный Ко-
декс Белгородской области, который установил ограничения на льготу определенной категории граждан.47 

Длительное время в регионе действовало Постановление правительства Белгородской области (от 16.02 2005 г 
№ 249 —пп) в котором ставился вопрос об отмене положения о предоставлении инвалидам мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг в пределах нормативов потребления указанных услуг. 

Лишь в августе 2007 года по инициативе общественного движения прав ветеранов г.Белгорода областная проку-
ратура принесла протест на незаконное положение. 

В суде находится заявление жителей г.Шебекино о признании акта органа местного самоуправления противоре-
чащего закону. Речь идет о незаконном решении земского собрания Масловопристанского сельского поселения 
№ 11 от 28 апреля 2007 года «О формировании представительного органа муниципального района». Данное реше-
ние противоречит ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» по 
нескольким основаниям — нарушены сроки формирования представительного органа муниципальной власти, сроки 
опубликования, а также потому, что сама инициатива не была поддержана некоторыми земскими собраниями Ше-
бекинского района, как того требует Закон. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, производимые аресты, задержания 

Большой резонанс имела история, которая произошла в селе Бершаки Шебекинского района. 17 октября рано ут-
ром шесть автомобилей с мигалками шумовыми и световыми эффектами въехали в село. Отряд ОМОНа подъехал к 
дому генерального директора местного хозяйства ЗАО «Восход» А.С. кулика. Вооруженные автоматчики обложили 
домовладение со всех сторон. Алексей Сергеевич был уже на рабочем месте, в доме находились дочь с пятимесяч-
ным ребенком и жена — инвалид второй группы. 

Следовать из областного центра Страхов сообщил, что против А.С. кулика возбуждено уголовное дело по ст. 201 
(мошенничество).Ранее оно было закрыто за отсутствием состава преступления. Обыск провели не только в доме 
кулика, но и в домовладениях сыновей, а также главного экономиста хозяйства М.С. Васильченко Искали, как со-
общил следователь, лицевые счета акционеров, которые находились… в бухгалтерии ЗАО «Восход». Основная цель 
данной 2операции» по мнению руководителей хозяйства заключалась в том, чтобы запугать их и всех акционеров, 
которые хотели работать самостоятельно и не пожелали вступить в компанию «РУСАГРО».48 

Данная ситуация стала известна депутату областной Думы В.П. Алтухову, который направил запрос в межрай-
онную прокуратуру, где ставил вопрос правомерности участия ОМОНа в проведении следственной операции. 
ОМОН необходимо привлекать в случае оказания сопротивления со стороны подследственного или же в случае яв-
ной угрозы жизни работникам следственной группы. Ни того, ни другого в данной ситуации не наблюдалось При-
влечение ОМОНа, по мнению В.П. Алтухова, должно рассматриваться как психологическая обработка населения. 

В письме районного прокурора на имя В.П. Алтухова оценка правомерности участия ОМОНа в данной ситуации 
так и не прозвучала. Как следует из ответа межрайонного прокурора П.П. Васильева «при проведении обыска безо-
пасность сотрудников милиции обеспечивали бойцы подразделения ОМОн УВД по Белгородской области…». 

В 2007 году со стороны работников ГИБДД имели место факты волокиты, умышленного затягивания направле-
ния в суд материалов по делам об административных правонарушениях. В отношении сотрудников ГИБДД с начала 
года (данные на апрель) было возбуждено 6 уголовных дел. Пять из них по ст.290 УК РФ (взятка) и 1 — по ст. 325 
УК РФ (хищение или повреждение документов) Для сравнения стоит сказать, что в 2006 году в отношении сотруд-
ников ГИБДД было возбуждено 9 уголовных дел.49 

Наблюдались нарушения прав человека и в других направлениях. 
В конце 2006 года житель Украины, ныне работающий в Шебекино О.Е. Адамов, попал в сложную ситуацию. 
В один из осенних вечеров в квартиру по ул. Попова, где он зарегистрирован с соблюдением всех требований 

российского закона, постучал мужчина, который представился участковым милиционером. Олег Евгеньевич Адамов 
в то время гостил у отца, проживающего на соседней улице. Узнав, по возвращению домой, что им интересовалась 

                                                           
47 «Российская газета» -Черноземье от 7 декабря 2007 г. (4538) 
48 Е. Петров: «Психическая атака на Бершаки», «Слово коммуниста», 31 октября 2007 г 
49 «Гаишники держат ответ», «Житье-бытье», 10 апреля, 2007 года 
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милиция, как законопослушный гражданин, Олег Евгеньевич на следующий день с утра отправился в милицейский 
«участок», чтобы выяснить цель прихода шебекинских милиционеров. 

Когда он назвал свою фамилию сотрудникам милиции, к нему подошел молодой лейтенант и сообщил, что его 
зовут Олегом Анатольевичем Лоскутовым, и что он является участковым на той территории. Тут же начал состав-
лять протокол за якобы совершенное О.Адамовым административное правонарушение. Потом потребовал от Ада-
мова объяснений. Позже в разговор вступил майор Алексей Приходько, который заявил, что Адамов слишком ум-
ничает, а потому его посадят в камеру на 48 часов. И действительно, Адамова взяли под руки, и повели в дежурную 
часть райотдела. По дороге задержанный пытался пояснить, что ранее сам был сотрудником милиции (работал в 
уголовном розыске Украины 8 лет) и попросил «определить» его в отдельную камеру. До последнего момента он 
думал, что произошла какая-то нелепая ошибка, поэтому не сопротивлялся действиям милиционеров, (даже тогда, 
когда ему сказали, что специально посадят в камеру к уголовникам), молча снял шнурки с ботинок, ремень, часы. 
Через некоторое время Адамову заявили, что решили пощадить его, и в камеру идти не надо. Дали протокол, потре-
бовав расписаться в графе: «копию протокола получил». Когда Адамов отказался это сделать, в его адрес опять про-
звучали угрозы…» 

Из документа, составленного участковым, явствовало следующее: «30 ноября 2006 года в 9 часов 40 минут в 
г.Шебекино, ул. Московская установлено, что гражданин Украины О.Е. Адамов нарушил режим проживания в РФ, 
выразившийся в нарушении порядка выбора места жительство, т. е. совершил административное правонарушение, 
предусмотренное ч.1 ст.18.8. КоАП РФ». 

В соответствии с российским законодательством составом данного правонарушения является нарушение ино-
странным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении 
порядка выбора места пребывания или жительства. 

Адамову все-таки удалось выяснить, в чем заключалась его вина. Оказывается, в Шебекинском районе проходи-
ла операция, в ходе которой проверялись «нелегалы», иностранцы, нарушители паспортного режима. Необходимо 
было «выйти» на показатели по админпрактике. (Т. е. составить необходимое количество протоколов о правонару-
шении). 

Со слов участкового Адамов понял, что в данной ситуации акцент делался не на качество, а на количество. Не-
важно, правильно ли был составлен протокол или нет. Главное, чтобы он был. 

Несколько позже к протоколу, составленному в милиции, добавился еще один документ: постановление началь-
ника территориального отделения № 1 Шебекинского Межрайонного отдела УФСМ России по Белгородской облас-
ти ОВД О.В. Жилиной от 12 декабря 2006 года, согласно которому в вину О.Е. Адамову вменялось проживание на 
территории Шебекинского района без регистрации по месту пребывания более 90 суток. 

Объяснения попавшего в «переплет» Олега Евгеньевича, что ему выдано разрешение на временное проживание 
на территории России в течение трех лет, и то, что 1 ноября 2006 года он зарегистрирован по определенному адресу 
в г.Шебекино никем во внимание не принималось. 

Адамов написал жалобу в межрайонную прокуратуру о его незаконном привлечении к административной ответ-
ственности сотрудниками Шебекинского ОВД, после чего было установлено, что постановлением Шебекинского 
Межрайонного отдела УФМС России по Белгородской области ОВД О.В. Жилиной от 12 декабря 2006 года О. Е. 
Адамов был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ с наложением администра-
тивного взыскания в виде штрафа в размере 20 МРОТ. В ходе проверки выяснилось, что данное постановление вы-
несено незаконно, с нарушением действующего законодательства, вопреки принципам всестороннего, полного, объ-
ективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, с существенными нарушениями прав О.Е Ада-
мова. 

В связи с выявленными нарушениями Шебекинской межрайонной прокуратурой в порядке ст. 30.10 КоАП РФ на 
постановление по делу об административном правонарушении принесен протест в Шебекинский районный суд.» 

Второго февраля 2007 года состоялось заседание районного суда под председательством судьи З.Б. Рудоман с 
участием помощника прокурора А.Н. Фокина. Суд пришел к выводу, что доводы протеста прокурора нашли свое 
подтверждение и жалоба подлежит удовлетворению. 

При исследовании «Протокола об административном происшествии» установлено, что в описательной части при 
изложении существа административного правонарушения имеется запись, (отличающаяся по написанию от основ-
ного текста) которая отсутствует в копии протокола, выданного на руки О. Е. Адамову. При сравнении протокола 
выяснилось, что в первом экземпляре имеется запись о нарушении режима проживания в РФ, (выразившееся в на-
рушении порядка выбора места жительства). В копии, выданной О.Е. Адамову, такой записи нет. Данный факт, по 
мнению судьи, свидетельствует о том, что запись была внесена после того, как Адамов был ознакомлен с протоко-
лом. Подобные действия являются недопустимыми, согласно КоАП. РФ. 

Кроме того, было установлено, что постановление о привлечении О.Адамова, вынесено незаконно, с нарушени-
ем действующего законодательства об административных правонарушениях, с существенным нарушением прав 
человека и гражданина, поскольку дело рассматривалось в отсутствие О.Е. Адамова, что нарушило его право на за-
щиту и представление доказательств. Не были установлены по делу подлежащие выяснению обстоятельства, имею-
щие значение для правильного его решения, в частности, виновность лица, причины и условия совершения админи-
стративного правонарушения. Не была исследована личность наказуемого. 

Решение о виновности О.Адамова абсолютно не мотивировано, конкретные место, время, и другие обстоятель-
ства совершения им правонарушения не указаны. В постановлении не отражены полностью обстоятельства дела, 
подтверждающие виновность О.Адамова. Указание на нарушение им 90-дневного срока пребывания не может быть 
ему вменено, так как О.Е. Адамов имеет разрешение на временное проживание на территории РФ до восьмого авгу-
ста 2009 года. 

В результате суд принял решение отменить постановление о привлечении О.Е. Адамова к административной от-
ветственности, а производство по делу о привлечении Адамова к административной ответственности — прекратить. 

Но О.Е. Адамова не устраивает формулировка решения суда: «производство по делу прекратить за истечением 
срока давности привлечения к административной ответственности». Ведь если он невиновен и не совершал никако-
го правонарушения — какой может быть срок давности? Это, во-первых. Во вторых, не все ясно, как появилась 
«его» подпись на одном из документов, представленных как свидетельство вины. 
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и.о. Шебекинской межрайонной прокуратуры В.Х. Оганесян сообщил О.Е. Адамову, что по данному факту про-
куратурой проводится проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

…В Белгороде за хищение и злоупотребление должностными полномочиями осуждён милиционер медицинско-
го вытрезвителя. 

Как выяснилось в ходе следствия, милиционер медицинского вытрезвителя при УВД города Белгорода 5 марта 
2007 года в ходе патрулирования по улице Костюкова потребовал проходившего мимо гражданина сесть на заднее 
сиденье служебного автомобиля и после его личного досмотра похитил из кармана его брюк 4 620 рублей. 

При этом задержание и досмотр были проведаны с грубейшим нарушением уголовно-процессуального и адми-
нистративного законодательства без присутствия понятых. Какие-либо документы о задержании и досмотре не со-
ставлялись. 

В результате умышленных действий милиционера были существенно нарушены права и законные интересы бел-
городца, а также охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в дискредитации правоохра-
нительных органов. 

Органами предварительного расследования милиционеру медицинского вытрезвителя при УВД города Белгоро-
да было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 285 
УК РФ — «кража, совершенная из одежды потерпевшего, с причинением значительного ущерба гражданину; ис-
пользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние со-
вершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества или государства». 

Октябрьский районный суд города Белгорода признал милиционера виновным в инкриминируемых ему деяни-
ях.50 

Свое мнение высказывают читатели некоторых изданий. В одном из номеров газеты «Житье-бытье» опублико-
вано письмо под заголовком «Моя милиция меня бережет?». Женщина рассказывает, как ее мужа, возвращавшегося 
домой вечером с работы, блюстители порядка увезли в отделение. Как объяснили милиционеры, необходимо было 
выяснить личность мужчины. В отделении мужчину раздели, поместили вместе с бомжами в помещение, в котором 
были открыты окна при минусовой температуре. 

Утром, не извинившись, не предъявив никаких обвинений, не дав объяснений, сказали, что задержанный свобо-
ден. 

Когда мужчина осмотрел карманы — в них не оказалось денег. Задержанный заявил об этом, но получил угро-
жающий ответ.51 

Не всегда органы, которые обязаны рассматривать заявления граждан, делают это в срок и согласно законода-
тельству. Так, житель с. Нижнее Березово Шебекинского района В.П. Алтухов подал заявление о принятии мер в 
соответствии с УПК РФ в отношении лиц, распространявших на территории Белгородской области (публикации в 
газете «МК в Белгороде» и «Голос Белогорья») заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, а также 
подрывающие репутацию депутата областной Думы и гражданина РФ. 

Редакции газет «МК в Белгороде» и «Голос Белогорья» находятся в Белгороде. Однако, в октябре 2007 года на 
имя В.П. Алтухова пришло письмо, подписанное начальником МОБ УВД по белгородской области. В нем сообща-
лось, что материал для проверки направлен по в УВД Шебекинского района и г Шебекино для принятия решения по 
территориальности. Данные действия противоречат ст. 152 УПК РФ, где говорится, что предварительное расследо-
вание производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Поскольку распространение 
заведомо ложных сведений было совершено в г. Белгород, то и дознание по заявлению В.П. Алтухова должно было 
производиться в Белгороде. 
Невыполнение решений суда 

Имеют место случаи невыполнения решений суда. Так, в течение 2007 года не было исполнено решение сначала 
районного суда, а затем и судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда Шебекинской 
районной администрацией о признании противоречащими закону Постановления Главы Шебекинского района и г. 
Шебекино «О целевом инвестиционном взносе на проведение капитального ремонта» от 19 января 2005 г. 

В решении суда обоснованно указывалось о том, что установление размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения относится к компетенции либо общего собрания собственников помещений, либо органов государст-
венной власти субъекта РФ при отсутствии решения общего собрания собственников жилья. 

Плата за капремонт взимается с жителей многоэтажек до сих пор.52 
Факты коррумпированности 

2007 год не стал, к сожалению, исключением в плане нарушения прав человека со стороны правоохранительных 
органов. Только за три месяца 2007 года в отношении пяти сотрудников органов внутренних дел были возбуждены 
уголовные дела. Получила продолжение дело сотрудника Старооскольского районного отдела УФ ССП РФ по Бел-
городской области по факту получения взятки путем вымогательства в сумме 210 000 рублей и 4500 долларов США 
за снятие ареста, наложенного на имущество по решению суда.53 

В числе нарушителей оказался и сотрудник уголовно-исполнительной системы наказания, который работал ин-
спектором отдела безопасности в исправительном учреждении № 5 г. Белгорода. Находясь при исполнении служеб-
ных обязанностей, он пытался передать осужденному в продуктах питания два пакетика с сильнодействующим ве-
ществом, а также за вознаграждение передавал заключенным мобильные телефоны.54 

Прокуратурой Яковлевского района расследовано и направлено в суд в марте 2007 года уголовное дело по обви-
нению милиционера группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Яковлевского РОВД, ко-

                                                           
50 По материалам ИА «Бел. Ру», 23 августа 2007 г. 
51 «Моя милиция меня бережет?», «Житье-бытье, 27 ноября. 2007 года. 
52 Определение судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда. 2006 год. 
53 «Коррупцию необходимо пресекать» ИА «Бел ру.» 19 апреля 2007 г 
54 «Охранник колонии передавал осужденным наркотики», «Житье-бытье», 10 апреля 2007 г. 
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торый превышая должностные полномочия, сбыл содержащемуся в ИВС наркотические средства в крупном разме-
ре. 

В ходе проверок соблюдения законности о государственной и муниципальной службе, противодействии корруп-
ции также выявлены нарушения в части непредставления в органы государственной налоговой службы сведений о 
доходах и об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданам, поступающим на муниципальную 
службу, и являющемся объектом налогообложения. Данный случай имел место, к примеру, в Яковлевском районе.55 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

В Белгородской области выходят в свет 20 журналов, 150 газет, работают 15 телевизионных и 43 радиокампаний. 
Однако, при таком количестве, в регионе практически отсутствуют независимые СМИ (за редким исключением). 

Издается газета «Слово коммуниста», которая, как правило, отражает свою, партийную, точку зрения, и несколько 
изданий «полуофициального» направления. (К примеру, «Житье-бытье»). Очень быстро редакторы так называемых 
«независимых» СМИ переходят в разряд подконтрольных власти. Была «переориентирована» в сторону власти «МК 
в Белгороде», еще два года назад считавшаяся одной из самых оппозиционных газет. Сравнительно молодое изда-
ние «Голос Белогорья» на сегодняшний день также полностью «отвечает» всем требованиям власти. Позиция руко-
водителей областных СМИ сводится к тому, что лучше дружить с властью и получать финансовую поддержку, чем 
попасть в число преследуемых изданий. 

В областной бюджет ежегодно закладывают определенные суммы, предусматривающие финансирование печат-
ных и электронных СМИ. Однако, денежные средства выделяются не всем изданиям, а лишь тем, кто не вступает в 
конфликт с руководством как области, так и района. 

О том, насколько пресса в области независима, можно судить по высказыванию заместителя редактора Шебе-
кинской районной газеты «Красное знамя» Ю. И.Трофимова, (отказавшего представителям районного отделения 
КПРФ опубликовать материал о неприглядной деятельности главы администрации Шебекинского района А.В. Бес-
палова). Одной из причин отказа он назвал то, что районная газета «Красное знамя», как и большинство других из-
даний Белгородской области, являются «Государственными», хотя формально все считаются общественно-
политическими изданиями. 

Несмотря на трудности, которые подстерегают независимых журналистов, некоторые пытаются регистрировать 
свои издания. 

В 2007 году Европейский суд по правам человека признал незаконным отказ Минпечати РФ редактору белгород-
ского выпуска «Житья» Валерию Джавадову в регистрации газеты «Письма президенту». 

Предыстория такова. В 2002 году В. Джавадов обратился в министерство по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций России (ныне Министерство культуры и массовых коммуникаций) с просьбой за-
регистрировать газету «Письма президенту». Газета планировала публиковать письма и обращения граждан к пре-
зиденту страны, а также другие материалы различной тематики. Однако журналист получил ответ из Минпечати с 
требованием письменно заручиться поддержкой администрации президента — органа «уполномоченного по работе 
с обращениями граждан к президенту». 

Валерий Джавадов направил письмо тогдашнему главе администорации президента Александру Волошину, но 
ответа не получил. Зато Минпечати прислало официальный отказ регистрировать газету на основании того, что ее 
название может быть истолковано потребителями как официальное издание, учредителем которого является упол-
номоченный государственный орган. А это не соответствует действительности. 

В российских судах отказ от регистрации признали законным, и тогда Джавадов с помощью Центрально-
Черноземного центра защиты прав СМИ (ело вела юрист Маргарита Ледовских) обратился в Европейский суд по 
правам человека. По мнению суда, действия российских чиновников, требовавших от журналиста санкции админи-
страции президента на учреждение такой газеты, нарушили ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека 
«Свобода выражения мнения». 56 
Свобода убеждений, совести и религии 

С начала учебного 2006-2007 года во всех школах Белгородской области ввели обязательное изучение предмета 
«Основы православной культуры».(далее ОПК). 

Жители г. Старый Оскол, Шебекинского района, а также других районов считают неправильным поголовное 
«увлечение» взрослых новым предметом ОПК. 

В результате несколько семей из с. Белянка (К.Я. Зис, А.В. Русакова, О.П. Микшева и др.) написали письмо пре-
зиденту РФ В.В.Путину, в котором изложили ход своих мыслей. Соглашаясь с авторами Белгородского закона в 
том, что «учащиеся, исповедующие другую веру», должны знать культуры своей страны, где они живут, а также 
народа, представителями которого они являются, они тут же поясняют, что живут они в многонациональном и в 
многоконфессиональном государстве, а культуру страны и народа изучают на уроках истории и обществознания. 

Они утверждают, что ни одна из христианских конфессий (и в частности, протестантизм) не учит ничему нега-
тивному, а, наоборот, воспитывает любовь к Родине. Католики, мусульмане тоже остаются «за рамками» ОПК. Мо-
жет быть, нужно было ввести предмет, который бы назывался «Основы мировых религий» и проблема решилась бы 
сама собой. 

С другой стороны, (пытаются пояснить свою позицию несогласные с введением предмета ОПК), — если родите-
ли хотят возродить православные традиции, никто не мешает им ходит каждое воскресенье в Храм, молиться вместе 
с детьми. Что же касается светской школы — то здесь учащиеся должны иметь выбор. 

Незамедлительно последовала реакция Белгорордской епархии. Казалось бы — идет разговор о школьном пред-
мете. Однако пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии в распространенном заявлении подчеркивает, 
что предмет ОПК выражает мнение большинства родителей, исповедующих православие. 

                                                           
55 Информация пресс-службы прокуратуры Белгородской области. 
56 О. Черемошев «Пишите письма президенту», «Житье-Бытье», 2 октября 2007 г. 



43 
 

Помимо родителей, в сложной ситуации оказались директора школ и педагоги, которым выпала «карта» вести 
предмет ОПК. 

Непродолжительная по времени подготовка учителей, преподающих основы православной культуры, вызывает 
недоумение. Во многих школах области новое дело поручили педагогам начальных классов. Возникает вопрос: если 
за три недели можно «вырастить» хорошего предметника, зачем тогда нужны Вузы и университеты, где студенты 
грызут гранит науки целых пять лет? 

Как рассказали сами же учителя, им не хватает не только знаний, но и учебного материала. Не все могут почерп-
нуть недостающие «тексты» в компьютерной базе. 

Высветились и другие проблемы. Содержание учебников, которыми, в частности пользуются учителя в средней 
школы с. Белянка Шебекинского района, можно сделать вывод, что предмет ОПК вводился без достаточной прора-
ботки. 

На учебниках нет никаких грифов. Поэтому специалистам непонятно: если это «Экспериментальное учебное по-
собие», то почему там написано, что они (учебники) сделаны на основе филипповской программы ОПК 2002 года. 
Это уже дает право педагогам (и любому родителю!) основание требовать от Рособрнадзора срочного вмешательст-
ва, а от Минобразования — заявления о том, что данная программа не имеет никакого официального статуса. 

Начальная школа занимается совсем по другой программе — по старым учебникам Л. Е. Шевченко, достаточно ши-
роко распространенным во многих регионах. Никакой смысловой связи, преемственности между пособиями Шевченко и 
комплексом Скоробогатова, по которому идет обучение в средней школе, нет. Из этого следует, что, во-первых, никакой 
это не региональный компонент, а во-вторых, что вся программа слеплена «на скорую руку» и не продумана . 

ОПК ввели как обязательный предмет с 1 января 2006 года приказом Белгородского областного управления об-
разованием. Таким образом, обучение в течение 2007 года предмета ОПК было незаконным. 

Обучение учителей данному предмету также проходило с многочисленными нарушениями. В той же сельской 
Белянской средней школе завуч с гордостью показала свидетельство об окончании их учительницей курсов при 
Санкт-Петербургском Христианском университете (негосударственное учреждение протестантского направления). 
Однако, документ в школе приняли и разрешили вести преподавание. Большинство учителей прошли краткие двух-
недельные курсы, а некоторые — лишь в сентябре 2006 года. Вместе с тем, учить детей имеют право только дипло-
мированные специалисты, получившие образование в педвузе или ИПК. Допускаются документы об окончании го-
дичных 124-часовых курсов повышения квалификации. 

Большинство учителей тихо недовольны обязательным ОПК, но очень запуганы (особенно в селах и маленьких 
городках, где работа в бюджетной организации — это огромная удача).Это недовольство выражается, прежде всего 
в том, что во-первых, у них отобрали часы (например, в сельской школе теперь нет уроков астрономии, а в одной из 
белгородских — дополнительной подготовки к ЕГЭ). Во-вторых, в школы активно ходят батюшки, и часть учителей 
это раздражает. В-третьих, преподаватели ОПК работают в непривычной ситуации: плохие отметки ставить запре-
щено, а старшеклассники смеются на уроках и не хотят ничего делать. В одной из белгородских школ учительница 
ОПК уже уволилась, поскольку не смогла справиться с классом без угрозы поставить «неучам» неудовлетворитель-
ные оценки. Длительное время работать приходилось по одному — учительскому — экземпляру. Старшеклассники 
вообще столкнулись с ситуацией, когда им приходится изучать курс для малышей, поскольку невозможно начинать 
сразу с четвертого тома — в результате, опять же, смех и издевательства на уроках. Директора поставлены, как все-
гда, в самое дурацкое положение, поскольку они должны исполнять закон и при этом стараться не портить отноше-
ния с родителями. Директор одной из сельских школ сообщила, что официально освободить ребенка от посещения 
ОПК она не имеет права, а сделать это неофициально — боится. 

Хотя у детей нет необходимых для изучения ОПК книг, родители не торопятся их приобретать. Сотрудники спе-
циализированного магазина в Белгороде пояснили, что с начала сентября (со времени их поступления в продажу)к 
началу учебного года было продано всего несколько экземпляров. Конечно, книги не дешевые (300 рублей том), но 
родители, если бы считали предмет важным и нужным, все равно раскошелились (как это происходит с учебниками 
по другим предметам). Также сотрудницы магазина назвали только две гимназии, где, по их мнению, серьезно пре-
подают ОПК, то есть приобретают дополнительную литературу и наглядные пособия. 

Большинство белгородцев, столкнувшись с возникшей ситуацией в связи с введением предмета ОПК в школах 
области, настроено на мирное решение своей личной проблемы. Родители «по-тихому» договариваются с учителями 
или директором школы, чтобы их детей особенно «не трогали». 

До принятия областного закона факультативные занятия были тоже «добровольно-принудительные», и, как пра-
вило, ставились 4-5 уроками. Посещали их все дети, но, тем не менее, это не вызывало никакого возмущения. Сей-
час же, те самые дети, которые в прошлом году ходили спокойно на «факультатив», заявляют, что не желают посе-
щать новый предмет ОПК «из-под палки». 

Ситуацией в Белгородской области о том, как идет реализация областного закона «Об установлении региональ-
ного компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» заин-
тересовался Уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин и одна из комиссий Общественной палате РФ. 

Активно РПЦ внедряется и в другие структуры. Так, Белгородская и Старооскольская епархия подписала договор о 
сотрудничестве с УВД Белгородской области. Документ, подписанный в торжественной обстановке в здании Преоб-
раженского собора, налагает на сотрудников милиции и служителей культа взаимные обязательства., в частности, от-
вечать за духовно-нравственное воспитание работников правопорядка. Милиция же обещает оберегать церковное 
имущество от похитителей, следить за порядком во время религиозных праздников. Автор материала М. Навроцкая 
«Менты и батюшка едины» делает вывод, что церковь все больше уходит под сень государственной власти.57 

В СМИ публикуются материалы исключительно о деятельности РПЦ. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

1 мая во время праздничной демонстрации, один из участников шествия — представитель молодежного крыла 
КПРФ, Дмитрий Шишкин выкрикнул Фразу «Россия без Путина». Неожиданно вмешалась милиция. Не предста-
вившемуся полковнику, вероятно, показался экстремистским призыв Дмитрия Шишкина:, и он выхватил парня из 
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колонны. Вместе с задержанным в отдел милиции отправился первый секретарь обкома СКМ Николай Мухин. Уча-
стники митинга приняли незапланированную резолюцию : « Свободу — Диме Шишкину!» Затем была сформирова-
на колонна, направившаяся к отделению милиции с требованием освободить молодого человека. Однако еще до ее 
подхода Дмитрий был отпущен безо всяких объяснений, мотивов действий стражей порядка.58 

Чтобы «оградить» чиновников областной администрации от нелицеприятных транспарантов и лозунгов, депута-
ты г. Белгорода, накануне предвыборной кампании Горсовет принял обращение к лидерам политических партий, 
общественных движений и организаций, в котором просил их воздержаться от проведения публичных мероприятий 
на Соборной площади областного центра — главной площади Белгорода. 

По мнению главы городского округа «Город Белгород» председателя Совета депутатов О.Широухова «Сборная 
площадь — не место политических баталий». Против такой позиции выступили только двое депутатов, которые 
являются членами КПРФ.59 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

В октябре 2005 года в Белгородской области в последний раз проходили выборы депутатов областной Думы по 
партийным спискам и округам. Депутаты избраны т сроком на 5 лет. 

Выборы в областную Думу проходили в обстановке нервозности. Дело дошло до вмешательства Центризбирко-
ма и Верховного суда РФ. Буквально накануне выборов — за несколько дней до голосования Центризбирком и Вер-
ховный суд России признали незаконными ряд действий белгородских властей и избирательной комиссии Белго-
родской области. 

Центризбирком в значительной степени удовлетворил жалобы вице-спикера (на тот момент) Госдумы Владими-
ра Жириновского и главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева на изъятие 39-го номера 
газеты «МК в Белгороде» и приложения к нему 40-му номеру «Молочные новости». ЦИК тогда постановил, что 
председатель местной комиссии превысил свои полномочия. Кроме того, председатель облизбиркома самолично 
направил в УВД представление об изъятии газеты, не посовещавшись с коллегами и не обратившись после изъятия 
газеты в суд, как должен был поступить по закону. Одновременно с решением ЦИК Верховный суд отменил реше-
ние Белгородской областной избирательной комиссии не регистрировать список партии ЛДПР. 

Действия власти по отношению к «чужакам» были напрасны, поскольку в списке «Единой России» в октябре 
2005 года, и который возглавил сам губернатор, оказались все крупные чиновники области, главные бизнесмены, 
врачи, представители областного УВД, управляющий отделением сбербанка, президент Торгово-промышленной 
палаты, директор волейбольной команды и др. Оппозицией принято считать коммунистов, но они получили всего 4 
места. 

Глава исполнительной60 власти является Е.С. Савченко. 
Президент РФ В.В. Путин внес его кандидатуру на рассмотрение законодателей Белгородской области 5 июня 

2007 года, хотя срок полномочий Е.С. Савченко истекал в мае 2008 года. 
Е.С. Савченко бессменно возглавляет область с 1993 года. Начиная с 1995 года — трижды избирался путем все-

народного голосования. 
Белгородская областная Дума наделила действующего губернатора Е.С. Савченко полномочиями региона на пя-

тый срок. 
Кандидатуру 57-летнего Савченко поддержали 29 из 32 депутатов, присутствовавших на заседании Думы. Три 

депутата от фракции КПРФ воздержались. Чтобы кандидатура на пост губернатора была одобрена, за нее должны 
были проголосовать не менее 18 депутатов. 

 
Как и по всей стране в Белгородской области в декабре 2007 года проходили выборы депутатов Государственной 

Думы. Кроме этого в некоторых районах, к примеру, в Шебекинском состоялись выборы в местные органы власти 
— городское и сельские поселения Шебекинского района. 

В ходе избирательной кампании был отмечен ряд нарушений. 29 ноября 2007 г. в областном центре состоялся 
митинг, (организованный областным отделением КПРФ) против грубых нарушений действующего законодательст-
ва при проведении избирательной кампании по выборам депутатов в государственную Думу. 

Все эти нарушения — «традиционны» и применяются не в первый раз. В частности, активно использовался ад-
министративный ресурс, в агитационной работе были задействованы все муниципальные служащие, как областного, 
районного, так и сельского звена. 

«Неугодные» люди, к примеру, Б.Е. Немцов не смог встретиться с жителями Белгородской области. 
Были и другие нарушения. 
Накануне выборов в адрес председателя Шебекинской территориальной избирательной комиссии И.В. Лазарева, 

а также прокурора Шебекинского района П.П. Васильева избирательным штабом КПРФ было направлено уведом-
ление. В нем сообщалось, что от жителей города и района поступают сведения, что в день голосования группы лю-
дей будут на автобусах разъезжать по избирательным участкам и голосовать по открепительным удостоверениям. 
Так, в частности из Муромского избирательного округа поступила информация, что на шести автобусах приедут 
люди с открепительными талонами для участия в голосовании в пользу баллотирующегося представителя админи-
страции.61 

Оказывалось давление на активистов КПРФ. Власти Волоконовского района, пытаясь запугать сельских жите-
лей, составили протокол об административном правонарушении якобы совершенном руководителем райкома Воло-
коновского района В.Н. Мамыко. Однако мировой судья судебного участка № 1 Волоконовского района Т.П. Ро-
славцева вынесла справедливое решение, согласно которому было прекращено производство по делу об админист-
ративном правонарушении в отношении В.Н. Мамыко в связи с отсутствием административного правонарушения. 

                                                           
58 Материал взят с сайта z-belgd.tripod.com 263 
59 «Соборную площадь оградят от митингов», «Житье-бытье» 2 октября 2007 года 
60 «Наука побеждать» «Слово коммуниста», 28 ноября 2007 г. 
61 Материалы избирательного штаба КПРФ. 
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Отмечены нарушения избирательного законодательства при изготовлении печатных агитационных материалов и 
стороны регионального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина/пенсионеры/жизнь» в Бел-
городской области. Был установлен факт изготовления по заказу регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» печатных агитационных материалов — сувенирных магнитов политической партии разме-
ром 7х10 см, тиражом 100 тысяч экземпляров (серия из трех видов) в ООО «Евелина», (зарегистрированного в Ор-
ловской области) .оплаченных из средств избирательного фонда регионального отделения партии в нарушение тре-
бований п.1.1 ст. 54 Федерального закона «ОБ основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Федерального собрания РФ». ООО «Евелина» в установленных законом срок не опубликовало в 
СМИ и не представило в избирательную комиссию Орловской области сведения о размере о других условиях опла-
ты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации пятого созыва. Поэтому оно не имело права изготавливать агитационные материалы. 

Региональному отделению политической партии «Справедливая Россия…» было вынесено предупреждение за 
нарушение избирательного законодательства при размещении заказов в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей, выполняющих работы, оказывающих услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов. Также было возбуждено административное производство и проведено административное расследова-
ние по факту изготовления печатных агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выбо-
рах по ст. 5.51 КоАП РФ.62 

Средства массовой информации также были подчинены раскручиванию кандидатов от правящей партии. Один 
из номеров (вернее нескольких номеров) областной газеты «Белгородские извести» № № 200-203) публикует 27 но-
ября — накануне выборов материал под рубрикой «От первого лица» выступление В.Путина на Всероссийском 
форму сторонников Президента РФ 21 ноября 200 7 года «Владимир Путин: «Наша общая цель — победа «Единой 
России» на выборах в Госдуму». 

В этом плане позиция рядовых граждан значительно отличается от официальной точки зрения, в частности на-
чальника управления печати и телерадиовещания, председателя Белгородского регионального отделения Союза 
журналистов России А.Г. Ходеева. Он оценил работу по обеспечению конституционного права граждан на получе-
ние информации при освещении выборов депутатов в высший законодательный орган страны как положительную, 
сказав о том, что после окончания выборной кампании многие белгородские издания получили награды за активное 
и объективное освещение этого главного политического события.63 

Вместе с тем, антикоммунистическая кампания велась, в частности газетой «Голос Белогорья». Белгородское ре-
гиональное отделение КПРФ обратилось в облизбирком с требованием рассмотреть деятельность газеты, нарушаю-
щей целый ряд положений Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов государственной Думы Федерального соб-
рания Российской Федерации» 

Областная избирательная комиссия признала обращение коммунистов обоснованным и постановила «предупре-
дить редакцию газеты «Голос Белогорья» о недопустимости в дальнейшем нарушений избирательного законода-
тельства».64 
Право на организацию местного самоуправления 

Муниципальные районы Белгородской области, в частности, разработали новые Уставы, согласно которым от-
меняются прямые выборы районного представительного органа, а также главы администрации района. 

Во время обсуждения проекта Устава на заседании Совета общественности при главе Шебекинского района, а 
также на публичных слушаниях, прозвучало немало критических замечаний в адрес разработчиков Проекта Устава. 
Как правило, люди озвучивали точу зрения, которая сводилась к тому, что нарушаются их Конституционное право 
избирать и быть избранным. Более конкретные замечания к проекту Устава муниципального района «Шебекинский 
района и г.Шебекино» высказал депутат областной Думы от фракции КПРФ В.П. Алтухов. В частности, некоторые 
статьи носят чисто рекомендательный характер, а некоторые не предусматривают норм участия граждан в выборах. 
В.П. Алтухов считает, что решение Муниципального Совета по избранию председателя Муниципального Совета 
Шебекинского района и решение о досрочном прекращении полномочий должны приниматься одними и теми же 
условиями голосования. Согласно другой — в частности ст. 22, проекта Устава — не создается аппарат муници-
пального совета. 

В настоящее время в Федеральном суде находится Заявление о признании акта органа местного самоуправления 
противоречащему закону. В Заявлении отмечается, что решением земского собрания Масловопристанского сельско-
го поселения № 11 от 28 апреля 200 7 г «О формировании представительного органа муниципального района» была 
возбуждена инициатива по формированию представительного органа муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области из глав поселений, входящих в состав муниципального района и из депу-
татов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из 
своего состава. 

Данное решение противоречит ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Рф « (далее закон № 131 — ФЗ. 

В соответствии с абзацем вторым ч.5 ст. 35 Закона № 131 —ФЗ, представительный орган муниципального рай-
она может формироваться в соответствии с п.1 части 4 настоящей статьи (из глав поселений, входящих в состав му-
ниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений), если такое решение в тече-
ние одного года со дня выдвижения соответствующей инициативы поддержано представительными органами не 
менее двух третей поселений, входящих в состав муниципального района. Инициатива о формировании представи-
тельного органа муниципального района в порядке, установленном п.1 части 4 настоящей статьи, оформляется ре-
шением представительного органа, расположенного в границах муниципального района поселения. 
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Соответствии с ч 2 ст 47 Закона № 131 ФЗ муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования. Порядок опубликования 
должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан. Поскольку решение земского собрания Маслово-
пристанского сельского поселения № 11 от 28 апреля 2007 года опубликовано лишь 8 мая 2007 года, то такое реше-
ние вступает в силу не ранее даты опубликования, а значит и сама инициатива по формированию представительного 
органа муниципального района, оформленная решением земского собрания Маслововпристанского сельского посе-
ления не могла иметь юридического значения (считаться началом выдвижения инициативы) для представительных 
органов поселения, входящих в состав муниципального района. 

Представительные органы поселений приняли решения до вступления в силу решения земского собрания Мас-
ловопристанского сельского поселения. Более того, сама инициатива по формированию представительного органа 
муниципального района не была поддержана некоторыми другими земскими собраниями. 

Таким образом нарушаются права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ. В соответствии со ст. 
32 Конституции РФ граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей, а также имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления. Права избирателей Шебекинского района в данном случае были нарушены, поскольку граждане хотели из-
бирать депутатов представительного органа муниципального района на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. Однако представительные органы местно самоуправления, приняв акты с 
нарушением закона, без соблюдения процедуры вступления в силу решения относительно инициативы по формиро-
ванию представительного органа муниципального района, лишили граждан Шебекинского района такого права. 
Права политической оппозиции 

В 2007 году имели место факты, когда семь членов КПРФ были уволены с работы. В их числе — директора школ 
из г. Старый Оскол и г.Короча. Один из них — Черкасов — возглавлял местную организацию КПРФ Корочанского 
района. Руководство района предложило ему должность начальника управления образования. Взамен директору 
школы надо было отказаться от партийной работы. 

После того как Черкасов не принял предложение руководства, директора «обложили» проверками, после чего 
уволили с работы. 65 
Запрет на пропаганду войны, дискриминации и насилию 

На протяжении вот уже нескольких лет в области существует проблема нападения на граждан неславянской на-
циональности на почве вражды и ненависти. 

Двум белгородцам (один из них — несовершеннолетний) предъявлено обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.ч 1 и 2 ст.213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по 
мотиву расовой, национальной ненависти и вражды). Взрослому соучастнику — по ч.2 ст. 213 и пп.д,е, ч. 2 ст. 111 
УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью из хулиганских побуждений, совершенное по мотиву расовой, национальной ненависти и вражды»). 
Поводом для такого решения послужило то, что в конце 2006 года учащийся одного из профтехучилищ Белгорода 
на почвы национальной вражды и ненависти к лицам неславянской национальности совершил хулиганское нападе-
ние на гражданина Китая. 

Неделю спустя он же по предварительному сговору с неработающим белгородцем, действуя по мотиву расовой и 
национальной ненависти и вражды, совершил хулиганское нападение на гражданина республики Йемен и двух гра-
ждан Палестины.66 

Вместе с тем, в книжных магазинах и на музыкальных развалах можно приобрести сочинения фашистских вож-
дей и марши, под которые германские войска захватывали страну. 

Сочинения о Гитлере, Бенито Муссолини, нацистской Германии, ее идеологов и Третьего рейха продаются сего-
дня в Белгороде не из подполы, а совершенно свободно. В книжных магазинах они пользуются немалым спросом, 
причем покупают их люди разных возрастов. 

Излюбленное произведении сегодняшних нацистов — «Майн кампф» можно сегодня легко прочитать с помо-
щью так называемой библиотеки в кармане — диска, на котором в электронном виде собраны тысячи текстов. На 
таких дисках записаны произведения Толстого или Достоевского, других авторов, но «в придачу» люди получают 
фашистскую литературу. 

Совершенно спокойно в Белгороде можно приобрести и компакт-диски «Песни Третьего рейха». На диске запи-
сано свыше 100 немецких песен, львиную долю которых составляют немецкие марши, песни о Гитлере и войсках 
СС. Стоимость таких дисков — 200 рублей, но они на прилавках не залеживаются. 

Члены белгородского отделения КПРФ считают, что власть смотрит сквозь пальцы на эту ситуацию, позволяет 
формировать мировоззрение молодежи фашистскими книжками. 

По мнению руководителя пресс-службы Управления ФСБ России по Белгородской области В.М. Рябкова — в 
Белгороде интерес к фашистской литературе не носит массового характера. Все, что продается в магазина, отслежи-
вается и разрешено для продажи. исключение лишь составляет литература, привезенная продавцами конкретным 
покупателям на заказ. Но и в этом направлении проводится работа. По словам В.М. Рябкова, В 2007 году в Белго-
родской области возбуждено всего одно уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни», по кото-
рому преступник был осужден.67 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В 2007 году имели место случаи, когда руководителями предприятий скрывались факты невыплаты заработной 
платы своим работникам. За непредоставление сведений о задолженности по заработной плате были привлечены к 
                                                           
65 Информация депутата обл. Думы от КПРФ С.А. Демченко. 
66 «Хулиганов, избивших иностранцев, будут судить», «Житье-бытье», 17 апреля 2007 года 
67 А. Зверева «В Белгороде торгуют фашистской литературой», «Житье-Бытье», 2 октября 2007 года. 
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административной ответственности ряд руководителей хозяйствующих субъектов. По заявлениям прокуроров, су-
дами удовлетворено более 2, 6 тысячи заявлений о взыскании задолженности по заработной плате. 71 руководитель 
привлечен к административной ответственности в виде щтрафа, два — лишены права занимать должности на срок 
от одного до полутора лет. Однако, даже такие меры не решают проблему. 

Продолжают иметь место случаи невыплаты заработной платы свыше двух месяцев из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности. Так, в Новооскольском районе выявлена задолженность по заработной плате на сумму 
около 7 млн рублей. Руководители этих предприятий представляли в органы государственной статистики недосто-
верные сведения об отсутствии задолженности по зарплате.68 

Имеют место случаи, когда зарплата достигает, к примеру у уборщиц одного из колледжей г.Белгорода, 1462 
рубля. Именно эта цифра прозвучала во время встречи работников бюджетной сферы с губернатором Е.С. Савченко 
и мэром г. Белгорода В. Потрясаевым. 

По мнению губернатора Е.С. Савченко, если такая зарплата не устраивает граждан, они могут найти себе другую 
работу.69 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

При утверждении бюджета на 2008 год, областное правительство предложило выделить 99 6000 тысяч рублей 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Это примерно в 2, 5 меньше от необходимой суммы для вы-
полнения федерального и областного Закона «О внесении изменений в ст. 2 закона Белгородской области «Об обес-
печении жилым помещением детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Белго-
родской области» . 

Данные законы обязывают предоставлять жилье детям — сиротам вне очереди с момента наступления права на 
получения жилья (достижения 18 лет, возвращение со службы в армии, окончание учебы, возвращение из мест за-
ключения)  

На очереди в Белгородской области зарегистрировано на 1 января 2008 года 440 человек. Из них получат кварти-
ры всего 90 (максимум 100) человек за счет средств, выделенных бюджетом. Остальные дети-сироты (340 человек) 
«перейдут» на следующий год при условии, что стоимость жилья за 1 кв. метр будет равна 25 000 рублей, что на 
сегодняшний день уже не реально. 

Еще одна проблема — разрыв в оплате труда между высшей группой должностей муниципальной службы и 
младших должностей. Согласно Закону Белгородской области «Об особенностях организации муниципальной 
службы в Белгородской области» разрыв составляет до 100 процентов. Если, к примеру ежемесячная процентная 
надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы для высшей группы должностей муни-
ципальной службы составляет от 120 до 150 процентов должностного оклада, то для младшей группы — от 20 до 40 
процентов должностного оклада. Данное положение противоречит поставленной задаче правительства РФ — со-
кращать разрыв между богатыми и бедными. 

Двадцать два учителя из Борисовского района отстояли свое право на льготы по оплате услуги ЖКХ в Верхов-
ном суде РФ. 

Педагогические работники интересы которых в суде представляла прокуратура, пытались оспорить некоторые 
положения одного из местных законов. Социальный Кодекс Белгородской области, принятый депутатами облдумы 
почти три года назад, предоставляет льготы сельским учителям пятидесятипроцентную льготу по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади. 
Между тем этот документ, как выяснилось, вступил в прямое противоречие с федеральным законодательством. Со-
гласно последнему, педагогические работники, проживающие на селе, имеют право на полностью бесплатное жи-
лье. Регион же должен, в свою очередь, устанавливать размер, условия и порядок возмещения расходов учителей. 

Областной суд вынес решение в пользу властей. При этом он ссылался на разработчиков документа — так как 
Федерация не реализует льготу, местная власть установила размер компенсаций, исходя из своих возможностей. 

Между тем, с юридической точки зрения эти спорные положения Социального Кодекса устанавливают ограни-
чения на льготу — проще говоря, область, по мнению Верховного суда, превысила свои полномочия. Региональной 
Думе предстоит корректировать местно е законодательство и изыскивать средства в местном бюджете для оплаты 
льгот.70 
Право на бесплатное общее образование. 

В здании детского сада № 8 г Шебекино одну из групп арендует средняя школа № 4, где занимаются перво-
классники. Их пребывание на территории детского сада — временно, но родителям учеников предложили сдать по 
200 рублей на нужды детского дошкольного учреждения, как и родителям других детей. 

Объяснение — на какие конкретно цели будут израсходованы собранные с помощью пап и мам денежные сред-
ства— прозвучало так неубедительно, что некоторые родители решили нарушить сложившуюся «практику» побо-
ров и не вносить в «общую» детсадовскую казну свои кровные денежки. 

Это не очень понравилось руководству детского сада, и строптивым родителям предложили написать письмен-
ные заявления, что они отказываются поддержать дошкольное учреждение материально. 

О том, что в Шебекино продолжается практика сбора денег (и не только денег) на нужды школ и детских садов, 
похоже, знают лишь сами родители. Руководство района во главе с А.В. Беспаловым было крайне удивлено, когда 
до их сведения была доведена данная информация. Оказывается, в том же первом классе в начале учебного (начало 
которого пришлось на конец 2006 года) года с родителей взяли по 500 рублей на учебники. Кроме этого, необходи-
мо было принести в группу туалетную бумагу, мыло, стиральный порошок и другие предметы, никак не относящие-
ся к учебному процессу. 

Накануне прошлого (2006-2007)начала учебного года председатель комитета социальной политики района М.В. 
Филатов и начальник управления образования администрации района Г.А. Шаповалова доложили о том, что все 

                                                           
68 П. Полынина «О понеже сей чин — яко око наше о делах государственных… « «Белгородские известия», 12 января 2008 г 
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учебные заведения готовы к занятиям. Естественно, что о нехватке туалетной бумаги и стирального порошка никто 
из районного руководства не заикался. 

В рамках «Горячей линии», организованной районной газетой «Красное знамя», отвечая на вопросы шебекинцев, 
Г.А. Шаповалова обмолвилась о том, что многих родителей волнуют экономические вопросы, связанные со школой. 
Вот что сообщила по этому поводу районка: «В образовании нет обязательных платежей за охрану, питание, учеб-
ники. И у родителей есть выход — не платить. Но при этом надо иметь ввиду, что других возможностей эффективно 
организовать безопасность ребенка в школе, сбалансировать питание при дефиците средств нет. И это надо учиты-
вать всем. 

Данное заявление нарушает ФЗ «Об образовании», Устав школы, должностные инструкции учителя (классного 
руководителя), а также Семейный Кодекс РФ (ст.63 и 64), который прямо предусматривает, что родители обязаны 
защищать права своих детей и их законные интересы. 
Право на образование 

Как и в прошлые годы, продолжается порочная практика «Покупки» экзаменов. Так, студентыодного из белго-
родских ВУЗов, возмущенные предложением преподавателя, обратились в правоохранительные органы. 

Шестьсот рублей — за тройку, семьсот — за четверку — такие расценки за день до экзамена довела до сведения 
старосты группы преподаватель, кандидат юридических наук. Данные действия попадают под правонарушения, 
предусмотренные ч.3 ст 204 УК РФ. 71 

В июле текущего года, в период вступительных экзаменов, прокуратурой Белгородской области совместно с 
прокуратурой г.Белгорода проведена проверка соблюдения законодательства, регламентирующего работу высших 
учебных заведений на территории г.Белгорода. В ходе проверки установлено, что не все высшие учебные заведения 
области осуществляют свою деятельность в соответствии с законом. 

В Белгородских филиалах Московского государственного университета экономики, статистики и информатики 
(«МЭСИ»), Санк-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (СПбГИЭУ) студен-
там предлагали обучение по программам, не предусмотренным имеющимися в ВУЗах лицензиями. Кроме того, в 
Белгородском филиале СПбГИЭУ превышена численность учащихся, предусмотренная лицензией указанного учеб-
ного заведения. В ходе проверки особое внимание уделялось соблюдению права потенциальных учащихся и их ро-
дителей на информацию о деятельности образовательных учреждений. Согласно федеральному закону «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка», в образовательных учреждениях в общедоступных местах для ознакомления всех же-
лающих должны быть размещены такие документы, как устав, правила внутреннего распорядка, списки контроли-
рующих организаций. В нарушение данного требования в БГТУ им. Шухова, Белгородском юридическом институ-
те, филиалах РУДН и МЭСИ в г. Белгороде ни один из документов не был размещен в установленном порядке. 72 

На одной из встреч с губернатором области Е.С. Савченко студенты первого курса БелГУ заявили о том, что они 
не получают стипендию. По словам губернатора — возможности для выплаты стипендий первокурсникам — име-
ются. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В связи с различными реконструкциями в области здравоохранения, граждане областного центра сталкиваются с 
различными проблемами. Так, очень трудно попасть сейчас к узкому специалисту. Чтобы записаться к, примеру, к 
невропатологу, белгородцам необходимо позаботиться об этом за две недели. Участковый врач может дать талон к 
узким специалистам лишь при условии, если у последнего есть какое-то «окно».73  

Практически невозможно попасть к узким специалистам в Шебекино. Чтобы взять талон в регистратуре — необ-
ходимо прийти к шести утра. Самозапись к узким врачам ликвидирована. 

В ноябре 2007 года в прессе появилась информация о том, что на белгородских студентах ставят опыты. 
Учащимся БелГУ предложили поучаствовать в тестировании новой вакцины от гриппа «Грифор». В НПО «Мик-

роген» МЗ РФ, как и саамам БелГУ, уверяли, что у препарата есть все необходимые документы и он прошел тести-
рование на людях. Однако руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области В. Евдокимов вы-
ступил против вакцинации. В его ведомство не поступали документы, подтверждающие, что «Грифор» прошел ис-
пытание на людях. 

Тем не менее в эксперименте все же запланировали участие 1000 белгородских студентов. Но благодаря вмеша-
тельства теперь уже главного санитарного врача России Г.Онищенко испытания новой вакцины запретили прово-
дить на молодых людях. В письме, направленным в адрес управления Роспотребнадзора по Белгородской области, в 
частности говорится, что «Препарат не прошел экспертизы в национальном органе контроля медицинских иммуно-
биологических препаратов».74 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЙ ИХ ПРАВ 
Положение военнослужащих 

Основным законодательным актом, регулирующим отношения в области воинской обязанности, является Феде-
ральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает получение гражданами повесток под 
расписку, которые должны вручаться работниками военных комиссариатов или по месту работы (учебы) граждани-
на руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами. 

На практике же такие правила не всегда соблюдаются. Особенно это касается жителей сельской местности. Пра-
вовой нигилизм родителей, страх за судьбу ребенка (о возможном наказании за отказ взять повестку) приводят к 
тому, что именно в небольших населенных пунктах происходит нарушение ст.31 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». Так, гражданину К., жителю села Графовка Шебекинского района, повестка была вручена через 
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его мать. Сначала мать призывника не хотела расписываться за получение повестки, но, испугавшись, что если она 
этого не сделает, сын понесет наказание. Расписавшись за получение повестки, мать Дмитрия передала ее сыну.75 

Жителю другого села Шебекинского района повестка также не была вручена лично под роспись. Работник сель-
ского Совета вручил повестку матери и заставил расписаться в получении данного документа. 

Есть основания полагать, что подобная ситуация (передача повесток через родственников, соседей) прослежива-
ется повсеместно в сельских населенных пунктах Белгородской области. 

Подобная ситуация наблюдалась в призывную кампанию 2006 года,  
Одной из причин нарушения прав призывников является то, что граждане не знают своих прав в сфере призыва и 

способов их защиты. 
В основном, часть населения ориентируется на ту информацию, которая освещается в СМИ, или озвучивается на 

радио и телевидении. 
Во время весенней призывной кампании областные СМИ довольно часто затрагивали тему призыва. Многие га-

зеты организовывали «Горячую линию», публиковали различные материалы о ходе призыва. 
К сожалению, многие (если не большинство) проблем остались «за кадром» журналистов. 
По сложившейся традиции во время весеннего призыва 2007 года общественной организацией был проведен оп-

рос родителей и призывников на предмет знания своих прав. Опрашивались все, кто обращался за информацией в 
ШМОО «Гражданское согласие» по вопросам призыва (а это более 120 человек). В результате была получена до-
вольно объективная картина на предмет знания призывниками и их родителями своих прав. Данные результаты зна-
чительно отличаются от тех результатов, которые сообщила районная пресса. 

По мнению председателя ПК Шебекинского района П.И. Яковенко «… почти все призывники отмечают, что они 
не имели каких-либо препятствий от призывной комиссии, две трети считают себя полностью информированными о 
своих правах и обязанностях».76  

Несколько раньше (в апреле 2007 г) в районной газете «Красное знамя» появилась информация о том, на расши-
ренном заседании призывной комиссии «…была высказана озабоченность правовым нигилизмом некоторых при-
зывников, которые не проявляют особого желания служить в армии…»77 

Со стороны общественной организации вопросы шебекинцам задавались те же, что и во время призывной кам-
пании 2006 года. Результат — практически тот же. Правовой нигилизм наблюдается по всем «направлениям» а не 
только, как утверждает пре6дседатель ПК П.И. Яковенко — в плане отказа служить в армии. 

Многие граждане не видят никакой разницы между «понятиями» призывная комиссия и военкомат. На вопрос 
«Как осуществляется вызов военкомат», большинство по-прежнему считают, что призывает военкомат, в частности 
военный комиссар. О том, что призывная комиссия должна состоять из нескольких человек (в том числе представи-
телей управления народного образования, отдела внутренних дел) — мало кто из призывников слышал. Практиче-
ски никто не знал состав призывной комиссии и на вопрос «Знаете ли вы: кто является председателем районной 
призывной комиссии?» призывники называли военного комиссара объединенного Шебекинского районного воен-
комата подполковника В.Е. Вакулу. 

Определенная часть респондентов по-прежнему считает, что призывника можно вызывать по телефону, а пове-
стку нужно вручать родителям с последующей ее передачей самому призывнику. 

На вопрос, можно ли представить медицинские документы из учреждений, где призывник прошел обследование 
самостоятельно, большинство уверены, что такие документы не будут приняты во внимание военкоматом или при-
зывной комиссией. 

Ожидаемы были ответы респондентов на вопрос: «Имеют ли право сотрудники военкомата кого-то задерживать 
и отбирать документы». Большинство ответили, что да, имеют. Многие учащиеся шебекинских техникумов, напи-
савшие заявления о добровольной досрочной сдаче выпускных экзаменов полагают, что они обязаны были это сде-
лать, поскольку их должны по закону призвать весной 2007 года, а не осенью. 

Вполне понятно, что причин такой правовой безграмотности — множество. Одна из них -отсутствие в достаточ-
ном объеме информации о правах призывников. 

По-прежнему, (вольно или невольно) для дезинформации (или не полной информации) используются СМИ. На-
до признать, что во время весеннего призыва недостоверная информация коснулась лишь той части, которая касает-
ся замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Накануне призыва некоторые СМи 
сообщили, что « …у тех, кто хочет проходить АГС, до конца подачи заявления остались считанные дни». 

Вместе с тем в октябре 2006 г Конституционный суд РФ принял определение, которое расширило права альтер-
нативщиков. Теперь призывники могут при уважительной причине подавать заявление на альтернативную граждан-
скую службу и менее чем за полгода до призыва. Также суд определил, что гражданин не обязан доказывать нали-
чие убеждений, а лишь изложить доводы, препятствующие прохождению военной службы. 

В Белгородской области, как и в прежние годы, существует проблема состояния здоровья призывников, хотя на-
чальник военной медкомиссии В.Л. Ермилова утверждает, что «…главный показатель работы — процент возврата 
призывников — в Белгородской области лучше, чем в среднем по Московскому округу.» 

Вместе с тем, из почти 16 тысяч призывников, состоящих на учете, к службе допущено не более 10 процентов. 
Каждый четвертый освобождается от призыва по состоянию здоровья, а каждый пятый направляется на дополни-
тельное медосвидетельствование.78 

Военные комиссариаты в период каждой призывной кампании сталкиваются с рядом проблем. Среди прочих — 
это слабое здоровье многих призывников, психические отклонения и наркомания. 

В Шебекинском районе проблема осложняется еще и тем обстоятельством, что здесь в течение 10 лет не решает-
ся вопрос о выделении помещения под призывной пункт. 

В 2006 году межрайонная прокуратура высказала свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Она сводилась 
к тому, что «Отсутствие призывного пункта влечет повышение нагрузки на врачей и членов призывной комиссии, а 
также негативно сказывается на условиях прохождения медицинского освидетельствования. Некоторые граждане в 
                                                           
75 Из заявления призывника К.в Шебекинскую местную общественную организацию «Гражданское согласие» от 12 апреля 2007 года. 
76 Ю.Трофимов «Призыв проходит нормально», «Красное знамя», 29 мая 2007 г. 
77 Ю.Трофимов «Говорили о военном призыве», «Красное знамя» 20 апреля 2007 г 
78 О. Алферова: «Привет, оружие», «Белгородские известия», 22 мая 2007г. 



50 
 

силу своих психологических особенностей стесняются раздеваться при осмотре, говорить о своих заболеваниях и 
убеждениях. Данные обстоятельства влекут необходимость повторного индивидуального осмотра гражданина, что 
осложняет работу призывной комиссии». 

Вопрос о выделении помещения под призывной пункт Шебекинского райовоенкомата до настоящего времени не 
решен. По данному факту Шебекинским межрайонным прокурором главе администрации Шебекинского района 
внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения с учетом установленных сроков. С целью провер-
ки соответствия условий прохождения гражданами медицинского освидетельствования во время осеннего призыва 
2006 года установленным санитарно-гигиеническим нормам, Шебекинской межрайонной прокуратурой направлено 
соответствующее поручение в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Шебекинском районе». 

Данная проблема известна и Главной военной прокуратуре, Генеральной прокуратуре РФ, генеральному штабу 
МО, другим высокопоставленным чиновникам из МО. 

Во время одной из встреч, проходившей в Москве в начале 2007 года, представитель военной прокуратуры 
Ю.Моисеенко, который был уполномочен вести диалог с представителями общественности, взял на заметку крити-
ческие замечания ШМОО «Гражданское согласие» по поводу отсутствия в районе призывного пункта. Он пообе-
щал, что в адрес главы Шебекинского района А.В. Беспалова будет направлено представление за невыполнение тре-
бований по созданию призывного пункта и отказ реагировать на замечания общественной организации, неоднократ-
но озвучивавшей эту тему. 

Неоднократные проверки общественной организацией помещения, где временно размещаются медицинская и 
призывная комиссии (актовый зал поликлиники) показали, что во время весеннего призыва 2007 года ситуация ни-
коим образом в лучшую сторону не изменилась. Санитарно-гигиенические условия здесь по-прежнему не соблюда-
ются. 

В ходе весеннего призыва в адрес общественной организации поступило также много устных жалоб от призыв-
ников на грубое отношение к ним со стороны врача призывной комиссии. 

«Некоторые родители призывников обеспокоены тем, что к самочувствию и здоровью их сыновей у медиков 
призывной комиссии не совсем объективное отношение.»79 

В период текущего весеннего призыва ШМОО «Гражданское согласие» стали известны факты нарушения прав 
учащихся Вузов и техникумов, в отношении которых осуществляются призывные мероприятия. Указанная практика 
призыва противоречит действующему законодательству, так как направлена на вызов в военкоматы лиц, имеющих 
отсрочки от военной службы. 

Согласно п.2 ст. 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу не призываются граж-
дане… которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. 

Под призывом, в соответствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ «О ВОиВС» понимается не только отправка в войска, но 
все 3 стадии: 

— явка на медицинское освидетельствование; 
— явка на заседание призывной комиссии; 
— явка для отправки к месту прохождения военной службы. 
Установившаяся практика, когда на призывные мероприятия (в частности, медосвидетельствование) вызывают 

учащихся шебекинских техникумов, имеющих отсрочки по образованию, продолжала иметь место и во время ве-
сеннего призыва. Изменить такое положение вещей, на взгляд, общественной организации, очень трудно. Прежде 
всего, потому, что сами учащиеся лишь устно заявляют о том, что они вынуждены тратить несколько дней на мед-
обследование, пропускать занятия и т.д. 

ФЗ «ОВиВС» установил определенную процедуру работы призывной комиссии и принятия ею решений. Соглас-
но п.1 ст. 27 ФЗ «О ВО и ВС» на заседании призывной комиссии должны присутствовать: председатель комиссии 
или его заместитель — военный комиссар, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию, 
представитель органов управления образования, представитель отдела внутренних дел, службы занятости населения 
(в части вопросов) касающихся альтернативной гражданской службы) и секретарь комиссии. 

6 марта 2007 года главой Шебекинского района А.В. Беспаловым было издано распоряжение «Об организации и 
проведении призыва на военную службу на территории Шебекинского района в апреле-июне 2007 года».80 

Не сколькими днями раньше, а именно 4 апреля 2007 г в адрес главы района А.В. Беспалова было направлено 
письмо от ШМОО «Гражданское согласие», где излагалась просьба сообщить — когда и в каких СМИ было опуб-
ликовано Распоряжение главы администрации района «Об организации и проведении призыва… .». 

Такое же письмо было направлено и в адрес межрайонной прокуратуры. В письме межрайонному прокурору 
П.П. Васильеву подчеркивалось, что ст. 15 Конституции РФ предусматривает, что любые нормативно-правовые ак-
ты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опуб-
ликованы официально для всеобщего сведения. Согласно ст.47 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Опубликовано в печати — в 
районной газете «Красное знамя» — Распоряжение было … лишь 11 апреля. Причем, опубликовано в «укорочен-
ном» виде — состав районной призывной комиссии (как основной, так и резервной) не был представлен на страни-
цах газеты. 

Таким образом, внимание прокуратуры было обращено на то, что призывная комиссия Шебекинского района 
длительное время работала незаконно. Другими словами, деятельность районной ПК была нелигитимной. 

Как, впрочем, деятельность всех призывных комиссий всего региона, поскольку в печати не было опубликовано 
и Постановление губернатора, касающееся организации и проведения весенней призывной кампании в Белгород-
ской области. 

                                                           
79 Ю. Трофимов «О службе армейской», «Красное знамя», 4 мая 2007 г 
80 Распоряжение главы Шебекинского района за № 142. 
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Положение женщин 
С каждым годом положение женщин становится все хуже. Многие из тех, кто достиг 40-45 летнего возраста, не 

могут найти себе работу по специальности. В газетных объявлениях о приеме на работу, как правило, оговаривается 
возраст потенциальной работницы. Служба занятости, где также 80 процентов стоящих на учете, — женщины — не 
может предложить работу и достойную зарплату всем обратившимся. 
Положение душевнобольных 

В течение многих лет журналист И.А. Андрианов поднимает тему незаконного массового нарушения Закона «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в Белгородской области. Им написано на эту 
тему множество статей, опубликованных в различных СМИ и озвученных на ТВЦ. 

В 2007 году И.А. Андриановым было инициировано несколько писем в адрес депутат Государственной Думы 
Г.А. Зюганова, который в свою очередь, направил письма на имя генерального прокурора РФЮ.Я. Чайке. 

Предметом переписки стали (по мнению журналиста) следующие нарушения. 
Отсутствие заявлений от лиц, помещенных в психоневрологический интернат (в соответствии со ст. 41 ФЗ 

№ 3185-1 от 02.07.92 г), заключения врачебной комиссии с участием врача психиатра, где в отношении дееспособ-
ного лица указывается и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недееспо-
собным. Большая часть проживающих в Борисовском ПНИ, поступили туда дееспособными. При этом многие из 
них заявлений не писали и оснований для признания их недееспособными не было. 

Позже, когда в суде рассматривались дела о признании людей недееспособными, на судебное заседание они не 
вызывались, о суде им не сообщалось. В делах не имеется медицинских заключений о невозможности их явки на 
суд по состоянию здоровья. (Нарушение ст. 284 ГПК РФ) 

В результате только после проведения журналистского расследования, проживающим в интернате стало извест-
но, что они давно признаны недееспособными. (нарушение ст. 336 ГПК РФ). 

Генеральная прокуратура не дала правовой оценки о незаконности принятых решений судами и прокурора Бори-
совского района. 

Кроме этого, из содержания Генеральной прокуратуры не представляется возможным установить, по какой при-
чине последовали обращения в суд прокурора Грайворонского района о массовом признании недееспособными лиц, 
содержащихся в Грайворонском ПНИ, заявления в суд Борисовского прокурора и прокурора Валуйского района. 

Вместе с тем, прокурором Белгородской области был установлен факт незаконного помещения в борисовский 
ПНИ Р.В. Степанова. Более того, заявление от его имени было формлено заместителем начальника Волоконовского 
отдела соцзащиты населения М.В. Фрич и специалистом этого отдела С.И. Звягинцевой. Несмотря на то, что факт 
незаконного помещения Р.В. Степанова был установлен, в возбуждении уголовного дела было отказано постановле-
нием следователя прокуратуры Белгородской области. Данное постановление было отменено заместителем гене-
рального прокурора. Но дополнительная проверка ничего нового не дала. Никто наказан не был. 

Журналист И.А. Андрианов продолжает вести расследования в данном направлении.81 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Следствием нарушений прав граждан является, на наш взгляд, прежде всего, правовая безграмотность населения, 

неумение, а, порой, нежелание защищать свои права. Особенно это касается судебной системы. Многие граждане на 
предложение членов организации обратиться в суд, чтобы отстоять свои права, отвечают отказом по следующим 
причинам: 

— Боятся преследований; 
— Не верят в правосудие, не осознают роли судебной власти в обществе, не считают ее гарантом стабильности и 

демократичности нашего общества, отмечают обвинительный уклон при рассмотрении дел. 
В связи с этим необходимо переломить сознание граждан в отношении судебной системы, прежде всего. 
Следует шире использовать возможности общественных организаций в совместной работе государственных кон-

трольных механизмов для предупреждения и выявления нарушений прав граждан. 
Предлагается ввести систему общественного контроля над «закрытыми» ведомствами. 

Изменения в региональном законодательстве 
Необходимо закончить приведение в соответствие областное законодательство с федеральным. 
Прекратить финансовую поддержку СМИ со стороны администрации. 

Изменение практики работы государственных органов 
Ввести общественный контроль за властью. 
Должна быть прекращена практика властных структур по утаиванию информации о руководителях области, а 

также о финансовой деятельности органов управления. 
Власти всех уровней должны взять в свою практику постоянный опрос населения по поводу работы чиновничь-

их структур. Особенно тех, которые находятся в прямом контакте с людьми: милиции, службы социальной помощи, 
врачей, учителей, служащих муниципалитетов и т.п. Результаты опроса необходимо сообщать населению через 
СМИ. 
Изменения в кадровом составе государственных органов 

Все кадровые назначения производить только на конкурсной основе. 
Прекратить практику назначения на должности муниципальных служащих, а также на руководящие посты по 

принципу «свой-чужой» и по партийной принадлежности. 
Прекратить практику, когда не справившийся с обязанностями чиновник на одном месте, переводится на другую 

работу, причем, с повышением. 
                                                           
81 Из переписки журналиста И.А. Андрианова с различными органами власти. 
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Изменения в государственных контрольных механизмах 
Придавать гласности (через СМИ, работу областной общественной палаты) результат деятельности данных 

структур. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Одним из основных направлений в деятельности общественных организаций должен стать контроль за судами. 
Должен быть налажен регулярный общественный контроль за закрытыми учреждениями. 
Одним из основных направлений в деятельности общественных организаций области остается просветительская 

деятельность в области прав человека среди населения. 
Необходимо вести учет общественного мнения и защиты прав свобод трудящихся, предпринимателей и интелли-

генции. 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада  

Брянская областная благотворительная общественная организация “Правозащитная ассоциация” (далее — БПА). 
Адрес: 241050, Россия, г. Брянск, просп. Ленина, д.37, ком. 06, тел.(0832)74-28-24. E-mail: lkk@online.debryansk.ru; 
gva@online.debryansk.ru; 

БПА создана 6 июня 1997 года, зарегистрирована 30 сентября 1997 года Управлением юстиции администрации 
Брянской области, регистрационный номер № 509. 

Председатель — Комогорцева Людмила Кимовна. 
Основные направления деятельности БПА: 
— разработка и осуществление благотворительных проектов; 
— сбор, обобщение и анализ данных о фактах нарушений прав и свобод человека, информирование о них заин-

тересованных правительственных и неправительственных организаций, средств массовой информации и широкой 
общественности как внутри РФ, так и за ее пределами;  

— оказание бесплатной юридической помощи лицам и организациям, чьи права и свободы ущемлены. 
В докладе использованы материалы и справки: комитета государственной статистики Брянской области (БО), 

управления труда, департамента здравоохранения, судебного департамента, прокуратуры БО, департамента феде-
ральной государственной службы занятости населения по БО, управления внутренних дел БО, управления по делам 
регистрационной службы РФ по БО, федеральной службы исполнения наказания по БО, миграционной службы по 
БО, военного комиссариата Брянской области, управления социальной защиты населения БО. В докладе также ис-
пользованы решения судебных процессов, письма, жалобы и обращения в «Правозащитную ассоциацию», предло-
жения и жалобы, поступившие в другие правозащитные организации Брянской области, материалы печатных и 
электронных СМИ. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Брянская область (далее БО) расположена в юго-западной зоне Центральной России и входит в состав Централь-
ного Федерального округа (ЦФО). 

Согласно ФЗ от 06 октября 2003 № 131-ФЗ структура местного самоуправления БО состоит из 289 муниципаль-
ных образований, из которых 249 были вновь образованы в 2006 году. Это: 27 — районных муниципальных образо-
ваний, 7 — городских округов, 30 — городских и 225 — сельских поселений (в 2005 году Брянская область состояла 
всего из 41 муниципального образования). 

Семь районов области граничат с республикой Беларусь, и пять районов — с Украиной. 
Областной центр БО — г. Брянск с населением 438 тысяч человек. 
Территория БО составляет 34,9 тыс. кв. км. 
В 40 городах и поселках городского типа и 2678 сельских населенных пунктах области по оценке и с учетом 

предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2002 года проживает на 01.11.07 г. 1310,1 тысяч чело-
век, в том числе городского населения более 73%. С начала года численность населения уменьшилась на 7,5 тысяч 
человек, или 0,6%. Демографическая ситуация в 2007 года, как и в прошлом году, характеризуется продолжающим-
ся процессом естественной убыли населения, связанной с ростом смертности. В целом по области превышение чис-
ла умерших над числом родившихся составило 1,8 раза (в январе — октябре 2006 года -2,0 раза), причем в 11 рай-
онах области оно составило 2,2- 2,6 раза.82  

Плотность населения БО составляет около 37,5 человек на 1 кв. км. 
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без учета совместителей) за октябрь 

2007 год составила 376, 8 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с октябрем 2006 года на 0,2 тысячи человек 
или 01%. 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной служ-
бы занятости, к концу ноября 2007 года составила 8,5 тысяч человек. 

Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2006 года уменьшилось на 28,5% (3222 чело-
век). Пособие по безработице назначено 81,6% безработных. 

Уровень официальной (регистрируемой) безработицы на конец ноября составил 1,2% экономически активного 
населения. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в месяц за период январь-сентябрь 2007 года составила 
7804,8 рубля и по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличилась на 26,4%. 

                                                           
82 Социально-экономическое положение Брянской области за период январь-ноябрь 2007г. © Брянский областной комитет государственной 
статистики. 
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На 1 декабря 2007 года по сведениям организаций (без малого предпринимательства) суммарная задолженность 
по заработной плате по кругу наблюдаемых видов деятельности составила 19,3 млн. рублей и по сравнению с 1 но-
ября 2007 года увеличилась на 0,6 млн. рублей или 3,2%. 

В ноябре 2007 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 8112,7 рубля, а денежные расходы 
— 8021,2 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 
года увеличились на 7,2%. 

Финансовое положение области, по словам губернатора Н.Денина, стабильно убыточное — по итогам года число 
убыточных предприятий по сравнению с прошлым годом, практически, не выросло и составило 30%.83  

Население области сократилось до 1310 тысяч, при этом у каждого пятого жителя доходы ниже прожиточного 
минимума.84 

По данным Московского рейтингового агентства «АК&М» в 2007 году Брянская область по инвестиционному 
климату, опять находится в конце списка регионов России, позади нее опять Ингушетия, но только вместо респуб-
лики Дагестан теперь — Кабардино-Балкария.85 

Председатель Брянской областной Думы — В.И. Гайдуков. 
Представители в Совете Федерации от Брянской областной Думы — Э.Н. Василишин, от администрации Брян-

ской области — А.Ю. Петров. 
Глава администрации БО — Н.В. Денин (в октябре 2007 года был представлен на утверждение в областную Ду-

мы президентом РФ В.Путиным и утвержден областной Думой на новый уже пятилетний срок губернатором Брян-
ской области). 

Председатель областного суда — А.Е. Пыталев (указом Президента РФ от 28.02.07 г. № 267 вновь назначен 
председателем Брянского областного суда на новый 6-ти летний срок полномочий). 

Прокурор области — Н.В.Журков. 
Главный Федеральный инспектор в БО — Н.В. Бурбыга. 

Уполномоченный по правам человека в Брянской области — Б.М. Копырнов. 
Наблюдается постепенное смещение общеполитических взглядов избирателей к центру, начиная с 1999 года. Об 

этом свидетельствуют выборы в Государственную Думу РФ 2003 года, когда победу на выборах в Государственную 
Думу РФ одержали представители партии «Единой России»: Н.В. Денин и В.И. Семеньков, а представители от 
КПРФ по обоим округам заняли вторые места, а также довыборы в ГД РФ в 2006 году, когда вместо Н.Денина, 
ставшего губернатором Брянской области и освободившего одномандатный избирательный округ, баллотировался и 
одержал победу В.Малашенко — представитель «Единой России». А также последние выборы в Государственную 
Думу в декабре 2007 года продемонстрировали эту тенденцию, так, первое место заняла партия «Единая Россия», 
второе — КПРФ, третье — «Справедливая Россия» и четвертое «ЛДПР». 

Эту тенденция прослеживается также по выборам губернаторов области. Если в 1996 и 2000 году губернатором 
был представитель от КПРФ коммунист Ю.Е.Лодкин, то в 2004 году коммунисты потерпели поражение, и губерна-
тором стал представитель от партии «Единая Россия» Н.В.Денин, второе место занял представитель от СПС. Также 
следует отметить, что, несмотря на использование административного ресурса, кандидат от партии власти «Единая 
Россия» Н.В. Денин так и не смог победить в первом туре. 

Большинство в законодательном органе Брянской области — Брянской областной Думе принадлежит партии 
власти — «Единой России» (более 30 депутатов из 60), причем число депутатов этой фракции растет. Ведь «вербов-
кой» в партию «Единая Россия» занимаются государственные служащие, так в Почепском районе — руководители 
бюджетных подразделений — управления сельского хозяйства, культуры и других, аналогичная картина и в других 
районах области. На днях еще два заместителя губернатора обрели партийные билеты «Единой России».86  

Также Брянское отделение партии «Единая Россия» постоянно растет за счет чиновников различных рангов 
стремящихся в партию «власти». 

Об использовании административного ресурса свидетельствуют факты. Так, пресс-служба администрации Брян-
ской области, не стесняясь в своих пресс-релизах, сообщает о проводимых секретарем регионального политсовета, 
губернатором БО Н. Дениным в рабочее время встреч с местными единороссами (г. Сельцо).87  
Общая характеристика ситуации с правами человека 

В 2007 году, как и в прошлые годы, ситуация с правами человека в БО в лучшую сторону не изменилась. 
О распространенности нарушений прав и законных интересов граждан свидетельствует значительное число их 

обращений к Уполномоченному по правам человека в БО, в общественные приемные депутатов, правозащитные и 
общественные организации, в органы государственной власти, а также в органы прокуратуры. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о нарушении законов, прав и законных интересов граждан. 
Так, только в 1 квартале т.г. в органы прокуратуры поступило более 2,5 тысяч обращений граждан, почти столько 
же их было принято на личных приемах в прокуратуре. 

При осуществлении надзорной деятельности в 1 полугодии т.г. было выявлено более 25 тысяч нарушений зако-
нов, из них 42 — допущено органами государственной власти и 6636 — органами местного самоуправления. Наи-
больше их число допускается в сфере бюджетных, трудовых правоотношений, значительным остается число нару-
шений природоохранного законодательства. 

За время, прошедшее с момента открытия региональным отделением ООД «Гражданское общество» первых кон-
сультаций в ноябре 2005 года, помощь оказана 13 636 жителям Брянска. За консультацией к юристам обращаются 
по самым разным вопросам. По сообщению председателя отделения Олега Ермолаева из общего числа обращений 
большинство касается Гражданского кодекса — 35%, затем идут вопросы по Гражданско-процессуальному кодексу, 
семейному и жилищному законодательству — 15%, 
                                                           
83 Павлова И. Мою работ пусть оценят земляки»// Аргумент и Факты —Брянск. 2007. 2007. ноябрь. № 47  
84 Чалиян Е. Ошибка губернатор// Брянское обозрение. 2007. 16 марта. № 6 
85 Чалиян Е. Сенатор Л.Нарусова: Упущенный шанс Брянщины// Брянское обозрение. 2007. 9 ноября. № 40. 
86 Чалиян Е. Приступ ипохондрии// Брянское обозрение. 2007. 5 октября. № 37. 
87 Пресс-сводка администрации БО. Встреча с сельцовскими единороссами// 2007 16 февраля. pressa@bryanskobl.ru/ 
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Национальные проекты «Здоровье», «Образование» и «Доступное жилье» в 2007 году находились под присталь-
ным надзором прокуратуры Бежицкого района Брянска. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

В целом нормативная законодательная база соответствует Российским и международным стандартам в области 
прав человека. 

По-прежнему остается проблема несоответствия федеральному законодательству нормативных правовых актов, 
издаваемых органами государственной власти и местного самоуправления. В первом полугодии прокурорами оспо-
рено 23 незаконных правовых акта органов государственной власти и 846 — местного самоуправления. Из 289 уста-
вов муниципальных образований по документам прокурорского реагирования приведены в соответствие с требова-
ниями закона 174. 

Таким образом, по-прежнему актуальным остаются вопросы совместного ведения процесса обеспечения единого 
правового пространства. При этом органами государственной власти РФ и области могут быть использованы раз-
личные формы и методы, предусмотренные законом, среди которых: 

— требования к региональным властям (органам местного самоуправления) о приведении правовых актов в со-
ответствие с законом; 

— обращение в суд о признании их противоречащих федеральному и региональному законодательству; 
— создание реестров правовых актов органов местного самоуправления. 
Так, по протесту прокуратуры приведено в соответствие с федеральным законодательством постановление ад-

министрации области от 01.02.2007 года № 57 «Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в аппарате администрации облас-
ти» (не соблюдены требования п.8. ст.22 ФЗ от 27.07.04 № 79 «О государственной гражданской службе РФ» — ко-
личество независимых экспертов в составе конкурсной комиссии). 

Не изжиты случаи совмещения полномочий государственных гражданских (муниципальных) служащих с пол-
номочиями депутатов представительных органов власти, не предоставлены в установленные законом сроки в нало-
говые органы деклараций о доходах. В ходе прокурорских проверок выявлено 758 нарушений законодательства о 
государственной и муниципальной службе и борьбе с коррупцией, в целях их устранения опротестовано 115 неза-
конных акта, внесено 189 представлений, к административной ответственности привлечено 32 муниципальных слу-
жащих. 

По инициативе органов внутренних дел Брянской области приняты два закона, которые помогут поддерживать 
правопорядок в регионе: «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Брянской области» и 
«Об административных правонарушениях» (в части введения административной ответственности за торговлю в не-
установленных местах). 

Милиция возлагает надежды на административные комиссии, которые, начав работать в полную силу, позволят 
увеличить эффективность профилактической работы в Брянской области. Они будут рассматривать значительную 
часть административных правонарушений и разгрузят мировые суды, что, в конечном счете, положительно скажет-
ся на правоприменительной практике. 

Имеют место нарушения прав добросовестных потребителей в жилищно-коммунальном секторе компаниями: 
ОАО «Брянская сбытовая компания» и ОАО «Брянские коммунальные системы». 

Так, на 80 процентов (допустимо до 17-ти%) выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 
Вороновологском и Погребском муниципальных образованиях Брасовского района Брянской области. Эти образо-
вания стали своеобразными рекордсменами по уровню незаконного завышения тарифов ЖКХ, что было выявлено 
прокуратурой Брянской области в ходе проверки законности установления органами местного самоуправления об-
ласти новых тарифов для населения по коммунальным и жилищным услугам. 

Тарифы жилищно-коммунальные услуги в поселке Сеща Дубровского района Брянской области были подняты 
еще в 2005 году в два и более раз, хотя по закону рост тарифов на коммунальные услуги не должны превышать 25% 
в год. Причем рост тарифа на коммунальные услуги устанавливался не администрацией пос. Сеща, а приказом на-
чальника гарнизона, он же командир войсковой части. Суд отменил решения командира части, однако заявления 
граждан о перерасчете и возврате переплаченных средств не удовлетворил. 

За истекший период этого года в Арбитражный суд прокурорами было направлено 43 иска по приведению в со-
ответствие с законом договоров тепло-электро-снабжения, содержащих положения, не учитывающие требования 
Закона об особом порядке прекращения подачи электроэнергии для отдельных категорий потребителей. 

По ряду фактов в Арбитражный суд Брянской области были направлены иски о признании решений об утвер-
ждении тарифов для населения недействительными.88 

Брянская областная Дума не принимает законов, предназначенных для контроля над исполнительной властью, 
по мнению председателя комитета по законодательству В.Федорова, это развязывает руки исполнительной власти, 
чиновникам администрации. Не принимается нынешним составом Думы и закон об отзыве депутатов, который вно-
сился еще десять лет назад.89 

По инициативе прокуратуры Брянской областной Думой принят областной закон «О противодействии корруп-
ции в Брянской области», предусматривающий осуществление независимой экспертизы правовых актов на предмет 
их коррупционности. 

В первом полугодии прокурорами выявлено 239 нарушений законов при реализации приоритетных националь-
ных проектов, в целях устранения которых, внесено 72 представления, направлено в суд 22 исковых заявления, воз-
буждено 9 уголовных дел. 

Так, прокуратурой Трубчевского района 04 апреля т.г. возбуждено уголовное дело в отношении главы админист-
рации района Ромадина Н.И., который, достоверно зная о выделении денежных средств под строительство для него 
жилого дома, имея личную заинтересованность, издал незаконное постановление, которым изъял земельный уча-
сток у детского сада «Теремок». Впоследствии, земельный участок был выделен под проектирование и строительст-

                                                           
88 В Брянской области муниципальные образования завысили тарифы на ЖКХ// © ИА «Город_24» 2007. 16 марта  
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во жилого дома—коттеджа для Ромадина. Н.И. В результате указанных действий были нарушены права и законные 
интересы несовершеннолетних граждан района.90 

Постановлением Брянской областной администрации от 13.09.2007 года № 744 «Об установлении ограничения 
продажи алкогольной продукции с содержанием спирта более 15% объема готовой продукции»- запрещается прода-
вать не ранее 08-00 и не позже 22-00, оно не распространяется алкогольную продукцию крепостью до 15 градусов 
(пиво, дешевое вино, джин с тоником и т.д.). По мнению представителей малого и среднего бизнеса данное поста-
новление работает на теневых производителей «паленой» водки (на тех, кто занимается производством самогона и 
его сбытом).91 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Имеют место произвольные немотивированные задержания и жестокие действия со стороны сотрудников право-
охранительных органов. 

В начале декабря 2007 год на 3,5 года отбывания в колонии общего режима осужден сотрудник ППС ОВД Воло-
дарского района г. Брянска за изнасилование 20- летней девушки. Девушка, пытавшаяся поймать такси, была задер-
жана двумя сотрудниками ППС ОВД Володарского района и помещена в дежурную часть, по причине отсутствия у 
нее документов удостоверяющих личность, где и было совершено преступление одним из сотрудников. 28-летний 
экс-милиционер — женат, воспитывает маленького ребенка, по месту службы характеризуется положительно, уча-
ствовал в чеченской кампании.92 

Так 23 сентября т.г. на остановке был задержан гражданин А. Кучеров 1976 года рождения двумя сотрудниками 
ППС Советского РОВД г. Брянска. На момент задержания документов у А.Кучерова не оказалось, а поскольку не 
совсем трезв — направлялся домой после поминок, то «стражи порядка», не вникая в его объяснения, заломив назад 
руки, надели наручники, а затем, доставили его в вытрезвитель и посадили, не сняв наручники, в специальное по-
мещение. В связи с тем, что у задержанного затекли руки, он стал стучать и просить снять или ослабить наручники, 
а вместо этого его стали бить. Далее завели руки и ноги назад и связали их веревкой, а потом один из сотрудников 
сел ему на живот, накинул на шею полотенце и стал душить, пока задержанный не потерял сознание. Утром потре-
бовали подписать протокол, но задержанный его подписать отказался, тогда его раздели до трусов и поместили в 
холодную камеру, где он просидел на корточках несколько часов. По данному делу в прокуратуру области сделан 
депутатский запрос.93  

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника ППС Володарского РОВД Бацокина, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий и открытом хищении чужого имущества. Инцидент, который стал одним из 
основных в обвинении, произошел в августе 2007 года — сотрудник ППС Бацокин отобрал у подростка мобильный 
телефон и четыреста рублей.94  

Имеет место ограничения права задержанных или арестованных на получение немедленной юридической помо-
щи адвоката. 

Так, 6 декабря 2006 года ФСБ России в Брянске был задержан по запросу белорусских спецслужб гражданин Бе-
ларуси Феликсе Пекере, который затем был помещен в Брянский следственный изолятор 32/1. И только 9 января 
2007 года прокурор Советского района г. Брянска обратился в Советский районный суд г. Брянска с ходатайство об 
избрании в отношении Ф.Пекера меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное постановление о при-
менении к нему заключения под стражу появилось только 10 января 2007 года, то есть более чем через месяц. Его 
возражения по поводу незаконности задержания и содержания под стражей судом не учтены. Он подавал кассаци-
онную жалобу, но 23 января ее отклонили (председательствующий судья Г.Балыко). Следственным отделом Управ-
ления КГБ по Гомельской области Ф.Пекер обвинялся в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст.210 УК 
РБ — завладение имуществом совершенном должностным лицом с использованием служебных полномочий в особо 
крупных размерах. 

Кроме того, г-ну Пекеру не был предоставлен адвокат, то есть человек был лишен квалифицированной юридиче-
ской помощи. Также ему не было предъявлено обвинение ни белорусской, ни российской стороной. Хотя и в Бела-
руси и в России обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента ареста.95 Только в декабре 2007 
года Ф.Пекера передали Белорусской стороне, накануне официального визита В. Путина в Белоруссию. 

Имеют место фальсификации уголовных дел, так Брянский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику 
Брянского РОВД И.Бугаеву, который в марте 2007 года предложил гражданину, в отношении которого проводил 
дознание передать ему 10000 рублей, за общее «Покровительство» при расследовании уголовного дела. И. Бугаев 
был осужден на 2 года лишения условно.96 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства 
 нарушение принципа независимости судов 

Имеет место оказание давления на судей со стороны властей. 
Так за последние шесть месяцев судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда начала от-

менить решения судов о взыскании сумм возмещения вреда (СВВ) здоровью инвалидам силовых структур, ссылаясь 
на обзор судебной практики Верховного суда за IV квартал 2003 года и предлагая взыскание с лица, причинившего 
вред 

Имеет место волокита и необоснованное затягивание судебного производства. Так, житель Мглинского района 
Брянской области А.Алексеенко почти полтора года ходил в районный суд, как на работу, около двадцати судебных 
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повесток хранятся у него на память об этом «сериале» мглинского правосудия. Первое заседание суда состоялось 21 
ноября 2005 года, рассматривалось частное обвинение по избиению одного соседа другим из-за ссоры на приуса-
дебном участке.97 
Судебная практика 

Федеральными судами БО за 2007 (33 районных суда, 191 судей по штату) года рассмотрено по существу 6514 (в 
2006 — 6880) уголовных дел, из них — 403 (6,2%) с нарушением сроков рассмотрения, 17227 (в 2006 году — 18917) 
гражданских дел, из них 1886 (11%) с нарушением сроков рассмотрения и 2573 (в 2006 году -1575) административ-
ных дел, из которых 546 (21%) с нарушением сроков рассмотрения. 

Мировыми судьями БО за 2007 год (33 судебных участка и 73 судьи) рассмотрено по существу 4832 уголовных 
дел (в 2006 году- 4761), из которых 627 (13%) — с нарушением сроков рассмотрения, 84266 гражданских дел (в 
2006 году — 71446), из которых 4234 (5%) с нарушением сроков рассмотрения и 43147 административных дел (в 
2006 — 37593), из них 2412 (5,56%) с нарушением сроков рассмотрения.98 

В судах трех инстанций предприятие «Снежка проиграла налоговой службе. 6 мая 2006 года кассационная ин-
станция Федерального арбитражного суда приняла окончательное решение об отказе, и оно вступило в законную 
силу. Однако несколько месяцев спустя поле того, как решение вступило в законную силу, «Снежка», как ни в чем 
не бывало, снова подала исковое заявление по тем же основаниям и доводам в арбитражный суд первой инстанции, 
не упоминая о прежних судебных решениях. И судья В. Халепо это заявление удовлетворил. В это же время проис-
ходит почему-то смена руководства Арбитражного суда Брянской области.99  

В Брянской области перед зданием областного суда, также как перед зданием Верховным суда страны стоит рос-
сийская Фемида (очевидно «богиня суверенной демократии») — особо зрячая богиня при весах, со щитом вместо 
меча, но главное — без повязки на глазах. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты  

Брянской областной прокуратурой, учитывая сложность криминальной обстановки в области, предпринимались 
меры по улучшению качества предварительного следствия, повышению ответственности руководителей следствен-
ных подразделений органов внутренних дел, усилению прокурорского надзора за неукоснительное соблюдение за-
кона в досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Только в первом квартале текущего года прокурорами дано 810 письменных указаний по уголовным делам, воз-
вращено на дополнительное расследование 55 уголовных дел, отменено 125 незаконных постановления о прекраще-
нии и 806- о приостановлении следствия. По выявленным нарушениям законности в ходе следствия, дознания и 
оперативно-розыскной деятельности внесено 103 представления, по результатам рассмотрения которых, 32 сотруд-
ника правоохранительных органа привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой осуществлялись совместные проверки с правоохранительными органами состояние учетно-
регистрационной дисциплины и исполнения совместных приказов Генеральной прокуратуры и МВД России на мес-
тах, поступление и анализ информации о состоянии законности в данной сфере. 

Осуществлялись проверки соблюдения требований УПК РФ в деятельности органов внутренних дел по обеспе-
чению порядка регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях. 

Имеющиеся нарушения при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях с заслушиванием 
руководителей ОВД по области, в текущем году рассмотрены 25 мая 2007 года на Координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов Брянской области и 27 июня 2007 года на коллегии УВД области. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

В Брянской области зарегистрировано более 130 периодических печатных изданий, включая районные издания. 
Брянские газеты в большинстве своем, так или иначе, обслуживают руководство области, городов и районов. Число 
печатаных СМИ (газет и журналов) по сравнению с 2006 годом растет, учитывая приближение выборов в ГД ФС 
РФ, а затем и президентских, региональных и местных выборов в 2008 и 2009 годах. На Брянщине независимыми 
СМИ приято считать только те, кто не состоят в договорных отношениях с властью. 

О том, что региональная, районная пресса была зависима от областной власти при прежнем губернаторе (Лодки-
не) писал еще в марте 2003 года нынешний начальник информационного управления областной администрации 
А.Кострыкин: «Районные газеты всегда были с печатью повышенной зависимости, но в «эпоху» Лодкина эта зави-
симость зашкаливает. Редакции районных газет сделали государственными учреждениями, посадив их при этом на 
нехилое бюджетное финансирование. А что такое «учреждение»? Это жесткая формализованная дисциплина, воз-
можность держать в узде и рядовых журналистов и редакторов… Районные газеты стали печатными органами 
пресс-служб областной администрации и областной Думы…». 

С уходом Лодкина и приходом нового губернатора Денина ничего не изменилось, и «районки» так и остались 
бюджетными организациями, а значить и принцип прежний — верно прислуживать чиновникам100. Только в 2007 
году районные газеты получили из областной казны от 900 до 1200 тысяч рублей. И кто из них рискнет, ради прав-
ды потерять такую «кормушку»?101 

О свободе слова на Брянщине можно также судить по действиям властей по отношению к СМИ. Так во время 
голосования по кандидатуре губернатора, предложенной Президентом Путиным, усиленная милицейская охрана не 
пустили в Думу журналистов, хотя их было немного. Накануне, заместитель председателя областной Думы (едино-

                                                           
97 Гамкова Л. По мглинским меркам// Брянский рабочий. 2007. 20 апреля. № 58-60. 
98 Отчет судебной практики за 12 месяцев 2007 года//Управление судебного департамента в Брянской области. 2008. январь.  
99 Чалиян Е. 60 миллионов — мимо казны?// Брянское обозрение. 2007. 20 февраля. № 4. 
100 Даниленко В. Как можно.// Брянские будни.2006. 8 июня. № 342/22/. 
101 Несвобода слова.//Брянское обозрение.2007. 23 октября. № 39. 
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росс) Бугаев лично звонил руководству телекомпаний и просил не присылать журналистов на пресс-конференцию, 
проводимую областными депутатам, отказавшимися голосовать за Н.Денина.102 

В прокуратуру Советского района Брянска было подано заявление от владельца сайта «ГородБрянск.Ru» Игоря 
Климова. В заявлении содержится просьба возбудить уголовное дело по факту DDOS-атак на его сайт. Уголовное 
дело по факту DOS-атаки — достаточно редкий случай, также отличительной его особенностью— это продолжи-
тельность атаки (началась 20 марта, до настоящего времени сайт не работает). 

Наряду с сайтом Климова атаке подверглись сайты «НашБрянск.Ru» и «Брянский форум». На первом из них на-
ходилась и «площадка» самого информационного агентства «Город_24», которое из-за этого вынуждено было пере-
ехать в «Живой журнал». Правда, сейчас оно восстановило работу на старом месте. 

По мнению учредителя «Города» Игоря Климова, это могли быть «либо бандиты, либо государство». Сайты, 
подвергшиеся атаке, хотя и были независимыми, но не являлись оппозиционными. Тем не менее, остальные мест-
ные сайты продолжают работу в прежнем режиме. 

Правда, в пользу версии о "государственном подходе" говорит то, что примерно в это же время сходной атаке 
подвергся и сайт «Единрос.net» где была опубликована подборка компромата на представителей «партии власти». 
Связь между авторами атак, разумеется, не доказана, а сайт «Единрос» на данный момент также не отвечает. 

По заявлению прокурора Седнева проводится проверка. По итогам будет принято решение о возбуждении уго-
ловного дела, либо об отказе в его возбуждении.103 

За два месяца 2007 года две жалобы учредителя газеты «Брянские будни» О. Федченко в Европейском суде по 
правам человека были признаны «заслуживающими внимания», а правительству РФ предложено в срок до 30 апреля 
представить обоснование законности решений, принятых судами в отношении газеты. Первая — за статью о В. 
Шандыбине во время избирательной кампании 2003 года и вторая — за публикацию расширенной статьи о руково-
дителе департамента образования И.Геращенкове (первоначально материалы были опубликованы в «Российской 
газете «Экзамен для чиновника» в 2005 году).104 

СМИ, по мнению депутата ГД РФ Е.Лаховой, если они финансируются из областного бюджета, должны писать 
только об избирателях, но ни коем случае не критиковать власть, т.е. газеты должны освещать и продвигать идеи 
правящей партии.105 

Имеет место воспрепятствование представителями государственных органов распространению официальных пе-
чатных средств массовой информации (в нарушение Закона РФ «О средствах массовой информации»). Так, первая 
попытка запрета распространения газеты «Комсомолец Брянска» была предпринята по распоряжению председателя 
Брянской областной Думы В.Гайдукова перед сессией Брянской Областной Думы, затем перед сессией Брянского 
городского Совета. Также попытки запретить распространение газеты предпринимались во время проведения от-
четно-выборной конференции регионального отделения партии «Единой России» с помощью милиции.106 

Имеет место воспрепятствование выражения мнения избирателя во время выборной кампании по выборам депу-
татов ГД РФ. Так, инвалид первой группы В.Турченко, призывал избирателей не голосовать за партию «Единая Рос-
сия», так как она ответственна за принятие антинародного закона, сделавшего всех инвалидов «крепостными», для 
этого на своем автомобиле марки «Газель» написал: «Голосуйте за «Единую Россию»! Она поможет вам сдохнуть». 
За свое вольнодумство пенсионер — инвалид был задержан милицией, после 4-х часового задержания из Бежицкого 
РОВД, был отпущен, а машину арестовали и поставили во двор Бежицкого РОВД. В милиции на задержанного ин-
валида составили протокол и взяли объяснение.107 
Свобода убеждений, совести и религии 

О том, что положение различных конфессий неравноправно — это очевидно из печатных и электронных СМИ, и 
ведущее место в настоящее время в Брянской области, так же как и в России занимает русская православная церковь 
(РПЦ). 

С 1 октября 2006 года Брянская область наряду с Белгородской, Калужской и Смоленской в школах ввела новый 
предмет — «Основы православной культуры» (ОПК). Введение нового обязательного для изучения предмета преду-
смотрено соглашением о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской дея-
тельности между администрацией Брянской области и Брянской и Севской Епархией Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата, от 11 августа 2006 года.108 

В 2007 году также как и в 2006 году продолжается изучение предмета «Основы православной куоьтуры». 
Предусматривается также, что программа в детских музыкальных и художественных школах пополнится пред-

метами по основам православной культуры, истории духовной музыки, иконописной и архитектурной традиции 
православной Руси, изучение которых будет добровольным. Кроме того, 1 сентября в каждом образовательном уч-
реждении появится карта, на которой будут нанесены все бывшие и действующие храмы области. К карте прилага-
ется краткая информация о каждом из них.109 

По мнению губернатора Брянской области Н.Денина соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной, со-
циальной и культурно-просветительской деятельности между администрацией Брянской области и Брянской 
и Севской Епархией Русской Православной Церкви Московского Патриархата: «событие для Брянщины воистину 
историческое. Актуальность соглашений очевидна сегодня для многих неравнодушных граждан». 

По мнению депутата Брянской областной Думы, заместителя председателя комитета по науке, образованию, свя-
зям с общественными организациями и СМИ В.Горбачева решение о введении курса ОПК в школах принято по-
спешно, оно не продумано. Не было проведено общественных слушаний, не ознакомились с мнением специалистов. 
Губернатор в средине августа постановил — департамент образования немедленно принял к исполнению. Решение 
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ввести этот предмет губернатором, по моему мнению, принято не в интересах школы, а для того, чтобы потешить 
амбиции епархии Русской православной Церкви.110 

Главой муниципального органа власти — главой администрации Комаричского района Брянской области 
В.Кузиным (один из учредителей) создана местная православная организация прихода храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная». Религиозная организация, была создана в марте и зарегистрирована в декабре 2006 года, со-
стоит в большинстве своем (14 человек) из подчиненных В. Кузина. 

Кроме того, В.Кузин планирует построить в центральном парке (зеленая зона отдыха жителей поселка) еще одну 
церковь в районе. Для строительства церкви глава района начал собирать спонсорские средства: обязал руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий сдавать деньги — по 50 тысяч с организации. Собирают также по 100-200 
рублей с работников бюджетных организаций, а индивидуальные предприниматели Комаричского муниципального 
образования «добровольно» сдают по 3000 рублей сотруднице местной администрации — экономисту Лабеевой на 
строительство церкви, причем без оформления документов и ведомостей.111 

В войсковых частях Брянского гарнизона (по сообщению Военного комиссариата Брянской области) реализация 
прав военнослужащих на свободу убеждений, совести и религии осуществляется в соответствии со статьями 14, 19, 
28 Конституции Российской Федерации, а, учитывая специфику военной службы, эти права реализуются военно-
служащими в полной мере за пределами войсковых частей. 

Руководитель Брянской областной автоинспекции обратился в письме к епископу Брянскому и Севскому Фео-
филакту с просьбой поручить приходским священникам вести пропаганду выполнения Правил дорожного движения 
среди прихожан. Контакты Автоинспекции с церковью уже имели место и ранее. Так, летом 2005 года ежедневный 
вечерний развод подразделения ГИБДД Брянска осуществлялся с участием настоятеля Покровского храма отца 
Сергия.112  

Большинство командиров и военных комиссаров поддерживают личные контакты со священнослужителями 
Брянской епархии. 

Однако по-прежнему, серьезным противоречием в реализации права на свободу религиозных убеждений, стало 
противоречие между быстро развивающимся процессом взаимоотношений воинских частей и религиозными орга-
низациями, с одной стороны, и не разработанностью их правовой базы с другой. 

На сегодняшний день сложный комплекс вопросов, связанный с удовлетворением религиозных потребностей ве-
рующих военнослужащих, регулируется всего семью пунктами двух законов РФ (п.п.105 ст.8 Закона РФ «О статусе 
военнослужащих», а также п.5 ст.4 и п.4 ст. 16 Закона РФ «О свободе совести и религиозных объединениях»). Для 
сравнения — перечень законов и подзаконных актов, регулирующих вопросы обеспечения прав верующих военно-
служащих в современных армиях других государств, составляют целые книги объемом в сотни страниц. 

Анализ существующих законов в части удовлетворения военнослужащими религиозных потребностей показыва-
ет, что они не могут служить руководством при решении органами военного управления практических задач по реа-
лизации прав верующих военнослужащих 

Для военной организации, специфической чертой которой является строгая регламентация всех сторон ее жизни 
и деятельности, законодательным органам страны и депутатами региональных законодательных органов государст-
венной власти необходимо разработать закон, регламентирующий обязанности командиров по реализации прав ве-
рующих военнослужащих, так и порядок их реализации.113  

По сообщению управления судебного департамента в Брянской области дел, связанных с реализацией прав на 
свободу убеждений, совести и религии за период с 2005 по настоящее время в районных (городских) судах Брянской 
области не рассматривалось.114 

В Брянской области проходят альтернативную гражданскую службу граждане, призванные из других регионов, 
на Брянском химическом заводе в г. Сельцо, в 2005 году — 3 человека, в настоящее время — 6 человек 

В военные комиссариаты г. Брянска поступило 2 заявления на замену военной службы по призыву на альтерна-
тивную гражданскую службу от граждан, подлежащих призыву осенью с.г. 

Право на свободу убеждений, совести, религии в местах заключения под стражу и лишения свободы см. в разде-
ле положение заключенных. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Прокуратура БО опротестовала распоряжение Брянской городской администрации от 02.11.2006 года № 749 — р 
«О проведении публичных мероприятий в г. Брянске», которым фактически был введен запрет на митинги и пикеты 
на площадях Партизан, Ленина, Славянской и Театральной. Прокурором было направлено заявление в суд о при-
знании этого распоряжения недействительным, заседание было назначено на 2 марта 2007 года.115  

Имеет место ограничение для проведения публичных выражений мнения граждан. Так, депутаты Брянской обла-
стной Думы одобрили новый порядок подачи уведомлений на проведение публичных мероприятий: митингов, пи-
кетов и т.п. Согласно существующему закону о проведении мероприятий необходимо уведомлять не ранее 15 и инее 
позднее 10 дней до него. Однако Брянская областная дума расширила перечень документов необходимых для про-
ведения общественных мероприятий, кроме уведомления необходимо представлять пакет учредительных докумен-
тов (устав, свидетельство о регистрации т.д.) 116 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

На территории области действует пять постов иммиграционного контроля, через которые в Россию ежегодно 
въезжает более 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе более 55 тысяч — в Брян-
скую область. В основном — это граждане Украины, Республики Беларусь, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, 
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Казахстана и Таджикистана. Большинство и них — по частным делам, меньшая часть — с целью поиска работы, 
учебы, и туризма. Часть из них подают документы на оформление разрешения на временное проживание и на по-
стоянное место жительства.117  

По состоянию на 1 июля 2007 года на учете в управлении федеральной миграционной службе России по Брян-
ской области состоит 702 человека (345 семей) признанных вынужденными переселенцами в период с 1992 по 2002 
годы. Практически все они нуждаются в улучшении жилищных условий и включены в сводный список участников 
подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством «федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» 

Около 60% (488 человек) вынужденных переселенцев, состоящих на учете, на конец отчетного периода прожи-
вают в городской местности, из них — 235 человек (30,4%) проживает в г. Брянске. В сельской местности обоснова-
лись около 40% (308 человек), большинство из которых проживает в 8 районах области. 

Если в 2006 году из федерального бюджета было выделено безвозмездных субсидий на обустройство и приобре-
тение жилья вынужденным переселенцам 2190,3 тыс. рублей, что позволило выдать жилищные сертификаты 3 
семьям. (стоимость сертификата в 2006 году составляла 11450 рублей, а реальная стоимость 1 кв.м. жилья не менее 
чем на 30% выше), то в 2007 году -18280,6 тысяч рублей и выдать сертификаты 22 семьям (в среднем на семью — 
830,9 тысяч рублей, а реальная стоимость 1 кв.м жилой площади в Брянской области в 2007 году составляет около 
30 тысяч рублей). Т.е. одна условная семья на выделенные деньги может приобрести квартиру площадью около 28 
кв.м — однокомнатную квартиру. 

По словам председатель регионального представительства сети «Миграция и право». Н. Полякова в сертифика-
тах, которые получают переселенцы из стран бывшего СНГ, стоимость одного квадратного метра в 2007 году со-
ставляет только 17 тысяч рублей. 

Финансирование на жилищное обустройство вынужденных переселенцев из других источников как в 2006, так и 
в 2007 году не производилось. Брянская область в отличие от Орловской области, не выделяет субсидии на строи-
тельство (приобретение) жилья вынужденным переселенцам. 

Лица, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, являются гражданами России. В 
первом полугодии ходатайств о признании граждан вынужденными переселенцами не зарегистрировано, зарегист-
рировано 2 ходатайства от иностранных граждан о признании их беженцами (Беларуси и Афганистана). Решением 
УФМС России им было выдано свидетельство о рассмотрении их ходатайств по существу. 

По состоянию на 1 июля на в УФМС состоят на учете 3 гражданина Афганистана, получившие временное убе-
жище в РФ.118 

С 1 апреля торговые места, занятые продавцами и кассирами из числа иностранных граждан были высвобожде-
ны. Большинство иностранцев, имевших разрешение в 2006 году на работу в сфере розничной торговли, расторгли 
трудовые отношения с работодателями и получили разрешения на работу в других сферах деятельности. 

Осуществляя контроль за соблюдением Федерального закона и постановлением Правительства РФ «Об установ-
лении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуще-
ствляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории РФ», сотрудники УФМС проверили 1892 
объекта розничной торговли, в том числе 527 рынков, 268 мест реализации лекарственных средств и 404 места реа-
лизации алкогольной продукции. 

Постановлением правительства РФ 2006 года определены квоты на временное проживание и осуществление 
иностранцами трудовой деятельности на территории России. Для Брянской области это 2000 человек.119 

Как отмечалось на заседании Общественной палаты БО, в 2007 году год только 57 работодателей Брянской об-
ласти обратились в соответствующие органы за получением разрешений на работу иммигрантов. Остальные же, по 
всей видимости, работали без специальных разрешений. Следует отметить, что дети иммигрантов не имеют воз-
можности обучаться в школах, вырастают без образования. У них рождаются дети, и часто это многодетные семьи, 
в которых подрастающее поколение тоже не имеет возможности получать образование. Многие из них становятся 
попрошайками и бродягами. Конечно, от этого нет пользы ни государству, ни самим людям.120 

В результате проверок было выявлено 707 нарушений миграционного законодательства. Все нарушители были 
привлечены к административной ответственности. В суды было направлено 31 административное дело. Выдворено 
по решению суда 23 иностранных гражданина, зарегистрировано 8 уголовных дел по ст. 327 УК РФ.121  

Всего в 2007 году при попытках нелегального перехода границы было задержано 98 граждан — нелегальных ми-
грантов, из них большинство из Средней и Юго-восточной Азии: 28 — из Афганистана, 19 — из Бангладеш, 5 — из 
Вьетнама, 2 — из Египта, 8 — из Индии, 16 — из Ирака, 14 — из Пакистана, 4 — из Сомали и 2 — из Шри-Ланка122 

Процедура непосредственного выдворения иностранного гражданина и лица без гражданства, согласно настав-
лению по организации деятельности органов внутренних дел (ОВД) РФ и ФМС России по депортации, входит в 
компетенцию ОВД. Однако из-за отсутствия в области спецучреждений по содержанию лиц, подлежащих выдворе-
нию, возникают проблемы, связанные с контролем за выездом этой категории нарушителей. Некоторые самостоя-
тельно не выезжают в установленные сроки, т.е., решения судов о выдворении, практически, не выполняются.123 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Проведение выборов депутатов Брянской областной Думы является обязательными, периодическими и проводи-
лись в сроки, установленные Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом Брянской области и законами 
Брянской области каждые 4 года. 

                                                           
117 В Россию. Кто и с какой целью?//Брянские будни. 2007. 27 сентября. № 409 
118 Информация УФМС по Брянской области//2007 года. 02 июля. Исх. № 1/2413. 
119 Будничная проблема. Гастрабайтеры наступают.// Брянские будни.2006.7 декабря. № 368/48/. 
120 Иммиграция: вред или благо?// Город-24 .2007 20 декабря. 
121 Информация//Администрация Брянской области. 2007. 7 мая. Исх. № 6-2562и.  
122 Брянские пограничники подвели итоги 2007 года!// Брянску.ру 2007. 29 декабря.  
123 В Россию. Кто и с какой целью?//Брянские будни. 2007. 27 сентября. № 409.  
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Последние выборы депутатов в Думу состоялись в декабре 2004 года. Выборы проводились в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме» и закона Брянской области от 26 июня 2003 года № 40-З «О выборах депутатов 
Брянской областной Думы». 

В Законодательный орган БО — Брянскую областную Думу в соответствии с Законом «О выборах депутатов 
Брянской областной Думы» было избрано 60 депутатов. 

30 депутатов Думы по одномандатным округам (один округ — один депутат), образуемый на основе единой 
нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ. Единая норма представительства 
избирателей на одномандатный избирательный округ устанавливается путем деления общего числа избирателей, 
проживающих на территории Брянской области и зарегистрированных в Брянской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, на 30 одномандатных избирательных округов (п.3 — в ред. Закона 
Брянской области от 01.07.04 № 34-З). 

30 депутатов Думы — по единому областному избирательному округу пропорционально числу голосов, подан-
ных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями, избирательными 
блоками (п.4- в ред. Закона Брянской области от 01.07.04 № 34-З)  

В областной Думе избраны председатель, четыре заместителя председателя, создано 10 комитетов. В областной 
думе было создано 5 фракций, представляющие партии: «Единая Россия», КПРФ-АПР, СДПР, СПС и «Родина». 

В декабре 2007 года в областной Думе была ликвидированы фракция СДПР, «Родина», СПС и создана депутат-
ская группа за «За справедливость» из 10 депутатов. 

Срок полномочий депутатов Брянской областной Думы в соответствии с Уставом Брянской области — 4 года и 
истекал в декабре 2008 года. В декабре 2007 года внесены изменения в Устав Брянской области по срокам полномо-
чий депутатов и губернатора Брянской области, продлив их до пяти лет. 

В декабре 2007 года на очередной сессии Брянской областной Думы была принята новая редакция Закона «О 
выборах депутатов Брянской областной Думы». В новом законе изменены сроки полномочий депутатов с четырех 
лет до пяти. Осталась, как и в предыдущем Законе о выборах депутатов Брянской областной думы, смешанная сис-
тема формирования законодательного собрания — 30 депутатов по одномандатным округам и 30 — по партийным 
спискам. Изменен порог прохождения по партийным спискам — 7% от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. Порог явки отменен. Дополнены статья избирательные права граждан, где были внесены дополни-
тельные ограничения для тех, кто не может быть депутатом Областной Думы. 

Так, депутатом Брянской областной Думы не может быть гражданин, имеющий иностранное гражданство, а 
также вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства. 

Также принято решение о переносе сроков выбора депутатов Брянской областной Думы с декабря 2008 года на 
март 2009 года. 

В октябре 2007 года Н.Денин, губернатор БО, избранный в декабре 2004 году на 4-х летний срок (истекал в де-
кабре 2008 года) был представлен Президентом РФ В.Путиным в качестве кандидата на губернатора в областную 
Думу на очередной уже пятилетний срок. А учитывая сложившуюся обстановку в областной Думе (большинство у 
партии «Единой России»), а также новую инициативу единороссов, поменявших в очередной раз регламент по голо-
сованию за кандидатуру губернатора (было тайное голосование) теперь открытое — на всякий случай, кандидатура 
Н.Денина пройдет на «ура». Ведь даже тайное голосование единороссами взято под контроль, депутаты «единорос-
сы» прежде чем опустить бюллетень в урну, показывают его «смотрящему».124 

В целом избирательное законодательство Брянской области соответствует российскому законодательству, а так-
же международным нормам. 

В текущем году в БО, как и во всей России, проводились выборы в Государственную Думу ФС РФ. 
В выборах принимали участие 11 политических партий допущенных ЦИКом РФ к выборам. 
По состоянию на 1 августа текущего года в БО зарегистрировано 1 038 134 избирателя, из них 232 496 человек 

— в возрасте от 18 до 30 лет и 17 576 человек будут голосовать впервые. 
Для голосования 2 декабря было открыто 1145 участковых избирательных комиссий и 34 территориальных ко-

миссий. В выборах приняло участие 591556 избирателей. 
В день голосования 4000 сотрудников правоохранительных органов и сотрудников МЧС обеспечивали безопас-

ность на избирательных участках. 
В ходе нынешней избирательной кампании партии по-прежнему использовали религиозные и этнические осо-

бенности регионов, хотя это происходит заметно реже по сравнению с предыдущими выборами. Об этом было заяв-
лено на заседании комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам толерантности и свободы совести. Эти выво-
ды подтверждаются агитационными материалами, распространяемые политическими партиями. Например, в газете 
ЛДПР (заказ. № 47040, отпеч. 29.10.2007, в г. Смоленске), распространяемой в Брянске, «Русская власть», Обраще-
ние к гражданам России В.В. Жириновского, опять подымал вопрос о защите русской народа: «ЛДПР ведет борьбу 
за русский народ, мы — за русских, мы — за бедных, следует приостановить геноцид русского народа, мы воссо-
единим разделенный русский народ и т.д.». 

Накануне выборов на правах партии отделение партии «Единой России», возглавляемой губернатором БО Н. 
Дениным, организовало «круглый стол» — подписание соглашений между политическими партиями о чистых и 
честных выборах — традиционная процедура перед каждой федеральной избирательной кампанией. 

О «честных» и «чистых» выборах партии «Единая Россия» свидетельствуют следующие факты: 
— использование административного ресурса — работники администрации области созванивались с руководи-

телями предприятий для организации встреч работников с представителями партии «Единой России», доступ для 
других партий на предприятия и организации, практически был недоступен; 

— строительство дорог в г. Брянске, путепровода в Бежице — осуществляется на средства партии «Единая Рос-
сия» (хотя все строительство ведется на бюджетные деньги); 

— председатели избирательных комиссий — везде единороссы; 

                                                           
124 Чалиян Е.Приступ ипохондрии// Брянское обозрение. 2007. 5 октября. № 37.  
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— критиковать партию власти нельзя, можно попасть под закон об экстремизме. 125 
Конечно грубым нарушением Федеральных Законов «О выборах депутатов в ГД ФС РФ» и «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» является выступление Президента РФ и его 
призыв голосовать за партию «Единая Россия», а тех, кто против — это враги России. 

В результате выборов в Брянской области 7% барьер преодолели 3 партии: «Единая Россия»- 61,7 (по России — 
64,3), КПРФ-17,9% (по России- 11,57) и «Справедливая Россия» — 8,4% (по России- 7,74), ЛДПР по Брянской об-
ласти набрала 6,5%. Демократические партии: «Яблоко» и СПС набрали в половине голосов меньше, чем по России 
— 0,8 и 0,4 процентов соответственно. 

Вымирающие деревни, «оскудевшие» нивы и низкие зарплаты стали причиной «апатии» брянцев, несмотря на 
сильное административное давление по повышению явки избирателей — менее 57% избирателей пришли к урнам 
(по России более 2/3 избирателей). Если же учесть всех, кто не пошел на выборы или предпочел «Единой России» 
другие партии, то окажется, что партия власти осталась в меньшинстве.126  

Одной из причин низкого процента голосов за партии «Яблоко» и СПС в Брянской области является отсутствие 
агитационной работы местных отделений, а также мощная антиагитационная работа слева (КПРФ) и партии власти 
справа, а также мощный административный ресурс партии власти. В г. Брянске многочисленные заборы и стены 
домов были расписаны антиагитацией против СПС: «План СПС — план Буша», «СПС — фашисты» и т.д., выпуска-
лись листовки от имени СПС экстремистской направленности. 
Право на организацию местного самоуправления 

Местное самоуправление в БО формируется путем выборов органов местного самоуправления: районных, город-
ских, поселковых и сельских Советов народных депутатов. 

В БО в соответствии ФЗ от 6 октября 2003 № 131-ФЗ и Законами Брянской области была сформирована структу-
ра местного самоуправления БО. 

В соответствии с законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образова-
ний статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установле-
ния границ муниципальных образований в Брянской области» была принята структура местного самоуправления, 
которая состоит из 289 муниципальных образований, из них: 27 муниципальных районов, 7 городских округов, 30 
городских поселений и 225 сельских поселений. 

Выборы в органы местного самоуправления являются обязательными и периодическими и проводятся в сроки 
установленные Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом Брянской области, а также законами Брянской 
области: «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Брянской области» и «О вы-
борах глав муниципальных образований», других Законов Брянской области, а также уставами соответствующих 
муниципальных образований. Выборы в местные органы власти проводятся каждые 4 года. 
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления нового созыва назначаются представитель-
ным органом местного самоуправления. Последние выборы в органы местного самоуправления были проведены в 
октябре 2005 года, а с 1 января 2006 года Брянская область стала жить в соответствии с новым Законом “Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации”. 

26 февраля 2007 года вступило в законную силу решение суда о нарушениях на выборах главы г. Фокина Дять-
ковского района БО. Основанием для отмены судом решения избирательной комиссии послужили множественные 
нарушения избирательного законодательства. Судом было установлено, что господин Казаков ввел в заблуждение 
избирателей, представив недостоверные сведения об образовании (представил недостоверный диплом о высшем 
образовании), были выявлены многочисленные нарушения при подсчете голосов, а также накануне выборов местная 
администрация оказывала соцпомощь малоимущим, превысив сумму этих средств, заложенные в бюджете (67 тысяч 
рублей), почти в пять раз.127  

11 марта 2007 года единый для России выборный день коснулся и БО. В этот день в Погарском районе Брянской 
области выбирали главу района. В выборах приняло участие около 55% избирателей, ограничения по явке избирате-
лей в этот раз не было, за М.Лысака было отдано 77,5% избирателей, остальные 4 претендента набрали менее10% 
голосов избирателей.128  

Нарушения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было 
выявлено прокуратурой Брянской области. Одна из проверок показала, что Совет народных депутатов Алешкович-
ского сельского поселения Суземского района действует в неправомочном составе. Депутатские полномочия в сель-
совете осуществляли лишь шесть из 10 депутатов, предусмотренных Уставом муниципального образования. В обл-
суд было направлено заявление о возложении на Избирательную комиссию Брянской области обязанности сформи-
ровать временную избирательную комиссию для подготовки и проведения выборов депутатов вышеназванного 
сельского поселения.129  

Имеют место факты нарушений при избрании органов местного самоуправления, так, областная администрация 
оказывала давление на депутатов местного самоуправления при выборах главы администрации Трубчевского муни-
ципального образования и в этом же месяце при выборах главы администрации Трубчевского муниципального рай-
она. Перед заседанием районного Совета десант из 10 человек чиновников областной администрации и депутатов 
областной Думы обрабатывали депутатов районного Совета для выбора главы администрации, предлагаемого гу-
бернатором Н. Дениным (нарушение закона о местном самоуправлении), а депутат областной Думы М.Подобедов 
заявил даже, что «если главой местного самоуправления изберут человека, которого не предлагал губернатор, то у 
главы могут быть проблемы с финансированием района из областного бюджета (нарушение областного закона о 
межбюджетном финансировании».130 

Реализация 131 Федерального Закона о местном самоуправлении выявила за 2006 год ряд недостатков: 

                                                           
125 Честные и чистые выборы подождут до пятницы//© ИА «Город_24» 2007. 10 октября. 
126 Неверов г. Красная плеть для Денина.// Брянские будни. 2007. 6 декабря № 48/419/.  
127 Хроника дня. Решение суда о нарушениях на выборах главы г. Фокина вступило в силу//© ИА «Город_24». 2007. 28 февраля. 
128 Единый выборный день// Брянское обозрение.2007. 16 марта. № 6/142/. 
129 Прокуратура заставила восстановить «правильный» сельсовет в Суземском районе//. © ИА «Город_24».2007. 11 октября.  
130 Никитин С. Толкачи постарались…// Брянские будни.2007. 1 ноября. № 414/43/. 
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— практически все муниципальные образования имеют дефицитный бюджет, снижается удельный вес собствен-
ных доходов, причем наименьший уровень собственных доходов у районов: Новозыбковский, Клинцовский Горде-
евский, Красногорский — от 6 до 8%, а у Климовского — менее 5%. 

— расходы на управление в муниципальных образованиях составляют более 8% местных бюджетов (считается 
эффективное управление, если его расходы составляют — от 3 до 5% бюджета), а в отдельных — от 15 до 18% (в 
Брянском, Злынковском, Рогнединском районах и пгт. Климово).131 

Прокуратурой Брянской области было выявлено нарушение закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» — Совет народных депутатов Алешковичского сельского поселения Су-
земского района Брянской области действовал в неправомочном составе (депутатские полномочия в сельсовете 
осуществляли лишь шесть из 10 депутатов предусмотренных Уставом муниципального образования). Облпрокура-
тура обратилась в Брянский областной суд с заявлением о признании неправомочным состава Алешковичского 
сельского Совета народных депутатов и заявлением о возложении на Избирательную комиссию Брянской области 
обязанности сформировать временную избирательную комиссию для подготовки и проведения выборов депута-
тов.132  
Права политической оппозиции 

После выборов в 2004 году губернатора Брянской области от партии «Единая Россия» Н.Денина и победой на 
выборах в областную Думу представителей этой же партии, ранее существовавшая сплоченная оппозиция различ-
ных демократических партий, основной целью которой была борьба с прокоммунистическим режимом, губернатора 
— коммуниста Ю Лодкина, распалась. Новая же оппозиция не сформировалась, и в первую очередь это касается 
правой оппозиции. Хотя имеются региональные отделения СПС и Яблока, но активной деятельности в течение 2007 
года не проявляли. 

Создано в 2007 году и региональное отделение партии «Справедливая Россия», которая пытается противопоста-
вить себя партии «Единая Россия», но скорее эта такая же партия чиновников для борьбы за власть в предстоящих в 
2007 году очередных выборов в Государственную Думу РФ. 

В 2006 году в Брянской области появились представители объединенного гражданского союза Каспарова и на-
родно-демократического союза Касьянов, но также активных действий в 2007 году эти незарегистрированные орга-
низации не проявляли. 

Имеющаяся левая оппозиция, объединяющая КПРФ, их союзников и комсомольцев также претерпела изменения 
с приходом к власти нового губернатора Н.Денина. После ухода с политической арены члена КПРФ губернатора 
Ю.Лодкина она распалась. На ее базе было создано региональной отделение партии «Патриоты России», которую 
возглавил бывший первый секретарь обкома КПРФ А.Шульга. Брянское же отделение аграрной партии также уже 
не является опорой КПРФ, как это было при Ю.Лодкине, а активно поддерживает партию власти — «Единую Рос-
сию». Все это привело к тому, что в первой половине текущего года левая оппозиция также большой активности не 
проявляла. 

Имеет место факты нарушения права на равный допуск к государственной службе не на основе закона. Так, ре-
акция «Единая Россия», имеющая большинство голосов в областной Думе, поддерживаемая областной администра-
цией, инициировала структурные изменения в руководстве областной Думы (мотивировка — сокращение числа ко-
митетов). Все комитеты, руководители и заместители которых не являлись членами партии «Единая Россия» июле 
месяце были распущены, в том числе законодательный комитет, экологический и др. и созданы новые комитеты с 
другими названиями, и руководителями, но уже членами партии «Единая Россия». Например, вместо двух комите-
тов Экологического (председатель Л.Комогорцева, член партии «Справедливая Россия» и чернобыльского (предсе-
датель В.Ковалев член КПРФ) создан один комитете, возглавляемый В.Сницаренко, возглавляющий Гордеевскую 
районную организацию «Единой России» и Гордеевское отделение казначейства. Но теперь в новых комитетах вме-
сто одного заместителя, введена еще одна должность заместителя председателя. 

Имеет место преследование за нелицеприятные высказывания в адрес партии «власти» — «Единой России». Так, 
председателя комитета Брянской областной Думы коммуниста А. Политыкина за обнародование данных анализа, 
проделанного Контрольно-счетной палатой, в Клетнянской районной газете «Новая жизнь», «Единая Россия» не 
только лишила должности, но и подала иск в суд о защите деловой репутации (нарушение ст. 29 Конституции РФ: 
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова…Каждый имеет право свободно искать, получать и передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом). В свете этих положений судья Е.Ткачева 
приняла решение противоречащее Конституции.133  

Чиновников Брянской области силой заставляют вступать в партию власти. В противном случае они рискуют по-
терять, как минимум работу. Так начальник управления сельского хозяйства Почепского района Н.Веркеев собрал 
аппарат и заявил, либо вступайте в «Единую Россию», либо придется вас увольнять. За последние две недели (конец 
октября — начало ноября) в партию «ЕР» вступили 43 человека из 3 сельских поселений, на очереди еще 138 заяв-
лений, причем статистика становится понятной, учитывая, что первички парторганизаций возглавляют главы сель-
ских.134 

Руководство областной избирательной комиссии выбранной в 2007 году — члены «Единой России» (председа-
тель, зампредседателя и секретарь комиссии). 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Листовки с националистическими лозунгами давно в Брянске и области стали бельмом партизанского края. Из 
1901 состоящего на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ГРУОВД 58 подростков подозреваются в 
принадлежности к неформальным молодежным группировкам: «скинхеды», «сатанисты», «члены РНЕ».135 

                                                           
131Нефедова А.Губернатор призвал муниципалитеты тратить деньги с умом//Аргументы и факты—Брянск.2007 № 15 
132 Прокуратура заставила остановить «правильный сельсовет»// НашБрянск.ru. 2007. 11 октября.  
133 Чалиян Е. За страдания заплатишь.// Брянское время. 2006. 24 декабря .№ 34 
134 Чалиян Е.Медвежий аппетит// Брянское обозрение. 2007. 9 ноября. № 40. 
135 Вернигор В. Бельмо партизанского края.// Аргументы и Факты. Брянск. 2007 март. № 12 
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22 июня — в День памяти и скорби. В стране, победившей нацизм, живут и прекрасно чувствуют себя движения 
фашистского толка. Они особенно не прячутся от властей и спокойно расклеивают свою запрещенную символику на 
улицах городов. Они проводят публичные акции, вызывая ужас у старшего поколения, воевавшего в Великую Оте-
чественную: как такое возможно? В Брянске почти не осталось ни одного столба, на котором не красовалась бы 
эмблема самого активного в нашем городе движения фашистского толка, «РНЕ». С этим позором, как могут, борют-
ся коммунальщики — закрашивают эти надписи. Простые горожане тоже не остаются в стороне — срывают с домов 
листовки с символикой движения. Но уже через короткое время, активисты национального единства расклеивают на 
домах новые манифесты. Почему же бороться с националистами можно лишь такими, посильными для простых лю-
дей, способами? Почему баркашовцев нельзя усмирить по закону? Тем более что, как подтвердили в управлении по 
борьбе с организованной преступностью при УВД области всех членов «РНЕ» они знают, все они находятся под 
постоянным контролем. 

Как заверили нас в УБОП, московские следователи уже собирают материалы по РНЕ для передачи в суд. Если 
вердикт служителей Фемиды будет положительным, то соратники Александра Баркашова окажутся вне закона. Так 
же, как члены национал-большевисткой партии, деятельность которой запрещена. А пока же табу наложено лишь на 
символику «РНЕ». Специальная экспертиза признала её схожей с фашистской свастикой. Так что задерживать чле-
нов «РНЕ» сотрудники милиции могут лишь в том случае, если те выходят на улицу со специальными повязками, на 
которых изображён символ их движения. Официальный сайт баркашовцев закрыли — тогда Следствию удалось 
доказать, что на страничке «РНЕ» есть призывы к свержению государственного строя и разжиганию национальной 
розни. Но уже вскоре националисты открыли новый сайт. И теперь действуют осторожней. Свои материалы пишут, 
уже тщательно подбирая слова, избегают открытых призывов. 

Бывают и оперативные задержания. Но здесь всё, как правило, заканчивается ничем. Милиционеры переписыва-
ют паспортные данные и отпускают активистов РНЕ с миром. 

Фашиствующие молодчики, к счастью, не так сильны в Брянске, как в обеих столицах. Но это не дает повода ус-
покаиваться, ведь пока РНЕ и подобные движения существуют, никто не может чувствовать себя в безопасности.136 

Имеют место антисемитские настроения на бытовом уровне, а иногда это выливается антисемитские выступле-
ния молодежи. Так, прокуратурой Клинцовского района Брянской области возбуждено уголовное дело по факту 
разрушения памятников на еврейском кладбище г. Клинцы. По горячим следам по подозрению в преступлении, бы-
ли задержаны 7 человек — 4 девушки и 3 юноши 15-16 лет, учащиеся Клинцовской школы. Они сразу же призна-
лись в содеянном и заявили, что «памятники разрушали от скуки».137 

Имеют место и антикавказские выступления в прессе. Так, газета «Брянские будни», комментируя передачу 3 
летнего бюджета в Брянскую областную думу и цифры, заложенные там, пишет: В следующем году средний брянец 
будет получать около 9 тысяч рублей. Почти столько, сколько каждый кавказец получает на рынке в день….»138. 
Следует отметить, что антисемитским, антикавказскими и высказываниями против других народов — не русской 
нации грешат в Брянской области, в основном, две газеты: «Брянские будни» и «Брянская правда». Например, в не-
большой статье «Дороги по —володински» о встрече губернатора Н.Денина и депутата ГД РФ Володина, где крити-
куется политика губернатора по строительству дорог и конкретно ул. Мичурина пишет: «он еще не ездил по ул. 
Мичурина….Братья-армяне постарались так, что вас подкидывает будто на лыжном трамплине…. Наши деньги 
спешили тратить не только днем, но и ночью…».139  

Уголовное дело о нападении «бритоголовых» на сотрудников правоохранительных органов рассматривается в 
одном из брянских судов. Отморозки не только избили стражей порядка, отмечает издание, но и забрали у них на-
ручники. Как выяснилось, это оказались выходцы из ржаницкой группировки скинхедов. Недавно следователю, ве-
дущему это дело — Ключникову, было передано также еще одно дело членов этой же группировки, забивших до 
смерти мужчину на железнодорожной платформе Бордовичи.140 

В конце октября четверо молодых людей задержаны сотрудниками УВД Советского района г. Брянска по подоз-
рению в совершении нападения ночью на еврейскую школу «ОР АВНЕР». Они выбили все стекла выкрикивали ан-
тисемитские лозунги. Преступление совершено по мотивам ксенофобии. Нарушителями являются 19-летний сту-
дент Брянского филиала Российского государственного социального университета, 15 летний ученик Супоневской 
средней школы и двое 16 —летних учащихся профтехучилищ.141 

Школе нанесен значительный материальный ущерб: разбиты вывеска, восемь больших окон из девяти». Дело не 
только в материальной стороне вопроса, а в том, что впервые за длительное время в регионе совершено преступле-
ние по мотивам ксенофобии. Это, как было отмечено, «совершенно не характерно для Брянского края, прославив-
шегося партизанским движением в годы Великой Отечественной войны, в котором участвовали представители всех 
наций и национальностей нашей страны». 

Сейчас по факту нападения на школу следственным отделом при Советском УВД возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды группой лиц по предварительному сговору». Некоторые из мо-
лодых людей в ходе разбирательства оскорбительно отзывались о представителях других национальностей. По их 
собственным словам, они читали экстремистскую литературу: «Main Kampf» Адольфа Гитлера, носили характерную 
для скинхедов одежду, в частности, куртки с нашивками в виде свастики.142 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, составляющих часть общего по области предложения 
рабочей силы, сократилась за полугодие на 17%, уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2007 года соста-
                                                           
136 Завтра день памяти и скорби// ГТРК- Брянск. 2007. 21 июня. 
137 Будничные новости. Малолетние разрушители// Брянские будни. 2007. 31 мая. № 392. 
138 Неверов Г. Бюджет хилой жизни.// Брянские будни. 2007. 12 июля. № 398. 
139 Брянские будни. Дороги по-володински.// Брянские будни. 2007. 01.ноября. № 414/43/. 
140 © ИА «Город_24» по материалам газеты «Брянский рабочий. 2007.  
141 .Владимирова М. Задержано четверо скинхедов.// Десница. 2007. 19 декабря. № 51. 
142 Скинхеды атаковали еврейскую школу//© ИА «Город_24». 2007. 14 декабря. 
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вил 1,5%. Большинство среди учтенных безработных — люди, имеющие низкую конкурентоспособность на рынке 
труда: много женщин, молодежи и граждан, проживающих в сельской местности. Остро стоит проблема с трудоуст-
ройством инвалидов. 

Средняя по Брянской области зарплата по-прежнему серьезно не дотягивает до 10 тысяч и составляет менее 9000 
рублей в месяц. Самые отстающие в Брянской области — Климовский и Новозыбковский районы 4176 и 4727 руб-
лей соответственно. Недалеко от них «ушли» Стародубский, Красногорский и Мглинский районы. Средняя зарплата 
жителей брянских сел не превышает 3900 рублей. 

Продолжают иметь место нарушения прав граждан на своевременную оплату труда. По выявленным нарушени-
ям прокурорами в первом полугодии т.г. 182 представления, объявлено 154 предостережения о недопустимости на-
рушений закона, направлено в суд 3672 заявления. По возбужденным прокурорами делам об административных 
правонарушениях (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ) 126 должностных лиц привлечены к административной ответственности. 
Несмотря на снижение задолженности по заработной плате на предприятиях области данная проблема продолжает 
оставаться актуальной. 

Так, в результате неполного финансирования работ по строительству путепровода в Бежицком районе г. Брянска 
перед работниками строительной организации сложилась задолженность по заработной плате около 3 млн. рублей. 
Такое положение может привести к акциям протеста со стороны работников вплоть до прекращения работ, что в 
свою очередь может повлечь социальную напряженность среди жителей г. Брянска. 

Так, на 1 января 2007 года задолженность по зарплате в области составляла 21,5 млн. рублей, к 1 марта умень-
шилась до 15,6 млн. руб., то к 1 июня выросла до 33,2 млн. рублей. Основные неплательщики: авиапредприятие, 
жуковский велозавод и новозыбковский станкостроительный завод. Одна из самых больших задолженностей по 
заработной плате сложилась в г. Брянске — 2,262 млн. рублей. Около 7 млн. рублей составляет задолженность по 
заработной плате на селе. Создан координационный совет для мониторинга задолженности по заработной плате.143 

На 1 декабря 2007 года суммарная задолженность по заработной плате составила 19,3 млн. рублей и по сравне-
нию с 1 ноября 2007 года увеличилась на 0.6 млн. рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия бюджетного финансирования составила 2.5 
млн. рублей и осталась без изменения вся задолженность из-за недофинансирования — из федерального бюджета. 

Имеет место невыплата заработной платы 76 сотрудникам ФГУ «Ветеринарная радиологическая лаборатория 
Брянской области, так задолженность на первое сентября составила 1 490653 рубля. 

Несмотря на неоднократные обращения руководства лаборатории и администрации БО в Министерство сельско-
го хозяйства РФ, осуществляющего ее финансирование, вопрос не был решен. 

Прокуратурой БО направлена информация по данному факту в Генеральную прокуратуру.144  
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Опрос, проведенный журналистами газеты «Аргументы и факты Брянск», о причинах слабой активности жите-
лей брянщины, чьи зарплаты и пенсии по сравнению с получаемыми жителями других областей заметно «хромают», 
показал, что это связано с тем, что: 

— они не верят в возможность изменить ситуацию с помощью протестного выступления; 
— они не умеют отстаивать свои права; 
— отсутствует яркий лидер.145  

Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 
В Брянске практически не решается вопрос о переселении граждан из ветхого жилищного фонда, где проживает 

около 12,5 тысяч брянских семей.146 
Не решается вопрос об обеспечении нуждающихся в жилье ветеранов боевых действий и членов семей погиб-

ших. В области в качестве социальной поддержки ветеранам, членам семей погибших предоставляется безвозмезд-
ная субсидия единожды на строительство или приобретение жилья. Ее размер рассчитывается исходя из числа лиц, 
которые имеют право на данный вид социальной поддержки. Норма общей площади жилья — 18 кв.м. в расчете на 
одного человека. В результате, согласно установленному порядку расчета, субсидия составляет сейчас 305 тысяч 
рублей и, разумеется, приобрести на нее жилье не представляется возможным. По словам председателя комитета 
солдатских матерей Аллы Власовой, «в области всего около шестисот афганцев, и никто из них за прошедшие почти 
двадцать лет с момента окончания войны в Афганистане не получил квартиры. В то время как в Свердловской об-
ласти в только в 2006 году афганцы получили сто квартир.147 

Нерасторопность некоторых чиновников ряда районов Брянской области привела к тому, что молодые семьи там 
могут остаться без госсубсидий. Так, Молодые семьи четырех районов области не смогут получить жилищные суб-
сидии по Программе «Жилище», которая успешно реализуется в тридцати районах области в 2007 году. А девяносто 
молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. Пары, не имеющие детей, могут рассчитывать, что сорок 
процентов от расчетной стоимости квартиры им компенсирует государство.148  

Прокуратурой области проверена законность установления органами местного самоуправления новых жилищно-
коммунальных тарифов для населения. Тарифы для населения в 11 муниципальных образованиях Брянской области 
возросли от 3 до 53%, вместо максимально допустимых 17%. Прокуратурой области направлены 19 исковых заяв-
ления о признании недействительными решения об утверждении тарифов для населения.149 

Генеральная прокуратура РФ на основании предложений прокуратуры Брянской области направила первому за-
местителю Правительства РФ информационное письмо, в котором предложила рассмотреть вопрос о восстановле-
нии прав граждан, переселившихся или выехавших добровольно из зон радиоактивного загрязнения, не покинувших 

                                                           
143 Чернявская И. Выплата зарплаты на Брянщине—под контролем губернатора //Комсомольская правда. Брянск. 2007. 29 марта. № 50. 
144 Информация.// Прокуратура Брянской области. 2007 год. 26 сентября. Исх. № 7-11-121-07 
145 Бастуем или нет?// Аргументы и факты Брянск. 2007 апрель № 17. 
146 Что волнует Фокинских избирателей// Брянская правда. 2007. 16 марта. № 11 
147 Матери погибших солдат рассказали губернатору о нелегком житье//. © ИА «Город_24».2007. 3 августа. 
148 Молодые семьи четырех районов области не смогут получить жилищные субсидии//© ИА «Город_24». 2007. 28 сентября. 
149 Будничные новости. Душили-Душили…//Брянские будни. 2007. 22 марта. № 382/11. 
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при этом пределов Брянской области, путем внесения изменений в федеральную целевую программу «Жилище» и 
постановление Правительства РФ от 21.03.2006 года № 153.150 

На международной Конференции по проблемам, связанным с защитой прав человека, которая завершилась в 
Брянске во вторник, 29 января 2008 года были отмечены и особые проблемы Брянской области — это соблюдение 
прав лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Так, В. Спесивцев, председатель правления Брянского регионального 
фонда «Памятник жертв чернобыльской катастрофы», затронул в своем докладе вопросы медицинского обслужива-
ния этой категории граждан, отсутствия льготных лекарств в аптеках, недоступность жилья (сертификат выдается из 
расчета 23 тысяч за квадратный метр, а рыночная стоимость метра жилья больше на 10 тысяч рублей).151  
Право на бесплатное общее образование 

По сведениям областного управления по борьбе с экономическими преступлениями имеют место жалобы на по-
боры в школах. Проверки показывают, что привлечь к ответственности невозможно —родители сдают деньги доб-
ровольно. Это называется «добровольные пожертвования». Особенно проблема обостряется с приближением выпу-
скных экзаменов. От школьной финансовой обузы страдают больше всего ученики — и особенно из семей, бюджет 
которых невелик. Минимальная ежемесячная «дань» за «бесплатные» образовательные услуги от 100 рублей до ты-
сячи. А школ, в которых обучение ребенка не требует никакой оплаты в г. Брянске, практически нет. Управлением 
образования г. Брянска предпринимаются меры, проводятся инспекторские проверки, а также ежегодно в школы 
рассылаются приказ «О мерах по предупреждению незаконного сборов денежных средств с физических и юридиче-
ских лиц, в том числе родителей обучающихся».152 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В соответствии со ст.41 Конституции РФ закреплено право граждан на охрану здоровья и необходимую меди-
цинскую помощь, которая в государственных и муниципальных учреждениях должна оказываться бесплатно. Не-
смотря на то, что медицина в последние годы становится одной из приоритетных сфер деятельности государства, в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области продолжают регулярно поступать жалобы и обра-
щения жителей области, в которых излагаются обоснованные претензии к качеству медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения, а также к предоставлению все большего числа медицинских услуг только за плату. 

В Брянске заметно усугубляется ситуация с заболеванием диабетом, так за последние три года количество паци-
ентов, страдающих сахарным диабетом увеличилось в г. Брянске на 1509 человек, а по области — на 1855 человек, 
всего в Брянской области более 23000 человек больных диабетом. 

Так, число больных диабетом по области постоянно растет в среднем на 1000 человек в год. Ежегодный прирост 
больных соответственно составляет 3,9%, 6,4% и 9%.153 

Следует отметить, что имеет место нарушение обеспечения больных сахарным диабетом лекарственными препа-
ратами дополнительного лечебного обеспечения, в соответствии с Федеральной программой. 

Имеют место случаи — неоказание медицинской помощи. Так, человек пришел за помощью в приемный покой 
больницы № 1. Но медики отправили его домой, порекомендовав амбулаторное лечение. Несостоявшийся пациент 
больницы умер, не дойдя до ворот. Отказ в медицинской помощи послужил причиной смерти 42 летнего брянца, 
больного стала ишемической болезнью сердца. Бежицкой прокуратурой г. Брянска возбуждено уголовное дело по 
ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» (лишение свободы на срок от одного месяца до трех лет с лишением 
(или без такового) занятия определенной деятельностью). 154  

Несвоевременное оказание медицинской помощи роженице, приведшее к печальным последствиям — смерти 
ребенка во время родов. Так из-за праздников роженице не было сделано УЗИ в Дятьковском роддоме, что привело 
к рождению мертвого ребенка, по заключению экспертизы патологии у ребенка не было. 

Как показывает практика, в выходные и праздничные дни до пациентов в больницах нет никому дела. Остаются 
один дежурный врач — и нередко один на несколько отделений, обследования и лечении откладываются до поне-
дельника или до окончания праздников. Так в Дятьковском роддоме на новогодние праздники дежурил один доктор 
на три этажа и несколько отделений. В Брянских больницах даже экстренные обследования делаются в рабочие дни. 
Ни в одном роддоме областного центра нет подобной практики, даже когда учреждениям родовспоможения, жен-
ским консультациям уделяется столько внимания и в рамках национального проекта «Здоровье» и в демографиче-
ских программах. Так, по мнению читателей нацпроект «Здоровье» и демографическая политика должны вроде на-
полнить здравоохранения новым содержанием и высоким качеством, однако проводники этой политики — медики 
остались те же и отношение тоже, а иногда даже хуже. Как отмечает главные акушер — гинеколог департамента 
здравоохранения с качество медицинской помощи не улучшилось, реальной отдачи пока нет. Поступившее совре-
менное оборудование в силу разных объективно-субъективных причин не работает в полном объеме. Главная из них 
— недостаток специалистов155. 

По вине врача пятилетняя девочка стала инвалидом. В ночь с 19 на 20 августа 2006 года был вызван врач-
педиатр, который появился только на четвертые сутки. По ее рекомендации повезли девочку в больницу, где и по-
ставили диагноз, если бы девочку доставили еще на пару дней позже, то у нее могли бы отказать почки. Больного 
ребенка срочно отправили на лечение в Москву, где она пролежала 2 месяца в больнице и получила удостоверение 
инвалида. По этому факту администрация дала заключение: «В результате установлено недостаточное наблюдение 
со стороны врача-педиатра. Администрация МУЗ «Детская городская больница № 1» рекомендовано применить 
меры дисциплинарного взыскания к данному врачу.156  

Одним из направлений деятельности прокуратуры является надзор за выполнением национальных проектов. Так 
только прокуратура Бежицкого района г. Брянска по результатам работы по надзору над исполнением законодатель-

                                                           
150 Информация по итогам 1 полугодия//Прокуратура Брянской области. 2007. 31 июля. Исх.20-08-07.  
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ства в сфере реализации нацпроекта «Здоровье» за истекший период 2007 года внесла шесть представлений. Трем 
должностным лицам объявлены предостережения, возбуждено два дела об административном правонарушении, в 
суд направлено два исковых заявления на сумму около 250 тысяч рублей. 

Например, нарушение в ходе проверки исполнения законодательства об обеспечении льготных категорий граж-
дан лекарственными препаратами. Так, за необеспечение инвалида второй группы Гуленкова льготными лекарства-
ми, выписанными врачом, ответили поставщик «ЗАО «Центр внедрения «Протек» и аптека № 5. Нарушение устра-
нили, человека лекарствами обеспечили, в связи, с чем производство по данному делу было прекращено.157 

Во всех поликлиниках Брянска вывешены толстенные книжицы или обширные стенды с перечнем платных ви-
дов медицинских услуг и их стоимости. Однако нигде не видно, хотя бы невзначай бумажки с указанием, на какое 
лечение можно рассчитывать бесплатно по медицинскому полюсу. 

Так, Брянский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (БТФОМС) признал, что переч-
ня медуслуг, предоставляемых бесплатно для застрахованных больных нет (в договоре между администрацией об-
ласти и БТФОМСом перечень не конкретизирован). 

Имеют место жалобы на большие очереди в поликлиниках, в частности на поликлинику № 4 г. Брянска (сюжет 
был рассказан в центральных СМИ). Тут имеют место как объективные, так и субъективные причины. Объективная 
— это большое количество приписанного населения более 114000 человек (в среднем по стране не более 50000), 
причем эта цифра растет, а, учитывая перспективу — она может увеличиться вдвое. В перспективе необходимо 
строительство еще одной поликлиники. Также существует кадровая проблема, также как и в других медицинских 
учреждениях Брянской области. Из 60 врачей — терапевтов по штату работает 44, не хватает также узких специали-
стов. В целом нехватка врачей оставляет 20%, а из числа работающих — тридцать процентов составляют пенсионе-
ры. Также к числу объективных причин относится — износ диагностического и лечебного оборудования. Если по 
национальному по проекту и предусмотрена поставка диагностического оборудования, то оборудование для лече-
ния возможно поставить только за счет региональных средств.158  

В Брянске увеличились очереди в поликлиниках из-за нехватки узких специалистов, что приводит к обморокам 
при долгих ожиданиях, так сразу несколько случаев обмороков случилось за последние несколько дней в самой 
крупной Брянской поликлинике № 4. Чтобы занять очередь к специалисту, нужно приходить рано утром и даже на 
платные процедуры. Число узких специалистов сокращается, так как врачи из-за более высокого заработка, выпла-
чиваемого в рамках национального проекта, переходят в терапевты, ежемесячная доплата к заработной плате кото-
рых составляет десять тысяч рублей. Больные не раз обращались с жалобами в областную и городскую администра-
ции, но чиновники пока молчат. И только пока высказался губернатор Н.Денин, по этому поводу, строго заметив, 
что "с этим надо что-то делать". 

Тем временем брянские медицинские чиновники своеобразно решают задачи нацпроекта "Здоровье", так по ин-
формации пресс-центра УВД Брянской области, оперативниками установлено, что при приобретении магнитно-
резонансного томографа чиновники от медицины заплатили за него 60 миллионов, в то время как ивановские меди-
ки за аппарат аналогичной марки отдали примерно в 40 миллионов рублей. Брянской прокуратурой по данному 
факту возбуждено уголовное дело.159  

Однако в соответствии с базовой программой субъекты РФ должны разрабатывать и утверждать территориаль-
ные программы ОМС. Оплата медикаментов и изделий медицинского назначения в стационарах и при оказании ме-
дицинской скорой помощи должна осуществляться за счет территориального фонда ОМС, а при амбулаторно-
поликлинической помощи и лечении — за счет личных средств граждан».160 

В Брянской области 91400 человек имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение, однако ситуация с 
получением бесплатных лекарств — не самая благополучная. Так, граждане месяцами ждут, когда выписанное вра-
чами лекарство появится в аптеке. Последней надеждой льготников на получение жизненно необходимых препара-
тов становится обращение в районную прокуратуру, так как в данном случае нарушаются их законные права. 79-
летняя жительница Климовского района Л.Петрушина только после обращения прокуратуры в суд смогла более чем 
полутора месяцев смогла получить необходимое бесплатное льготное лекарство «Tramadolum». Также только после 
обращения прокуратуры Бежицкого района г. Брянска в суд через два с небольшим месяца бежичанка смогла полу-
чить бесплатное лекарство для глаз.161  

Реализация национального проекта в здравоохранении улучшили обеспечение медицинских учреждений транс-
портом, лечебным оборудованием, повысила заработную плату медработников (особенно участковых). А что для 
больных? Так осенью 2006 года усиленно рекламировали прививки против гриппа, однако многие так и не смогли 
ею воспользоваться — кончилась вакцина. Проверка на УЗИ стала платной, хотя для ветеранов раньше была бес-
платной, а врач, проводивший исследование предложил инвалиду задать этот вопрос Зурабову. Туда же отправила 
больного Н.Грищенкова заведующая Трубчевской районной поликлиникой Т.Чистякова, в ответ на его жалобу об 
отказе участковым врачом выписать ему бесплатное лекарство.162 

Состояние больниц можно оценить по жалобе И.Щекиной, которая отправила мужа с сердечным приступом на 
«скорой помощи» в первую городскую больницу г. Брянска. Мужа положили в коридоре на голую панцирную сет-
ку, сделали обезболивающий укол и посоветовали заснуть, после такого приема больного, жена забрала его домой. 
Главный врач этой больницы К.Воронцов, комментируя эту жалобу, заявил, что в тот день на 60 койках находилось 
90 пациентов, госпитализировать дополнительно- больница не в состоянии.163 

По мнению ректора Смоленской государственной медицинской академии, заведующего кафедрой общей хирур-
гии Владимира Плешкова, посетившего Брянск на предмет открытия медицинского факультета, нацпроект «Здоро-
вье» — «Это фикция, которая раскалывает общество. Технику поставляют неудовлетворительного качества, зачас-
тую не ту, что надо. То же и в образовании: дадут грант в миллион рублей, и что на эти деньги — двери покрасишь 
или туалет отремонтируешь? Я считаю, что деньги можно было бы использовать более рационально, с большей от-
                                                           
157Бежицкой прокуратурой выявлен ряд нарушений в ходе реализации нацпроектов//© ИА «Город_24».2007.26 декабря. 
158 Матросов И. Поликлиника в режиме перегрузки// Аргументы и факты-Брянск 2007. № 15. 
159 Проценко Ю. Обморок с нацпроектом // Каспаров.ру. 2007. 14 марта. 
160 Воробьева Е Прейскурант на здоровье// Брянское время. 2007. 16 марта. № 10. 
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дачей. Также коснулись и проблемы нехватки узких специалистов. «Участковым повышают зарплату, а окулистам, 
отоларингологам — нет. Это «перекос» нацпроекта… в Брянской области не хватает 800 специалистов, а Москве — 
около 17 тысяч! Причина — отсутствует социальная обеспеченность врачебной деятельности».164 

Укомплектованность врачами в первичном звене в Брянской области составляет 85% от потребности, а уровень 
зарплаты труда участковых врачей и медицинских сестер муниципальных поликлиник доведен до 16-18 тысяч руб-
лей врачам и 8-12 тысяч рублей — медицинским сестрам. 

По состоянию на 29.05.2007 года в Брянской области зарегистрировано 678 врачей—терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, врачей общей (семейной) практики и 708 медсестер, работающих с этими врачами.165 

33 тысячи человек с психическими расстройствами официально зарегистрированы сегодня на Брянщине. А вра-
чей психиатров не хватает…166 

Число детей с подозрением на ВИЧ-инфекцию в области неуклонно растет. Если 1,5 года назад в Карачевском 
доме ребенка было два таких малыша, то теперь -5. В связи с этим медики считают, что необходим специальный 
блок для изоляции таких детей, со своим спортзалом, игровой комнатой и спальней. На его строительство в апреле 
будет выделено 2 млн. рублей.167 

165 новых случая ВИЧ-инфекции (на два — больше, чем в 2006 году) зарегистрировано в Брянской области в 
2007 году. На сегодня диспансеризацией охвачено только 77% больных 657 человек. С 1986 года от ВИЧ-
инфицированных матерей на Брянщине родилось 13 детей. Всего же на Брянщине с января 1989 года зарегистриро-
вано 1485 случаев ВИЧ-инфекции. 168 

Основную массу ВИЧ-положительных — более восьмидесяти процентов — составляют молодежь в возрасте от 
18 до 34 лет. Эпидемия поражает наиболее активные во всех отношениях возрастные группы населения. Хотя в по-
следние годы медленно, но верно увеличивается доля людей, заразившихся в более зрелом возрасте — 35-54 года. 
На сегодняшний день их уже почти тринадцать процентов.169 

Следует отметить, что заболеваемость туберкулезом в Брянской области растет из года в год. 177 человек умер-
ли от активного туберкулеза в этом году, среди них — один ребенок до года. В целом безрадостную картину допол-
нили цифры, которые красноречиво свидетельствовали о том, что рост заболеваемости не прекращается в течение 
пяти последних лет и количество больных в Брянской области выше, чем в среднем по стране. По словам директора 
областного департамента здравоохранения В. Дорощенко, говорить о том, что в Брянской области эпидемия тубер-
кулеза, нельзя. Ближайшая цель — устранить заболевание среди детей и подростков. Работа в этом направлении 
ведется активная. В программу на ближайшие годы заложены средства на ремонт тубдиспансера, на покупку нового 
оборудования, медикаментов.170 

Остается неудовлетворительным положение с соблюдением законодательства о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

В ходе проведенных прокурорских проверок выявлены нарушения со стороны администрации области, органов 
местного самоуправления, лечебных, образовательных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, где 
работаю граждане указанной категории. Наиболее характерные из них: невыполнение требований об обязательной 
диспансеризации населения, нарушения трудовых и жилищных прав граждан, невыплата в полном объеме стипен-
дий студентам из числа лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, нарушения прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, на получение мер социальной поддержки. 

По сведениям прокуратуры Брянской области, финансирование учреждений здравоохранения по федеральной 
чернобыльской программе прекратилось с 2006 года. По расчетам Брянского диагностического центра, на диспансе-
ризацию жителей радиационной зоны в предстоящие четыре года нужно 132 млн. рублей. Областной бюджет смог 
выделить только за последние два года менее 9. 

Ежегодной диспансеризации лишены и военные пенсионеры Министерства обороны РФ, в то время как пенсио-
неры МВД и ФСБ проходят диспансеризацию в своих лечебных учреждениях. Это можно сказать «забота» и «заслу-
га» бывшего министра обороны и нынешнего вице- премьера С. Иванова о тех, кто отдал всю жизнь делу защиты 
Отечества. 

По мнению нового военного комиссара Брянской области А. Соломенцова с военным госпиталем есть пробле-
мы.171  

Диспансеризация бюджетников выявила следующую картину: только 9% общего числа прошедших диспансери-
зацию оказались здоровыми, причем 60% требует дополнительного врачебного наблюдения, каждый четвертый 
страдает эндокринной патологией, а 6% нуждаются в срочном стационарном лечении.172 

Органами местного самоуправления и медицинскими учреждениями радиоактивно загрязненных районов не вы-
полняются в полной мере требования закона об обязательном медицинском наблюдении в течение все жизни таких 
граждан. Взрослое и детское население таких районов медицинскими обследованиями охвачено не в полном объе-
ме, не соблюдается периодичность медицинских осмотров и обязательных лабораторных и диагностических иссле-
дований. 

В адрес директора Климовской школы—интерната внесено представление, а в интересах ста воспитанников на-
правлены заявления в суд о признании незаконным бездействие со стороны администрации, и понуждении устра-
нить допущенные нарушения закона в части выплаты гарантированных законом ежемесячных компенсаций. 

По результатам только этой проверки в целях устранения выявлено нарушение закона, прокурорами внесено 81 
представление, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 121 исковое заявле-
ние в защиту интересов граждан, общества и государства. 
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Сегодня наиболее острой проблемой среди медицинских радиологических последствий Чернобыля является за-
болеваемость пострадавшего населения раком щитовидной железы. В период с 1991 по 2003 гг. в Брянской области 
зарегистрировано 226 случаев рака щитовидной железы, из которых 122 обусловлены воздействием радиации. Ра-
диоактивному загрязнению свыше 1 Кюри/кв. км подверглось более 59,3 тыс. кв. км территорий 14 субъектов РФ, 
где проживали около 3 млн. человек. Загрязненными оказались более 2 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий 
и около 1 млн. гектаров земель лесного фонда России. 

В Брянской области насчитывается 450 детей со злокачественными новообразованиями и раком крови, однако 
специализированного детского онкологического центра нет, чтобы его построить требуется 480 млн. рублей.173  

Также следует отметить, что в БО число людей страдающих алкогольной зависимостью из года в год остается 
неприятно стабильным. БО входит в тройку лидеров по этому показателю вместе с Ивановской, Липецкой и Кост-
ромской областями. В настоящее время БО числу людей страдающих алкогольной зависимостью с третьего места 
вышла на второе. Данные эти не меняются, если уменьшается число зависимых от алкоголя, растет число зависи-
мых от наркомании. В области более 29 тысяч больных хроническим алкоголизмом, более тысяч — наркоманией и 
52 человек токсикоманы. Среди 32 тысяч, прошедших лечение от алкогольной зависимости немало женщин, из них 
более 4500 —больны алкогольным психозом, более 140 —наркоманы.174 
Право на экологическую безопасность 

26 апреля исполнилось 21 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Более 600 тысяч граждан России подверг-
лись радиационному воздействию в связи с самой крупной техногенной катастрофой прошлого века. 

В ликвидации последствий этой катастрофы приняли участие около 200 тысяч россиян. "В настоящее время в 
Регистре хранится информация более чем на 600 тысяч граждан России, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие аварии на ЧАЭС, в том числе на 186 тысяч ликвидаторов, проживающих во всех субъектах РФ. 

Наибольшему загрязнению на территории России подверглись 4 области, в том числе и Брянская. Были пересе-
лены или выехали добровольно более 56 тысяч жителей населенных пунктов Брянской области, расположенных на 
наиболее загрязненных территориях. В России утвержден перечень населенных пунктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС. В него вошли более 4 тыс. населенных пунктов, в 
которых проживают около 1,8 млн. человек. 

В Брянской области загрязнено свыше одного кюри на квадратный километр 697 населенных пунктов. Так, с. За-
борье Красногорского района Брянской области, где уровень радиации даже сегодня показывает до 1000 микрорент-
ген, проживают и ведут хозяйство 86 человек. Несколько лучше в районном центре — Красной горе, однако даже 
там возле радиологической лаборатории уровень радиации в 2 раза больше нормы (27-30микрорентген). Все это 
сказывается на здоровье жителей, которые мучаются от повышенного артериального давления, страшных головных 
болей.175 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года ранее предоставлявшиеся гражданам льготы и 
компенсации были упорядочены, исключены нормы, длительное время не применявшиеся либо устаревшие. 

Представитель МЧС признал, что замена многих натуральных льгот ежемесячными денежными выплатами с 1 
января 2005 года наряду с положительными, имеют и отрицательные стороны. 

В 1992-2001 гг. правительство РФ приняло три федеральные целевые программы по преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС и четыре программы по защите детского населения. В рамках этих программ были построены: 

— жилые дома площадью более 1,3 млн. кв. м,  
— общеобразовательные школы на 18 тысяч 183 ученических места, 
— больницы на 1 тысячу 287 коек,  
— поликлиники на 4 тысячи 995 посещений в смену, 
— клубы и дома культуры на 3 тысячи 960 мест 
— газовые сети протяженностью 323 км.176  
Особого внимания требуют вопросы обеспечения соблюдения природоохранного законодательства. Так, в ходе 

надзорной деятельности в 2007 году было выявлено более 300 нарушений закона, большинство из которых допус-
каются в сфере охраны земельного и водного законодательства. В целях их устранения внесено 35 представлений, 
30 исков направлено в суд. К дисциплинарной ответственности привлечено 50 виновных лиц. 

В первом полугодии т.г. прокурорами области в суды было направлено 26 заявлений о признании незаконным 
бездействие органов местного самоуправления муниципальных районов по организации, утилизации и переработке 
обезличенных пестицидов и ядохимикатов и возложению на них обязанностей по выполнению требований закона. 
Решением суда по иску прокурора на администрацию г. Дятьково уже возложена обязанность по постановке на учет 
бесхозяйственного полигона, где захоронено более 1000 тон обезличенных пестицидов и загрязненного грунта. С 
учетом распространенности указанных нарушений, целесообразны разработки и принятие специальной областной 
программы мероприятий. 

В структуре УВД в 2007 году создан отдел по борьбе с правонарушениями в сфере экологии и природопользова-
ния. За полгода работы экологическая милиция доказала свою эффективность. Выявила и раскрыла 253 факта неза-
конных порубок леса, браконьерства и других преступлений. 

Одной из проблем в Брянской области является водоснабжение. 
Так по данным Роспотребнадзора, на территории области каждый второй объект водоснабжения находится в не-

удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. 
Основными причинами плохого качества воды: 
— грязные источники; 
— неорганизованные зоны санитарной охраны; 
— высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей; 
— недостаток материально-технической базы; 

                                                           
173 Катасонов А. К Брянску — с любовью// Аргументы и факты Брянск. 2007.октябрь. № 41. 
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176 Сегодня — очередная годовщина Чернобыльской трагедии.//По материалам Интернет — СМИ. 2007. 26 апреля.  
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— несвоевременное устранение аварий. 
Самыми неблагополучными районами области в части обеспечения населения питьевой водой являются: Злын-

ковский, Новозыбковский, Климовский (территория этих районы также больше других подверглась радиоактивному 
заражению вследствие Чернобыльской катастрофы). Эти районы, а также еще Клетнянский, Выгоничский, Мглин-
ский и г. Сельцо, до сих пор не имеют установок по обезжелезиванию питьевой воды. Так, из 10 проб отобранных в 
Клетнянском районе, 8 — не соответствует санитарно-химическим показателям, Новозыбкове-7, в Климово-6. А за 
этими цифрами скрываются серьезные проблемы со здоровьем граждан этих районов, причем за последние годы 
ситуация с качеством воды только ухудшается.177 

В Брянской области происходит полное бездействие в плане реабилитации загрязненных лесов. Около 700 ло-
кальных пожаров было зафиксировано в зараженных лесах в 2007 году. Этим был нанесен непоправимый вред про-
живающим вблизи людям. При горении все радионуклиды попадают в атмосферный воздух и через дыхание непо-
средственно в организм. Данный факт можно смело относить к преступлению против своего населения.178 

869 обращений от граждан на нарушения в сфере действия законов «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии» и «О защите прав потребителей» поступило в Управление Роспотребнадзора по Брянской области за девять 
месяцев 2007 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года граждане обращаются на девять процентов 
больше. Чаще жалуются на условия проживания, содержание территорий, безопасность пищевых продуктов и каче-
ство питьевой воды. 

Наибольшее число претензий касалось нарушений санитарного законодательства — 540 обращений или 62% от 
общего количества поступивших. На нарушение закона «О защите прав потребителей» поступило 303 обращения 
(35%), обращения на обжалование действий должностных лиц Управления Роспотребнадзора и на нарушение эпи-
демиологических режимов составили 2% от общего количества поступивших. Напрямую от граждан в 2007 году 
было получено 666 обращений (78%), от местных органов власти — 182 обращения (21%), от общественных орга-
низаций и СМИ — один процент. Количество повторных обращений составило тринадцать процентов. 

Анализируя структуру обращений граждан можно отметить, что среди обращений на нарушения санитарного за-
конодательства стабильно лидируют обращения граждан на условия проживания, содержание территорий, безопас-
ность пищевых продуктов и качество питьевой воды. Среди обращений на нарушения в сфере действия законода-
тельства о защите прав потребителей на 14% увеличилось количество обращений на нарушения правил продажи 
отдельных видов товаров, на 9% — на продажу сложно-технических товаров, на 2% — на продажу обуви всех ви-
дов, на 2% — на оказание услуг ЖКХ.179 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

Следует отметить, что имеет место дискриминация по национальному признаку. Так профессор, доктор химиче-
ских наук, завкафедрой БГИТА, член городского Совета, зампредседателя армянской общины Брянской области в 
выступлении на учредительном съезде Российского конгресса народов Кавказа при выступлении отметил, что со 
стороны местных властей имеет место притеснение по национальному признаку. Так его сына не взяли на работу в 
ФСБ, а ему самому, когда он хотел баллотироваться на пост ректора, сказали: «Ты молодец, но — армянин, изви-
ни».180 

«Круглый стол», посвященный межнациональному и межконфессиональному взаимодействию, состоявшийся 20 
июня с.г. в еврейском общинном центре «Хэсэд Тиква», поддержал создание на территории Брянской области об-
щественную организацию, которая будет решать насущные проблемы людей различных национальностей и привле-
кать е ним внимание общественности к проблемам представителей разных народов(армяне, евреи, азербайджанцы, 
чеченцы и др.),, проживающих на территории БО. Создаваемая организация планирует отмечать дни памяти жертв 
Холокоста, жертв геноцида армянского народа в 1915 году, принимать участие в фестивале национальных культур в 
Брянске. Выступающие отмечали, что имеют место выступления радикально настроенных групп—«баркашовцев», 
которые время от времени расклеивают фашистские листовки по городу. 

Также отмечалось, что городские и областные общественные организации представителей разных национально-
стей включают в свои ряды не особенно охотно. Так, председатель попечительского Совета Брянской иудейской 
общины Н.Ривкинд, известный врач и не стал членом общественного совета при главе города, а от армянской диас-
поры в общественной палате при губернаторе области будет работать только один человек, второму отказали со 
словами: «Вас армян, и так много». 

Брянский раввин затронул в своем выступлении еще одну тему, по которой пока не решен вопрос с властями — 
о выделении площади для еврейского кладбища.181 
Положение женщин 

2007 год объявлен в БО годом Семьи, поэтому самое пристальное внимание предполагается уделять вопросам 
семьи, материнства, детства, здоровья населения, демографии. Сейчас разрабатываются две областные программы 
по улучшению демографической ситуации и развитию областного здравоохранения. Сюда же, по предложению де-
путата Брянской областной Думы Л.Комогорцевой, будет включен раздел «Здоровье чернобыльских детей».182  

Сегодня 212 женщин являются депутатами всех уровней, женщины возглавляют 276 предприятий и организаций 
БО 183. 

Основные проблемы, которые продолжают волновать женщин, такие же что и год назад: улучшение демографи-
ческой ситуации, помощь кризисным семьям и трудным подросткам и женская безработица. 
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На заседании межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и детей были обсужден вопрос женской 
безработицы. Всего в области насчитывается более девяти тысяч безработных представительниц прекрасного пола, 
что составляет 65% от общей численности регистрируемых. Было отмечено, что на сегодняшний день Клинцовский 
и Комаричский районы области являются передовыми по женской безработице. 

Начальник управления областной службы занятости Людмила Буравцова подчеркнула, что «если для сильного 
пола в банке данных имеется достаточное количество вакансий по рабочим специальностям, то найти подходящую 
работу женщине по-прежнему очень сложно». Она отметила особую проблематичность трудоустройства молодых 
женщин. Областная служба занятости провела анализ, который показал, что построить карьеру молодым девушкам 
мешает низкая конкурентоспособность и мобильность, а также — желание заняться домашним хозяйством или 
стать матерью. Ограничениями в работе служат также жесткие требования работодателей.184  
Положение детей 

Малышей из родильных домов и домов малютки предпочитают усыновлять. 
Опеку и попечительство над детьми постарше оформляют, как правило, ближайшие родственники — дедушки, 

бабушки, тети и т.д. Это наиболее распространенная форма, таких семей в Брянске 1038. 
Распространяется также и другая форма — приемная семья, ребенка на воспитание берет чужая семья. Государ-

ство выделяет деньги на содержание ребенка, а родители — воспитатели получают зарплату. В Брянске всего 15 
приемных семей (2 из которых появились в 2007 году, а остальные в конце 2006 года).185 

Имеет место нехватка мест для детей в дошкольных учреждениях Брянской области. Так, по сообщению началь-
ника управления образования администрации г. Брянска Т.Корбанович, 2736 заявлений родителей на устройство 
детей в детские дошкольные учреждения останутся неудовлетворенными. Сейчас в Брянске функционирует 108 
дошкольных учреждений, и отмечен невероятный дефицит мест в них. В этом сезоне открываются только три новые 
группы. Обеспечение местами детей дошкольных учреждений, по ее словам, — проблема не только города, но и 
Федерации.186  

О масштабной кадровой проблеме в дошкольных образовательных учреждениях рассказала в своем докладе на-
чальник управления образования администрации г. Брянска Т. Корбанович — городу не хватает более ста воспита-
телей. Основной и едва ли не единственной причиной такого положения считается низкая заработная плата. Моло-
дой специалист может получить здесь немногим более двух тысяч рублей. Такая оплата труда, по мнению работни-
ков образования, ни в коей мере не может быть пропорциональна затратам труда воспитателя, которому в последнее 
время приходится работать в переполненных группах. Сейчас управление образования намерено ходатайствовать 
перед городскими властями о дополнительной оплате работы сотрудников детских садов. 

Есть и еще одна объективная причина отсутствия воспитателей — что их не обучают в высших и средних специ-
альных учебных заведениях Брянска. По словам Тамары Корбанович, «мы предлагали готовить таких специалистов 
в педагогическом колледже или БГУ, но пока получили только устную поддержку»187 

Организация питания в общеобразовательных школах и учреждениях начального профобразования в 2007 году 
требует внимание властей, так как не все районы урегулировали вопрос и с детским питанием — власти двух муни-
ципальных образований — Брянска и Брянского района — вообще не заложили в бюджет средства на эту статью. 

Пять рублей — именно столько выделяется из бюджета на дневное питание каждого школьника в БО. Наряду с 
этим, как было заявлено на заседании общественной палаты БО, что желудочно-кишечные заболевания занимают 
третье место среди болезней школяров Брянской области. Тем не менее, голодными дети не остаются, так как ос-
тальные траты ложатся на плечи родителей — около 450 рублей в месяц. И все же и это питание не может считаться 
удовлетворительным. Прежде всего, из-за его несбалансированности. Меню для детей, сказал один из членов ко-
миссии, должно составляться диетологами, а не работниками кухни.188 

Открытым до сих пор остается и вопрос профнепригодности выпускников учреждений начального и среднего 
профобразования в области. Принятый два года назад закон предусматривает мониторинг существующих специаль-
ностей и их востребованность на рынке труда. Подобные мероприятия, к сожалению, до сих пор ни разу не прово-
дились.189 

Имеет место насилия в семье. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» жителю 

Фокинского района г. Брянска, решившего «поучить уму-разуму» десятилетнюю дочь, ученицу школы № 41, ударив 
несколько раз кулаком по голове, завалив девочку, стал избивать ее ногами. Девочка боялась позвать кого—либо на 
помощь, — еще до начала побоев отец-изверг пригрозил ей, что если позовет кого-нибудь на помощь или «пикнет», 
то он «отрежет ей голову и положит в холодильник». Во время следствия выяснилось, что отец—садист заставлял 
девочку догола раздеваться и в таком виде ходить по квартире. Когда это ему надоедало, он вносил разнообразие — 
заставлял одевать трусики — стринги и ощупывал ее со всех сторон. Расследование этого дела продолжается. 

В другой семье родную дочь сильно избила собственная мать. В мае с.г. она так сильно ударила девочку в лицо, 
что сломала ей нос. Девочке необходима операция, так как кости носа срослись неправильно и девочке трудно ды-
шать. Последний раз мать избила ее в июне. Прокуратурой возбуждены два уголовных дела по ст.115 УК РФ — 
«Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и статье 116 УК РФ «Нанесение побоев, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших последствий»190  

А в Климовском» районе Брянской области 11 сентября т.г. 30- летняя многодетная мать (шестеро детей) в по-
рыве гнева задушила пятилетнего сына.191  

Имеют место и насилие в детских садах и в школах. Так, в Глинищевской школе, второклассника из приюта Его-
ра двое старшеклассников принудили заниматься с ними оральным сексом. Дело расследуется прокуратурой. Сек-
                                                           
184 Власти обсудили проблему женской безработицы в области.//НашБрянск.ru 2007. 2.октября. 
185 Обрести семью// Брянское обозрение 2007. 20 февраля. № 4. 
186 Почти трем тысячам маленьких брянцев не хватит места в детсадах// © ИА «Город_24». 2007. 31 августа. 
187 Детским садам Брянска не хватает более ста воспитателей// © ИА «Город_24». 2007. 31 августа. 
188 Как питаются дети в школах Брянской области?// © ИА «Город_24». 2007. 21 декабря.  
189 Власть исполнительная встретилась с властью законодательной // © ИА «Город_24». 2007. 31 августа. 
190 Отец—извращенец и мать садистка будут осуждены за «Воспитание»детей © ИА «Город_24». 2007. 16 сентября. 
191 Ерохина Н. Душегубка// Десница. 2007.19 сентября. № 38 
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суальные скандалы, где фигурируют маленькие дети в Брянской области не такое уж исключение. В 2006 году по-
добная история произошла в Володарском районе г. Брянска, там мальчики «играли» со старшими приятелями во 
дворе.192  

Воспитательница детсада «Радужный» Е.Храпова разбила нос ребенку (рентген показал, что сломан нос, также 
имели место ссадины на ягодицах девочки). Воспитателя лишили премии и вынесли строгий выговор, а девочку 
после этого случая перевели в другой детсад.193  

Прокуратурой области в первом квартале 2007 года была проведена проверка исполнения законодательства, на-
правленного на борьбу с безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних. 

На территории области приняты и действуют областные целевые программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2007-2010 годы, «Совершенствование системы профилактики правона-
рушений и усиление борьбы с преступностью в Брянской области (2007-2009 годы)», «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2007-2009 годы)». 

Вместе с тем на протяжении последних лет на территории области наблюдается рост подростковой преступно-
сти. Так, с 2003 по 2006 годы включительно количество преступлений возросло с 1430 до 1740. 

Надзорная практика свидетельствует, что программы, принимаемые на местном и региональном уровне, нередко 
носят формальный характер, и, как правило, в последующем корректируются в сторону уменьшения выделяемых 
средств. Так, принятая 9.12.2002 года областная программа «Программа безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» на 2003-2006 годы из первоначально запланированных 18256 тысяч рублей, впоследствии скор-
ректирована и профинансирована только на 7306 тысяч рублей. Предусмотренное данной программой и неиспол-
ненные положения (создание единого областного банка данных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства) были перенесены в программы на 2007-2010 годы. Отсутствие такого банка не позволяет проводить с 
ними работу всеми субъектами профилактики одновременно и целенаправленно. Так, в Стародубском районе на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и их семьях и защите их прав состоят 122 семьи, а в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних только 6. Аналогичная ситуация и по ряду других районов. 

В области с каждым годом растет число детей с девиантным поведением, которые не достигли возраста уголов-
ной ответственности, подвергаются психологическому насилию в семье, отказываются посещать общеобразова-
тельные учреждения. Только в этом учебном году не посещало без уважительных причин 104 несовершеннолетних. 
По мнению прокуратуры области, предлагается создание в области специального учебно-воспитательного учрежде-
ния для детей и подростков с девиантным поведением открытого типа, необходимость его создания подтверждается 
опросом работников различных служб субъектов профилактики в 7 районах области. 

Отрицательное влияние на профилактику преступлений несовершеннолетних оказывает их незанятость. Число 
несовершеннолетних, совершивших преступления без постоянного источника дохода, остается достаточно высоким. 
Так, в 2006 году их количество достигло 547 человек, за 3 месяца текущего года-68. 

В области отсутствует Закон о квотировании рабочих мест для молодежи, в том числе для лиц из числа детей—
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, освобождающихся из воспитательных колоний. 

Возможности по трудоустройству несовершеннолетних в летний период времени используются. В 2006 году 
временно было трудоустроено 5915 несовершеннолетних. В тоже время имеют место нарушения их прав — невы-
плата положенной заработной платы. Причитающиеся подросткам денежные средства в Севском и Клетнянском 
районах были использованы администрациями учебных учреждений на другие цели. В связи с чем, были возбужде-
ны и расследуются уголовные дела. 

Анализ причин, сложившихся в области положения с детской преступностью, показывает, что ее рост обуслов-
лен: 

— ослаблением внимания к этим проблемам со стороны родителей ребенка; 
— недостаточно эффективной работой комиссий по делам несовершеннолетних по учету неблагополучных се-

мей и профилактике семейного неблагополучия. 
В большинстве районов области эта работа носит формальный характер и сводится лишь к эпизодическому по-

сещению по месту жительства семей состоящих на профилактическом учете. Не налажено систематическое поступ-
ление информации в комиссии по делам несовершеннолетних из других субъектов профилактики. 

В работе с подростками актуальным является вопрос организации досуга подростков в свободное от учебы и ра-
боты время. На территории ряда сельских районов отсутствуют спротшколы, дома спорта, а в действующих спорт-
школах задействовано лишь незначительное количество несовершеннолетних старших классов, не используются 
местными органами власти и возможности по созданию дворовых спортивных площадок и команд и организации 
соревнований между ними. 

Вызывает тревогу распространение наркомании среди несовершеннолетних, на учете в наркологических диспан-
серах области состоят: 2 — несовершеннолетних, 26 подростков с выставленным диагнозом токсикомании, 20 — 
склонных к злоупотреблению наркотических средств, 90 — склонных к злоупотреблению ненаркотических средств. 

Прокурорский надзор за образовательными учреждениями показал, что в них имеют место нарушения п. 6 и 7 ст. 
19 Закона РФ «Об образовании» (нарушение оставления учениками образовательного учреждения и исключения из 
них). Так, в 2006 году в Выгоничском районе области, 5 обучающихся, не получившие основного общего образова-
ния, в нарушение п. 6 ст.19 Закона РФ «Об образовании» с согласия родителей оставили образовательные учрежде-
ния до достижения 15 лет (нарушение Закона со стороны образовательного учреждения — издавшим приказы об 
отчислении, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и муниципального органа управ-
ления образования, давшим согласие на оставление образовательного учреждения несовершеннолетних). По требо-
ванию прокуратуры отчисления были отменены. 

Исключение несовершеннолетнего из Любошевской средней школы Комаричского района области на основании 
п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании», в связи с совершенными им неоднократно грубыми нарушениями устава 
образовательного учреждения, было проведено без учета мнения его родителей, о принятом решении не был также 
проинформирован орган местного самоуправления, не были приняты меры по трудоустройству или продолжении 
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обучения его в другом образовательном учреждении. По требованию прокурора несовершеннолетний был восста-
новлен в образовательном учреждении. 

Образовательные учреждения, в нарушение ст.9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», не направляют информацию, при наличии оснований, другим субъектам сис-
темы профилактики об обучающихся с целью оказания им помощи. Так, указанные нормы закона были выявлены в 
Стародубском, Суземском, Красногорском и Карачевском районах области. Подобные нарушения не только снижа-
ют эффективность проводимой работы, но и влекут грубые нарушения прав детей. Так, в Суземском районе области 
несовершеннолетний, 1995 года рождения в связи с неисполнением матерью обязанностей по воспитанию сына, 
систематически пропускал занятия в школе, не ночевал дома, т.е. фактически является безнадзорным. Однако адми-
нистрация образовательного учреждения, несмотря на то, что им было известно о причинах пропуска занятий, в на-
рушение п.4 ч.2 ст.9 не проинформировало о нем орган управления социальной защитой населения. Кроме того, в 
ходе проверки было установлено, что неисполнение матерью своих обязанностей соединено с жестоким обращени-
ем, поскольку ребенок был лишен регулярного питания, также при заболевании ему со стороны матери не был 
обеспечен уход. В отношении материи 20.03.2007 года было возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ. 

Проверки Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) показали, что обу-
чение содержащихся в ЦВСНП подростков осуществляют сами работники центра, однако тех знаний, которые под-
ростки получают в Центре — недостаточны, так как образовательный уровень и возраст обучающихся различен, 
многие подростки находятся в Центре длительное время. В целях привлечения к обучению детей необходимо за-
ключить совместный Договор между УВД области и департаментом образования области о привлечении специали-
стов для проведения занятий в ЦВСНП. 

Продолжают иметь место факты нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 
администрации учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не всегда предваритель-
но извещают органы опеки и попечительства об окончании данных учебных заведений, и направления этой катего-
рии детей по прежнему месту жительств. Такие факты имели место в Клинцовском, Унечском, Брянском и Жуков-
ском районах области. Отсутствие таких сведений лишает возможности не только в осуществлении контроля за их 
поведением со стороны органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, но не способствует также оказанию им помощи в трудоустройстве, а при отсутствии жилья — и постановке на 
учет для получения жилого помещения. 

За период 2004-2006 года выпускниками учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей совершено 24 преступления (Брянский, Злынковский, Клинцовский, Навлинский, Новозыбковский и Старо-
дубский районы области).194 

Всего в 2007 году выявлено 2780 нарушений законодательства, в целях устранения которых опротестовано 188 
незаконных правовых актов, внесено 469 представлений, по результатам их рассмотрения 173 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной, по постановлениям прокуроров 92 привлечены к административной ответственно-
сти, предостережено о недопустимости нарушения законности 364 должностных лица, в интересах несовершенно-
летних в суд направлено 661 исковое заявление.195  

Нарушаются права детей-сирот в части обеспечения их жильем, хотя в стране, в том числе и на Брянщине, и за-
явлено о национальной программе «Доступное жилье», которое, как оказалось доступно далеко не бедным, тем бо-
лее детям—сиротам. В действительности, выйдя за пределы интерната, большинство из них оказывается буквально 
на «улице». 

По состоянию на 31.12. 2007 года на Брянщине числится около 700 сирот. На обеспечение этой категории граж-
дан в 2007 году было выделено из областного бюджета 11 миллионов рублей (рыночная стоимость одного квадрат-
ного метра жилой площади более 25000 рублей — т.е. не более 14 однокомнатных квартир). На 2008 год на эту ста-
тью планируется выделить в два раза меньше- 5млн 64 тысячи рублей.196  

В 2006 году по инициативе директора школы-интерната для детей сирот Н. Хлистунова областным департамен-
том образования Брянской области был созданный Брянский кадетский корпус. Согласно правилам приема и Устава 
корпуса в кадетский корпус принимались только сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (около 80% 
таких детей). Однако в нарушение Устава и Правил в настоящее время администрация корпуса полностью отстра-
нена от набора детей в корпус и вместо детей-сирот, по распоряжения департамента образования стали набирать 
детей из благополучных и богатых семей, отчисляя детей-сирот в другие интернаты. В результате из 124 воспитан-
ников — сирот осталось всего 11. А за несогласие с проводимой департаментом политикой были уволены и дирек-
тор Корпуса Н.Хлистунов, (в нарушение ТК РФ без объяснения причин, в его отсутствие — находился в больнице), 
а также 6 специалистов, его поддерживающих.197  

Оправдал себя введенный с 01.09. 2006 год на Брянщине, при содействии местных органов власти, институт 
«школьных» инспекторов по делам несовершеннолетних, закрепленных за образовательными учреждениями. Выде-
ление 47-ми штатных единиц сотрудников милиции, закрепленных за образовательными учреждениями, заметно 
повлияло на состоянии подростковой преступности. В первом полугодии детьми и подростками совершено на 16% 
меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. На четверть уменьшилась подростковая уличная 
преступность, на 20% сократилось число школьников, участвовавших в совершении правонарушений и преступле-
ний.198  

Вместе с тем выявлен факт (Советский р-н г. Брянска) ненадлежащего исполнения инспектором своих обязанно-
стей. Так, инспектор, закрепленный за 60 и 62 школами г. Брянска план профилактических мероприятий составлял 
без учета мнения администраций школ, ежемесячно в план включались проведение одних и тех же мероприятий, 
анализ состояния преступности не проводился, также не оказывалась методическая помощь педагогам по преду-
преждению правонарушений. Формальное осуществление школьным инспектором работ без взаимодействия с педа-

                                                           
194 Информация// Прокуратура Брянской области. 2007.20 апреля. № 22-04-07. 
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гогическим коллективом недопустимо. Неслучайно в числе лидеров по количеству правонарушений значится школа 
№ 60. 

Формализм в работе отмечается и в отдельных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации. Ежегодно в них помещается около 1,5 тысяч несовершеннолетних. Так, несовершеннолетний 
Крюков С., 1991 года рождения возвращен родителям без предварительного обследования жилищно-бытовых усло-
вий из социального приюта Погарского района области. Впоследствии комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав было установлено, что ситуация в семье не изменилась, в результате чего ребенок был повторно 
возвращен в приют. Аналогичные факты имели место и в г. Новозыбкове. 

По причине ненадлежащего исполнения обязанностей и нарушение требований ст.13 ФЗ «Об основах системы 
профилактики и безнадзорности правонарушений» в социальных приютах Климовского и Стародубского районов 
области, несмотря на наличие оснований, и соответствующих документов, заявления в суд о лишении прав родите-
лей, детей находящихся в этих приютах, направленно не было. 

В детских подростковых учреждениях здравоохранения в основном, выполняются требования ст.ст.2, 9, 18 ФЗ 
«Об основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений» в части выявления детей и семей, находя-
щихся в социально-опасном положении и своевременно информируют о них органы социальной защиты населения. 
Однако в четырех районах области (Мглинский, Клинцовский Погарский районы области и Бежицкий район г. 
Брянска) были выявлены нарушения ст.9 вышеназванного Закона. При наличии оснований не были своевременно 
проинформированы другие субъекты системы профилактики о несовершеннолетних, нуждающиеся в помощи госу-
дарства. 

В нарушение требований п.10 ч.1 ст.18 ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности правонаруше-
ний» не всеми специалистами, оказывающими наркологическую помощь несовершеннолетним, налажено взаимо-
действие с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с другими субъектами системы 
профилактики с целью получения сведений о таких подростках.199 

Всего 254 тяжких и особо тяжких преступления (рост на 11,4%) было совершено несовершеннолетними, из них: 
5-убийств, 14—умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 37-разбойных нападений, 2- изнасилования. 

В соответствии с Законом Брянской области от 3 августа 2007 года № 111-3 «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О пособиях гражданам, имеющим детей» увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка, с 1 
июля 2007 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка со 150 рублей до 200 рублей, на детей одиноких 
матерей — с 300 рублей до 400 рублей, на детей военнослужащих по призыву, также на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов — с 225 рублей до 300 рублей. 

Действие настоящего закона распространяется на граждан Российской Федерации, зарегистрированных и про-
живающих на территории Брянской области; постоянно проживающих на территории Брянской области иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев; временно проживающих на территории Брянской области и 
подлежащих обязательному социальному страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ре-
бенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им обу-
чения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума в Брянской области, установленного в соответствии с Законом Брян-
ской области «О потребительской корзине в Брянской области».200 
Положение представителей сексуальных меньшинств 

Молодых людей с нетрадиционной ориентацией в армию не призывают по причине психического отклонения. 
Статьи для освобождения от армии по этим причинам не существует 
Положение заключенных 

По состоянию на 01.07 2007 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Брянской области содержа-
лось 7449 человек, в том числе в колониях: 

— общего режима — 2272 человек; 
— строгого режима — 3058 человек; 
— особого режима — 266 человек; 
— колонии — поселении — 164 человек; 
— детской воспитательной- 119 человек. 
Следует отметить, что по данным Уполномоченного по правам человек в Брянской области колония — поселе-

ния рассчитана на содержание только 150 человек, а в настоящее время там содержится 200 человек, что, несомнен-
но, сказывается на условиях содержания осужденных.201  

Осужденных по видам преступлений в колониях содержалось за: 
— убийство- 932 человек; 
— нанесение тяжких телесных повреждений — 854 человек; 
— изнасилование — 209 человек; 
— кража 1701 человек; 
— грабеж — 603 человек; 
— разбой — 812 человек; 
— вымогательство — 42 человек; 
— бандитизм — 24 человек; 
— хулиганство — 66 человек; 
— преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — 436 человек; 

                                                           
199 Информация// Прокуратура Брянской области. 2007.20 апреля. № 22-04-07. 
200 В Брянской области задним числом увеличен размер детских пособий//Наш БРЯНСК.ru. 2007. 21 августа. 
201 Вестник уполномоченного по правам человека в Брянской области. 2007. № 9. 
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— прочие — 293 человек. 
В состав уголовно-исполнительной системы (УИС) Брянской области входят 32 уголовно-исполнительные ин-

спекции (УИИ), 1 межрайонная уголовно-исполнительная инспекция. По учетам УИИ Брянской области за первое 
полугодие 2007 года прошло 7500 осужденных без лишения свободы, из них:  

— осужденных к исправительным работам — 251; 
— осужденных к обязательным работам — 85; 
— осужденных условно — 6892; 
— осужденных, которым запрещено занимать определенные должности или определенной деятельностью — 

111; 
— женщин с отсрочкой исполнения приговора — 50. 
Условия содержания, размещения и коммунально-бытовое обеспечение осужденных по информации ФСИНа по 

Брянской области соответствует требованиям нормативных актов, так: 
— в подразделениях функционируют банно-прачечные комбинаты, укомплектованные оборудованием в соот-

ветствии с нормативными документами; 
— организована помывка осужденных; 
— 100% обеспечение их постельными принадлежностями; 
— создан и постоянно поддерживается нормативный запас продуктов питания для осужденных. 
В соответствии с действующим законодательством осужденные могут приобретать продукты питания и предме-

ты первой необходимости по безналичному расчету. Средства осужденных формируются за счет заработанных в 
период отбывания наказания, за счет пенсий, получаемых осужденными, социальных пособий и денежных перево-
дов. 

Размер средств, разрешенных для расходования осужденными, зависит от вида режима исправительного учреж-
дения и условий отбывания наказания. Он может колебаться от 70% минимального размера оплаты труда — отбы-
вающих наказание в строгих условиях (колония особого режима) до без ограничения размера — для льготных усло-
вий (воспитательная колония). 

Осужденным предоставляется право: 
— на телефонные разговоры без ограничения их количества продолжительностью до 15 мин.; 
— краткосрочные свидания продолжительностью до четырех часов; 
— долгосрочные свидания продолжительностью до трех суток; 
— получение посылок, передачи бандеролей (количество зависит от вида режима исправительного учреждения и 

условий отбывания наказания); 
— получать и отправлять за счет собственных средств письма и телеграммы, без ограничения их количества. 
Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск: 
— для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях — 18 рабочих дней; 
— для отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях — 12 рабочих дней. 
Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы исправительного учреждения или без него. 
В целях улучшения коммунально-бытовых условий осужденных и подследственных ведется капитальный ре-

монт в корпусе № 2 СИЗО № 1, ремонт в общежитиях БВК и КП-3, областной больницы для осужденных, заканчи-
вается ремонт туберкулезной лаборатории ИК-2. 

Медицинская служба УФСИН России по Брянской области включает в себя: 
— медицинское отделение; 
— медицинские части в 8 учреждениях; 
— больницу для осужденных при ФГУ ИК-2; 
— медицинскую службу отдела по конвоированию и отряда специального назначения; 
— медико-реабилитационный центр при ФГУ БВК; 
— бактериологическую лабораторию по диагностике туберкулеза при ФГУ БВК. 
Укомплектованность медицинским персоналом составляет 94% (в 2006 — 95%). Лицензирование проведено во 

всех медицинских частях. За последние 6 лет не отмечено ни одной вспышки инфекционных заболеваний. 
По состоянию на 01.07 2007 года в УИС содержалось 194 больных туберкулезом (в 2006 году-175). Из них, 175 

содержалось в туберкулезных отделениях № 1 и № 2 больницы для осужденных при ФГУ ИК-2 и 19 — в медицин-
ских ФГУ ИЗ32/1 и ИЗ-32/2. 

ВИЧ — инфицированных содержалось 149(в 2006 году-153). Для их размещения созданы условия, обеспечи-
вающие нераспространение инфекции среди осужденных. Изолированные участки для их содержания функциони-
руют в ФГУ ИК-5 и ИК-6. 

Еще на стадии разработки и утверждения изменений в Федеральный закон от 6 июня 2007 года № 91—ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 103 и 141 УИК РФ и Федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» в УФСИН России по Брянской области велась работа по реформи-
рованию производственного сектора для создания центров трудовой адаптации осужденных. После принятия выше-
указанных законов были уточнены трудовые обязанности осужденных и законодательно определен статус Центров 
трудовой адаптации. 

Анализ социальных паспортов коллективов осужденных показывает, что большинство из них не имеет или пол-
ностью утратило трудовые навыки и специальности, большая доля хронических алкоголиков, наркоманов, больных 
туберкулезом и ВИЧ — инфицированных. 

Процент неработающих осужденных из-за непредоставления работы к среднесписочной численности снижен до 
8,2%. 

По сравнению с началом года в 1,34 раза возросла среднедневная заработная плата осужденных и составила в 
июне 2007 года 59,74 рубля. 

Ведется работа по оказанию социальной помощи и поддержки осужденных, решению вопросов трудового и бы-
тового устройства лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Так, сотрудниками групп социальной защиты и 
учета трудового стажа проводится работа по решению вопросов, связанных с пенсионным обеспечением, установ-
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лением инвалидности, восстановлением трудового стажа, в результате в т.г. оформлены документы на 236 человек 
— для получения пособий и 362 — на получение паспорта. 

В учреждения УИС области функционируют школы по подготовке осужденных к освобождению. 
В целях решения вопросов социальной реабилитации исправительные учреждения оказывают освобождающимся 

материальную помощь в размере 720 рублей, а также выдают им проездные документы для проезда к месту житель-
ства. 

УФСИН Росси по Брянской области в 2007 году для повышения эффективности социальной защиты и оказанию 
адресной помощи освобождающимся внедрило новую форму работы — проведение в исправительных учреждениях 
области ярмарок вакансий рабочих мест. УФСИН Росси по Брянской области 04.04.2007 года подписало Соглаше-
ние о сотрудничестве с Управлением государственной службой занятости населения. Брянской области. 

23.05 2007 года был подписан Договор об организации ярмарки вакансий в ФГУ БВК УФСИН России по Брян-
ской области. 

Пять новых современных компьютеров и принтер некоммерческое партнерство «Общество социальной реабили-
тации» передали в дар школе Брянской колонии особого режима № 2, с их помощью осужденные теперь могут по-
стигать в колонии азы компьютерной грамотности, готовить себя к жизни на свободе. 

«Общество социальной реабилитации» осуществляет свою деятельность во многих регионах страны, оно оказы-
вает помощь только тем осужденным, которые после освобождения стараются устроиться на работу и начать новую 
жизнь. 

На первое время освободившемуся из колонии выдается две с половиной тысячи рублей, еще столько же он по-
лучает после того, как предоставит трудовую книжку с отметкой о трудоустройстве. Отработав три месяца без взы-
сканий на новом месте работы, гражданин получает еще пять тысяч рублей. В Брянской области организация от-
крыла свое представительство только в июне этого года и за столь короткое время оказала материальную помощь 48 
освободившимся из колоний гражданам (на общую сумму 135 тысяч рублей). Помимо материальной поддержки 
организация оказывает бывшим осужденным юридическую помощь и помощь в трудоустройстве.202 

На лиц, подлежащих освобождению, на основании письменного заявления о выборе места жительства после от-
бывания наказания направляются запросы в органы внутренних дел, федеральную службу занятости на селения по 
выбранному месту жительства о возможности его трудоустройства, предоставления регистрации и жилья. 

При получении отрицательных ответов, принимаются меры по решению данных вопросов в других администра-
тивных образованиях. 

В Брянской воспитательной колонии (БВК) разработана специальная программа занятий в «Школе освобожде-
ния», проводятся совместные мероприятия с представителями РПЦ, в них также участвуют студенты Брянского го-
сударственного университета  

В целях реализации права осужденных на получение рабочей профессии в исправительных учреждениях (ИУ) 
Брянской области функционируют: 

— профессиональное училище и 4 его филиала,  
— профтехучилище в БВК. 
— обучение на производстве. 
Всего обучается 1040 человек. 
В исправительных учреждениях функционируют 4 образовательные школы и 3 учебно-консультационных пунк-

та. В рамках национального проекта «Образование» в 4 школах ИУ и учебно-консультационном пункте при КП-3 
установлено компьютерное оборудование (31 компьютер). Воспитанники БВК, благодаря сотрудничеству УИС с 
Московским психолого-социальным институтом имеют возможность получать высшее образование посредством 
дистанционного обучения. В 2007 году два воспитанника учреждения, отбывая наказание в ВК, поступили на заоч-
ное обучение в МПСИ. 

В УИС области функционирует 8 библиотек с общим книжным фондом 44402 экземпляра, постоянными читате-
лями являются 3500 человек. 

Созданы и функционируют 13 библиотек духовной литературы (2947 экземпляров книг), постоянным читателя-
ми являются 448 осужденных. 

В УИС функционирует 16 религиозных общин, 9 из которых относятся к РПЦ и 7 — евангельских христиан-
баптистов. Количество верующих осужденных в религиозных общинах составляет 298 человек (218 православной 
веры и 80 — ЕХБ). 

В УИС Брянской области реализуется проект «Христианское радио в тюрьмы Брянской области». В пяти учреж-
дениях области установлено оборудование для приема радиопрограмм на духовно-нравственные темы.203 

В области принимаются меры по соблюдению прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
содержащихся в изоляторах временного содержания (ИВС), и приведению в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства условий их содержания, материально-бытового, санитарно- эпидемиологического обес-
печения. 

Все ИВС оборудованы индивидуальными спальными местами, столами, полками для туалетных принадлежно-
стей, вешалками для верхней одежды, столовой посудой и другими бытовыми приборами. Содержащимися в ИВС 
выдаются мыло, бумагу для гигиенических целей, настольные игры, газеты, художественная литература, им предос-
тавляются, при наличии прогулочного дворика, ежедневные прогулки продолжительностью не менее одного часа, а 
также свидания с защитниками и родственниками, для чего используются следственные кабинеты. Отсутствуют 
проблемы с отправлением религиозных обрядов и получением религиозной литературы, получением посылок и пе-
редач. Во всех изоляторах имеется информация о правах подозреваемых и обвиняемых. Лица, содержащиеся под 
стражей, обеспечены трехразовым горячим питанием. Ежегодно в ИВС проводится текущий ремонт.204 

По две с половиной тысячи рублей перечислены на счета 22-х брянских осужденных, которые освобождаются из 
исправительных учреждений в ближайшие два-три месяца. Материальную помощь заключенным оказала общест-

                                                           
202 Общество социальной реабилитации» материально поддерживает брянских осужденных//НашБРЯНСК.ru. 2007. 21 августа 
203 Информация//УФСИН России по Брянской области. 2007. 27 июля. Исх.33/48-4295. 
204 Состояние законности и правопорядка на территории БО// УВД по Брянской области. 2007. 10 июля. № 14/1070.  
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венная организация «Общество социальной реабилитации». Денежное пособие получат 12 несовершеннолетних из 
воспитательной колонии и десять осужденных их хозяйственной обслуги СИЗО-1. 

Московские благотворители помогают колонистам с конца прошлого года, тогда 30 освобождающихся из коло-
ний и СИЗО получили, в общей сложности, 75 тысяч рублей. 

По словам представителя организации Екатерины Аксёновой, побывавшей недавно в Брянской области, претен-
довать на пособие могут далеко на все осужденные, ожидающие конца срока. Не получат пособие, заключенные, 
совершившие тяжкие преступления, имеющие больше двух судимостей, нарушающие режим в колонии, а также 
пенсионеры и инвалиды. Последние, как правило, и без того освобождаются с приличными суммами на своих лице-
вых счетах. 

Окончательный вывод о том, готов ли заключенный стать законопослушным гражданином, делает представитель 
общественной организации во время индивидуальной беседы. В этом году руководство «Общества социальной реа-
билитации» планирует открыть представительство в Брянске.205 

Сейчас воспитательную работу с осужденными проводят более 10 тысяч сотрудников, в том числе около 7 тысяч 
начальников отрядов и воспитателей, 1394 старших специалиста по социальной работе и инспектора по бытовому и 
трудовому устройству.206  
Положение военнослужащих срочной службы 

По информации из областного военкомата в весенний призыв 2007 года было направлено в войска более 1227 
призывников и 2 человека направлено для прохождения альтернативной гражданской службы. В 2006 году уклоня-
лось от призыва на военную службу более 100 человек, а осудили — 20 человек. Один из них находится в следст-
венном изоляторе, остальные в тюрьме. Обычно уклонистам дают до полутора лет лишения свободы. По предыду-
щему опыту, брянские врачи не допускают к воинской службе 28 юношей из 100 (по ЦФО — не допускается каж-
дый третий), досрочно из армии отправляют домой только трех солдат в год, основное заболевание — нарушение 
опорно-двигательного аппарата.207 

Имеют место отдельные жалобы родителей на то, что в армию забирают с серьезными заболеваниями.208 
На призывные комиссии вызывалось более 9000 человек, из них: более 2000 были признаны ограниченно год-

ными и негодными к военной службы, более 4000 получили отсрочку от призыва по различным основаниям и около 
100 человек уклонилось от прохождения мероприятий связанных с призывом, материалы на которых были переда-
ны в правоохранительные органы для розыска и привлечения их к ответственности.209 

Задание штаба Московского военного округа по осеннему призыву-2007 в БО было выполнено в полном объеме, 
служить отправились 1435 брянских ребят. 

По-прежнему одним из острых вопросов призыва остается здоровье призывников и их медицинское обследова-
ние. Следует отметить, что ему в некоторых районах «уделяется недостаточное внимание». Так, возврат по состоя-
нию здоровья со сборного пункта Брянской области по итогам осеннего призыва 2007 года составил 32 человека. 
Больше других «отличился» Новозыбковский военный комиссариат, там нашлось восемь «вовращенцев» по здоро-
вью, в Суражском районе — пятеро, в Клинцовском — четверо, в Брянском, Брасовском и Стародубском районах — 
по два человека. 

Также как и в весенний призыв, актуальной остается и проблема по работе «с гражданами, уклоняющимися от 
призыва на военную службу». Уклонистов по итогам осеннего призыва насчитали 133 человека или 1,3% от числа 
вызывавшихся на призывные комиссии. Наиболее неблагоприятная обстановка с уклонистами сложилась в военных 
комиссариатах Бежицкого, Брянского, Карачевского, Климовского, Новозыбковского, Стародубского, Севского и 
Суземского районов. 

Общая «статистика» призыва в октябре-декабре 2007 года по БО выглядит так: по результатам медицинского ос-
видетельствования из 10 тысяч 44 человек, прибывших на заседания призывных комиссий, признаны ограниченно 
годными и негодными к военной службе 2350 человек. Отсрочку от призыва получили 5116 человек, в том числе, 
признаны временно не годными к военной службе — 318 человек, учатся в образовательных учреждениях различ-
ного уровня — 4233 человека, по семейным обстоятельствам — 437 человек, по другим причинам — 128 человек.210 

Во всех воинских частях Брянской области должны быть образованы родительские комитеты до 15 февраля, он 
будет представлять совещательный и консультативный орган, который будет работать на общественных началах 
при каждой воинской части. По задумке автора проекта (бывшего министра обороны С.Иванова) они будут способ-
ствовать более конструктивному контролю, а также оказывать помощь командованию «в укреплении воинской дис-
циплины и правопорядка, профилактике правонарушений среди личного состава, сплочении воинского коллектива и 
обеспечении безопасности военной службы». По словам председателя областного Комитета солдатских матерей А. 
Власовой необходимо в состав родительских комитетов также включить не только матерей и отцов военнослужа-
щих, но и представителей общественности, областной администрации, облдумы, без участия этой составляющей 
родительские комитеты не смогут осуществлять действенный контроль и данное нововведение окажется очередной 
фикцией — «формальностью, которая будет служить только прикрытием для чиновников военных структур».211  
Положение военных пенсионеров  

Пенсия военного пенсионера до 1998 года составляла 50-80% денежного содержания военнослужащего в зави-
симости от выслуги лет 20 лет и больше. Составляющими военной пенсии являются: оклад по должности, званию, 
надбавка за выслугу лет и пайковые. Однако, начиная с 1998 года, и по настоящее время, эти составляющие военной 
пенсии постоянно снижались за счет того, что МО РФ увеличивало денежное содержание военнослужащего внутри-

                                                           
205 Благотворительная организация окажет помощь брянским заключенным//Пресс-служба УФСИН РФ по Брянской области. 2007. 11 апреля.  
206 Помогают словом и делом// Брянский рабочий. 2007. 15 июня. № 86-89. 
207 Юшина С. От тяжелых недугах парни узнают только во время призыва//Комсомольская правда. 2007. 5 апреля. № 52; Ловина О. Диагноз: в 
армию не годен.// Аргументы и факты. Брянск. 2007. апрель. № 14.  
208 Вопросы и ответы//Аргументы и факты Брянск.2007.октябрь.№ 41. 
209 Информация // Военный комиссариат Брянской области. 2007. 5 июля. Исх.2/764. 
210 Здоровью призывников уделяется «недостаточное» внимание//© ИА «Город_24».2008. 30 января. 
211 Родительские комитеты в армии: необходимость или формальность?//© ИА «Город_24».2007. 15 января. 



77 
 

ведомственными надбавками, которые не входили для начисления пенсии (например: за службу в МО РФ (МВД, 
ФСБ), за сложность, за секретность, за напряженность, за спецрежим, за службу в Москве и др.). В результате вели-
чина пенсии военного пенсионера стала составлять в настоящее время 25-35% от денежного содержания военно-
служащего. 

Очевидно, что защитой военных и военных пенсионеров от ежегодной инфляции служит одна из составляющих 
денежного содержания военнослужащего (также одна из составляющих военной пенсии), так называемые пайковые 
(стоимость продовольственного пайка), которая должна меняться ежегодно с ростом инфляции, однако уже шестна-
дцать лет она не меняется и составляет всего 20 рублей. Фактическая же стоимость продпаека, установленная МО 
РФ в 2007 году, составляла 67 рублей в сутки, а с 1 января 2008 года он будет стоить 80 рублей, стоимость питания 
заключенного в 2007 году составляла 47 рублей, а караульной собаки — 79 рублей. Т.е можно сделать вывод, что 
военнослужащий для государства, фактически, менее ценен, чем собака и заключенный. 

Во многих регионах, в том числе и в Брянской области, военные пенсионеры пытались оспорить эту норму — 
суточные в размере 20 рублей, подавая в суд на Министерство Обороны, которое не выполняло ст. 43 ФЗ 
от12.02.1993 года ФЗ 4469-1 «О пенсионном обеспечении лиц проходивших военную службу….», где указывалось, 
что «… для исчисления им пенсии в денежное довольствие включается также месячная стоимость соответствующе-
го продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, ежемесячной денежной компенсацией, выплачивае-
мой лицам рядового и начальствующего состава». Однако повсеместно суды отказывали военным пенсионерам. Для 
того чтобы не решать эту проблему Государственная Дума, в нарушение ст.55 Конституции РФ (« …в РФ не могут 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина») 1 декабря 2007 года 
приняла Федеральный закон № 311 ФЗ и исключила из ст.43 ФЗ от 12.02.1993 года № 4469-1 фразу, касающуюся 
стоимости продовольственного пайка. Таким образом, уменьшив пенсии военным на месячную стоимость продо-
вольственного пайка. 212  

Также следует отметить «особую заботу» государства о работающих военных пенсионерах, предусмотренную 
Федеральным законом № 255 ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности», где прямо ука-
зывается, что с 2007 года право на оплату больничного листа имеют кто угодно, но только не люди, отдавшие годы 
службы защите Родины. 213 

Одной из проблем, не решаемых Министерством обороны в отношении военных пенсионеров, является квартир-
ный вопрос. Так, согласно статусу военнослужащего МО РФ обязано выделить жилье военнослужащему, увольняе-
мому в запас, который, однако, не решается годами, даже при наличии судебного решения. Например, суд военного 
гарнизона г. Брянска еще в 2003 году вынес решение в пользу майора И.Бабурина, с тех пор ему пришлось еще 2 
раза судиться по поводу бездействия судебных приставов. А в 2005 году написать заявление в суд на администра-
цию Дубровского района Брянской области. Однако до настоящего момента квартирный вопрос семьи И.Бабурина 
(жена и двое детей одной дочери 16 лет, другой — шесть месяцев) не решен. Сейчас военнослужащий решился на 
последний шаг — объявить голодовку. Причину указал в заявлении: « в связи с особой циничностью и неисполне-
нием в отношении меня законодательства РФ…».214  

Также следует отметить, что пенсионеры — ветераны военной службы законом « О монетизации …» были ли-
шены статуса федеральных льготников. 

Работающие военные пенсионеры (получающие военную пенсию), уплачивающие налоги в пенсионный фонд, 
также лишены возможности получения дополнительно трудовой пенсии. 

Повышение пенсий военным пенсионерам на 15%, заявленные Президентом РФ В.Путиным с 1 декабря 2007 го-
да не произведено военными комиссариатами ни в декабре 2007 года, ни в январе 2008 года. 
Положение душевнобольных 

В Брянской области состоят на учете более 32 тысяч людей, страдающих душевными заболеваниями. Ежегодно в 
областную психиатрическую больницу госпитализируется около четырех тысяч человек. По мнению врача-
психиатра Навлинской больницы В.Сысоева шизофренией в области болеют от 0,5 — 1% от общего числа жителей 
(т.е. на сто человек приходится один шизофреник). В области нет таких мест, где больные люди могли бы ожидать 
своей очереди в психоневрологические интернаты. В большей степени этой проблемой занимаются социальные 
службы (оформление документов и посильная помощь), однако основная тяжесть ложится на родственников боль-
ного. 

В области имеется 7 психоневрологических интернатов. Так, Суземский — рассчитан на 319 мест, Трубчевский 
— примерно на 350. И все они, как и пять остальных, всегда заполнены до отказа. И если появляется новый боль-
ной, то девать его некуда. И поэтому только у нас «сумасшедшие люди» просто так разгуливают по улицам.215  
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

В Брянской области работают 37 стационарных учреждений социального обслуживания населения, где прожива-
ет более 3600 престарелых граждан и инвалидов. Они предназначены для проживания граждан, нуждающихся в по-
стоянной или временной посторонней помощи, в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои основные жизненные потребности, вследствие ограничения способности к самообслужива-
нию или передвижению. 

Одним из лучших является Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов, рассчитанный на 401 ме-
сто (проживает 400 человек в возрасте от 20 до 90 лет.), основанный в 1978 году (директор Ю.А. Назаров)  

В настоящее время — это целый комплекс со своими хозяйственными и коммунальными постройками. 
В доме-интернате есть медицинское отделение, пищеблок и столовая, кинозал и библиотека, молельная комната. 
Медицинское отделение дома-интерната оборудовано кабинетом лечебной физкультуры с новейшими тренажё-

рами и сухим бассейном, кабинет физиопроцедур и массажа, фитокабинет, стоматологический и ЭКГ кабинеты. 
Ежегодно производится диспансеризация всех проживающих. 
                                                           
212 Маслов С. Новогодний «подарок» военным пенсионерам.// Брянское обозрение. 2008. 11января. № 1  
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214 Владимирова М. Ветераны просят жилья.// Десница. 2007. 5 декабря. № 49. 
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Столовая рассчитана на 200 мест, ежедневно на десерт подаются свежие фрукты и вкуснейшая домашняя выпеч-
ка. 

На территории комплекса имеется подсобное хозяйство: свиноферма, коровник, конюшня, теплицы, огород для 
выращивания овощей, яблоневый сад. 

Организуются культурно-развлекательные мероприятия, выступления сотрудников и гостей, постоянно работает 
домашний кинотеатр с караоке. Ежемесячно отмечается праздник Дня рождения с радиопоздравлениями, концертом 
и чаепитием. Работает библиотека, где имеется большой книжный фонд, настольные игры, всегда свежие газеты и 
журналы.216 

В Брянской области дети с ограниченными возможностями (инвалиды) в зависимости от возраста и состояния 
здоровья воспитываются в учреждениях различной ведомственной принадлежности. Так: 

— малыши в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет с различными отклонениями воспитываются в Карачевском Доме 
ребенка, являющемся учреждением здравоохранения; 

— дети в возрасте от 4-х до 18-ти (25-ти) лет с глубокой умственной отсталостью воспитываются в Трубчевском 
(живут и воспитываются 49 детей в возрасте от 4 —до 18 лет) и Дубровском домах-интернатах, находящихся в сис-
теме социальной защиты населения; 

— дети с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 20 лет в системе образования функционирует 16 
коррекционных школ-интернатов и 6 школ, в ряде учебных заведений открыты также коррекционные классы для 
детей с различными патологиями. 

Карачевский специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной системы и нарушением 
психики по проектной мощности рассчитан на 75 детей, на 01.05.2007 года в доме проживают и воспитываются 76 
детей, большинство из которых от 1 года до 3-х лет (53%). В доме живут и лечатся 5 детей с перинатальным ВИЧ-
контактом. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в Брянской области современным требованиям площади по-
мещений Дома ребенка не соответствуют. 

Так, в комнате для ВИЧ-инфицированных детей, где с трудом помещается пять детских кроваток, нет простран-
ства для игры, не говоря уже об отдельном игровом помещении для таких детей. В Карачевском Доме ребенка сло-
жилась чрезвычайная ситуация в связи с отсутствием площадей: 

— нет места для изоляции детей от ВИЧ-инфицированных матерей (5 человек); 
— нет изолятора для помещения детей, вновь поступивших из детских стационаров области, с целью профилак-

тики заноса кишечных заболеваний; 
— нет условий для проведения мероприятий по физической и психолого-педагогической реабилитации детей 

(нет кабинетов ЛФК и массажа, логопедического). 
Руководство школ-интернатов для детей с отклонениями в развитии недостатки в организации бытовых условий 

проживания воспитанников объясняют тем, что дома у них такого нет, отсутствие современных образовательных 
технологий — тем, что таким детям они не нужны. 

Следует отметить, что качество образования в этих образовательных учреждениях нуждается в повышении. Низ-
кий процент числа детей-инвалидов, продолжающих образование после окончания интерната, свидетельствует как о 
невысоком качестве интернатного образования, так и об отсутствии возможностей продолжить обучение Производ-
ственное обучение в большинстве интернатах морально и материально устарело, и получение современных и полез-
ных навыков на нем просто невозможно. 

Специализированных учреждений среднего и высшего профессионального образования в Брянской области нет, 
а в учебные заведения других областей попасть не так просто. 217 

Имеет место примеры насилия в специализированных школах интернатах. Так, пять лет учитель труда и ОБЖ 
Супоневской специализированной школы—интерната г. Брянска Г.Кунин насиловал девочку-инвалида (диагнозом 
ДЦП), первый раз изнасиловал, когда ей было в 13 лет. Следствие длилось два с половиной года. Суд осудил педо-
фила на 4 года с содержанием в колонии общего режима. После этого случая директор интерната ушел на пенсию, 
завуча — понизили в должности, а двоих воспитателей Вики — уволили.218 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
9 июня с.г. на своем первом заседании Общественная палата Брянской области (состоит из 60 человек) избрала 

председателя, им стал ректор БГУ А. Антюхов, кандидатура которого была предложена губернатором Брянской об-
ласти Н.Дениным.219 

По состоянию на 01.01.2007 года в БО функционировало 1460 некоммерческих организаций, объединяющих в 
своих рядах 150000 человек. Только в последние два года количество НКО выросло на 146 организаций. Большин-
ство некоммерческих организаций не имеют доступа к современным средствам коммуникации и к СМИ, 213 из них 
не имеют даже телефона, у более половины НКО отсутствуют помещения. В Брянской области уже были предпри-
няты попытки объединить, скоординировать деятельность НКО путем создания ассоциаций, которых в области на-
считывается 22. Наиболее крупные из них — «Содружество», «Правозащитная ассоциация», «Брянская областная 
казачья дружина», либо формальны, либо узко специализированы… Ни одна из них не ставит своей целью систем-
ной или многоплановой поддержки НКО. БРОО «Клуб деловых женщин объединяет 512 индивидуальных членов, 
среди которых 276 руководителей предприятий, 68 руководителей общественных организаций, 79 депутатов раз-
личных уровней.220 

По состоянию на 01.07.2007 года в реестре управления федеральной регистрационной службы по Брянской об-
ласти зарегистрировано 2333 некоммерческих организаций всех организационно- правовых форм, в том числе об-
щественных объединений 1607, религиозных организаций -225, некоммерческих организаций — 501. В первом по-
лугодии 2007 года зарегистрировано 18 — общественных объединения, 2 — религиозные организации, 11- неком-
                                                           
216 В Брянской области работают 37 учреждений соцобслуживания//Брянск.ру. 2007. 8 июня. 
217 Вестник Уполномоченного по правам человека в Брянской области. 2007. № 9 
218 Орлова О. Уроки насилия.// Десница. 2007. 17 октября. № 42. 
219 Общественная палата решила кадровый вопрос// Брянский перекресток.2007. 14 июня. № 23. 
220 Некоммерческим организациям — поддержку!//Брянское обозрение. 2007. 20 февраля. № 4. 
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мерческих организаций; ликвидировано: 43-общественных объединений, 1- региональное отделение политической 
партии, 5- некоммерческих организаций. 

По сведениям управления федеральной регистрационной службы по Брянской области в области зарегистриро-
вано 4 общественных правозащитных организаций: 

— Благотворительная общественная организация «Брянский городской правозащитный центр «За права человека 
(руководитель А.М.Алексеенко, председатель); 

— Брянская областная благотворительная общественная организация «Правозащитная ассоциация» (руководи-
тель — Л.К.Комогорцева, председатель); 

Брянская региональная общественная организация «Союз независимых юристов» (руководитель — В. А.Ложкин, 
президент); 

Брянская региональная общественная организация содействие осужденным «Защита» (руководитель 
Л.Д.Георгиева, председатель).221  

По сообщению председателя регионального отделения ООД «Гражданское общество» Олега Ермолаева с момен-
та открытия первых консультаций в ноябре 2005 года по настоящее время, помощь оказана 13 636 жителям Брянска. 
За консультацией к юристам обращаются по самым разным вопросам, из общего числа обращений большинство 
касается Гражданского кодекса — 35%, затем идут вопросы по Гражданско-процессуальному кодексу, семейному и 
жилищному законодательству — 15%, остальные приходятся на Трудовой, Земельный и Налоговый кодексы — 
20%. Кроме этого, одно из направлений деятельности «Гражданского общества» — правовое просвещение населе-
ния. Мобильные группы специалистов брянского отделения «Гражданского общества» ежедневно, кроме выходных, 
выезжают в населенные пункты, где также проводят бесплатную юридическую консультацию (на сегодняшний день 
помощь такого рода получили полторы тысячи сельских жителей). 

15 марта с.г. БОБОО «Правозащитная ассоциация» совместно с и НП «Социальное партнерство развития Брян-
ской области» по просьбе УФСИНа по Брянской области дополнительно выпустила и вручила руководителю УФ-
СИНа по Брянской области В.В.Буравцову «Справочник для освобождающихся из исправительных учреждений 
Брянской области».222 В ноябре 2007 года БОБОО «Правозащитная ассоциация» совместно с Управлением ФСИНа 
по Брянской области выпустило «Путеводитель по воле» — справочник для освобождающихся из Брянской воспи-
тательной колонии. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Изменения в региональном законодательстве 

Принять законы: 
1.«Об отзыве депутата Брянской областной Думы», а также «Об отзыве депутата муниципального образования», 

«О контроле за исполнением законов Брянской области» 
2. «Об уполномоченном по правам ребенка в БО». 
3. «О квотировании рабочих мест для молодежи и инвалидов». 

Изменения практики государственных органов 
Заключить совместный Договор между УВД области и департаментом образования Брянской области о привле-

чении квалифицированных специалистов для обучения подростков в ЦВСНП. 
С переходом на новый реестр должностей гражданских служащих необходимо внести и изменения в приказ 

МВД и ФМС «О полномочиях должностных лиц МВД и ФМС по составлению протоколов по делам об администра-
тивных правонарушениях и административному задержанию». Отсутствие таких полномочий ведет к нарушению 
законности при составлении административных протоколов. 

Открыть специальные учреждения для содержания иностранцев-нарушителей, пребывающих без документов для 
установления их личностей и дальнейшего их выдворения из России по решению суда. 

Проблематичность трудоустройства молодых женщин-специалистов можно решить путем организации стажи-
ровки или их временного трудоустройства, с оказанием им материальной поддержки за счет средств федерального 
бюджета. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

В состав родительских комитетов при частях также включить не только матерей и отцов военнослужащих, но и 
представителей общественности, областной администрации, и представителей законодательного органа региона. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Организация, подготовившая доклад: Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения (ТРО ООД) "За права человека". 

Адрес: 625026, г. Тюмень, а/я 4330; тел/факс (3452) 21-11-63. 
Основные направления деятельности: консультативный прием граждан, нуждающихся в правовой поддержке 

при защите своих нарушенных прав; представительство в судах; заочные (письменные) консультации для лиц, со-
держащихся под стражей; выпуск просветительских материалов по защите гражданских прав; методическая под-
держка других общественных организаций; правозащитный мониторинг. 

Организация создана в 1998 г., свидетельство управления юстиции Тюменской области № 671 от 03.06. 1998; 
свидетельство № 1027200002125 от 02.12.2001 сер.72 № 000344238  

                                                           
221 Ответ на запрос Уполномоченного по правам человека в БО// УФРС по БО. 2008. 17 января.  
222 Ильичев С.Акция продолжается//Брянское обозрение. 2007. 16 марта. № 6. 
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Ответственный исполнитель: 
Постников Вади Васильевич, координатор рабочей группы. 
В состав рабочей группы по сбору и анализу материалов для Доклада: 
Ю.Н. Мамаева, И.Л. Пронькин, И.М. Хмилевская, В.Л. Холодов, С.В. Чирков, А.В. Стройкина, а также студенты 

Л.Л. Сафаргалиева, А.С. Стройкин. 
Члены рабочей группы в 2007 г. занимались правовым просвещением (издавалась Тюменская правозащитная га-

зета «Именем закона»), проводили консультации и оказывали практическую помощь в составлении обращений в 
государственные органы и в суды в связи с нарушениями прав человека и гражданина, проводили семинары для 
представителей общественных организаций и инициативных групп граждан, инициировали обращения в суд по раз-
личным вопросам, имеющим общественный интерес, участвовали в судебных процессах в качестве представителей 
граждан — жертв нарушения их законных прав. 

Члены рабочей группы проводили аналитическую и законотворческую деятельность в области прав человека, 
неоднократно в адрес областного законодателя, а также в Государственную Думу ФС РФ и даже Гаранту Конститу-
ции РФ направлялись инициативные предложения, составленные членами рабочей группы. 

Настоящий Доклад составлен на основе собственной практической деятельности и анализа материалов в откры-
тых источниках. Доклад представляется в Московскую Хельсинкскую группу для включения в Альтернативный 
Доклад российских некоммерческих организаций, который в свою очередь, будет представлен соответствующим 
комитетам и комиссиям ООН, ОБСЕ и др. с целью информирования мировой общественности о реальном положе-
нии дел с правами человека в России. 
Краткая справочная информация о субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта РФ — Тюменская область. 
Законодательный орган Тюменской области — Тюменская областная Дума. Состав — 36 депутата, из них пред-

ставители политической партии «Единая Россия» -32, ЛДПР — 2, «Справедливая Россия» -1, КПРФ — 1. Областные 
законы на территории автономных округов не действуют. 

Председатель Думы — Корепанов Сергей Евгеньевич. 
Губернатор Тюменской области — Якушев Владимир Владимирович. 
Председатель Тюменского областного суда — Сушинских Анатолий Михайлович. 
Прокурор Тюменской области — Владимиров Владимир Александрович. 
Политические предпочтения большинства избирателей — пропрезидентские. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, произвольные аресты, 
задержания 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные виды обращения 

Судя по многочисленным обращениям в правозащитные организации в тех случаях, когда заявители указывают 
о применении к ним пыток и жестоких методов обращения, как правило, отмечают, что избитого человека «прячут», 
чтобы затруднить доказывание применение незаконных методов получения признательных показаний. Второй ха-
рактерный признак — полный отказ в удовлетворении каких-либо ходатайств истязаемого. Так, в редакцию право-
защитной газеты «Именем закона» обратился Эдуард Минин, которому предъявлено обвинение в разбоях и убийст-
ве. Он пишет223, что Д.С. Бушукин, следователь прокуратуры г. Урая, все заявленные им ходатайства отклонял. Он 
пишет: 

«Когда я нашел адреса в Вашей газете, я начал обращаться во все инстанции за помощью, но сотрудники ИВС г. 
Урая, где я содержался под стражей, не отправляли мои жалобы. А за то, что я писал жалобы, оперативники ОВД г. 
Урая избили меня, держали на улице, пристегнув к забору, заставляли писать явки с повинной. После жестокого 
избиения увезли меня в ИВС Кондинского района Тюменской области, чтобы спрятать меня избитого. Но у них ни-
чего не получилось — моя мама приехала туда и увидела меня — администрация РОВД Кондинского района не ста-
ла меня прятать, за что им большое спасибо». 

Подчас следственные органы организуют нечто вроде «охоты» за своими жертвами, если возникает опасность 
обжалования жестокого обращения и применения пыток. Так в обращении Гасымова Азер Магомед-оглы в адрес 
движения «За права человека»224 отмечалось 

… «16 мая 2007 года я со своей сожительницей Ашимовой Кадрыей из пос. Тазовский ЯНАО Тюменской облас-
ти в 21 час поехали в пос. Газ-Сале к родственнице насчет прописки…В пос. Газ-Сале нас остановили сотрудники 
ДПС, доставили в Тазовский РОВД, там обыскали и поместили в камеру для административно задержанных. На мой 
вопрос, за что меня задержали, ответили, что объяснят утром. 17 мая 2007 г. меня повели в кабинет № 3 Тазовского 
РОВД. Как сказал оперативник, сейчас мне объяснят причину моего задержания. В кабинете было трое. Они стали 
избивать меня руками и ногами. Удары наносились по разным частям тела, избиение сопровождалось нецензурной 
бранью и оскорбительными выражениями по поводу моей национальной принадлежности. Я могу назвать избивав-
ших по фамилиям: Р…, П…, Я… Потом меня посадили в автомобиль марки УАЗ и вывезли за пределы поселка. По-
сле пристегнули к крюку таким образом, что мои руки были вытянуты вверх под головой. И стали наносить удары 
по разным частям тела, говоря, что сейчас я сознаюсь, в чем угодно. Я несколько раз терял сознание. Меня приво-
дили в чувство и продолжали бить. Потом повезли на квартиру, где я снимал комнату — по адресу ул. Пристанская, 
19, кв.18. Там провели обыск. Не найдя ничего, меня опять повезли за черту поселка, где продолжили избиение. Би-
ли руками и ногами, а также деревянным черенком от лопаты. 

После чего снова повезли на квартиру, где попытались подбросить наркотики. Это им сделать не удалось, так 
как хозяйка квартиры Зоя и моя сожительница внимательно наблюдали за действиями оперативных сотрудников. 
После обыска меня в Тазовский РОВД, где стали принуждать меня сделать контрольную закупку. Отрицательный 

                                                           
223 Архив газеты «Именем закона», 2007 
224 Архив ТРО ООД «За права человека», письмо А.М.-о Гасымова, 2007 
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ответ привел оперативников в ярость. Меня стали снова избивать. После чего поместили в камеру административ-
ного задержания. 

Утром 18 мая меня завели в кабинет № 3, где продолжили избиение и унижения. Не выдержав побоев, я согла-
сился пойти на контрольную закупку, ради того, чтобы убежать от оперативников и попасть в прокуратуру. 

Производя контрольную закупку, мне удалось убежать и скрыться от оперативников, но было около 19 часов — 
прокуратура была закрыта. Была пятница. Я решил пойти в прокуратуру утром в понедельник. С 18 по 21 я жил у 
знакомых. А когда направился в прокуратуру, заметил на крыльце сотрудников милиции. Тогда я пошел к знакомо-
му, но как только вошел в подъезд, меня задержали сотрудники УГРО. Они одели наручники и стали зверски изби-
вать. После меня доставили в Тазовский РОВД, в карман мне положили деньги и их же вытащили при понятых. Как 
потом выяснилось, в сумме 10.000 рублей. Денежные средства оказались мечеными. Меня заставили расписаться в 
протоколе, содержание которого мне неизвестно. После чего поместили в изолятор временного содержания Тазов-
ского РОВД. 

Прошу Вас не оставить мою жалобу без внимания. В этом районе людей моей национальности не дают спокойно 
жить, работать. Их постоянно оскорбляют и ущемляют в правах человека». 

А.С Алексеев, содержащийся в СИЗО-72/1, прислал копию своего обращения к прокурору Тюменской области 
от 03.08.200, в котором сообщает:  

«В ходе предварительного следствия я подписал 90 явок с повинной по эпизодам краж… Оперативники ОРЧ, 
зная мою и моих подельников зависимость от героина, предложили нам писать явки с повинной и в дальнейшем 
отрабатывать все эпизоды вплоть до закрытия дела за героин. Моему подельнику В. Спирину давался журнал с кра-
жами из квартир с подбором ключей — как свои, так и не свои. Потом нам рассказывали, что пропало и откуда — и 
мы ехали на следственные действия, другой мой подельник К. Анисимов несколько раз доставлялся в СИЗО в со-
стоянии наркотического опьянения — это зафиксировано!». 

По этому письму направлено обращение в правозащитную организацию, также направлено письмо правозащит-
ной организации прокурору с просьбой проверки использования наркотических средств в органах следствия. 
Необоснованность и незаконность содержания под стражей 

В правозащитную приемную поступают сообщения о необоснованном и незаконном содержании подследствен-
ных под стражей без соответствующего постановления суда. 

Характерным является история с подследственным В.В. Шамовым. 
08 июня 2007 г. Центральный районный суд г. Тюмени (Федеральный судья Е.Г. Пигалова) постановил избрать в 

отношении В.В. Шамова меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление было обжаловано в касса-
ционном порядке. 

10 июля 2007 г. Судебная коллегия Тюменского областного суда вынесла кассационное определение об отмене 
Постановления Центрального районного суда г. Тюмени от 8 июня 2007 г. и направлении материала на новое судеб-
ное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. 

18 июля 2007 г. Калининский районный суд г. Тюмени (Федеральный судья А.С. Петровских) принял Постанов-
ление о возвращении уголовного дела прокурору Калининского округа г. Тюмени для соединения с имеющимся 
уголовным делом. При этом постановлено: «Меру пресечения Шамову — заключение под стражу — оставить без 
изменения», хотя уголовно-процессуальный закон не предусматривает продления срока содержания под стражей, в 
случае если судом не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление было обжаловано 
в кассационном порядке. 

30 августа 2007 г. Судебная коллегия Тюменского областного суда вынесла кассационное определение об отмене 
Постановления Калининского районного суда г. Тюмени от 18 июля 2007 г. в части продления срока содержания 
под стражей. В мотивировочной части Определения отмечено: «На момент продления срока содержания под стра-
жей, меры пресечения в виде заключения под стражу избрано не было, суд продлил несуществующую меру пресе-
чения». 
Жестокое обращение в виде заражения болезнями  

Продолжали поступать жалобы на условия содержания здоровых подследственных вместе с туб-зараженными. 
Н.Ю.Изюмов, содержащийся в ЛИУ-19 (г. Тюмень), сообщает в письме направленном в организацию за права чело-
века о том, что, находясь под следствием в СИЗО-72/1 (г. Тюмень), он содержался вместе с туб. больными — и за-
болел тяжелой формой туберкулеза легких. В настоящее время находится в спец. учреждении. 
Жестокое обращение в виде неоказания надлежащей медицинской помощи 

Участились сообщения о нарушении требований ст.26.2 Европейских пенитенциарных правил, суть которых в 
том, что «заключенные, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, переводятся в специализиро-
ванные учреждения или общегражданские больницы»225. 

Длительное время не оказывается надлежащей медицинской помощи пребывающему в СИЗО-72/1 (г. Тюмень) 
обвиняемому С.А. Локотникову, который до заключения под стражу получил травму — закрытый игольчатый пере-
лом локтевого отростка левого предплечья со смещением отломков. Ему рекомендовано лечение в специализиро-
ванном медицинском учреждении — травмполиклинике г. Тюмени226. На обращение правозащитной организации в 
защиту законных прав на медицинское обеспечение обвиняемому С.А. Локотникову от руководства УФСИН по 
Тюменской области получено сообщение: «для оказания специализированной ортопедо-травматологической помо-
щи обвиняемый С.А. Локотников будет направлен в лечебно-профилактическое учреждение № 5 УФСИН России по 
Воронежской области после вступления приговора в законную силу …». Но когда состоится судебное разбиратель-
ство, и тем более — когда приговор вступит в законную силу, можно лишь прогнозировать. По обстоятельствам 
дела это случится не ранее, чем через полтора года, но за этот срок можно потерять руку. 

                                                           
225 Согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ нормы, закрепленные в международных договорах России, являются частью законодательства России. 
226 Архив ТРО ООД «За права человека». Досье С.А. Локотникова. 2007. 
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В правозащитную организацию обратился обвиняемый Ю.А. Попов227 с сообщением о том, что группа лиц — по 
всей вероятности, сотрудников УБОП ГУВД Тюменской области — 18 июля 2007 г. угрожали ему изнасилованием 
и подключали к нему электрический ток в целях понуждения к даче показаний в виде самооговора и оговора иных 
лиц в совершении уголовных преступлений. Не выдержав пыток и угроз, он выбросился из окна с третьего этажа, в 
последующем был доставлен в медучреждение с переломами жизненно важных органов, что позволяет считать по-
следствиями пыток утрату функций ног и правой руки и полную утрату профессиональной способности (водитель 
автотранспорта). Этот факт в дальнейшем был подтвержден в ответе прокуратуры в адрес правозащитной организа-
ции. 

После оперативного лечения Попова в медучреждении группа лиц, — по всей вероятности сотрудников УБОП 
ГУВД Тюменской области — в количестве 8 человек 6 августа 2007 воспрепятствовала переезду Попова для лече-
ния домой, совершила повторное задержание Попова с применением физической силы и перевезла тяжелобольного 
Ю.А. Попова в УБОП в автомобиле, необорудованном для перевозки обездвиженных больных. В период с 6 по 8 
августа 2007 группа лиц, — по всей вероятности сотрудников УБОП ГУВД Тюменской области — удерживала тя-
жело больного Ю.А. Попова в помещении УБОП без медицинской помощи и ухода на полу с целью понуждения к 
даче признательных показаний в совершении уголовных преступлений. По словам Попова, он подписал все предъ-
явленные ему для подписания бумаги, не читая. После чего он был переведен в Центральную Больницу при УФ-
СИН. 

Из-за отсутствия травматолога в этом закрытом медицинском учреждении ему была выполнена хирургическая 
операция врачом, по-видимому, не обладающим соответствующей подготовки, из-за чего рука срослась криво. 

Осужденный В.И. Кибирев сообщает, что 27 июля 2007 после проведенной операции по поводу огнестрельного 
ранения он был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения по месту жительства. 21 сентября 2007 Тоболь-
ский городской суд вынес ему обвинительный приговор: 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Ходатайство Киби-
рева о применении отсрочки исполнения наказания в порядке ст.81 УК РФ было отклонено. Сразу после завершения 
судебного разбирательства он был этапирован в г. Тюмень. После нагрузок в ходе этапирования болезнь стала про-
грессировать, в связи с чем 25 сентября его переводят в Областную Больницу при УФСИН. Но из-за отсутствия 
травматолога здесь не стали снимать гипс. Из-за сильной боли больной 1 октября 2007 написал заявление, что сни-
мает гипс под свою ответственность. Когда он снял гипс выяснилось, что на ноге образовались язвы, но для их ле-
чения в медицинском учреждении, со слов осужденного, не было лекарств. Не было также и гипса. 2 октября его 
перевели в следственный изолятор, где эпизодически ему вскрывают опухоль, но радикального лечения не предла-
гают из-за отсутствия условий, специалистов и медицинских препаратов228. 
Положение осужденных 

На юге Тюменской области действуют 8 колоний, в том числе воспитательная, 3 следственных изолятора, а так-
же помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), расположенное на базе Тюменской 
воспитательной колонии. В 2007 году условия содержания заключенных настолько ухудшились, что эта тема стала 
поводом внепланового заседания региональной коллегии прокуратуры и местного УФСИН, состоявшегося 
06.06.2007. Тем не менее, в трех из восьми колоний (ИК-2, ИК-4, ИК-13) при лимите наполнения 3.058 человек фак-
тически содержится 4.009 осужденных229. 

Особенно неблагополучное положение с размещением заключенных под стражу сложилось в следственном изо-
ляторе № 1 г. Тюмени, где вместо 1.646 — находятся 2.035 задержанных и обвиняемых. Около 400 человек вообще 
не имеют индивидуального спального места. Не соблюдаются в изоляторе и санитарные нормы. Вместо 4 квадрат-
ных метров — на одного заключенного фактически приходится по 2,7 кв. м, а в ряде случаев и меньше. 

В апреле 2007 имели место массовые беспорядки в Тюменской воспитательной колонии. По представлению про-
курора области приняли комплекс мер по наведению порядка: был освобожден от занимаемой должности начальник 
воспитательной колонии, а почти два десятка сотрудников колонии привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти230, но обстановка в колонии, по-прежнему, остается сложной. 

Воспитательная работа зачастую носит формальный характер. Не перекрыты каналы проникновения на режим-
ные территории денег, сотовых телефонов, спиртных напитков, наркотиков и колюще-режущих предметов. Так, в 
мае-июне 2007 г. в колонии для несовершеннолетних было изъято 22,5 литров алкогольных напитков и 8 различных 
колюще-режущих предметов. 

По сообщению осужденных продолжается практика «разборок по понятиям» со стороны лиц «отрицательной 
направленности», действующих по «ориентировке» администрации учреждений231. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства нарушение 
принципа независимости судов 
Нарушение права на защиту 

В многочисленных обращениях в Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного движе-
ния «За права человека» подследственные и осужденные указывают на лишения их права на защиту по средствам 
навязывания следственными органами «своего адвоката». Ю.В. Ганевич, гражданин Украины, обжаловал в Ново-
уренгойский городской суд ЯНАО постановление о применении к нему меры пресечения. Суд назначил ему в каче-
стве защитника О.А Черненко. Заявитель возражал против такого назначения, он просил суд либо оставить ему того 
адвоката, который изначально участвовал в его деле или предоставить возможность для выбора адвоката. Поскольку 
он не был информирован о составе адвокатского сообщества г. Нового Уренгоя, то он просил суд предоставить ему 
информацию о других адвокатов, чтобы он мог сделать выбор, однако, суд отказал ему в таком ходатайстве и оста-
вил назначенного адвоката. 

                                                           
227 Архив ТРО ООД «За права человека». Досье Ю.А. Попова. 2007. 
228 Архив ТРО ООД «За права человека». Досье В.И. Кибирева. 2007 
229 «УралПолит.Ru», 09.07.2007 
230 «УралПолит.Ru», 09.07.2007  
231 Архив ТРО ООД «За права человека». Письмо В.А. Черных от 23.07.2007 
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Следственно-арестованный А.Г. Пастушик обратился 16.08.2007 в Общероссийское движения «За права челове-
ка» с заявлением о нарушении его законных прав на стадии предварительного следствия232, указывая:  

«14.03.2007 моими родственниками было заключено соглашение с адвокатом В.Г. Отконовой, которая в тот же 
день предоставила следователю С.В. Погребняку ордер о допуске к делу через канцелярию прокуратуры Калинин-
ского р-на. Однако впервые я с ней встретился только 26.03.2007. Все это время, несмотря на представление всех 
необходимых со стороны адвоката документов, мой адвокат ко мне не допускался — ни на территорию ИВС, ни на 
территорию ОРЧ. Перед ней просто закрывали дверь и не допускали физически, нагло посмеиваясь при этом, что 
они знают, что не имеют права не допускать ее, а все равно не пустят. Вместо нее со мной работали адвокаты по 
назначению: Харламов, Дзида, Огнев и Зайцев попеременно. Вышеуказанные адвокаты не присутствовали на до-
просах и даже не разговаривали со мной, при моей попытке отказаться от показаний, адвокат Харламов и следова-
тель Погребняк вышли в коридор из комнаты допроса, а сотрудники ОРЧ в их отсутствие пригрозили, что если я 
сделаю это, то пытки продолжатся, а труп они мне помогут найти. Видя все происходящее, я не доверял вышеука-
занным адвокатам и не мог им рассказать о побоях и пытках применяемых ко мне сотрудниками ОРЧ». 
Ограничение в состязательности и нарушение равенства сторон 

Вызывает тревогу отказ сотрудников следственных органов проводить объективную проверку всех возможных 
версий преступления, зачастую следствие идет в направлении одной версии и в этом заранее принятом направлении 
формируется доказательная база — все доказательства, не укладывающиеся в «генеральную линию», просто безмо-
тивно отклоняются. Как правило, в таких ситуациях чрезвычайно сложно обеспечить проверку других версий в ходе 
судебного следствия, поскольку судебные процессы идут при явной солидарной позиции суда и стороны обвинения. 

Подтверждением сказанному являются следующие примеры:  
14 мая 2007 года Тобольским городским судом А.В.Злыгостев был признан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование»); ему было назначено наказание в виде лишения свобо-
ды на длительный срок. В основу приговора суд положил заявление потерпевшей о том, что Злыгостев участвовал в 
преступлении наряду с другим насильником. Преступлению предшествовала ссора между Злыгостевым и потер-
певшей. По словам осужденного, после ссоры он ушел из этой квартиры, где другой человек совершил с потерпев-
шей половой акт против ее воли. 

Потерпевшая призналась следователю, что она указала Злыгостева, руководствуясь чувством мести, только по-
тому, что накануне она поссорилась со Злыгостевым. Однако, как следует из жалобы заявителя, старший следова-
тель прокуратуры С.С. Берсенев стал угрожал привлечением ее к ответственности за ложный донос. Испугавшись, 
она не стала обращаться в прокуратуру в письменной форме. Но в ходе судебного разбирательства заявила, о том, 
что Злыгостев не участвовал в совершении преступления. Мало того, другой подсудимый также дал показания о 
непричастности Злыгостева к изнасилованию, однако, суд эти обращения проигнорировал. 

7 июня 2007 года Центральным районным судом г. Тюмени был вынесен приговор в отношении группы лиц по 
обвинению в совершении особо тяжкого преступления, сопряженного с лишением жизни человека. В числе осуж-
денных С.И. Гатауллин. В ходе судебного следствия выяснилось, что свидетели обвинения С.А. Жуков и А.В. Спи-
ридонова с целью сокрытия действительных участников преступления могли оговорить Гатауллина. 

В частности Спиридонова и другие свидетели в своих показаниях суду отметили  
неоднократное появление на месте преступления каких-то трех мужчин, которые применяли насилие ко всем 

обитателям квартиры, где проживала потерпевшая. 
В ночь совершения преступления свидетель Зубанова слышала крики Спиридоновой: «Опять пришли те трое!»  
К тому же Спиридонова и Жуков вели такой образ жизни, что сами могла причинить насилие потерпевшей. Сле-

дователь прокуратуры П.А. Иванов, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что он ис-
ключил Спиридонову и Жукова из числа подозреваемых только потому, что их причастность к преступлению не 
была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Но согласно ч.2 ст.11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» для использования в качестве доказательств 
по уголовным делам результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть представлены органу дознания, 
следователю или в суд. Если такие результаты не преобразованы в процессуальную форму — не представлены по-
становлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, то на них нельзя опи-
раться в уголовном деле. 

Согласно ст.89 УПК РФ «запрещается использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, если они 
не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим кодексом». 

В ходе судебных прений представители стороны защиты указывали на искусственное сужение круга подозре-
ваемых, из-за чего Гатауллин был просто «назначен» виновным, чтобы отвести подозрение от «свидетелей». Однако 
эти доводы были оставлены судом без внимания233. 
Сомнения в обоснованности и законности приговоров 

А.Л. Горчинский, содержащийся в СИЗО-72/1, в обращении в правозащитную газету «Именем закона» указыва-
ет, что следователь А.В. Валенкевич сфабриковала протокол допроса с участием адвоката А.В. Галиной, которой на 
самом деле не было на допросе, И хотя это обстоятельство было подтверждено самой А.В. Галиной, допрошенной в 

                                                           
232 Архив ТРО ООД «За права человека». Досье А.Г. Пастушика. 2007 
233 Между тем согласно Определению Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О "По жалобам граждан Астахова и других на 
нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" указано, что отказом в рассмотрении и оценки обоснованности доводов защиты создаются 
преимущества для стороны обвинения. Тем самым нарушается равноправие сторон обвинения и защиты (ч.4 ст.15 УПК РФ) и создается повод 
для отмены приговора не только по основаниям ст.380 УПК РФ, но и по основаниям п.2 ст. 379, п.1 ст.381 УПК РФ. 
Согласно Бангалорским принципам поведения судей, E/CN.15/2006/20, 19 мая 2006 г.: 
1.3. Судья не только исключает любые не соответствующие должности взаимоотношения либо воздействие со стороны исполнительной и 
законодательной ветвей власти, но и делает это так, чтобы это было очевидно даже стороннему наблюдателю.  
2.5. Судья заявляет самоотвод от участия в рассмотрении дела в том случае, если для него не представляется возможным вынесение 
объективного решения по делу, либо в том случае, когда у стороннего наблюдателя могли бы возникнуть сомнения в беспристрастности судьи. 
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судебном процессе в качестве свидетеля, явно сфальсифицированный, по мнению Горчинского, протокол допроса 
был положен в основу приговора. 

Приговоры по обвинениям в наркопреступлениях выносятся и в тех случаях, когда доказательства добываются с 
помощью провокаций, несмотря на то, что подобная практика Европейским Судом по правам человека признана 
нарушающей права человека. Так в основу приговора по делу С.В. Кривды от 23.05.2007 Центральный районный 
суд г. Тюмени (М.Ю. Белоусова) положил показания наркомана, которого использовал государственный орган ОБ-
НОН в качестве провокатора. По просьбе наркомана, действовавшего в качестве агента властей, обвиняемый приоб-
рел для него гашиш в крупном размере, что и было выявлено в ходе контрольной закупки. 

Между тем в Решении Суда по делу Ваньян против России (2005) указано: 
«Требования справедливого судебного разбирательства заключаются в том, что общественный интерес не может 

оправдать использование доказательств, добытых в результате провокации, то есть действия агентов, подстрекаю-
щих к совершению преступления, которое бы без этого не было совершено". 

А.Л. Сапухин также стал жертвой провокации агента государственного органа по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, хотя в учетах не было никаких данных о его занятии наркоторговлей. В ходе судебного заседания в Ка-
лининском районном суде г. Тюмени (А.С. Петровских) выяснилось, что распространением наркотических веществ 
занимались другие люди, но в отношении них существует «табу», поскольку «они платят». Это обстоятельство под-
тверждено показаниями главного свидетеля обвинения Копотаева  

Цитируется протокол судебного заседания: 
• Вопрос адвоката Сафроненко: С какой целью вы пришли 10 августа в УФСКН РФ? 
• Подсудимый Копотаев: Меня убедительно попросили сдать человека, у которого приобретал марихуану. И 

я под давлением согласился. 
• Вопрос адвоката Сафроненко: Как это — убедительно попросили? 
• Подсудимый Копотаев: Меня держали там всю ночь после того, как задержали, а потом отпустили. 
• Вопрос адвоката Сафроненко: У вас была возможность обратиться в прокуратуру с жалобой на действия 

сотрудников? 
• Подсудимый Копотаев: У меня не появилось такой мысли… 
• Вопрос адвоката Сафроненко: Почему решили провести контрольный закуп именно у Сапухина? 
• Подсудимый Копотаев: Я назвал пару человек сотрудникам УФСКН, но они им платят и спокойно торгуют 

— такой ответ мне поступил. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

Участница Великой Отечественной войны Е.К. Сенченкова после смерти своего сына неожиданно выяснила, что 
без ее ведома квартира была приватизирована Машиновой, бывшей сожительницей сына. Но при попытке в судеб-
ном порядке отстоять свои права Сенченкова столкнулась с массой сфальсифицированных документов, изготовлен-
ных чиновниками администрации поселка Новотарманский, муниципального производственного жилищного ре-
монтно-эксплуатационного предприятия, межрайонной налоговой инспекции. Достаточно сказать, что в различных 
властных инстанциях обнаружено 5 вариантов текстов договора о приватизации квартиры, в которой пока прожива-
ет фронтовичка. В одном варианте собственником записана только Машинова, в других вариантах, появившихся 
позже, собственниками указаны Машинова и Сенченкова, а также Машинова, Сенченкова и ее сын. Подписи Сен-
ченковой Е.К. и ее сына в них поддельны. В своем обращении к властным органам она написала: «Теперь с чинов-
никами труднее бороться, чем с фашистами. Мне приходилось по заданию командования перевязывать раненых 
пленных немцев (их госпиталь был однажды в подвале здания, на этажах которого был наш эвакогоспиталь). Когда 
я была чем-то огорчена, то у фрицев видела сочувствие в лицах, улыбку. Но нашего чиновника не смутишь слезами 
бессилия, соучастия не встретишь. Страшно!»234 

Поразительным является реакция прокуратуры на судебный акт, вынесенный в защиту прав гражданина. Проку-
ратура демонстративно отказалась исполнять решение суда. Речь идет о таком случае. 

Судебной Коллегией по уголовным делам Тюменского областного суда в адрес прокуратуры Тюменской области 
было вынесено частное определение от 13 марта 2007 года, в котором указано: 

«Коллегия считает необходимым обратить внимание руководства прокуратуры Тюменской области о волоките, 
имеющей место при рассмотрении заявлений гражданина Старкова Г.К., поскольку проверка проводится с 05 октяб-
ря 2005 года, однако, до сих пор окончательного решения по делу прокуратурой Центрального округа г. Тюмени не 
принято» 

Действия отдельных сотрудников прокуратуры Центрального округа г. Тюмени, допускающих нарушение прав 
граждан, не способствует повышению авторитета органов прокуратуры, органов власти в целом и, по мнению Кол-
легии, руководством прокуратуры области должен быть поставлен вопрос об их персональной ответственности, а 
также приняты меры к допущению волокиты по рассмотрению заявлений граждан». 

8 мая 2007 в адрес Г.К. Старкова и других заявителей был направлен ответ областной прокуратуры за подписью 
заместителя начальника следственного управления Е.Н. Литовченко, в котором отмечено: 

«… сообщаю, что следственным управлением прокуратуры Тюменской области по доводам, изложенным в част-
ном определении судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 13 марта 2007 г. проведе-
на служебная проверка, в ходе которой установлено, что оснований для принятия мер реагирования в отношении 
должностных лиц прокуратуры Центрального АО г. Тюмени нет». 

В итоге  
• после того, как судом был установлен факт волокиты в районной прокуратуре, должностным лицом выше-

стоящей прокуратуры этот факт отвергается 
• а вместо безусловного исполнения судебного суда тем же должностным лицом делается заявление, по сути от-

рицающее необходимость исполнения судебного акта. 

                                                           
234 http://golosa.info/node/1587 — статья В.Л. Холодова, президента Тюменского регионального общественного фонда по защите гражданских 
прав «Резонанс». 
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РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Отмечался случай применения необоснованных санкций в отношении журналиста. 
11 марта 2007 был задержан и заключен под стражу журналист А.А. Кунгуров, редактор газеты «Вольный го-

род». В отношении него и еще двух лиц было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете на генерального 
директора фирмы «СлавТэк» Петермана. Оклеветанный обратился за судебной защитой в связи с тем, что в публи-
кациях, к которым был причастен Кунгуров, он предстал перед читателями как глава преступной группировки. 

10 мая 2007 судебное заседание в мировом суде судебного участка № 13 в МО г. Нижневартовск было отложено 
на 1 августа 2007, а срок содержания под стражей был продлен Кунгурову до 11 августа 2007 — то есть суд опреде-
лил содержание под стражей на протяжении полугода, а сам оклеветанный к этому времени оказался в федеральном 
розыске, поскольку правоохранительные органы всерьез заинтересовало то, о чем писал журналист. 

Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За права человека» обралось 
по этому поводу с жалобой к Заместителю Генерального Прокурора РФ по Уральскому Федеральному округу Ю.М. 
Золотову, после чего последовало надзорное представление прокурора ХМАО в Президиум окружного суда об из-
менении подсудимому Кунгурову меры пресечения, что и было сделано. 

В рамках исполнения поручения Ю.М. Золотова была дана оценка действиям прокурора города Нижневартовск 
— он был отстранен от исполнения своих обязанностей. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 
Позитивный результат общественных акций 

Несколько публичных акций было завершено переговорами с выработкой компромиссных решений. Так 13 фев-
раля 2007 года участники пикета пенсионеров в г. Тюмени выставили к законодателям требование о введении по-
четного звания «Ветеран труда Тюменской области». В обращении к законодателю они указали:  

«Нашим трудом открыты тюменские месторождения нефти и газа, которые многие годы питают валютой россий-
ских олигархов. Нашим трудом возделаны пашни, которые в последние годы благодаря беспомощности власть при-
держащих зарастают бурьяном и мелколесьем. Нашим трудом выращены бережно охраняемые леса, которые нещадно 
вырубаются и за бесценок вывозятся за рубеж алчными «новорусскими предпринимателями», уничтожаются пожара-
ми. Нашим трудом созданы предприятия, которые в годы вашего руководства были доведены до такого состояния, что 
стали дешевле земли, ими занимаемой, и власть их ликвидировала. Нашей молодой смене негде стало трудиться. 

Всем, что мы создавали тяжелым трудом, заправляет нынешняя власть, пользуется плодами нашего труда. Нам 
она отдает только крохи в виде мизерных пенсий. На эту подачку нам приходится влачить жалкое существование. 

Нам стыдно, что допустили к власти людей, способных беззастенчиво устанавливать себе ежемесячные оклады в 
сумме, превышающей сумму пенсий, отпущенных пенсионеру на весь период дожития. 

В безденежье нам стали недоступны поездки не только по стране, но и по области. Многие пенсионеры донаши-
вают то, что покупали в советские годы. Мы запамятовали, что такое концерт в театре и филармонии. Для многих 
магазины превратились в музеи, а товары — в экспонаты, к которым нельзя прикасаться. 

Нас возмущает, что областная Дума не может найти средств на принятие областного закона «О звании «Ветеран 
труда Тюменской области». В то же время она «умудрилась» выделить 30 миллиардов рублей из областного бюдже-
та в «стабилизационный фонд». Чей карман «тянут» эти деньги, чью душу греют?. 

Требуем от областной Думы принять областной закон «О звании «Ветеран труда Тюменской области», восстано-
вить уважение к труду!» 

В итоге областная Дума внесла в план законопроектных работ принятие соответствующего областного закона. 
13 июля 2007 в г. Тобольске Комитет по спасению музея духовной культуры Западной Сибири, совместно с 

представителями КПРФ, провели пикет напротив здания администрации города Тобольск. Несмотря на будний лет-
ний день, участникам пикета удалось собрать более 4000 подписей. И.о. главы администрации Тобольска, господин 
Оленберг, отказался принять инициативную группу пикета, мотивируя тем, что он не готов к разговору. Председа-
тель комитета по культуре Тюменской Области, Е.С. Негинский, согласился на встречу. В ходе непростого диалога, 
представитель Правительства принял важное решение: отменил приказ директора Тобольского Государственно Ис-
торико-архивного музея-заповедника о закрытии Музея Духовной Культуры. Кроме того, он заявил, что не допустит 
передачу Архиерейского дома в собственность Тобольско-Тюменской епархии. Такая позиция делает честь чинов-
нику областной администрации, поскольку им на деле продемонстрирована высокая управленческая культура: опе-
ративный анализ обстановки, взвешивание приоритетов и принятие решений на месте235. 

С помощью публичных акций удавалось привлечь к решению общественно значимых проблем высших должно-
стных лиц области. Так 1 и 2 августа 2007 в Тюмени проходили митинги протеста работников пассажирского транс-
порта, принадлежащего частным лицам. Для разрешения выдвинутых так называемых «автобусниками» вопросы не 
могли быть решены на встрече с мэром г. Тюмени, понадобилось организовать встречу с Губернатором. 

7 августа состоялась встреча частных автобусных перевозчиков с губернатором Тюменской области Владимиром 
Якушевым, представителями областного правительства и администрации Тюмени236. Главной темой разговора стала 
организация льготных перевозок пенсионеров, школьников и студентов. В ходе встречи стороны пришли к выводу, 
что наиболее удачным вариантом является поэтапный переход к работе в новых условиях. Как оказалось, только пуб-
личными акциями можно привлечь внимание к решению проблем тех, кто в состоянии понять и решить проблему. 
Жесткая негативная реакция на публичные акции политического характера 

С публичными акциями в защиту свободы ассоциаций чаще других выступали профсоюзные активисты и при-
верженцы коммунистических взглядов. Но за свою инициативу довести до государства и общества свои требования 
им пришлось расплачиваться. 

                                                           
235 М. Иваньков. Спасти духовную культуру! Пикет-переговоры-решение // Именем закона, № 1(94), июль, 2007. 
236 «Тюменская парламентская газета «Тюменские известия», 18.08.2007. 
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18 марта в г. Тюмени состоялся митинг, организованный Тюменьоблпрофцентром, обкомом РКРП-РПК, област-
ным советом рабочих, крестьян, специалистов и служащих. В митинге участвовало до 200 человек, значительную 
часть которых составляли пенсионеры. Поэтому тема страховых платежей в социальные фонды работодателями, 
мизерных пенсий при выходе на пенсию, низкого уровня медицинского обеспечения в системе здравоохранения, 
высоких тарифов жилищно-коммунальных услуг, "съедающих" зарплату, ограничения избирательных прав граждан, 
выразившегося в недавнем бесцеремонном снятии чиновниками с выборов в областную Думу лидера трудящихся и 
пенсионеров области А. К. Черепанова вызвали особый интерес. 

Была принята резолюция с требованием прекратить наступление на права трудящихся и пенсионеров. В резолю-
ции отмечено: 

«Нет сферы жизни человека в нынешней России, где бы не ущемлялись его права. Не найти органа государст-
венной власти и управления, где бы нас не пытались унизить, выставить за дверь не решив наших проблем, да что 
там говорить, даже не выслушав нас. 

Рабочий человек сегодня бесправен на работе. Он вынужден трудиться в опасных для жизни и здоровья услови-
ях труда за мизерную зарплату, которая в десятки и сотни раз меньше, чем у руководителей предприятия. При этом 
на две трети эта жалкая зарплата состоит из премии, которой работник зачастую лишается за счет придирок началь-
ников. Попытки напомнить начальству о справедливости и законности в оплате труда приводят, как правило, к 
увольнению работника. Всякие попытки работников воспользоваться конституционным правом на объединение в 
свои, а не директорские, профсоюзы для коллективной защиты социально-трудовых прав жестоко пресекаются ру-
ководством организаций и предприятий. 

Работодатели уклоняются от платежей в социальные фонды, лишая работников и без того мизерных пенсий по 
старости. Если на Западе пенсия составляет 40-60%.от былого заработка, то у россиянина — 26 процентов  

… Значительная доля налогов идет на содержание чиновничества, крохи достаются на здравоохранение и обра-
зование, которые стали почти полностью платными для населения. … Сегодня посещение поликлиники после пре-
словутой оптимизации властями здравоохранения превращается в настоящий фильм ужасов. Бесконечные очереди к 
врачам-специалистам, на анализы отвращают людей обращаться за медицинской помощью. Поэтому работники пе-
реносят простудные заболевания на ногах. Отсюда преждевременная утрата трудоспособности, сокращение про-
должительности жизни, которая у россиян уже на 15-20 лет короче, чем на Западе. 

Пенсионеры обречены политикой властей на вымирание. С нищенскими пенсиями им стали недоступны здоро-
вое питание, медицинская помощь, лекарства. Сегодня многие пенсионеры завидуют рациону питания пленных фа-
шистов, который был установлен советской властью. Нынешние потребительская корзина и величина прожиточного 
минимума для тюменских пенсионеров позволяют разве что дышать, но никак не способствуют поддержанию их 
здоровья и жизнедеятельности. 

Мы бесправны дома. Власти принудительно загоняют нас в уродливые ТСЖ, перед гражданами не исполняют 
свой долг по капитальному ремонту жилищного фонда и коммуникаций. 

… Нас лишили права на выборы своих представителей во власть. Избирательную систему превратили в выборы 
без выборов. Захватившие власть чиновники не допускают к включению в избирательные бюллетени уважаемых 
населением граждан, тем самым расчищая дорогу во властные структуры всех уровней непопулярным среди изби-
рателей фигурам. Так, дважды поступили тюменские чиновники с лидером трудящихся Черепановым А.К. 

Государство обеспечило нам достойную смерть, но мы хотим достойной жизни. 
…Работники и пенсионеры! Надо перестать бояться! Надо вместе честно и открыто отстаивать свои права…»  
После этого у организаторов этого митинга начались проблемы с арендой помещений. В итоге Тюменьоблпроф-

центр, возглавляемый В.Л. Холодовым, оказался лишенным помещения. Активисты центра проводят встречи на 
скамейках в парке. 

Облсовет рабочих, крестьян, специалистов и служащих также получил официальное предложение о расторжении 
договора аренды. 
Запугивание участников публичных акций 

При проведении стихийных акций протеста органы правопорядка задерживали непричастных и применяли к ним 
недозволенные методы воздействия. Так 20 октября 2007 состоялся стихийный митинг против начавшейся вырубки 
детского парка в районе школы № 57 в г. Тюмени. Более 200 возмущенных жителей близлежащих домов в знак про-
теста блокировали автомагистраль — улицу Ямская — и в течение 1 час.13 мин. Прекратили движение по этой — 
одной из главных транспортных артерий города. Инициаторы митинга — молодые мамаши, которые в детском пар-
ке совершали прогулки со своими детьми. О предстоящем митинге они известили населения на своем сайте. В бло-
кировке автомагистрали участвовало множество детей и подростков. Пели песни «Вихри враждебные…», «Пуст 
всегда будет солнце …». Вместе с тем прибывшие к месту событий сотрудники внутренних дел, скорее всего, полу-
чили задание выловить организаторов, они стали преследовать молодых парней, с очевидностью непричастных к 
организации протестного мероприятия. Задержанных волокли к автомашинам, увозили в близ расположенное УВД 
Калининского административного округа. Жертвы задержания говорили, что их избивали. 
Противодействие группам граждан и общественным объединениям в проведении антифашистского митинга 

Органы местного самоуправления нарушали права граждан на выражение своего мнения путем публичных ме-
роприятий. Так 22 октября 2007 три гражданских активиста подали главе города Тюмень Уведомление о проведе-
нии 04 ноября 2007 митинга с выражением протеста против расизма, нацизма и фашизма и для пропаганды дружбы 
народов. В ответ получено уклончивое письмо заместителя главы города О.П. Векшиной, в котором было заявлено о 
невозможности «объективно рассмотреть поданное уведомление до момента окончания рассмотрения материалов 
по несанкционированному публичному мероприятию с перекрытием улицы Ямская 20 октября 2007. В этом же до-
кументе было отмечено, что ранее на антифашистских мероприятиях присутствовали В.В. Постников и А.А. Фомин, 
которые причастны к проведению несанкционированных публичных мероприятий. Кроме того было указано, что 
когда-то при проведении санкционированного мероприятия двое пикетчиков Д.И. Ткаченко и Д.В. Ямщиков ис-
пользовали наглядную агитацию, не соответствующую объявленным целям. 
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Тем самым администрация города фактически объявила о ведении списка неблагонадежных, о зачислении в этом 
список Д.И. Ткаченко, Д.В. Ямщикова, В.В. Постникова и А.А. Фомина. Кроме того, перед организаторами митинга 
была развернута целая историография публичных акций с упоминанием нежелательных лиц. Такое ретроспективное 
исследование должно было оказать на организаторов психическое давление — им было дано понять, что появление 
на мероприятии нежелательных лиц может обернуться негативными последствиями, а сами они тоже могут оказать-
ся в таком списке. 

Во избежание нежелательного восприятия органами милиции митинга несанкционированным были разработаны 
макеты заявлений об оспаривании решения органа местного самоуправления. По единой схеме три организатора 
обратились с аналогичными заявлениями в три различных районных суда (каждый по месту своего проживания) — 
в одном было отказано в принятии, в двух других были возбуждены гражданские дела и назначено разбирательство 
на 07.11.2007 и 08.11.2007 — т.е. после даты митинга. И тем не менее сам факт обращения за судебной защитой по-
влиял на оценку ситуацию со стороны сотрудников органов внутренних дел. И 04 ноября 2007 в Тюмени состоялся 
традиционный антифашистский митинг. 
Создание угроз со стороны милиции при проведении публичного мероприятия в память жертв политических ре-
прессий 

30 октября 2007 был проведен пикет в память жертв политических репрессий у памятного знака на месте массо-
вых захоронений в Березовой роще в 5-м микрорайоне г. Тюмени. В отношении участников мероприятия сотрудни-
ками милиции велась оперативная видеосъемка. Была предпринята попытка задержания редактора газеты «Именем 
закона» за распространение газеты. Был вызван ОМОН. Но приезд заместителя начальника МОБ УВД Ленинского 
АО г. Тюмени разрядил ситуацию, поскольку руководству — в отличие от рядового состава — хорошо известно, 
что деятельность правозащитных организаций всегда направлена на защиту конституционного строя и конституци-
онных свобод. 
Передача в аренду тротуара для воспрепятствования пикетированию 

Наибольшее внимание общественности, властных органов и СМИ было приковано к выступлениям профсоюза 
работников «Сургутнефтегаза» «Профсвобода», возглавляемого А. Захаркиным. Направленность митингов и пике-
тов — ограничение произвола работодателей, отменить систему оплату труда, в которой основную долю составляет 
премия. А дать или отменить премию — это решение целиком зависит от усмотрения «начальства». Это обстоятель-
ство ущемляет достоинство работника, превращает его в раба. На митинги «Профсвободы» собираются до полутора 
тысяч участников. Руководство компании на контакты с участниками акций и с лидерами профсоюза не идет. 

Профсоюз стал проводить пикеты перед главным зданием своего предприятия. В качестве меры противодейст-
вия органы местного самоуправления пошли на беспрецедентный шаг — сдали земельный участок перед зданием в 
аренду ОАО «Сургунефтегаз» (цитируется правовой акт:: «… земельный участок, прилегающий к зданию бизнес-
центра открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», передан открытому акционерному обществу «Сургут-
нефтегаз» по договору аренды. … И.о. Администрации города А.В. Браташов237». 

Таким образом, городские тротуары перешли в аренду нефтяной компании, а потому с пикетчиками, если они 
посмеют встать на «чужой» тротуар, дело будет иметь не какие-то органы правопорядка, а нечто «более грозное» — 
охранное предприятие нефтяного корпорации. 
Притеснения правозащитных общественных объединений 

В 2007 году нарастали сложности в деятельности общественных организаций238. 
Так Тюменское областное общественное движение «Только закон» в октябре 2007 направило в УФРС пакет до-

кументов о внесении изменений в учредительные документы и внесение изменений относительно юридического 
адреса. Проблема состояла в том, что прежний адрес, значащийся как юридический, уже не работал. В пакете доку-
ментов было представлено Соглашение членов семьи, проживающих вместе с вновь избранным руководителем, о 
том, что они согласны на использование квартиры в качестве адреса (место нахождения) постоянно действующего 
руководящего органа Тюменского областного общественного движения «Только закон» для осуществления связи с 
этим общественным объединением. 

Однако после направления соответствующего заявления со всеми необходимыми приложениям общественное 
движение получило отказ в совершении запрашиваемых регистрационных действий. В отказе указано, что в составе 
членов семьи, помимо взрослых граждан, имеется несовершеннолетняя правнучка главы семьи; ни она, ни законный 
представитель не подписали — в ее интересах — Соглашение о предоставлении адреса, а потому ее интересы могут 
быть нарушены при использовании почтового адреса по месту проживания главы семьи239. 

В августе 2007 в УФРС были представлены документы на регистрацию общественный организации «Общест-
венный контроль». И в этом случае последовал отказ. Среди оснований, приведенных в письме УФРС от 01.10.2007 
№ 01-20-016182/07, были необъяснимые с позиций разумности. Так в п.3.2.7 Устава закреплено, что ежемесячный 
членский взнос выплачивается в размере 1% личного дохода члена Организации, иными словами установлено рав-
ное для всех условие, но УФРС такое положение нарушением требований о равных обязанностях. 

Еще одним основание для отказа послужило не проставление прочерков на полях бланкетных форм, хотя суще-
ствует Информационное письмо Росрегистрации «Обобщение практики применения действующего законодательст-
                                                           
237 Распоряжение от 20.07.2007 № 1535 Администрации города 
238 Генеральная Ассамблея ООН на своем 85-м пленарном заседании 09.12.1998 приняла Резолюцию № 53/144 «Декларация о праве и 
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы», включая 
право на создание правозащитных организаций (ст.18) и право «запрашивать, получать и использовать ресурсы специально для целей поощрения 
и защиты прав человека и основных свобод» (ст.13).  
239 Согласно ч.3 ст.10 ГК РФ разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется на случаи, когда закон 
ставит в зависимость защиту гражданских прав от того, разумно ли и добросовестно ли эти права осуществлялись. Достаточно очевидно, что 
никаких угроз права ребенка создавалось от использования почтового ящика, висящего на лестничной клетке. Но сотрудники УФРС не 
поленились справиться в законе: ссылаясь на п.2 ст.7 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (№ 124-ФЗ), заместитель руководителя 
УФРС выступил в защиту прав ребенка (каких?) — и отказал в регистрации (от 23.10.2007 № 01-18-017650/07)239. 
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ва о некоммерческих организациях», в пункте 4 которого указано: если в представленных на регистрацию докумен-
тах имеются несущественные нарушения, то они могут быть исправлены представителями некоммерческой органи-
зации без возвращения на доработку. 
Неправомерная «амнистия» явным нарушителям закона в целях ущемления законных прав членов правозащитного 
общественного объединения 

Наряду с фактами придирок по несущественным огрехам — в одних случаях — зафиксированы факты «амни-
стии» по вопиющим нарушениям требований закона — в других случаях. Так УФРС «упорно» не замечало множе-
ственных грубых нарушений при захвате старейшего общественного объединения «Тюменский Мемориал». Об-
стоятельства захвата: один из добровольцев общества Валентина Никулина тайно выносит из штаб-квартиры устав, 
а потом вместе со своей приятельницей изготовляет липовый протокол о якобы состоявшейся «конференции». На 
этой виртуальной конференции они «избирают» себя в руководство, а государственный орган в лице регистрацион-
ной службы принимает решение о внесении изменений в руководство общественной организации, не замечая таких 
существенных нарушений требований закона и Устава: 

— членов общества никто не уведомлял о намерении провести конференцию; 
— нет решения о созыве конференции; 
— инициаторы созыва конференции не устанавливали квоту представительства; 
— в протоколе отмечено, что в конференции приняло участие 56 делегатов, избранных по квоте 1 от 15, что по-

зволяет рассчитать численность общественной организации: 56 х 15 = 840, тогда как в обществе на тот момент со-
стояло 19 членов; 

— по уставу конференция проводится при численности более 40 членов, при численности 19 членов положено 
проводить не конференции, а общее собрание; 

— не было оснований проводить конференцию, потому что общим собранием в 2004 году были избраны руково-
дящие органы с полномочиями на 5 лет; в 2005 году сроки полномочий не истекли; 

— «новый руководящий орган» был избран конференцией без сложения полномочий ранее избранного; 
— новый председатель Совета избирался не из числа членов Совета, как предписано уставом; 
— судя по протоколу, конференция была проведена в г. Тюмени, но впоследствии руководитель УФРС признал, 

что конференция, оказывается, состоялась не в г. Тюмени, в пос. Богандинка; 
— в конференции не принимал участие ни один из членов общества. 
Наконец, в судебном порядке было признано, что протоколы о приеме в число членов 55 из 56 участников кон-

ференции являются недействительными; решения конференции также признаны судом недействительными. 
Можно сделать вывод о том, что УФРС согласилось с массой нарушений исключительно для того, чтобы одним 

приемом избавиться от активно действующей и независимой общественной структуры, которая открыто выразила 
возражения на государственную политику по ужесточению регистрационного режима и введению дополнительных 
ограничений в правах общественных организаций на судебную защиту прав, свобод и имущественных интересов 
своих членов и иных граждан240. 
Искусственное преувеличение угроз для безопасности государства от создания гей-клуба 

Широкое внимание общественности в 2007 году привлекла ситуация вокруг отказа в регистрации общественной 
организации защиты сексуальных прав граждан «Радужный дом», в уставе которой в качестве целей и задач были 
указаны: защита прав и свобод граждан «независимо от их сексуальной ориентации» и содействие «воспитанию 
самосознания граждан независимо от их сексуальной ориентации как равноправных и равноценных граждан обще-
ства». Для отказа в регистрации было сделано предположение, что решение указанных в уставе гей-клуба задач не-
пременно повлечет «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, что может повлечь подрыв безопасности 
российского общества и государства в силу следующих обстоятельств: подрываются духовные ценности общества; 
подрываются суверенитет и территориальная целостность Российской Федерации в силу сокращения ее населе-
ния»241. Кроме того, как сказано в официальном документе, «деятельность организации может возбудить социаль-
ную, религиозную ненависть и вражду, что также является признаком экстремистского характера деятельности ор-
ганизации…» 

Профессор Московской государственной юридической академии, доктор юридических наук, эксперт НЭПС Бо-
рис Страшун заявил на этот счет: «Утверждение что деятельность РД может подорвать суверенитет и территориаль-
ную целостность Российской Федерации в силу сокращения ее населения, просто смехотворно». Профессор заявля-
ет, что ему «непонятно, каким образом соответствующая уставу деятельность РД "может возбудить социальную, 
религиозную ненависть и вражду"242. 

Важно отметить, что у государственного органа вообще нет права принимать решения на основе предположений 
и вменения ответственности за возможные нарушения. И что особенно важно — УФРС не наделена правом предъ-
являть обвинение в экстремистской деятельности кому-либо. В статье 5 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» прямо сказано: экстремистская организация — общественное или религиозное объе-
динение либо иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. А согласно ст.10 Кон-
ституции РФ суд является органом власти, так что присвоение властных полномочий (полномочий суда) само по 
себе может быть признано уголовным преступлением. 

К тому же высказанная на страницах официального документа опасения в подрыве суверенитета и территори-
альной целостности государства от легализации деятельности одного гей-клуба говорит о явной слабости государ-
ства. Такую «секретную» информацию не должен распространять государственный орган. 

                                                           
240 Такое заявление содержится в информации о деятельности общества за 2005 г., представляемой в УФРС  
241 Ни больше — ни меньше! 
242 Из досье «Радужный Дом» 
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РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через свободные выборы 
А. На выборах в областную Думу 11 марта 2007 

11 марта 2007 года в Тюменской области проходи выборы депутатов в Тюменскую областную Думу четвертого 
созыва. По результатам выборов было избрано 34 депутата, во всех 17 одномандатных округов первенствовали 
представители партии «Единая Россия», эта же партия получила 13 мандатов из 17 по спискам. 

 
Прогноз и его подтверждение 
За 9 дней до выборов 2 марта 2007 г. признанный эксперт в области избирательного правоприменения А. Кынев 

(Фонд ИНДЕМ) сделал прогноз о том, что результаты выборов в двух субъектах РФ не будут связаны с волей изби-
рателей. Здесь выборы будут превращены в «своеобразные мероприятия по юридическому оформлению достигну-
того заранее соглашения элит о распределении мандатов. И такими субъектами Федерации были названы Тюмен-
ская область и Дагестан. Различие состояло в том, что в Дагестане это сговор элит, построенных по кланово-
этническому принципу, а в Тюменской области — сговор между элитами корпоративными (преимущественно неф-
тегазовыми) и административными»243. 

Прогноз подтвердился. Мартовские выборы проходили на 14 территориях. В 12 регионах — кроме Тюменской 
области и Дагестана — за партию «Единая Россия» голосовало 40-46%. А в Тюменской области и Дагестане 65,61% 
и 68,63% соответственно, т.е. на треть больше. Не исключено, что именно таким образом, по мнению руководителя 
президентской администрации С.С. Собянина, должен выглядеть образцовый регион. Еще совсем недавно он был 
Губернатором области и на его авторитет — в определенных кругах — сказываются результаты избирательных 
кампаний в «своей» области. 

Достижение заданного результата  
Приведение итогов выборов к заданному результату проводилось главным образом при сортировке и подсчете 

голосов. Под руководством председателей участковых комиссий в стопку бюллетеней, отданных за партию «Единая 
Россия» подкладывались бюллетени, в которых были ясно выражены совсем другие электоральные предпочтения. 

Так наблюдатель от партии РКРП-КПК М.Ф. Добрынина вскрыла, что на избирательном участке № 517, распо-
ложенном в помещении администрации п. Вагай Омутинского района, фактически за «Единую Россию» отдали го-
лоса только 296 избирателей, а 150 дополнительных бюллетеней, оказавшихся в стопке за «Единую Россию», фак-
тически принадлежали другим избирательным объединениям и даже относились к недействительным бюллете-
ням244:  

— испорченных (недействительных) — 40, 
— за «Справедливую Россию» — 14, 
— за ЛДПР- 16, 
— за «Демпартию» — 1, 
— за КПРФ — 39,  
— за РКРП — 40 бюллетеней245. 
На участке № 959 наблюдатель воспретил намечаемый председателем комиссии «зачет» 39 испорченных бюлле-

теней в число голосов, поданных за «Единую Россию». На этих бюллетенях поле (квадратик) для отметки «за» не 
был заполнен. 

Наблюдатель В.Н. Крунко из д. Первотроицк Ишимского района сообщила, что голосование в их деревне прово-
дилось в магазине, не оборудованном под избирательный участок. Председатель участковой комиссии Крунко Ли-
дия Степановна (однофамилица наблюдателя) вручала приходившим в магазин избирателям бюллетени и свое авто-
ручкой заставляла их делать отметки в бюллетене там, где она укажет. 

Участковая комиссия на участке № 874 итоги голосования стала подводить по «упрощенной технологии» — без 
заполнения увеличенных протоколов до окончания подсчета голосов и без оглашения количества бюллетеней по 
различным позициям: неиспользованные, испорченные и погашенные, — а также без оглашения количества неис-
пользуемых открепительных удостоверений, указанных в акте до начала голосования. Только из-за решительного 
вмешательства наблюдателя В.Л. Холодова были погашены неиспользованные бюллетени. На этом участке более 
500 человек было занесено в дополнительный список, — и если бы не настырный наблюдатель, как знать, не стало 
бы в этом списке на 300-400 голосов больше? 

Есть основания полагать, что руководители избиркомов получили прямое указание на «достижение» не просто 
победы, но посредством соблюдения некоторых «пропорций» — у РКРП и КПРФ отнимались 50% и более, у ЛДПР 
— в пределах 50%, у «Справедливой России» — одну треть голосов. И попутно ставилась задача резко сократить 
количество «недействительных» бюллетеней — на 80-90% — потому что в условиях отсутствия строки «Против 
всех (Против всех списков)» эта позиция стала достаточно популярной для тех избирателей, которые пытались вы-
разить несогласие с избирательной процедурой. 

В условиях отсутствия оппозиционных партий, когда избиркомы целиком формируются исполнительными орга-
нами власти избирательный процесс выходит из-под контроля общества. К тому же сами руководители избиратель-
ных участковых комиссий в «откровенных» интервью (не для печати) признавались, что им гарантирована безнака-
занность даже при выявлении фактов нарушений избирательного законодательства, если таковые совершались в 
интересах партии власти. 

В условиях полной предсказуемости результатов выборов выборы утратили общественный интерес. Видимо по-
этому повсеместно отмечались экстраординарные усилия для обеспечения явки, как минимум, на «на уровне про-
шлых выборов»: 

                                                           
243 А. Кынев. «Тюменская область: борьба в рамках дозволенного!/ Сайт ИНДЕМ, 02.03.2007 
244 По этому поводу правозащитная организация обратилась в прокуратуру с заявлением о проведении проверки и возбуждении уголовного дела  
245 Обращает на себя внимание такой факт: из числа избирателей принявших участие в голосовании испортили бюллетени по этому участку 44 
избирателя, что составляет 7%, отдали свои голоса (из числа действительных бюллетеней) ЗА «Единую Россию» — 52%. Такие цифры находятся 
в полосе реальных и незначительно отличаются от средних по России. 
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1) на бюджетников оказывалось давление с требованием в обязательном порядке участвовать в выборах и прого-
лосовать непременно за партию власти, от влияния которой зависит их будущее; 

2) проводился в широких масштабах своеобразный подкуп избирателей в виде проведения беспроигрышных ло-
терей в зданиях, где размещены места для голосования,  

3) в Тюмени граждане завлекались на участки раздачей бесплатных пригласительных билетов на концерты, 
4) на площадках перед входом на избирательные участки непрерывно в течение 6 часов — с 9 утра до 15 часов 

проводились концерты: 
Кроме того, имело место нецелевое использование огромных бюджетных средств, отпущенных на разъяснение 

технологии выборов: вместо разъяснений денежные средства были растрачены на выпуск красочных плакатов, на-
правленных на обеспечение явки на выборы. 

 
Проведение досрочных выборов 
В 336 населенных пунктах Тюменской области были проведены досрочные выборы из-за якобы их труднодос-

тупности и отдаленности. 
На самом же деле, кроме нескольких деревень Тобольского, Уватского и Вагайского Заболотья, большинство 

отмеченных населенных пунктов связаны с районными центрами дорогами с твердым покрытием. Так все внесен-
ные в перечень труднодоступных 17 населенных пунктов Ялуторовского района связаны с городом Ялуторовском 
регулярным автобусным сообщением, имеют надежную телефонную связь с районным центром. 

Вызовом здравому смыслу является включение в число труднодоступных и отдаленных села Хохлово, располо-
женного в 5 километров от окраинных улиц г. Ялуторовска. Через это село ежедневно проходят десятки рейсовых 
автобусов, сотни грузовых и легковых автомобилей. 

Досрочное голосование, проведенное в указанных населенных пунктах 25 февраля, существенно ограничило 
возможности примерно 5-8% избирателей сделать правильный и осознанный выбор при голосовании, поскольку 
агитационный период продолжался еще почти полмесяца — до 10 марта 2007 года. 

 
Противодействие популярным лидерам 
Сложилось мнение, что основная задача избирательных властей состояла в недопущении участия в выборах оп-

позиционных кандидатов. 14-й избирательный округ стал в этом плане показательным. Здесь единороссу Николаю 
Карнаухову противостоял Александр Черепанов, лидер регионального отделения РКРП. Симпатии избирателей — 
причем всего спектра (левых и правых) были на стороне Черепанова. Партия «Единая Россия» не могла согласиться 
с заведомым поражением. 

Начались провокации… Стала издаваться газета «Тюменский рабочий» с выходными данными, не соответст-
вующими действительности, и не заявленная в Избирательную комиссию Тюменской области для участия в агита-
ционной работе. Это издание активно включилось в агитпроцесс с откровенным использованием ложных сведений 
и оскорблений по отношению к избирательному объединению РКРП, а также по отношению к независимому канди-
дату в депутаты А.К.Черепанову. Вышло 4 номера. Каждый номер газеты выходит тиражом примерно 145 тысяч, 
хотя указывается 30 тысяч. 

Ни органами прокуратуры, ни Избирательной комиссией Тюменской области по многократным обращениям ни-
чего не было сделано для пресечения незаконной агитационной деятельности. Хотя сделать это было совсем не-
сложно, поскольку в типографии кто-то заключает договор, сдает заказ, расписывается в получении готовой про-
дукции, представляет доверенность, номер автомашины также фиксируется. Но «не сумели» вычислить организато-
ров грязного пиара. 

Вздор, опубликованный в газете «Тюменский рабочий», специально предназначался для распространения на 
уровне сплетен. Например, в номере 4 третья колонка: «Процессия была странной: впереди почему-то ехала машина 
«Скорой помощи», а за ней как солдаты за танком, перебежками передвигались бабульки и дедки в количестве при-
мерно 40 человек». В четвертой колонке: «Сегодня в ТСЖ «Шанс» председательствует Петр Хромов. Тот самый. 
Чтобы свергнуть Олесю он, говорят, забивал мусоропроводы пустыми бутылками, а по подъездам разбрасывал дох-
лых крыс, дескать, смотрите, до чего довела дом эта Модженок!» 

Такие образы могут впечатлить публику. Некоторые и в самом деле поверили, что группа поддержки Черепанова 
передвигается перебежками, «как за танком», а сочувствующие Черепанову гражданские активисты, где-то получа-
ют от него дохлых крыс, чтобы потом разбрасывать их по подъездам в своих домах. 

Часто употребляемые в статье эпитеты в адрес пожилых людей, такие как: «старушек шапокляк», «Черепанов-
ские старушенции…», «…с такими же ягастыми бабками…», «…внук одной из шапокляк» и т.д. являются приме-
ром неуважительного и оскорбительного отношения автора материала и издания к пожилым людям. 

В ночь перед голосованием с 10 на 11 марта 2007 года в почтовые ящики тюменцев был вброшен номер 10 дру-
гой провокационной газеты — по виду напоминающей газету «Трудовая Тюмень», которую выпускает Тюменская 
областная организация РКРП. 

На первой полосе «газеты- двойника» призыв к бойкоту выборов, две полосы с лишним наполнены жесткой кри-
тикой КПРФ, почти две трети полосы отведены высмеиванию Справедливой России, небольшая заметка — против 
ЛДПР и совсем крохотная — против Единой России. Отсюда можно составить суждение о заказчике грязного про-
екта. 

К тому же все выходные данные фальшивые. В двойнике полно оскорблений и всякого рода нарушений закона. 
Многие избиратели приняли двойника за чистую монету, и возмутились поведением лидера левых коммунистов 

Александра Черепанова за призывы бойкота выборов. Они связали такое поведение с обидой партийного лидера, 
которого по решению Верховного Суда РФ сняли с выборов в субботу — в последний предвыборный день. Другие 
восприняли призыв своего партийного лидера к бойкоту за чистую монету и «проголосовали ногами». 

Некоторые приверженцы КПРФ тоже были поражены масштабами межпартийной вражды и вынуждены были 
перестраиваться на ходу — по оценкам 10% приверженцев коммунистов проголосовали за «Справедливую Рос-
сию». 

Судебный процесс 
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Через подставного кандидата в депутаты против А.К. Черепанова был инициирован судебный процесс, чтобы 
отменить его регистрацию. В существенной мере о сути спора можно судить по его кассационной жалобе: 

«Я — кандидат в депутаты Тюменской областной Думы четвертого созыва по избирательному округу № 14. 
Другой кандидат в депутаты по этому же округу Горин В.Д., обратился в суд с заявлением об отмене регистрации 
меня как кандидата в депутаты. 

02 марта 2007 года состоялось судебное разбирательство по этому заявлению. Тюменский областной суд в со-
ставе председательствующего судьи Елфимова И.В. отменил регистрацию меня кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и взыскал с меня в пользу Го-
рина Д.К. 100 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за обращение в суд. 

Международные договора, признанные Россией, запрещают вводить необоснованные ограничения избиратель-
ных прав. 

Так в Решении Кассационной коллегии Верховного суда РФ от 06.03.2000 по жалобе Жириновского В.В. на от-
каз Центризбиркома в регистрации его кандидатом на должность Президента РФ отмечено, что 

• избирательные права относятся к основополагающим положениям норм международного права; 
• права и свободы человека согласно Конституции РФ являются высшей ценностью и 
• ограничения избирательных прав не должно противоречить ст.25 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах. 
В указанном Решении Верховный Суд РФ указал, что при определении обоснованности ограничений избира-

тельных прав надлежит руководствоваться общими правилами оснований ответственности при исполнении обязан-
ностей. Такая ответственность может возникать только при наличии вины кандидата на выборную должность. Ста-
тья 261 ГПК РФ, на которую сделана ссылка в правовое обоснование обжалуемого решения, не содержит положе-
ния об обязательной отмене регистрации кандидата в депутаты при невыполнении последним возложенной на него 
законом обязанности — даже при установлении обоснованности заявления об отмене регистрации кандидата 

“суд … обязывает удовлетворить требования заявителя либо иным путем восстанавливает в полном объеме его 
нарушенные избирательные права…» 

На основании изложенного круг обстоятельств, имеющих значения для дела, включает: 
1) выяснение обоснованности заявления об отмене регистрации, 
2) наличие вины кандидата на выборную должность, 
3) наличие возможности восстановить нарушенные избирательные права заявителя без отмены регистрации 
Постановляя решение об отмене регистрации меня как кандидата в депутата, суд пришел к выводу о том, что я 

неправомерно использовал для ведения предвыборной работы служебное помещение: комнату № 1 в доме № 36 по 
ул. Водопроводной в г. Тюмени, но не выяснил наличие моей вины в ненадлежащем оформлении договорных отно-
шений между третьими лицами. 

Данное помещение было предоставлено мне общественной организацией — Советом рабочих, крестьян, специа-
листов и служащих на безвозмездной основе, о чем свидетельствует договор от 22 декабря 2006 года, имеющийся в 
материалах дела. 

То, что между этой общественной организацией и третьим лицом — Департаментом имущественных отношений 
администрации г. Тюмени — не продлен договор аренды этого помещения, мне известно не было. 

Существенно, что сам факт наличия нового договора аренды вообще не имеет никакого значения, поскольку со-
гласно ч.2 ст.621 Гражданского кодекса РФ, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока договора аренды при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. 

Проверка наличия в общественной организации каких-либо договоров в мои обязанности кандидата в депутаты 
не входит. Мало того, согласно ст.17 ФЗ «Об общественных объединениях» вмешательство в их деятельность со 
стороны должностных лиц запрещено. 

В материалах дела никаких указаний на мои действия, направленные на не заключение договора аренды между 
общественной организацией и Департаментом имущественных отношений. 

В качестве другого довода, указывающего на незаконное использование мною помещения в Тюменской област-
ной Думе, приводится отказ Горину Д. К. в представлении ему для целей предвыборной кампании помещения в зда-
нии Тюменской областной Думы (стр.9 Решения). Суд правильно указывает, что отказывал Заявителю не Черепанов 
А.К., а управляющий делами Тюменской областной Думы Петровец М.В. Однако в обжалуемом судебном решении 
не указано, правомерен такой отказ или нет, а если неправомерен, то почему именно Черепанов А.К. за это должен 
нести ответственность. 

В Решении указано, что суд полагает необходимым согласиться с доводами заявления Горина Д.К. о том, что 
кандидат в депутаты Черепанов А.К. использовал франкировальную машину, обеспечивающую функционирование 
Тюменской областной Думы, для проведения предвыборной агитации и ее использование не было оплачено из его 
избирательного фонда» (Решение, стр.9). 

В качестве доказательства противной стороной были представлены три конверта из аппарата областной Думы, 
обработанные посредством франкировальной машины в адрес Сагидуллиной М.Х., Ахиной С.А. — проживающих в 
Вагайском районе Тюменской области и Хабибуллиной М.Н. из с. Новоатьялово Ялуторовского района. 

Ни Вагайский, ни Ялуторовский районы не входят в 14-й избирательный округ, по которому я баллотируюсь (см. 
Постановление Тюменской областной Думы № 2959 от 26.10.2006 г. и схему одномандатных избирательных окру-
гов — стр. 3, 4, 5). Это значит, избирателей Вагайского и Ялуторовского районов я никоим образом не мог склонить 
голосовать за меня в избирательном округе № 14, находящемся в городе Тюмень. 

В смысле ст.59 ГПК РФ обстоятельства, связанные с почтовыми отправлениями за пределами избирательного 
округа № 14, являются вообще не относимыми для настоящего дела. 

Об этом я и мой представитель указывали в Возражениях, неоднократно обращали внимание суда при исследо-
вании доказательств и в прениях. Однако Решение суда не содержит результатов оценки доказательств, представ-
ленных сторонами. Данное условие является обязательным в соответствии с требованиями процессуального закона 
(п. 4 ст. 67 ГПК РФ)» 

Прокурор, участвующая в процессе, дала заключение: «никаких нарушений закона Черепанов не допускал» 
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Тем не менее, в день, предшествующий голосованию, Верховный Суд РФ отказа в удовлетворении кассационной 

жалобы Черепанова на решение Тюменского областного суда от 02 марта 2007, которым отменена его регистрация 
как кандидата в депутаты. 
Б. На выборах депутатов в Государственную Думу 5-го созыва 2 декабря 2007 

Создание благоприятных условий для агитации за «административный список» 
Владельцы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также руководители 

предприятий и организаций, обслуживающих население (отделения связи, расчетно-информационный центр, фи-
лиалы Сбербанка, медицинские учреждения) в помещениях своих предприятий и организаций размещали агитаци-
онные материалы только «административного списка». С внутренней стороны окон на прохожих смотрели первые 
лица именно этого, привилегированного списка. 

Руководителям школ было рекомендовано при проведении родительских собраний подчеркивать важность под-
держки «административного списка». Во многих организациях в г. Тюмени было настоятельно рекомендовано ру-
ководством на выборы ходить коллективом — всей семьей. Также было дано понять, что голосовать надо тоже 
дружно246. 

 
Подкуп и давление на избирателей для обеспечения явки и для голосования за определенный список 
В деревнях Устамак и Пушнятское Тобольского района наблюдателями от коммунистов зафиксирован массовый 

подкуп избирателей. В канун дня голосования от имени поселковых советов и Администрации Тобольского района 
сотрудники этих поссоветов раздавали каждому из зарегистрированных в списках избирателей по 100 рублей неких 
социальных разовых выплат за голосование за «Единую Россию». Проголосовавшие за "Единую Россию" в пос. 
Сузгун получали по 1000 руб. прямо в помещении УИК № 625247. 

Тюмень дает примерно половину избирателей области. 
Здесь в день голосования с 8 до 20 часов работали центры розыгрыша — иными словами места вручения билети-

ков беспроигрышной лотереи. По улицам ездили автомобили, из которых через звукооусилительную аппаратуру 
распространялась информация о возможности выиграть автомашину, квартиру, телевизор, микроволновую печь, 
кухонный комбайн и прочее. 

Центры розыгрыша располагались, как правило, в одном здании в смежных помещениях с избирательным участ-
ком: «если участок располагался в школьном спортзале, то место проведения розыгрыша — в школьной столовой. 
Агитаторы от входа загоняли народ на выборы: Сначала туда!»248 

Граждане, посетившие избирательный участок в день выборов, благодаря организации бесплатной лотереи («ро-
зыгрыша призов») получили неправомерное преимущество по сравнению с теми избирателями, которые не пошли 
на выборы249. 

 
Контроль за «свободным волеизъявлением» 
Конституция РФ в ч.З ст.З определяет свободные выборы как «высшее непосредственное выражение власти на-

рода». Казалось бы, никто не вправе стать выше высшего выражения власти. Однако в Тюмени избирателям, имею-
щим место работы или место учебы, был навязан контроль именно свыше — работники должны были отчитаться 
перед работодателем, а студенты — перед ректоратом о принятии участия в выборах. 

Для таких отчетов за счет расходов, отнесенных на избирательную компанию, территориальные избирательные 
комиссии издали так называемые «Благодарственные письма». Когда избиратели подходят к столу председателя 
участковой комиссии и заявляют: «Мне надо представить справку об участии», — председатель выдает им в качест-
ве подтверждении «Благодарственное письмо» с печатью участковой комиссии. 

Сообщается о признании причастности избирательных властей к такому грубому нарушению избирательного 
права: «Мы просто выдавали благодарности, а куда они пойдут — в семейный альбом на память или начальникам 
для отчета — личное дело каждого», — заявил на пресс-конференции председатель Тюменской областной избира-
тельной комиссии Игорь Халин.250 

В тексте письма содержится агитация, направленная против законодательства России. Так, в частности, в «пись-
ме» указано: «Придя на выборы, Вы показали свою политическую зрелость, исполнили свой конституционный долг, 
внесли вклад в становление правового государства и развитие демократических процессов в Российской Федера-
ции». 

Но на самом деле, Конституция РФ не возлагает на граждан такой обязанности — ходить на выборы. Добиваться 
повышения явки — значит противодействовать принятому в России направлению «развития демократических про-
цессов», поскольку в законодательство внесено новое положение о полной независимости результатов избиратель-
ного процесса от явки. 

Политическая зрелость не связана с ходьбой, она не в ногах, а в головах. Завлечение избирателей к перемещению 
тел взамен мозговой деятельности несет в себе признаки манипулирования сознанием. 

Благодарственные письма изготовлялись на высококачественной бумаге, исполнены многоцветной печатью. Но 
заказчики этой дорогостоящей продукции понимали свою ответственность — и на «Благодарственных письмах» нет 
выходных данных251. Сам факт распространения должностными лицами — председателями участковых избиратель-
ных комиссий непредусмотренных законом документов, изготовленных подпольно, указывает на наличие использо-

                                                           
246 Сергей Ханин. «Сочувствие на выборах приветствовалось. Избиратели жалуются на давление со стороны партий и чиновников»./ «Ямская 
слобода», № 49, 05.12.2007 
247 http://www.civitas.ru/news.php?code=3945 
248 Елена Майсюк. «Тюменцы проявили сознательность. Из-под палки?»/»Ямская слобода», № 49, 05.12.2007 
249 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS № 174 (Страсбург, 4 ноября 1999 г.) и об уголовной ответственности за 
коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.) указывают в качестве признака коррупции, в частности, «неправомерное преимущество, 
полученное или обещанное или вынуждаемое».  
250 Елена Майсюк. «Тюменцы проявили сознательность. Из-под палки?»/»Ямская слобода», № 49, 05.12.2007 
251 Невозможно проверить, как истрачены бюджетные средства.  
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вании продуктов с явными признаками давления на избирателей. Между тем, как по закону на выборах требуется 
обеспечить свободное волеизъявление. 

Одновременно выборы были использованы для закрепления полурабского положения работников: под угрозой 
потерять работу или навлечь неприятности на свое предприятие избиратели униженно просят выдать им своеобраз-
ные справки, заверенные печатями участковых избирательных комиссий, волнуются, когда им отказывают. 

По сообщениям печати252 все работодатели в Тюмени были втянуты в этот процесс. Тем самым через систему 
периодических выборов не народ показал свою власть, а напротив народу указали его место — место, зависимое от 
волеизъявления власти. 
Запрет на разжигание межнациональной ненависти и подстрекательство к дискриминации и насилию 

27 декабря 2007 года Тюменский областной суд вынес обвинительный приговор И.В. Шиянову, Е.С.Фатееву, 
Е.Р. Атаулину и И.М. Кононову за умышленное причинение смерти азербайджанцу Гусейнову по мотиву нацио-
нальной ненависти. Как было установлено судом, Шиянов объединил в одну группу сторонников движения «скин-
хеды» в г. Тюмени, в том числе Рыкова, Атаулина, Кононова, Фатеева, вовлек в нее Саматова и Куваева, а также 
других участников. Он разъяснил участникам экстремистские цели и задачи группы, а также формы и методы её 
деятельности, в том числе необходимость участия в составе группы в рейдах, других акциях, проводимых по моти-
вам идеологической и национальной ненависти. Заведомо зная об экстремистских целях группы, разделяя идеоло-
гию националистов, Указанной группой использовалась идеология, закрепленная в «Азбуке славянских бритоголо-
вых», содержащая открытое выражение неприязни и ненависти к людям по расовому и национальному признаку, а 
также другая литература. 

Созданная Шияновым группа отличалась дисциплиной, организованностью и сплоченностью, имела иерархию 
подчинения, правила взаимоотношения и поведения, в том числе санкции за их нарушения, определенную форму 
одежды единого направления, проводилась физическая подготовка участников, соблюдалась определенная конспи-
рация. На вооружении группы имелось холодное оружие и предметы, используемые в качестве оружия. 

Согласно приговора двум участникам группы было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, другим 
10 и 6253. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 
Качество 

Судя по телерепортажам, состояние в области здравоохранения улучшается: врачам прибавляют заработную 
плату, в больницах появляются новое оборудование, машины скорой помощи стали комфортнее. По результатам 
опроса жителей города Тюмени об отношении к Приоритетному Национальному Проекту "Здоровье"254 48% опро-
шенных положительно ответили на вопрос, улучшается ли положение дел в здравоохранении в Тюмени, тогда как 
в других регионах России так оценивают ситуацию 30% жителей. Правда, на вопрос, удовлетворены ли вы качест-
вом медицинских услуг, положительный ответ дали всего лишь 29,3%, тогда как по России положительно ответили 
на него 35%. 

Следует признать, наверное, что в Тюменской области сильнее дух наживы, слабее менеджмент и по сравнении с 
другими регионами слабее гражданское общество. А это гарантирует постоянное снижение качества медицинских 
услуг255. В качестве иллюстрации приводится интервью одного пациента:  

«У меня был артрит голеностопного сустава, я обратилась в Патрушево в больницу «Нефтяник». Меня посмот-
рели, выписали буквально в течение пяти минут лечение, но данное лечение результатов не принесло. После этого я 
обратилась в поликлинику по месту жительства. Там единственное, что мне предложили — больничный лист, лече-
ние сохранили тоже, которое не приносило результатов. Уже прошло около недели с моего первого обращения в 
больницу, в конечном итоге третьей моей попыткой, с достижением хоть какого-то результата, стало обращение к 
врачу ревматологу в поликлинику имени Нигинского, бывший «Геолог». Именно там мне оказали достаточно ква-
лифицированную мед помощь. Остальные врачи хирурги, которые осматривали, не смогли этого… Т.е. качество 
предоставляемых услуг на низком уровне». 
Платность 

Согласно ч.1 ст.41 Конституции РФ и согласно утвержденных стандартов необходимое медицинское обслужива-
ние должно быть бесплатным. Но повсеместно отмечается «перетекание» бесплатных услуг в платные. Ситуация 
усугубляется тем, что «платникам» везде открывается «зеленый свет», тогда как платные больные не должны идти 
без очереди, оборудование для оказания платных услуг должно работать тогда, когда нет «бесплатных» больных, и 
т.п256. 

Бесплатно лечь в больницу человеку преклонных лет довольно проблематично. Если у него через день случается 
гипертонический криз, то по телефонному вызову приезжает скорая помощь, ставят укол и на машине отвозят паци-
ента в дежурную больницу. Там его осматривают, но поскольку давление под воздействием укола, сделанного вра-
чом скорой помощи, снижается, то через 3-4 часа пациента своим ходом отправляют домой, независимо от времени 
суток. И эта процедура может повторяться столько раз, пока у человека не случится инфаркт или инсульт, зато тогда 
он уже может рассчитывать на место для лечения в стационаре. 

                                                           
252 Елена Майсюк. «Тюменцы проявили сознательность. Из-под палки?»/»Ямская слобода», № 49, 05.12.2007 
253 В приговоре постановлено вернуть И.В. Шиянову книги: «Удар русских богов», «Крестовый поход на Восток», «Жертвы» второй мировой 
1941-1945», «Адольф Гитлер Жизнь под свастикой», «Последний солдат Третьего рейха», «РСХА Главное управление имперской безопасности», 
«Группа армий «Север», «Смерть Адольфа Гитлера. Легенды и документы», «Аненербе-оккультный меч рейха», «3 рейх. Империя. Нацизм. От 
триумфа до эшафота», «Гитлер и я», «Антисуворов», «Потерянные секреты нацистских технологий», «10 фатальных ошибок Гитлера», «Абвер 
«Щит и меч», а также — среди прочего — 11 нашивок. 
254 Материалы к заседанию Совета Гражданского форума Тюменской области, 20.02.2007  
255 Материалы к заседанию Совета Гражданского форума Тюменской области, 20.02.2007 
256 «Нацпроект «Здоровье» тревожит проверяющих»/ «Именем закона», № 1 (94), июль, 2007 
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Стоимость платных услуг постоянно растет257. 
Доступность 

В этой части ситуация неблагополучная. Даже губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил258: 
«Одна из самых заметных проблем сегодняшнего здравоохранения — очереди в поликлиниках. Необходимо разде-
лить потоки посетителей и сделать так, чтобы люди приходили в назначенное время, а не раньше. К сожалению, в 
свое время людей приучили к тому, что можно прийти с талончиком и все же не попасть на прием к врачу. Поэтому 
сегодня люди не доверяют талончикам, а приходят даже на два часа раньше, чем у них записано на прием». 

Для работающего населения слово «талон» вообще является раздражающим259, поскольку каждый работник ду-
мает о том, чтобы его отсутствие на работе было не слишком затяжным. Поскольку приоритетный национальный 
проект «Здоровье» не учитывает реалий российской действительности, в отдельных медучреждениях совершались 
попытки разрешить эту проблему своими, так сказать «домашними» методами. Так в поликлинике № 10 в г.Тюмени 
был открыт специальный кабинет терапевта для приема граждан в течение дня без предварительной записи260 

Неразрешимая проблема для престарелых и небогатых людей, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно добраться до поликлиники или лечь в платный стационар, заключается в том, что на дом узкие специа-
листы-врачи, кроме участковых терапевтов, не ходят, а в больницу бесплатно попасть очень трудно. И эти люди 
мучаются без соответствующей медицинской помощи. 

Проводимая реформа здравоохранения снизила показатель доступности сельского населения к медицинским ус-
лугам. Закрытие амбулаторий или ФАПов (укрупнение) удлинило срок обращения населения в больницы в силу 
удаленности населенных пунктов от закрепленных стационаров и скорой помощи. Так, например: с. Кулаково — 
ближайший стационар Ново-Тарманск; с. Горьковка — закреплен за стационаром в п. Винзилях или п.Боровом. И 
никак не решается вопрос доставки пенсионера из стационара к дому. Стоимость скорой помощью по доставке со-
ставляет 800 рублей. 

Для сельской местности вообще созданы неразрешимые проблемы с необходимым, но платным медицинским 
обслуживанием. Татьяна Чирятьева, исполнительный директор Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Тюменской области261: 

«Считается, что все услуги, которые не входят в программу госгарантий, должны оказываться на платной основе. И 
пока этот вопрос не решен, главному врачу работать будет очень сложно. Если, например, в условиях города еще мож-
но создать некое коммерческое учреждение, установить дополнительное оборудование, организовать прием у врачей 
— так называемых, узких специалистов — при условии их наличия и возможности дублирования на приеме больных, 
то есть когда в поликлинике могут работать 2-3 врача одной специализации, то в районной больнице или поликлинике, 
где имеется только один аппарат УЗИ или ЭКГ, очень сложно совместить платные услуги и бесплатные. И в этом слу-
чае, главврач оказывается между двух огней: с одной стороны он не имеет права делать эту услугу платной, поскольку 
она входит в программу ОМС, с другой стороны, люди готовы платить, лишь бы не сидеть в очереди». 
Диспансеризация 

Ясно, что гораздо легче и экономически выгоднее предупредить болезнь, чем ее лечить. Однако, с одной сторо-
ны, это сделать мешает дефицит медицинских кадров, а с другой — отношение к этому вопросу со стороны работо-
дателей. «К тому же, — по мнению Елены Левкиной, руководителя управления Росздравнадзора по Тюменской об-
ласти, — очень много законодательных препятствий, чтобы суметь воздействовать на предпринимателей в этом 
вопросе»262. 

Между тем, проведенная, несмотря на сложности, диспансеризация открывает новые проблемы. Так по результа-
там диспансеризации населения г. Ишима выяснилось: абсолютно здоровых среди осмотренных горожан оказалось 
9,4%, риск возникновения заболеваний возможен у 16%, а остальным 71% обследованных, предложено пройти до-
полнительное обследование263. 
Лекарственное обеспечение 

Сегодня в регистре граждан, пользующихся дополнительным лекарственным обеспечением, по Тюменской об-
ласти насчитывается 98277 человек. Средняя стоимость рецепта на бесплатное лекарство в Тюменской области со-
ставляет 455 рублей. В среднем на каждого льготника приходится 2 рецепта ежемесячно. Но цена лекарственных 
средств очень разная. Так, стоимость лечения препаратами одного пациента с онкогемтологическими заболевания-
ми составляет около полутора миллионов рублей в год, а по области насчитывается более тысячи человек, которые 
больны заболеваниями крови, рассеянным склерозом, онкогемтологическими заболеваниями, пациенты, перенес-
шие пересадку органов и тканей264. 

Из-за многочисленных жалоб льготников, имеющих право на бесплатные лекарства, Ишимская межрайонная 
прокуратура вынуждена обратиться к социально незащищенным категориям населения с неожиданным призывом 
— обращаться в прокуратуру. Открыта «горячая линия». Людям постоянно разъясняют, что если пациентам или 
посетителям приходится за счет своих денег приобретать шприцы, бинты, капельницы и прочие медицинские сред-
ства, потраченные деньги можно вернуть через суд265. 

Не решен вопрос проверки качества лекарств. Потребители медицинских услуг никак не застрахованы от покуп-
ки сомнительных подделок. Мало того возникла реальная угроза выкачивания из пациентов денег за счет автори-
тетных рекомендаций покупать именно то лекарство, на поставщика которого работает данный врач  

                                                           
257 Ю.Рыбин. Соблюдаем ли мы Основной Закон страны?/ «Тюменская область сегодня», 29.08.2007 
258 Газета «Вслух о главном», № 3, январь 2007 г. 
259 Материалы круглого стола "Реформа здравоохранения: проблемы и перспективы"/ Тюменская областная дума, декабрь 2006г.  
260 Е.Майсюк. «В «десятке» работать одно удовольствие»/»Тюменская правда», № 35. 30.08.2007  
261 Газета «Вслух о главном», № 3, январь 2007 г. 
262 Газета «Вслух о главном», № 3, январь 2007 г.  
263 «Тюменская правда», № 205 от 2 ноября 2007 г.  
264 «Тюменская правда», № 131 от 26 июля 2007 г.  
265 С.Разумов «За льготников вступился прокурор»/ «Тюменские известия», № 141 (4401), 08.08.2007 
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Право на экологическую безопасность 
Экологическая ситуация в Тюменской области продолжала ухудшаться, особенно в городах. Главные факторы: 

нарастание вредных выбросов в воздух от скопления на главных улицах автотранспорт при сокращении количества 
зеленых насаждений: в г.Тюмени, например, сегодня насчитывается 27 тыс. деревьев, в то время как по норме необ-
ходимо 75 тыс. деревьев266. 

В г. Тюмени по всем загрязняющим воздух веществам наблюдалось заметное превышение предельно допусти-
мых концентраций (ПДК). Самая высокая концентрация ПДК на формальдегид — 8,3 раза — зарегистрирована в 
заречной части города. Там же зафиксировано сверхнормативное содержание в воздухе фенолов (1,7 раза), пыли 
(1,3), диоксида серы (0,2 ПДК). 

В 6,3 раза выше допустимого уровень диоксида азота в районе ул. М. Тореза. В этом месте и оксидов углерода 
скапливалось почти в полтора раза больше допустимого. Здесь же вырублена роща на месте которой возведено еще 
одно здание, по виду гостиница или торговый центр. 

Положение с лесами также ухудшается. Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Андрей 
Мединцев заявил, например267:  

«Незаконные рубки леса продолжаются. Мы считаем, что всех незаконных рубщиков можно разделить на четыре 
категории. Прежде всего, это местные жители, которые незаконно рубят лес для хозяйственных нужд. Далее, это — 
группы физических лиц (фирмы, бригады), осуществляющие вырубку леса на продажу с целью получения прибыли. 
Это и предприятия, незаконно добывающие песок без оформления права пользования лесным участком. А также 
физические и юридические лица, ведущие незаконные рубки в ходе строительства объектов, не связанных с разви-
тием лесной инфраструктуры (дорожники и связисты). 

Участились лесные пожары. Причем как бы на основании нормативных документов. Во всяком случае, так пред-
ставляются причины этого явления руководителю управления «Росприроднадзора» Марие Мартынчук268:  

«Ведь раньше сухая трава не выжигалась, а вывозилась на фермы. Сегодня сельхозпредприятиям, чтобы не тра-
тить дорогой бензин, гораздо дешевле эту траву просто выжечь. А это — так называемые «палы», от которых горят 
не только луга, но и леса. Да, нормативные документы разрешают жечь ненужную траву. Но надо помнить, что при 
этом необходимо опахивать огненный очаг и контролировать, чтобы пламя не «перебежало» на другой участок». 

Из справки, предоставленной областным департаментом природопользования и экологии, следует:  
Загрязнение нефтепродуктами: река Иртыш (с. Уват), река Тобол (ниже г. Ялуторовска), река Ишим (по всем 

створам), река Тобол (село Коркино), река Тура (село Покровское), речка Туртас (село Чебунтан), а также Исеть, 
Демьянка, Тавда, Ук, Ишим (с. Ильинское), озеро Андреевское. 

Превышение фенолов: реки Пышма и Тобол (село Коркино, село Ивлево) — это выше и ниже г. Ялуторовска, 
река Ишим (село Ильинское), речки Иска и Туртас. 

По азоту аммонийному хуже всего выглядят реки: Ук, Пышма, Тобол (во всех створах), Ишим (во всех створах), 
Тура, Демьянка, Иртыш, а также озеро Андреевское. 

По азоту нитратному (иначе — навоз) — реки Ук, Тобол, Ишим, Тавда, Тура, Пышма, Иска… 
Начальник Нижне-Обского бассейнового водного управления Александр Никулин считает, что программа по 

спасению Оби сорвана из-за отсутствия финансирования269: 
«Еще 15 лет назад по инициативе экологической общественности и при поддержке государственных природо-

охранных органов была разработана целевая программа по спасению Оби. Экологи проделали огромную работу по 
сбору и обобщению информации о состоянии рек бассейна. В этом коллективном труде приняли участие специали-
сты более десятка регионов. Но, к сожалению, реализовать программу не удалось. Ряд областей и регионов, нахо-
дящихся в верховьях Оби не выделил ни копейки на выполнение разработанных мероприятий…»  

У депутата областной Думы Г. Корепанова на этот счет иной взгляд. Он считает, что нескончаемое реформирование 
природоохранных органов не позволяет наладить с ними эффективное взаимодействие270: «Разрозненность природо-
охранных служб привела к тому, что мы не знаем, кто, чем и где занимается и за что отвечает… Некоторые службы дуб-
лируют друг друга. Ростехнадзор, наделенный функциями по предупреждению техногенного воздействия на окружаю-
щую среду, по признанию его руководителя, пока еще только осваивает это новое дело. По-прежнему в перманентном 
состоянии реформирования находится Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды. На эффективности работы структур, призванных стоять на страже нашей экологической безопасности, отра-
зились и постоянные смены названий, дублирование функций, кадровые перестановки и т.д. ». 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Автор-составитель доклада — Ольга Гнездилова, адвокат, правовой советник МПГ. Автор глав «Запрет на про-
паганду войны, подстрекательство к дискриминации и насилию» и «Положение национальных меньшинств — 
Алексей Козлов, сопредседатель движения гражданских действий «ГРОЗА». Автор главы «Право на периодическую 
смену власти через выборы — Наталья Звягина, координатор Ассоциации «ГОЛОС» в Воронеже. 
Краткая информация об организации, подготовившей настоящий доклад: 

Межрегиональная Правозащитная Группа — Воронеж / Черноземье. Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Цурюпы 34, 
к. 302. Почтовый адрес: 394000, Воронеж-центр, а/я 35. Тел./факс: (4732) 55-39-47. E-mail: irhrg@hrworld.ru. 
www.irhrg.ru. 
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267 «Тюменская область сегодня», № 191 от 16 октября 2007 г.  
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269 «Тюменские известия», № 44 от 11 марта 2007 г.  
270 «Тюменские известия», № 44 от 11 марта 2007 г. 
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Миссия Межрегиональной Правозащитной Группы: защита Прав Человека и поддержка правозащитных и граж-
данских инициатив; объединение правозащитников и гражданских активистов для совместной работы и взаимной 
поддержки, развитие правозащитного сообщества; распространения культуры уважения к Правам Человека и дос-
тоинству личности. 

Программы и подразделения МПГ: 
1. Общественная Правозащитная Приемная — бесплатные правовые консультации для граждан (в том числе в 

отдаленных районах области, по почте и e-mail). 
2. Группа исследований и мониторинга; 
3. Правозащитное образование: 
— Правозащитная школа (для лидеров правозащитных и гражданских организаций); 
— Правовая клиника (для студентов юридических факультетов). 
4. Правовое просвещение: 
— Дистантная Правовая Школа (для жителей отдаленных районов области); 
— Программы правового просвещения (для учителей, преподавателей и студентов педагогических факультетов). 
5. Программа «Гражданские действия» — координация общественных акций, кампаний. 
6. Служба общественных коммуникаций:  
— Информационный центр; 
— Правозащитная библиотека;  
— Газета «Право и Достоинство»; 
— Информационная поддержка НПО. 
7.Издательская группа «Право и Достоинство». 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Воронежская область расположена в Центральном федеральном округе, образована 13 июня 1934 года. Граничит 

на севере с Липецкой и Тамбовской, на востоке с Саратовской и Волгоградской, на юге с Ростовской областью и 
Украиной, на западе с Курской и Белгородской областями. Территория области занимает 52,4 тыс. кв. км. В области 
6 городских и 32 сельских района. 7 городов областного подчинения, 8 — районного, 22 рабочих поселка, более 2 
тыс. населенных пунктов. 

Численность населения Воронежской области составляет 2313,6 тысяч человек, или 1,6% численности населения 
России и 6,2% населения ЦФО. Доля горожан в области составляет 62,7%.271  

Руководитель исполнительной власти Воронежской области: глава администрации Воронежской области Вла-
димир Григорьевич Кулаков (избран в 2000 г., повторно в 2004 году). 

Глава местного самоуправления г. Воронежа: глава администрации городского округа г. Воронеж Борис Михай-
лович Скрынников (избран в 2004 г.). 

Областная Дума состоит из 55 депутатов, председатель областной Думы — Владимир Иванович Ключников 
(«Единая Россия»).272  

Высший судебной инстанцией является Воронежский Областной суд, председатель — Виталий Петрович Бого-
молов. 

Прокурор Воронежской области — Николай Анатольевич Шишкин. 
Начальник ГУВД Воронежской области — Олег Валентинович Хотин. 
Председатель региональной избирательной комиссии Воронежской области — Селянин Владимир Егорович  
Главный федеральный инспектор округа по Воронежской области — Павел Николаевич Кораблев  
Величина прожиточного минимума на 3 квартал 2007 года составила в расчете на душу населения — 3500 рублей, 

для трудоспособного населения — 3717 рублей, для пенсионеров — 2805 рублей, — для детей — 3334 рублей.273 
По данным председателя Счетной палаты России Сергея Степашина за пять лет население нашей области 

уменьшилось на 100 тысяч человек. 65% жителей региона — неработающие. 25% населения имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. 70% населения области получают зарплату не более 2600 рублей. Это меньше прожиточ-
ного уровня на 200 рублей.274  

По данным результатов опроса, проведенного Институтом общественного мнения «Квалитас», большинство на-
селения Воронежа (64%) считает, что власть состоит из людей, озабоченных только своим материальным и карьер-
ным благополучием. 

12% респондентов считают, что «это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью и обеспечить 
порядок, последовательный политический курс». 9% — считают их честными, но малокомпетентными. Лишь 4% 
воронежцев придерживаются того мнения, которое считается залогом стабильности и процветания государства: 
«это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом». 

По мнению специалистов, когда люди так определяют власть в целом, безотносительно к персоналиям, это гово-
рит, прежде всего, о нездоровой психологической атмосфере в обществе и латентном потенциале социальной на-
пряженности.275 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

2007 год с позиции прав человека для Воронежа можно охарактеризовать как типичный. По-прежнему зафикси-
рованы случаи злоупотребления со стороны отдельных сотрудников милиции, «выбивания» показаний (в том числе 
со смертельным исходом). Однако, надо отдать должное органам прокуратуры, которые вели расследование этих 
случаев, предавали их огласке, привлекали виновных к уголовной ответственности. 2007 год являлся годом выбо-

                                                           
271 Воронежцам нужно больше рожать и меньше умирать // http://admin.vrn.ru/Nationproject/site/demo.htm 
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ров, активно шла избирательная кампания в Государственную Думу РФ. В связи с этим, в докладе отмечены как 
нарушения принципа равенства кандидатов, так и проблемы в трех косвенно связанных с выборами темах свобода 
слова, свобода собраний и свобода деятельности объединений. 

Так, по сравнению с 2006 годом было отмечено больше случаев вмешательства в работу журналистов и средств 
массовой информации (уничтожение тиража газеты «Галерея Чижова», запрет на съемку журналистам РЕН-ТВ, от-
каз Дома Журналистов предоставить помещение для пресс-конференции оппозиционным депутатам). 

Имело место ограничение свободы собраний (запрет на проведение публичных акций на площади Ленина и цен-
тральных улицах города, разгон с помощью сил ОМОНа «митинга несогласных» — позднее суд признал действия 
мэрии противоречащими закону и др.). 

Кроме того, следует отметить возросшее в 2007 году давление на общественные объединения (только в первом 
полугодии УФРС провело 163 проверки, в результате которых вынесено 201 предупреждение, в суд направлено 39 
иска об исключении организаций из государственного реестра). При этом большинство «нарушений» касаются не-
правильно оформленных протоколов и других неточностей в делопроизводстве. Ни одного случая незаконного фи-
нансирования политических сил, преследования цели свержения государственного строя (ради чего и организовы-
вался массированный контроль над обществом) органами власти выявлено не было. 

И, к сожалению, по-прежнему в Воронеже отмечается рост националистических настроений в течение года было 
совершено около 10 нападений на иностранцев, совершенных в основном организованными группами молодых лю-
дей. Была расписана знаками SS воронежская Синагога, нарисована свастика на Церкви пятидесятников, осквернено 
еврейское кладбище. В канун Дня Победы в Воронеже можно было открыто купить «Хроники Третьего Рейха». 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

В Воронежской области нет бюллетеня законодательства. Официальным источником регионального законода-
тельства является газета «Воронежский Курьер», хотя еще в 1995 году был принят закон Воронежской области «О 
нормативных актах Воронежской области», который предполагает учреждение бюллетеня законодательства Воро-
нежской области. Например, вновь принятый «Устав (основной закон) Воронежской области», можно найти только 
в газетной подшивке в библиотеке. 

Тем не менее представительные органы власти города и области предоставляют информацию и тексты норма-
тивно-правовых актов и их проектов кампании Консультант плюс для размещения в электронной базе данных. Од-
нако ежемесячная подписка на региональную нормативную базу стоит около 1000 руб., а одна минута поиска доку-
мента в библиотеке — 8 руб., что доступно не каждому. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

В июле 2006 года в Южное отделение милиции г.Воронежа сотрудниками отдела вневедомственной охраны бы-
ли доставлены несколько граждан. Одного из них, инвалида второй группы по общему заболеванию, сотрудники 
милиции Кулемин и Солодовников завели в служебный кабинет, где избили, заставляя признаться в совершении 
кражи, которой задержанный не совершал. Суд установил, что при этом руки инвалида были скованы наручниками, 
а милиционеры наносили ему удары по голове спецсредством — резиновой дубинкой. 

Несмотря на то, что милиционеры были признаны виновными, суд счел возможным назначить им наказание ус-
ловно. Прокуратура заявила о намерении обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.276 

По словам работников прокуратуры, это уже не первый случай в Воронеже, когда сотрудникам правоохрани-
тельных органов выносят приговор, не соответствующий составу преступления. По словам гособвинителя прокура-
туры Левобережного района Евгения Тищенко, «У нас в области вообще уже такая практика сложилась: если закон 
преступил сотрудник милиции, то наказание автоматически смягчается!».277 

24 марта в Железнодорожный РОВД за мелкое мелкое хулиганство (нецензурную брань в общественном месте) 
был доставлен 27-летний Сергей Левшин. Через некоторое время после доставления он выбросился из окна четвер-
того этажа и через несколько часов скончался в больнице. 

По словам оперуполномоченного, проводившего Левшину дактилоскопию, задержанный сообщил, что у него 
имеются проблемы с друзьями, и ему «всё надоело». После чего внезапно вскочил на стул и выпрыгнул в окно 4-го 
этажа. По словам медработников, находящийся при смерти Левшин пояснил, что он «употребляет наркотики, и со-
трудники милиции его не избивали». 278 

По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть Левшина наступила в результате падения с высоты. 
Других телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Тем не менее 2 апреля прокуратура Железнодо-
рожного района г. Воронежа по факту смерти задержанного, выпрыгнувшего с 4-го этажа Железнодорожного 
РОВД, возбудила уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». 

По данным отдела охраны общественного порядка городского УВД, только за 2 месяца 2007 года около 45 тысяч 
воронежцев были задержаны милицией за «нецензурную брань в общественном месте» .279 

В 2007 году было возбуждено уголовное дело по обвинению сотрудников милиции в том, что 8 декабря 2006 го-
да старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Аннинского РОВД и командир отделения взвода ППС 
на территории поста ГИБДД задержали и доставили в ОВД молодого человека 24 лет. Там его избили и составили 
сфальсифицированный материал об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение 
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законному распоряжению или требованию сотрудника милиции). На основании этого материала потерпевшего про-
держали пять суток в изоляторе ВС Аннинского РОВД.280 

В 2007 году получило свое завершение дело участкового уполномоченного милиции Железнодорожного РОВД 
г.Воронежа. В ходе следствия прокуратурой было установлено, 17 июня Михаил Зубцов с целью раскрытия совер-
шенной накануне квартирной кражи доставил в помещение опорного пункта милиции воронежца, злоупотребляю-
щего спиртным, который стал отрицать причастность к совершенному преступлению. Добиваясь признания, участ-
ковый жестоко избил задержанного, причинив ему множество телесных повреждений, от которых 18 июня 2006 
года потерпевший скончался. Милиционер осужден к 9 годам лишения свободы.281 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Европейский суд по правам человека признал нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливое судебное раз-
бирательство) в деле воронежской пенсионерки Людмилы Березкиной. В 90-е годы пенсионерке 9 месяцев не пла-
тили пенсию. В 2000 году, по решению районного суда Воронежа, Людмиле Васильевне должны были выплатить 
компенсацию: чуть больше тысячи рублей. Но появились эти деньги лишь через пять лет, когда прожиточный ми-
нимум вырос в несколько раз. Пенсионерка написала жалобу в Европейский суд по правам человека. Когда жалоба 
была признана приемлемой, представители соцзащиты предлагали отказаться от разбирательства: «Вот мы вам от-
дадим 2400 — и все, в суд не надо подавать» — предлагали они пенсионерке. Она отказалась. Теперь Суд постано-
вил выплатить Березкиной около 4000 евро компенсации морального вреда.282 

Всего в течение 2007 года Европейский Суд по правам человека удовлетворил около 10 жалоб из Воронежской 
области по ст. 6 ЕКПЧ. 

По-прежнему доступ в суды г. Воронежа ограничен на основании Положений о пропускном режиме в здание су-
да, в которых предусмотрено, что «Проход осуществляется при предъявлении удостоверения личности и повестке, а 
также иному документу, подтверждающему необходимость пребывания в здание суда». 

Также ограничен доступ в суд журналистов. Для наблюдения за открытым судебным заседанием журналист 
должен получить аккредитацию в Судебном департаменте при Верховном суде РФ (по Воронежской области). Заяв-
ки на аккредитацию подаются до 20 декабря и утверждаются на год.283 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты  

РОВД Рамонского района Воронежской области отказало в возбуждении уголовного дела по факту нападения 
охранниками строительного объекта на съемочную группу местного канала «РЕН ТВ». Согласно постановлению об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 23 июля в 14:30 журналисты РЕН ТВ прибыли на место строительства круп-
ного торгово-развлекательного комплекса в пригороде Воронежа, не представившись охранникам, проводили ви-
деосъемку на территории строительной площадки. 

«Сотрудники охраны попросили журналистов покинуть строящийся объект и начали закрывать руками объектив 
видеокамеры, не касаясь оборудования», — говорится в постановлении. 

При этом в постановлении указано, что сотрудник охраны, закрывая рукой объектив, попятился назад и ногой 
зацепился за штатив стоящей рядом видеокамеры. В результате чего штатив упал и сломался. 

По словам журналистов, «у них есть видеозапись, на которой видно, что журналисты не заходили на территорию 
стройки, а охранник не пятился, а совершил выпад в отношении оператора, при этом в самом начале работы журна-
листы представились представителям охраны и попросили позже дать им комментарии».284  

После резонанса, который вызвала данная ситуация в журналистском сообществе, начальник Главного управле-
ния внутренних дел по Воронежской области Олег Хотин поручил и.о. начальника милиции общественной безопас-
ности ГУВД взять выяснение всех обстоятельств происшествия под личный контроль и провести расследование с 
максимальной объективностью.285 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Журналисты газет "Воронежский курьер", "Молодой коммунар", "Московский комсомолец", "Комсомольская 
правда", "Моё!", "Эфир-365", а также съемочная группа Воронежской ГТРК не были допущены на пресс-
конференцию, которую проводили заместитель мэра Воронежа Юрий Кретинин и руководитель аппарата админист-
рации города Александр Болдырев. На мероприятие были приглашены только представители "лояльных" СМИ, а в 
дверях мэрии был выставлен дополнительный пост, который "сортировал" корреспондентов. Тем журналистам, ко-
торых все-таки допустили на пресс-конференцию, было рекомендовано не включать диктофоны. 286 

В начале июля два представителя УБЭП РУВД Коминтерновского района Воронежа пришли в редакцию газеты 
с намерением произвести выемку финансовой документации редакции. На вопрос главного редактора, на каких пра-
вовых основаниях данная выемка будет произведена, было сообщено, что основанием является заявление гражда-
нина Чурсина Игоря Алексеевича. 

Центра Защиты Прав СМИ (Воронеж) обратился за разъяснениями в УФСБ по Воронежской области, ГУВД Во-
ронежской области и Прокуратуру Воронежской области. Прокуратура Коминтерновского района ответила, что со-
трудниками УБЭП действительно были допущены нарушения, однако эти нарушения касались не факта предпола-
гаемых проверок, а сроков их проведения. Тем не менее УБЭП ГУВД по Воронежской области провело служебное 
                                                           
280 А.Ягодкин // http://www.novayagazeta.ru/news/69857.html 
281 Воронежского участкового осудили на 9 лет // http://vrn.best-city.ru/news/?id=2646, 17 января 2007 г.  
282 Пенсионерка получит 4 тысячи евро — за задержку пенсии // Независимое информационное агентство http://www.19rus.ru/more.php?UID=4017, 
7 декабря 2007 г. 
283 По результатам наблюдения и запросов МПГ. 
284 Милиция отказала журналистам // http://vrn.best-city.ru/news/?id=3574, 6 августа 2007 г. 
285 http://vrn.best-city.ru/news/?id=3590 
Ситуации с нападением охранников на журналистов рассмотрят вторично 
286 С. Мащенкова. Пресс-конференция "не для всех" // www.iamik.ru/20987.html 
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расследование, в результате которого выявлен ряд нарушений нормативных документов, регламентирующих поря-
док проведения проверок, со стороны сотрудников ОБЭП УВД по Коминтерновскому району городского округа г. 
Воронеж.287  

В июле журналисты РЕН-ТВ — Воронеж снимали пикет местных жителей против строящегося торгово-
развлекательного комплекса. Охрана стройки запретила им снимать, мол, частная собственность. Коллеги ушли с 
прилегающей территории стройки и снимали с дороги, но охрана тут и выталкивала камеры. Один из секьюрити 
сломал штатив от камеры. Съемочная группа вызвала милицию, был составлен протокол, но уголовное дело возбу-
ждено не было. 

По словам директора Центрально-Черноземного центра защиты прав СМИ Галины Араповой, «В прошлом году 
в среднем четверть выросло количество случаев нарушения права на доступ к информации по нашему региону. Мо-
жет быть, просто журналистам надоело, что им все время отказывают в съемке, не пускают на пресс-конференции. 
Они просто начали об этом говорить». 288 

В июле владельцы газеты, побоявшись реакции городских властей, изъяли из распространения 15 тысяч экземп-
ляров газеты «Галерея Чижова» и, заставив журналистов заменить крамольные полосы, напечатали новый вариант 
тиража. 

В № 24 (122) от 15 июня — 21 июня 2007 года городского еженедельника полезной информации «Галерея Чижо-
ва» на 8-й и 9-й полосе было опубликовано два критических материала (по сути, журналистских расследования) о 
ситуации с муниципальным имуществом: «Кто "сливает" муниципальную собственность?» и «Муниципального 
транспорта не будет?». Целый день редакция в срочном порядке переверстывала газету, вставляя вместо «крамоль-
ных» статей безобидные для местных властей и безопасные для владельцев «Галереи Чижова» материалы. 

Несмотря на спешно предпринятые меры, первый вариант газеты поступил в продажу, и несколько номеров ус-
пели разойтись.289  

Имели место также случаи проникновения неизвестных лиц в редакции газет. Так, в Воронеже неизвестные про-
извели ограбление редакций газет «Московский комсомолец в Воронеже» и «Эфир-365», сообщают информацион-
ные агентства. Инцидент произошел накануне ночью. Злоумышленники проникли через окно в помещение бухгал-
терии и вскрыли сейф. Из него были похищены учредительные документы, печати и личные карточки журналистов. 
При этом все ценные вещи остались на месте.290 

В течение года отмечались случаи «самоцензуры». Так, главный редактор "Новой газеты (Воронеж)" Ольга Бре-
нер отказалась опубликовать (на коммерческой основе) объявления о митинге несогласных. При этом Бренер снача-
ла попросила ознакомить ее с уведомлением о проведении митинга (с отметкой мэрии), а затем заявила о марги-
нальной направленности акции.291 

2 февраля главный редактор воронежского городского еженедельника «Берег» Евгений Шкрыкин со страниц га-
зеты сообщил читателям о своем возможном уходе из издания. Он косвенно обвинил администрацию г. Воронежа в 
цензуре: «Честно говоря, я устал. Устал «расставлять правильные акценты» и угадывать желания там, на верху. По-
лучать ЦУ, в которых я не нуждаюсь, и накачки, которых я не заслуживаю. Устал от хронического безденежья, ра-
боты в режиме выживания и ожидания внешних угроз. Я устал от вопросов сотрудников, на которые не знаю отве-
та». 

Мэр города Борис Скрынников ответил, что: «Здесь нет никакой серьезной проблемы. Не то, что там никакой 
цензуры в газете «Берег» не было, там вообще работы никакой с газетой «Берег» не велось, потому что наши город-
ские чиновники вообще забыли про нее, только финансирование осуществлялось, какое было, и все. Допустим, тот 
же самый Святослав Иванов (основатель «Берега», главный редактор издания в течение 12 лет — прим. МПГ), зна-
чимая фигура, мы лелеяли его — вот нашло на него: хочу уйти! Никто его не убирает оттуда, никто не выгоняет, 
уговорили — остался. Потом опять у него душевный порыв. Я вот смотрю, что-то по этой схеме и товарищ Шкры-
кин тоже пошел». (Здесь Борис Скрынников недоговаривает, т.к. в 2004 году Святослава Иванова вынудил уйти сам 
Скрынников за публикации на страницах «Берега» статей националистического характера — прим. МПГ).292 
Свобода убеждений, совести и религии 

Всего в Воронежской области действуют местные религиозные организации 18 конфессий, представленные 23 
юрисдикциями. Ещё десяток юрисдикций существуют без образования юридического лица. 

В Воронежской области создан Межконфессиональный совет, который существует в статусе консультативного 
органа при областной думе. Помимо представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, в нём пред-
ставлены на принципах добровольного вхождения структуры восьми юрисдикций — Воронежской епархии Русской 
Православной Церкви, Союза евангельских христиан-баптистов, Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Ассо-
циации миссий христиан веры евангельской (пятидесятников), Российской объединённой методистской церкви, 
Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии, Римско-католической Церкви, иудейской общины ФЕОР.293 
РПЦ в светских школах и вузах 

24 мая было подписано соглашение о сотрудничестве между Областным управлением образования, Воронежско-
Борисоглебской епархией и Институтом повышения квалификации и переподготовки педагогов. Цель — поэтапное 
введение в школах основ православной культуры (ОПК). 

                                                           
287 Информация Центра защиты прав СМИ (Воронеж). 
288 М. Баженов, И. Омельченко. Сетевым партнерам РЕН ТВ запретили снимать // http://www.ren-tv.com/pages/page_1.php?id_page=2&id_text 
=41824, 10 августа 2007 г.  
289 А. Пылев. Тираж воронежской газеты уничтожили из-за критики в адрес мэра // http://www.prs.ru/articles/?id=6447, 17 июля 2007 г. 
290 Ограбление в воронежских газетах: ценные вещи остались на месте // http://www.wek.ru/news/prois/ograblenie_v_voronezhskikh_gaze-
takh_tsennye_veshhi_ostalis_na_meste/, 7 мая 2007 г.  
291 http://www.yoki.ru/news/social/politics/25-05-2007/43275-0. Сотрудники "Новой газеты" в Воронеже отказались участвовать в маргинальном 
"марше несогласных".25.05.2007 13:34. 
292 Главный редактор газеты "Берег" готов покинуть свой пост (Воронеж) // www.regnum.ru/news/776777.html16:52 02.02.2007 
293 Участники межконфессионального совета Воронежской области просят милицию и прокуратуру обеспечить безопасность культовых зданий // 
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=16834, 1 ноября 2007 г. 
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По словам начальника отдела общего образования Областного управления образования Валерия Трещалина, 
подразумевается, что педагоги будут приглашать батюшек на занятия для бесед с ребятами. 

В старших классах планируется сделать ОПК «элективным курсом» (предлагаемым на выбор из нескольких 
предметов). Со второго по седьмой — «обязательным факультативом». Он будет стоять в расписании и оплачивать-
ся учителю, который его ведет, из бюджета. 

По мнению методистов Центра Института повышения квалификации, атеисты и мусульмане в школах не про-
блема. Живешь среди православных — уважай и изучай. 

Руководитель отдела образования епархии не исключил возможности, что школьников будут водить в церковь 
на экскурсию.294 

4 сентября в МПГ обратился отец одного из первоклассников из поселка Грибановский. Алексей Перов расска-
зал: «Утром я отвел своего сына в школу радостным, мечтающим учиться, а когда пришел за ним, долго не мог его 
найти, он спрятался ото всех, не хотел говорить, что случилось. Только дома он рассказал матери, что в класс при-
ходил священник, все ученики крестились, а он не знал, как это делается и не стал целовать крест, который все це-
ловали. На перемене мальчишки класса стали над ним издеваться и толкать. Тоже самое продолжилось и на второй 
перемене». 

Родители семилетнего Давида обратились за разъяснениями к учительнице начальных классов Елене Сорокиной, 
которая и пригласила в класс священника, но уверенная в себе учительница сказала родителям: «Пожалуйста, жа-
луйтесь, куда хотите». На следующий день после инцидента священник вновь посетил школу. 

Семья Перовых принадлежит к Международной Церкви Содружество Христа, у них четверо детей, и до этого 
учебного года у их детей не возникало проблем в школе. В этом году на уровне всей Воронежской области по со-
глашению между Главным Управлением образования и Воронежско-Борисоглебской Епархией был введен обяза-
тельный факультатив «Основы православной культуры». И хотя священники и чиновники утверждают, что это ис-
ключительно культурологическая дисциплина, не все учителя, особенно в районных центрах, понимают разницу 
между светской дисциплиной и приглашением священников с молитвами в классы. И действуют исходя из своих 
убеждений, понимая, что «теперь православие в школах разрешили». 

После случившегося, у Давида пропало желание вновь идти в школу. Сейчас его перевели в другой класс, где 
учительница начальных классов не является такой яростно верующей. 

На жалобы родителей прокуратура ответила, что «за нарушение конституционных прав учащихся на свободу со-
вести и вероисповедания учительнице был вынесен выговор по школе». Областное управление образования ответи-
ло Перовым, что они по неизвестной причине не присутствовали на родительском собрании, где единогласно было 
принято решение о приглашении в школу священника для совершения религиозного обряда освещения класса.295 

Священники Россошанского благочиния Воронежской епархии РПЦ МП совершили освящение молитвенной 
комнаты в Россошанском интернатном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Это, как минимум, четвертое государственное образовательное учреждение интернатного типа в Воронежской 
области, в стенах или на территории которых существуют культовые объекты РПЦ МП. Первая молитвенная комна-
та появилась в 1998 г. в интернате № 9 г. Воронежа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Позднее здесь была основана домовая церковь. В 2001-м аналогичная домовая церковь в честь св. Серафима Саров-
ского открылась в школе-интернате № 1 города Воронежа, расположенной на ул. Острогожской. В начале 2007/8 
учебного г. на территории интерната для детей с отклонениями в развитии в селе Хреновом Верхне-Хавского рай-
она открылась церковь в честь великой княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары. К её открытию была 
приурочена конференция о преподавании ОПК в интернатных образовательных учреждениях.296 

Выступая перед местным активом православных педагогов (учителей светских школ, ведущих предметы «ду-
ховно-нравственного содержания на основе православия»), правящий архиерей Воронежской епархии митрополит 
Сергий (Фомин) выразил недоумение тем, что руководство вузов Воронежа не даёт согласие на его встречи со сту-
дентами. 

Особо митрополит Сергий остановился на характеристике позиции Воронежского университета и его ректора, 
которые объясняют свой отказ ссылками на проводимую руководством университета линию на деполитизацию ат-
мосферы в вузе вуза и недопущение распространения влияния на студенчество различных политико-идеологических 
сил. По словам архиерея, ректор заявил ему, что, если по результатам анкетирования только 2% студентов вуза яв-
ляются в той или иной степени воцерковленными православными, то такая встреча не будет актуальной для боль-
шинства. Вместе с тем, руководитель университета поставил этот вопрос на рассмотрение учёного совета. Тот, в 
свою очередь, также вынес отрицательное заключение относительно возможности встречи иерарха со студентами. 

Митрополит Сергий (Фомин) подверг критике позицию ректората Воронежского университета, сославшись при 
этом на факты антиобщественного поведения и аморализма среди студентов, которых не отрицает и руководство 
вуза. Как полагает митрополит, исправить положение можно лишь при участии Церкви. 297 

15 февраля молодежный отдел Воронежской епархии начал реализацию нового проекта, направленного на рабо-
ту со студентами воронежских вузов. В рамках проекта планируется проводить в вузах Воронежа передвижные ки-
нолектории, сопровождаемые беседой священнослужителей. Для студентов разработаны православные видеофиль-
мы на актуальные темы современности: проблемы самоопределения и смысла жизни, создания семьи, рождения и 
воспитания детей, проблемы наркомании и других зависимостей, тоталитарных сект и др. 15 февраля прошел пер-
вый кинолекторий в Воронежском педагогическом университете для слушателей гуманитарных факультетов.298 

                                                           
294 В воронежских школах введут уроки православия. Это случится уже в новом учебном году // http://vrn.kp.ru/2007/06/05/doc180672. 
295 Л. Захарова. Теперь школа начинается с молебна? // http://irhrg.ru/news.shtml#070907, 7 сентября 2007 г. См. также Прокуратура Воронежской 
области расследует факт проведения молебна в школьном классе // http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=17066&print=1, 15 ноября 
2007 г. 
296 Ещё в одном детском интернате Воронежской области открылась молитвенная комната РПЦ МП // http://www.portal-credo.ru/site/ 
?act=news&id=58702&cf=, 29 ноября 2007 
297 Воронежский митрополит жалуется, что руководство вузов не дает согласия на его встречу со студентами // http://www.blagovest-
info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=13867, 31 мая 2007 г. 
298 Воронежская епархия реализует проект по работе со студентами // http://www.patriarchia.ru/db/text/195686.html, 12 февраля 2007 г.  
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РПЦ в других государственных учреждениях 
(Вмешательство религиозных организаций в дела государства и наоборот) 

В Центральной районной больнице Павловска Воронежской области прошло освящение родильного отделения. 
Обряд совершил клирик Покровского храма иерей Димитрий Полукаров, он прошел по всем палатам и окропил бу-
дущих мам, рожениц, новорожденных младенцев и медперсонал святой водой, а также передал в дар родильному 
отделению ЦРБ от Покровского храма икону Божьей Матери. В рамках мероприятия была достигнута договорен-
ность с заведующим акушерско-гинекологического отделения Павловской ЦРБ о дальнейшем взаимодействии с 
приходами Павловска.299 

В Уголовно-исполнительной системе Воронежской области церкви или молитвенные комнаты, окормляемые 
священнослужителями Воронежской епархии, существуют в 12 исправительных учреждениях региона: детской ис-
правительной колонии, пенитенциарных заведениях для взрослых с различным режимом содержания, колонии-
поселении, следственных изоляторах, тюремной больнице. 

Из почти десяти с половиной тысяч на настоящий момент отбывающих наказание и находящихся в следствен-
ных изоляторах Воронежской области, 412 человек являются членами тюремных православных общин. При состав-
лении статистической сводки учитывались, прежде всего, степень участия верующих заключённых в жизни тюрем-
ных общин. Это и исполнение различных послушаний, и частота исповеди/причастия, и регулярность участия в изу-
чении православного вероучения. 

Занятия по основам православия для всех желающих проводятся во всех исправительных учреждениях Воро-
нежской области один раз в неделю. 300 

4 ноября в воронежском Первомайском саду был заложен символический камень (гранитный куб) на месте бу-
дущего строительства здания Областного суда. 

Камень был освещен по православному обряду в присутствии областного прокурора, председателя облсуда и 
спикера регионального законодательного собрания. Церемонию освящения провёл правящий архиерей Воронеж-
ской епархии РПЦ МП митрополит Сергий (Фомин). 

Об этом событии напоминает выгравированная на одной из сторон закладного камня (куба) надписью «Здесь бу-
дет возведено новое здание Воронежского областного суда. Этот первый символический камень заложен в его осно-
вание и освящен митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием в год 140-летия учреждения окружного 
суда Воронежской губернии — ныне Воронежского областного суда. Воронеж 4 ноября 2007 года». 

Председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов объяснил журналистам строительство будуще-
го здания облсуда по соседству с возводимым Благовещенским кафедральным собором РПЦ МП тем, что «добрые 
отношения с епархией позволили в результате переговоров прийти к решению» о месте расположения главной ре-
зиденции третьей власти в регионе. Однако, земля на которой планируется возвести здание суда, находится в веде-
нии муниципалитета.301 

31 марта, протоиерей Петр Петров в сослужении иерея Владимира Рубана, настоятеля Спасского храма СИЗО-1 
города Воронежа, и иерея Алексия Острика, настоятеля Никольского храма в ИК-1 города Семилуки, совершили 
освящение молитвенной комнаты в тюремной больнице № 1 города Воронежа. 

Молитвенная комната в честь великомученика и целителя Пантелеимона была отремонтирована силами сотруд-
ников и заключенных при непосредственном участии начальника — полковника О.А. Тимошенко. 

Отец Петр поздравил заключенных с наступающим праздником Святой Пасхи, вручил подарочные молитвосло-
вы старосте общины Михаилу Бородулину и члену общины Юрию Шадрину, пожелал всем скорейшего освобожде-
ния, а также исправиться и жить по заповедям Божиим. 

Заместитель начальника по воспитательной работе подполковник И.В. Харцый поблагодарил отца Петра и свя-
щеннослужителей за работу и внимание не только к заключенным, но и к сотрудникам и выразил желание и в даль-
нейшем также тесно сотрудничать с епархиальным отделом по взаимодействию с пенитенциарными учреждения-
ми.302 

Воронежско-Борисоглебская епархия выделила духовника, который будет помогать местному управлению 
ГИБДД бороться с нарушением правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции начальник УГИБДД 
Воронежской области Владимир Верзилин. 

Он отметил, что областная автоинспекция уже давно работает с Церковью. 
«В некоторых автошколах проходят специальные уроки, где будущим водителям раздаются молитвословы, про-

водятся профилактические беседы о необходимости соблюдать правила дорожного движения», — сказал 
В.Верзилин. 

Он напомнил, что в Воронеже даже были разработаны православные правила дорожного движения.303 
16 января в конференц-зале Воронежского епархиального управления митрополит Воронежский и Борисоглеб-

ский Сергий и руководитель управления записи актов гражданского состояния Воронежской области М.А Северги-
на подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт Воронежской и Борисоглебской епархии 

Предметом соглашения стало установление взаимодействия Воронежской Епархии и управлением ЗАГС для по-
вышения эффективности совместной деятельности, направленной на развитие семейных традиций, пропаганду се-
мейных ценностей, оказание поддержки молодым семейным парам, формирование общественного мнения в духе 
укрепления семьи как основы государства. 

В рамках осуществления договора планируется проведение совместных совещаний, семинаров, просветитель-
ских и других мероприятий по представляющим взаимный интерес направлениям сотрудничества и проблемам ук-

                                                           
299 Акушерско-гинекологическое отделение Павловской ЦРБ будет сотрудничать с церковными приходами // http://www.voronezh-
media.ru/news_out.php?id=14592, 28 августа 2007 г. 
300 Обнародована статистика по тюремным православным общинам Воронежской области // http://www.blagovest-
info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=12507, 19 марта 2007 г.  
301 Правящий архиерей Воронежской епархии РПЦ МП и областной судья договорились, что здание областного суда будут возводить рядом с 
новостроящимся кафедральным собором // 07 ноября 2007 г.  
302 В тюремной больнице № 1 г. Воронежа освящена молитвенная комната // http://www.patriarchia.ru/db/text/224480.html, 4 апреля 2007 г. 
303 Воронежская епархия вместе с ГИБДД повышает сознательность водителей на дороге // http://www.pravoslavie.ru/news/070702153725, 2 июля 
2007 г. 
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репления и развития института семьи и по вопросам формирования ориентации на здоровый образ жизни; организа-
ция выступлений в СМИ для повышения уровня духовно-нравственного, культурного и правового сознания населе-
ния, подготовка и издание материалов, касающихся вопросов семьи; организация работы Центра эстетики семьи и 
брака для объединения и координации работы учреждений и служб, связанных с решением проблем и вопросов раз-
вития молодых семей в Воронежской области; осуществление консультативной работы по «горячей телефонной 
линии» священнослужителями Воронежской и Борисоглебской Епархии, а так же осуществление иных совместных 
проектов304 

Во Дворце бракосочетаний Воронежа нашли новый способ борьбы с разводами. Перед тем, как расторгнуть брак, 
чиновники предлагают супругам поговорить со священником. В администрации области озабочены катастрофиче-
ской частотой бракоразводных процессов и надеются, что такое "ноу-хау" повлияет на демографическую ситуацию. 

«В нашем ЗАГСе для бесед с батюшкой выделен отдельный кабинет, — рассказала "Новым Известиям" ("НИ") 
руководитель Центрального Дворца бракосочетаний Воронежа Любовь Шишкина. — С мужем и женой, чья совме-
стная жизнь дала трещину, он будет разговаривать о таинстве венчания и грехе развода, напоминать об обещаниях, 
данных друг другу в день свадьбы. Как показывает практика, многие пары разводятся, обстоятельно не обдумав это 
решение. Им нужно помочь взвесить все "за" и "против". Нам с помощью священников уже удалось сохранить не-
сколько семей, и мы надеемся, что в будущем разводов у нас будет на порядок меньше". 

Во Дворце бракосочетаний к вере относятся очень трепетно. В октябре прошлого года он был освящен, и в зале 
торжественных регистраций теперь красуется подаренная митрополитом Сергием (Фоминым) икона святителя 
Митрофана. Кроме того, руководство епархии предлагало сделать во всех загсах области рабочим днем воскресенье, 
чтобы не нарушать православных традиций: ведь большинство бракосочетаний приходится на субботу, а таинство 
венчания в этот день совершаться не должно. Однако в данном случае церковные каноны вступили в противоречие 
с трудовым законодательством. 

Эксперты сомневаются в эффективности воронежского нововведения. "Развод у нас — дело добровольное, — 
пояснила "НИ" сотрудник столичного Измайловского загса Екатерина Грузинцева. — Супруги руководствуются 
только своими личными побуждениями. Заставить их развестись или, наоборот, сохранить семью не в праве никто. 
К тому же не все брачующиеся являются верующими, и вмешательство церкви не только в сугубо светские проце-
дуры, но и в личную жизнь граждан недопустимо". 

В мусульманских и иудейских религиозных общинах, куда "НИ" обратились за комментариями, рассказали, что 
ничего подобного они не планируют. Во-первых, гражданский и церковный брак — совершенно разные процедуры. 
Во-вторых, как сообщила пресс-секретарь Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева, у других конфессий, в 
отличие от РПЦ, попросту нет кадров для активного миссионерства на светской территории.305 
Нападения на церкви 

29 октября на заседании Межконфессионального совета Воронежской области рассматривалась напряженная си-
туация, выразившаяся в осквернения культовых зданий, порчи имущества, попытки краж богослужебного имущест-
ва и угрозы представителям религиозных организаций. 

Участники межконфессионального Совета обратились к руководству прокуратуры и областного управления 
внутренних дел с просьбой обеспечить порядок и безопасность вокруг культовых зданий. 306 

Экстремистские акции против верующих разных конфессий стали причиной специального заявления Межкон-
фессионального совета Воронежской области, сообщает пресс-служба Славянского правового центра. Поводом для 
появления этого документа, распространенного в конце марта, послужило нападение на настоятеля Никольского 
храма, благочинного Воронежского округа священника Петра (Петрова) и очередной акт вандализма на еврейском 
кладбище. 

В ночь с 30 на 31 марта на информационном щите церкви при частном Доме Культуры, который арендует общи-
на христиан веры евангельской Церковь Божьей славы (зарегистрирована как Центр христиан веры евангельской), 
появилась свастика, нарисованная неизвестными. Как подчеркнул пастор Алексей Шиповский, «Это не хорошее 
явление, тем более, что не так давно Центральный Дом молитвы ХВЕ был осквернен тем, что неизвестные лица за-
кидали лицевую стену здания бутылками со смолой». 307 
Неравноправное положение различных конфессий 

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий и губернатор Воронежской области, председатель попечи-
тельского совета «Фонда святителя Митрофания» Владимир Кулаков обратились к жителям Воронежской области с 
просьбой оказать посильную помощь в завершении строительства Благовещенского собора.308  

Студенты медицинской академии вышли на улицы города с копилками, чтобы собрать средства на стороительст-
во Благовещенского собора. На обращение воронежского митрополита Сергия откликнулись областные чиновники. 
Губернатор перечислил на храм свою зарплату и попросил об этом подчиненных. 3,5 миллиона рублей собрали за 
пару дней. По словам Кулакова, «Каждый сотрудник из администрации области внес по половине своей зарплаты на 
этот храм». 

Областные власти призвали скинуться по 1000 рублей и предпринимателей. Пока из 300 тысяч воронежских 
бизнесменов в народной стройке поучаствовала только тысяча человек. Работников культуры чиновники им ставят 
в пример. 

Дмитрий Образцов, руководитель Управления культуры Воронежской области: «Директора театров, музеев, 
библиотек — все внесли свое месячное содержание на строительство вот такого замечательного храма в городе Во-

                                                           
304 Воронежская и Борисоглебская епархия и воронежский загс заключили договор о сотрудничестве // http://pravoslavie.ru/news/070121145935, 16 
января 2007 г. 
305 Воронежские священники отговаривают супругов от развода // http://jesuschrist.ru/news/2007/08/13/13498, 13 августа 2007, 06:14 
306 Участники межконфессионального совета Воронежской области просят милицию и прокуратуру обеспечить безопасность культовых зданий // 
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=16834, 1 ноября 2007 г. 
307 Межконфессиональный совет Воронежской области сделал заявление по факту преследования верующих // 
http://www.religare.ru/article40070.htm, 05 апреля 2007 
308 Для завершения строительства Благовещенского собора нужна помощь воронежцев // http://www.regnum.ru/news/779390.html 
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ронеже». По словам архимандрита Андрея Тарасова, секретаря Воронежско-Борисоглебской епархии: «Мы списки 
всех этих людей имеем и за них молимся».309 

Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (на правах председателя попечительского совета Фонда 
святителя Митрофана) вместе с митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием выпустили обращение, 
адресованное жителям края. Оно содержит призыв принять активное участие в пополнении фонда денежными по-
ступлениями. 

В обращении, в частности, говорится, что «участие в создании храма — это движение в сторону созидания. Бла-
говещенский кафедральный собор станет украшением города Воронежа, местом, где люди будут черпать духовные 
силы, согласие, мир и любовь друг к другу».310 
Воспрепятствование со стороны властей отправлению религиозных обрядов или совершению иных религиозных 
мероприятий 

Руководство муниципального предприятия не пускает верующих в здание городской кирхи, используя помеще-
ние для своих нужд. Кирха, расположенная на улице Карла Маркса, 65, была построена воронежской лютеранской 
общиной и освящена во имя Святой Марии ещё в 1819 году. После революции здание храма было национализиро-
вано и использовалось различными советскими учреждениями. Сегодня кирха как памятник федерального значения 
находится в собственности государства. В конце 2005 года она была передана в безвозмездное пользование город-
скому приходу лютеран. Но до сих пор верующие не могут попасть внутрь своей церкви. 

По словам прихожан, «Воронежгорэлектросеть» не пускает нас в кирху, поскольку она находится на их террито-
рии. А помещение нуждается в срочном ремонте и реконструкции. Если муниципальное предприятие и дальше бу-
дет нам препятствовать, то мы прорубим собственный вход с улицы». 

Дело в том, что на территории, где находится кирха, построено современное здание «Горэлектросети». Общий 
вход во двор преграждает шлагбаум. Через него и не могут пройти прихожане. 

Советник гендиректора «Воронежгорэлектросети» по связям с общественностью Татьяна Мистюкова проком-
ментировать ситуацию отказалась. Как стало известно из других источников, в настоящее время в здании распола-
гается один из диспетчерских пунктов МУПа, и возвращать кирху лютеранам предприятие не торопится.311 

В последнее время в помещениях, освобождённых до этого в расчете на последующую передачу их религиозной 
организации, вновь разместились службы горэлектросети: на окнах появились занавески, в помещениях кирхи, пе-
регороженных на множество кабинетов, снова горит свет". 

Обращение к руководству предприятия результатов не принесло: "На запрос пастора Андрея Владимирова к ру-
ководству горэлектросети относительно возможности реализации условий договора безвозмездного пользования, в 
его адрес поступило письмо за подписью исполнительного директора горэлекросети по общим вопросам А. Прото-
попова. В нём, в частности, сообщается, что горэлектросеть является 'энергоснабжающим предприятием г. 
Воронежа', а посему 'присутствие посторонних лиц на нашей территории не соответствует современным требовани-
ям безопасности на территории гор. Воронежа и Воронежской области (при этом ссылки на нормативные докумен-
ты в письме отсутствуют). «На основании вышеизложенного, — делает вывод чиновник, — обеспечить беспрепят-
ственный доступ по территории нашего предприятия не представляется возможным».312 
Свобода мирных собраний и создания объединений 
Свобода собраний313 

Члены «Демократической России» обратились в мэрию с просьбой разрешить шествие по центральным улицам в 
честь Дня государственного флага. Но им отказали, ссылаясь на постановление главы Воронежа. В нем говорится, 
что в связи с благоустройством площади Ленина и ремонтом дорог следует на время приостановить проведение 
публичных мероприятий в центре города. Под запрет попали площадь Ленина, проспекты Ленинский, Московский и 
Революции, улицы Кирова, Пушкинская и Плехановская. 314 

9 ноября, придя на центральную площадь им. Ленина с традиционным пикетом, Воронежские ветераны с удив-
лением узнали, что митинговать на площади им нельзя. На этот раз поводом для ограничения права на свободу соб-
раний стало заявление о передаче площади Ленина из под ведомства города в собственность области. 

Ветеранов, протестующих против неисполнения губернатором обещаний, городские чиновники предупредили, 
что теперь, если им захочется помитинговать, то соизволение на это придется спрашивать у некого государственно-
го учреждения «Специализированная эксплуатационная служба управления делами администрации области». 

Напомним, что не так давно воронежская мэрия отменила постановление, по которому на площади нельзя было 
митинговать из-за некого плана ремонтных работ дорожно-транспортной сети, начавшихся накануне «Марша несо-
гласных», неожиданно запрещенного по этой причине. Правозащитники связывают столь острое желание поставить 
право на свободу собраний под вертикальный контроль с приближающимися выборами. 315 

31 мая 2007 года было принято Постановление мера «Об упорядочении мест проведения публичных мероприя-
тий…», устанавливающем ограничения прав граждан на свободу собраний (митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования), временно приостанавливающее проведение публичных мероприятий на центральной площади и 
центральных улицах города. Одновременно рекомендовано проводить все мероприятия на Адмиралтейской площа-

                                                           
309 Воронежской области собирают деньги на строительство Благовещенского собора // 21 января 2007 г. 
310 Митрополит Воронежский Сергий и губернатор Владимир Кулаков призывают жителей края активнее жертвовать на строительство нового 
кафедрального собора // http://www.patriarchia.ru/db/text/195661.html, 12 февраля 2007 г. 
311 Е. Попова. «Воронежгорэлектросеть» не отдаёт лютеранам их церковь // http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?23346, 20 марта 2007 г. 
312 Воронежский приход св. Марии юрисдикции Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии не может добиться от горэлектросети передачи 
здания кирхи // http://religion.sova-center.ru/events/13B748E/427E3D0/8CBF6EB.html, 27 февраля 2007 г. 
313 Раздел написан на основе совместного доклада МПГ, Демос-центра, МПД и ГРОЗы «Свобода собраний в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы V созыва» // http://demos-center.ru/genres/reports. 
314 Воронежские правозащитники требуют вернуть площадь Ленина // http://news.moe-online.ru/view/voronejskie_pravozashitniki_tre.html, 12 
сентября 2007 г. 
315 В Воронеже запрещают митинговать на центральной площади // http://www.civitas.ru/news.php?code=3724, 09.11.2007 
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ди, которая находится на набережной в безлюдном месте. Несмотря на то, что постановление не было официально 
опубликовано, чиновники мыэрии регулярно ссылались на него в своих отказах. 

Накануне принятия постановления, 28 мая 2007 года, организаторам «митинга несогласных» за два дня до меро-
приятия было предложено перенести митинг с площади Ленина на Адмиралтейскую площадь. В день акции на пло-
щади дежурил ОМОН, СОБР, оттеснял людей с близлежащих улиц в сторону набережной. Площадь была загороже-
на, на ограждении висели таблички: «Вход на площадь запрещен. Ведутся строительные работы». В итоге по одной 
из сторон площади сделали 3 клумбы. 

Мэр Воронежа Борис Скрынников заявил, что кроме прав граждан на митинги и собрания, есть не менее важные 
права других граждан на свободное передвижение в центре Воронежа, сообщает собкор «Новой газеты» Александр 
Ягодин. И нечего перекрывать движение транспорта. И вообще, стало слишком много заявок на митинги в конце 
будних дней, когда добропорядочные граждане возвращаются с работы домой. Так что пусть митингуют на Адми-
ралтейской площади, куда транспорт не ходит. 

Со своей стороны, губернатор Воронежской области Владимир Кулаков тоже заявил: никаких площадей Ленина 
нечего мешать горожанам. Поэтому если кто из «несогласных» выйдет за пределы Адмиралтейской площади, пусть 
пеняют на себя. Губернатор посчитал совершенно неактуальными заявленные темы митинга. Зачем требовать бес-
платный проезд для льготников, если в городе работают автобусы, которые бесплатно перевозят всех желающих. 
Льготные лекарства инвалидам тоже не актуальны: «у нас никогда не было проблем с поставкой лекарств инвали-
дов, даже в самые тяжелые годы», — заявил губернатор. 

Исполнительный директор ОГФ Денис Билунов сообщил, что если в городе произойдут беспорядки, это будет на 
совести местных властей.316 

9 ноября в Воронеже площадь им. Ленина — центральная площадь города и традиционное место проведения 
протестных мероприятий — по заявлению мэрии, была передана из-под ведомства города в собственность области 
приказом Главного управления государственного имущества Воронежской области за № 1803-з от 20 сентября 2007 
года. Данное распоряжение нигде не было опубликовано, а лишь выдавалось в качестве приложения к отказу в со-
гласовании публичного мероприятия, в частности ежедневного пикета ветеранов, протестовавших против неиспол-
нения губернатором своих обещаний. 

По мнению городских чиновников, в связи с данным приказом, за согласованием организаторам публичных ме-
роприятий, намеренных проводить акции на пл. Ленина необходимо обращаться в «Специализированную эксплуа-
тационную службу управления делами администрации области». 

В соответствии с законом Воронежской области № 60-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении пуб-
личного мероприятия» от 7 июля 2006 г. уведомления о проведении публичного мероприятия по всей области по-
даются в органы муниципальной, а не региональной власти. Т.е. работать с уведомлением в рамках закона обязаны в 
любом случае городские власти. Соответственно предложение организаторам пикета обращаться в непонятный от-
дел областной администрации является нарушением закона. 

Стоит отметить, что кроме данного распоряжения никаких документов, подтверждающих законность передачи 
площади в ведение области, не было предоставлено. Воронежская Городская Дума подобного решения мэрии также 
не одобряла, что необходимо в соответствии с Уставом г. Воронежа. 

В Воронеже, напротив, удалось добиться отмены аналогичного документа, выпущенного муниципальной вла-
стью. 

28 сентября в Воронеже мэр города, собственным распоряжением отменил собственное постановление № 755 
«Об упорядочении мест проведения публичных мероприятий на территории городского округа город Воронеж в 
связи с проведением работ по реконструкции и благоустройству площади им. Ленина и комплексного ремонта 
улично-дорожной сети» было «временно… приостановлено проведение публичных мероприятий на площади им. 
Ленина, проспектах: Ленинском, Московском и Революции, улицах Кирова, Пушкинской и Плехановской», а также 
рекомендовано «проведение публичных мероприятий по вопросам государственной, областной и городской темати-
ки на территории Адмиралтейской площади». Названные улицы, являются центральными улицами города, а Адми-
ралтейская площадь находится в труднодоступном районе и по большей части безлюдна. Напомним, что указанное 
постановление главы города появилось накануне «Марша несогласных» еще в мае этого года. 

Несмотря на то, что пока иногда гражданам удается отстоять возможность проводить акции там, где это наибо-
лее удобно и целесообразно, тенденция к ограничению, озвучиваемая на столь высоком уровне и подержанная му-
ниципальными властями сохраняется. 

В Воронеже организаторам «Русского Марша», шествия крайне-правых и неофашистских организаций и групп, 
приуроченном ко Дню национального единства 4 ноября, было предложено провести мероприятие после 5 ноября, 
поскольку «акция может помешать проведению крупных мероприятий в праздничный день».317  

Отдельной проблемой становится внедрение «резервации для протестов» — ограниченный набор удаленных на 
мест, куда власти постоянно «рекомендуют» перенести мероприятие, зачастую подкрепляя подобные рекомендации 
мерами принуждения. 

В сентябре в Воронеже сложилась абсурдная ситуация, когда власти сообщили организатором одного из публич-
ных мероприятий на традиционной для акций протеста площади Ленина, что площадь была передана «из-под ве-
домства города в собственность области»:  

«Ветеранов, протестующих против неисполнения губернатором обещаний, городские чиновники предупредили, 
что теперь, если им захочется помитинговать, то соизволение на это придется спрашивать у некого государственно-
го учреждения «Специализированная эксплуатационная служба управления делами администрации области». Это 
заявление было подкреплено приказом Главного управления государственного имущества Воронежской области 
№ 1803-з от 20 сентября 2007 г., переданным ветеранам». 

Однако в соответствии с законом Воронежской области № 60-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия» от 7 июля 2006 г. уведомления о проведении публичного мероприятия по всей области 
                                                           
316 В канун митинга несогласных в Воронеже мэр и губернатор обратились к населению // http://www.novayagazeta.ru/news/108791.html, 29 мая 
2007 г. 
317 «Русский марш» споткнулся у мэрии Воронежа// Коммерсантъ.№ 201. 2007. 1 ноября; Воронеж открестился от «Русского марша»// PRS.RU. 
2007. 31 октября; Мэрия Воронежа не рекомендует проводить «Русский марш» 4 ноября// Газета.ру. 2007. 1 ноября. 
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подаются в органы муниципальной, а не региональной власти. В частности в ст.5 вышеуказанного закона сказано: 
«Уведомление …. подается … в администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-
вания), на территории которого намечается проведение акции…». 

Не так давно воронежская мэрия уже отменяла постановление, по которому на площади нельзя было митинго-
вать из-за некого плана ремонтных работ дорожно-транспортной сети, начавшихся накануне «Марша несогласных», 
неожиданно запрещенного по этой причине. Правозащитники связывают столь острое желание поставить право на 
свободу собраний под вертикальный контроль с приближающимися выборами.318 

31 октября в Воронеже областной Дом Журналистов «неожиданно» отказал в проведении пресс-конференции кан-
дидатов политической партии «Справедливая Россия» Депутата ГосДумы Олега Шеина и Депутата Воронежской го-
родской Думы Александра Владимировича Сысоева. В результате заранее назначенная пресс-конференция, помеще-
ние для которой было заведомо арендован по договору, состоялось на улице во дворе Дома журналистов319. Воронеж-
ский областной Дом журналистов и ранее неожиданно и по надуманным причинам отказывал в проведении правоза-
щитных и оппозиционных мероприятий. В данном случае просматривается административное вмешательство. 

25 октября в Воронеже аналогичный митинг был организован областной общественной палатой на главной пло-
щади города, где собралось по разным оценкам, от 11 до 15 тысяч человек. При этом были выявлены случаи рас-
сылки электронной почтой по гимназиям и средне техническим учебным заведениям «разнарядок» о выделении 
людей для участия в акции в поддержку курса президента: «25 октября 2007 г. на площади Ленина в 17-00 состоится 
митинг в поддержку курса Президента РФ В.В. Путина. Прошу Вас направить на вышеназванное мероприятие деле-
гацию в составе 6 человек, во главе со старшим. Старшему группы подойти к специалисту отдела мониторинга об-
разования Логунову И.Ю. для регистрации»320. До начала самой акции вокруг нее стояли бригады людей со списка-
ми предполагаемых участников, проверявшие явку.321 

6 ноября Воронежский областной суд удовлетворил кассационную жалобу организаторов «Митинга несоглас-
ных», прошедшего в Воронеже в мае 2007 г. Областной суд отменил решение Центрального районного суда 
г. Воронежа, в котором судья Виктория Багрянская признала законным решение мэрии Воронежа, которая не раз-
решив провести митинг на площади, где в течение пятнадцати лет проводятся все массовые городские мероприятия. 
Также Центральный районный суд счел, что мэрия не нарушила установленные законом сроки по согласованию 
проведения мероприятия и предоставлению возражений по ним. Однако, заявка на проведение митинга в защиту 
конституционных прав граждан была подана 17 мая. По закону чиновники администрации города, если имели воз-
ражения, должны были направить их организаторам в трехдневный срок, но они сделали это только 25 мая. На засе-
дании Центрального районного суда чиновники мэрии стали проводить исчисления сроков в рабочих днях, говори-
ли о каких-то обстоятельствах, и судья Багрянская безоговорочно приняла все их доводы. Суд счел, что семь дней, 
через которые поступил отказ, равны трем дням, которые установлены законом. Сейчас решение районного суда 
отменено и дело направлено на новое рассмотрение.322 

 
Принуждение к участию в собраниях — «Путинги» 
В 2007 году актуальной стала проблема принуждения к участию в акциях. 
Митинг в поддержку президента В.Путина прошёл в Воронеже. На площади было собрано рекордное количество 

жителей. Для участия в митинге отпускали с занятий и освобождали от работы. Нежелающим участвовать в митинге 
угрожали увольнением и проблемами в учебных заведениях.323  

Администрация Воронежской области объявила программу праздничных мероприятий 4 ноября. Гвоздем про-
граммы стал многотысячный митинг в поддержку В.В.Путина под лозунгом «План Путина — единство народа, по-
беда России», который завершится инсценировкой «сжигания символов зла», дискотекой и праздничным фейервер-
ком.324 

В Воронеже представители пропрезидентского движения "Наши" провели уже второй митинг в поддержку Вла-
димира Путина (первый состоялся 25 октября). Как сообщили источники Ъ в воронежских вузах, студентов и пре-
подавателей собирали на него по разнарядке.325  
Свобода объединений 

В первом полугодии 2007 года УФРС по Воронежской области в государственной регистрации отказано 66 неком-
мерческим организациям. В 2006 году — 16. В пресс-релизе УФРС отмечается: «В целях повышения эффективности 
проведения правовой экспертизы учредительных документов управлением уделялось большое внимание совершенст-
вованию взаимодействия с правоохранительными и другими органами государственной власти на этапе принятия ре-
шения о государственной регистрации. Так, заключено Соглашение «О порядке обмена информацией между Управле-
нием ФРС по Воронежской области и ГУВД Воронежской области. В феврале 2007 года заключено соглашение о вза-
имном сотрудничестве и обменом информацией УФРС по Воронежской области и УФСБ по Воронежской области. По 
итогам обмена информацией вынесены отказы в государственной регистрации четырем общественным организациям. 
Таким образом, еще до регистрации применяется принцип предупредительного контроля».326 

В сентябре в воронежских СМИ появилось сообщение «Кавказским общинам отказано в регистрации». В статье 
со ссылкой на слова помощника руководителя УФРС по Воронежской области по работе со СМИ Ирины Червако-
вой приводится информация, что: «Четырем организациям — ВООО «Азербайджанская община «Хазар», РОО 
                                                           
318 Пресс-релиз Межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Черноземье. 
319 Заявление Ассоциации «ГОЛОС» в Воронеже «Предвыборный период думской предвыборной кампании и права избирателей». 2007. 23 
ноября.  
320 Телефонограмма, распространенная по электронной почте (с адреса oozheles@comch.ru — получатель: gimn99@comch.ru), за подписью 
начальника отдела образования адм. железнодорожного района В.И. Михалева. (http://resistenz-a.livejournal.com/182696.html). 
321 В добровольно-обязательном порядке // feelovblog.ru. 2007. 26 октября (http://feelovblog.ru/2007/10/26/v-obyazatelno-dobrovolnom-poryadke/). 
322 Семь или три? Воронежский областной суд все-таки нашел нарушения в действиях мэрии, запретившей  
«Митинг несогласных»// Каспаров.ру. 2007. 6 ноября (http://www.kasparov.ru/material.php?id=473052C143FBD). 
323 В Воронеже на митинг в поддержку президента участники шли принудительно // http://newtimes.ru/teletype/200710261193420446/ 
324 В День народного единства население Воронежа горячо поддержит В.В.Путина // http://www.novayagazeta.ru/news/175451.html, 2.11.2007 г.  
325 Граждан вывели на улицы за третьим сроком//Митингам "За Путина" может помешать непогода // http://www.kommersant.ru/doc-
y.aspx?DocsID=822357, 6 ноября 2007 г. 
326 УФРС по Воронежской области подвело итоги работы за полугодие // http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=22141, 31 июля 2007 г. 
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«Землячество народов Дагестана», ВР «Координационный совет народов Кавказа» и РОУ «Международный инсти-
тут глобально синтеза» были вынесены отказы в регистрации. Основная причина — несоответствие поданных до-
кументов требованиям законодательства. В уставе последней организации была прописана довольно необычная 
цель: привести людей к солнцу».327 

В 2007 году зафиксированы случаи отказов профсоюзным организациям в регистрации изменений устава (что 
прямо запрещено ст. 8 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Так, Управление ФРС по Воронежской области отказало в регистрации изменений в устав профсоюза работни-
ков аэрокосмических организаций Воронежской области «ПРАВО». Сотрудники УФРС объяснили руководителю 
профсоюза, что из новой редакции устава необходимо убрать фразу «профсоюз может выступать в защиту прав не-
определенного круга лиц», иначе в регистрации будет отказано. Когда руководитель не согласился изменить устав, 
сотрудники УФРС оформили отказ, который базировался на других основаниях — формальных опечатках в доку-
ментах, которые руководитель был готов исправить в рабочем порядке. При этом сотрудники УФРС отказались за-
честь уже уплаченную госпошлину при повторной подаче документов. Профсоюз был вынужден отказаться от ре-
гистрации изменений в уставе из-за отсутствия средств и недоброжелательной настроенности сотрудников УФРС. 
Суд, который рассмотрел жалобу на действие сотрудников УФРС установил, что чиновники имеют право отказы-
вать профсоюзам, поскольку в ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» написано, 
что «отказ может быть обжалован в суд», из этого судья Вострикова сделала вывод, что «отказ не исключается».328 

В настоящее время происходит «искусственная криминализация» НКО. Как правило, все организации по окон-
чании проверки получают заключение о том, что они нарушили ту или иную статью закона, при этом в подавляю-
щем большинстве случаев речь идет об организационных недостатках (несоставленный протокол, не вовремя про-
веденное собрание и др.). В результате в СМИ создается образ НКО, повсеместно нарушающих закон, а сами орга-
низации оказываются перед угрозой закрытия, если возникнет последующее, пусть даже незначительное наруше-
ние, поскольку ФРС наделена правом закрытия организации за неоднократное (т.е. достаточно 2 раз) «нарушение». 
Это само по себе является сильным ограничительным механизмом в дополнение к тому, что сама проверка, как пра-
вило, парализует деятельность организации. 

«За 5 месяцев 2007 года в Воронежской области проверено 163 НПО, составлено 3 протокола об административ-
ном правонарушении, вынесено 200 предупреждений, в суд направлено 56 заявлений об исключении организации из 
ЕГРЮЛ, из них 24 удовлетворено, приостановлена деятельность 9 НПО. В 2007 г. в Воронежской области планиру-
ется проверить деятельность 377 НПО», — рапортуют о своих успехах сотрудники УФРС. В период с января по 
июль 2007 года ФРС по Воронежской области проверено 182 НКО. Составлено 5 административных протоколов, 
вынесено 332 предупреждений, в суд направлено 59 исковых заявления, из них удовлетворено — 35. Приостановле-
на деятельность 9 общественных организаций.329  

Один из наглядных воронежских примеров — проверка АНО «Свободный Университет». Организации было вы-
несено предупреждение «о необходимости исполнения требований и устранения нарушений закона». В случае не-
устранения ФРС пообещала применить в отношении организации санкции — вплоть до исключения из реестра. 
«Нарушением» было признано то, что организация не догадалась представить ФРС протоколы заседаний руководя-
щих органов, которые прошли в период, не включенный в проверку. На возражения организация получила повтор-
ное предупреждение. Федеральная Росрегистрация назвала решения воронежских коллег «не противоречащими за-
кону».330 

В марте 2007 года по иску ГУ ФРС по Воронежской области суду предлагалось закрыть Воронежское областное 
общественное движение «Солдатские матери России» (действующая, известная в регионе организация, которая за-
нимается защитой прав военнослужащих по призыву). Благодаря тому, что организация имела возможность вовремя 
обратиться к юристу, в иске ФРС было отказано. 

Активность УФРС по закрытию организаций подстегивает и прокуратура. Так, в феврале 2007 г. прокуратура 
Воронежской области потребовала от Федеральной регистрационной службы надлежащего исполнения контроль-
ных функций за деятельностью религиозных и общественных объединений. В адрес руководителя регионального 
ФРС было внесено 3 представления, в которых прокуратура потребовала провести проверки ряда НКО региона 
(среди них «Общество защиты прав налогоплательщиков», «Ассоциация выпускников и друзей факультета журна-
листики ВГУ», местная религиозная организация «Старообрядческая община г. Воронежа» и др.) и привлечь их к 
установленной законом ответственности.331 

При этом, не ко всем организациям применяется такая мера реагирования, как исключение из реестра. Так, Во-
ронежское управление Федеральной регистрационной службы (ФРС) на полгода приостановило деятельность ре-
гионального отделения прокремлевской организации «Молодая гвардия Единой России». Решение ФРС стало ре-
зультатом проверки деятельности организации, вызванной тем, что с момента госрегистрации «Молодая гвардия» 
не представляла в ФРС отчетов о своей деятельности. Для устранения нарушения УФРС по Воронежской области 
дало молодогвардейцам срок в полгода.332 

Контроль за соблюдением некоммерческими организациями, в том числе региональными отделениями полити-
ческих партий, законодательства РФ в период проведения предвыборной кампании усилен Управлением Росрегист-
рации по Воронежской области. В рамках этого контроля сотрудники ФРС даже ходили по домам участников Учре-
дительного собрания регионального отделения партии «Народно-демократический союз» и брали с них письменные 
объяснительные, присутствовали ли те на собрании, какого числа оно проводилось и т.п.333 

                                                           
327 Кавказским общинам отказано в регистрации // газета Моё!, 11-17 сентября 2007 года. 
328 Решение суда по жалобе профсоюза «Право» на решение УФРС по Воронежской области об отказе в регистрации изменений устава. 
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332 О. Григоренко. Госрегистрация заморозила воронежских медвежат // http://www.kommersant.ru/region/vrn/page.htm?Id_doc=764061 
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УФРС по Воронежской области в июле проводило плановую проверку благотворительного фонда «За экологи-
ческую и социальную справедливость». УФРС попросило предоставить устав и отчёты о деятельности фонда за 
2004 — 2007 годы. «Информацию подали в срок, но с нарушением законодательства» — сообщалось в пресс-релизе 
ведомства.334 Управление решило оштрафовать Благотворительный фонд. 

Еще одна некоммерческая организация получила от Управления Федеральной регистрационной службы по Во-
ронежской области «предупреждение о недопустимости нарушения закона» и приглашение «явиться для составле-
ния протокола». 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Благотворительного фонда «За экологическую и социальную справед-
ливость», состояли в непредставлении чиновникам отчета о деятельности за не окончившийся 2007 год и протоко-
лов за 2004 год, которые не входили в проверяемый период. Оштрафовать организацию чиновники решили за то, 
что Фонд не проинформировал их в трехдневный срок о переизбрании одного из должностных лиц Фонда (о подоб-
ных назначениях общественники (пока) не обязаны докладывать государству). Проверка шла более двух месяцев, 
вместо положенного по закону одного.335 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 
Препятствование в проведении агитации 

По сообщению представителей «Справедливой России», их агитационные материалы подвергались редактирова-
нию, а наблюдателям от партии был ограничен доступ к районным СМИ, которые требовали устранить из текстов 
оплаченных материалов критику губернатора. Также есть информация о том, что тираж газеты «Воронежский курь-
ер» от 17 ноября с агитационными материалами не поступил в некоторые розничные сети. 

По данным СМИ, сотрудники милиции задержали троих молодых людей с баллончиками краски за порчу плака-
тов «Справедливой России». У сотрудников милиции есть подозрения, что эти молодые люди принадлежат к орга-
низации «Наши» и проекту Кары для модернизации страны. 

Одним из самых серьезных нарушений является все возрастающее доминирование партии власти в средствах 
массовой информации. В предвыборный период наиболее значимыми и опасными тенденциями были администра-
тивное давление во всех его видах, вплоть до вмешательства правоохранительных органов в агитационную деятель-
ность (см. раздел «Выборы и милиция»). 
«Черный PR» 

C точки зрения применения черного PR эти выборы в Воронеже стали одними из самых чистых. Было отмечены 
лишь единичные случаи: как, например, листовки против агитаторов СПС (якобы среди них люди ВИЧ-
инфицированные), газета против Чижова, газета «Трудовой Воронеж» — преемник легендарного «Ледоруба» и га-
зета «Наши выборы», содержащая критику «Справедливой России» и его кандидата А.С. Бабакова. Последний слу-
чай стал самым массовым, поскольку эту газету раздавали молодые люди во многих местах в течение недели до вы-
боров. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что газета «Галерея Чижова» допустила на своих страницах запрещенную за-
коном критику, создающую негативный образ всех партий за исключением партии «Единая Россия». 
Агитация в запрещенный период 

Были выявлены факты агитации в период, когда агитация запрещена: в день голосования и за день до него. Так, 1 
декабря у магазина «Детский мир» распространялись приглашения на концерт, который состоится в случае, если 
«Единая Россия» наберет в Воронежской области более 62% голосов избирателей. По сведениям КПРФ, в Казан-
ской церкви в Отрожке во время воскресной проповеди — в день выборов — священник озвучивал призывы голо-
совать за «Единую Россию». 

Агитационные материалы самых разных партий («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия») бы-
ли замечены в пределах 50 метров от различных избирательных участков. 

Отдельной проблемой стало то, что на некоторых участках в «красных уголках» — с государственной символи-
кой (герб, флаг, гимн) — в день голосования висели портреты президента В.В. Путина, являющегося кандидатом 
одной из партий. В качестве позитивной тенденции стоит отметить, что после того, как наблюдатели от ГОЛОСа 
обращали на подобные факты внимание, председатели комиссий удаляли незаконные агитационные материалы. 
Подкуп избирателей 

В качестве подкупа избирателей рассматривается передача материальных ценностей избирателям. При этом за-
конодательством о выборах запрещена благотворительная деятельность кандидатов и партий. В предвыборный пе-
риод в Воронежской области были отмечены две акции ООО «Галерея Чижова» «Поздравь своего врача и учителя», 
которые продолжались в течение всего предвыборного периода с 10 сентября по 30 ноября. В ходе этих акций люди 
звонили на телефон, где им отвечали «Кол-центр партии Единая Россия, здравствуйте!», сообщали имя любимого 
врача или учителя и те из них, чье имя называло большое количество человек получали цветы, конфеты, поход в 
ресторан или путевки в санаторий им. Дзержинского. 

По сообщению граждан, в районе Березовой Рощи партия «Единая Россия» раздавала предвыборные листовки 
вместе с лимонами. 
Административный ресурс 

Административный ресурс — это специфический способ властного или государственного управления, являю-
щийся разновидностью нарушения конституционного принципа равноправия путем предоставления не предусмот-
ренных законом преимуществ для одних субъектов и (или) ограничений для других. 
                                                           
334 В Воронеже проверили некоммерческие организации // http://news.moe-online.ru/view/v_voroneje_proverili_nekommerch.html, 6 сентября 2007 г. 
335 http://www.irhrg.ru/news.shtml 
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«ГОЛОС» зафиксировал факты серьезного злоупотребления должностным положением в интересах партии вла-
сти посредством фактической рекламы партии и лидеров ее партийного списка. В частности, можно говорить о си-
туации, когда в октябре мэр Воронежа Борис Скрынников сделал заявление о поддержке «Единой России» и канди-
дата от этой партии Галины Кареловой. В настоящий момент Избирательная комиссия Воронежской области (ИК-
ВО) не вынесла мэру предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Бездействие ИКВО по данному 
факту обжалуется. 

Традиционным нарушением для воронежской области стало ведение агитации в виде наклеек и листовок в под-
держку партии «Единая Россия» в автобусах «народный маршрут», финансируемого из регионального бюджета. 
О принуждении к участию в выборах 

По данным Избирательной Комиссии Воронежской области явка избирателей в нашем регионе составила поряд-
ка 60%. Разумеется высокая явка — это позитивный показатель, который свидетельствует о том, что большинство 
обладающих правом голоса 2 декабря это право реализовало. Стоит напомнить, что выборы в Государственную Ду-
му впервые проходили в условиях отмены порога явки. И все же вызывают серьезную озабоченность некоторые 
методы, с которыми осуществлялась мобилизация избирателей. 

Одной из наиболее острых проблем в регионе и по всей стране стали сообщения о различных формах стимули-
рования граждан к получению открепительных удостоверений для голосования на предстоящих выборах депутатов 
Государственной Думы. Методы такого стимулирования различны — от информирования и просьб до запугивания 
и угроз. Руководство предприятий различных форм собственности, в первую очередь — государственных и муни-
ципальных, просит, а в некоторых случаях требует под угрозой различных дисциплинарных мер, чтобы сотрудники 
получали открепительные удостоверения. В некоторых случаях такие требования сопровождались распоряжениями 
о назначении 2 декабря рабочим днем. 

Сигналы о принуждении к получению открепительных удостоверений затрагивают большие группы людей (на-
пример, работников рынков) и выявлены не только в Воронеже, но и во многих регионах России. Это позволяет с 
уверенностью заявить, что данная тенденция является массовой. Статистика выдачи открепительных удостоверений 
по России также показывает, что идет кампания по навязыванию открепительных удостоверений: на первом этапе 
выдачи открепительных (в территориальных комиссиях) выдано почти в 4 раза больше открепительных, чем на вы-
борах депутатов Госдумы 2003 года и почти в 3 раза больше, чем в 1999 году. 

На многих участках Воронежской области выданные открепительные удостоверения заканчивались и приходи-
лось изготовлять дополнительный тираж. На территории Левобережного ТИК в результате выдавались вместо от-
крепительных удостоверений некие «справки», заверенные председателем УИК. 

Организаторы выборов заявляют, что такая ситуация связана с возросшим интересом к выборам. Ассоциация 
«ГОЛОС» придерживается другого мнения: причиной является административное принуждение к получению от-
крепительных с целью искусственного повышения явки, а также — в некоторых случаях — с целью повышение 
контроля за участием избирателей в голосовании. 

Зафиксированы также случаи принуждения к голосованию по открепительным удостоверениям на определенных 
избирательных участках. Так, студентам в ВИВТе и Строительном Университете на воскресенье — обычно это вы-
ходной день — назначили важные зачетные работы, на которые они должны были придти с открепительными удо-
стоверениями и между тестами проголосовать. 

Ассоциация «ГОЛОС» заявляет, что такие методы влияния на избирателей являются нарушением основопола-
гающих принципов российских выборов, закрепленных российскими законами: конституционного принципа свобо-
ды выборов (часть 3 статьи 3 Конституции РФ), принципа добровольности (часть 3 статьи 3 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 
Эти методы также противоречат международному избирательному стандарту свободы выборов, установленному 
международными конвенциями, ратифицированными Россией: статье 7.7 Документа Копенгагенского совещания 
конференции по человеческому измерению ОБСЕ и статье 8 Конвенции о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества независимых государств. 
Голосование на дому 

В ходе прошедших выборов был отмечен интерес к голосованию на дому. Так, на отдельных участках Воронеж-
ской области количество проголосовавших на дому достигало 18% от общего числа зарегистрированных избирате-
лей. Так, например, на участке в Рамони № 32/11 при 753 избирателях на дому проголосовало 150 человек, а на уча-
стке № 32/24 при 195 зарегистрированных избирателях — 38 человек. 

При осуществлении голосования на дому были выявлены серьезные нарушения. Так, на участке в селе Ямное 
№ 32/31 к наблюдению голосования на дому не были допущены наблюдатели от партии «Справедливая Россия» и 
СПС, не смотря на их желание принять участие в наблюдении. 

При этом на одном из участков в Рамони при голосовании на дому осуществлялась агитация в пользу партии 
«Единая Россия». 

В Богучаре, по сведениям наблюдателей от КПРФ, с переносной урной ходил глава сельского поселения, не яв-
ляющийся членом избирательной комиссии или наблюдателем. Его участие в выборах в такой роли можно расцени-
вать как применение административного ресурса. При этом подобное вмешательство в избирательный процесс 
влияет на свободу волеизъявления граждан и на результаты голосования. 
Гласность и прозрачность избирательного процесса. 

Ассоциация «ГОЛОС» в Воронеже заявляет о катастрофическом снижении контроля за выборами. В соответст-
вии с новым законодательством о выборах в Государственную Думу отменена возможность для наблюдения граж-
данских организаций. На этих выборах могли наблюдать за процессом только представители политических партий, 
обладающие правом составлять жалобы, писать заявления на имя председателя комиссии, и представители СМИ, 
которые могут осуществлять фото- и видеосъемку, а также получать копии итоговых протоколов с результатами 
голосования. 
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На этих выборах на участках было непривычно безлюдно. Если ранее на выборах присутствовало по 10-15 на-
блюдателей, то на этих выборах наблюдателей было значительно меньше. На участках в городе в среднем находи-
лось по 5-7 наблюдателей, в районах -- по 2-5. При этом в нескольких случаях от некоторых партий присутствовало 
по 2 наблюдателя на участке (один с правом совещательного, другой с правом решающего голоса). По два наблюда-
теля выставляли «Единая Россия», «Справедливая Россия», реже ЛДПР и КПРФ. Были зафиксированы случаи, когда 
на один участок пришло сразу 4 наблюдателя от ЛДПР, двоих из которых позднее удалили с участка. 

Подобного партийного наблюдения явно недостаточно. Так, при отправке части людей с выносной урной на неко-
торых участках не оставалось ни одного наблюдателя или оставался только второй наблюдатель от «Единой России». 

Не везде наблюдатели могли беспрепятственно перемещаться и следить за процедурами. В большинстве случаев 
при подсчете голосов комиссии действовали не в соответствии с предусмотренной в законе процедурой, по которой 
бюллетени необходимо перекладывать по одному так, чтобы всем было видно, что там отмечено, а по ускоренной 
схеме «послюнявил палец и пересчитал уголки бюллетеней в пачках». 

Осуществляя сбор информации в течение дня голосования, корреспонденты «Гражданского голоса» столкнулись 
с проблемой предоставления информации, которую они имели право получить по закону: количество избирателей, 
проголосовавших на дому, количество проголосовавших по открепительным удостоверениям, общее количество 
проголосовавших на участке и т.п.; запрещали вести фото- и видеосъемку. 

На некоторых наблюдателей от газеты «Гражданский голос» и вовсе смотрели с подозрением. А за одним из 
корреспондентов после посещения им участка в Воронеже № 10/52 милиционер из зала для голосования следовал 
целый квартал, очевидно чего-то опасаясь. А корреспондента, прибывшего на участок в городе № 10/69 сначала 
доставили в милицию, где с него взяли объяснения и отпустили без предъявления обвинения. 

Стоит отметить также, что доступ в Избирательную комиссию воронежской области для наблюдения, вопреки 
законодательству, был ограничен. Фактически ИКВО была превращена в «режимный объект». Именно так пояснили 
в здании Администрации области кандидату от политической партии Яблоко Арине Покорной, когда та пришла 
туда для того, чтобы присутствовать при работе комиссии. 

Выборы 2007 освещались в сети интернет. Информационный сайт Избирательной Комиссии — основной офици-
альный ресурс К сожалению, в ночь выборов пополнение сайта осуществлялось не столь оперативно. На период 13 
часов дня 3 декабря на сайте ИКВО были выложены результаты по явке избирателей только на 18 часов 30 минут 2 
декабря, а итогов голосования не было представлено совсем. Отчасти ситуация объяснятся возможной занятостью 
операторов ИКВО в работе с электронной системой ГАС-выборы. И все же это не отменяет необходимости забо-
титься о пополнении собственного сайта. 
Выборы и милиция 

Выборы-2007 в Воронежской области сопровождались беспрецедентным вниманием милиции. 
В период избирательной кампании ежедневно воронежскими органами внутренних дел осуществляется комплекс 

мероприятий, направленный на обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Регулярными стали про-
верки мест изготовления агитационной продукции. Проводились обследования объектов особой важности, хранения 
денежных средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных и ядовитых 
веществ. В числе мер — осуществление проверок технического состояния автотранспорта, выделяемого избира-
тельным комиссиям, определение мест парковок транспортных средств у участков для голосования. 

В период выборов в ГУВД по Воронежской области работала телефонная линия "Выборы — 2007", по которой 
гражданам предлагалось сообщать о незаконном распространении агитационных материалов на улицах населенных 
пунктов или о подкупе избирателей: 51-17-83. 

По заявлению ГУВД, особое внимание в их работе уделялось распространению агитационных материалов, отно-
сящихся к выборам. Зачастую в этой работе возникали перегибы, вплоть до задержаний агитаторов, в частности 
агитаторов партии «Справедливая Россия». Сотрудники милиции пытались задержать за Во время расклейки пар-
тийных наклеек были попытки  

С 26 ноября органами внутренних дел Воронежской области взяты под круглосуточную охрану все 1670 избира-
тельных участков, расположенных на территории Воронежской области. 

В результате в день голосования сотрудники милиции впервые за более чем десятилетие постоянно присутство-
вали практически на всех участках в городе Воронеже. Как минимум речь идет об одном сотруднике милиции на 
участок, но на некоторых участках наблюдали по 3-4 человека. При этом на отдельных участках присутствовали 
также сотрудники дорожно-патрульной службы, как на участках в школе № 72. По сообщениям корреспондентов 
газеты «Гражданский ГОЛОС», на некоторых участках доходило до того, что сотрудники милиции сидели облоко-
тившись об урну. 

Основная задача милиции — обеспечивать порядок и безопасность на территории участка, а не следить за тем, 
как голосуют граждане. За процессом голосования призвана следить избирательная комиссия. Не смотря на это, за-
частую милиция отслеживала действия избирателей и вмешивалась в процесс волеизъявления граждан. Так, по со-
общениям от наблюдателей партии «Единая Россия» милиция на многих избирательных участках пресекала «по-
пытки выноса бюллетеня». Человека останавливали, заставляли опускать бюллетень в урну. В законодательстве не 
содержится запрета на вынос бюллетеня. Избиратель, получив его, в праве распоряжаться им по своему усмотре-
нию. В ситуации, когда протестное голосование практически невозможно — отменена строка «против всех», к уча-
стию допущены не все партии,  

Присутсвие милиции на участке зачастую просто отпугивает избирателя или может заставить его принимать ре-
шения под влиянием ощущения, что представители госорганов за ним пристально наблюдают. 336 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Вечером 31 марта в одном из кафе на улице Комиссаржевской был избит уроженец Сирии. По данным прокура-
туры, 33-летний сириец Ал Салех Омар в тот вечер пил в кафе пиво и смотрел футбол. Неожиданно к нему придрал-

                                                           
336 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Ассоциации «ГОЛОС» в Воронеже по итогам независимого наблюдения за ходом выборов в 
Государственную Думу РФ V созыва в Воронежской области, Воронеж, 3 декабря 2007 г. Автор-составитель Наталья Звягина. 
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ся один из посетителей кафе — молодому человеку показалось, что сириец как-то подозрительно на него смотрит. 
Сначала завязалась словесная перепалка, потом дело дошло до драки — неизвестный сломал сирийцу челюсть и 
сбежал. 337 

В январе 2007 года четверо подростков — сторонников неонацистских взгдядов признанных виновными в убий-
стве уроженца Вьетнама, гражданина России Чан Нгок Биня, которое было совершено в апреле 2006 года, пригово-
рены Острогожским райсудом Воронежской области к лишению свободы от 4,5 до 7 лет в воспитательной колонии. 

Суд признал, что убийство было спланированным, а его мотивом стала расовая ненависть. По словам прокурора 
организационно-контрольного отдела облпрокуратуры Дмитрий Михайлов, «националистический мотив нападения 
на Чан Нгок Биня следствием был доказан и учтен судом». Обвинение предоставило достаточные доказательства 
того, что нападение на вьетнамца было совершено на националистической почве. В ходе следствия выяснилось, что 
все подростки увлекались расистской идеологией, приобретали фашистскую атрибутику, которая и была обнаруже-
на при обыске. Один из осужденных постоянно посещал националистические интернет-сайты. Кроме того, все они 
активно отслеживали и обсуждали публикации в местных СМИ, рассказывающих о нападениях на иностранцев в 
Воронеже, собирали газетные вырезки об акциях расистов и неонацистов. На допросах они сознались, что стреми-
лись влиться в их число. По словам Дмитрия Михайлова, осужденные не состояли в организациях экстремистского 
толка, однако активно разделяли тезисы расизма. На одном из сайтов подростки узнали, что нападение на иностран-
ца считается обрядом посвящения в фашисты, а убийство человека с другим цветом кожи — своего рода боевым 
крещением. Имена осужденных не разглашаются в виду их несовершеннолетия. 

Группа подростков напала на жителя города Острогожск Воронежской области, уроженца Вьетнама Чан Нгок 
Биня около 20.00 6 апреля 2006 года. После этого он был доставлен в районную больницу, где скончался от полу-
ченных травм 9 апреля. Информация об убийстве вьетнамца во внутренних сводках областного ГУВД не фигуриро-
вала. По факту нападения правоохранительными органами Воронежской области было возбуждено уголовное дело 
по ч.4 ст.111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть»), которое позже было пере-
квалифицировано на более тяжкие обвинения — ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни, по мотивам расовой ненависти группой лиц, повлекшее смерть»). Следствием установ-
лены все участники преступления — это семеро несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 16 лет. 

Трое других участников преступления освобождены от уголовного преследования, поскольку на момент совер-
шения убийства Чан Нгок Биня им не исполнилось 14 лет338. 

Чан Нгок Бинь приехал в Россию несколько лет назад, официально получил гражданство, занимался частным 
предпринимательством и снимал квартиру. Соседи, которые хорошо его знали, говорят, что человеком он был мир-
ным, женился на русской женщине и воспитывал 13-летнюю дочь. 

28-го марта 2007 года решением коллегии областного суда одному из осужденных срок наказания сокращен с 
семи лет воспитательной колонии до пяти с половиной лет, второму — с пяти до четырех с половиной, еще двоим 
— с четырех с половиной лет до четырех. Из приговора был исключен признак "из хулиганских побуждений", а в 
отношении одного из осужденных прекращено производство по статье "хулиганство"339. 

18 января в Коминтерновском районом суде начался процесс по иску Воронежской Общественной палаты (ВОП) 
к газете «Экономика и жизнь» и ее замредактора Святославу Иванову, известному воронежскому националисту, 
бывшему редактору газеты воронежской городской администрации «Берег». Иванов покинул свой пост в «Береге» 
из-за «невозможности адекватно освящать еврейскую тему». Одна из претензий ВОП связана с предложением г-на 
Иванова распустить палату, т.к. она не отстаивает интересы «русского народа» и большая часть ее деятельности 
связана с «помощью нелегальным мигрантам через национальные общины». Г-н Прасолов (председатель ВОП) счи-
тает, что помимо ущерба непосредственно ВОП Иванов нанес ущерб и «государственным органам, которые участ-
вуют в деятельности палаты». Судья Лилия Жуков предложила сторонам уладить конфликт во внесудебном поряд-
ке340. 

28 января в рамках т.н. «Русского марша против политических репрессий» представители НДПР, ДПНИ-
Воронеж (всего около 60 человек) провели пикет на площади у Драматического театра. В качестве «политического 
заключенного» был назван Борис Миронов, бывший сопредседатель НДПР, находящийся под следствием по 282 
статье УК. В выступлениях звучали многочисленные призывы к национальной розни, оскорбительные высказыва-
ния против мигрантов и евреев. Представитель городской администрации на замечание со стороны наблюдателя 
(представителя Фонда «За экологическую и социальную справедливость») ответил, что данные высказывания «по-
вторяют, то, что пишут в официальной прессе», а лозунги («Слава России» и «Россия против оккупантов») согласо-
ваны с городской администрацией. 

Благодаря письменным запросам воронежских правозащитных организаций, а также распространению информа-
ции в воронежской прессе в январе прокуратура Центрального района города Воронежа возбудила уголовное дело в 
связи с пикетом, проведенным НДПР (Национально-Державная Партия Россия) и Союзом офицеров в октябре 2006 
года. На этом пикете его участники держали плакаты с антисемитскими лозунгами и текстами, а также со свастикой 
вписанной в звезду Давида. Пикет был согласован с городскими властями. На замечания со стороны наблюдателей 
представители милиции высказали поддержку лозунгам пикета. Представителям Фонда «За экологическую и соци-
альную справедливость» предложено провести экспертизу материалов на предмет наличия в них призывов к разжи-
ганию национальной розни. 

В феврале приходу св. Марии юрисдикции Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии вновь не удалось вер-
нуть себе помещение кирхи. 6 декабря 2006 г. территориальное управление Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Воронежской области передало историческое здание кирхи в центре Воронежа в без-
возмездное пользование приходу св. Марии юрисдикции Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии. Кирха, рас-
положенная на улице Карла Маркса, 65, была построена воронежской лютеранской общиной и освящена во имя 

                                                           
337 http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?23541. 
338 Агентство Национальных Новостей http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=71859 ; Газета.ру http://gzt.ru/incident/2007/01/25/220012.html 
339 Новая газета http://news.ng.ru/2007/03/28/1175105417.html; 
BBC NEWS http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6504000/6504915.stm 
340 ИА REGNUM http://www.regnum.ru/news/768366.html; Интернет-портал «Весь Воронеж» http://vrn.best-city.ru/news/?id=2659; сайт 
Воронежской областной общественной палаты http://www.opvo.ru/?mod=main  
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Святой Марии ещё в 1819 году. После революции здание храма было национализировано и использовалось различ-
ными советскими учреждениями. Вопрос о передаче кирхи верующим обсуждался шесть лет. Однако даже теперь, 
хотя у прихода есть акт приема-передачи здания, члены общины не имеют возможности пользоваться помещением. 

Чтобы попасть в здание кирхи, что на юридическом языке означает приступить к реализации условий договора о 
безвозмездном пользовании, необходимо пройти небольшое расстояние (не более 15 метров) через территорию, ис-
пользуемую муниципальным предприятием «Воронежская горэлектросеть». Единственная входная дверь в кирху 
выходит не на улицу. В свою очередь, условия попадания внутрь помещения никак в акте о приёме-передаче не ого-
вариваются, никакой территории, прилегающей зданию кирхи, организации также не передаётся. Руководство горэ-
лектросети отказывается пропускать 'посторонних' через участок внутри ограждения, которое в горэлектросети счи-
тают границей предприятия. Более того, в последнее время в помещениях, освобождённых до этого в расчете на 
последующую передачу их религиозной организации, вновь разместились службы горэлектросети: на окнах появи-
лись занавески, в помещениях кирхи, перегороженных на множество кабинетов, снова горит свет341. 

На запрос пастора Андрея Владимирова к руководству горэлектросети относительно возможности реализации 
условий договора безвозмездного пользования, в его адрес поступило письмо за подписью исполнительного дирек-
тора горэлекросети по общим вопросам А. Протопопова. В нём, в частности, сообщается, что горэлектросеть явля-
ется «энергоснабжающим предприятием г. Воронежа', а посему 'присутствие посторонних лиц на нашей территории 
не соответствует современным требованиям безопасности на территории гор. Воронежа и Воронежской области» 
(при этом ссылки на нормативные документы в письме отсутствуют). «На основании вышеизложенного, — делает 
вывод чиновник, — обеспечить беспрепятственный доступ по территории нашего предприятия не представляется 
возможным». 

22 февраля 2007 г. на встрече с представителями общины глава территориального управления Федерального 
агентства по охране культурного наследия на территории Воронежской области Лариса Макеева заявила, что "рано 
или поздно вопрос будет решён положительно для религиозной организации", однако, "очевидно, в этом случае, не 
обойдётся без суда". 

Конфликт осложняется ещё и тем, что в феврале этого года на здание церкви начала претендовать ещё одна лю-
теранская община — Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины, который возглавляет пастор 
Андрей Малахов. Приход относится к Центральному пробству Евангелическо-лютеранской церкви европейской 
части России, чей старший пастор Владимир Кюнтцель направил письмо в агентство федерального имущества по 
Воронежской области с просьбой использовать кирху совместно с приходом Святой Марии. Приход Святой Марии 
насчитывает 10 человек, а приход Святой Марии Магдалины — 50342. 

28 февраля Молодая гвардия Единой России провела шествие на главной улице Воронежа под лозунгом «Ми-
грационную политику — под общественный контроль». Колона прошла по проспекту Революции с транспарантами 
и призывами к нелегальным мигрантам, освободить места для тех, кто приехал трудиться по правилам. Завершилась 
акция митингом у дома офицеров. Организаторы решили провести его в «открытой форме», чтобы высказаться мог 
каждый желающий. Как утверждают участники акции — они сотрудничают с федеральной миграционной службой. 
И намерены в ближайшее время они начать патрулировать улицы с целью выявления нелегальных мигрантов. По 
свидетельству наблюдателей большинство выступавших повторяло лозунги и программные заявления ДПНИ343. 

4 марта 2007 года был совершен погром на еврейском кладбище Воронежа, были осквернены 23 могил (повале-
ны памятники, на некоторых нарисованы свастики). Аналогичное происшествие было зафиксировано в сентябре 
2006 года. 17 марта 2007 г. по подозрению в совершении погромов на кладбище прокуратурой Ленинского района 
Воронежа были задержаны двое уроженцев Воронежа 19 и 20 лет. В ходе допроса они дали признательные показа-
ния. В отношении ранее судимого 20-летнего подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в отношении 19-летнего — подписка о невыезде344. У одного из задержанных была изъята аудиокассета с 
песнями экстремистского характера. Подозреваемым предъявлено обвинение по делу о погромах на еврейском 
кладбище по ч.2 ст.244 ("повреждение мест захоронения, совершенное группой лиц по мотиву национальной, расо-
вой, религиозной ненависти или вражды") УК РФ345. 

Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов сообщил, что в ходе расследования уголов-
ного дела установлено, что "в сентябре 2006 г. жители Воронежа 19-летний А. и его знакомый несовершеннолетний 
Б., 1990 г. р. нанесли удары ногами по памятникам, повалив на землю 4 надмогильных сооружения", а также нанес-
ли "баллончиком с краской 2 рисунка в виде кельтских крестов с аббревиатурами воронежского футбольного клуба 
"Факел". Кроме того, 4 марта 2007 г. А., "будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим 20-летним 
знакомым" пришли на территорию кладбища и "действуя из экстремистских побуждений", стали наносить удары по 
"надмогильным сооружениям, повалив в общей сложности 23 памятника". 

http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=172521 
Воронежский суд осудил вандалов 
Двоих молодых жителей Воронежа 19-ти и 20-ти лет Ленинский районный городской суд признал виновными в 

надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды (ст. 244 ч.2 УК РФ), передает Благовест-инфо. 

В деле фигурировали эпизоды осквернения в общей сложности 28 могил, имевшие место осенью 2006 и весной 
2007 годов. Вандалы выкорчёвывали и разрушали надгробия, а также наносили на них изображения свастики. 

С учётом прежней судимости 20-летний участник погрома получил 2 года колонии-поселения, его 19-летнему 
подельнику суд назначил 2-х-годичное условное наказание. 

Русская линия 
18 марта неизвестные осквернили Воронежскую синагогу. Ленинская районная прокуратура Воронежа возбуди-

ла уголовное дело по статьям «Вандализм» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельно-
сти» УК РФ после того, как в ведомство обратился комендант синагоги, находящейся в центре города, Геннадий 

                                                           
341 Агентство Религиозной Информации Благовест-инфо http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=12040  
342 Агентство Религиозной Информации Благовест-инфо http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=12381&print=1 
343 ГТРК «Воронеж» http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=38887&cid=7 
344 http://www.5-tv.ru/news/details.php?newsId=3353 
345 ИА REGNUM www.regnum.ru/news/798078.html 
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Власов. Он сообщил, что в районе восьми часов вечера в субботу 18-го марта обнаружил на одной из стен храма 
надписи националистического содержания. В частности, на стене синей, белой и черной краской были нарисованы 
изображения свастики и кельтского креста. Неизвестные начертили на здании число «14/88», с помощью которого 
некоторые радикальные группировки обозначают Адольфа Гитлера, и несколько раз повторяющуюся надпись: 
«Смерть жидам». По словам очевидцев, преступление было совершено между семью и восемью часами вечера. Как 
полагает следствие, воспользовавшись тем, что внимание охранников отвлек приезд раввина, на прилегающую к 
молельному дому территорию проникли не менее трех молодых людей, которые быстро нанесли надписи на стену 
синагоги и скрылись. 19-го марта заместитель прокурора Ленинского района Андрей Филимонов сообщил, что «уже 
есть предположения относительно исполнителей»346. 

В мае сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего Николая Сунку. Ему предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды» и ст. 214 УК РФ «Вандализм». Следствием установлено, что обвиняемый является членом 
одного из «неформальных молодёжных движений». 

— На его руке в районе локтя имеется татуировка: два ботинка и надпись на английском языке: «Скинхед, Воро-
неж», — рассказывает начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью областной прокурату-
ры Юрий НЕМКИН. — На другой руке у него выколоты череп и кости347. 

28 марта Верховный суд России оставил в силе приговор Игорю Павлюку по делу об убийстве Анхелеса Уртадо 
Энрике, совершенному на национальной почве. 

Верховный суд отклонил жалобы на приговор осужденных за убийство перуанского студента Анхелеса Уртадо 
Энрике, до смерти забитого группой националистов в октябре 2005 года. 25 августа 2006 года суд признал жителя 
Воронежской области Игоря Павлюка виновным и приговорил его к 16 годам тюрьмы. 

Судьи сочли доказанным, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Тогда о намере-
нии оспорить решение суда заявила как защита, так и обвинение, требовавшее для Павлюка 18 лет. После появления 
этой информации в прессе на стенах Воронежского Государственного Архитектурно-строительного Университета, 
где учился и Игорь Павлюк, и Анхелес Уртадо Энрике, появились надписи «Слава Игорю Павлюку!». 

За убийство Анхелеса Уртадо Энрике судили еще 12 молодых людей — по данным следствия, активистов на-
ционалистического движения "Белый патруль". Шестеро из них получили условные сроки, а один обвиняемый был 
освобожден по амнистии. 

31 марта в Воронеже прошел подпольный концерт неонацистской группы «Русский стяг»348. Несмотря на то, что 
правоохранительные органы обладали достаточной информацией о мероприятии неонацистов349 никаких действий 
предпринято не было. 

20 апреля Прокуратура Ольховатского района Воронежской области в пятницу возбудила уголовное дело по 
факту распространения в компьютерной сети материалов националистического характера. По данным прокуратуры, 
учащиеся одной из школ района, которые состояли в неформальной молодежной группировке и причисляли себя к 
неонацистам, изготовили с помощью мобильного телефона видеоклип с инсценировкой избиения иностранца. Затем 
на компьютере они сделали видеоролик, сопровождающийся националистическим гимном и надписями экстремист-
ского толка, в том числе, свастикой. Видеоролик был распространен в школьной локальной компьютерной сети, а 
также "закачан" в мобильные телефоны подростков. По словам старшего помощника областного прокурора Михаи-
ла Усова, фильм был широко распространен в молодежной среде. Все причастные к производству и распростране-
нию видеоролика установлены. Ведется следствие350. 

8 мая журналисты обнаружили в открытой продаже DVD-диск «Хроники третьего рейха». На упаковке диска 
размещены нацистский орел, свастика, флаги и плакаты. Диск передали в прокуратуру области, назначена эксперти-
за материалов диска351. 17-го августа УБЭП рамках операции по изъятию контрафактной видеопродукции обнару-
жил около 4 тысяч (!) дисков «Хроники третьего рейха», а также списки и электронные адреса заказчиков. Диски 
вновь передали на экспертизу352. 

В июне была вновь нарисована свастика на информационном щите церкви пятидесятников в Воронеже. Неиз-
вестные нарисовали свастику на информационном щите воронежской Церкви Божьей славы. Община относится к 
юрисдикции Российской ассоциации миссий христиан веры евангельской (пятидесятников) и арендует помещение в 
доме культуры наряду с другими религиозными организациями, однако единственная из них вывесила собственный 
стенд с расписанием богослужений. Под свастикой была изображена аббревиатура "Р.О.А." ("Русская освободи-
тельная армия"). Аналогичный инцидент произошел 31 марта353. 

В июле в Воронеже прошел митинг националистов, на котором выступал лидер Союза Русского Народа и На-
ционал-социалистического общества Дмитрий Румянцев. По факту этого выступления в сентябре было заведено 
дело по факту разжигания национальной розни и расовой вражды. Заведению дела предшествовала лингвистическая 
экспертиза. Расследованием дела занимается следственный отдел по Центральному району Воронежа следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ области354. 

В августе, во время подготовки региональных списков для выборов в Государственную Думу РФ, руководство 
регионального ЛДПР (Сергей Журавлев и Андрей Головатюк) обозначили лозунг, который для избирательной кам-
пании: «Хорошо русским — хорошо всем»355. 

29 мая представители ГУВД на встрече с ректорами вузов Воронежа заявили, что по их данных численность 
скинхедов-неонацистов в Воронеже составляет «от 50 до 200 человек».356 

                                                           
346 Коммерсант-Черноземье http://www.kommersant.ru/region/vrn/page.htm?Id_doc=751373 
347 http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?24247 
348 Национал-социалистическое общество http://www.nso-korpus.info/rust.htm# 
349 Национал-социалистическое общество http://www.nso-korpus.info/nasledfound.htm 
350 NEWSru.com http://newsru.com/russia/20apr2007/home_skn.html; Газета.RU http://www.gazeta.ru/news/lenta/2007/04/23/n_1060559.shtml  
351 http://portal.aradio.ru/?an=newsreg_st_item&uid=96369&IDSITE=9 
352 http://www.novayagazeta.ru/news/148663.html 
353 http://religion.sova-center.ru/events/13B74CE/1443FCB/958CE45.html 
354 http://news.moe-online.ru/view/na_lidera_soyuz_russkogo_naroda.html 
355 http://www.kommersant.ru/region/vrn/page.htm?Id_doc=798335 
356 http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?24570 
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В сентябре ГУВД Воронежской области заявило о том, что 235 «участников неформальных молодежных органи-
заций находятся в поле зрения правоохранительных органов» в связи с «межнациональной» преступностью. На 3% 
снизилось количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан357. В октябре на встрече с 
представителями национальных диаспор начальник воронежского ГУВД Олег Хотин признал, что против ино-
странцев в течение 2007 года было совершенно 7 преступлений «экстремистского характера»358. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

4 сентября в 14.20 на Перелешинском сахарном заводе, который находится в Панинском районе, произошла ава-
рия. В результате взрыва коллектора пара погибли три человека. 

Как сообщило Главное управление МЧС по Воронежской области, причиной трагедии стало избыточное паровое 
давление в коллекторе пара. Три члена ремонтной бригады были ранены металлическими осколками и получили 
множественные ожоги от раскаленного пара. Мужчины погибли на месте.359 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Согласно постановлению главы города Бориса Скрынникова повысилась плата за ребёнка в муниципальных дет-
ских садах. Теперь она составляет 500 рублей в месяц. Кроме того, были отменены льготы, которыми до этого поль-
зовались одинокие мамы (они платили лишь половину суммы). 

«До того как повысили плату, я отдавала в месяц 400 рублей» — рассказывает одинокая мать Элла Куркина, 
«175 рублей от основной платы (полная сумма составляла 350 рублей) и половину суммы от ежемесячных добро-
вольных пожертвований — 225 рублей (остальные родители платили по 450). Сейчас я плачу 725 рублей! Теперь 
мне при заработке четыре тысячи рублей приходится экономить каждую копейку». 360 
Право на бесплатное общее образование 

Прокуратурой области была проведена проверка исполнения законодательства об образовании в Воронежской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе и Аннинской специальной школе для детей и подрост-
ков с девиантным поведением. В результате было установлено, что с 28 августа 2007 года приказом Главного 
управления образования Воронежской области приостановлено действие лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности Воронежской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, в связи с выявленными 
нарушениями в её деятельности. При этом предписания об устранении нарушений в школу не направлялись, чем 
нарушены требования Закона РФ «Об образовании». Между тем, указанная школа является единственным образова-
тельным учреждением на территории города, обеспечивающим получение глухими и слабослышащими детьми 
среднего (полного) общего образования. По информации регионального отделения «Всероссийского общества глу-
хих» в Воронеже проживают 300 детей с нарушением слуха. Таким образом, в нарушение требований федерального 
законодательства, вследствие приостановления лицензии, Главным управлением образования не были обеспечены 
государственные гарантии, не организуется предоставление глухим и слабослышащим детям образования по основ-
ным общеобразовательным программам.361 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

18 января в роддоме «Электроника» скончалась роженица Елена Карабутова. Согласно медицинскому заключе-
нию причиной смерти стали тяжелый длительно текущий гестоз, варикоз, гипертония, перитонит, пневмония, отек 
легких, сердечно-сосудистая недостаточность. 

Супруги Карабутовы в 2004 году переехали в Воронеж из Тульской области, к тому времени у них было уже 3 
детей. В мае 2006 года женщина снова забеременела. По словам мужа, Елена сразу пошла в женскую консультацию 
Центрального района, чтобы встать на учёт. Но ей там отказали, сославшись на то, что на учёт нужно становиться 
по месту фактического проживания, а не прописки. (супруги жили на съёмной квартире в Железнодорожном рай-
оне, а прописаны были в Центральном.) Но и в консультации Железнодорожного района её тоже не поставили на 
учёт, сказав, что нужно обращаться в медучреждение по месту прописки. 

В результате на учёт женщина так и не встала. Поначалу всё протекало нормально, но потом у женщины нача-
лось варикозное расширение вен, стало повышаться давление. 8 января оно так подскочило, что её по скорой забра-
ли в «Электронику», где сделали кесарево сечение. 

Ребенок родился здоровым, но у женщины после операции открылось кровотечение, её ещё раз прооперировали, 
но это не помогло, на 10-й день после родов она скончалась. 

По словам главного гинеколога области Елены Образцовой, как только беременная женщина обращается в жен-
скую консультацию по месту прописки или по месту жительства, её сразу должны поставить на учёт. Даже если у 
неё нет вообще никакой прописки, полиса, паспорта или они просроченные, женщина всё равно должна находиться 
под наблюдением. Её сначала ставят на учёт, а потом решают все вопросы с документами. Однако, журналистка 
газеты «Моё» поставила эксперимент — позвонила в женские консультации Центрального и Железнодорожного 
районов, представившись беременной женщиной, у которой нет воронежского полиса, и которая проживает в одном 
районе, а прописана в другом. В консультации Железнодорожного района ей сказали, что сразу на учёт не поставят 
и такие проблемы нужно решать только через заведующую. В консультации Центрального района ей для начала 
посоветовали оформить воронежский полис, а уже потом вместе с документом, подтверждающим проживание в 
городе (пропиской), становиться на учёт. 

                                                           
357 http://vrnnews.ru/newsline/index.php?id=627  
358 http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=15350 http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=51721&cid=7 
359 Взрыв на сахарном заводе под Воронежем унес жизни трех человек // http://news.moe-online.ru/view/vzrjv_na_saharnom_zavode_pod_v_1.html, 6 
сентября 2007 г. 
360 Т. Пелипенко. «Поддержка материнства называется!» // http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?24348 
361 Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об образовании в Воронежской области // ИА "ВОРОНЕЖ-МЕДИА", 
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=15600, • 19 ноября 2007 г. 
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Однако врачи настаивают на том, что в женскую консультацию Елена не обращалась — нет записей о приеме. 
Но их и не могло быть, т.к. везде она получала отказ поставить ее на учет и даже осмотреть без медицинского поли-
са. Единственным подтверждением походов по инстанциям остался дневник Елены, где она записывала советы «об-
ратиться туда-то», которые ей давали врачи.362 

В Подгорном 66-летний инвалид первой группы, ветеран афганской войны Василий Ткачев приехал на прием к 
врачу в райцентр для того, чтобы выписать рецепт на льготные лекарства. Больной сахарным диабетом обратился к 
доктору Негрееву. По словам инвалида, «Упрашивал его минут двадцать. Пока он не сделал жест, который, как мне 
показалось, намекал, что надо денег заплатить. Я отказался. Тогда он с развороту ударил меня по лицу» По факту 
причинения побоев было возбуждено уголовное дело.363 

В 2007 году сложилась тяжелейшая ситуация с обеспечением льготников бесплатными лекарствами. В связи с 
острым дефицитом в облздраве приняли решение, что бесплатные медикаменты будут предоставлены тем, кто без 
препарата не могут прожить ни одного дня. «К сожалению, придется отказать людям, например, с артериальной 
гипертонией или какой-то другой патологией». — сказал Михаил Иванов, первый замруководителя Главного управ-
ления здравоохранения Воронежской области. 

В этом году федеральная власть поставила перед регионами жесткое условие: в заявке на лекарства от региона 
должно быть не менее 30 процентов отечественных препаратов. Это вызвало вполне справедливое возмущение па-
циентов. По словам матери ребенка, страдающего эпилепсией: «Нам десять лет врачи подбирали нужный препарат. 
Наконец-то сын стал чувствовать себя гораздо лучше. А теперь предлагают неизвестно что… Кто будет отвечать за 
результат такого лечения? С новым лекарством у многих детей участились приступы, состояние заметно ухудши-
лось. А денег на дорогостоящие медикаменты у многих просто нет». 

67-летней жительнице Воронежа, больной раком, льготные лекарства должны выдаваться в первую очередь. Но 
препараты по льготным рецептам она не получала уже три месяца. «Аромазин», который пенсионерка принимает 
последние полгода, в Воронеже стоит семь тысяч рублей. 364 

В связи с перебоем с лекарствами жительница Воронежа, инвалид II группы по сахарному диабету Людмила Ка-
закова, не могла отоварить выписанный ей рецепт в течение нескольких недель. После выхода статьи инсулин боль-
ной женщине выдали (фармацевты сами позвонили ей домой), но несколько дней без необходимых лекарств приве-
ли к тому, что она попала в больницу. 365 

Часть жителей Воронежа, которые постоянно нуждаются в медикаментах, оказалась в сложной ситуации. Мно-
гие инвалиды и пенсионеры уже месяц не могут получить необходимые препараты. В городских аптеках есть только 
небольшая часть из списка льготных лекарств, утвержденного правительством. При этом рецепты, выписанные в 
декабре, признаны недействительными. Теперь людям приходится стоять в очередях, чтобы переоформить доку-
менты. 

Ирина Дамашенко больна сахарным диабетом и недавно перенесла инсульт. Новогодние праздники для нее пре-
вратились в кошмар. В аптеках она не могла получить инсулин, который ей необходимо принимать четыре раза в 
день. Жизненно важный препарат она была вынуждена искать и в итоге взять взаймы у знакомых. «Когда мне полу-
чать инсулин, я просто не знаю. Иду и не знаю, получу я его или нет. Ведь сколько раз уже отказывали», — расска-
зывает Ирина Дамашенко. 

Воронежские инвалиды, федеральные льготники, уже месяц не могут получить по рецептам необходимые пре-
параты. Измученные старики каждый день обходят по несколько аптек в надежде на то, что лекарства наконец-то 
появились. 

Из утвержденного правительством списка льготных лекарств, а это почти две тысячи наименований, в городских 
аптеках есть только около двухсот препаратов, и то не самых необходимых. Посетители аптек жалуюстя: «От дав-
ления и от сердца мне ничего не дали», «Я гипертоник и у меня сегодня с утра было давление 180. Почему? Потому 
что я не получаю полноценное лечение — то, которое назначено врачами. Из четырех лекарств я получил только 
два». 

Рецепты, выписанные в декабре, объявлены Минздравом недействительными. И инвалиды вновь вынуждены от-
стаивать очереди в поликлиниках, чтобы переоформить просроченные рецепты. 

Некоторые медикаменты будут недоступны льготникам и по другой причине. В этом году в Воронежскую об-
ласть должно поступить льготных лекарств на 420 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем в прошлом го-
ду.366 

Без необходимого лечения оказались федеральные льготники, как раз те, которые я наиболее нездоровые люди, 
имеющие группу инвалидности. «Инсулина осталось на два дня» Жительница Воронежа Людмила Казакова больна 
сахарным диабетом давно. Уже 13 лет она сидит на инсулине, но ни разу не попадала в такую страшную ситуацию. 
«Последний раз инсулин я получала в декабре прошлого года, — говорит Людмила Ивановна. — Мне его выдали 
сразу на два месяца, потому что уже тогда они предполагали, что перебои с поставками неизбежны. В конце января 
я получила в поликлинике новый рецепт, но отоварить его в аптеке не могу до сих пор». 

По словам кандидата медицинских наук, врача высшей категории, заведующей эндокринологическим отделени-
ем больницы «Электроника» Натальи Наумовой, «От инсулина зависит жизнь больного сахарным диабетом. Люди, 
больные диабетом первого типа, когда у них уже не работает поджелудочная железа, могут продержаться без уко-
лов не более двух дней». 367 

Перебои с лекарствами в Воронеже в итоге привели к смертельному исходу. В гематологическом отделении Во-
ронежской областной клинической больницы умер 26-летний Юрий Водорез, страдающий «хроническим миелолей-
козом». Причиной смерти стали перебои с лекарствами. После восьми месяцев лечения препаратом «гливек» для 
Юрия наступил вынужденный перерыв в три недели, оказавшийся смертельным. 

                                                           
362 Е. Пелипенко. Мама больше не вернется // http://newspaper.moe-online.ru/vor_week/main/mama_bolshe_ne_verntsya.html, 27 ноября 2007 г. 
363 Л. Минаева, Ю. Иванова. В больнице под Воронежем врач избил пациента // http://vrn.kp.ru/2007/07/31/doc189338/, 31 июля 2007 г. 
364 А. Ларина. Льготные лекарства получат только смертельно больные? // http://vrn.kp.ru/2007/02/26/doc165288/, 26 февраля 2007 г. 
365 Е. Попова. В области создадут резервный фонд инсулина. Администрация области уверяет, что дефицита лекарств для диабетиков в регионе 
нет // http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?22897, 20 февраля 2007 г. 
366 О. Чернова. // НТВ, http://news.ntv.ru/101692/ 
367 Е. Попова. В Воронеже диабетиков обрекают на смерть? // http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?22764, 13 февраля 2007 г. 
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В заявке на первый квартал для 40 больных Воронежской области значилось 150 упаковок гливека, ее урезали до 
30, которые и выделили в январе. В феврале и марте препарата не было вообще. Несмотря на то, что этот препарат 
доказал свою эффективность: по европейской статистике у 98% больных хроническим миелолейкозом после лече-
ния гливеком достигается полная устойчивая ремиссия — они почти здоровы. 

С начала 2007 года 500 больных не смогли получить гливек по бесплатному рецепту. Выжить без гливека эти 
больные не могут, купить себе жизнь на месяц способны единицы. Месячный курс стоит от 110 до 140 тысяч руб-
лей.368 
Право на экологическую безопасность 

В Воронежской области началось строительство второй атомной станции. На границе Нововоронежа и Кашир-
ского района было выделено 230 га земли под строительство двух энергоблоков Нововоронежской АЭС. Блоки бу-
дут введены в строй с разницей в один год в 2011 и 2012 годах. На площадках, по словам губернатора В. Кулакова 
уже начались работы — «специальные строительные бригады пилят лес и занимаются планировкой строительной 
площадки». 

На Нововоронежской АЭС в настоящее время работают 3-й, 4-й и 5-й энергоблоки, а 1-й и 2-й уже выведены из 
эксплуатации. При этом 3-й и 4-й блоки станции имеют продленный ресурс эксплуатации — до 2016 и 2017 годов 
соответственно. Срок эксплуатации 5-го блока заканчивается в 2010 году, его ресурс планируется продлить до 2030 
года.369 

3 ноября действием автоматической защиты был остановлен третий энергоблок Нововоронежской АЭС. Энерго-
блок заглушен и отключен от сети. Причиной срабатывания автоматической защиты послужила неисправность в 
цепях контроля. По предварительным данным, это отклонение в работе блока можно расценить как «нулевое» (не-
существенно для безопасности) по международной шкале INES.370 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

9-го февраля лидеру воронежских армян суд отказал в праве жить в России. Коминтерновский суд подтвердил 
законность решения миграционных служб о выселении из России лидера армянской диаспоры в Воронеже Арсена 
Папазяна. В декабре минувшего года воронежское управление Федеральной миграционной службы (ФМС) отказало 
Папазяну в выдаче разрешения на временное проживание в России. Основанием послужило то, что бизнесмен, ко-
торый одновременно является председателем комитета по делам национальностей Общественной палаты Воронеж-
ской области и владельцем развлекательных комплексов, «сообщил о себе заведомо ложные сведения в госорганы». 
В 1998 году Арсен Папазян якобы незаконно получил в Грибановке (районный центр в Воронежской области) рос-
сийский паспорт. До 7 января Папазян должен был покинуть Россию, но он воспользовался своим правом и обжало-
вал решение ФМС в суде. Однако на прошлой неделе Коминтерновский суд признал решение миграционной служ-
бы об отказе в выдаче разрешения законным. Арсен Папазян заявил, что всё происходящее — месть правоохрани-
тельных органов за «активную позицию по защите представителей нацменьшинств от милицейских злоупотребле-
ний». 

Следует отметить, что представители Воронежской «Молодой Гвардии» в лице ее председателя Константина 
Квасова заявили о полной поддержке решения ФМС в отношении Папазяна: «Арсен Папазян будет использовать 
весь свой ресурс для давления на Воронежское управление Федеральной миграционной службы с целью получения 
разрешения на временное проживание в России. Для недопущения появления и развития подобных ситуаций в бу-
дущем, ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» решила взять под общественный контроль реализацию ми-
грационной политики на территории Воронежской области и будет руководствоваться в своей деятельности по дан-
ному направлению законодательством Российской Федерации и позицией президента России В.В. Путина в области 
миграционной политики»371. 

9-11 марта в Воронеже были избиты студент Воронежской государственной технологической академии (ВГТА) 
гражданин Ирака Фарис Фалех, учащийся Воронежской государственной медакадемии (ВГМА) нигериец Едема 
Удуак Франсис и студент Воронежского госуниверситета (ВГУ) из Йемена Аль-Шарами Али Абдус-Салех. 

Первое нападение, в результате которого пострадал 22-летний студент подготовительного факультета ВГТА 
гражданин Ирака Фарис Фалех, произошло в 9-го марта, около 22.30, возле воронежского гарнизонного Дома офи-
церов на проспекте Революции. Как сообщил следователям господин Фалех, когда он возвращался домой из магази-
на, к нему подошли трое нетрезвых молодых людей и под надуманными предлогами начали требовать отдать им 
только что купленные господином Фалехом продукты питания. После того как иностранец отказался, неизвестные 
начали избивать его руками и ногами. Спустя несколько минут нападавшие скрылись, не забрав с собой ничего. Фа-
рис Фалех обратился в Центральную районную прокуратуру, однако отказался от медицинской помощи. По факту 
нападения на иракца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116 («Нанесение побоев из хулиганских побужде-
ний») УК РФ. На следующий день оперативники задержали троих неработающих молодых людей: 20-летнего Рома-
на Симонова и Виталия Первушина, а также 19-летнего Виталия Бердникова. 

Второе нападение произошло примерно в то же время около студенческого общежития на улице Фридриха Эн-
гельса, неподалеку от того места, где в феврале 2004 года был убит студент из Гвинеи-Бисау Амару Лима. Жертвой 
преступников стал нигерийский студент ВГМА 26-летний Едема Удуак Франсис. На него тоже напали трое неиз-
вестных молодых людей, которые, не объясняя причин, начали бить африканца руками и ногами. Господин Удуак 
сумел убежать в общежитие. На следующий день он увидел возле здания общежития несколько парней, среди кото-
рых опознал нападавших на него накануне, после чего позвонил в милицию. Подъехавший наряд задержал двух по-

                                                           
368 А. Ягодкин. Больные начали умирать из-за отсутствия лекарств // http://www.novayagazeta.ru/news/68552.html, 17 марта 2007 г. 
369 Воронежская область выделила земельные участки для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС // Интерфакс-центр, 3 апреля 2007 года. 
370 Причиной срабатывания автоматической защиты на Нововоронежской АЭС послужила неисправность в цепях контроля // ИА «Воронеж-
медиа», http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=15437, 06 ноября 2007 г. 
371 Газета «МОЕ!» http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?22795; комментарии представителей армянской общины в Воронеже; Коммерсант-
Черноземье; сайт Молодой гвардии Единой России www.molgvardia.ru 



116 
 

дозреваемых, указанных господином Удуаком. В воскресенье Центральная районная прокуратура возбудила уго-
ловное дело по той же статье УК, что и в первом случае. Задержанные признались, что «не рассчитывали, что изби-
тый иностранец обратится в правоохранительные органы». 

Причиной третьего нападения, случившегося в ночь с 10 на 11 марта на улице Хользунова в Северном микро-
районе, предположительно стала ссора, происшедшая между группой иностранцев и местных жителей в ночном 
клубе «Парнас», где отдыхали семеро представителей арабских государств. Около половины третьего ночи между 
23-летним йеменцем Аль-Шарами Али Абдус-Салехом, студентом второго курса исторического факультета ВГУ, и 
20-летним палестинцем Махарамье Фахидом, студентом первого курса того же вуза, с одной стороны и нескольки-
ми другими посетителями — с другой произошел конфликт из-за девушек, к которым якобы приставали иностран-
цы. Охранникам ночного клуба удалось развести споривших и отправить Салеха и Фахида на такси в общежитие, 
где они проживают. По дороге иностранцы решили купить спиртного в одном из торговых павильонов на улице 
Хользунова. Тем временем к павильону подъехали две легковые автомашины, из которых вышли девять парней, 
вооруженных деревянными палками. Они оттолкнули в сторону палестинца Махарамье Фахида и начали бить Сале-
ха. В результате тот получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Прокуратура Коминтерновского района 
возбудила по данному факту уголовное дело о причинении побоев из хулиганских побуждений. Как сообщил стар-
ший помощник воронежского облпрокурора Михаил Усов, следствие пока не рассматривает националистические 
мотивы совершения преступлений. «Скорее всего, имели место немотивированные хулиганские выходки», — пояс-
нил господин Усов, добавив, что расследованием всех трех нападений на иностранцев занимаются соответствующие 
райотделы милиции. По словам других сотрудников прокуратуры, задержанные за нападения на граждан Ирака и 
Нигерии своим видом и поведением «не напоминают» членов националистических группировок. «Неудивительно, 
что напали, например, на иракца. Дело было на следующий день после праздника 8 марта, и нападавшие, наверное, 
просто продолжали его отмечать», — отметили в прокуратуре372. 

31 марта был жестоко избит уроженец Сирии, гражданин России Ал Салех Омар. Об этом сообщил сегодня 
старший помощник областного прокурора Михаил Усов. Инцидент произошел в одном из кафе в центре Воронежа 
вечером 31 марта. Ал Салех находился в кафе "Рио", где смотрел телевизионную трансляцию футбольного матча. 
По неизвестной причине между ним и другим посетителем кафе возник конфликт. В результате уроженец Сирии 
был избит. На следующий день он обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз — двусторонний перелом 
челюсти, после чего он был госпитализирован. Отдел дознания Центрального РОВД возбудил уголовное дело по 
статье "нанесение побоев" УК РФ. Ведется поиск нападавшего. Дело находится на контроле в Центральной район-
ной прокуратуре города373. 
Положение детей 

По официальным данным, в нашей области насчитывается около 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Более 80% из них воспитываются в семьях. Остальные — в интернатных учреждениях раз-
личных типов и видов.374 

По данным областного Управления образованием, только половина детей дошкольного возраста области (около 
54 тысяч) посещают детский сад. При этом в очереди в детсады, в целом по региону, находятся около 21 тысячи 
детей. Особенно серьезная ситуация в Воронеже, где число очередников, в среднем, — около 12 тысяч. При этом в 
ряде детских садов «входной билет» стоит от 3 до 25 тысяч руб. 375 

В результате проверки, проведенной органами прокуратуры Воронежской области, были выявлены нарушения 
прав детей, содержавшихся в государственных учреждениях. В ряде случаев администрациями учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не исполнялись обязанности государственного опекуна 
(попечителя), не инициировались вопросы по взысканию с должников алиментов в пользу детей, не в полной мере 
исполнялись обязанности по защите личных, имущественных и жилищных прав воспитанников. Финансирование 
многих учреждений осуществлялось в недостаточной степени, что явилось одной из причин несоблюдения правил 
противопожарной безопасности. После проведения проверки из областного бюджета были выделены денежные 
средства на сумму более 500 тысяч рублей для оборудования 5 реабилитационных центров для несовершеннолетних 
противопожарной сигнализацией.376 

С 1 сентября в Воронежской области вступили в силу изменения в Закон области «Об охране семьи, материнст-
ва, отцовства и детства». Поправки были широко освещены СМИ как инициированные губернатором Владимиром 
Кулаковым. Они предусматривали выплаты многодетным малообеспеченным семьям на проезд и питание детей 
школьников и учащихся ПТУ. 

Сумма выплаты составила 253 рублей на каждого школьника или учащегося учреждения ПТУ для компенсации 
проезда к месту учебы и обратно во внутригородском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте и 
320 рублей на питание каждого учащегося.377 

В августе в одной из газет была рассказана история многодетной семьи Логуновых. В семье 10 детей, восемь не-
совершеннолетние, шестеро ходят учиться с соседнее село. Ходить приходится пешком 7 километров. По словам 
Маши Логуновой: «Там снег был по колено, мы не ходили. Дороги не чистили, иногда чистили, иногда нет. Когда 
мороз сильный был — мы тоже не ходили в школу. А потом приходили, а нас учителя ругали». Саше Логунову 14 
лет, Диме — 11, оба уже работают. 

К 1 сентября комитет соцзащиты выделяет на всех шестерых 400 рублей, снабжает ранцами и одеждой. По сло-
вам Логуновых, это вся помощь, которую они получают, не считая разово выделенных 700 руб., которые многодет-
ная мать Марина Логунова получила после того, как отправила письмо Путину. 
                                                           
372 Коммерсант-Черноземье http://www.kommersant.ru/region/vrn/page.htm?Id_doc=749304 
373 ИА REGNUM www.regnum.ru/news/806113.html; Новая газета http://www.novayagazeta.ru/news/79724.html; Страна.ру 
http://www.strana.ru/news/309854.html 
374 "Единая Россия" подарила праздник детям // http://www.edinros.ru/news.html?id=119462, 5 апреля 2007 г. 
375 Власти Воронежской области намерены решить проблему нехватки мест в детсадах к 2010 году // http://center.rian.ru/society/20070828/ 
81648060.html 
376 В Воронеже выявлены случаи нарушения прав детей-сирот // http://www.regions.ru/news/2107838/, 8 ноября 2007 г.  
377 В Воронежской области школьникам из многодетных семей будут оплачивать проезд и питание // http://www.ami-tass.ru/article/25945.html, 10 
августа 2007 г. 
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Семья живет в заброшенном сельском магазине, потихоньку его обжили, перегородили торговый зал, своими си-
лами делают ремонт.378  

В апреле 2007 года в Воронеже были зафиксированы два случая применения насилия по отношению к детям со 
стороны школьных учителей. 

В одном из них преподаватель физкультуры в ответ на отказ ученика кататься на лыжах из-за неважного само-
чувствия схватил его за одежду и стал трясти, при этом ударив ребенка об стену головой. Двумя днями позже маль-
чик попал в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга". 

Другой воронежский педагог во время контрольной работы по русскому языку раздал детям листки с угловым 
штампом. Когда один из учеников допустил на этом листе ошибку, учитель ударил его и стал оскорблять на глазах 
всего класса. Было возбуждено уголовное дело, преподаватель осужден к одному году условно и запрету на профес-
сию.379 

В 2007 году Острогожский районный суд Воронежской области вынес приговор директору Острогожской шко-
лы-интерната Виктору Зубареву. Суд установил, что за плохое поведение или невыученный урок, дети могли быть 
заперты в подвальном помещении школы или междверном пространстве кабинета директора. При этом они не мог-
ли длительное время передвигаться и принимать пищу. В период с 2002 по 2004 год подобным издевательствам 
подверглись 8 детей в возрасте 9-12 лет. Директору было назначено наказание в виде лишения права занимать 
должности директора, заместителя директора, завуча по воспитательной работе в образовательных учреждениях 
сроком на 4 года.380 

Прокуратурой Воронежской области было возбуждено уголовное дело и установлено, что 10 октября 2007 года в 
7:00 курсант первого курса названного института рядовой внутренней службы 17-летний С. совместно с двумя од-
нокурсниками производили влажную уборку спального помещения института, из-за чего опоздали на построение, 
объявленное стажером по должности командира взвода Б. 

Офицер, увидев в спальном помещении опоздавших на построение курсантов, поднял с пола деревянный стул и 
бросил его в голову С., в результате чего рядовой получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоро-
вью. В настоящее время капитан внутренней службы уволен из института по собственному желанию, проводится 
расследование. 381 

В декабре в Воронежском областном доме ребенка открылось отделение новых медицинских технологий, на-
правленных на реабилитацию детей-сирот с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, дет-
ским церебральным параличом и врожденными пороками развития. 

В Воронежском областном специализированном доме ребенка воспитывается 120 малышей, начиная с месячного 
возраста и до четырех лет с подобными заболеваниями. По словам врачей, здоровье большинства малышей может 
быть восстановлено. 382 

В Воронеже в 2007 году решениями судов из городских общежитий были выселены семьи с несовершеннолет-
ними, в том числе грудными детьми. Поводом для выселения стала смена собственника общежития, который не за-
хотел продлевать договор найма с жильцами. 

Мамы малышей обратились за помощью в органы опеки. В ответ на просьбы родителям предложили передать 
детей на воспитание в Дом ребенка: «Нам прямо сказали, что родители могут ехать на вокзал, а дочь оформить в 
дом ребенка». 

Лидочке Волковой всего 9 месяцев, у нее врожденная болезнь почек. Недавно она перенесла операцию, летом ей 
предстоит еще одно хирургическое вмешательство. У Лиды до сих пор нет ни регистрации, ни медицинского поли-
са. Врачи спасают ей жизнь, несмотря на отсутствие документов. По словам мамы: «У нас нет прописки, нам не по-
лагаются детские пособия». 

В похожей ситуации оказались и семьи из другого общежития. У Ирины Еременко трое несовершеннолетних де-
тей. Пока она рожала третьего малыша, районный суд по иску фирмы, выкупившей помещение, вынес вердикт. Со-
гласно документам, матери с детьми предстоит выселение. По словам Ирины: «Суд проходил без участия попечи-
тельских органов. Меня тоже на заседаниях не было, в бумагах сказано, что я тут вообще не проживаю». 2-
месячную дочку прописывать в общежитии отказываются. По этой причине мать не может оформить пособие на 
ребенка. 

Хозяева общежитий говорят, что действуют в рамках закона, а матерей обвиняют в безответственности. Вла-
дельцы, считают, что женщины не имели права рожать, проживая в общежитии.383 
Положение представителей сексуальных меньшинств  

В Воронеже перед началом концерта эстрадного певца Бориса Моисеева пошел пикет. С пяти вечера перед цир-
ком, где проходил концерт, выстроились молодчики в масках с призывом проигнорировать выступление Моисеева. 
Пикетчики скандировали: «Воронеж не Содом! Сдайте билеты, а деньги лучше пожертвуйте на строительство хра-
ма!». По словам очевидцев, это были самые безобидные лозунги. 384 
Положение заключенных  

В августе 150 осужденных, находящихся в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН объявили голодов-
ку. Основными их требованиями было соблюдение их прав в отношении материально- бытового и медико-
социальному обеспечению. 16 августа заместитель прокурора области Василий Хромых провел личный прием в 
ОТБ № 1. Заключенные высказали самые разные претензии: от условий содержания и проблем паспортно-визового 
режима до несоблюдения норм питания. По словам работников прокуратуры: «Поскольку в данном учреждении 

                                                           
378 Многодетные семьи в Воронежской области поддерживают особенно // http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=46087&cid=7, 16 августа 2007 г.  
379 Л. Еремена. Учительнице грозит три года заключения // http://www.utro.ru/articles/2007/05/31/652360.shtml, 31 мая 2007 г. 
380 В Воронеже директор школы-интерната незаконно лишал свободы учеников // http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=38051&cid=7, 
http://www.regions.ru/news/2054313/, 14 февраля 2007 г. 
381 Командир взвода Воронежского института ФСИН России швырнул стулом в курсанта // www.regnum.ru/news/920732.html, 23 ноября 2007 г. 
382 Н. Логунова // АНН, 27 декабря 2007 г.  
383 http://news.ntv.ru/101905/ 
384 Против Бориса Моисеева снова устроили пикет // http://www.newsmusic.ru/news_2_4742.htm 
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нарушения выявлялись и раньше, было принято решение назначить прокурорскую проверку по вопросам матери-
ально-бытового и медико-социального обеспечения.385 

В результате проверки в лечебном учреждении нашли такие нарушения, как снижение калорийности питания, 
неудовлетворительные санитарные условия в палатах, пищеблоках, санузлах. Прокуратура подготовила и передала 
на рассмотрение в областную прокуратуру проект предложений о том, как устранить эти нарушения.386 

Управление Федеральной регистрационной службы РФ по Воронежской области, осуществляющая контроль в 
сфере адвокатуры, направила в адрес адвокатской палаты Воронежской области представление привлечении адво-
ката Лебедевой Н.А. к дисциплинарной ответственности. 

Поводом стало то, что Н. Лебедева вынесла из исправительного учреждения и отправила адресатам 64 обраще-
ния осужденных, в том числе в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, минуя администрацию исправи-
тельного учреждения.387  

Высокие чиновники из областной администрации и системы УИН провело публичную акцию — проверку усло-
вий содержания заключенных в СИЗО № 1, события в котором напоминали бунт. 

Несмотря на публичность акции, журналистов с начальниками не пропустили. После дружественного визита за-
меститель губернатора Воронежской области Владимир Кобяшев сообщил журналистам, что зэки оказались наро-
дом неблагодарным: с ними пытаются поговорить, а они молчат. Не жалуются, не благодарят — только молчат. Ви-
це-губернатор публично признал наличие проблем в СИЗО; их никто не скрывает. Например, теснота. Все камеры 
рассчитаны на 1100 человек, но там вынуждены содержать 1500. А в праздники набирается еще больше. Тумбочек и 
табуреток нет, зато кроватей и постельных принадлежностей хватает на всех. Возможно, проблема перелимита бу-
дет вскоре решена: сейчас достраивают отдельный блок СИЗО № 1 для «транзитных» заключенных, а в районном 
центре Борисоглебск собираются построить еще один изолятор.388 
Факты убийств или подозрительных смертей в местах лишения свободы 

В Воронеже гражданин Узбекистана Игорь Амбарцумов, обвиняемый в тройном убийстве, покончил с собой в 
одиночной камере СИЗО. 17 марта Амбарцумов, который находился в одиночной камере, был обнаружен повешен-
ным на обрывке простыни, привязанной к металлической решетке. По его словам, на время следствия Амбарцумов 
находился в учреждении ИЗ-36/1 — следственном изоляторе Воронежа, где неоднократно пытался «свести счеты с 
жизнью». Трижды его попытки самоубийства пресекались сотрудниками СИЗО.389 

В июле прокуратурой Воронежской области было возбуждено уголовное дело в отношении помощника опера-
тивного дежурного исправительной колонии № 8 (г. Россошь Воронежской области) Сергея Зубко и младшего ин-
спектора отдела безопасности той же колонии Владимира Лузанова за применение насилия в отношении осужден-
ного, который скончался от полученных телесных повреждений. 

В отношении осужденного Павла Копцева были применены спецсредства (говоря простым языком, его избили 
резиновыми дубинками), он скончался в камере штрафного изолятора от многочисленных телесных повреждений, 
сопровождавшихся массивным внутренним кровоизлиянием.390 

20 июля около половины заключенных исправительных учреждений Воронежской области отказалась идти на 
завтрак. 

В тот же день программа Вести-Воронеж выпустила сообщение, как потом оказалось, далеко не соответствую-
щее действительности: «Причиной отказа от завтрака стала смерть заключенного Павла Копцева, по кличке Паша 
Китаец. Впервые он был осужден в 16 лет, в данном случае, отбывал наказание в седьмой раз. 15 июля, за наруше-
ния внутреннего распорядка и отказ дежурить по камере, Павла Копцева направили в штрафной изолятор. Он отка-
зался от обыска и оказал сопротивление, поэтому к заключенному применили спецсредства. Спустя три часа пребы-
вания в изоляторе, он попросил вызвать врача, но прибывший на место медработник констатировал смерть осуж-
денного. Предварительный диагноз — сердечный приступ».391 

По данным Новой газеты, сообщение о том, что предварительная экспертиза не нашла признаков насильствен-
ной смерти, установив обыкновенный сердечный приступ, распространило региональное Управление Федеральной 
службы исполнения наказания. 392  

По словам прокурора по надзору за соблюдением законов в уголовно-исполнительной системе, слухи о массовой 
голодовке в знак протеста против замалчивания убийства 36-летнего заключенного также не соответствуют дейст-
вительности и распространяются для дестабилизации обстановки в исправительной системе региона. Осужденные 
лишь отказывались принимать пищу в столовых, однако забирали продукты в камеры, либо покупали их в магази-
нах.393 
Положение военнослужащих срочной службы 

Попасть в воинские части на территории Воронежской области не представляется возможным. Командование 
воинских частей не может разрешить провести мониторинг социально-бытовых условий прохождения срочной во-
енной службы, ссылаясь на то, что «никаких указаний из Москвы по этому поводу не поступало». Заместитель во-
енного прокурора воронежского гарнизона на письменный запрос предоставить имеющуюся в распоряжении проку-
ратуры информацию о соблюдении прав военнослужащих срочной службы ответил устным отказом.394 
                                                           
385 Прокуратура назначила проверку в туберкулезной больнице УФСИН после голодовки заключенных (Воронеж) // 
www.regnum.ru/news/874867.html, 23 августа 2007 г. 
386 В тюремной больнице Воронежа нашли нарушения // http://news.moe-online.ru/view/v_tyuremnof_bolnitse_voroneja_na.html, 6 сентября 2007 г. 
387 Адвокатов накажут за переправку писем осужденных // http://vrn.best-city.ru/news/?id=4146, 7 декабря 2007 г. 
388 А. Ягодкин. Проверку удовлетворили условия содержания в СИЗО № 1, где заключенные недавно отказывались от еды // 
http://www.novayagazeta.ru/news/142795.html, 8 августа 2007 г. 
389 Душегуб покончил с собой с третьей попытки // http://www.yoki.ru/news/social/youth_groups/20-03-2007/39640-0, 20 марта 2007 г. 
390 А. Балакин. Воронежской области двое сотрудников колонии насмерть забили заключенного // 
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=111227, 17 июля 2007 г.  
391 В воронежской области заключенные устроили бунт // http://www.regions.ru/news/2086938/, 20 июля 2007 г.  
392 Арестованы сотрудники колонии, убившие заключенного // http://www.novayagazeta.ru/news/138390.html, 26 июля 2007 г. 
393 Прокуратура опровергает слухи о массовых голодовках в тюрьмах Воронежской области // 
http://www.interfax.ru/r/B/politics/2.html?id_issue=11794622, 20 июля 2007 года. 
394 Результаты мониторинга положения военнослужащих срочной службы, проведенного МПГ в мае-сентябре 2007 года. 
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В Московской области в железнодорожных войсках погиб уроженец Воронежсокй области Валерий Кащенко. 
Он был призван в июне 2007 года, до армии успешно учился в техникуме и мечтал связать свою жизнь с железной 
дорогой. По словам сотрудников воинской части 12672 «Е», солдат-срочник застрелился из оружия, с которым за-
ступил в караул. 

Однако результаты проведенной судмедэксперты показали, что на теле погибшего имеются повреждения в груд-
ной клетке, которые солдат едва ли мог причинить себе сам. Сейчас по факту гибели возбуждено уголовное дело. 
Версии в ходе следствия рассматриваются различные, в том числе и убийство.395 

4 декабря в артиллерийской бригаде (в/ч№ 32755), расположенной в окрестностях Перми застрелился военно-
служащий по контракту Назаров. Трагедия произошла, когда солдат стоял в карауле и имел в руках оружие. Парень 
был призван из Воронежской области. Через некоторое время службы он подписал контракт. Первая версия проку-
ратуры, как обычно: "в трагедии виновата девушка".396 
Положение душевнобольных 

Только в 2007 году прокуратурой Богучарского района Воронежской области было выявлено, что в 90-е годы 
руководители психоневрологического интерната приобрели акции «Газпрома» на приватизационные чеки (ваучеры) 
92 пациентов интерната, которые находились в заведении на постоянном лечении. В результате обмена чеков каж-
дый пациент стал держателем акций 1400 акций «Газпрома». С 1993 по 2003 года 68 человек из них умерли, а при-
надлежащие им акции были включены в наследственную массу. Однако наследство приняли только три наследника, 
прокурора направила в суд исковые заявления о признании акций собственностью России. 91 тысяч акций «Газпро-
ма» на общую сумму более 22 миллионов рублей были признаны собственностью государства.397  
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

В Воронеже система стационарных учреждений различного профиля включает в себя 13 домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, 14 психоневрологических интернатов, областной геронтологический центр, 10 домов-
интернатов малой вместимости, Бутурлиновский дом-интернат для умственно отсталых детей. 398 

Около шести тысяч человек находятся на попечении в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Воронеж-
ской области. 

Средняя стоимость содержания одного человека в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в зависимо-
сти от их специализации, достигает шести тысяч рублей в месяц. За последние пять лет финансирование расходов 
на продукты питания и лекарства здесь практически удвоились. 

Сейчас очередь желающих найти приют в доме-интернате насчитывает около ста человек. Однако многие из ста-
риков, ждущих своей очереди, изъявляют желание оказаться в учреждениях, расположенных поблизости от места их 
нынешнего жительства, а также в Воронеже или в крупных районных центрах.399 

В связи с нарушением правил противопожарной безопасности на 30 суток была приостановлена деятельность 
Воронежского областного геронтологического центра. Нарушения требований пожарной безопасности уже выявля-
лись органами пожарного надзора в сентябре 2007 года. Однако до настоящего момента никакие противопожарные 
мероприятия не проводились. Руководствуясь вышеизложенными обстоятельствами и учитывая, что имеется угроза 
жизни и здоровью людей, суд вынес решение о приостановлении деятельности данного учреждения. Где на это вре-
мя были размещены проживающие там пожилые люди, не сообщалось.400 

РАЗДЕЛ 6. РЕКОМЕНДАЦИИ 
С целью улучшения ситуации с правами человека в Воронежской области необходимо принятие следующих мер: 

Федеральным органам власти 
Управлению Федеральной Регистрационной Службы по Воронежской области обеспечить открытый доступ к 

информации о работе ФРС с общественными объединениями (предоставление статистики, публикация на сайте, 
проведение информационных материалов); не допускать необоснованных отказов в регистрации, проверок и приос-
тановления деятельности общественных объединений, в своей деятельности руководствоваться действующим зако-
нодательством. 

Федеральному Инспектору по Воронежской области принять меры по обеспечению доступности судов для инва-
лидов путем создания пандусов в судах всех уровней. 

ГУВД по Воронежской области обеспечить соблюдение законодательства в отношении свободы от пыток, в том 
числе путем активизации работы созданного в 2007 году Общественного Совета при ГУВД и взаимодействия с 
Приемной при Уполномоченном по правам человека в РФ по Воронежской области. А также проводить специаль-
ные семинары для личного состава по международным стандартам обращения с задержанными и осужденными. 

ГУВД по Воронежской области не допускать произвольных задержаний граждан. 
ГУВД по Воронежской области совместно с экспертными неправительственными организациями проводить се-

минары для сотрудников правоохранительных органов по вопросам квалификации, расследования и профилактики 
преступлений, совершаемых на почве национальной вражды. 

ГУВД по Воронежской области обеспечить исполнение норм Федерального закона № 54-ФЗ от 19 июня 2004 г. 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Кодекса об административных правонару-

                                                           
395 Солдату из Каменки помогли уйти из жизни? // http://news.moe-online.ru/view/soldatu_iz_kamenki_pomogli_uft.html, 29 октября 2007 г. 
396 Информация предоставлена Коалицией «За демократическую АГС». 
397 Акции "Газпрома", принадлежавшие пациентам психоневрологического интерната, вернулись в руки государства // 
http://angi.ru/news.shtml?oid=1330823, 21 июля 2007  
398 В Воронежской области открывается филиал дома интерната для инвалидов // http://www.regions.ru/news/2047249/, 24 января 2007 г. 
399 Система домов-интернатов для пожилых людей в Воронежской области будет оптимизирована // http://www.regnum.ru/news/889312.html, 24 
сентября 2007 г. 
400 Судебные приставы приостанавливают деятельность Воронежского областного геронтологического центра // http://www.voronezh-
media.ru/news_out.php?id=15700, 27 ноября 2007 г. 
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шениях и иных норм в случае прекращения публичного мероприятия сотрудниками милиции, обеспечивающими 
соблюдение порядка при проведении публичных мероприятий. 
Региональным органам власти  

Способствовать скорейшему введению должностей и избранию Уполномоченного по правам человека в Воро-
нежской области и (отдельно) Уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области. 

Главе администрации Воронежской области инициировать проведение областной Думой регулярных открытых 
общественных слушаний по наиболее значимым законопроектам, затрагивающим права человека, основные свобо-
ды и законные интересы жителей Воронежской области, в особенности — связанных с изменением Устава Воро-
нежской области. 

С целью развития гражданского общества и улучшения ситуации с правами человека в Воронежской области 
инициировать разработку и принятие Закона «О поддержке неправительственных организаций (НПО)». 

Создать Экспертный совет по правам человека в Воронежской области для повышения эффективности работы 
органов государственной власти на территории Воронежской области, связанной с защитой и реализацией прав че-
ловека. 

Ежеквартально издавать собрание законодательства Воронежской области или сделать доступным для граждан 
пользование электронными базами данных законодательства. 

При администрации Воронежской области создать специальную Общественную комиссию по противодействию 
национальной и религиозной розни, в том числе использованию «языка вражды» в воронежской прессе. В состав 
комиссии включить представителей общественных (прежде всего правозащитных и антифашистских) организаций, 
представителей национальных общин, журналистов, деятелей культуры и образования. 

Сформировать Общественный совет по экологии в Воронежской области. 
Создать в области территориальный экологический фонд и организовать целевой порядок финансирования при-

родоохранных мероприятий за счет отчислений промышленных предприятий. 
Инициировать проведение референдума-плебисцита, с целью выяснить поддерживает ли население Воронеж-

ской области строительство второй атомной электростанции на территории Воронежской области. 
Законодательно закрепить право религиозных организаций на получение в собственность или аренду земельных 

участков или зданий для культовых сооружений, для конфессиональных кладбищ по льготным (некоммерческим) 
ставкам. 
Органам местного самоуправления 

Администрации городского округа г. Воронеж обеспечить на территории городского округа г. Воронеж соблю-
дение уведомительного порядка организации и проведения публичных мероприятий (митингов, пикетов, демонст-
раций и шествий), в том числе не допускать отказов в проведении мирных акций. А также наряду с сотрудниками 
милиции, обеспечивающими соблюдение порядка при проведении публичных мероприятий, исполнять нормы Фе-
дерального закона № 54-ФЗ от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» и Кодекса об административных правонарушениях и иных норм в случае прекращения публичного мероприя-
тия. 
СМИ 

Обеспечить равное право на размещение информации в СМИ для представителей различных религиозных на-
правлений, а также политических партий. 
Неправительственным организациям 

Общественным и правозащитным организациям усилить работу, направленную на просвещение в сфере прав че-
ловека для представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов, журналистов, студентов и 
других целевых групп на территории Воронежской области. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
А) Составитель доклада: 

Общественная организация «Ивановское областное общество прав человека», почтовый адрес 153000, г. Ивано-
во, а/я 1047. e-mail: 2002sergeyv@mail.ru. 

Вальков Сергей Владимирович — координатор организации. 
Ивановское областное общество прав человека создано в январе 1994 года и зарегистрировано управлением юс-

тиции области 23 марта 1994 года за № 133. 30 июня 1999 года организация перерегистрирована (по требованию 
нового закона об общественных объединениях) под тем же номером как общественно-политическая организация 
«Ивановское областное общество прав человека». В конце 2006 — начале 2007 года, по незаконному (см. закон о 
политических партиях) требованию областного управления Росрегистрации, из-за очередных поправок в закон об 
общественных объединениях, организация вынуждена была вновь перерегистрироваться, чтобы убрать слово «по-
литическая» из названия. 

Основные направления деятельности организации: правозащитная работа, направленная на развитие граждан-
ского общества и построение правового демократического государства, путем и в целях реализации и защиты граж-
данских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод граждан, прав потребителей, охра-
ны природы, осуществления гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и пред-
приятий, и принимаемыми ими решениями, касающимися прав граждан. 

В подготовке доклада оказали содействие: председатель Ивановской областной организации по защите прав па-
циентов М.Ю. Денисов, представители ряда государственных органов и организаций Ивановской области. 
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Б) Характеристика субъекта Российской Федерации. 
Ивановская область Российской Федерации расположена на северо-восток от Москвы, граничит с Костромской, 

Владимирской, Нижегородской и Ярославской областями. 
Общая земельная площадь области составляет 21437 квадратных километров. Сельскохозяйственные угодья за-

нимают 678,9 тысячи гектаров. Из них 505,1 тысячи га пахотных земель, из них 88,4 тысячи га не используются по 
назначению (11,9 тыс. га заросло древесно-кустарниковой растительностью, 31 тыс. га перешла в залежь, 45,5 ис-
пользуются под многолетними травами более 5 лет). Лесной фонд и земли запаса расположены на 835,6 тысячи га. 

Административно-территориальное деление области на 1 января 1998 года выглядело следующим образом. В 
области 21 район, 17 городов (6 из них областного подчинения), 31 поселок городского типа и 205 сельсоветов. 
Сейчас в ходе реформы местного самоуправления это деление меняется. 

В 2005 году сохранялась тенденция сокращения численности населения области. На 1 января 2006 года числен-
ность жителей (постоянного населения по статистическому сборнику) области составила 1099961 человек и сокра-
тилась за 2005 год на 14964 чел. Причиной сокращения численности населения является его естественная убыль. 
Смертность в 2005 году (как и в предыдущие годы) превысила рождаемость в 2,5 раза. С 1992 года население облас-
ти уменьшилось на 185,1 тыс. человек. 

На относительно высоком уровне (107,5 на 10000 родившихся в 2005 году) остается смертность детей в возрасте 
до одного года, связанная в основном со здоровьем матери. 

Структура общей смертности в 2005 году в цифрах: всего умерших 24401 человек; от болезней системы крово-
обращения 15137; новообразований 2640; несчастных случаев отравлений и травм 2584; из них — от случайных 
отравлений алкоголем 233, самоубийств 409, убийств 357; от болезней: органов дыхания 1198, от болезней органов 
пищеварения 1202; от инфекционных и паразитарных болезней 235. 

Миграционная убыль населения области в 2005 году составила 238 чел. В предыдущие годы в области наблюда-
лась миграционная прибыль населения. 

Ивановская область занимает одно из последних мест в списках регионов Российской Федерации по показателю 
уровня жизни населения. Так в позиционном документе Российской делегации на всемирном саммите по устойчи-
вому развитию (Йоханнесбург, 26 августа — 4 сентября 2002 г.) написано: «Бедность значительной части населения 
России продолжает оставаться одной из наиболее острых социально-экономических проблем. Доля населения с до-
ходами ниже прожиточного уровня к 2001 году в среднем по России составила 31,3% (45,2 млн.чел.), — в 1992 г. — 
33,5% (49,7 млн.чел.). Максимальный процент населения с доходами ниже прожиточного минимума — около 70% в 
Ивановской области, а минимальный в Тюменской области и Ханты-Мансийском АО — 15,7%.» 

Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (определяет-
ся на основании потребительской корзины, установленной законом Ивановской области от 10.12.2001г. № 80-ОЗ): в 
4-м квартале 2004 года 448,06 тысяч человек, или в процентах к общей численности населения — 39,7%; в 1-м квар-
тале 2005 года — 59,4%, во втором квартале — 47,9%, в третьем квартале — 44,9%, в четвертом квартале — 27,8%. 
В среднем за 2005 год 45,9% населения имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. 

По данным госстатистики среднемесячная зарплата в Ивановской области в 2005 году не приводится, зато при-
веден помесячный расчет средней зарплаты в Ивановской области. Так средняя номинальная начисленная зарплата 
в январе 2005 года была 4643 рубля, феврале 4583, апреле 4925, августе 5484, октябре 5526, декабре 6841 рубль. 
Средняя декабрьская зарплата 2005 года превысила таковую зарплату декабря 2004 года в 1,4 раза. 

Тем не менее уровень доходов в нашей области на душу населения является самым низким среди субъектов Фе-
дерации в Центральном федеральном округе. По данным территориального органа федеральной службы государст-
венной статистики по Ивановской области среднедушевой денежный доход по месяцам дан в% к предыдущему ме-
сяцу и он принимает значения от 54% в январе 2005 года и колеблясь то выше, то ниже 100% достигает максимума в 
140% в декабре 2005 года. Здесь статорган наконец приводит денежное выражение: за декабрь среднедушевой до-
ход составил 5157,4 рубля. По данным, опубликованным в «Российской газете» (январь 2004 г.) по итогам 2003 го-
да, Ивановская область стоит на 85 месте по уровню жизни в Российской Федерации. Аналогичные показатели 
опубликованы и по итогам 2005 года. 

По состоянию на 31 декабря 2005 года численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной за-
щиты населения, составила 332,7 тысячи человек, что на 4,9 тыс. человек или на 1,5% меньше, чем на 31 декабря 
2004 года. Величина пенсии в 2005 году составляла 48 — 46% по отношению к средней зарплате, что на 1 — 2% 
меньше чем в предыдущем году. Средний размер назначенных месячных пенсий в 2005 году: март 2291,7 руб., июнь 
2290,1 руб., сентябрь 2499,6 руб., декабрь 2496,3 рубля. 

В декабре 2005 года в крупных и средних организациях области работало 291,9 тыс. человек. В органах государ-
ственной службы занятости состояло на учете 13,5 тысячи незанятых трудовой деятельностью граждан. Числен-
ность зарегистрированных лиц со статусом безработного на конец декабря 2005 года составила 12,7 тыс. человек. В 
течение года эти цифры были на одну — две тысячи больше, то есть к концу 2005 года ситуация несколько улучши-
лась. Уровень безработицы к концу 2005 года составил 2,2%. В ЦФО это один из самых высоких уровней безрабо-
тицы. Среди зарегистрированных безработных женщины составили 60,8%, молодежь в возрасте 16-29 лет — 25,1%, 
инвалиды — 9,2%. К концу декабря 2005 нагрузка незанятого населения состоящего на учете в органах службы за-
нятости, на одну заявленную вакансию составила 2,1 человека. 

Просроченная задолженность по заработной плате по наблюдаемым видам экономической деятельности на 1 
февраля 2006 года составила 53180 тысяч рублей (это на 19,9% больше, чем было на 1 января 2006 года), ее должны 
получить 10275 работников. 

Ивановская областная Дума состоит из 48 депутатов, половина которых избрана по партийным спискам, боль-
шинство имеют представители партии Единая Россия. Возглавляет Думу председатель — Назаров Андрей Влади-
мирович. 

Губернатор Ивановской области с середины декабря 2005 г. — Мень Михаил Александрович. 
Ивановский областной суд возглавляет председатель суда — Смирнов Юрий Васильевич. 
Прокурор Ивановской области — Кабалоев Мурат Азраилович. 
Председатель областной избирательной комиссии — Смирнов Виктор Владимирович. 
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В) Общая характеристика ситуации с правами человека: 
Наиболее массовым нарушением прав человека в 2007 году можно считать большие трудности, а зачастую и не-

возможность получить лекарства инвалидам по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Также 
массово инвалиды оказались лишены льготы на 50% оплаты за жилье, суды, в противовес мнению прокуратуры и 
закону, в котором нет такого ограничения, вынесли решение, что льготы инвалидов распространяются только на 
социальную норму площади. Кроме того, есть поручение Президента РФ В.В. Путина от 23.02.2007г. № Пр-294, а 
также поручение Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова от 09.03.2007г. № МФ-П9-1043: Минздавсоцраз-
вития России (М.Ю. Зурабову), Минрегионразвития (В.А. Яковлеву) и Губернаторам субъектов Российской Феде-
рации — завершить монетизацию льгот по оплате жилья и коммунальных услуг к 1 ноября 2008 года. По сути, речь 
идет о замене льгот по оплате жилья, отопления, освещения льготным категориям граждан, например, учителям, 
врачам, работникам культуры в сельской местности, инвалидам, чернобыльцам и т.п. на усредненную и, скорее все-
го, недостаточную денежную компенсацию. Поскольку стоимость коммунальных услуг в разных населенных пунк-
тах, и даже в разных домах разная, то очевидно, что выплаты для кого-то окажутся меньше расходов. 

Значительным остается уровень задолженности по заработной плате. 
Нарушаются права граждан, гарантированные Конституцией РФ, на доступное, бесплатное образование (ст.43), 

на благоприятную окружающую среду (ст.42) и санитарно-эпидемиологическое благополучие (ст.41), на бесплат-
ную медицинскую помощь и развитие государственной и муниципальной систем здравоохранения (ст.41), право на 
предоставление жилья малоимущим из государственных и муниципальных фондов (ст.40), ограничиваются воз-
можности социального обеспечения (ст. 39), и тому подобное. Причины этого как недостаточное бюджетное финан-
сирование, так и проводимая линия на сокращение социальных гарантий и обязательств государства. Принимаемые 
федеральные законы нередко направлены на усиление бюрократизации, произвола чиновничества, на повышение 
коррупциогенности законов и соответственно на снижение правовой защищенности человека. 

Кроме того, правоприменительная практика сводит на нет значительную долю гарантированных прав человека. 
Всё более серьезную озабоченность вызывает деятельность судебной системы и правоохранительных органов. 

Идет много жалоб на незаконное привлечение к уголовной ответственности, на осуждение явно невиновных, на су-
губо обвинительный, инквизиционный характер работы правоохранительных органов и судов. 

Вступление в силу Трудового кодекса РФ ухудшило положение работающих, по сравнению с ранее действовав-
шим КЗоТ РСФСР. Также по отдельным направлениям ведут к нарушению прав человека и гражданина законы РФ: 
о политических партиях, о гражданстве Российской Федерации и другие. Кроме того, наличие законодательства и 
Конституции РФ не обеспечивает соблюдения прав человека и гражданина в тех случаях, когда их нарушение со-
вершается на верху федеральной власти, как, например, выборное законодательство на выборах федерального уров-
ня (еще резко ухудшившееся в 2006 году: отмена графы «против всех», выборов по одномандатным округам в Госу-
дарственную Думу РФ, отмена порога явки на выборы для признания их состоявшимися и т.п.), или на уровне об-
ласти, при определенном протекционизме федеральных властей. 

Значительная часть федеральных законов социальной направленности не обеспечена бюджетным финансирова-
нием и поэтому не выполняется в соответствующем объеме. Переход к выполнению закона № 122-ФЗ, вступивший 
в силу в 2005 году новый Жилищный кодекс РФ ведут к очень серьезному нарушению прав человека, прежде всего 
в социальной сфере, гарантированных Конституцией РФ. В связи с дотационностью и дефицитностью областного 
бюджета ряд областных социальных программ выполняется частично. Это также ведет к неблагополучию общей 
ситуации с правами человека в Ивановской области (подробнее см. далее в докладе). При этом заметная часть дота-
ционности обусловлена существующей налоговой системой, при которой значительная часть налогов сначала пере-
числяется на федеральный уровень, а затем оттуда возвращается. 

Резко вырос произвол правоохранительных органов, произвольные задержания политических оппонентов вла-
сти, препятствия пикетам и подобным общественным мероприятиям по сравнению с предыдущими годами. Причем 
сами власти это не афишируют. 
Г) Общая характеристика региональной нормативной базы 

Областное законодательство в основном соответствует российскому и международному праву в области прав 
человека, но требует совершенствования, как и само российское законодательство. Особенностью современного 
периода является то, что с помощью множества отдельных законов и нормативных актов, путем различных юриди-
ческих ухищрений органы власти и местного самоуправления всё больше нарушают права человека. Зачастую это 
делается на федеральном уровне, но также бывает и на областном и местном. Такова общая тенденция, последние 5 
— 10 лет, которая только усиливается. 

Устав области в основном соответствует положениям российского и международного права в области прав чело-
века, но в нем отсутствует положение о петициях граждан. 

Последние лет пять областная прокуратура, а также областное управление министерства юстиции РФ активно 
выискивают несоответствия действующему законодательству в постановлениях и законах принимаемых Иванов-
ской областной Думой, в документах издаваемых губернатором области, в документах органов местного само-
управления. Это способствует в определенной степени улучшению областной нормативной базы, в части соответст-
вия ее российскому законодательству. 

Избранный 04.12.2005г. состав Законодательного Собрания Ивановской области (48 депутатов, из них половина 
избрана по партийным спискам, 2/3 сторонники партии «Единая Россия»), переименовавшийся в 2006 году в Ива-
новскую областную Думу, приняли ряд нормативных и правовых актов, направленных на дискриминацию депута-
тов Законодательного Собрания Ивановской области по партийному признаку, которые действуют до сих пор. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
А) Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд: 

В Комиссию по правам человека при губернаторе Ивановской области 06.09.2007г. обратился председатель Ива-
новской региональной общественной организации «Землячество узбеков» С.Ч. АМИРОВ. 
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Как сообщил С.Ч. Амиров, в тот момент на ООО «Лежневская фабрика» фирмы «РОСКО» трудились 108 рабо-
чих-узбеков, которых привезли из Узбекистана вербовщики фабрики. Завербованным рабочим была обещана зар-
плата 10-15 тысяч рублей в месяц, но платить стали только 2-3. Рабочий день составил 10-16 часов, по словам самих 
работниц они работали и по две, и по три смены, и без выходных. После того, как люди въехали в Россию, у них 
отобрали паспорта. Поселили рабочих в бытовках прямо на фабрике — без соблюдения норм проживания. Разреше-
ния на работу им оформлялись спустя два-три месяца после начала работы на фабрике. На работе с ними обраща-
лись неуважительно. Рабочие хотели уволиться, но не могли это сделать, так как им не отдавали паспорта, миграци-
онные карты и другие документы. Трудовых договоров с рабочими не заключали до тех пор, пока не вмешались 
представители «Землячества узбеков». Но даже тогда договора были оформлены с процедурными нарушениями. 
Большинству дали подписать чистые бланки договоров, которые затем без них были заполнены работниками адми-
нистрации. Некоторые договора подписаны не работницами. У отдельных работниц вообще нет второго экземпляра 
договора. Тексты договоров только на русском языке, хотя далеко не все способны читать и понимать по-русски. 
Рабочие написали заявление в «Землячество узбеков» с просьбой вывезти их с фабрики. В ответ на это в офис «Зем-
лячества» приехал с угрозами начальник службы безопасности фирмы «РОСКО» А.Э. Юршевич. 

По указанным фактам 06.09.2007 г. С.В. Вальковым председателем Комиссии по правам человека при Губерна-
торе были поданы заявления в УФСБ по Ивановской области и в Ивановскую областную прокуратуру. 07.09.2007 г. 
утром вручено обращение Председателю Комитета Ивановской области по труду и занятости населения А.М. Цвет-
кову и отправлено письмо руководителю Инспекции труда по Ивановской области Г.И. Семеновой. 07.09.2007 
Амиров сообщил, что заявление С.В. Валькова в прокурату области на рассмотрение никому не поручено. 
07.09.2007 г. заявления у рабочих-узбеков в Ивановской областной прокуратуре не приняли. 10.09.2007 г. заявления 
в областной прокуратуре у рабочих-узбеков опять не приняли, сославшись на отсутствие заверенного перевода. 

С 06.09.2007 г. к рассмотрению данного вопроса была привлечена член Комиссии по правам человека при Гу-
бернаторе Ивановской области, юрист Сети «Миграция и право» правозащитного Центра «Мемориал» Мартынова 
Светлана Владимировна. 

07.09.2007 г. сообщили, что на ООО «Лежневская фабрика» узбекам срочно «предлагают» подписать заявления о 
том, что они добровольно отдали свои паспорта на хранение работодателю. В связи с этим 07.09.2007 г. по факсу 
было направлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Уполномоченному по правам человека в РФ В.П. 
Лукину с просьбой провести проверку по указанным фактам, а также проверить законность вербовки и ввоза на тер-
риторию Ивановской области иностранных рабочих. 07.09.2007 г. в 15 часов телекомпания «Барс» провела встречу 
в офисе «Землячества узбеков» с узбеками, сбежавшими с фабрики без документов. В 19.30. и 20.30. в программе 
«Губерния» вышел видеорепортаж об этой ситуации. 

10.09.2007 г. журналисты ТК «Барс» пригласили председателя Комиссии по правам человека при Губернаторе 
Ивановской области посетить фабрику, куда вместе со съемочной группой выехали С.В. Вальков, С.Ч. Амиров, С.В. 
Мартынова и Е.Г. Смагина в 13 часов 11.09.2007 г. 

Была проведена видео и фотосъёмка выступлений директора, рабочих и служащих фабрики. Репортаж об этом 
вышел 12.09.2007г. После отъезда журналистов и правозащитников директор М.Г. Росин распорядился, чтобы те, 
кто хочет, увольнялись и до 18.00. 12-го сентября покинули фабрику. 

Директор М.Г. Росин признал, что требует, чтобы рабочие вернули ему долг за проезд в Иваново и, что паспорта 
узбеков находятся у администрации фабрики на хранении. То же говорили и рабочие. 

12.09.2007г. В.В. Зубенко — руководитель отдела по защите трудовых прав человека Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ, С.В. Мартынова и С.В. Вальков совместно выезжали на ООО «Лежневская фабрика». Взяли с 
собой двух бывших работниц, которые сбежали с фабрики, для того, чтобы они могли в присутствии правозащитни-
ков забрать свои паспорта и другие документы. В этот день оформляли расчет еще более 20 человек. Однако, после 
отъезда В.В. Зубенко, вечером, около 18 часов, работницы снова позвонили С.В. Мартыновой, в связи с тем, что 
юрист фабрики вместо оригиналов выдал им лишь ксерокопии миграционных карт. После вмешательства С.В. Мар-
тыновой и С.В. Валькова оригиналы работникам все-таки вернули. Всего 12.09.2007 года с фабрики удалось осво-
бодить 35 человек, которые получили документы и расчёт. 

13.09.2007 г. на фабрику выезжала комплексная группа проверяющих. Инспектор Государственной инспекции 
труда по Ивановской области А.А. Евграфов, нашел 12 нарушений Трудового кодекса РФ, выдал предписание по их 
устранению, и, совместно с прокурором района, оштрафовал директора по ст. 5.27. ч.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях на три тысячи рублей. (Информация прилагается). 

Распоряжением Губернатора Ивановской области от 14.09.2007г. № 716-р создана комиссия по проверке фактов 
нарушения прав человека на территории Ивановской области. 17 сентября 2007г., под руководством Губернатора 
Ивановской области М.А. Меня, состоялось совещание по рассмотрению фактов нарушения прав граждан Узбеки-
стана — работников ООО «Лежневская фабрика». В работе совещания приняли участие члены комиссии по провер-
ке фактов нарушения прав человека на территории Ивановской области, главный федеральный инспектор в Иванов-
ской области В.В. Можжухин, начальник УВД А.Ю. Забегалов, начальник УФМС по Ивановской области Д.Ю. 
Максимов, заместитель прокурора Ивановской области М.Б. Бадягин, Уполномоченный по правам человека в РФ 
В.П. Лукин, заместитель управляющего делами Уполномоченного по правам человека в РФ Г.Ф. Кунадзе, руково-
дитель отдела защиты трудовых прав человека Уполномоченного по правам человека в РФ В.В. Зубенко, член Ко-
миссии по правам человека при Губернаторе Ивановской области С.В. Мартынова. 

В настоящее время часть граждан Узбекистана, уволившихся с Лежневской фабрики, вернулась к себе на роди-
ну, а остальные нашли работу, в частности, на швейном производстве в г. Иваново, где работают по 8 часов в день, 
зарабатывая порядка 8 тысяч рублей в месяц. Они удовлетворены работой и заработной платой. 

Жестокость миграционного законодательства способствует тому, что рабочие из стран СНГ, приехавшие на за-
работки, могут вообще не получить плату за свой труд. Например, распространен приём среди работодателей и в 
Москве, и в Иванове (по сообщению инспектора Гострудинспекции), состоящий в том, что работодатель постоянно 
оттягивает выплату основной части зарплаты на конец времени пребывания работников в России (выплачивая ка-
кие-то гроши на текущее пропитание). Затем, если рабочие не возвращаются к себе на родину без денег, вызывает 
милицию и сдаёт ей рабочих, как нарушителей миграционного законодательства. Рабочих высылают, да ещё и со 
штрафом, влекущим запрет на 5 лет приезжать в Россию. 
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Б) Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания. 
Произвольные аресты, задержания: 

Имеются данные о том, что применяются избиения, пытки и угрозы пытками, обман, угрозы при задержании и 
при проведении следственных действий, а также в отношении просто оказавшихся в милиции — известно со слов 
сотрудников милиции, прокуратуры и от пострадавших, по результатам судебных решений, из сообщений СМИ. 

В 2007 году к нам не раз поступали жалобы на то, что сотрудники милиции в районных отделах внутренних дел, 
удерживают у себя потерпевших, обратившихся за помощью, на ночь в милиции, не выпуская домой, как пойман-
ных преступников. В одном случае, к ограбленной и избитой уже девушке-подростку Басовой (возраст 15 лет), при-
менили силу сотрудники милиции, когда она хотела пойти домой с мамой. Дочь с мамой продержали всю ночь в 
РОВД, куда они сами пришли сразу после ограбления, чтобы о нем заявить. Кроме того, два раза ее мама просила 
вызвать для дочери скорую помощь, но сотрудники РОВД этого не сделали. 

Очень хорошо, что, через несколько дней, преступника, с помощью потерпевшей, нашли сотрудники милиции. 
Однако, это не компенсирует морального ущерба, а возможно и ущерба здоровью, нанесенного в РОВД потерпев-
шей и ее матери, и урона авторитету органов государственной власти и, в частности, УВД Ивановской области. На 
соответствующее обращение по этому поводу в УВД пришел ответ, что по их мнению нарушений закона нет, но на 
ситуацию обратят внимание при инструктаже сотрудников. Хотя если почитать закон «О милиции», то он конечно 
нарушен, хотя может быть и не в части подпадающей под уголовный кодекс. На дальнейшее обращение в прокура-
туру области, ответ был, что вообще все законно. Источник: заявления Басовой, наша переписка. 

Аналогично поступили с гражданином В.А. Шеберстовым (возраст 72 года, инвалид, ветеран труда), когда его 
вызвали с утра как свидетеля с внучкой в Октябрьский РОВД. Как он пишет в заявлении: по телефону он догово-
рился с майором В.А. Анисимовой, что она его задержит не более 15 минут, так как он записан на прием к врачу. 
Они пришли, майор с ними позанималась минут 10-15. Однако, затем ему сказали, что надо еще ждать, а так как он 
настаивал, что ему надо к врачу, и они же договаривались, то его просто посадили под замок. На его просьбы при-
гласить доктора и адвоката никто не реагировал. Продержав больше часа, В.А. Шеберстова выпустили, он с трудом 
добрался до дома, и неделю не мог встать с постели. Источник: заявления Шеберстова, наша переписка. 

Интересно, на что нацелено такое отношение к законопослушным гражданам, желающим помочь правосудию? 
Может быть, эти сотрудники милиции хотят, что к ним никто не обращался и не тревожил их покой? Зачем тогда 
они нужны? 

18-го июля 2007 года около 20 часов к гражданке Жумаевой Ирине Георгиевне домой пришли двое сотрудников 
милиции, которые, как она пишет в заявлении, с применением нецензурной брани, силы и побоев доставили ее в 
Ленинский РОВД г. Иваново, со ссылкой на ст. 20.1 КоАП РФ. Они сначала, как она была в трусах и футболке, в 
таком виде вытащили ее в подъезд на глаза соседей, затем все же позволили ей одеться и вывели через двор двух 
домов на глазах у многочисленных знакомых и жильцов. Как записано в журнале учета доставляемых в ОВД Ле-
нинского района г. Иваново доставление в дежурную часть Ленинского РОВД г. Иваново осуществлялось УУМ 
Тыщенко и сотрудником ОБ ППС Кукушкиным. 

Проводивший проверку следователь прокуратуры почему-то Верхнеландеховского района С.С. Кочетков не смог 
допросить последнего ввиду его неявки. 

Опрошенный в ходе проверки Т.А. Тыщенко пояснил, что он И.Г. Жумаеву 18-го 07.2007 г. в РОВД не достав-
лял, что подтвердила нам устно и Жумаева. Запись в журнале произведена «ошибочно». 

Следователь не получил ответ на ранее направленное поручение в УСБ УВД Ивановской области. Следователь 
не получил акт судебно-медицинского освидетельствования И.Г. Жумаевой, хотя оно было проведено, и акт имеет-
ся. 

Удивительно, но ссылаясь на то, что он не получил указанных документов, и не провел всех указанных следст-
венных действий, не нашел исполнителей, следователь отказал в возбуждении уголовного дела, на основании якобы 
отсутствия события преступления. Более того, в своем постановлении следователь пишет, что неустановленные ли-
ца в присвоенной милицейской форме на присвоенной машине ППС доставили И.Г. Жумаеву в Ленинский РОВД, 
где и была сделана ошибочная запись в журнале регистрации. При этом саму Жумаеву продержали в РОВД всю 
ночь до 8 часов утра. 

Любопытно, что при таких выводах проверки следователь не возбудил дело по поводу того, что кто-то в присво-
енной милицейской форме разъезжает по городу в присвоенной милицейской машине. Задерживает по непонятным 
причинам, с избиениями людей, сдает их в милицию, а может быть и еще какие-то преступления совершает, под 
прикрытием милицейской формы и машины?. 

Мы обратились к прокурору Ивановской области с просьбой отменить постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по сообщению № 705-пр-07 по факту нанесения побоев И.Г. Жумаевой неустановленными сотруд-
никами милиции и распорядиться провести полную и всестороннюю проверку по ее заявлению. В данный момент 
проверка возобновлена прокуратурой Ленинского района г. Иваново. 

Из бесед с военнослужащими известно, что в последние семь — восемь лет нанесение побоев в воинских частях 
достаточно обычное явление и в Ивановской области и в других регионах России. В том числе со стороны офицеров 
к солдатам срочной службы. 

Особую группу в этой сфере составляют (распространившиеся в последние несколько лет) заказные уголовные 
дела, которые возбуждаются правоохранительными органами, или отдельными их сотрудниками по заказу: или ор-
ганов власти и их должностных лиц, либо криминальных структур, либо отдельных бизнесменов, либо самих этих 
сотрудников органов для шантажа тех, на кого эти дела возбуждаются или их родственников. Например, с целью 
отъема предприятия, руководящей должности, вымогательства денег или имущества и т.п. 

Например, в отношении предпринимателя С.Н.Балякина на протяжении 2003 и 2004 годов было возбуждено не 
менее 5 уголовных дел (Лухский район), каждое из которых впоследствии было прекращено за отсутствием состава 
преступления. Одновременно, правоохранительными органами в связи с этими уголовными делами изымалось и 
передавалось 3-м лицам имущество на сумму более 500 тысяч рублей. Теми же органами изымались различные до-
кументы конфиденциального характера, содержащие коммерческую тайну, и передавались его конкурентам. По-
добные действия в отношении С.Н.Балякина и руководимых им предприятий продолжаются и в 2006 году, с еще 
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большими эксцессами, например, с попытками его самого арестовать. В 2007 году его оставшееся имущество оста-
вили в покое, но ведут против него уголовное дела. 

Уже 7 лет тянется преследование сотрудниками милиции, в основном ГИБДД жителя г. Иваново Сулеймана Му-
саевича Гусейнова. Его машину много раз останавливали сотрудники ГИБДД, отбирали документы, деньги, маши-
ну, избивали. В результате побоев он оглох на одно ухо. Несколько раз он выигрывал против них дела в суде. Одна-
ко, милиция трактовала это так, что С.М. Гусейнов хочет разбогатеть за счет бедных сотрудников ГИБДД. Обнару-
жилось, что в последние годы паспортно-визовая служба г. Иваново прописала в частный дом Гусейнова около де-
сяти человек, которых он не видел никогда и согласия на их прописку не давал. Он считает, что некоторых пропи-
сывали задним числом, чтобы оформить им гражданство России. Особенность этих прописанных людей в том, что 
многие из них находятся в розыске, и милиция часто приходит к нему в дом в поиске этих лиц, задерживает С.М. 
Гусейнова, требуя, чтобы он выдал их местонахождение. Это выглядит как изощренное издевательство, хотя, веро-
ятно, в большей степени, это проявления коррупции и злоупотреблений служебным положением различных сотруд-
ников органов внутренних дел, а также проявление расизма. 

18-го июня 2005г. в г. Иванове, якобы по запросу прокуратуры Узбекистана (на самом деле поступившему после 
их ареста и отправки в Узбекистан их имен и фамилий), для последующей экстрадиции в Узбекистан, были задер-
жаны 14 этнических узбеков, большинство из них работало в предприятии, торгующем бухарскими полотенцами. 
Один из них гражданин России (Хаджиматов), другой гражданин Киргизии (их уже поэтому нельзя экстрадировать 
в Узбекистан). При задержании их избивали. Более того, их несколько дней перебрасывали из одного РОВД города 
Иваново в другое, чтобы иметь возможность вне СИЗО избивать и принуждать к даче ложных показаний на себя и 
своих коллег. Интересно то, что в задержании и пытках участвовали сотрудники спецслужб Узбекистана. Без суда 
этих «узбеков» продержали в СИЗО ТРИ МЕСЯЦА! (Имеются видео и аудио-интервью с пятью из них). После чего, 
по настоянию адвокатов, в отношении Хаджиматова были проведены судебные заседания. В результате районный 
суд вынес решение о взятии его под стражу, и только затем областной суд принял законное решение и освободил 
Хаджиматова из под стражи. Однако даже это решение областного суда, провозгласившего в присутствии Хаджи-
матова: «Освободить Хаджиматова в зале суда!» — не было выполнено! Пришлось С.В. Валькову с С.В. Мартыно-
вой и женой Хаджиматова (присутствовавшими на суде) ехать в СИЗО-1 г. Иваново и там добиваться исполнения 
решения суда. С.В. Вальков, как депутат Законодательного Собрания Ивановской области и председатель областной 
комиссии по правам человека, прошел к начальнику СИЗО-1, и беседовал с ним, пока там шли внутренние препира-
тельства. Только через 3-4 часа после суда удалось вызволить Х. Хаджиматова. Остальные «узбеки» до весны 2007 
года томились в СИЗО-1 без суда и следствия. (При этом «освобождение» их было проведено с ОМОН-ом и собака-
ми так, как будто их депортируют в Узбекистан. Их погрузили в автобусы под конвоем, отвезли в Октябрьский 
РОВД. И только там, продержав несколько часов, отпустили под подписку.) 

Это более полутора лет, что прямо нарушает УПК РФ. Узбекистан добивается их выдачи, как якобы участников 
андижанских событий. Это, при том, что только один из них был в Андижане в те дни, да и то ездил для продления 
действия паспорта, в связи с истечением срока действия фотографии. Остальные не были в Узбекистане от несколь-
ких месяцев, до нескольких лет, и физически не могли участвовать в андижанских событиях. Гражданин Киргизии 
вообще не бывал в Узбекистане, приехал в Иваново из Турции, где работал перед этим два года. 

«Узбеки» подали заявления на получение в России статуса беженцев, так как в Узбекистане им угрожают пытки 
и смертная казнь. Однако Генеральная прокуратура РФ считает (письменно нам ответила), что им ничто не угрожа-
ет, так как прокуратура Узбекистана гарантировала, что к задержанным в Иваново не будет применена смертная 
казнь. Это при том, что каждому заочно вменяют по несколько статей УК Узбекистана, в каждой из которых преду-
смотрена, как наказание, смертная казнь. Непонятно, как прокуратура может гарантировать неприменение смертной 
казни, если она предусмотрена во вменяемых статьях, и решение принимает суд, а вовсе не прокуратура?! Или про-
куратура в России и Узбекистане выше суда?!  

Против Хаджиматова возбудили дело по поводу якобы незаконного получения российского гражданства. Суд 
провели без участия Хаджиматова и его защиты, и признали получение российского паспорта незаконным. Это при 
том, что его жена и трое детей граждане России. В результате Хаджиматов вынужден был уехать в Украину и уже 
там просить убежища. Из Украины его приняла в качестве беженца Норвегия. Паспорт гражданина России у него 
как изъяли сотрудники ФСБ при задержании, так и не вернули. 

Миграционная служба отказала «узбекам» в статусе беженцев. Они обратились в суд, однако российские суды, 
вплоть до Верховного им отказали, и это после того, как Верховный комиссар по делам беженцев Организации Объ-
единенных Наций предоставил им статус беженцев ООН. После этого Европейский Суд по правам человека вынес 
решение о приостановке экстрадиции до принятия решения Европейским Судом по существу дела. Эта процедура 
длится до сих пор и «узбеки» после освобождения из СИЗО-1 сейчас вынуждены жить на квартире в г. Иваново, в 
ожидании решения своей участи, так как Россия до сих пор отказывается их отпустить, хотя Швеция заявила о сво-
ем согласии принять их в качестве беженцев на свою территорию. 

Россия одновременно обязалась выполнять и Европейскую Конвенцию по правам человека и Минскую конвен-
цию СНГ, предусматривающую взаимопомощь в борьбе с преступностью. Чтобы определить: какой из конвенций 
следует отдать приоритет, — следует руководствоваться высшим законом страны — Конституцией Российской Фе-
дерации, которая, согласно ст. 15, «имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей тер-
ритории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ». В той 
же ст. 15 указано: «Общепринятые принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установле-
ны иные правила, предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». 

Генпрокуратура РФ ссылается на требование исполнить Минскую конвенцию СНГ, где прописана обязанность 
взаимовыдачи обвиняемых, и ст. 63 ч.2 Конституции РФ, предусматривающую такую возможность. При этом игно-
рируется тот факт, что согласно статье 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Соглас-
но ст. 18 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
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сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Статья 45: «Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». 

Таким образом, согласно Конституции Российской Федерации из двух конвенций, вступающих в противоречие, 
приоритет должен отдаваться той, которая в большей степени защищает права человека! 

В статьях 20, 21 и 22 Конституции РФ (в главе о правах человека!) прописано: «Каждый имеет право на жизнь», 
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию». «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение 
под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению». 

Экстрадиция названных «узбеков» в Узбекистан, где им грозят пытки и другое жестокое, унижающее человече-
ское достоинство обращение или наказание, противоречит обязательствам РФ по Европейской конвенции. Более 
того, обвинения против «узбеков» заведомо ложны, ввиду их отсутствия в Андижане во время андижанских собы-
тий (кроме одного из них). Но даже, если бы они были бы обоснованы, их человеческие права выше и важнее прав 
государства на уголовное преследование кого бы то ни было. Так гласит наша Конституция Российской Федерации 
и Международные нормы по правам человека признанные нами, согласно этой же Конституции РФ. 

Есть прецедентные решения Европейского Суда по правам человека запрещающие экстрадицию человека в 
страну, в которой ему грозят пытки или другое жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение или 
наказание, а также в страну, в которой ему грозит смертная казнь. 

Россия подписала (то есть согласилась его выполнять) при вступлении в Совет Европы соответствующий прото-
кол, запрещающий смертную казнь, ввела у себя мораторий на ее применение, во исполнение Европейской Конвен-
ции, но еще не ратифицировала этот протокол. Экстрадировать «узбеков» в Узбекистан, то же самое, что пригово-
рить их к смертной казни, а это противоречит обязательствам России. 

Ссылки Генеральной прокуратуры РФ на то, что Узбекская прокуратура гарантирует неприменение пыток, про-
тиворечат свидетельствам лиц, побывавших и выживших в узбекских застенках, заключениям международных экс-
пертов и правозащитных организаций: и по условиям содержания в узбекских учреждениях исполнения наказания, 
и по методам допросов подозреваемых и обвиняемых в Узбекистане. Один пример массового расстрела людей в 
Андижане, где абсолютное большинство составляли мирные граждане, без оружия, было много женщин, детей и 
стариков, указывает на то, что гарантии прокуратуры Узбекистана требуют критического к ним отношения и не мо-
гут быть положены в основу решения. 

В этом деле целый букет нарушений российских законов, Конституции РФ, международных договоров, решений 
Европейского Суда по правам человека. 

Следует отметить, что после ареста «узбеков» товар фирмы Хаджиматова, хранившийся на двух складах, был 
вывезен в неизвестном направлении. Охрана не могла воспрепятствовать, так как похитители позиционировали се-
бя, как сотрудники милиции. По сообщениям Хаджиматова и СМИ. 
В) Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов: 

В последние годы складывается впечатление, что уголовное судопроизводство осуществляется не в соответствии 
с законом и здравым смыслом, а в каких-то неведомых целях и по каким-то чудовищным формально юридическим, 
а иногда и неформальным и неюридическим правилам. Например, все адвокаты говорят, что в областном суде уста-
новка: оправдательных приговоров должно быть не более 1% в год, и, если этот процент выбран в ноябре, то хоть 
невинного младенца, а всё равно осудят, ну может, только срок скостят. 

Адвокаты, занимающиеся уголовными делами и родственники осужденных, разные люди, но говорят на приёме 
или в беседе одно и то же. Никого не интересует, что человек невиновен. Судья через адвоката передаёт, пусть хоть 
кивнёт, что признаёт, тогда снизим наказание. А если доказывает, что невиновен, пусть получит всё, что просит 
прокурор. Ряд знакомых адвокатов просто отказываются заниматься уголовными делами, так как они решаются уже 
вообще не по закону, и люди не хотят ввязываться в дела, в которых правила действий неизвестны, результат не-
предсказуем, а носить взятки судьям и следователям всё-таки рискованно. Впечатление создается, что уголовный 
суд, это не суд, а придаток милицейско-прокурорского механизма по перемалыванию людей в преступников. По 
признанию одного из руководителей УФСИН по Ивановской области на конференции в областном суде в 2007 году: 
колония, тюрьма ещё никого не исправили и не сделали лучше. 

Вот вопиющий пример: дело Филиппова Никиты Васильевича. Который прибежал по звонку друга Мавкова ему 
на выручку, с другим их приятелем Лосиковым. Когда они прибежали, они увидели, Мавков с каким-то предметом 
стоит на лежащим Никономым, и навстречу им пробежал Фуфаев, который собственно и приставал к ним за час до 
этого с Никитиным, будучи пьяными. Филиппов с Лосиковым увели Мавкова, который плохо себя чувствовал с ме-
та событий домой. Как показал в суде Мавков. Он обороняясь от нападения Никонова и Фуфаева, которые за час до 
этого уже на него нападали, обшарили у него карманы, забрали студенческий билет и ингалятор от астмы, подобрал 
с земли какой-то предмет и им обороняясь нанёс по нескольку ударов по голове обоим. В результате Никонов в 
больнице скончался, и у него был найден студенческий билет Мавкова. Однако, следствие, прокурор и суд решили, 
что это Филиппов нанёс Никитину смертельные травмы. Приговорили Филиппова сначала к 8-ми, а затем к 5-ти 
годам колонии. Лосиков подтвердил показания Мавкова и Филиппова, масса других свидетелей их подтвердили. 
Однако суд верит, только Фуфаеву, который говорил, что на них напали все трое, хотя в суд он не явился и где-то 
скрывается. Показания Филиппова подтверждаются и распечатками телефонных соединений. Однако, суд вынес 
решение, по которому Никитин, спустя пять минут, после того как потерял сознание навсегда, разговаривал с Фу-
фаевым около минуты, который в это время тоже уже мог быть без сознания. Однако, прокуратуру и суд такой бред 
устраивает. Более того, свидетелям грозит уголовное преследование за то, что они говорили правду. 

Другой, вроде бы мелкий, но чудовищный случай. Водитель С.В. Изосимов управлял автомашиной ГАЗ-3302 и 
был остановлен на посту ДПС ОГИБДД ОВД Приволжского муниципального района Ивановской области 27 марта 
2007 года инспектором ДПС А.В. Пасынковым. В ходе проверки А.В. Пасынков установил, что С.В. Изосимов пе-
ревозил в машине картофель и потребовал предоставить санитарный паспорт на перевозимый в транспортном сред-
стве груз. Санитарный паспорт отсутствовал, и инспектор провёл Изосимова в пост ДПС для оформления протокола 
об административном нарушении по п.2 ст.12.3 КоАП РФ. В помещении поста С.В. Изосимов положил на стол пас-
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порт с пятьюдесятью рублями, что было расценено, как попытка дать взятку за несоставление протокола, за что его 
задержали сотрудники милиции. А.В. Пасынков в этот же день вынес постановление квитанцию 37 ВВ 194389 о 
признании Изосимова виновным в вышеуказанном административном правонарушении и назначении ему наказания 
в виде штрафа 50 рублей. С.В. Изосимов признал вину и в порядке особого судебного разбирательства был осуждён 
по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание 2 года лишения свободы. 

Далее адвокат обжаловал обвинение в административном правонарушении и, поскольку у инспектора ОГИБДД 
нет права требовать санитарный паспорт, суд отменил административное наказание, производство по делу прекра-
тил, за отсутствием в действиях С.В. Изосимова состава административного правонарушения. Однако, последую-
щие попытки отменить в судах и приговор по поводу дачи взятки потерпели неудачу. Хотя действия инспектора 
были незаконны, и состав преступления о взятке отсутствует, суды оставили уголовное наказание С.В. Изосимову в 
силе. 

Всё ширится практика необоснованных отказов в судебной защите, отказы принять жалобу или исковое заявле-
ние (особенно по вопросам не оказания коммунальных услуг — по веерным отключениям электроэнергии, отопле-
нию ниже нормы и т.п., и другим претензиям к органам местного самоуправления.). 

Например, дело Е.А. Гоман., она обратилась в Советский районный суд г. Иваново с иском по освобождению 
имущества от ареста. В иске она сообщила суду, что после расторжения брака, к ней и ее детям отошло имущество: 
автомобили (маршрутные такси — 9 шт.). Спустя полтора месяца судебный пристав исполнитель стала изымать эти 
автомобили с маршрутов и отправлять их на стоянку. Основанием послужило то, что по иску к ее мужу после рас-
торжения брака судья И.В. Лазарева наложила арест на все его имущество в том числе, по-видимому и на автомоби-
ли отошедшие его супруге. Дважды судья И.В. Лазарева отказывала в принятии иска по основаниям: 1. Отсутствуют 
документы, подтверждающие местонахождение автомобилей в Советском районе г. Иваново. 2. Е.А. Гоман должна 
произвести оценку собственных автомобилей и, в нарушение постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1985 
года заплатить госпошлину в сумме 7-15 тысяч рублей, как с иска имущественного характера, подлежащего оценке. 
3. Кроме того, госпоже Е.А. Гоман предложено предъявить суду дополнительные доказательства того, что права 
собственности на эти автомобили принадлежат именно ей, а не третьим лицам. Тем самым Е.А. Гоман оказалась 
лишена права на обращение в суд! Дела тянется до сих пор. 

В судебной практике г.Иваново распространены случаи, когда мировые и федеральные судьи отказывают граж-
данам в принятии исковых заявлений под предлогом уточнения исковых требований, предъявления дополнительных 
доказательств и т.п. А также под предлогом нахождения судей в отпуске. 

В некоторых случаях этому объективно способствует неясность закона о государственной пошлине в части ка-
сающейся определения цены иска. 

Ни у одного из мировых судей не имеется канцелярии, куда бы граждане могли бы обратиться для получения 
копии решения, передачи жалоб и ходатайств. Секретарь мирового судьи и принимает почту, и отправляет ее, и си-
дит в судебных заседаниях и исполняет решения. У мировых судей из выданного им имущества только около двух 
лет как появились компьютеры с принтерами. До того они пользовались купленными на свои деньги. Есть ограни-
ченные средства на канцтовары (так что судьи вынуждены просить заявителей приносит конверты и марки) и старая 
мебель, закуплены книги кодексов РФ. В результате введения мировых судей и соответствующего изменения зако-
нодательства произошло радикальное снижение нагрузки на федеральных судей, условия работы у них сейчас хо-
рошие, хорошее обеспечение необходимой техникой, информационными базами, мебелью, помещениями, и доволь-
но низкая нагрузка. Коридоры в федеральных судах зачастую пустуют. Зато мировые судьи работают в условиях 
огромной перегрузки. В зависимости от участка, нагрузка может составлять от примерно пятисот, до пяти, шести 
тысяч дел в год на одного судью. Некоторые судьи просто физически не выдерживают такой нагрузки. Стараясь все 
делать как положено, они не успевают с рассмотрением и оформлением дел, переутомляются, заболевают и уволь-
няются. 

Весьма ограничена сама возможность подать жалобу, иск судье, или получить решение или копию в канцелярии 
суда, так как, кроме того, что не пускают судебные приставы, само время приема и работы с посетителями составля-
ет только по 1,5 — 2 часа в день, да еще и не каждый день в неделю. Вот, например, типичный график приема граж-
дан в одном из районных судов (Фрунзенском, но в других такие же) города Иванова, судьи принимают: понедель-
ник с 16.00. до 17.30., среда с 16.30. до 18.00., пятница с 8.30. до 10.00. и всё! Канцелярия и архив суда понедельник 
с 16.00. до 17.30., вторник с 16.00. до 17.30., среда с 16.30. до 18.00., пятница с 8.30. до 10.00. и всё! У мировых су-
дей Ленинского района прием одновременно с канцелярией три раза в неделю в с 16.00. до 17.30 в понедельник и 
среду, и с 09.00. до 10.30. в пятницу. Мировые судьи Советского суда принимают граждан только два раза в неделю 
по два часа. Никто уже не вспоминает о том, что по действовавшему до ноября 2006 года Указу ВС СССР о работе с 
обращениями, заявлениями и жалобами граждан время приема граждан должно быть достаточным и удобным для 
граждан, в том числе и в том смысле, чтобы граждане могли попасть на прием в свое нерабочее время. Здесь же 
длительность приема весьма ограниченна, а время приема приходится на рабочее время. Более того, в новом феде-
ральном законе об обращениях граждан уже исключена вообще норма о том, что время приема должно быть доста-
точным и удобным для посетителей! Как объяснила член общественной палаты М.А. Слободская это они в Общест-
венной палате РФ настояли на исключении этой нормы, под предлогом заботы о чиновниках ведущих прием. Види-
мо там так трактуют статью 2 Конституции РФ, полагая что права человека — чиновника главнее, чем права чело-
века — просителя, стремящегося попасть на прием к представителю власти, обязанной обслуживать человека. 

Как правило, судьи запрещают производство аудио-записи в суде, не говоря уж о фото и видео-съемке. Более то-
го, сейчас приставы запрещают фотосъемку не только в залах судебных заседаний, но и в коридорах судебных зда-
ний. Это ограничивает право граждан на информацию и на открытость судебного процесса, гарантированные Кон-
ституцией РФ. 

Имеются случаи нарушения права на защиту или юридическую помощь. Более того, в апреле 2000 года предсе-
датель Ивановского областного суда, совместно с главным судебным приставом области, издали инструкцию, по 
которой, входящие в здание областного суда, должны проходить через металлоискатель, демонстрировать судебным 
приставам все металлические предметы, которые имеют при себе, предъявлять документы и записываться у дежур-
ного судебного пристава в журнал. После того, как мы запросили эту инструкцию, на дверях судов области появи-
лась ссылка на руководящие документы Министерства юстиции РФ № 15/63 от 1993 года, Верховного Суда РФ 
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№ 11-нк/7 1993 года, МВД РФ № 1/483 от 1993 года, как основание для проверки документов при входе в суд (инте-
ресно, что ни одного из этих документов нет в базе «Консультант-Плюс», более того, на наше обращение к предсе-
дателю областного суда, за копиями данных документов, последовал ответ, что такие документы не найдены). 
Позднее появились уже нормы в КоАП РФ предоставляющие права досмотра и проверки документов судебным 
приставам. 

Такая процедура приводит к тому, что нарушаются права граждан на защиту, на участие в судебном процессе по 
своим делам, поскольку в областной суд (как правило, по кассационным жалобам) приходят один раз, явка не обяза-
тельна и, в результате, кто-то, забывший паспорт дома, (а особенно приехавшие из сельских районов) может ли-
шиться возможности, а значит и права, участвовать в суде по собственному делу. Такая же ситуация и в районных 
судах, получается что человек не имеющий паспорта вообще не может попасть в суд, подать например жалобу и т.п. 

Имеется много случаев запрета судьей присутствия зрителей (без какого — либо повода) на обычных открытых 
процессах. Обычной практикой стало рассмотрение дел в кабинете судьи, куда физически помещается только 5-7 
человек, кроме ее и секретаря. Судьи, как правило, сейчас опрашивают присутствующих, кто они и зачем пришли. 
Кроме того, постоянно, судебные приставы у входа в суд спрашивают, кто и к кому пришел, и просто не пускают в 
здание суда, заявляя, что судья не велела никого пускать, кроме тех, у кого есть повестка. Таким образом, нарушает-
ся конституционный принцип гласности, открытости судопроизводства (ст. 123 Конституции РФ) и даже право на 
защиту. Поскольку, например, лицо, которое еще не заявлено в качестве свидетеля, защитника или общественного 
защитника, представителя, не имеет повестки и, следовательно, не может попасть в зал судебного заседания, и не 
может быть заявлено в качестве такового, а даже если и будет заявлено, то может быть отведено, в связи с отсутст-
вием в зале. В этом году появилось дополнение в объявлениях в суде, теперь пускают по предъявлении паспорта 
или повестки. Понятно, что все потерявшие паспорт или неграждане, просто лишаются в этом случае конституци-
онного права на судебную защиту своих прав. 

Имеются случаи волокиты и необоснованного затягивания судебного производства. Факты нарушения сроков 
рассмотрения дел мировыми судьями носят массовый характер, который объясняется не только загруженностью 
судей, но и отсутствием должного контроля и ответственности. 

Имеются нарушения права на кассационное и надзорное производство, проявляющиеся в затягивании выдачи 
судебного решения, с последующим отказом того же суда в приеме кассационной жалобы, на основании пропуска 
сроков на обжалование, и в том, что зачастую кассационная и надзорная судебные инстанции не отвечают по суще-
ству жалоб, не запрашивают судебных дел, ограничиваясь формальными отписками или приводя заведомо ложные 
аргументы (областной суд, Верховный Суд). В последние шесть — семь лет число таких случаев возросло. 

Следствие очень часто ведется с обвинительным уклоном, «высасывается из пальца», или, с помощью различных 
методов (в том числе незаконных — угроз, пыток) получается «признание» обвиняемым вины, естественно, в том 
числе и несуществующей, что и кладется затем в основу обвинения. К сожалению, суды, как правило, идут на пово-
ду у органов дознания и крайне неохотно выносят оправдательные приговоры, процент которых у нас на порядки 
меньше, чем в развитых демократических странах. Например при утверждении одного мирового судьи, на заседа-
нии Законодательного Собрания Ивановской области, на следующий срок в 2005 году, на вопрос о том, сколько в 
год он выносит оправдательных приговоров, последовал ответ, что из трех тысяч дел за три года таких не было ни 
одного. В лучшем случае он принимал решение о примирении сторон. (я участник этого заседания). 

Подчиненность судей председателям судов, достаточно легкое (на самом деле) лишение их работы по воле ква-
лификационной коллегии, если они не угодили воле судебного начальства, определенная зависимость судей от ме-
стных администраций, вызывают сомнения в способности судей быть объективными и непредвзятыми, не говоря уж 
о том, что компетентность судей, тоже не всегда на должном уровне. 

Отдельную большую проблему здесь составляет исполнение судебных решений. Нарушения имеются двоякого 
рода. С одной стороны имеются такие случаи, когда судебные приставы превышают установленные законом полно-
мочия. 

С другой стороны очень большие проблемы отмечаются при исполнении вступивших в силу решений судов по 
имущественным искам, и потому, что ответчики прячут имущество, средства, меняют счета и т.п., и потому, что 
ответчики не имеют имущества, и потому, что судебные приставы не всегда активно добиваются исполнения судеб-
ных решений. 

Весьма тревожным является пример с жительницей г. Иваново, Л.А. Блиничевой. Она является взыскателем по 
исполнительному производству. Сумма взыскиваемого долга составляет 47 тысяч рублей. Судебный пристав-
исполнитель С.С. Селивёрстова арестовала в её пользу имущество должника, оценив его в 6350 рублей, и передала 
его на хранение Л.А. Блиничевой. При этом взыскателю пришлось за свой счёт оплатить погрузку, перевозку, раз-
грузку и хранение этого имущества. Судя по описи имущества, оно существенно дороже той цены, которую устано-
вила судебный пристав. Даже прокурор Ленинского района 11.04.2007 в письме № 328ж-06 отмечает, «ксерокс (в 
рабочем состоянии) оценен судебным приставом-исполнителем в 50 рублей, что является заведомо заниженной це-
ной для данного вида техники.» В том же письме прокурор указывает, что судебный пристав-исполнитель вместо 
двух месяцев исполняла решение 8 месяцев, фактически его не исполнив и не приняв всех установленных законом 
мер. В результате проведенной проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений зако-
на об исполнительном производстве. 

Практически сразу (в течение времени, которое требовалось на оформление документов) после ареста имущества 
и передачи его на хранение взыскателю, С.С. Селиверстова продала это имущество матери должника, которая про-
живает с ним вместе за 6350 рублей. 

Адвокат, нанятый Л.В. Блиничевой, счел действия пристава незаконными, и подал жалобу в суд. Однако, не-
смотря на то, что судом еще не было принято никакого решения, судебный пристав-исполнитель проигнорировав 
поданную жалобу в суд и просьбу (просьбу взыскателя, в чьих интересах она обязана действовать) пока не продол-
жать исполнительное производство до разрешения вопроса в суде, не забирая имущество у неё и не уведомляя её, 
нарушив все существующие правила реализации арестованного имущества, по документам продала имущество ма-
тери должника и через какое-то время потребовала, чтобы Л.В. Блиничева, опять же за свой счет, привезла это иму-
щество матери должника. В ответе на требование пристава, представитель (юрист) Блиничевой напомнил ей, что ее 
действия обжалуются в суде и на имущество судом наложен арест, а, на основании подписанных документов купли-
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продажи и актов приема-передачи имущества матерью должника, юридически с Л.В. Блиничевой снята обязанность 
ответственного хранителя, а также был задан вопрос о том, кто ей возместит все убытки, причиненные в связи с по-
грузкой, перевозкой и хранением имущества, на который она до сих пор ответ не получила. Кроме того, на тот мо-
мент Л.В. Блиничева физически просто не могла вернуть имущество, т.к. человек, в гараже у которого оно храни-
лось, находился за пределами Российской Федерации, о чем Блиничева сообщила еще до возбуждения уголовного 
дела. 

В отместку на жалобу, поданную в суд, чтобы прикрыть свои нарушения, службой судебных приставов вместе с 
матерью должника в отношении Блиничевой было возбуждено уголовное дело(!!!) по статье предусматривающей 
ответственность за сокрытие арестованного имущества, изначально созданной законодателем вроде бы для защиты 
прав и интересов взыскателя, т.е. интересов Л.В. Блиничевой. Весьма странно, что у службы судебных приставов 
существует свое собственное следственное подразделение, которое может карать всех, кто недоволен их работой, 
или чем-то не понравился. 

В результате Л.В. Блиничева 11 месяцев, подвергалась уголовному преследованию, несмотря на то, что имуще-
ство еще до суда сразу же было возвращено её должнику по возвращении хозяйки гаража. Два суда (сначала миро-
вой, затем федеральный судьи) вынесли оправдательные приговоры. Однако прокуратура, выступила на стороне 
судебных приставов и обжаловала оправдательный приговор в областном суде, который отменил оправдательные 
приговоры и направил дело вновь в районный суд на новое рассмотрение. Районный суд вынес в отношении Л.В. 
Блиничевой обвинительный приговор, приговорил к штрафу 15000 рублей, а также избрал ей мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и каком-то надлежащем поведении, зная, что у неё разъездной характер работы. 

Из-за такого, казалось бы, ерундового дела Л.В. Блиничева перетерпела 3-и допроса, очную ставку, обыск в 
квартире и гараже в процессе предварительного следствия, 19 судебных заседаний, затратив большие средства на 
свою защиту, силы, время, здоровье вместо получения долга с должника. Работник одной из прокуратур, который не 
захотел идти на подлость и частично выявил нарушения в уголовном деле против Блиничевой — уволен. 

Л.В. Блиничеву привлекли к уголовной ответственности при наличии оформленных судебным приставом актов 
приема-передачи имущества, в соответствии с которыми покупатель (мать должника) получила приобретенное 
имущество, хотя фактически оно передано не было. 

В соответствии с приговором, в основу обвинения были положены следующие доказательства: объяснения, дан-
ные Л.В. Блиничевой в ходе проверки сообщения о преступлении, показания дознавателя, которая пересказала дан-
ные объяснения, факт её обращения в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, так как суд по-
считал, что именно тогда у Л.В. Блиничевой (взыскателя!) уже имелся умысел на сокрытие имущества, а также факт 
обращения за юридической помощью (в момент когда она узнала о действиях судебного пристава-исполнителя по 
передаче имущество на реализацию, ею был заключен договор на оказание юридических услуг по сопровождению 
исполнительного производства)! По сути, дела, суд постановил, что обращение к адвокату и в суд за защитой своих 
прав является уголовным преступлением! 

Таким образом, в результате взыскания долга в размере 47000 рублей в установленном законом порядке, Л.В. 
Блиничева за переданное ей имущество стоимостью 6350 рублей, которое уже давным-давно было возвращено её 
должнику, понесла огромные затраты, получила судимость, штраф в размере 15000 рублей и ограничение в своем 
праве на свободу передвижения, а её «должник — вор» живет спокойно и счастливо под защитой прокуратуры. 

Возникает закономерный вопрос, может ли взыскатель быть субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
312 УК РФ, так как, кажется очевидным что, создание законодателем данной статьи преследовало защиту именно 
интересов взыскателя. Опасность растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи имущества должника, 
которое подвергнуто описи и аресту и за счет которого должен быть возмещен ущерб потерпевшему, заключается в 
том, что данные действия затрудняют или вовсе исключают исполнение решения суда. 

В связи с тем, что одним из способов исполнения решения суда, является реализация взыскателем права оставить 
имущество за собой (п.4 ст. 54 ФЗ «Об исполнительном производстве»), то его действия в отношении вверенного 
ему имущества должника, за счет которого может быть исполнено судебное решение, не могут рассматриваться как 
действия, препятствующие исполнению решения суда. (По заявлению Л.В. Блиничевой и материалам дела). 

Интересно, как бы реагировали служба судебных приставов, прокуратура и суд, если бы судебный пристав оце-
нил ЮКОС в миллион рублей и вернул его за эту сумму, скажем, маме Ходорковского? 
Г) Отказ в возможности получения гарантированной внесудебной защиты нарушенных прав 

По оценкам экспертов, сообщениям пострадавших граждан, бывших работников милиции, много заявлений гра-
ждан о преступлениях не регистрируются в органах милиции, даже если они поданы в письменном виде, соответст-
вующих уголовных дел не возбуждается, соответственно не даются на заявления и мотивированные отказы, которые 
можно было бы обжаловать в вышестоящие инстанции, прокуратуру или суд. 

Служащие правоохранительных органов зачастую оказываются заодно с преступниками или, действуя преступ-
ными методами, сами совершают преступления. (См. выше, а также раздел 1 п. А). Это представляет особую опас-
ность для общества, так как они, выступая от лица закона, сами переступают его, используют милицейскую форму 
как прикрытие, подрывают авторитет государственных органов и доверие к государственной и местной власти, тем 
самым ведут к разрушению государства и общества. Простейший пример, жалобы на то, что милиция отбирает 
деньги и даже верхнюю одежду у тех, кого забирает в вытрезвитель, и затем, не давая даже денег на транспорт, в 
таком виде отпускает людей, например, зимой на мороз. Например, жалоба на новогодние — рождественские 
праздники. Причем забирает так людей хорошо одетых, но слегка выпивших, а не бомжей. Проблема усугубляется 
тем, что пострадавшие не хотят писать заявления в ту же милицию, опасаясь преследования со стороны ее сотруд-
ников, а, написав, получают угрозы и отписки. 

Даже по таким случаям, когда налицо признаки убийства, милиция, прокуратура, прекращают дела, ссылаясь на 
несчастный случай, что резко ухудшает перспективы дальнейшего расследования и поощряет преступников. 

Например, к нам и в органы прокуратуры неоднократно (в течение четырех лет) обращалась Павлова Лидия 
Александровна с просьбой провести повторное исследование препаратов тканей на туберкулез, взятых у ее дочери 
Павловой Светланы Петровны, умершей 21 марта 2003 (как считает ее мать, в результате побоев). Просьбы были 
провести экспертизу в другом экспертном учреждении. Действительно, на теле С.П. Павловой были зафиксированы 
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многочисленные гематомы, дыра во лбу, показания целого ряда свидетелей, что ее избивал сожитель, в том числе и 
за день перед смертью. То есть были основания сомневаться, что она умерла просто от туберкулеза (как написано в 
заключении судмедэкспертизы), которым ранее не болела, а ведь она работала продавцом продуктов, и проходила 
обследования. Чего было проще прокурору Фрунзенского района, разрешить повторное исследование препаратов в 
другом учреждении, тем более, что заявительница готова была это даже оплатить. В результате, правопорядок толь-
ко бы восторжествовал, а прокуратура убедилась бы или в правоте судмедэксперта или нет. Однако последовали 
только отказы. Это вызывает тем большую тревогу, что как показали последние события, по крайней мере, один из 
ивановских судмедэкспертов за деньги фальсифицировал результаты экспертиз и по одному эпизоду уже осужден. 
(Источник наша переписка, сообщения СМИ.) К сожалению, поскольку по другим эпизодам, требовалось пересмат-
ривать уголовные дела, по которым уже осуждены люди, и понятно, что, в большинстве, невиновные (!), прокурату-
ра закрыла уголовное дело против судмедэксперта Мороза, делавшего генетические экспертизы в нашей области, 
хотя они и опровергаются независимыми экспертизами. 

Тем более, что объекты исследования по «закону» уничтожены. К сожалению законодательство в этом вопросе 
направлено на то, чтобы релуьтаты экспертизы невозможно было проверить, что отнюдь не способствует правосу-
дию и соблюдению прав человека. (См. приложение) Прокуратуре видимо не очень важна законность и обоснован-
ность обвинений, и жизни людей. Кажется, что им важнее благополучная отчетность «по раскрываемости» преступ-
лений, хотя бы и липовая, и попирающая человеческую жизнь и свободу. (Статьи В.В. Рахманькова об этом из ин-
тернет-газеты «Курсив» смотрите в Приложении 5.) 

Про неправовые подходы представителей прокуратуры смотрите также выше. 
В этом отношении обнадеживало заявление министра МВД Грызлова о том, что они ужесточают требования к 

регистрации заявлений граждан, и планируют менять критерии эффективности работы милиции, в частности соби-
раются оценивать работу милиции не по раскрываемости преступлений, а по общественному мнению населения 
соответствующей территории, как в развитых демократических государствах. Однако прошло несколько лет, а за-
метной реализации этих планов нет. Сам Грызлов уже давно не министр МВД, а на своем высоком посту председа-
теля Государственной Думы РФ он почему-то не претворяет в жизнь свое обещание. 
Д) Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище или корреспонденцию 

Введение аппаратуры повременной платы за телефон с системами регистрации номеров, с которых и на которые 
звонили, времени и длительности звонка, привело к тому, что информация о том, кто, кому, когда и сколько време-
ни звонил стала накапливаться и храниться на АТС (в течение полугода), и всякий, кто сильно захочет, сможет ее 
получить. Это не только «засвечивает» сотрудников спецслужб, но и граждан, которые обращаются к ним. Это на-
рушает медицинскую, коммерческую тайны, а также тайну личной, семейной жизни. Фиксируется круг знакомых 
любого человека. Естественно, дело не в самой оплате, которая может и не вводиться, а в электронной системе уче-
та на станции, а не у абонента, которая закреплена законом «О связи». Это ведет также к тому, что абонент в ре-
зультате не может проконтролировать правильность учета, а это нарушает его права как потребителя. Данная систе-
ма учета телефонных переговоров уже ряд лет действует в г. Иванове, как и во многих других городах, подготов-
ленных к введению повременной платы. Повременная оплата разговоров благодаря активным протестным действи-
ям, объединившим многих ивановцев против ее введения, в настоящее время установлена только для юридических 
лиц. 

Очевидно, соблюдение прав человека возможно при введении учета времени разговоров не на телефонной стан-
ции, а на аппаратуре у абонента (пользователя телефонных услуг), и при соблюдении права гражданина самому вы-
бирать форму оплаты (абонентная или повременная) и соответственно права на сохранение тайны о переговорах 
лица, что гарантирует Конституция РФ и Международные пакты. Новый закон РФ «О связи» был принят в 2003 
году и вступил в силу с 1 января 2004 года. В результате длительной борьбы обществ потребителей, правозащитных 
организаций Президент РФ В.В. Путин пошел навстречу гражданам. Он внес сам соответствующую поправку в за-
кон, уже после того, как правительство и телефонные лоббисты провалили ее в Государственной Думе, и теперь 
граждане имеют право сами выбирать способ оплаты местной телефонной связи — абонентский или повременный, 
кому какой выгоднее. Правда, как часто бывает, это право выбора оказалось практически нереализуемым, так как 
механизмы реализации этого выбора закон отдал на откуп Правительству РФ, а оно приняло недавно следующее 
решение: 

С 1 февраля 2007 года вступил в силу порядок как бы реализации права на выбор оплаты гражданами. На самом 
деле, в Ивановской области введено три системы оплаты, которые приведут, по сути к росту тарифов и платежей со 
стороны населения, но ни одна из них не является по настоящему повременной. (В некоторых субъектах РФ вариан-
тов больше) Это очередной обман населения, направленный на увеличение доходов телефонных кампаний. Судя по 
всему (учитывая их высокую прибыльность и решения властей в этой сфере) у них очень мощное лобби. Первый 
вариант оплаты «Центр телеком» называет: Тарифный план с абонентской системой оплаты, — он предусматривает 
абонентскую плату, как у нас был до 01.02.2007г. в Ивановской области, однако «Центр телеком» указывает, что он 
складывается из оплаты за пользование абонентской линией и фиксированной платы за неограниченный объем ме-
стных соединений. Однако вместо 180 рублей надо будет платить 250 рублей — рост тарифа около 35% (и это еще 
нам повезло, т.к. в некоторых областях этот тариф более 400 рублей). По второй схеме: «Тарифный план с повре-
менной системой оплаты», — в оплату входит некая «Плата за предоставление в постоянное пользование абонент-
ской линией» — 120 рублей, плюс повременная оплата местного соединения 0,22 рубля за минуту. Третий вариант: 
«Тарифный план с комбинированной системой оплаты», — для жителей городов Ивановской области оплата 200 
рублей из них 120 рублей опять «плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линией», а ос-
тальное как плата за «базовый объем местных телефонных соединений» — 375 минут в месяц. Если человек нагово-
рит больше, то за превышение взимается дополнительно к 200 рублям повременная оплата с тарифом 0,18. рубля за 
минуту. 

Кроме того, как заявил один из руководителей Ивтелекома Матафонов, — при пользовании Интернетом по те-
лефонному проводу в некоторых случаях жители будут платить отдельно за пользование Интернетом, плюс отдель-
но за то же самое время, как за пользование телефонной линией! Еще и двойная оплата получается!!! Как показала 
практика весной действительно тарифы на Интернет у некоторых провайдеров выросли по некоторым тарифным 
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планам в десять и более раз! При этом они ссылались на выставляемые им Ивтелекомом условия. (Источник заявле-
ние пользователя, уведомление провайдера, см. приложение № 9). 

Обман в том, что в законе говорится о выборе между абонентской и повременной оплатами. А на деле нам навя-
зывают абонентскую плату более чем на 35% дорогую, чем сейчас, и два варианта комбинированной оплаты, соче-
тающих в себе абонентскую плюс повременную. Хотя в федеральном законе «О связи» (ст. 54, ч.1) четко говорится 
о праве выбора гражданами между абонентской и повременной системами оплаты, там нет речи о их совмещении, 
или отрицания выбора именно одной из двух названных. Никаких дополнительных плат за «предоставление в по-
стоянное пользование абонентской линией», за пользование телефонными проводами, телефонными кабелями, те-
лефонными столбами, телефонными колодцами, телефонными розетками, телефонными вилками, металлом из ко-
торого сделаны эти предметы, траншеями в которых лежат кабели, столбами на которых висят провода, изоляцией, 
которой покрыты провода, воздухом, в котором они находятся, или который они собой вытесняют и т.д. и т.п. Ни-
какой платы еще и за это закон не предусматривает. 

Всем понятно, в том числе и телефоно-монополистам, что все расходы укладываются в общий тариф, или або-
нентский, или повременный. 

Еще в 1997 году Ивтелеком, добиваясь введения повременной платы признавал, что такой переход приведет к 
росту его доходов, и что при тогдашней доходности, рентабельности в 32-33% (!!!), которую они показали по отче-
там, они хотят повысить прибыльность, хотя бы до 50%!!! Можно было бы это как-то понять, если бы при этом ак-
тивно развивались телефонные сети, подключались новые абоненты, которых было много в очередях. Отнюдь, за 
подключение брались и берутся большие деньги, при старых действующих сетях, а доходы проявляются лишь в 
виде отделанных мрамором офисов, наполовину пустых, а на другую половину заполненных очередями. 

Однако, играя словами и чиновниками в Правительстве РФ, телефонные компании добиваются своих целей о 
многократном увеличении своих доходов за счет потребителей, а государство называющее себя социальным, право-
вым и защищающим права человека, на деле действует, как инструмент этих телефонных монополистов, вместо 
того, чтобы их контролировать и обуздывать. 

Представляется целесообразным предоставление возможности выбора между системами оплаты и для юридиче-
ских лиц. Организации, предприятия также имеют право на сохранение тайны своих переговоров, коммерческой, 
медицинской и т.п. тайн. 

Правда, наши худшие прогнозы и предупреждения уже сбываются. Всевозможные базы данных в электронном 
виде, в том числе и по телефонным номерам вполне свободно продаются. Более того, распечатки соединений номе-
ров используются в судах для обвинений по уголовным делам. При этом используются, мало того, что без предва-
рительной судебной санкции на прослушивание, записи самих разговоров по мобильным телефонам. Например, 
Сиднева осудили за убийство на 17 лет, на основании распечатки соединений, никем не заверенной, полученной без 
предварительной судебной санкции. И до сих пор областной суд отказывается предоставить копии соответствую-
щих страниц в деле, и копию судебного решения по этим телефонным переговорам, присылая отписки о чем угодно, 
но не по существу поставленных вопросов. 

Есть данные, позволяющие считать, что прослушиваются телефоны некоторых организаций и общественно ак-
тивных граждан. 

Независимые источники показывают, что усилилось прослушивание телефонных разговоров, перлюстрация 
(вскрытие и просмотр) почтовых отправлений, особенно писем в генеральную прокуратуру, писем поступающих в 
правозащитные организации и т.п. Многие письма, особенно пакеты, приходящие в Ивановское областное общество 
прав человека, приходят надорванными, вскрытыми с почтовым штампом «поступило в поврежденном виде». Но 
ведь не отправители приносят их на почту в надорванном виде. Может расценивать этот штамп как штамп цензуры? 

Кроме того, значительная часть писем, особенно, с копиями судебных документов, направленные нам из мест 
лишения свободы, к нам не поступают. Это означает, что нарушаются конституционные и гражданские права граж-
дан и на защиту, и на собственность, и на тайну переписки, и на информацию, и на обращения и другие. 

Можно констатировать, что власть предержащие нередко используют СМИ для публикации ложной или поро-
чащей информации в целях дискредитации тех, кто выступает с критикой или разоблачает их незаконную деятель-
ность (в том числе правозащитников, депутатов и журналистов). Кроме того, расширяется применение слежки, под-
слушивания в криминальных целях, и использование СМИ для дискредитации политических, экономических и т.п. 
оппонентов и конкурентов. В настоящее время значительный объем материалов СМИ является платным, сделанным 
в чьих-то интересах. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
А) Свобода слова и доступа к информации 

Преследование за публичное выражение мнений и критику очень распространенное явление. 
Если речь идет о критике руководства подчиненным, выражении им какого-либо несогласия, недовольства, то 

оно, как правило, кончается увольнением критикующего подчиненного. Таких примеров множество. Действующее 
законодательство недостаточно защищает от произвольного увольнения, а с вступлением в силу Трудового кодекса 
РФ ситуация ухудшилась. 

Наблюдается закономерность: тех журналистов, которые пишут о реальном положении дел — преследуют. Са-
мое распространенное — судебные иски с требованием возмещения морального вреда, хотя, к сожалению, резко 
выросло число публикаций тенденциозного, лживого и хамского характера, заслуживающих судебного преследова-
ния. Однако применяются (как и в предыдущие годы) увольнения тех, кто пишет больше правды, чем некоторым 
хочется. 

В области существует ряд условно независимых газет. Однако все они, кроме учрежденных органами власти или 
местного самоуправления, финансируются частными лицами или фирмами, которые и определяют направленность 
их публикаций. Редакций, которые самостоятельно могли бы строить свою творческую работу, круг тем, направ-
ленность публикаций, мнений и взглядов — нет! Это связано с тем, что в настоящее время экономически издания не 
окупаются, в связи с высокими затратами на издание и низкой покупательной способностью населения. Свобода 
прессы (помимо вышеуказанных факторов) ограничена экономически. Хотя это, конечно, лучше, чем, если бы все 
СМИ были только в одних руках. 
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К сожалению, в массовом порядке наблюдается работа журналистов за деньги тех, о ком они пишут или делают 
передачу. Без денег трудно сделать передачу даже об острых, проблемных, общественно значимых событиях. 

Естественно, что СМИ дотируемые из бюджетов, имеют экономическое преимущество перед независимыми из-
даниями, но в них нет свободного и непредвзятого анализа экономических и политических вопросов, реальные про-
блемы замалчиваются или искажаются в угоду властям и связанному с ними криминалитету. Нет критики в адрес 
каких-либо властей, напротив, такие СМИ активно рекламируют их деятельность. Поэтому такие издания имеют 
низкие рейтинги, тиражи их из года в год падают. 

Более того, новые поправки в закон об экстремизме, объявил по сути дела критику власти — экстремизмом, со 
всеми вытекающими последствиями. В этом смысле, ситуация стала, как в тоталитарном государстве. 

В последние годы четко проявилась еще одна особенность, тем газетам, которые критикуют власть, стало очень 
трудно найти спонсоров, заказчиков рекламы и т.п., причем не только на местном уровне, давление на газеты, теле- 
и радио-компании осуществляется властями через давление на их спонсоров и даже рекламодателей. 

Доступ к информации ограничивается представителями власти тогда, когда может вскрыть их злоупотребления. 
Нарушается конституционное право (ст. 24) на информацию, в том числе о вопросах, касающихся прав граждан. 

Последние годы, например, законы Ивановской области, нормативные документы Губернатора, областной админи-
страции печатаются в сборнике законодательства тиражом 350 экземпляров, и исключительно редко в «Ивановской 
газете», так же не все документы муниципальных органов, например, города Иванова, печатаются в СМИ, что на-
рушает права граждан. Ведь далеко не все могут пользоваться электронными версиями Ивановского выпуска «Кон-
сультант-Плюс», в котором также публикуются нормативные документы Ивановской области. К примеру, сокрытие 
от граждан информации о расходовании бюджетных средств позволяет властям произвольно их расходовать: В ре-
зультате, под предлогом недостатка средств в бюджете, сокращаются учреждения образования, здравоохранения 
(фельдшерско-акушерские пункты), культуры (клубы), меры экологической безопасности и т.п. Только благодаря 
требованиям Бюджетного кодекса с 2002 года часть материалов областного бюджета стали публиковаться в «Ива-
новской газете» для всеобщего сведения, но и то далеко не полностью. Также стала печататься основная часть бюд-
жета города Иваново в газете «Рабочий край». Хотя, справедливости ради, следует отметить, что федеральные вла-
сти выделяют совершенно недостаточно средств на места. В результате идет массовое недофинансирование соци-
альных отраслей (образования, здравоохранения, культуры и т.п.) различных статей бюджета (а значит и финансо-
вое невыполнение ряда федеральных законов) например по закону о ветеранах, ДЛО и т.п. Это в наше время, когда 
доходы от нефти позволяют и проводить реформы в стране и улучшать социальное положение людей. 

С одной стороны, через СМИ власть активно рекламирует свои «национальные» проекты по здравоохранению, 
образованию и другие, а с другой, втихаря, проводит закрытие десятков (64 в Ивановской области за два года) и 
сотен сельских школ, закрытие медпунктов, больниц и т.п. То есть власть с помощью СМИ ведет свою пропаганду, 
по сути, обманывая народ, манипулируя общественным мнением. 

Еще одной проблемой, мешающей достоверному и полному информированию людей, является явно недостаточ-
ная квалификация современных журналистов. Более того, такая тенденция создается достаточно целенаправленно. 
В СМИ, особенно принадлежащих органам власти и местного самоуправления, работает много молодых журнали-
стов, причем на тех направлениях, которые касаются описания самой власти, органов самоуправления и принимае-
мых ими решений. Анализ ситуации за последние 15 лет, приводит к выводу, что для властей выгодно, чтобы жур-
налисты, пишущие о власти, понимали в том материале, о котором пишут, как можно меньше, и способны были 
только поверхностно изложить то, что им скажут или напишут представители власти. После прихода в декабре 2005 
года к руководству в г. Иванове и Ивановской области представителей местной «Единой России», это стало особен-
но жестко осуществляться. 

В основных привластных ежедневных газетах «Ивановская газета» и «Рабочий край» поменяли редакторов на 
более молодых и готовых выполнять любые указания власти. Сейчас это скучные информационные издания, абсо-
лютно лишенные какого-либо анализа, поскольку анализ уже подразумевает какой-то уровень критического подхо-
да. Единственно, в них иногда обрушиваются с какими-нибудь инсинуациями на тех, кто показался кому-то во вла-
сти неугодным. 

Местные СМИ, которые стараются быть интересными и писать, по возможности, критически и аналитически, 
говоря о реальных проблемах в городе и области, находятся под давлением местных властей. Им отказывают в ак-
кредитации, не пускают на отдельные публичные мероприятия органов власти, угрожают закрытием, создают пре-
пятствия в распространении неугодных газет и т.п. Например, газету «Иваново-пресс», несмотря на заключенный 
договор, перестала в 2006 году распространять система ивановской «Роспечати». Это произошло, когда руководите-
лем этого предприятия назначили жену единоросса, заместителя председателя Ивановской областной Думы 
В.С.Гришина. (Это описывала сама «Иваново-пресс» в своих публикациях). Кроме того, на большинстве лотков 
периодики «Иваново-пресс» тоже вдруг перестали продавать. Эта ситуация продолжается и в 2007 году. Кроме того, 
Ивановская городская администрация добилась ликвидации рекламных тумб предприятия, которое за счет этой рек-
ламы содержало газету «Иваново-пресс». 

Чтобы защитить свои права человек должен иметь информацию: во-первых, о самих правах, во-вторых, о спосо-
бах и возможностях их защиты, и в-третьих, о том, в чем, как и кем они нарушаются. Сейчас такой информации в 
полном объеме, по-видимому, нет ни у кого. 

Кроме того, в последнее время произвол власти в этой сфере возрос так, что возможность реализовать и защи-
тить право на свободу слова и на свободу СМИ в Ивановской области стала весьма ограниченной. Ситуация суще-
ственно ухудшилась. 
Б) Свобода убеждений, совести и религии: Свобода убеждений, совести и религии 

Действующий закон о свободе совести ставит различные конфессии в неравные условия, деля их на религиозные 
группы и религиозные организации, с разными правами, что прямо противоречит Конституции РФ и международ-
ному праву. Большие привилегии на практике, благодаря протекционизму властей, имеет Православная церковь, 
относящаяся к Московской патриархии. Соответственно дискриминируются другие конфессии и атеисты. Однако, 
особенность ситуации в том, что идея наличия бога активно и ежедневно навязывается через СМИ, особенно через 
государственное радио «Россия», а в последнее время и через большинство центральных телеканалов, даже через 
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как бы неполитический канал «Культура». При этом права атеистов на свободу от религиозной пропаганды, на сво-
боду от навязывания чуждой им религиозной идеологии никак не защищены в реальной действительности. Соответ-
ственно и принцип светскости государства попирается властями. 

Старообрядцы в Ивановской области (после передачи их храма Ивановской епархии) лишены единственного 
места, где они могли совершать свои религиозные обряды. 

Иваново-Вознесенская епархия Московской патриархии постоянно просит что-либо передать ей в собственность 
(землю, здания), освободить от любых платежей в бюджеты, налогов, арендной платы, просит дотаций из бюджета, 
найти спонсоров для ее проектов, строек и т.п. Использование власти для поиска спонсоров одной конфессии, мало 
того, что превращает государство в рэкетира и коррупционера, но и нарушает принципы равноправия и светскости 
государства. К сожалению, или к счастью, получаемые средства зачастую, как и получаемое имущество, использу-
ются не по назначению, самими священнослужителями РПЦ МП. 

Последними, после назначения нового епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа, были его 
просьбы о передаче мужскому монастырю на улице Смирнова, который он выбрал в качестве своей резиденции, 
земель садоводческого товарищества, расположенного рядом. Было соответствующее поручение главе города Ива-
ново, однако после различных рассмотрений ему все же было отказано, так как эти земли были оформлены товари-
ществом, и по генплану города, в дальнейшем, там пройдет большой городской коллектор. 

Летом 2007 года Иосиф обратился с просьбой построить новый кафедральный собор в центре города Иваново. 
Сейчас идет выбор места для этого строительства на одной из центральных площадей города, что приведет к её 
уничтожению. 

В отличие от других конфессий и общественных организаций Ивановская Епархия, еще по просьбе предыдущего 
архиепископа, областным законом освобождена от уплаты налога на имущество. 

Церковь постоянно стремится внедрить в общеобразовательных школах преподавание религии. Некоторые до-
центы, преподаватели вузов, вместо истории религии, или в курсе общественных дисциплин, по сути, проповедуют 
православие, что является нарушением Конституции РФ, законов РФ об образовании и о свободе совести и религи-
озных объединениях. 

Одним из самых широких нарушений свободы совести является массированное насаждение православия, как че-
рез центральные, так и через областные СМИ: телевидение, радио, газеты. Передач других конфессий почти нет. 
При этом атеистических передач нет вообще. Непонятно, почему государственные СМИ так нарушают Конститу-
цию РФ (провозглашающую светский характер Российской Федерации и отделение церкви от государства) и закон, 
за счет средств всех налогоплательщиков навязывают религиозное мировоззрение, да еще только одной конфессии? 

Мало того, что это оскорбляет чувства атеистов и верующих других конфессий. Это, в условиях многоконфес-
сионального и многонационального государства ведет к расколу общества, угнетению религиозных меньшинств и 
атеистов, по сути, к взрыву общества и развалу государства изнутри! Но ведь нельзя быть свободным, угнетая дру-
гих! При этом власти видимо не понимают, всей опасности для государства и общества подобной политики. Сам 
Президент РФ подает пример публичного участия в религиозных обрядах Православной Церкви, посещая в право-
славные праздники православные храмы и монастыри, прилюдно и перед телекамерами крестясь и целуя церковную 
атрибутику. Но он это делает только в отношении церкви Московского Патриархата. Храмов других конфессий в их 
религиозные праздники он не посещает, также не проявляет уважения и к атеистам. Тем самым он, выступая как 
Президент РФ, выражает публичную поддержку одной из конфессий, что является нарушением Конституции РФ и 
федерального закона РФ о свободе совести и религиозных объединениях (например, ст. 4, ч. 4). Неудивительно, что 
представители власти на местах ему подражают. Так и Ивановский губернатор В.И.Тихонов говорил о поддержке 
православной церкви, финансировал из резервного фонда проведение конференций на базе епархиальной духовной 
семинарии по вопросам взаимодействия православной церкви и государства. При этом нет речи о помощи другим 
конфессиям или атеистам. Так и новый губернатор, оказывает определенную помощь Епархии, хотя будучи лицом 
назначаемым, мог бы и не заигрывать с этой частью избирателей, а как государственный муж просто обязан выдер-
живать равное и недискриминационное отношение ко всем. 

Наблюдается протекционизм Московского Патриархата и в органах власти и местного самоуправления, в орга-
нах МВД, армии и даже ФСБ. 

Определенная дискриминация существует по религиозному признаку в областной системе управления исполне-
ния наказаний. В колонии ОК-3/7 имеется православная часовня, в библиотеке портрет патриарха Алексия — II-го. 
В профилактории имеется комната для бесед со священнослужителями. Из всех конфессий в этой колонии бывают 
представители только христианских вероисповеданий, да и то не всех, а только разрешенных письмом управляюще-
го Ивановской епархией Московского Патриархата Русской Православной Церкви архиепископа Иваново-
Вознесенского и Кинешемского Амвросия. В соответствии с договором между епархией и УИН он дал список тех 
религиозных организаций, которым он считает возможным работать в учреждениях УИН с заключенными. Пред-
ставители мусульман, иудеев и буддистов там не работают, потому что, как сказали, о них не просили. Начинали 
работать Свидетели Иеговы, но им запретили, как раз по письму архиепископа Амвросия. 

В колонии ОК-3/5 есть молельная комната, с иконами и лампадами, чисто православная. Ничего другого нет. На 
нее распространяется то же письмо архиепископа Амвросия. 

В СИЗО-1 и в ОК-3/1 ходят православные священнослужители. 
Не ясно: или только православная церковь взаимодействует с преступной средой, или преступный мир духовно 

окормляется именно православной церковью? 
Таким образом, нарушается равноправие конфессий и конституционное право граждан на свободу совести. То 

есть имеется дискриминация в зависимости от религиозных убеждений, что нарушает, кроме Конституции РФ и 
закона о свободе совести, еще и п.6. 1) Минимальных (международных) стандартных правил обращения с заклю-
чёнными. 

Между МВД и Московским Патриархатом заключен договор о совместной деятельности (почему только с одной 
конфессией?), и аналогичный договор заключен между Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархией и Иванов-
ским областным УВД. Несколько лет назад было сообщено в СМИ, что священнослужители епархии будут духовно 
окормлять сотрудников УВД, исповедовать их и т.п. Интересно, как это согласуется с секретностью работы УВД и 
взаимоотношениями церковников с преступной средой?  
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Среди открыто действующих религиозных организаций РПЦ и ее священнослужители отличаются наиболее аг-
рессивным поведением и риторикой. Они добиваются внедрения в армии полковых священников. Встает вопрос: 
учитывая стремление РПЦ МП к власти, не поможет ли внедрение РПЦ МП в армию последующему захвату ею 
всей полноты власти в России путем церковно-военного переворота? 

К сожалению, наблюдается ксенофобское отношение православных священнослужителей и их прихожан к ли-
цам не русской национальности, особенно к евреям. Это отношение, в основном, проявляется в их высказываниях и 
в издаваемой в Иванове, да и в России, религиозной литературе и периодике. Это ведет к опасному разжиганию 
межнациональной и межрелигиозной розни и противоречит Конституции РФ и законодательству. 

Иногда отмечается агрессивное отношение православных по отношению к светской власти, которая встает на 
сторону закона, а не желаний верующих данной конфессии, а также жажда мести и реванша по отношению к совет-
скому прошлому, и стремление верхушки церкви ивановского масштаба, любыми правдами и неправдами, вернуть 
господствующее положение церкви из века Х1Х в наше время, в век ХХ1, под лозунгами возрождения русской 
(православной) культуры и восстановления исторических национальных ценностей. Подобные действия вызывают 
негативную реакцию у инакомыслящих, по отношению к Ивановской епархии Московского патриархата (ортодок-
сального христианства), и даже у значительной части ее прихожан. 

Не первый год звучат попытки представителей Московской патриархии РПЦ ревизовать сами права человека, 
отнести их на второй план, под предлогом «греховности человека», а приоритет отдать правам духовно передовых 
объединений граждан (как говорит митрополит Кирилл: «священник — представитель бога на Земле»). По сути де-
ла, это попытка возврата к тоталитаризму только теперь теократическому. Господство нации и государства было у 
Гитлера и Муссолини, господство рабочего класса, партии и государства было при Сталине. Кровавые уроки Ок-
тябрьской революции, Второй мировой войны кое-кто не может или не хочет отнести к себе. Теперь предлагается 
господство Московской патриархии РПЦ и государства над человеком, что прямо противоречит Конституции РФ и 
международным документам по правам человека. 

В конце декабря 2006 года принят бюджет Ивановской области на 2007 год в нем заложены средства на препода-
вание религиозной культуры. Как объявлено по областному радио с 1-го сентября 2007 года в школах Ивановской 
области начнется преподавание основ религиозной культуры, для начала в 1-х классах. То есть детям, которые 
меньше всего способны критически относиться к информации, и наиболее доверчивы к словам учителя, будут вну-
шать, что религия это «необходимый» элемент в жизни общества и т.п., как это давно пишут в некоторых учебниках 
культурологии. То есть по сути что бог есть?1 Это в светском то государстве!?  

Учителя на бюджетные деньги прошли в 2007 году специальную переподготовку в Ивановском областном ин-
ституте повышения квалификации учителей. 
В) Свобода мирных собраний и создания объединений 

Не первый год наблюдаются случаи препятствия созданию и работе независимых профсоюзов, не входящих в 
систему ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России). 

С принятием Трудового кодекса РФ резко сократились возможности профсоюзов влиять на положение трудя-
щихся на предприятии, весьма мало возможностей защищать отдельных работников. Особенно негативна норма 
кодекса ведущая к тому, что на предприятиях реально действовать может только один самый большой по численно-
сти профсоюз, мнение остальных не имеет значения. Это ведет к фактическому уничтожению почти всех свободных 
профсоюзов. 

Более того, законодательное сокращение прав и соответственно ослабление влияния профсоюзов ведет к тому, 
что число членов профсоюзов резко сократилось и в ФНПР. 

Тем не менее, и действующие профсоюзы ФНПР тоже ведут работу в сложных условиях, не редки случаи уволь-
нения профоргов, председателей профкомов, даже во время ведения ими переговоров с дирекцией. 

Особые препятствия нарастают из года в год в создании, работе и просто существовании общественных объеди-
нений, некоммерческих, неправительственных организаций. Конечно, препятствия возникают не сами по себе, а 
появляются со стороны властей, прежде всего федеральных. Во-первых, если лет десять назад достаточно было раз в 
квартал отнести по фондам получателям налоговых платежей одно письмо о том, что организация не занимается 
какой-либо экономической деятельностью, не имеет оплачиваемых работников, а раз в год принести баланс, и ни-
кому не приходило в голову требовать налоги на имущество с общественных объединений. Действительно, люди 
помогают ближним, обычно малоимущим, бесплатно, и хорошо, если имеют подаренные каким-нибудь спонсором 
компьютер и ксерокс. Кому нормальному придет в голову требовать с них денег в виде налогов на эти компьютер и 
ксерокс?! Однако, пришло! С 2004 года все платят налог с имущества! «Где хотите берите деньги и платите», при 
том, что зарабатывать организации нельзя, а воровать, естественно, тем более?? 

Правда в Ивановской области есть одна некоммерческая, религиозная общественная организация, занимающаяся 
и торговлей, и оказанием платных услуг и другими коммерческими делами, но налоги не платящая. См. выше. 

Особой «заботой о ближних», нуждающихся в помощи и поддержке, являются периодические новинки в феде-
ральном нормотворчестве, все больше препятствующие любой благотворительности, что тоже противоречит поло-
жениям Конституции РФ о социальном государстве и т.п. С 2004 года практически никто не может оказывать благо-
творительную помощь с прибыли предприятий, как это было раньше. Можно только из фонда зарплаты — совер-
шенно чудовищная норма. 

Теперь фонды ежеквартально требуют с общественных объединений отчетность на двух дискетах для компьюте-
ра (в электронном виде), плюс набранные и распечатанные на компьютере и принтере в бумажном виде отчеты по-
рядка 100 страниц. Да еще баланс раз в год. Все это при том, что если организация не ведет экономической деятель-
ности (а это в большинстве организаций), то все эти отчеты с пустыми нулевыми графами. Несколько лет назад ста-
ли требовать регистрации НПО в двух органах, а сейчас уже действует закон о поправках в законы о НПО еще более 
ужесточающий условия их существования. 

Теперь ежегодно организация на специальных бланках должна сдавать очень подробный отчет о своей деятель-
ности. Если что-либо в отчете забудут указать или ошибутся в цифре, то организация может быть ликвидирована. 

Возникают вопросы к проводимой государством политике. Почему никто не жалеет силы, время и деньги людей, 
которые еще имеют в себе желание бескорыстно помогать ближнему, служить обществу, сглаживать последствия 
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ошибок или преступлений государства, или отдельных его представителей??! Почему никто не жалеет ресурсы, лес, 
энергию, которые тратятся на работу оборудования, персонала, на производство и переработку картриджей, дискет, 
бумаги для всей этой заведомо пустой и никому не нужной отчетности?! 

В газете «Рабочий край» 30 декабря 2005 года опубликовано интервью начальника Ивановского областного 
управления ФСБ Валерия Викторовича Пронина, в котором он говорит: «Оранжевые революции»…привели к ко-
ренным изменениям в прилегающих к России странам (Грузия, Украина). …Нельзя отрицать, что активное участие 
в этих «революциях» принимали различные организации, финансируемые из-за рубежа. Вероятность развития со-
бытий по аналогичным сценариям на территории России ничтожна. Российские органы безопасности достаточно 
плотно контролируют ситуацию в стране с целью не допустить подобных событий.»…«Кстати, именно ФСБ России 
явилась одним из основных инициаторов разработки законопроекта о неправительственных организациях, о кото-
рых я говорил чуть выше. Важные его положения сводятся к прозрачности финансовых потоков, поступающих из-за 
границы, и усилению контроля. Это никак не затрагивает прав и свобод граждан, чего, явно лукавя, «опасаются» 
некоторые правозащитники.» 

Действительно, В.В.Пронин прав — смешно опасаться оранжевой революции в России, она в ней состоялась в 
1991 и 1993 годах. Но именно поэтому и понятно, что закон о поправках в законы о некоммерческих и обществен-
ных объединениях, направлен просто против этих общественных организаций, для расширения возможностей пре-
следования и ликвидации этих организаций по первому желанию чиновника — начальника. Это особенно ярко было 
видно по первоначально внесенному тексту законопроекта. Лишь усилиями гражданского общества удалось его 
относительно цивилизовать. Так что лукавят здесь именно представители ФСБ и властей. 

Вообще такое впечатление, что идеалом, а значит и целью деятельности некоторых «правоохранителей» являет-
ся кладбищенский порядок: все лежат тихо, неподвижно, ровными рядами. Понимают ли они последствия реализа-
ции своего идеала, хотя бы для них самих? 

Отметим, что федеральный закон о политических партиях направлен на жесткое ограничение количества поли-
тических партий в стране, что противоречит принципам демократии, Конституции РФ и нарушает права и свободы 
человека и гражданина. Само принятие его было антиконституционно, так как отнимало избирательные права у 
граждан не являющихся членами политических партий, а являвшихся членами политических общественных органи-
заций. Политическая практика направлена на исключение из политики партий, не демонстрирующих полную под-
держку любым шагам представителей партии «Единая Россия», как на федеральном, так и на областном уровне. 
Также все делается для устранения из политической деятельности независимых политиков. Примерам несть числа и 
в законодательстве, и в СМИ, и в местной практике. 

Весьма показательно отношение вновь избранных органов государственной власти Ивановской области и мест-
ного самоуправления города Иваново к взаимодействию с общественными объединениями, с общественностью. С 
1995 года при Ивановской городской Думе существовал общественный совет. В него входили представители обще-
ственных объединений, зарегистрированных в областном управлении юстиции и направивших своих представите-
лей для работы в совете. Совет ежемесячно заседал, достигал тридцати участников (никаких ограничений по чис-
ленности совета не было), активно заслушивал и обсуждал вопросы жизнедеятельности города, постоянно поднимал 
самые актуальные текущие вопросы, обращался в прокуратуру. Часто прокуратура по обращениям совета опроте-
стовывала какие-то нормативные документы главы города и т.п. Сами представители городской администрации 
признавали, что общественный совет дисциплинировал их, и зачастую помогал в работе. При Законодательном Со-
брании Ивановской области с 1996 года, по аналогии был создан общественный консультативный совет, который 
заседал раз в два месяца, раз в квартал, иногда чаще, обсуждал вопросы, в том числе и областного уровня. Данные 
общественные органы выполняли целый ряд функций, но самая очевидная это обеспечение обратной связи. 

Так вот согласно «поправленному» положению о консультативном совете он прекратил свое существование вме-
сте с прекращением полномочий Законодательного Собрания в декабре 2005 года. По общественному совету при 
Ивановской городской Думе интересней, единороссовская Дума одним из первых своих решений в декабре 2005 
года ликвидировала общественный совет! Глава города Иваново единоросс А.Г.Фомин отказался создать общест-
венный совет при главе города (кстати даже не ответив на письменные предложения по этому поводу), но решил 
создать при себе консультативный совет из тех организаций, кого он сам пригласит и утвердит. В 2006 году его 
Консультативный совет был собран один раз в апреле на первое организационное собрание, после чего больше так и 
не собирался. Там оказались представители нескольких партий, обкома профсоюза, одной инвалидской и одной 
женской организаций. Такая вот демократия по единороссовски. Второй раз это Совет был созван А.Г. Фоминым 
весной 2007 года, чтобы через него заручиться якобы мнением общественности в поддержку решения А.Г. Фомина 
ликвидировать в городе трамвай как общественный транспорт. Но даже этот его Совет неединогласно с ним согла-
сился, хотя самого голосования на Совете не было. 

Раньше не было особых проблем с проведением митингов и пикетов в Ивановской области, но… Вот письмо в 
движение «За права человека»: «26 декабря 2006 года в Иванове у ограды здания Правительства Ивановской облас-
ти прошел пикет ивановского "поэта-бунтаря" Владимира Черкашева в защиту льготного проезда для почетных до-
норов России. Интересно, что пикет не запретили, но (как сказал В. Черкашов) после подачи уведомления из город-
ской администрации звонили, настойчиво предлагали его перенести в другое место подальше от областного Прави-
тельства. Я шел мимо под конец пикета и присутствовал при том, как милиция отгоняла от здания Правительства 
молодого парня — донора с плакатом (он кстати из движения «Наши», решил прийти поддержать В. Черкашова 
(почетного донора) со своим плакатом), то есть они разрешили стоять у забора Правительства области только одно-
му Черкашову, хотя заявка у него на 20 человек и письменного отказа ему не было. Когда я подошел к парню, после 
12-ти часов, хотел уже идти дальше, он стоял на углу с другой улицей, двое милиционеров подошли к нам и стали 
требовать, чтобы он свернул плакат и мы разошлись. Юмор был в том, что если бы они к нам не подошли, я бы и 
так мимо прошел бы, но они стали к нам приставать, что вызовут машину, что мы тут вдвоем устраиваем митинг. 
Причем парень свернул плакат, но они не отставали, так я ушел дальше, а парень со свернутым плакатом пошел к В. 
Черкашову. Какое-то неадекватное и незаконное поведение милиции. Раньше такое было только в 1989 году. Это 
тем более странно, что после пикета В. Черкашова приняла О.А. Хасбулатова, она курирует в Правительстве облас-
ти социальную сферу, и пообещала рассмотреть вопрос и внести предложения по его решению. Тем более, непонят-
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но, зачем нагнетать страсти через милицию.» Информация об этом есть на сайтах движения «За права человека» и 
ТК «Барс». 

В последующем на наш запрос мэрия ответила, что они согласовали пикет Черкашову только на него одного. 
Кроме того, выяснилось что начальник ГИБДД области издавал распоряжение об ограничении пикетов и митингов 
вблизи областного правительства якобы в связи с жалобами водителей. Весьма интересная ссылка, так как сквозной 
проезд по этой улице запрещен, да и движение на ней очень редкое. Естественно эти действия властей незаконны. 
См. приложение № 11. 
Г) Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на родину 

В Москве — столице правовой России — свобода передвижения ограничивается требованием регистрации даже 
на несколько дней (за деньги!). Это ведет, как правило, к вымогательству взяток милиционерами у приезжих и про-
езжих через Москву. Более того, под этим предлогом совершают задержания и с более тяжкими последствиями, 
например, чтобы девушек, приезжающих на учебу или работу в Москву, сдать в подпольные публичные дома (по 
данным московской организации «Сёстры»). 

В Ивановской области граждане России в общем-то беспрепятственно могут выезжать за границу и возвращать-
ся, если у них есть заграничный паспорт. 

Проблемы возникают у тех, кто живет на снимаемой квартире, желает работать, жить честно, но не имеет так на-
зываемой «регистрации» в местных органах внутренних дел. На официальную работу не берут без регистрации. Те 
кого берут на работу без регистрации, по сути берут на работу подпольно, а пользуясь этим работодатели резко ог-
раничивают таких работников в правах, зарплате и т.п. А без работы у вас нет денег ни на квартиру, ни на честную 
жизнь. Государство создает замкнутый круг, как будто специально для стимуляции преступности, и теневой эконо-
мики. Ясно, что на этом цветет коррупция. Есть жалобы, что регистрацию продают сотрудники РОВД. 
Д) Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев, вопросы получения гражданства 

Политика области в отношении беженцев и вынужденных переселенцев: по возможности не предоставлять им 
места жительства под предлогом того, что и без них в области очень высокая безработица. Устраиваются на работу 
и жительство те, у кого есть жилье в области или родные с жильём, предоставляющие им возможность проживания, 
либо лица, имеющие высокую квалификацию и получившие работу с предоставлением жилья (информация из раз-
говоров с официальными лицами и на конкретных примерах). В настоящее время действует пакет законов РФ о 
гражданстве и миграционной политике, который направлен на регулирование этих проблем. 

К сожалению, эти законы, приравнивают русское и русскоязычное население не успевшее, или не сумевшее ра-
нее оформить российское гражданство, хотя бы эти люди и проживали в России, к иностранцам, и создают для них 
почти те же трудности в получении своего российского гражданства, как и для эфиопов или уругвайцев. Есть много 
проблем в оформлении гражданства и получении новых паспортов у пенсионеров, военных, служивших в бывшем 
СССР, за пределами границ Российской Федерации, у детей, чьи родители вовремя не оформили их гражданство, 
даже по самым уважительным причинам. Вместо того, чтобы стимулировать приток в Россию работоспособного 
населения, тем более говорящего на русском языке, способного рожать детей, которые тоже пополнят число граж-
дан страны, власть всячески препятствует этому. Даже в Ивановской области заметно, что после принятия закона о 
гражданстве в новой редакции миграционная ситуация изменилась кардинально. Если миграционный прирост насе-
ления области в 2000 году составил 1865 чел. То в 2005 вместо прироста в области наблюдалась уже миграционная 
убыль населения в 238 человек!  

Непонятно почему, у ребенка родившегося в России досконально проверяют родителей на предмет их граждан-
ства, прежде чем оформить гражданство ему — младенцу. То есть вместо того, чтобы стимулировать рождаемость в 
стране и увеличивать число граждан, власть ведет себя по принципу: «Меньше людей — меньше проблем!» — кста-
ти, во многих сферах. Возникает вопрос: «С кем же она думает, в конце концов, остаться, кем управлять и кому от-
дать территорию, когда изведет свое население?» Законодательство в этой сфере, особенно учитывая нашу демо-
графическую ситуацию, является неразумным и направленным против интересов общества, страны и государства. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
А) Право на периодическую смену власти через выборы 

В определенной степени соблюдается, но ухудшается в последние 5-10 лет, особенно в последние годы. 
Ситуация с избирательными правами граждан близка к общероссийской и определяется действующим законода-

тельством. 
Всеобщая декларация прав человека: ст.21, п.1 «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.», п.3 «Воля народа 
должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефаль-
сифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тай-
ного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.» 

Конституция Российской Федерации: ст.1, п.1 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федера-
тивное правовое государство с республиканской формой правления.», ст.3, «1. Носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. 
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не 
может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий пресле-
дуются по федеральному закону.» 

Вышеприведенные нормы не ограничивают власть народа во времени: «Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.» Нигде не сказано, 
что народ осуществляет свою власть в импульсном режиме, что право на власть у него возникает только раз в четы-
ре года, или в пять лет, для выборов депутатов и глав исполнительной власти. Что в остальное время избранные ли-
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ца могут делать все, что им заблагорассудится, ни на что не взирая, и не опасаясь, что возмущенный народ может их 
отозвать. 

Однако, закон о референдуме и действующий федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прямо устанавливают: «На референдум субъек-
та Российской Федерации, местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, приостановлении осуществления полномочий 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также о про-
ведении досрочных выборов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления либо об отсрочке этих выборов; 

б) о формировании состава органов государственной власти субъекта Российской Федерации или органов мест-
ного самоуправления, персональном составе органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления; 

в) об избрании, утверждении, о назначении либо о даче согласия на назначение на должность или на освобожде-
ние от должности депутатов и должностных лиц;». 

Таким образом, закон прямо (без различия причин, вообще, в принципе!) запрещает отзыв депутатов и выборных 
должностных лиц (и невыборных тоже). Следовательно, власть народа (демократия) реально у нас в России, в на-
стоящее время, осуществляется раз в четыре-пять лет каждым, в течение нескольких минут или секунд (во время 
заполнения бюллетеней для голосования). В остальное время этой власти (демократии) нет! Поскольку у граждан 
отобран механизм контроля и управления, подразумевающий непрерывность действия (взаимодействия). 

Следует отметить, что федеральные власти произвольно регулируют проведение всероссийских референдумов: 
не дали под различными предлогами провести референдум против ввоза ядерных отходов в страну (хотя подписи 
были собраны с избытком), а в 2002 году приняли закон, которым запретили проведение референдумов за год до 
выборов федерального уровня. Это еще один пример демократии «в импульсном режиме». Каждый четвертый год в 
стране любые референдумы запрещены. 

Новый закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ устанавливает 
возможность отзыва выборных лиц, однако главы администраций, в очередной раз добились отсрочки его введения 
в полном объеме. 

Особенность современного выборного законодательства в РФ состоит в том, что главными выборными фактора-
ми являются деньги и доступ к административному ресурсу (и провластным СМИ), прежде всего на федеральном 
уровне. Результат выборов на 70-80% определяется именно этим. Кроме того, до самих выборов решения о допуске 
к выборам конкретных кандидатов принимают избирательные комиссии, имеющие по закону очень широкие воз-
можности для произвола, что регулирует выборы еще до голосования, в очень большой степени. Последние поправ-
ки в законы о выборах отменившие графу против всех, минимальную численность проголосовавших, одномандат-
ные округа и т.п. ведут ко все большей монополизации власти теми, кто ее имеет и, соответственно, их оторванно-
сти от народа и реальной жизни, с очевидными трагическими перспективами для народа и страны. 

К сожалению, практика показывает, что областная избирательная комиссия не в ладах с законом. Осенью 2007 
года большая часть депутатов Ивановской областной Думы написали заявления о сложении полномочий в Иванов-
скую областную избирательную комиссию. Комиссия, в соответствии с областным законом о выборах, обязана была 
предложить освободившиеся по партийным спискам места следующим по порядку в них кандидатам в депутаты. В 
частности С.В. Валькову прошедшему со списком СПС. Однако, комиссия никому этого не предложила, а подала в 
областной суд на прекращение полномочий областной Думы, плюс студент проходивший практику у председателя 
областной избирательной комиссии подал в суд на незамедлительное прекращение полномочий областной Думы. 
Областной суд в срочном порядке рассмотрел дело и прекратил полномочия областной Думы, так как «все» хотели, 
чтобы комиссия успела назначить новые выборы на 2-е марта, одновременно с выборами Президента РФ. Заявления 
13 кандидатов, прошедших по спискам и подавших заявления с требованием передать им депутатские полномочия 
по закону, облизбирком и областной суд ответили отказом. 
Б) Право на организацию местного самоуправления 

Соблюдается с большими ограничениями. 
Вступив в Совет Европы, России присоединилась к Европейской хартии о местном самоуправлении, которая ус-

тановила: «1. Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного само-
управления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и в интересах местного населения. 

2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, 
тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут располагать подотчетными им ис-
полнительными органами. Это положение не исключает обращения к собраниям граждан, референдуму или любой 
другой форме прямого участия граждан там, где это допускается по закону.» 

Принятый Государственной Думой новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», который в полном объеме вступит в силу с 1 января (уже 2009 вместо 2006) года, в определенной степени, 
улучшает законодательство по местному самоуправлению. Наконец-то четко разделяются должности глав админи-
страций и председателей представительных органов местного самоуправления. Устанавливается хоть и небольшой, 
но гарантированный минимум численности представительных органов муниципалитетов (по действующему до того 
закону он мог состоять из одного депутата, который, одновременно, мог быть и главой муниципального образова-
ния). Увеличивает численность муниципальных образований, народное представительство в них, расширяя базу 
демократии. Подробно прописывает территориальное общественное самоуправление. Устанавливает обязательную 
регистрацию уставов муниципальных образований в органах юстиции. Это плюсы. Минусы в сокращении полномо-
чий муниципалитетов, неясности с их финансированием, и в том, что новый закон закладывает новые нарушения 
фундаментальной ст.3 Европейской хартии местного самоуправления. В частности, двухступенчатое (непрямое) 
избрание представительных органов местного самоуправления вышестоящего уровня, и прямое включение в них 
глав местного самоуправления нижнего уровня, то есть руководителей исполнительной ветви органов нижнего 
уровня, которые (по Хартии) подотчетны своим представительным органам, включает депутатами в вышестоящие 
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представительные органы! Это грубо нарушает Хартию. Кроме того, проект запрещает депутатам представительных 
органов местного самоуправления (кроме 10% численности) работать на профессиональной, постоянной основе, что 
ограничивает права органов местного самоуправления, на самостоятельное определение их структуры, гарантиро-
ванные Конституцией РФ, и резко ограничивает возможности, а значит и самостоятельность представительных ор-
ганов в их работе. 

Считается общепринятым, что местное самоуправление должно формироваться, как правило, на локальных тер-
риториях, в границах населенных пунктов: городов, поселков, сел, — однако у нас в области этим принципом пре-
небрегали. Благодаря нашим обращениям, удалось добиться принятия поправок в федеральный закон № 131-ФЗ, 
исключающих возможность обходить 131-й закон в этом отношении. В результате в области создано около сотни 
новых муниципальных образований. В 2005 году в них избраны органы местного самоуправления. Однако, новыми 
поправками в 131-й закон, подхваченными областными властями и главами муниципалитетов районов, была затор-
можена передача основных полномочий новым муниципалитетам. Так что возрождение местного самоуправления 
идет при большом противодействии. 

К сожалению, выяснилось, что во многих сельских муниципальных образования в Ивановской области, создан-
ных в 2005-2006 годах по 131-ФЗ, люди одновременно занимают — совмещают три должности: председателя сель-
совета, главы сельского поселения и главы сельской администрации! Это то, против чего бились, создавая этот за-
кон. 
В) Право на равный доступ к государственной службе 

На работу в органах власти и местного самоуправления, по-прежнему берут преимущественно по принципу лич-
ной преданности, дружеским и родственным связям, а затем уже компетентности. Действующий закон о государст-
венной гражданской службе говорит, что выборные лица: президенты, губернаторы, главы администраций, предсе-
датели и другие, выборные государственные и муниципальные руководители, смело могут набирать себе в замести-
тели и т.п. всю свою родню — это теперь совершенно законно, хотя понятно, что степень коррупциогенности и ос-
новы для злоупотреблений такого закона огромны! 

Тревожная ситуация складывается с назначениями судей. Судейская корпорация стремиться к полной самостоя-
тельности и неподконтрольности. На заседаниях областного законодательного собрания судьи назначаются автома-
тически, поскольку депутаты, как правило, их не знают и вынуждены полагаться на представление судебного депар-
тамента (теперь только мировые, федеральные отошли в ведение Президента РФ). Такая тенденция, когда судьи 
заявляют, что им видней, кого утверждать судьями, а кого отстранять (а отстраняют они сами, никого не спрашивая, 
на коллегии судей) представляется опасной для общества и государства. 

Когда судья (любой чиновник) боится только своего начальника, а не мнения народа, избирателей и представи-
телей избранных народом, он просто вынужден заискивать перед начальством. До какой степени низости при этом 
они дойдут, зависит, как раз от степени: замкнутости системы, беззащитности чиновника (судьи) перед начальством 
и неподконтрольности его обществу, гражданам. 

Поскольку работа судьей является государственной службой (суд входит по Конституции РФ в систему государ-
ственной власти), то, очевидно, что такие способы назначения угодных исполнительной власти судей и отставки 
неугодных представляют угрозу демократии и построению правового государства. Сейчас предпринята попытка 
решить эту проблему (в новой редакции Закона РФ о статусе судей) с помощью некоторого расширения состава и 
введения в квалификационные коллегии судей представителей юридической общественности. Хочется надеяться, 
что эта мера хоть немного облегчит эту ситуацию. 

Аналогичная ситуация и с мировыми судьями. 
Г) Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию: 

Выступление Президента РФ по поводу Грузии привело к антигрузинской кампании, в том числе и на местах. 
Д) Проявления национализма, ксенофобии и нетерпимости  

Националистические и ксенофобские настроения у жителей Ивановской области есть. Уровень их относительно 
низок, тем не менее, у определенной части населения в разговорах периодически возникают суждения типа: зачем 
тут построили мечеть, лучше бы ее на 50 км от города, весь рынок подчинили себе азербайджанцы и т.п. Вообще 
говоря, они подогреваются, в частности, националистическими, антисемитскими и античеченскими высказывания-
ми некоторых политиков на федеральном уровне, которых копируют некоторые политики и на местах (в Иванов-
ской области). 

На стенах домов, на заборах встречаются надписи типа: чурки — вон, kill to color people — white power, на стол-
бах — опорах контактной сети (высоко) и на остановках транспорта в 2006 впервые не расклеиваются листовки 
«России русский порядок» со стилизованной свастикой РНЕ. В этом году благодаря настойчивости руководителя 
еврейской общины г. Иваново Э.Б. Кирхштейна определенная часть расистских лозунгов, но в основном направлен-
ных против власти и Единой России закрашивалось по указаниям УВД. Священнослужители Ивановской епархии 
Московской патриархии не устают, при случае, упоминать о деструктивных сектах, так или иначе, негативно отзы-
ваясь об атеистах и о других конфессиях, особенно иудеях. То же самое можно услышать и от некоторых служащих 
ФСБ, милиции, администрации города Иванова, от представителей организации православной молодежи и других. 

Отметим, что термин «секта» в России юридически не применяется, так как, по определению, это религиозная 
конфессия отколовшаяся от государственной религии, а Россия — по Конституции РФ — светское государство, в 
котором по Конституции РФ запрещено установление какой-либо религии в качестве государственной или обяза-
тельной. Более того, как уже отмечалось в решении Судебной палаты по информационным спорам при Президенте 
РФ от 12.02.1998 г. № 4(138): «В законодательстве Российской Федерации не существует такого понятия как "сек-
та". В то же время данный термин в силу сложившихся в обществе представлений несет безусловно негативную 
смысловую нагрузку». И употребление данного термина, особенно должностными лицами, является оскорбитель-
ным для верующих. 

Таким образом, из националистических организаций можно отметить только полуподпольные группировки РНЕ 
и скинхедов. 



139 
 

Вообще не редки жалобы студентов ивановских вузов, выходцев из Африки (которые платят за свое обучение в 
России валютой) на притеснения, со стороны скинхедов и милиции. Необходима твердая, законная реакция власти, 
правоохранительных органов на любые проявления дискриминации, тем более на рост экстремистских проявлений 
нацистских и расистских группировок или религиозного шовинизма, в том числе и внутри самих правоохранитель-
ных органов и властных структур (несколько лет назад в одном из РОВД г. Иваново, листовки РНЕ висели в кабине-
те сотрудников, потому, что они были с ними солидарны, по их же словам). 

После того как в августе 2007 г. по телевидению рассказали и показали сцену убийства двух неславях русскими 
фашистами, на стенах домов, вузов, на заборах в Иванове появились надписи «Россия для Русских», «Слава России» 
с изображениями свастики. 

Совершенно недопустимы высказывания представителей власти, объявляющие кого-либо из людей плохими или 
хорошими только на основании их принадлежности к какой-либо национальной или религиозной группе, цвету ко-
жи, месту жительства и т.п. Это противоречит не только Конституции РФ, но и закону о государственной граждан-
ской службе, которому эти лица также обязаны подчиняться. 

Необходимо проводить работу по созданию правовых условий по реальному равноправию граждан, устранению 
проявлений дискриминации, и по созданию через СМИ, в процессе образования, обучения и воспитания, общест-
венного мнения, сознания необходимости мирного и равноправного сосуществования людей с разными взглядами, 
убеждениями, разных национальностей и т.п. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
А) Право на приемлемые условия труда и заработной платы (пенсии) 

Условия труда в большинстве бюджетных организаций и не процветающих предприятий ухудшаются. Во мно-
гих учебных заведениях из-за отсутствия средств существенно снижен уровень освещенности. Температура во мно-
гих зданиях города Иванова (жилых и нежилых, больницах, вузах, школах и т.п.) ниже нормы или на ее границе, так 
как ТЭЦ города из-за недостатка оплаты работают на пониженном режиме, хотя в последние зимы затраты на энер-
госнабжение резко увеличены (за счет других статей бюджета), и ситуация все же лучше, чем в предыдущие годы. 
Этому помогают и относительно теплые зимы. Существуют значительные задолженности по выплате зарплаты ра-
ботникам части предприятий. Еще не всем педагогическим работникам выплачена задолженность на приобретение 
книгоиздательской продукции, за период с 1992 по 1998 годы. Крайне неблагоприятная обстановка в частных пред-
приятиях. Там добиться работнику соблюдения своих прав практически невозможно. Прежде всего потому, что у 
любой фирмы есть богатый выбор. Безработица достаточно высока, чтобы кто-то пробовал, работая в частном пред-
приятии, отстаивать свои интересы. В ряде фирм оплата труда работников производится «черным налом», без реги-
страции трудовой книжки, заявления о приеме на работу и т.п. Обычна работа более 8 часов в день, в антисанитар-
ных условиях, без оплаты сверхурочных, иногда без выходных, без настоящего отпуска, без оформления в пенсион-
ном фонде, что влияет на будущую пенсию. 

Школьники провели опрос в г. Фурманове на 23 частных предприятиях, только на 8 из них работникам оплачи-
ваются больничные листы. 

Есть, например, характерное обращение М.М. Маркова, который имеет трудовой стаж более 40 лет, но он рабо-
тал водолазом 30 лет в Таджикистане, и сейчас никаких документов оттуда получить не может. 10 лет отработал в 
строительных фирмах в Москве без оформления документов, два последних года на Ивановском домостроительном 
комбинате. Зарплаты везде были высокие. Но по новому закону, ему дают только минимальную пенсию! Эта про-
блема сейчас все серьезней. Все чаще обращаются люди, которые не могут оформить справедливую пенсию потому, 
что предприятия, где они раньше работали, не сохранили документы по зарплате. Зачастую предприятий давно нет, 
причем вместе с документами. Необходимо серьезно менять пенсионное законодательство в этом вопросе! 

Человека могут уволить за то, что он просто заболел. Во многих фирмах распространена практика набора работ-
ников с так называемым испытательным сроком. Человеку обещают, что через три месяца он сможет получать ту 
зарплату, о которой с ним договаривались, а пока идет испытательный срок, платят в два — три раза меньше. После 
же окончания испытательного срока работнику заявляют, что он не подошел, и на его место берут нового. Подобная 
система распространена в ряде крупных торговых фирм и т.п. Очень распространенная проблема при устройстве на 
работу и в процессе работы женщин — это сексуальные домогательства со стороны работодателей, начальников — 
мужчин. По многочисленным рассказам знакомых, судебным делам и т.п. 

Существенно хуже, чем 15-20 лет назад, обстоят дела с соблюдением норм техники безопасности и обеспечени-
ем благоприятных условий труда, учебы. Тяжелые условия работы на частных предприятиях: кроме увеличенного, 
зачастую, рабочего времени, работодатели регламентируют даже время выхода в туалет, нарушают технику безо-
пасности, требования пожарной безопасности. 

В 2007 году в Комиссию по правам человека при Губернаторе Ивановской области обратилась ДАШИЕВА МА-
РИНА ВАЛЕРЬЕВНА — вдова военного летчика пограничных войск 4-го управления КГБ СССР, проживающая по 
адресу: 153000, г. Иваново,… Муж М.В. Дашиевой — капитан Дашиев Борис Гомбоевич в 1984 году был переведен 
с Дальнего Востока на новое место службы — в Латвийскую ССР, войсковая часть № 9788 Прибалтийского погра-
ничного округа (г. Рига). М.В. Дашиева после смерти мужа вернулась на родину в г. Иваново в 1995 году. 

М.В. Дашиева жалуется на то, что сейчас ей в России не назначают заслуженную пенсию. Дашиева 7 лет прора-
ботала в Латвии на особо вредном лакокрасочном производстве. Но эти годы в Пенсионном Фонде РФ не хотят за-
считывать в стаж, мотивируя это тем, что между Россией и Латвией не заключено соглашение о гарантиях прав гра-
ждан в области пенсионного обеспечения. Проект договора прошел согласования в Правительстве РФ еще в 2006 
году, однако как ответили из Минсоцздравразвития РФ пока не заключен. 
Б) Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Реализация данного права встречается руководителями предприятий и организаций любых форм собственности 
и подчиненности в штыки. Как правило следуют различные санкции вплоть до увольнения (см. выше). 

В мае 2007г. Комиссию по правам человека при губернаторе Ивановской области обратилась Н.В. Друшлякова, 
проживающая по адресу: 155600, Ивановская область, г. Шуя,. Н.В. Друшлякова жаловалась на служебное пресле-
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дование со стороны директора профессионального лицея № 4 г. Шуя А.Д. Забегалова и незаконное увольнение ее с 
должности заместителя директора лицея. На нее было в короткий срок наложено 6 дисциплинарных взысканий, от-
мененных затем с помощью Комитета по труду Ивановской области и Трудовой инспекции. Суд восстановил Н.В. 
Друшлякову на работе, однако попытки уволить ее тут же продолжились. 
В) Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Существенно нарушено со стороны государства с принятием закона № 122-ФЗ. 
Наиболее массовым нарушением прав человека в 2007 году можно считать большие трудности, а зачастую и не-

возможность получить лекарства инвалидам по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Также 
массово инвалиды оказались лишены льготы на 50% оплаты за жилье, суды, в противовес мнению прокуратуры и 
закону, в котором нет такого ограничения, вынесли решение, что льготы инвалидов распространяются только на 
социальную норму площади. Кроме того, есть поручение Президента РФ В.В. Путина от 23.02.2007г. № Пр-294, а 
также поручение Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова от 09.03.2007г. № МФ-П9-1043: Минздавсоцраз-
вития России (М.Ю. Зурабову), Минрегионразвития (В.А. Яковлеву) и Губернаторам субъектов Российской Феде-
рации — завершить монетизацию льгот по оплате жилья и коммунальных услуг к 1 ноября 2008 года. По сути, речь 
идет о замене льгот по оплате жилья, отопления, освещения льготным категориям граждан, например, учителям, 
врачам, работникам культуры в сельской местности, инвалидам, чернобыльцам и т.п. на усредненную и, скорее все-
го, недостаточную денежную компенсацию. Поскольку стоимость коммунальных услуг в разных населенных пунк-
тах, и даже в разных домах разная, то очевидно, что выплаты для кого-то окажутся меньше расходов. 

Один лишь из примеров: отрывок из речи в суде 2-й инстанции. 
« Суд первой инстанции по делу Николаева Игоря Викторовича отказал ему в праве оплаты в размере 50% ком-

мунальных услуг, указанных в пункте 3 части 1 статьи 14 всеми членами семьи, ссылаясь на редакцию закона РФ 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» № 1244-1 от 15.05.1991 года (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ). 

Ссылаясь на 122-й закон внесший поправки в закон № 1244-1 суд первой инстанции, к сожалении, в своем реше-
нии никак не отражает тот факт, что именно 122-м законом из закона № 1244-1 было изъято право членов семьи 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на оплату в размере 50% за пользование 
отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией и т.д., каковым они обладали, пока действовала прежняя ре-
дакция закона № 1244-1, то есть до принятия закона № 122-ФЗ. 

В решении суда 1-й инстанции постоянно говорится о предоставлении или не предоставлении льгот по оплате. 
Однако в самом законе № 1244-1 написано, что указанные лица имеют право на оплату в размере 50% и т.п. Кроме 
того, в законе № 1244-1 до принятия закона № 122-ФЗ это ПРАВО имели и члены семей. 

Таким образом, если верить трактовке закона № 1244-1, утвержденной решением суда 1-й инстанции, то законом 
№ 122-ФЗ это право у членов семей ликвидаторов отнято. 

Следовательно, такое решение говорит о том, что у людей, членов семьи участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС отнято ПРАВО, которое они до этого имели по закону. 

Часть 2 статьи 55 Конституции РФ утверждает, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Статья 15 Конституции РФ в части 1 устанав-
ливает, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации.» 

Областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Ссылки на Конституцию РФ он не воспринимает, и 
обращаться в Конституционный Суд для проверки законности этой части закона № 122-ФЗ отказался. 
Г) Право на бесплатное образование 

Право на бесплатное общее образование предусмотрено ст. 43 Конституции РФ и ч. 3 ст. 5 Закона РФ «Об обра-
зовании». Согласно ч. 2 ст. 41 Закона РФ «Об образовании» финансирование образовательных учреждений осуще-
ствляется на основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника по каждому типу, виду, и категории образовательного учреждения. В школах много 
лет не закупались приборы для кабинетов физики. Проблемы с химикатами для уроков химии и т.п. Материальное 
положение школ весьма стесненное. Однако средства на ремонт и иные не связанные непосредственно с образова-
тельным процессом мероприятия выделяются по минимуму, или не выделяются вообще, что отрицательно сказыва-
ется на самом образовательном процессе и, по сути, незаконно. 

В связи с этим администрации школ и дошкольных образовательных учреждений вынуждены обращаться к ро-
дителям об оказании добровольной помощи (пожертвований). Эти поборы особенно тяжелы для малоимущих граж-
дан, инвалидов, имеющих детей, многодетных семей. В настоящее время эта ситуация только усугубляется. Госу-
дарство сокращает число мест бесплатно обучающихся студентов в вузах. При этом происходит их замена на плат-
ные места. По официальным выступлениям, СМИ, рассказам преподавателей и студентов вузов, родителей учащих-
ся и детей в детских садах. В настоящее время, в связи с некоторым ростом рождаемости, возникли огромные оче-
реди, чтобы устроить детей в детские дошкольные учреждения, что ухудшило ситуацию. 

В России и в Ивановской области наблюдается тенденция на сокращение сферы бесплатного образования и на 
замену его на платное образование. В Швеции, стране, которая находится на первом месте в мире по числу изобре-
тений на душу населения, (Россия по этой шкале далеко в хвосте), образование всё бесплатное, можно учиться в 
неограниченном количестве вузов, всё равно это бесплатно. У нас всё не так. 

Учить ребенка в платной школе или вузе мало кому по карману в Ивановской области. Да и для поступления на 
бесплатное отделение зачастую требуется заплатить солидные деньги репетиторам. 

Много проблем, связанных с реализацией Закона РФ о пенсиях на льготных условиях педагогическим работни-
кам, так как не засчитываются в педагогический стаж периоды работы в должностях старших вожатых, заведующих 
детскими садами и т.п., что, по сути, являлось той же воспитательной работой и ранее входило в пенсионный стаж 
по выслуге лет. Сейчас этих людей лишили этих лет работы для зачета в пенсию, что несправедливо, и по сути неза-
конно. Не даёт право на льготную пенсию педагогам и отсутствие статуса юридического лица ведомственных до-
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школьных учреждений. Льготная пенсия должна назначаться в зависимости от должности, которую занимал работ-
ник, а не от правового статуса организации. 
Д) Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание и качество медицинской помощи 

В Ивановской области работает одна медицинская академия и два медицинских училища, все государственные и 
муниципальные учреждения здравоохранения обеспечены дипломированными специалистами и осуществляют свою 
деятельность на основании выданных лицензий. В большинстве лечебно-профилактических учреждений работают 
хозрасчетные отделения для оказания платных медицинских услуг или осуществляется деятельность по системе 
добровольного медицинского страхования. По данным управления здравоохранения дефицит финансирования от-
расли составляет 60-70%, что толкает руководителей здравоохранения на развитие системы платных медицинских 
услуг на базе государственных и муниципальных учреждений. 

В результате сложившейся практики, в значительной мере в Ивановской области не соблюдаются основные 
принципы охраны здоровья, установленные в «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» (ст. 2) и 
часто нарушаются права пациентов (ст. 30). Не реализовано право медицинских работников на страхование профес-
сиональной ошибки (ст. 63, п. 7), и обеспечение их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда (ст. 
63, п. 1). В результате внедрения новых механизмов оплаты труда в учреждениях здравоохранения не всегда соблю-
дается принцип оплаты по труду (ст. 37, п. 3 Конституции РФ). 

В существующих условиях нарушаются: 
1. принцип соблюдения прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечения, связанных с эти-

ми правами, государственных гарантий — при обращении за медицинской помощью не более 60% граждан получа-
ют ее бесплатно. Остальных заставляют обращаться в хозрасчетные отделения при учреждениях здравоохранения, 
либо заключать договоры добровольного медицинского страхования, что фактически является навязанной услугой 
(нарушается ст. 41 Конституции РФ); 

2. принцип приоритета профилактических мер в области охраны здоровья, что отмечают не только рядовые гра-
ждане, но и руководители учреждений здравоохранения. Профилактика, в основном, существует в виде прививок, 
которые в части случаев производятся на платной основе, что также противоречит действующему законодательству. 
А в некоторых случаях не производятся, ввиду недостаточного финансирования. 

3. принцип доступности медико-социальной помощи также нередко нарушается, судя по поступающим жалобам 
граждан (ограничение записи на прием к врачам в поликлиниках, к одному и тому же врачу за плату можно попасть 
в день приема, а бесплатно запись за неделю, две и больше, частые отказы в необходимом обследовании со ссылка-
ми на неработающее по той или иной причине оборудование, отсутствие реактивов или отсутствие сотрудников, а 
иногда закрытие действующих лечебно-профилактических учреждений в связи с реорганизацией);  

4. принцип социальной защищенности граждан, в случаях утраты здоровья (отказы в выдаче листков временной 
нетрудоспособности, в продлении их при заболеваниях, отказы в направлении на медико-социальную экспертизу 
для установления инвалидности. В части случаев заболевшие люди отказываются брать «больничный» из-за страха 
потерять работу, или не могут получить больничный из-за того, что официально не оформлены на работе); 

5. принцип ответственности органов государственной власти и должностных лиц за обеспечение прав граждан в 
области охраны здоровья. Существующая безответственность обусловлена как перечисленными выше причинами, 
так и позицией руководителей здравоохранения, часто не желающих признавать сами факты нарушения прав паци-
ентов или списывающие их на «естественные нормы убыли». Иногда серьезные правонарушения называются «ра-
бочими моментами». Ведомственные расследования заканчиваются, как правило, полной реабилитацией провинив-
шихся. Ответы на запросы правоохранительных органов в случаях жалоб и заявлений пациентов или их родствен-
ников часто содержат терминологическую путаницу и либо не являются ответами по существу, либо содержат соб-
ственные толкования понятия «врачебная тайна», что нарушает право пациента на доступную информацию о со-
стоянии своего здоровья, и право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (до-
ходит до того, что в медицинской карте больного врач ставит штамп «с предложенным лечением согласен, о воз-
можных осложнениях предупрежден», в котором и собственноручно расписывается). В результате, на протяжении 
последних лет даже факты грубых врачебных ошибок, которые по формальным признакам являются правонаруше-
ниями (действия или бездействия врачей, повлекшие смерть пациента) не влекут за собой даже дисциплинарных 
взысканий. Подобное состояние делает невозможным реализацию права на компенсацию за причиненный вред здо-
ровью. 

Есть и другие нарушения. По рассказам граждан, официальных лиц. 
Фонд медицинского страхования (ФОМС) практически не выполняет функции контроля за качеством медицин-

ской помощи, не проводит экспертизу, в случаях жалоб пациентов. Из ФОМС-а пациентов посылают или в общест-
венную организацию — общество защиты прав пациентов, или в городской отдел здравоохранения. В свою очередь 
городской отдел здравоохранения ссылается на то, что ФОМС им не подчиняется, а сами они имеют право прово-
дить только контрольно-лечебные комиссии и т.п., но не имеют права на проведение медицинской экспертизы. 

По прежнему нарушаются права пациентов на информацию о состоянии своего здоровья. Это касается случаев, 
когда пациенты или их законные представители в соответствии со статьей 31 Основ законодательства об охране 
здоровья граждан РФ (далее «Основ») просят предоставить медицинские документы или их полные копии в стацио-
нарах и поликлиниках. При этом младший медперсонал (работники регистратур) ссылаются на запрет главных вра-
чей выдавать эти документы и, в отсутствие главных врачей по разным причинам, эта проблема вообще становится 
неразрешимой. 

Согласие пациента на проводимое лечение, в большинстве случаев, превращено в формальность, основным со-
держанием которой становится получение подписи пациента или законного представителя под записью врача «с 
назначенным лечением согласен о возможных осложнениях предупрежден». Причем подпись эта ставится до пере-
числения назначенного лечения; в медицинских картах амбулаторного больного подпись пациента о согласии на 
лечение вообще отсутствует. В некоторых случаях в г Иваново, под штампом о согласии на лечение ставит подпись 
сам врач, назначивший лечение. 
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В психиатрических лечебницах нередко подписью о согласии на лечение врачи подменяют согласие на добро-
вольную госпитализацию в тех случаях, когда по сути осуществляется недобровольная госпитализация психически 
больного человека (по инициативе соседей, родственников и других лиц). 

Во многих учреждениях нарушается право пациента на бесплатную консультацию и бесплатные дополнитель-
ные обследования, необходимые по мнению лечащего врача. Даже в тех случаях, когда эти обследования преду-
смотрены стандартами оказания медпомощи, пациенты вынуждены платить за них под разными предлогами (спе-
циалист в отпуске или болеет, не работает или отсутствует соответствующая аппаратура). 

В значительном количестве лечебных учреждений нарушаются санитарные условия содержания пациентов (пе-
риодическая смена белья, температурный режим), что чаще всего является следствием недостаточного финансиро-
вания ЛПУ. 

Нарушаются права граждан на предоставление объективной и своевременной информации о состоянии окру-
жающей среды (загрязнение неустановленными отходами на территориях Комсомольского и Гаврилово-Посадского 
районов). 

Под различными предлогами нарушается право на компенсацию вреда здоровью, причиненного в лечебных уч-
реждениях. В значительной мере этому нарушению способствует отсутствие Положения о независимой медицин-
ской экспертизе прописанного в ст. ст. 20 и 53 Основ. (Ответственность за это лежит полностью на Правительстве 
РФ). 

До сих пор не реализовано, прописанное в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании, Положение об отделении защиты прав пациентов психиатрических стационаров (предлог — отсутствие 
финансирования). 

Нарушаются права граждан на приобретение лекарств с утвержденными законом льготами (недостаток финан-
сирования, а также проблемы в снабжении). В связи со 122-м законом изменилась система выдачи бесплатных ле-
карств. Получается, что необходимых и прописанных врачом бесплатных лекарств в аптеках зачастую нет, а за 
деньги эти же лекарства в аптеках есть и даже по более дешевой цене, чем льготные. 

При этом представители Минздравсоцразвития отвечают на обращения, что если не хватает лекарств по ДЛО, то 
вам обязаны выдать по постановлению № 890 Правительства РФ. При этом указывают, что финансирование этого 
постановления должны осуществлять субъекты РФ, что является нарушением Конституции РФ и Бюджетного Ко-
декса РФ, поскольку обязательства должен финансировать тот уровень бюджета, нормативными документами кото-
рого они установлены. То есть если Правительство РФ хочет что-то проплатить кому-то, то должно делать это, со-
ответственно, за счет бюджета РФ, а не субъектов РФ или муниципалитетов. 

Нарушаются права граждан на своевременное установление инвалидности по причине перегруженности и недо-
финансирования службы медико-социальной экспертизы, находящейся в ведении управления социальной защиты 
населения. 

Встречаются факты признания граждан недееспособными по состоянию здоровья с нарушением утвержденных 
законом процедур (в отсутствие гражданина или его законного представителя). 

Имеют место и все чаще встречаются факты признания граждан недееспособными после наступления смерти 
граждан (даже через несколько лет) в случаях имущественных споров родственников или других заинтересованных 
сторон, когда под сомнения ставится завещания, выданные нотариусами. При этом психиатры обосновывают свои 
заключения не всегда корректными выводами («начал чрезмерно увлекаться политикой», «страдал атеросклерозом 
сосудов головного мозга», т.е. практически заменяют объективные симптомы своими домыслами, на основании со-
матических диагнозов и мнений родственников или других, зачастую заинтересованных, лиц). В таких случаях воз-
никают сомнения уже в добросовестности психиатров. 

Симптоматично, что по мнению зам главного врача областной психиатрической больницы Богородское, психи-
чески здоровых людей вообще нет! 

В целом в Ивановской области, также как и в стране не преодолены разрушительные тенденции в охране здоро-
вья, существующие уже на протяжении многих лет: 

1. Ориентация органов здравоохранения на увеличение финансирования при росте заболеваемости, когда меди-
цинский персонал не заинтересован в снижении заболеваемости. 

2. Чрезмерная самостоятельность руководителей учреждений здравоохранения в формировании системы оплаты 
труда, при которой рядовые работники часто оказываются пораженными в своих правах на достойную зарплату не 
только по причине низких ставок, но и в следствие введения не всегда не всегда адекватных систем оценок резуль-
татов труда медработников. 

3. Результатом проводимой социальной политики в здравоохранении является хронический стресс у медицин-
ских работников, следствием которого является снижение работоспособности с последующей апатией к труду или 
же уход части медработников в систему платного здравоохранения, где фактор извлечения прибыли толкает зачас-
тую врачей и других медработников на различные пути «обогащения за счет пациента». 

Декларированные в ст. 2 Основ принципы охраны здоровья хронически не соблюдаются, и до сих пор нет тен-
денций, указывающих на стремление государства добиться их исполнения. Общественный контроль за работой уч-
реждений здравоохранения встречает серьезное сопротивление в лице чиновников от здравоохранения, пользую-
щихся своим влиянием на вышестоящие государственные структуры. Фактически реализации прав граждан на ох-
рану здоровья независимо от их должностного положения мешает существующая дискриминация именно по этому 
признаку, когда чиновники имеют возможность лечиться в условиях на порядок или более лучших, нежели осталь-
ные граждане. 

Остро необходимо увеличение финансирования медицины, лекарств, контроль за качеством лекарств и их цена-
ми, за конкурсами по их закупке для льготников, на всех уровнях, и введение независимой медицинской и судебно-
медицинской экспертиз! 
Е) Право на экологическую безопасность 

Экологическая обстановка остается тяжелой. Экологическая ситуация в городе Иваново прежде всего определя-
ется неудовлетворительным состоянием воздуха, питьевой воды, грунта и удаления отходов, и, как следствие, са-
мым высоким в России уровнем онкозаболеваемости. 
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Даже в имеющихся официальных докладах* написано, что воздух в городе имеет высокую степень загрязненно-
сти, неблагоприятную для здоровья людей, а по приведенным цифрам находится на границе состояния с очень вы-
сокой загрязненностью. Несмотря на сдержанный тон докладов, авторы отмечают «неудовлетворительное состояние 
атмосферного воздуха на урбанизированных территориях Ивановской области и главным образом в г. Иваново». 
Так по данным доклада 2005 года в 2004 году загрязнение воздуха по взвешенным частицам составляло 3,5 пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК); содержание в воздухе окись азота — двуокись азота в 10-ти процентах 
проб превышало ПДК, а в среднем равнялось ПДК; концентрация фенола равнялась ПДК, средняя концентрация 
формальдегида превышала ПДК в 3 раза; при этом отмечено, что среднее содержание в 2004 году формальдегида 
возросло в 1,2 раза, а фенола в 2 раза. 

К сожалению, в недавно вышедшем докладе* 2006 года (за 2005 год) отмечается, что ввиду отсутствия лабора-
торного помещения для продолжения аналитической работы КЛМС Государственного учреждения «Ивановский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 2005 года анализ воздуха в г. Ивано-
во производится только по двум показателям, вместо 8-ми, измерявшихся ранее. А именно — по взвешенным час-
тицам и окиси углерода, но в докладе они даны по предыдущему году. 

В докладах* указывается, что в г. Иваново загрязнение воздуха, вызванное автотранспортом, с 1999 года превы-
шает 50%, в 2004 году оно составляло уже 55,63% от суммарного выброса. 

Ученые ИГХТУ, периодически измеряя содержание бензпиренов в воздухе на проспекте Фридриха Энгельса, 
отмечают ежегодный рост содержания этих продуктов сгорания углеводородов, указывая, что в весенний и осенний 
периоды (когда нет листвы на деревьях) их концентрация превышает ПДК в 1,5 — 3,0 раза. Отметим, что формаль-
дегид, фенол и бензпирены являются сильнейшими канцерогенами. 

Постоянная вырубка в городе больших деревьев, иногда с заменой их на новые саженцы, которые имеют в сотни 
раз меньшую очищающую способность, также серьезно ухудшает экологическую обстановку. 

Остро необходимо строительство объездной дороги (восточного обхода) г. Иваново, и ремонт окружной дороги 
— по ул. Станкосторителей. 

Необходимо озеленение города Иваново, разумное рассредоточение новой застройки, расширению территории 
города и создание обширных скверов и зеленых аллей. В г. Пушкин (Царском Селе) Ленинградской области новые 
деревья сажают среди аналогичных старых (на вырост и смену) на расстоянии 2 метра друг от друга, гексагональной 
сеткой, используя всю землю, плюс кусты. 

Кроме того, отмечается «достаточно тревожная картина, связанная с высокими объемами накопления и низкой 
степенью обезвреживания отходов по сравнению с некоторыми регионами ЦФО. Если в Московской, Костромской 
и Владимирской областях доля вторичного использования и обезвреживания образующихся отходов составляет со-
ответственно 74, 78, 89%, то в Ивановской области данный показатель составляет лишь 23%». Чтобы убедиться в 
этом достаточно выехать за город по любой проселочной дороге — по обочинам горы мусора. 

Необходимо строительство мусороперерабатывающих заводов, но не мусоросжигающих — из-за уже неудовле-
творительного качества воздуха. 

В целом загрязненность воздуха в городе Иваново в 8 раз превышает ПДК, в три раза больше чем в Ярославле, в 
два раза больше чем в Рязани, а городские власти вырубают целыми улицами старые деревья в городе и заменяют 
их на прутики саженцы, площадь листвы которых в сотни и тысячи раз меньше чем у снесенных деревьев, что соот-
ветственно только ухудшает ситуацию. Это при том, что если бы городу прибавить по улицам по одному ряду де-
ревьев и двум рядам кустарников, которых почти нет, то воздух очистился бы в два раза. 

При том, что в Иванове очень много маршрутных такси, городские власти, под влиянием лобби из депутатов, 
владельцев маршрутных предприятий, таксопарков, собираются ликвидировать трамваи. 3-й маршрут в 2006 году 
уже ликвидировали, в 2007 году ликвидировали уже все протяженные маршруты, пока еще остается насыщенный 2-
й маршрут, но и его хотят закрыть. Хотя электротранспорт, конечно, экологичнее, безопаснее, надежнее и вмести-
тельней, но глава города А.Г. Фомин целенаправленно уничтожает трамвайный транспорт под предлогом экономии 
бюджета. Обещает заменить его на троллейбусы и автобусы, которые еще не закуплены, хотя трамваи 70 лет ходят в 
Иванове и там, где нет автодорог. 

Все это происходит в то время, когда в Европе и в мире активно возрождается и развивается трамвайный обще-
ственный транспорт. Чем сидеть на бензиновой игле, загрязнять себе воздух, создавать автомобильные пробки на 
улицах лучше развивать электротранспорт. Электроэнергию можно получать многими способами и не загрязняя 
воздух. 

Местные власти стараются использовать экологические органы как инструмент воздействия на непокорных 
(предпринимателей, руководителей предприятий), с одной стороны, а с другой — стремятся прибрать их к рукам, 
чтобы получать согласования — разрешения на уничтожение деревьев, на строительство нужных им объектов (или 
для нужных людей): гаражей, киосков, магазинов, бензоколонок, автостоянок и т.п. 

До сих пор не сделана простейшая дезактивация и не установлены знаки ограждения на месте подземного ядер-
ного взрыва, произведенного 19 сентября 1971 в 4-х километрах от деревни Галкино Кинешемского района Иванов-
ской области. К сожалению, с 1990 года публикации в прессе, неоднократные обращения комиссий, указания рай-
онным властям, письма главного врача областной СЭС В.В. Губернаторовой в министерства и ведомства ни к чему 
не привели. По-прежнему никаких работ по дезактивации и ограждению места взрыва не предпринято, хотя необхо-
димость ее очень высока. Если раньше она была обусловлена смертельно высокой радиоактивностью у устья сква-
жины, то сейчас радиоактивность снизилась. Однако теперь нарастает опасность того, что радиоактивная грязь, вы-
несенная из скважин, будет смываться в реку Шача, которая, постепенно размывая берег, все ближе подходит к 
скважине и сейчас находится уже в десятке метров от скважины. Шача в конечном счете впадает в Волгу. В 2001 
году губернатор области В.И.Тихонов и представитель Минатома даже летали на вертолете к месту аварийного 
взрыва, однако, никаких действий по ограждению, укреплению берегов и дезактивации так и не предпринято. В 
2005 году разрабатывался план и проект работ по таким мероприятиям. В 2006 проведены некоторые работы по ук-
реплению берега Шачи вблизи устья скважины. Но это пока всё. 

В 2002 году журналист Е.Г.Смагина выявила и обнародовала факты захоронения в бывших ракетных шахтах в 
Ивановской области каких-то веществ или материалов, которые выделяют в грунтовые воды комплекс ядовитых 
веществ. Инициатором изучения проблемы был доцент ИГЭУ М.А. Девочкин. Его дача расположена недалеко от 
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одной из шахт. Гуляя в лесу после захоронения якобы старых дензнаков, недалеко от шахты он наткнулся на разо-
рванный мешок с какими-то красными гранулами и зачерпнул их правой рукой, чтобы посмотреть, что это. Даже 
спустя 7 лет, кожа на его правой ладони радикально отличается от кожи (нормальной) на левой руке. Он уверен, что 
в шахтах под прикрытием денег захоронено химическое оружие типа «Красная фасоль». Экспертиза, проведенная 
управлением ФСБ по Ивановской области, установила лишь наличие поваренной соли в пробах воды из оголовка 
шахты. Однако, экспертиза проведенная областной службой госсанэпиднадзора показала что вода является токсич-
ной, о чем были направлены письма в управление ФСБ области и в войсковую часть для устранения загрязнения 
окружающей среды. Хотя ранее говорилось, что там были захоронены старые денежные знаки, показания различ-
ных свидетелей по различным шахтам существенно расходятся, а проведенные после публикаций Е.Г.Смагиной, а 
затем и других СМИ, анализы воды тоже весьма противоречивы. Особенно опасно то, что вблизи некоторых из этих 
шахт живут люди, пользующиеся водой из колодцев. Вода в водоносных горизонтах постепенно движется, поступа-
ет в реки, родники, озера, колодцы. Шахты имеют глубину от 30 до 80 метров. Из водоносных горизонтов в области 
забирают воду, как в колодцах глубиной в основном 3 — 15 метров, так и берут воду скважинами примерно до 70 
метров, кроме того, добывают минеральную воду, в основном, с глубины 70 — 600 метров с медицинскими целями 
и на продажу, как питьевую. 

По сути, необходимо извлечение того, что захоронено в шахтах, переработка и обезвреживание их содержимого, 
и рекультивация самих шахт чистым грунтом, для того чтобы обезопасить подземные и грунтовые поверхностные 
воды области от ядовитых веществ. 

В 2003 году прокуратура области провела проверку по публикациям и заявлениям граждан по этой проблеме. 
Она выявила целый ряд нарушений законодательства при захоронениях в бывших ракетных шахтах. Вот текст ин-
формации прокуратуры (№ 7-31-03 от 23.01.2004), предоставленной по запросу депутата С.В. Валькова. 

«Установлено, что в соответствии с договором СНВ-1 в 1989 году шахтные пусковые установки (далее ШПУ) 
войсковой части (далее в/ч) № 34048 были выведены из строя путем подрывов оголовков шахт. На территории Ива-
новской области были выведены из строя 52 ШПУ, которые находились на вооружении и 1 учебная ШПУ. Согласно 
акту передачи земель неиспользуемых в/ч 34048 по назначению от 4 ноября 1994 года № 17, в/ч № 34048 передала 
без рекультивации администрации Ильинского района Ивановской области земельные участки ШПУ № № 13, 85, 
87, 90. Со времени подрыва ШПУ, другие земли неиспользуемые в интересах обороны РФ в/ч № 34048 местным 
органам власти не передавала. 

В 1995-97 годах между Центральным банком РФ и в/ч № 34048 заключены и реализованы договоры по вопросу 
захоронения вышедших из обращения денежных знаков в стволах выведенных из строя ШПУ. 

Для проведения работ по обследованию состояния выведенных из строя ШПУ, подготовке подъездных путей к 
ШПУ для захоронений спецмакулатуры с последующей рекультивацией площадок и передачей земель органам ме-
стного самоуправления в/ч № 34048 заключила договоры с подрядной организацией. 

В соответствии с приказом Главнокомандующего РВСН от 23.04.96 № 97 «О проведении в войсках природо-
охранных мероприятий и организации оперативного контроля за их выполнением», ответственными исполнителями 
за проведение рекультивации земель, высвобождаемых после подрыва ШПУ и передачи их местным органам вла-
сти, назначены командиры соединений. 

До получения необходимых согласований со стороны специально уполномоченных государственных органов, по 
договорам Центрального банка РФ с в/ч 34048 были проведены захоронения денежных знаков в 9 ШПУ, располо-
женных на территориях Тейковского, Ильинского и Гаврилово-Посадского районов Ивановской области. 

Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Ивановской области (далее ЦГСЭН) 
04.04.96 проведена проверка, по обращениям граждан, проживающих в вышеуказанных районах области, по резуль-
татам которой вынесено постановление от 05.04.96 № 2 о приостановлении работ по захоронению денежных знаков 
на территории Ивановской области до проведения санитарно-гигиенической экспертизы и согласования проведения 
указанных работ с Госкомсанэпиднадзором РФ. 

Однако 22.05.96 без положительного заключения Госсанэпиднадзора РФ произведено захоронение денежных 
знаков в ШПУ № 82 у п. Спас-Городец Ильинского района. 

Разрешение на захоронение спецмакулатуры в выведенных из строя ШПУ на территории области было выдано 
Госкомсанэпиднадзором РФ 07.06.96. 

Ивановским государственным комитетом по экологии (далее Ивгоскомэкология) 16.10.96 и 21.11.97 командова-
нию в/ч № 34048 выдано предписание о проведении работ по захоронению спецмакулатуры в ШПУ в соответствии 
с экологическими требованиями и в срок до 01.10.98 завершить работы по рекультивации участков земель и пере-
дать их в установленном порядке органам местного самоуправления. 

В отчетах о выполнении требований изложенных в предписаниях, представленных командованием воинской 
части в адрес Ивгоскомэкологии от 05.11.97 № 2988 и от 28.01.99 № 249 сообщалось, что земли, на которых захоро-
нена спецмакулатура, рекультивированы и будут переданы органам местной власти подрядчиком-000 «Строймон-
тажконтракт». Однако данная информация оказалась недостоверной. 

Лишь 24 ноября 1999 года воинская часть представила в Ивгоскомэкологию план по рекультивации ликвидиро-
ванных ШПУ и передачи земель в пользование органов местного самоуправления. 

По представленному плану предполагалось в сентябре 2001 года завершить передачу муниципальным образова-
ниям рекультивированных земельных участков, на которых расположены 25 ШПУ и по отдельному плану, при ус-
ловии выделения денежных средств министерством обороны РФ, провести рекультивацию земельных участков, на 
которых расположены еще 15 ШПУ. 

В ходе проведения токсикологических и радиологических исследований 06.06.01 ЦГСЭН по Ивановской области 
на территории г. Тейково, Тейковского и Ильинского районов на территориях двух выведенных из строя ШПУ, рас-
положенных у населенных пунктов Коптево и Богатырево Тейковского района, отобраны пробы верхнего слоя 
грунта. По результатам лабораторных исследований радиоактивного загрязнения территорий выявлено не было. 
Однако концентрации тяжелых металлов в отобранных пробах превысили значения ПДК (предельно допустимой 
концентрации) по различным ингридиентам в несколько раз. По результатам обследований ЦГСЭН по Ивановской 
области в адрес командира в/ч 34048 направлено предписание об устранении нарушений. Ни один из четырех пунк-
тов которого на момент проведения проверки выполнен не был. 
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Мероприятия по рекультивации земельных участков, на которых расположены ШПУ, по информации командира 
в/ч 34048, направленной в адрес Главного федерального инспектора по Ивановской области, не проводятся по при-
чине недостаточного финансирования из федерального бюджета. Выделенных Центральным банком РФ денежных 
средств, хватило лишь на проведение инженерных работ по подготовке подъездных путей к шахтам для инкассатор-
ских машин и захоронения денежных знаков с неполной присыпкой их грунтом. 

Командованием в/ч 34048 направлена информация о предъявляемых к нему требованиях государственными кон-
тролирующими органами по вопросу рекультивации земель и с просьбой о выделении средств, для их исполнения в 
вышестоящие в/ч 43176 г. Владимира и 78469 г. Москвы. Однако денежные средства на проведение рекультивации 
земель на момент проведения проверки выделены не были. Таким образом, работы по захоронению вышедших из 
строя денежных знаков в выведенных из строя ШПУ, расположенных на территории Ивановской области по дого-
ворам между Центральным банком РФ и частью, проведены в нарушение норм действующего законодательства. 

Информация о результатах данной проверки в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 09.04.96 
№ 24 «О разграничении компетенции территориальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур» 
направлена для принятия мер прокурорского реагирования в адрес главного военного прокурора РФ. 

Из поступившей в прокуратуру области в июне 2003 года информации военной прокуратуры ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), которой Главной военной прокуратурой поручено проведение проверки по 
вышеуказанной информации прокуратуры Ивановской области следует, что военной прокуратурой РВСН иниции-
ровано проведение лабораторных комиссионных исследований силами независимых специалистов во взаимодейст-
вии с представителями администрации Ивановской области и ЦГСЭН области на предмет наличия загрязнений геп-
тилом, горюче-смазочными материалами, радионуклидами и тяжелыми металлами, а также превышения предельно 
допустимых норм их концентрации в воде, почве, растительности на территориях, где расположены ШПУ. 

Необходимые меры к истребованию средств для рекультивации земель в/ч № 34048 командованием РВСН пред-
принимались ежегодно. Однако из-за крайне ограниченного финансирования и масштабности проблемы за прошед-
ший период выделены средства в объеме, позволяющем провести рекультивацию только трех земельных участков на 
территории области. В настоящее время вопрос с финансированием решен. В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 22.01.03 № 35-2 в прошедшем году предусматривалось финансирование рекультивационных работ еще 
на шести земельных участках, на которых расположены ШПУ. В дальнейшем планируется поэтапное проведение ре-
культивационных работ по мере выделения денежных средств, в рамках государственного оборонного заказа. 

Одновременно командованием указанной войсковой части самостоятельно осуществляются мероприятия по 
проведению рекультивационных работ не требующие значительных материальных затрат. 

По вопросу степени токсичности вод и воздуха в ШПУ и в близлежащих к ним районах, состояния здоровья на-
селения проживающего в данных районах, выхода грунтовых и подземных вод, протекающих через данные ШПУ, 
прокуратурой области направлен соответствующий запрос в ЦГСЭН Ивановской области… Первый зам. прокурора 
области ст.советник юстиции Н.С.Изюмцев» 

В 2005 году, летом на оголовки шахт машинами и бульдозерами была навезена земля, песок. Каждый год к усть-
ям шахт подбрасывают пачки старых дензнаков. Советские уже кончились, видимо. Сейчас начали подбрасывать 
деньги начала 90-х годов. 

Вызывают серьезную озабоченность жителей г.Шуи и Шуйского района строительство и ввод в действие в г. 
Шуе лесоперерабатывающего предприятия фирмы Эггер из Австрии. Прежде всего с экологической точки зрения. 
Фирму, которой отказали в Тверской, Ярославской и еще нескольких областях России решили приютить Иванов-
ские областные власти. Сейчас проведена экологическая экспертиза проекта, которая оказалась положительной по-
сле изменения состава комиссии, но с оговорками о том, что необходимо устранить ряд несоответствий требовани-
ям, однако завод уже работает и даже принят в эксплуатацию в 2006 году, хотя его экологическая безопасность вы-
зывает большие сомнения у жителей Ивановской области и специалистов — экологов. Настойчивость Шуйских 
экологов позволила выяснить, что общественность при утверждении проекта обманули, и что данные по экологич-
секой ситуации и последствиям работы Эггера гораздо хуже озвученных. Например, только фоновое содержание 
формальдегида в Шуе 4 ПДК в воздухе, что ранее скрывалось, а Эггер к этому добавляет еще значительные выбро-
сы формальдегида и много других ядовитых веществ. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
А) Положение национальных меньшинств 

В последние годы наблюдается рост неприязни к лицам неславянского типа. Уже ряд лет не прекращаются фак-
ты избиений иностранных студентов, особенно представителей цветных рас. В то же время следует отметить, на-
циональные общества, землячества в Ивановской области нормально регистрируются и могут работать. 

2006 году даже создан Департамент общественных связей, информационной и молодежной политики Иванов-
ской области, который занимается, в том числе, и работой с национально-культурными автономиями и религиозны-
ми организациями. Два года назад открыт культурный центр Еврейского общественного объединения в г. Иваново, 
который теперь озабочен сохранением своего помещения, которое он арендует у города Иваново, а тот по закону 
131-ФЗ должен его продать. Надо признать, что в этой части данный закон, излишне суров. Он ведет к продаже по-
мещений, которые арендуют различные организации, особенно общественные, что весьма нежелательно, если 
власть хочет развивать гражданское общество. Желательно бы сделать в отношении общественных организаций и 
помещений для них оговорку в данном законе, чтобы их сохранить. 

В последнее время участились жалобы на то, что лицам не русской национальности, даже десятки лет прожи-
вающим в Иванове и Ивановской области, приходится испытывать давление со стороны милиции и административ-
ных органов. Например, препятствия с пропиской, работой бизнеса и т.п. См. выше. 
Б) Положение прав женщин и дискриминация по половому признаку 

Со стороны государственных органов особой дискриминации не наблюдается. По данным руководства центра психо-
логической помощи населению г. Иванова основные трудности сейчас встречают женщин при устройстве на работу и на 
самой работе в отношении сексуальных домогательств со стороны руководителей, начальников-мужчин. 
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Это показывает, что государство слабо защищает женщин в этой сфере. По-видимому, наличия новой статьи в 
УК РФ еще недостаточно, чтобы решить эту проблему, нужен комплекс мер. Особенно это касается частных пред-
приятий, где женщины особенно беззащитны. В обществе необходимо создание четкой установки на то, что жен-
щина имеет право на неприкосновенность. Любой нормальный человек скажет, что сексуальные домогательства в 
отношении ребенка — это преступление, но не каждому из мужчин приходит в голову сказать то же самое в отно-
шении женщины. Доказательством насилия над женщиной считают многочисленные синяки и раны, а если ее обма-
ном или под угрозой (например, оружием) обездвижили или заставили подчиниться, то ее даже не станут слушать. 
Недаром, по оценкам некоторых специалистов, лишь около 10% пострадавших женщин обращается в правоохрани-
тельные органы. По тем же данным, в большинстве случаев насильники — это знакомые или даже родственники. 
В) Положение детей и нарушение их прав: 

Нарушаются права на здоровую среду обитания, на здоровые условия обучения. В школах и детских садах низ-
кая температура, низкая освещенность, санитарные нормы не выдерживаются. Питание недостаточное. Нарушаются 
права детей и теми их родителями, которые совершают опасное для здоровья и жизни детей насилие физическое и 
психологическое, заставляют детей воровать, попрошайничать, заниматься проституцией. 

Из-за высокого уровня безработицы много детей выброшено на улицу. Они побираются, воруют, моют машины, 
спят в подвалах и канализационных люках, начинают курить уже в пяти — семи летнем возрасте, бросают учебу в 
школе. Быстро растет количество детей нюхающих клей и подростков употребляющих наркотики. Как следствие 
эти дети отстают в умственном и физическом развитии. Увеличилась их смертность от наркотиков Их общеобразо-
вательный и нравственный уровень, как правило, крайне низок. 

Уровень грамотности, например, солдат, призываемых в армию, крайне низок. В одной фразе они могут сделать 
больше десятка грамматических ошибок. Государство должно срочно озаботиться их судьбой. Органы опеки со-
вершенно недостаточно защищают права детей. Родители, с которых, по судебному решению на содержание ребен-
ка взыскиваются алименты, нередко уклоняются от уплаты алиментов, а закон, предусматривающий ответствен-
ность за уклонение от уплаты алиментов в пользу детей, слабо работает. Даже при применении к неплательщику 
алиментов уголовного наказания, ребенку не гарантируется и не обеспечивается материальное содержание. 

Проверка областной прокуратурой о состоянии законности в сфере защиты прав несовершеннолетних показала, 
что ситуация с безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, сложившаяся в области продолжает оста-
ваться напряженной. Многие дети, находящиеся в социально опасном положении, своевременно не выявляются, 
государственная помощь им не оказывается. Не везде на местах (делает вывод прокуратура) отлажен механизм 
взаимодействия и взаимного информирования органов социальной защиты населения, образования, здравоохране-
ния, внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, что не позволяет обеспечить свое-
временность и адресность комплекса мер помощи семье и детям. 

Большую озабоченность вызывает состояние преступности несовершеннолетних. Вместе с тем отмечается, что 
отсутствие в области специального воспитательного учреждения закрытого типа для несовершеннолетних с деви-
антным поведением, отрицательно сказывается на проведении профилактической работы. Вопрос о создании такого 
учреждения обсуждается более 14 лет, однако до сих пор не решен. 

Существуют нарушения прав детей религиозными объединениями, в частности Иваново-Вознесенской епархией 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви. 

К сожалению, недопустимо затягивается формирование в РФ органов ювенальной юстиции и семейных судов, 
чем нарушается Конвенция о правах ребенка. 

С 2000 года в Ивановской области формируется институт уполномоченного по правам ребенка, в 2001 году эта 
должность закреплена в областном законе, при принятии бюджета области на 2004 год в него впервые заложено 200 
тыс. рублей на создание института уполномоченного по правам ребенка. В 2005 году было заложено 300 тыс. руб-
лей. Однако новый состав Законодательного Собрания исключил эту строку из бюджета области. С 2003 года упол-
номоченной назначена Ковалева Наталья Львовна, до сих пор она работает на общественных началах. 

На органы опеки и попечительства в соответствии с положениями гражданского и семейного законодательства 
возложены значительные функции по всесторонней защите прав и законных интересов детей. 

Однако органы местного самоуправления, на которые возложены функции опеки и попечительства, не считают 
должности специалистов по охране прав детства значимыми, о чем свидетельствует уровень их категорий. В Ива-
новской области из 45 штатных единиц 16 человек являются ведущими специалистами, 23 — специалистами 1-й 
категории, 2 — специалистами 2-й категории. Практически никто из специалистов не имеет юридического образо-
вания, несмотря на то, что они постоянно выступают в защиту интересов детей в суде. 

Большинство органов местного самоуправления не исполняют ст. 16 закона Ивановской области «Об органах 
опеки и попечительства и патронате над несовершеннолетними в Ивановской области» по нормативам соответствия 
количества специалистов численности детского населения, а также ст. 3 по созданию при органах опеки и попечи-
тельства службы юридического и психологического сопровождения. 

Отсутствует надлежащая материально-техническая база. 
Это положение является одной из основных причин, не позволяющей органам опеки и попечительства в полной 

мере осуществлять защиту прав и законных интересов детей, о чем свидетельствует анализ обращений и заявлений 
в адрес Уполномоченного по правам ребенка. Отмечается много нарушений в защите жилищных прав детей, содер-
жании жилья, закрепленного за детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей. В этой связи орга-
ны местного самоуправления проводят в настоящее время инвентаризацию жилья. 

В Ивановской области наблюдается высокий уровень подростковой преступности, что в определенной степени 
обусловлено и недостатками в работе по обеспечению прав и законных интересов детей. В 2007 году отмечен рост 
подростковой преступности. 
Г) Положение бывших заключенных 

Положение бывших заключенных, как правило, тяжелое. Им очень трудно найти работу и жилье, что просто 
провоцирует их на рецидив. Система требующая обязательной регистрации, чтобы устроиться на работу, а чтобы 
зарегистрироваться надо заработать или украсть деньги, крайне непродуктивна. В этом отношении необходима про-
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думанная государственная политика по их социализации, которая сейчас отсутствует. Кроме того, многие больны, 
нередко туберкулезом. Судя по письмам и обращениям. 
Д) Положение заключенных 

Были жалобы на недостаточное питание, особенно из туберкулезных зон, на избиения со стороны специально 
вводимых подразделений в предыдущие годы (они публиковались). Основные письменные жалобы поступающие в 
организацию это жалобы осуждённых на несправедливый, незаконный приговор, фальсификацию обвинения и т.п. 
Пишут, что суды по уголовным делам практически проштамповывают, то, что поступает от следственных органов, 
не очень-то проверяя, кто и насколько виноват. Жалуются, что за малейшую провинность заключенных сразу сажа-
ют в ШИЗО и ПКТ, после чего они автоматически на год урезаются в правах и могут рассчитывать только на два 
свидания в год, и на 2 передачи в год. Вследствие недофинансирования, скудного питания, да еще ограниченные в 
праве на передачу, имея мало шансов найти работу в зоне, заключенные теряют связь с родными, надежду на нор-
мальную жизнь, истощаются, заболевают, часто туберкулезом. 

В последние три-четыре года отмечалось улучшение питания заключенных, и уменьшение (в связи с изменением 
уголовно-процессуального кодекса РФ) в 1,5-2 раза количества заключенных в СИЗО-1 в г. Иванове. Однако в по-
следние годы количество находящихся в СИЗО-1 опять стало увеличиваться. Все же финансирование системы УФ-
СИН остается недостаточным, не смотря на большую работу его учреждений по налаживанию производства. Здесь 
существенно то, что учреждения этой системы находятся в тех же налоговых условиях, что и предприятия «на во-
ле», однако реально они гораздо менее конкурентоспособны, что ухудшает их возможности. Эту ситуацию следова-
ло бы в определенных отношениях исправить, предоставив им некоторые льготы. Это улучшило бы экономическое 
положение учреждений и психологическое состояние осуждённых. 

Еще в конце 2002 года, начале 2003-го было выявлено, что, не смотря на снижение (в течение года) контингента 
в СИЗО-1, с приблизительно 2000 человек до примерно 640, в связи с изменением уголовного законодательства, 
численность лиц, выявленных, при их поступлении в СИЗО-1, как ВИЧ инфицированные, осталась та же: около 50-
ти человек. То есть, примерно каждый 13-ый попадающий в СИЗО уже ВИЧ — инфицирован. Любопытно, что в 
2006 году в СИЗО было около 1000 заключенных, а из них, по словам начальства, около 35-40 ВИЧ — инфициро-
ванных. Речь идет, по сути, об эпидемии ВИЧ — СПИД! И хотя можно указывать на специфику контингента (хотя 
там попадаются и госчиновники областного ранга), но нельзя закрывать на эту страшную проблему глаза!  

В марте 2007г. в Комиссию по правам человека при губернаторе Ивановской области обратился Балашов Евге-
ний Анатольевич осужденный, находящийся в ФГУ ИК-4 УФСИН по Ивановской области, ул. Заречная, д. 47, п. 
Октябрьский, г. Кинешма, Ивановская область, 155821. Заявитель жалуется на то, что в ИВС при Пучежском ОВД 
плохие условия содержания. Прилагаются соответствующие ответы о представлениях районного прокурора, под-
тверждающие обоснованность его жалоб. В предписании прокурора начальнику РОВД предлагается в частности 
провести с сотрудниками семинарские занятия по изучению соответствующего законодательства. 

Из мест лишения свободы, в настоящее время, хуже всего условия в самих РОВД, и в ИВС при РОВД. В спец-
приемнике проведен капитальный ремонт и сейчас ситуация существенно улучшилась, хотя в последней проверке с 
представителями УВД области (летом 2007 г.) мы и отметили недостаточную освещенность в камерах, но провели 
проверку и это сразу распорядились исправить. 

В феврале 2007г. в Комиссию по правам человека при губернаторе Ивановской области обратилась КОСТЮ-
НИНА Людмила Константиновна, мать осужденного ДОЛМАТОВА Андрея Леонидовича 12.04.69 г.р., который 
отбывает срок в п. Талицы Южского района ОК-3/6, 9-й отряд. 

Заявительница сообщает, что в течение длительного времени ее сыну в колонии оформляется утерянный паспорт 
и удостоверение участника боевых действий. 

Л.К. Костюнина сообщает также, что высылала от своей пенсии в колонию 150 рублей на паспорт и 30 рублей на 
фотографии для своего сына. Отрядник Комаров Андрей Александрович и работница штаба колонии Слепнёва Оль-
га Викторовна, по словам Л.К. Костюниной, давно получили эти деньги, но паспорт ее сыну так и не оформили. Они 
также не обращаются в Южский райвоенкомат для запроса личного дела и военного билета из Юрьевецкого райво-
енкомата для оформления Долматову удостоверения участника боевых действий в Чечне. Как сообщает Л.К. Кос-
тюнина, А.Л. Долматов неоднократно писал заявления на имя начальника колонии о получении этих документов, но 
паспорт и удостоверение ему в течение года так и не оформили. На момент проверки выяснилось что действительно 
паспорт и другие документы не были оформлены. 
Е) Положение военнослужащих срочной службы 

Отмечается недостаточное питание (хотя говорят, что в Иванове оно лучше, чем, скажем, за Уралом), притесне-
ния, избиения, пытки со стороны старослужащих, а также, все чаще, со стороны офицеров, воровство, процветаю-
щее в армии. По рассказам солдат (см. также п. А) раздела 1), публикациям в СМИ. 

По сообщению ИА «Прима-news» 20.07.07 10:07: 
18 июля Ярославский гарнизонный военный суд приговорил сержанта ивановской воздушно-десантной дивизии 

Игоря Минченкова к одному году лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в причинении смерти по 
неосторожности. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, безотцовщина, 
раскаяние, извинения перед матерью погибшего). 

В сообщении фонда «Право матери» отмечается, что Александр Ковязин, 1985 года рождения, был призван в ар-
мию из Ростовской области 17 мая 2005 года и проходил службу в войсковой части 62295 (Ивановская область), в 
воздушно-десантных войсках. С 29 ноября 2005 года он стал служить рядовым по контракту. 28 февраля 2007 года 
он погиб. Сначала матери погибшего Анне Ковязиной через военкомат сообщили, что ее сын скончался от сердеч-
ного приступа, находясь в полевом карауле. Мать в это не поверила: Александр никогда не жаловался на сердце, его 
взяли в ВДВ, где он уже фактически прослужил два года, у него за плечами было 13 прыжков с парашютом. Анна 
Нифонтовна перезвонила в часть, но там ей подтвердили версию «сердечного приступа». 

4 марта 2007 года матери доставили тело сына. Сопровождавший гроб майор сказал, что на самом деле Алек-
сандр Ковязин умер от удушения. За два дня до его похорон, 2 марта 2007 года, его сослуживец, сержант Игорь 
Минченков, также проходивший службу по контракту и являвшийся командиром отделения, в котором служил Ко-
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вязин, явился в прокуратуру с повинной, заявив, что 28 февраля во время выездных учений на территории Ярослав-
ской области, около 1 часа ночи, находясь в палатке для отдыха личного состава взвода, не мог заснуть — ему ме-
шал храп Ковязина. Тогда Минченков зажал Ковязину нос ладонью руки, чтобы тот перестал храпеть. В 6 часов 
утра того же дня было обнаружено тело Александра Ковязина. Минченкову засчитали явку с повинной и предъяви-
ли обвинение в причинении смерти по неосторожности. 

Интересы матери погибшего в суде представляла юрист фонда «Право матери» Наталья Калина. Подсудимый 
Минченков говорил о том, что будучи разбуженным храпом Александра Ковязина, он не отдавал себе отчета в воз-
можных последствиях своих действий, наступления смерти Ковязина не желал, а хотел лишь чтобы тот не мешал 
ему спать. 

Также в деле такой эпизод: по показаниям нескольких свидетелей некий капитан Гревцов «применял неуставные 
отношения к Ковязину и двум другим военнослужащим». Материалы по этому эпизоду выделены в отдельную 
часть и переданы в Ивановскую гарнизонную военную прокуратуру по месту дислокации части. Не исключено, что 
при разбирательстве этого эпизода будет дана юридическая оценка действиям командования ивановской ВДД, пы-
тавшегося скрыть факт убийства. Пока такой оценки не последовало. 
Ё) Положение психически больных 

Каждый год поступают жалобы, в том числе и в 2006 году на то, что на имущество душевнобольных покушают-
ся, или что родные граждан направляют их в психиатрические больницы, или обращаются в суд, чтобы признать их 
душевнобольными и завладеть их имуществом, жильем. Изредка бывают жалобы и на работников психиатрических 
учреждений, что они используют свое положение, чтобы завладеть имуществом больных (например, их квартира-
ми). Жалобы выглядят обоснованными, хотя прокуратура на них реагирует уклончиво. 

Опасность подобных ситуаций очевидна. Когда с вами могут, побеседовав на отвлеченную тему, поступить, как 
с гражданкой Л., то есть завести на вас медицинскую карту психиатрического больного, о которой вы не будете 
знать до тех пор, пока на вас не заведут уголовное дело, или кому-то из властей это не понадобиться — вы не защи-
щены от произвола властей или просто лиц, имеющих возможность влиять на данного психиатра. Хотя в законе, 
казалось бы, все прописано, но пока врачи имеют возможность трактовать его, как им хочется, нет признаваемой 
государством и судом независимой психиатрической экспертизы — никто не в безопасности! 

С нашей точки зрения, по таким делам как рассматриваемые, установление срока давности на обжалование в 
один месяц (как это сделано в законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании») яв-
ляется антиконституционным (а Конституция РФ вступила в силу 25 декабря 1993 года, через год после закона «О 
психиатрической помощи…»), так как сводит на нет право граждан (тем более ограниченных в своих возможностях 
или находящихся в трудном положении) на судебную защиту их нарушенных прав, особенно потому, что ознако-
миться с картой больного, чтобы выяснить детали, необходимые для правильной формулировки и аргументации 
жалобы, практически возможно только через суд (по другим основаниям), что сразу ведет к пропуску срока. Кон-
ституция РФ в ст.45 ч.1 гласит: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-
рации гарантируется.» Ст. 46: «ч.1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 2. Решения и дейст-
вия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде.» 

Необходимо исключить месячный срок, установив его таким же, как для защиты чести и достоинства! 
Отдельную проблему представляет собой случай с больной, зарегистрированной по паспорту (еще СССР) на Ук-

раине, но попавшей в Ивановскую областную психиатрическую больницу «Богородское». Неоднократные обраще-
ния самой больницы и депутата С.В.Валькова в 2004 году в различные министерства и ведомства так и не смогли 
помочь этой безнадежной больной ни получить российское гражданство, ни отправить ее на Украину. Так она и 
лежит в больнице как негражданка России, и не может получать пенсию по болезни ни от Украины, ни от России. 

Имеются жалобы на опекунов, на органы опеки и попечительства. Например, у гражданки Ч. опекуном является 
дочь. Эта дочь получает за нее пенсию, живет не вместе с Ч. Частный дом, в котором они обе прописаны, они лишь 
посещают. При этом дочь оставляет в доме кошкам корм, а поскольку он исчезает, она считает, что это Ч. им пита-
ется. Это выяснилось комиссией выезжавшей на место летом 2006 года. Комиссия дала рекомендацию сменить опе-
куна, так как он совершенно явно не выполняет требования гражданского кодекса об опекунстве и опекунах. В от-
деле опеки предлагали направить Ч. в интернат. 

Однако зам. главы города Иваново, курирующий этот вопрос, отказал в замене, оставил дочь опекуном, сослав-
шись на то, что предлагаемый Ч опекун может быть материально заинтересован и обмануть Ч. То, что дочь-опекун 
её обманывает, его видимо не беспокоит. Однако, в результате, права Ч нарушены оказались самим зам. главы и 
властью в целом, а также действующим опекуном. В 2007 году дочь Ч., застав мать дома, вызвала санитаров и от-
правила её на лечение психбольницу Богородское. С тех пор Ч находится уже 10 месяцев в этой больнице. По сло-
вам зам.главного врача, ему некуда выписать Ч, так дочь-опекун её не забирает. 
Ж) Положение детей-инвалидов 

На учете в отделах соцзащиты по области в октябре 2001 года состояло 4353 ребенка-инвалида, которые воспи-
тываются в 4265 семьях, из них 61 человек — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В государственных учреждениях воспитывается около 480 детей-инвалидов. 
Дети-инвалиды воспитываются как в специализированных учреждениях системы социальной защиты населения, 

так и в учреждениях системы здравоохранения и образования. В целом по области таких учреждений достаточно. 
Проблемы есть только с устройством детей-инвалидов раннего возраста. 

Данные о количестве детей-инвалидов, учтенных органами социальной защиты населения и здравоохранения, не 
всегда совпадают. 

Основные замечания по вопросам защиты прав детей-инвалидов сводятся к недостаточному финансированию, 
что не позволяет осуществлять в полном объеме весь комплекс мер по своевременному обеспечению прав детей-
инвалидов. 
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З) Положение инвалидов 
Вызывает озабоченность положение инвалидов, находящихся в учреждения социальной защиты, например, в 

домах-интернатах и в психоневрологических интернатах. В 2007 неоднократно поступали жалобы на положение 
лиц, находящихся в интернатах, на обращение персонала с ними. На то, что у людей отобраны паспорта, что у них 
отобрана верхняя одежда, что их заставляют работать (Южский район) в поле, а овощи, которые они выращивают, 
достаются персоналу и т.п. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Ивановской области существует ряд правозащитных общественных организаций. Как правило, они малочис-

ленны (что естественно) и имеют как общую, так и специализированную направленность своей деятельности. На-
пример: общественная организация «Ивановское областное общество прав человека» — общая работа, Ивановское 
общество защиты прав пациентов, региональное отделение общероссийского общественного движения «За права 
человека» — Ивановский правозащитный центр «Защита», Ивановская областная организация «Мемориал» и т.п. 
С.В. Мартынова возглавляет правозащитную организацию «Эгида» и представляет общероссийскую организацию 
по делам беженцев (от «Мемориала») работающую с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Есть и орга-
низации — двойники, созданные, чтобы закрыть нишу, для реальных организаций созданных в Москве или других 
регионах, чтобы не дать развиться деятельности нежелательной для властей. 

В конце 1998 года была, наконец, создана областная комиссия по правам человека, председателем которой был 
назначен профессор Ивановского государственного университета, специалист по уголовному праву, Э.С. Тенчёв. 
Комиссия действовала на основании положения, утвержденного Законодательным Собранием Ивановской области, 
ее состав формировался на паритетных началах Законодательным Собранием и Главой областной администрации. В 
составе комиссии был только один представитель общественных правозащитных организаций (от Детского фонда). 
В 2001 году был утвержден новый состав Ивановской областной комиссии по правам человека. Председателем ко-
миссии, по представлению губернатора, постановлением Законодательного Собрания (ЗС) утвержден депутат ЗС 
С.В. Вальков. В 2003 году назначена Уполномоченная по правам ребенка Ивановской области Н.Л. Ковалева. В ко-
миссии было 5 представителей общественных объединений правозащитной направленности. 16 декабря 2005 года, в 
связи с окончанием полномочий Законодательного Собрания Ивановской области третьего созыва, Ивановская об-
ластная комиссия по правам человека прекратила свое существование. 

4 мая 2006 года распоряжением Губернатора Ивановской области создана Комиссия по правам человека при Гу-
бернаторе Ивановской области. Впервые в Ивановской области для работы комиссии по правам человека выделена 
штатная единица, в 2007 году это ведущий консультант, председатель Комиссии. 

В состав Комиссии из 17-ти человек включены 5 представителей общественных организаций, защищающих те 
или иные права человека. Включены в нее и руководители областных правоохранительных органов (УВД, ФСБ, 
УФСИН), председатель областного суда и ряд сотрудников органов государственной власти Ивановской области и 
два депутата Ивановской областной Думы — одна из них — уполномоченный по правам ребенка Н.Л. Ковалева. 

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
А) Изменения в региональном законодательстве 

Первоочередные меры, которые необходимо предпринять для улучшения положения с правами человека в ре-
гионе:  

Необходимо привести областное законодательство в соответствие с федеральным законодательством, Конститу-
цией РФ и нашими международными договорами, пактами и конвенциями. 

Необходимо приводить российское и региональное законодательство в соответствие с смыслом и нормами Кон-
ституции Российской Федерации, с положениями международного права, в том числе с ратифицированными пакта-
ми, хартиями и конвенциями, в частности Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, о 
местном самоуправлении, о ювенальной юстиции, в сфере трудового права и т.п. 
Б) Изменения практики государственных органов 

Направить их действия на строгое выполнение Конституции РФ, особенно ее первых двух глав, на защиту и реа-
лизацию прав человека, а не на имперские амбиции, которые кончаются гибелью и распадом империй, и страдания-
ми народов. В частности, прекратить государственный протекционизм Московской патриархии, четко выполнять 
конституционные требования равноправия и светскости государства, в отношении любых конфессий. Этого требует 
Конституция РФ, провозглашая приоритет прав человека. 

Добиваться добросовестного исполнения всеми должностными лицами своих обязанностей, соблюдения законо-
дательства. Возможно, для этого необходимо законодательно установить меры ответственности стоящих у власти 
людей. 

Добиваться, чтобы Верховный Суд и Генеральная Прокуратура добросовестно исполняли свои функции, а не за-
нимались отписками, не руководствовались ничем, кроме закона, совести и здравого смысла, чтобы они, в свою 
очередь, добивались эффективной работы областного суда и областной прокуратуры, а те в свою очередь добива-
лись хорошей работы от нижестоящих структур. 

Суды должны исполнять не только федеральные, но и областные законы, применять их при рассмотрении кон-
кретных дел. 

Необходимо изменить законодательство (в соответствии с Европейской хартией о местном самоуправлении) так, 
чтобы главы администраций не избирались населением, а назначались на конкурсной основе, из специалистов 
управленцев представительным органом власти или соответствующего местного самоуправления, чтобы, соответст-
венно, им они, в любой момент, могли бы быть отозваны. Пока же избранные населением главы администраций 
реально никому не подконтрольны (как правило, не могут быть отправлены в отставку) и безнаказанно манипули-
руют бюджетом, землей и собственностью подчиненных им территорий. Лучше, чтобы главы муниципальных обра-
зований избранные населением возглавляли представительные органы местного самоуправления. 
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Кроме того, необходим федеральный закон (поскольку принятие местных законов такого плана весьма пробле-
матично из-за реального приоритета исполнительной власти, исполнительных органов местного самоуправления 
(глав администраций, глав местного самоуправления) над представительными органами, да и сами депутаты не про-
являют в нем заинтересованности) об отзыве депутатов и выборных лиц местного самоуправления и власти (глав 
администраций, глав местного самоуправления). 

Необходим федеральный закон о предотвращении обращения в рабство и торговли людьми, предусматриваю-
щий и нормы защиты потерпевших, особенно как свидетелей и их реабилитации. Соответствующие поправки в УК 
РФ, административный кодекс РФ, другие законы и нормативные акты. 

Реально обеспечить свободу слова, свободу средств массовой информации. Защитить СМИ от политического, 
административного и экономического давления. 

Необходимо направить усилия на политическое и социально-экономическое урегулирование в Чеченской Рес-
публике, а также, в связи с расширением проблемной территории, в Ингушетии и других Кавказских республиках, в 
целях сохранения жизни людей и решения экономических и социальных задач Российской Федерации. 
В) Изменения в кадровом составе государственных органов 

Замена коррумпированных кадров на добросовестных, компетентных управленцев, осознающих важность со-
блюдения прав человека и их защиты. Подготовка таких кадров. 
Г) Изменения в государственных контрольных механизмах: 

Армия должна быть открыта для гражданского контроля. 
Судьи должны быть подконтрольны обществу, а не самим себе. 
Прокуратура должна активно защищать права человека и бороться с нарушениями законов органами власти, са-

моуправления и любыми должностными лицами, не взирая на их положение. 
Должно быть создано отдельное следственное ведомство, для того, чтобы функции следствия изъять у прокура-

туры и других ведомств. Прокуратура не может контролировать сама себя, законность собственного следствия! Зато 
она могла бы непредвзято контролировать другое ведомство. 

Милиция и пенитенциарные учреждения должны быть подконтрольны обществу и открыты для независимого обще-
ственного контроля. Сама оценка деятельности милиции, прокуратуры должна делаться на основе общественного мнения 
(как это делается в европейских странах, например, в Великобритании, в Северной Ирландии), социологических опросов, 
а не по пресловутой раскрываемости преступлений, ведущей к процентомании и злоупотреблениям. 

Детские, психиатрические, учреждения для содержания инвалидов и другие социальные учреждения должны 
быть открыты для независимого общественного контроля. 
Д) Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Необходимо развивать общественную правозащитную деятельность. Особенно в настоящее время, когда госу-
дарство и общество толкают в авторитаризм, с возможным последующим переходом к тоталитаризму: к диктатуре 
или православной монархии, и даже теократическому государству. Что в свою очередь может привести к распаду 
России на части и новым страданиям народа. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 

Доклад содержит информацию о состоянии, нарушениях и восстановлении прав и свобод человека в Калужской 
области. Доклад основан на анализе жалоб жителей Калужской области, поступивших в правозащитные организа-
ции Калужской области, депутатам Законодательного собрания, публикациях региональных СМИ. 
Составитель доклада 

Калужское региональное общественное движение «За права человека», г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, Котляр 
Т.М. 

Основные направления деятельности организации 
Доклад составлен Т. М. Котляр при участии Л. А. Мосеевой и А. К. Неверовского. В подготовке доклада также 

участвовали партнерские организации:  
Организация беженцев и вынужденных переселенцев «Воротынск-переселенец». 
Калужский благотворительный фонд поддержки мигрантов «Жизнь»; 
Профсоюзные организации. 
Общественная палата г. Калуги. 
При подготовке доклада были использованы следующие источники информации:  
Обращения граждан. В Калужской области работает общественная приемная КОД «За права человека». Автор 

доклада, депутат Законодательного собрания Калужской области Т. М. Котляр постоянно ведет прием граждан. Ко 
мне обращаются сотни людей (в том числе — со всех районов области), жалобы которых на нарушения прав чело-
века во многих случаях подтверждаются. Работают с гражданами и другие правозащитники. 

Информация, полученная от профсоюзных организаций. 
Официальные сведения, в том числе, полученные по специальным запросам авторов доклада. Автор отчет на-

правил около десятка официальных письменных запросов в различные инстанции. В ответ в ряде случаев получена 
содержательная информация (в частности, от областной прокуратуры). 

Средства массовой информации. Использовались материалы выходящих в Калуге газет «Весть», «Знамя», «Де-
ловая провинция» выходящих в Обнинске газет: «Час пик», «Обнинск», «НГ-регион», которые дают много инфор-
мации о нарушении права человека в регионе; материалы районных газет; а также те общероссийские СМИ, кото-
рые сообщали о некоторых «громких делах», имевших место в области (например, «дело Сутягина»), лишение сту-
дентов избирательных прав, отмена выборов мэра г. Обнинска и т.п. 
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Характеристика субъекта Российской Федерации 
Калужская область состоит из 24 районов и двух городов — Калуга и Обнинск. Территория области — 29.9 тыс. 

км2. Население области 401 на 1 января 2006 г. составило 1 млн. 14 тысяч человек, городское население преобладает 
— 75,8%. Городов с населением свыше 100 тысяч человек всего два — Калуга и Обнинск. 

Калужская область относится к числу регионов с малообеспеченным населением. По данным Калужского обла-
стного комитета статистики в 2006 г. прожиточный минимум в Калужской области составил 3207 рублей. 
Безработица 

Численность экономически активного населения в Калужской области по оценке составляет 507 тысяч человек 
(50% от общей численности населения области). В январе-ноябре 2006 г. в органах состояло на учете 52,4 тыс. неза-
нятых трудовой деятельностью граждан, из них 13,2 тыс. — имели статус безработного. Численность безработных 
по методике МОТ в 2006 г. — 27 тыс. человек. (5,3% экономически активного населения области). Данные за де-
кабрь 2006 г. областной Центр занятости населения не предоставил. Более высокий уровень безработицы на юге 
Калужской области 
Органы власти 

Законодательную власть осуществляет Законодательное Собрание Калужской области. В его составе 40 депута-
тов, из них — 20 — по партийным спискам. 14 ноября 2004 г. состоялись выборы депутатов Законодательного Соб-
рания Калужской области. Председателем ЗакСа избран Павел Федорович Каменский, бывший глава сельского рай-
она. 

Главой исполнительной власти является Губернатор Артамонов Анатолий Дмитриевич. В марте 2004 г. А. Д. 
Артамонов избран на второй срок на досрочных выборах губернатора приуроченных к выборам президента. Летом 
2005 г. А. Д. Артамонов обратился к Президенту за назначением на должность губернатора, — и стал назначенным, 
а не всенародно избранным губернатором. 

Судебную власть возглавляет Председатель Калужского Областного суда — Краснов Дмитрий Анатольевич. 
Прокурор Калужской области — . 

Уполномоченным по правам человека в Калужской области в октябре 2003 г. областным Законодательным Соб-
ранием был избран Юрий Иванович Зельников, председатель комитета по законодательству. 
Общая оценка положения с правами человека в Калужской области 

Положение с правами человека в регионе в большой степени определяется традициями бесправия рядовых граж-
дан, бесконтрольности и произвола чиновников, низкой правовой культурой населения. В то же время, в последние 
годы ситуация с соблюдением прав человека резко ухудшатся в связи с общим наступлением реакции и ликвидации 
демократии в России. 

Калужская область, в основном, представляет собой довольно типичную российскую «глубинку» с традицион-
ным произволом чиновников и низкой правовой культурой населения. В то же время она не относится к числу наи-
более печально известных регионов. В соседних Брянской и Тульской областях дело, видимо, обстоит несколько 
хуже. В Калужской области контроль за соблюдением прав человека ведут общественные правозащитные организа-
ции и Уполномоченный по правам человека Ю. И. Зельников. 

В последние годы усилилась независимость судов от местных властей, суды выгодно отличаются от прокурату-
ры. В 2007 г. усилилось давление УВД на активистов оппозиции и правозащитников. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

В 2001 г. был принят новый Устав Калужской области. Устав Калужской области в целом соответствует Россий-
скому и международному законодательству в области прав человека. В Уставе предусмотрена должность регио-
нального Уполномоченного по правам человека. В новом Уставе сроки полномочий губернатора и депутатов Зако-
нодательного Собрания увеличены с четырех до пяти лет. В марте 2001 г. принят областной закон «О социальном 
заказе». Согласно этому закону деньги из бюджета на социальные программы распределяются только по конкурсу, в 
конкурсе могут участвовать общественные (некоммерческие) организации, а положение о конкурсе должно утвер-
ждать Законодательное Собрание. Однако областной закон о социальном заказе в 2006 году вообще не исполнялся, 
положение о конкурсе не вносилось в Законодательное Собрание на утверждение, не было проведено ни одного 
конкурса (тендера), в котором могли бы участвовать некоммерческие организации. 

В мае 2002 г. Законодательное Собрание Калужской области приняло областной закон об Уполномоченном по 
правам человека в Калужской области. Закон вступил в силу 1 сентября 2002 г. Кандидатуру Уполномоченного 
имеют право выдвигать не только депутаты Законодательного Собрания и губернатор, но и представительные орга-
ны муниципальных образований, а, главное, — общественные организации. Уполномоченный был избран только в 
октябре 2003 г. 

Многие федеральные законы, касающиеся прав человека, просто не выполняются соответствующими должност-
ными лицами,— при этом не принимается никаких местных законов, которые противоречат федеральным. Нет ме-
стного закона — правозащитникам нечего обжаловать в прокуратуру. Остается практика нарушений федеральных 
законов и прав человека. Например, нарушается право на свободный выбор места жительства, права инвалидов, бе-
женцев и вынужденных переселенцев. 
Основные проблемы общей правовой ситуации и правоприменительной практики в Калужской области 

— отсутствие систематического квалифицированного контроля со стороны прокуратуры за постановлениями 
местных властей. По Закону прокурор обязан по собственной инициативе постоянно контролировать законность 
всех муниципальных правовых актов. Однако многие незаконные постановления прокурор опротестовывает только 

                                                           
401 Калужский областной комитет госстатистики. 
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после обращений правозащитников. А целый ряд незаконных постановлений прокурор вообще отказывается опро-
тестовывать, несмотря даже на явное противоречие этого местного постановления российскому законодательству. 

— «привычные» нарушения законов правоприменителями, т.е. чиновниками всех уровней, подчиняющихся лю-
бым распоряжениям начальства, а не действующему законодательству. 

Чиновник ЖЭКа, сотрудник милиции, комендант общежития, чиновник муниципалитета в своей работе система-
тически нарушает законодательство, и делает это демонстративно, т.е. ведет себя так, будто законы не изменились 
за двадцать лет. Типичные выражения чиновника: «мне мэр (начальник) не велел исполнять этот закон» или «пусть 
этот закон исполняет тот, кто его принимал» или «жалуйтесь хоть Путину». Неизвестны факты, когда чиновник был 
наказан за неисполнение закона и нарушение прав граждан. 

1. Практика рассмотрения мировыми судами административных. Правонарушений вообще не дает возможности 
приглашения защитника или свидетелей. 

2. Издание многочисленных подзаконных нормативных актов — распоряжений, приказов начальников МВД, и 
даже устных распоряжений, прямо нарушающих законы и права человека. 

3. Нарушения прав мигрантов из республик СНГ в виде массовых отказов в регистрации по месту жительства, 
выплаты пенсий, отказа в бесплатной медицинской помощи, в трудоустройстве. 

4. Нарушение права на организацию местного самоуправления, ликвидация выборов глав местный администра-
ций. 
Первоочередные меры, которые необходимо предпринять для улучшения положения с правами человека в регионе 
В сфере совершенствования законодательства 

Привести «миграционную амнистию». Создать при участии представителя Губернатора и депутатов Законода-
тельного Собрания комиссию по содействию легализации (регистрации) мигрантов, живущих (приезжающих) в Ка-
лужскую область. (Еще участвуют Зельников Ю.И., представители УВД и ПВО УВД, ФМС и министерство здраво-
охранения и социального развития области). Любой человек, приехавший жить в Калужскую область, и не имею-
щий прописки, гражданства, разрешения на работу и т.п. — может обратиться в в эту комиссию и получить помощь 
в регистрации и т.п. 

В Калужской области органы социальной защиты, включая областной минздравсоцразвития, систематически на-
рушают права ветеранов труда, — лишая выплаты ежемесячной компенсации за льготы ветеранов, не имеющих ре-
гистрации. Причем даже решение суда о незаконности таких действий органов соцзащиты не изменило практики 
органов соцзащиты. 

По крайней мере, в выборе права на льготное лекарственное обеспечение — со скидкой 50 процентов, которого 
лишились труженики тыла, реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 
Стоимость 50 процентов скидки на лекарства для одного льготника — 175 рублей (50 процентов от 350 рублей). Но 
как это сделать? 

Я считаю, что в соответствующие региональные законы нужно внести дополнения, предоставляющие право всем 
вышеперечисленным написать заявления о предоставлении им натуральной льготы на лекарства за счет уменьшения 
ежемесячной компенсации на 175 рублей. Речь идет о тружениках тыла и реабилитированных, не являющихся ин-
валидами. Следует иметь в виду, что в этом году критерии получения инвалидности ужесточились. Инвалидности 
лишают тех, кто ее имел многие годы, или снижают группу инвалидности со 2-й на 3-ю, например, т.о. предложение 
"оформить инвалидность", для стариков, страдающих многими хроническими заболеваниями и поэтому постоянно 
нуждающихся в лекарствах — нереально. 

Необходимо ввести ответственность государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления 
за постановления, нарушающие законодательство и права человека. 
В сфере осуществления общественного и правового давления на власть 

1. Требуется дальнейшая активизация правозащитных организаций и большая координация их деятельности. 
Создание бесплатных юридических консультаций в каждом районе Калужской области. Привлечение студентов-
юристов к бесплатной помощи населению. Создание правозащитной сети по всей Калужской области: в каждом 
городе или районе области должна быть правозащитная организация, общественная приемная, бесплатная юридиче-
ская консультация или (как минимум) представитель/наблюдатель областной правозащитной организации  

2. Необходимо просвещение населения. Люди не знают своих прав, не умеют их защищать и даже не знают, куда 
обратиться за помощью. 

3. Необходимо просвещать чиновников, депутатов, сотрудников милиции и мест заключения — в необходимо-
сти соблюдать права человека. Их тоже надо учить на семинарах, издавать для них пособия и т.п. 

4. Заставить чиновников, сотрудников милиции и т.п. — соблюдать права человека. Попытаться заставить обла-
стную прокуратуру осуществлять надзор за работой милиции, паспортной службы и т.п. Добиться наказания чинов-
ников за нарушение прав человека. 

5. Разработать и внедрить правозащитные методики массовых действий граждан по защите своих прав. Органи-
зовать такие акции во всех районах Калужской области, где эти права нарушаются. 

6. Осуществлять постоянный общественный контроль за законностью принимаемых региональных нормативных 
актов. Обжаловать в прокуратуру и в суд все действия и постановления властей, нарушающие права человека. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Бездействие милиции 

Избитый хулиганами гражданин подает жалобу в милицию. Сотрудники ОВД выносят постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, посчитав, что нанесен легкий вред здоровью, — и передают жалобу мировому су-
дье, т.е. данное преступление УК РФ относит в делам частного обвинения. Мировой судья выносит определение об 
отказе рассматривать дело, т.к. заявление в мировой суд должно быть оформлено иначе, чем заявление в милицию. 
В результате преступник, избивающий людей, вообще не привлекается к ответственности — ни к уголовной, ни 
даже к административной. 
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Вот конкретный пример бездействия прокуратуры и ГОВД г. Обнинска по жалобе Гусева Владимира Владими-
ровича. 

В. В. Гусев живет и прописан в г. Обнинске в двухкомнатной квартире по адресу: пр. Ленина, д.34, кв.14 вместе 
с дочерью Гусевой Анной Владимировной, бывшей женой Гусевой Валентиной Ивановной и бывшей тещей. 

31 июля 2007 года В. В. Гусев вышел из больницы, но его домой члены семьи не пустили. Просто взяли и не пус-
тили. Безо всяких законных оснований. Гусев остался на улице. 

Гусев написал заявление в милицию и в прокуратуру. Ни прокуратура, ни милиция никаких действий по жалобе 
Гусева не предприняли. 

Заявление Гусева почему-то и прокуратура, и ГОВД (не сговариваясь?) переслала главе администрации г. Об-
нинска. Но администрация г. Обнинска не может пресекать противоправные хулиганские действия. От главы адми-
нистрации пришел соответствующий ответ. 

Я считаю, что прокуратура и милиция имеют по закону право и возможность пресечь противоправные действия, 
нарушающие права гражданина. Ведь Гусева не пустили домой без всяких законных оснований. 

Я не согласна, что защитить свои права Гусев может только в суде. А зачем тогда существует прокуратура и ми-
лиция? В своем ответе глава администрации города разъясняет Гусеву В.В. его право обратиться в суд с защитой 
жилищных прав. Гусев В. В. не лишен права проживать в своей, и меры по устранению незаконных препятствий во 
вселении Гусева В. В. в соответствии с ФЗ "О милиции" может принять милиций общественной безопасности, под-
чиняющаяся городским властям и МВД. Такой, административный порядок защиты прав и законных интересов, 
более быстрый и экономичный, чем судебный. 

Однако к родственникам Гусева, не пустившим его домой после выхода из больницы, даже не зашел участковый 
милиционер. Их даже в прокуратуру не вызвали. Т.о., ни ГОВД, ни городская прокуратура даже не попытались пре-
сечь очевидное правонарушение, не попытались помочь Гусеву В.В., который, выйдя из больницы, по вине его род-
ственников просто остался на улице. Я полагаю, что визита участкового уполномоченного к родственникам Гусева, 
вызова их в прокуратуру и устного предупреждения, что их действия незаконны, могло оказаться достаточно, чтобы 
Гусева пустили, наконец, в его квартиру. Но ни милиция, ни прокуратура не пожелали вообще ничего предпринять. 
И переслали письмо главе администрации г. Обнинска, т.е. заведомо не в тот орган. 

ГОВД и прокуратура не провели проверку по заявлению Гусева. и ГОВД, ни городская прокуратура Гусеву не 
только никакой помощи не оказали, но даже ответа по существу на его жалобу не дали. 
Бездействие прокуратуры 

Практически все обращения в областную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку в порядке 
надзора, — прокуратура пересылает в тот орган, на действия (бездействия) которого жаловались. При этом даже не 
просят сообщить о результатах рассмотрения обращения в прокуратуру, а просят сообщить заявителю, т.е. человеку, 
который обращался. На мой взгляд, это демонстрирует (той организации, на которую я жалуюсь), что любые ее дей-
ствия (бездействия), прокуратура считает правомерным и не собирается проводить проверку. Если бы я была руко-
водителем той организации, которой пересылаются из прокуратуры жалобы на эту организацию, — я бы поняла 
именно так. 

Например, мои обращения о проведении проверки действий (решений) УФМС начальник отдела облпрокурату-
ры И. Н. Плаксина переслала руководителю УФМС Дорошину А.И. (к Дорошину по этим вопросам я сама обраща-
лась). 

Если с прокуратуры сняты полномочия и обязанность по надзору за законностью действий и решений областной 
УФМС и дргуих государственных органов, то мне об этом ничего не известно. А если не снята, — то почему не 
проводится проверка по обращениям? 

Вот несколько характерных примеров. 
1. В 2007 г. произошел фактический отказ Прокуратуры Калужской области от надзора за законностью действий 

и решения УФМС России по Калужской области. Механизм бездействия областной прокуратуры следующий. 
В случае нарушения областной и районной УФМС закона и права человека, я обращаюсь в областную прокура-

туру с просьбой провести проверку в порядке надзора законности действий и решений областного УФМС. 
Начальник отдела областной прокуратуры Плаксина проверки действий и решений УФМС не проводит, а просто 

направляет мое обращение прокурору района. Но дело в том, что прокурору района я уже писала. Поскольку проку-
рор района не может проверить законность действий и решений областного УФМС, то он также без проверки пере-
направляет мое обращение начальнику УФМС по Калужской области Дорошину А. И. Но и в УФМС я уже обраща-
лась. 

Я просила проверить законность решений именно областного УФМС, т.е. самого Дорошина. А мое обращение 
направили тому, на кого я жалуюсь в областную прокуратуру. Это же прямо запрещено законом. Создается впечат-
ление, что на областную. прокуратуру не возложен контроль за законностью действий и решений УФМС России по 
Калужской области. 

Пример 3. Автор доклада постоянно сталкивается с бездействием прокуратуры по жалобам ветеранов труда. На-
пример, жалоба Погониной, которой органы соцзащиты прекратили ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) как ве-
терану труда по причинам окончания срока регистрации по месту пребывания в Обнинске (регистрации по месту 
жительства у Погониной нет нигде), — также бездействие прокуратуры г. Калуги по жалобе жительницы г. Калуги 
ветерана труда Жуковой Пелагеи Никитичны, 72 лет, которой органы соцзащиты прекратили выплату ЕДВ по той 
же причине. Решение суда по Жуковой 29 июня 2006 г. вступило в силу. (29 июня 2006 г. Калужский областной суд 
отклонил кассационную жалобу, оставив в силе решение Калужского райсуда). 

Пример 4. Я неоднократно обращалась в прокуратуру Боровского района по вопросу нарушения прав инвалида 2 
группы (психохроника) Гузиковой О.Н. в связи с отказом главы администрации с.Ворсино А.М.Козака зарегистри-
ровать Гузикову и ее детей по месту жительства. Глава сельской администрации Козак отказывается принимать за-
явление Гузиковой о ее и детей регистрации по месту жительства. Гузикова в очередной раз попыталась подать в 
администрацию с.Ворсино заявление о регистрации ее с детьми в квартире ее брата Гузикова П.Н., который один 
живет в отдельной квартире и готов предоставить свою квартиру сестре с мужем и детьми. Жить в квартире мужа 
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Гузикова с детьми не может, т.к. мать мужа Воротынцева больна открытой формой туберкулеза и врач предупредил 
Воротынцеву, что могут заразиться дети. 

Гузикова с братом пришли в администрацию с.Ворсино к паспортистке, чтобы написать заявление на регистра-
цию Гузиковой с детьми в квартире брата в с.Коряково. Паспортистка бланк заявления на регистрацию не дала, а 
направила брата Гузиковой к Козаку, который отказал в приеме заявления на прописку. 

Козак нарушает закон и права инвалида Гузиковой О.Н. и ее детей, просто препятствуя подаче заявления на ре-
гистрацию Гузиковой и детей. Письменного отказа в регистрации Гузиковой не дают. На обращения автора доклада 
Козак не отвечает. 

После очередного отказа 13 апреля 2006 г. принять документы о регистрации Гузиковой в квартире брата в д. 
Коряково, я снова написала прокурору Боровского района и начальнику отдела УФМС в Боровском районе. 

УФМС я просила зарегистрировать Гузикову с детьми в квартире ее брата, где они фактически живут постоянно. 
Прокуратуру я просила провести проверку в порядке надзора и принять меры прокурорского реагирования. От-

вета я не получила ни от отдела УФМС, ни из районной прокуратуры. После обращений в районный отдел УФМС и 
в прокуратуру я сама дважды ездила в Боровский район (31 мая и 3 июня), говорила с А. М. Козаком, который про-
должает отказывать в регистрации Гузиковой и четверых ее детей по месту жительства! Я спросила у А. М. Козака: 
обращался ли к нему прокурор или начальник паспортного стола? Козак ответил, что никто к нему по вопросу про-
писки Гузиковой и ее детей не обращался. 

Из-за отсутствия регистрации по месту жительства в Ворсино в Боровском ПВО Гузиковой отказали в обмене 
паспорта на фамилию мужа. Гузикова в 2005 году не получала пособия на детей. Без прописки врач в Ворсино не 
выписывает Гузиковой бесплатные лекарства как инвалиду. 

Глава сельской администрации Козак занимается самоуправством, не принимая заявление Гузиковой о регистра-
ции по месту жительства. 

По закону о прокуратуре прокурор подает в суд заявление в интересах тех, кто не может самостоятельно защи-
щать свои права — по возрасту или по болезни. Гузикова — инвалид 2 группы (психохроник). Ясно, что она и ее 
малолетние дети не могут сами подать иск в суд на Козака. 

Я просила прокуратуру направить в суд заявление в интересах инвалида Гузиковой и ее пяти несовершеннолет-
них детей — к главе администрации Ворсино, с требованием зарегистрировать Гузикову и ее четверых детей по 
месту жительства в Ворсино. 

В течение двух дет 2006-2007 годов Гузиковой и автору доклада не удалось добиться от прокуратуры принятия 
мер в интересах Гузиковой. Обращение в прокуратуру Калужской области также не дали результата. 
УФМС: отсутствие ответа по существу 

И. о. начальника УФМС по Калужской области А. И. Дорошина вместо ответа на письменное заявление Микие-
вой В.Т., на письменное заявление гражданина непризнанной Приднестровской Республики Драганюка О.А., и на 
сопровождающие эти заявления депутатские обращения вместо ответа по существу присылаются отписки, в кото-
рых написано, что заявителя пригласили на прием в ОВ и РИГ г. Калуги, "где ему были даны разъяснения по инте-
ресующим вопросам". Какие даны разъяснения — неизвестно. 

1. Поскольку даны устные разъяснения, пусть даже абсолютно правильные, человек мог эти разъяснения непра-
вильно понять и/или забыть, что-то перепутать. 

2. Для обращения, например, в суд за установлением факта постоянного проживания в России, требуются не 
устные разъяснения, а, как минимум, письменный ответ УФМС с рекомендацией обратиться в суд. 

3. Устные разъяснения сложно обжаловать. Кроме того, на всякий случай, заявителей "просят" написать заявле-
ние, что "на личном приеме все разъяснено и претензий не имею". 

Как правило, человек поддается давлению должностных лиц, когда его настойчиво просят написать такое заяв-
ление. Вот и пожалуйся потом!  

По закону об обращениях граждан государственный орган и должностное лицо на письменное обращение обяза-
ны давать письменный мотивированный ответ. 
Необоснованный отказ в судебной защите (отказы принять жалобу или исковое заявление, необоснованное пре-
кращение судебного производства) 

В 2007 г. в Калужской области наблюдается противоречие между требованиями ФМС — установить в судебном 
порядке факт постоянного проживания в России на дату 1 июня 2002 года (или на 22 мая 2002 года — дата вступле-
ния в силу ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") — и регулярными, часто 
случающимися отказными определениями судов устанавливать этот факт, как не имеющий правового значения. 
(Иногда отказное определение выносится по мотивам недоказанности того, что данный факт нельзя установить в 
несудебном порядке). У меня нет статистики, но примерно в 4-х случаях из пяти районные суды беспрепятственно 
принимают заявления об установлении этого факта (разумеется, на основании доказательства). В таких случаях кас-
сационной жалобы никто не пишет, т.к. заявителя устраивает решение суда, то положительные решения суда об 
установлении факта постоянного проживания в России вступают в силу, и на основании судебного решения пересе-
ленец получает вид на жительство (или разрешение на временное проживание в России — как написано в послед-
нем по времени письме зам.директора ФМС России Леденева). 

Эти дела до кассационной коллегии областного суда не доходят — для областного суда этих решений как бы не 
существует. 

Примерно в одном случае из пяти, судья, получив заявление об установлении факта постоянного проживания в 
России — выносит отказное определение, как в случае с Денисом Михадюком, по мотивам: "установление данного 
факта не имеет правового значения". (Часто с указанием на ст.ФЗ "О гражданстве", где говорится о прописке на 1 
июля 2002 года, а не о постоянном проживании). Решение суда об установлении факта постоянного проживания в 
России на казанную дату для УФМС является основанием для оформления вида на жительство, (а не гражданства 
Российской Федерации в упрощенном порядке). Но делается это на основании письменного указания ФМС, а не 
статьи закона. По крайней мере, так это выглядит. Вот некоторые судьи и выносит такие определения. 
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На все определения об отказе рассматривать заявление об установлении факта постоянного проживания в России 
— подаются частные жалобы. Во всех известных мне случаях, областной суд оставляет в силе отказное определение 
районного суда. Не только в случае Д.Михадюка. Т.е., 1) нет единства судебной практики, зато 2) есть установив-
шаяся позиция областного суда, состоящая в том, что установление факта постоянного проживания в России на 1 
июля 2002 года не имеет правового значения!  

Примерно в 80 процентах случаев районные суды факт постоянного проживания устанавливают, а в 20 процен-
тах — отказывают в установлении факта. Т.е., в силу вступают и решения об установлении факта, и отказные опре-
деления. 

Мигранту отказывают в судебной защите его прав — при отсутствии иных способов оформить регистрацию на 
территории Калужской области, вид на жительство или хотя было разрешение на временное проживание. 

Типичный пример. Заявление Мамеда Курбанова. 
Я, Курбанов Мамед Курбан-оглы, родился 13.08.1988г в с.Кирихло Марнеульского р-на Грузинской ССР. В мае 

1998 г. мои родители Курбанов Курбан Али-оглы и Байрамова Рафига Байрам-кызы вместе со мной приехали в Ка-
лугу на ПМЖ и с тех пор по настоящее время постоянно живу в г. Калуге. Мои родители в настоящее время имеют 
гражданство Российской Федерации. Мама работает частным предпринимателем, отцу — 63 года, он пенсионер. Я 
помогаю родителям и учусь в МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 г. Калуги». 

С 1998г. я постоянно живу в России, в г. Калуге, в т.ч. на 01.07.2002г. Я учился в Калужских школах № 47 и 
№ 12 (справки прилагаются). Национальный паспорт оформлял в посольстве Грузии в Москве 28.04.2006г. Из Рос-
сии я никуда не выезжал с 10 лет. 

Я обратился в ФМС России с вопросом как мне получить гражданство России или получить вид на жительство. 
Мне ответил начальник Управления ФМС России А.Аксёнов, чтобы я обратился в суд и установил факт моего по-
стоянного проживания в России на дату 1 июля 2002г., т.к. мне уже исполнилось 18 лет. 

Иным путём — кроме суда — факт моего постоянного проживания в России я установить не могу. 
Установление факта постоянного проживания в России с 1998 г., в т.ч. на 1 июля 2002 г. по настоящее время не-

обходимо мне для получения вида на жительство или разрешения на временное проживание и регистрации по месту 
временного пребывания, что подтверждается ответом начальника УФМС (копия прилагается). 

10 апреля 2007 г. я подал в Калужский районный суд заявление об установлении факта моего постоянного про-
живания в России, а 12 апреля 2007 г. судьёй Ивановой И.Н. было вынесено Определение о том, что «факт, об уста-
новлении которого просит заявитель, не повлечёт для него правовых последствий, на наступление которых он рас-
считывает». 
Нарушение права на защиту 

Ясно, что сложившаяся практика вынесения мировым судьей решений об наказании за административное право-
нарушение лиц, доставленных под конвоем, лишает человека всякого права на защиту. Ни защитника, ни свидете-
лей, ни копии протокола у подсудимого не бывает. Фактически при такой системе мировой судья является прило-
жением к милиции. 

По мнению автора доклада основная проблема в том, что право на адвоката у подсудимого есть, а возможности 
нанять адвоката нет. (За участие адвоката Калужской городской юридической консультации на предварительном 
следствии надо заплатить пять тысяч рублей, за участие адвоката в заседании суда — десять тысяч). 
Неисполнение государством решений судов 

Чернобыльцы — ликвидаторы аварии на ЧАЭС в 2007 г. продолжают жаловаться на неисполнение решений су-
дов. Четверо жительниц г. Обнинска, участников ликвидации аварии на ЧАЭС Аськова А. Ф., Зяблицкая Е. Я., Сер-
геева В. В., Цурина О. Н. жалуются на умышленное неисполнение решений судов органами власти всех уровней — 
от городской администрации г.Обнинска до Минфина России. Решениями судов, вступившими в силу, заявительни-
ца были установлены размеры ежемесячных денежных выплат на питание из федерального бюджета:  

Аськовой — 1078 руб. 42 коп.;  
Зяблицкой — 1050 руб. 05 коп.;  
Сергеевой — 993 руб. 93 коп.;  
Цуриной — 993 руб. 93 коп. 
В нарушение решений судов всем заявительницам продолжают выплачивать ежемесячно непроиндексирован-

ную сумму 262 рубля каждой (которую выплачивали до суда). 
А также им выплачивают ежегодно на оздоровление 365 руб. 42 коп., а не ту сумму, которую установил суд 

(1617 рублей). Разумеется, заявительницам не выплачена и задолженность за 6 лет каждой (с 2000 г. по 2006 г.). 
Исполнительные листы заявителей направлены в Минфин России и в Управление Федерального казначейства по 

Калужской области, которые не исполняют решение судов, чем нарушают ст.6 Европейской Конвенции о защите 
прав и свобод человека. Насколько мне известно, в России нет принудительного взыскания долга с государства в 
лице его казны (т.е. с Минфина). Но есть решения Европейского суда по жалобе Бурдова, и, например, по жалобе 
Левина (г.Обнинск) — инвалиды ЧАЭС, жалобы на невыплату установленных судом компенсаций. 

Не исполняет решения судов даже администрация г. Обнинска в лице УСЗН г. Обнинска, которую суд обязал 
включить Аскову, Зяблицкую, Сергееву, Цурину в списки граждан — получателей ежемесячной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров, заявительницам указанные выше суммы, установленные решениями су-
дов. В списке граждан администрация г. Обнинска продолжает указывать другую (неиндексированную) сумму еже-
месячной компенсации заявительницам — 262 рубля каждой. 
Отказ в возможности получения гарантированной внесудебной защиты нарушенных прав 

По жалобе А. Ф. Симоненко в ОВД г. Обнинска было возбуждено уголовное дело. Потом было вынесено поста-
новление о прекращении уголовного дела, о котором не сообщили Симоненко. Симоненко обратился в ОВД г. Об-
нинска, чтобы ознакомиться с материалами проверки по его жалобе. Ему отказали (устно). 
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5 июля 2007 года Симоненко подал на имя начальника ОВД заявление об ознакомлении с материалами указан-
ного уголовного дела. Ответа Симоненко до сих пор не получил. Почему в ОВД не дают потерпевшему ознакомить-
ся с материалами уголовного дела?  

РАЗДЕЛ 2 СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД  
Свобода слова и доступа к информации 
Воспрепятствование журналистам в доступе и распространении информации 

Независимые СМИ 
Еще в 2006 г.Фонд защиты гласности отнес Калужскую область по степени свободы печатных и электронных 

СМИ — к регионам с полностью несвободными СМИ. Калужская область — единственный регион с полностью 
несвободными СМИ в Центральном федеральном округе. В 2007 г. ситуация не улучшилась. 

В Калужской области бала одна газета «Деловая провинция», осмеливающаяся критиковать губернатора, А. Д. 
Артамонова. Тираж газеты 2050 экземпляров. «ДП» издавалась в Калуге, и в других городах не распространялась. В 
октябре 2007 г. «Деловая провинция» перестала выходить. На юге Калужской области даже в киосках Роспечати не 
продают оппозиционные центральные газеты — например, «Новую газету». 

В Калужской области нет независимых электронных СМИ — ни радио, ни телевидения. Ликвидировано город-
ское радиовещание в г. Обнинске (по проводному радио). 

Из всей области только в четырех небольших городах выходят две газеты (одну финансирует и контролирует 
мэр города, другую — глава администрации района). Тогда в случае конфликта между районной и городской вла-
стями, газеты печатают критические материалы (городская газета — на районную администрацию, районная газета 
— на городские власти. В остальных 20 районах Калужской области издается только одна районная газета, которая 
финансируется районной администрацией. Критику районных властей и любые неугодные власти материалы такая 
газета не опубликует. Редактора газеты назначает глава администрации района. Некоторые партии (КПРФ, ЛДПР) 
издают свои партийные газеты. 

Вот отрывок из письма Льва Ингеля в газету «Известия»: «В связи с событиями в Обнинске, "Известия" в начале 
февраля поместили репортаж с митинга, где на фотографии плакат: "Губернатор — могильщик демократии!". В об-
нинских газетах ничего подобного уже давно не встретишь. Даже просто несогласие в самой мягкой форме — не 
напечатают. При том, что поводов возразить, к сожалению, хватает. Доказывая, что мэров лучше не выбирать, а на-
значать, губернатор увлекся, и, видимо, сам не заметил, что в ряде интервью фактически отрицает некоторые осно-
вы конституционного строя. "Пресловутые общенародные выборы" — это лишь одна цитата (раньше он таких слов 
не говорил, когда самому предстояло пройти через выборы). Когда пытаешься возразить в прессе, журналисты "сво-
бодолюбивого Обнинска" в частных беседах с тобой соглашаются. Но не более того. Резкий антипрезидентский ло-
зунг еще могут упомянуть в печати, когда рассказывают о каком-нибудь левом митинге. Это губернатор пока тер-
пит». 
Свобода убеждений, совести и религии 

В школах Калужской области с 1 сентября 2006 г. введен новый предмет — «Основы православной культуры» 
— в качестве региональной составляющей. 

В Калужской области систематически нарушают равноправие религиозных конфессий. Православные храмы 
строятся беспрепятственно, а храмы других религий строить не разрешают. 

В г. Малоярославце городские власти не разрешают строительство мечети. По сообщению газеты «НГ-регион» 
вице-мэр Малоярославца заявил: «Запрета на строительство мечети нет, но есть решение не выделять земельный 
участок». 

Точно также несколько лет еврейская Община г. Обнинска безуспешно просит выделить в г. Обнинске земель-
ный участок для строительства религиозно-культурного центра. Еврейская Община объединяет жителей г. Обнин-
ска, Жуковского, Малоярославецкого и Боровского районов — не только евреев. Это культурный центр, праздники, 
концерты, занятия с детьми, благотворительность, помощь старикам, больным и т.п. У еврейского религиозно-
культурного центра нет помещения, с трудом удается арендовать комнату по коммерческим расценкам. 

Нарушается религиозное равноправие. Православные храмы строятся. Следовательно, и другие религиозные 
общины имеют право строить свои храмы и/или религиозно-культурные центры. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

В 2007 г. в г. Обнинске и г. Калуге ко мне, как к депутату, неоднократно обращались граждане с жалобами на их 
незаконные задержания сотрудниками ГОВД г. Обнинска и доставление их в отделение милиции г. Обнинска, где 
их держали около трех часов, а потом отпускали, отказываясь при этом выжать им копию протокола задержания. 

Указанные граждане имели при себе паспорта, так что доставление в ОВД с целью установления их личности 
исключается. Никаких правонарушений задержанные не совершали. Каждый раз жителей г. Обнинска задерживали 
на платформе электрички, перед приходом электрички, идущей в Москву или в Калугу. 

Сотрудники ОВД откровенно поясняли задержанным, что их доставили в ОВД, чтобы не допустить их приезда и 
участия в митинге (пикете, демонстрации) и даже в конференции "Другая Россия" в Москве. Речь идет об офици-
альных мирных собраниях, митингах, шествиях, пикетировании в 2007 г. 

Последнее такое незаконное задержание произошло 15 декабря 2006 г. 4 человека: Калинкин В. К., Мамедов 
Р.М., Осипова А.М., Маленков А.Н. — около 19 часов вечера были задержаны сотрудниками ОВД г. Обнинска на 
железнодорожной станции на платформе, где они ждали электричку на Москву. К ним целенаправленно подошли 
сотрудники ОВД и велели проехать с ними в ОВД. Задержанные не совершили никакого правонарушения, имели с 
собой паспорта. Задержанные требовали составить протоколы задержания и дать им копии, но этого не было сдела-
но. 

Я сама приехала в отделение милиции г. Обнинска. Пыталась узнать, на каком основании задержали четверых 
жителей города, двое из которых — несовершеннолетние: Осипова и Мамедов. Всех четверых продержали до 23-х 
часов, затем выпустили, не вернув паспорта. Паспорта отдали только после моего вмешательства. Сотрудники ОВД 



157 
 

не скрывали, что задержание имело целью воспрепятствовать участию задержанных в "Марше несогласных" — в 
Москве 16 декабря 2006 г., и что в ОВД получили такое указание. 

Действительно, утром 16 декабря 2006 г., когда я и еще 11 человек из Обнинска в 9 часов утра подошли к плат-
форме электрички, чтобы уехать в Москву, нас остановил наряд милиции. Потребовали у всех документы и перепи-
сали всех. 

Свобода мирных собраний, митингов, шествий гарантирована Конституцией России. 
В 2006-2007 гг. регистрационная палата активно направляла в суд иски о ликвидации действующих НКО как 

юридических лиц. Ясно, что есть НКО, прекратившие свою деятельность. Но такие иски подавались и на ликвида-
цию живых и активно работавших общественных объединений: под предлогом, что НКО не уведомила о продолже-
нии своей деятельности. При этом регистрирующий орган пользовался несовпадением юридического и фактическо-
го адреса НКО. При переезде НКО сообщает о перемене адреса, но регистрирующему органу этого, оказывается, 
недостаточно, — а требовалась уплатить госпошлину за внесение изменения в реестр общественных объединений. 
Кроме того, с НКО требуют договор аренды на новый адрес, и не регистрируют НКО в жилом помещении. Боль-
шинство общественных организаций не имеют своих помещений, и не имеют денег на их аренду. Этого достаточно 
для ликвидации общественного объединения. 

В августе 2007 г. был сделан запрос в УФРС по Калужской области на предмет проведения проверок уставной 
деятельности НПО. В сентябре т.г. получен ответ, что данные о проверках не могут быть обнародованы, т.к. нет для 
этого законных оснований. 

В областных СМИ публикация об НПО была только раз: в газете «Правовой курьер» за май месяц т.г. об исклю-
чении из гос. реестра 5 НПО. 

Региональной общественной палаты в Калужской области нет. Есть городская Общественная палата, не имею-
щая юр.лица, в которую входят 6 НПО (половина — без образования юр.лица: Некоммерческое партнерство много-
детных семей, КРОД «За права человека», инициативная группа «Ветхое жилье», НПО «Гуманность и здоровье», 
фонд «Детство», Общество защиты прав потребителей). Через городскую ОП удалось узнать, что давление со сто-
роны УФРС по итогам отчетности испытывал: Некоммерческое партнерство многодетных семей, Тарусская НПО 
«Гражданский контроль», калужская женская НПО «Любава», Воротынское отделение ВОИ (УФРС подавало иск на 
исключение из гос.реестра, но поскольку Воротынское отделение ВОИ — не юр.лицо, то судом иск был отклонен). 

В 2007 г. УФРС штрафовало НПО — каждый раз — на сумму 400 руб., и только после того, как штраф был уп-
лачен, принимало отчеты. Если штраф не уплачивался — отчет о работе не принимался. Так было, например, с НПО 
ВООСМ. В 2005 г. Воротынская общественная организация содействия мигрантам «Воротынск-переселенец» (ВО-
ОСМ) проверялась сотрудником УФРС по Калужской области В.Боковым. По информации из областной газеты 
«Весть» В.Боков привлечен к уголовной ответственности за вымогательство с общественной организации денежных 
средств и … туристических путевок «на два лица»! 

По решению Бабынинского рай.суда были закрыты Бабнинский Комитет женщин и ВООСМ. А по решению ка-
лужского районного суда была закрыта НПО «городская Татарская культурная автономия». И это при том, что та-
тарская НПО получила президентский грант на работу по проекту «Сабантуй» в 2007 г. через Федеральную Обще-
ственную Палату. 

Представитель КРО «за права человека» Мосеева Л. А. Пыталась получить в УФРС информацию о закрытии 
НКО. Вот рассказ Мосеевой: 

«24 сентября 2007 г. я — как представитель гражданского общества и общественный деятель — побывала в 
Управлении ФРС по Калужской области. 

На входе в Управление висит стенд, где написано, что работа с НКО ведется в комнате № 107, т.е. на первом 
этаже здания Управления, но нужно проходить через охрану (следовательно, досмотр, расспросы и проч.), и часто 
выстраивается длинная очередь, т.к. пропускают через рамку по одному (висит предупредительная надпись: «Вход 
только по одному, в фойе больше двух — не скапливаться». 

Но в кабинете № 107, где сидели сегодня два сотрудника, меня даже выслушивать не стали, а (по поводу закры-
тия НКО) переправили меня на второй этаж, в каб. № 209 «к начальству». В кабинете начальства тоже сидели два 
сотрудника, которые разговаривали со мной, как всегда, грубо и задавали глупые вопросы: «У Вас есть доверен-
ность на представление интересов депутата Т. Котляр?» 

Состоялся следующий диалог: 
— Депутат Т. Котляр обращалась с депутатским запросом в Управление ФРС, и просила дать ответ на два во-

проса: сколько НКО зарегистрировано с текущем году, сколько закрыто по решению судов по искам УФРС, сведе-
ния о проверках НКО. На последний вопрос ответ не был получен, т.е. из гос. органа был дан ответ неполный. Мне 
бы хотелось получить теперь, на приеме (поскольку я пришла в УФРС) ответ на последний вопрос. А так же встре-
титься и переговорить с юристом, который представлял интересы УФРС в судах по закрытию НКО для того, чтобы 
выяснить, участвовали сами закрытые НКО в судебных процессах? 

— Вы должны изложить свои требования на бумаге, направить в канцелярию, начальник распишет, кому из со-
трудников давать вам ответ, и, если начальник разрешит, то Вы сможете переговорить с юристом, представлявшим 
интересы УФРС в судах. 

— А почему я не могу этого сделать теперь, в устном порядке? Ведь я уже сюда пришла? Где, вообще, находится 
юр. отдел? 

— У нас началась реорганизация, и теперь как такового отдела нет, а прежние юристы теперь работают в других 
отделах». 
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на родину 

В областном законодательстве ограничений на свободу передвижения и выбора места жительства нет. Но про-
должает применяться незаконный разрешительный порядок регистрации по месту жительства. В паспортных столах 
чиновники отказывают в регистрации по месту жительства под незаконными предлогами. Правозащитные органи-
зации имеют многочисленные жалобы на нарушения права на выбор места жительства во всех районах Калужской 
области — в виде незаконного отказа в регистрации (бывшая прописка). 
Пример нарушения права на выбор места жительства внутри страны 
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Ткаченко Валентине Васильевне отказывают в регистрации по месту жительства по адресу: г. Обнинск, ул. Лю-
бого, 6, ком. 52, живущей постоянно в этой комнате с 2002 г. Ткаченко — гражданка России, переехала в г.Обнинск 
из Кыргызстана в 2002 г. Своего жилья в России у нее нет. Ткаченко поселила в своей комнате в общежитии ее се-
стра Е.В.Бакуновец. Но Ткаченко в этой комнате не прописывают (отказывают в регистрации), говорят, что недос-
таточная площадь комнаты (17 м2), и что комната неприватизированная. Поскольку у Ткаченко нет другого жилья, 
она живет в указанной комнате бывшего общежития без регистрации. Сестра Ткаченко Бакуновец сейчас живет в 
Испании, и прислала Ткаченко нотариальное согласие на ее регистрацию в этой комнате. 

Согласно ч.1 ст.70 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель имеет право вселить в занимаемое им 
жилое помещение с согласия наймодателя других граждан. Действительно, по ст.70 ЖК РФ наймодатель, то есть 
Администрация г. Обнинска, имеет право запретить вселение граждан. Но зачем? Все равно Администрация г. Об-
нинска не может запретить наймодателю муниципального жилого помещения реально вселить родственников в жи-
лое помещение, где проживает наниматель. Например, я живу в комнате (квартире), и сама решаю, кого пускать 
жить со мной! Не чиновник решает вопрос, кого я пущу жить в квартиру, где я наниматель, — а только жильцы жи-
лого помещения. Согласие городской администрации нужно для регистрации Ткаченко по месту ее фактического 
проживания (и для изменения договора найма жилого помещения). Кстати, после своей регистрации Ткаченко 
оформит приватизацию комнаты (согласие сестры у нее имеется) и вопрос будет снят. Отсутствие регистрации Тка-
ченко по месту ее фактического жительства влечет нарушение многих ее гражданских и социальных прав. В частно-
сти, Ткаченко не внесена в список избирателей и тем самым лишена возможности голосовать на выборах. Из-за от-
сутствия регистрации Ткаченко не дают медицинский полис ОМС, и все четыре года, живя в г. Обнинске пожилая 
женщина лишена возможности бесплатно лечиться в ЦМСЧ-8. 

Никакой пользы для города (и для городской Администрации) отказ в регистрации Ткаченко в комнате ее сестры 
не приносит. Эта комната все равно занята независимо от того, живет там Ткаченко или нет. Ведь сестра Ткаченко 
Е. В. Бакуновец не утратила права пользования этой комнатой. 

Кроме того, Ткаченко вселилась в эту комнату еще в 2002 г. — до вступления в силу нового Жилищного кодекса. 
Тогда согласия наймодателя на вселение гражданина в жилое помещение вообще не требовалось, а только согласие 
тех, кто там проживал! (Об этом есть два решения Конституционного Суда Российской Федерации). 

Согласно ст.70 ЖК РФ наймодатель, то есть Администрация г. Обнинска, имеет право отказать во вселении Тка-
ченко, но вовсе не обязана отказать. Администрация города имеет право разрешить регистрацию Ткаченко, изменив 
договор найма. Никакого ущерба для города от регистрации Ткаченко нет, а плохо от этого только самой Ткаченко. 
Ткаченко — гражданка России, вернулась жить в Россию — на родину, а ее здесь так встречают. 
Нарушение прав беженцев и переселенцев 

После начала войны в Абхазии ребенка Звиада Датусани, жившего в г. Сухуми, отец привез в Россию. Став со-
вершеннолетним З. Датусани 17 августа 2007 г. подал в УФМС заявление о признании его беженцем. Поэтому по 
закону о беженцах З. Датусани легально находится в России, т.к. он в процессе признания его беженцем. 

З. Датусани беженец из Сухуми р. Абхазия, грузин по национальности и не имеет возможности вернуться на Ро-
дину — в Абхазию. Грузин в Абхазию не впускают, грузинам разрешают только возвращаться только в Гальский 
район Абхазии. 

Собеседование с З. Датусани с ним в УФМС было назначено ровно через 1 год — на 18 августа 2008 год. Год до 
начала рассмотрения заявления беженца на существу — является нарушением прав беженца. 

Тем временем З. Датусани исключили из Калужского кооперативного техникума на том основании, что он неза-
конно находится в России. 
Нарушение прав вынужденных переселенцев 

УФМС России по Калужской области отказала человеку в продлении статуса вынужденного переселенца (ВП), а 
суд статус ПВ человеку восстановил. 

Но УФМС вообще отказался исполнить решение суда по жалобе жителей г. Обнинска Ковригиных. Калужский 
областной суд Определением от 5 февраля 2007 г. признал незаконным решения УФМС по Калужской области об 
отказе в продлении срока действия статуса ВП Ковригиной В.Б. и ее дочери. Ковригиной Д.В. и Ковригиной В.Б. 
суд обязан УФМС по Калужской области продлить статус ВП. 

После получения Определения Калужского облсуда Ковригина В.Б. неоднократно обращалась в УФМС по Ка-
лужской области по вопросу продления статуса — продления Ковригиным удостоверения вынужденных переселен-
цев. Устно Ковригиной в УФМС Калужской области категорически отказали в продлении удостоверений вынуж-
денных переселенцев. Узнать на каком основании УФМС по Калужской области отказывается исполнять Определе-
ние Калужского облсуда ни Ковригиной, ни мне не удалось. 

Ковригина направила в областной УФМС письменное заявление о продлении на основании Определения облсу-
да статуса и удостоверений ВП (направила заказным письмом с уведомлением о вручении). Никакого ответа из 
УФМС Ковригина не получила. Тогда я направила в УФМС Калужской области депутатский запрос: почему не ис-
полняется Определение облсуда, обязавшее УФМС продлить Ковригиным статус вынужденных переселенцев? Я 
также не получила из УФМС Калужской области вообще никакого ответа (даже формальной отписки). 

Валентина Борисовна Ковригина тяжело больна (смертельное онкологическое заболевание), жилищные условия 
семьи невыносимые — комната 11 кв. м в бывшем общежитии. А ведь Ковригины — до решения УФМС не продле-
вать им статус ВП — стояли первыми в очереди на получение жилья как ВП. 

УФМС Определение суда не исполняет и письменного ответа Ковригиной не дает. 
Чиновники УФМС в массовом порядке нарушают законы России и права мигрантов из стран СНГ, переехавших 

на ПМЖ в Калужскую область. 
Вот несколько типичных примеров. 
С 2007 г. в Калужской области действует государственная программа поддержки добровольного переселения со-

отечественников из-за рубежа в Калужскую область. Но уже в январе-феврале 2007 года таким же соотечественни-
кам (в том числе русским), приехавшим в Россию в Калужскую область, — (поверившим, что Калужская область 
стала тем регионом, куда приглашают соотечественников) — в районном паспортном столе не принимают заявле-
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ние на получение разрешения на временное проживание, говорили: "Квоты нет". С точки зрения бюрократической, 
у них нет свидетельства участников программы. Но где получить такое свидетельство, которого еще нигде не выда-
ют? УФМС превратился в карательный орган, где переселенцам вообще не помогают. 

Произошло следующее. 18 июля 2006 г. в закон "О правовом положении иностранных граждан" была внесена 
статья 6.1 "Иностранному гражданину, прибывшему в Российской Федерации в порядке, не требующем получения 
визы, разрешение на временное проживание выдается без учета квоты, утвержденной Правительством Российской 
Федерации в соответствие с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона". 

В результате, когда регионы подавали в Правительство РФ сведения на квоты для иностранных граждан на 2007 
г. на выдачу разрешений на временное проживание (РВП), — считалось, что эта квота только для тех, кто приезжает 
в Калужскую область по визе. На безвизовиков квота по закону не распространялась, что соответствовало направле-
нию государственной миграционной политики — (в том числе, принятой государственной программе содействия 
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа). 

Неожиданно, 29 декабря 2006 г. закон "О правовом положении иностранных граждан" снова изменяют — но в 
противоположную сторону: "Иностранному гражданину, прибывшему в Российской Федерации в порядке, не тре-
бующем получения визы, за исключением иностранных граждан, указанных в пункте 3 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона, разрешение на временное проживание выдается с учетом квоты, утвержденной Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона". 

Таким образом, региональная квота, рассчитанная только на иностранцев, приезжающих по визе — и вдруг рас-
пространенная на безвизовиков — закончилась в Калужской области еще в январе. Все дело в том, что Распоряже-
ние Правительства РФ № 1637-р о распределении на 2007 г. квоты на РВП — было принято 27 ноября 2006 г. до 
последнего изменения ст.6.1 закона о правовом положении иностранных граждан. 

В это время в СМИ велась агитация: "Соотечественники, приезжайте к нам из-за рубежа". И приезжают. 
Пример. 
Молодая русская женщина, Ковалева Марина Викторовна, учительница русского языка и литературы приехала в 

Калужскую область из Узбекистана 8 января 2007 г. 9 февраля Ковалева зарегистрировалась по месту пребывания 
(стала на миграционный учет) на 3 месяца и хотела подать заявление на получение разрешения на временное про-
живание (РВП). Сотрудница отдела УФМС в Жуковском районе Хазикова И.В. уже 9 апреля отказалась принимать 
у Ковалевой заявление на РВП заявив, что "нет квоты" для добровольных переселенцев из Узбекистана. 

У Ковалевой отец — гражданин России, ее сестра живет в Жуковском районе Калужской области, уже оформила 
РВП. Это противоречие: с одной стороны соотечественников в Узбекистане активно агитируют добровольно пере-
езжать в Россию — на родину, а с другой стороны, русской женщине Ковалевой самостоятельно переехавшей в Ка-
лужскую область, никакой помощи не оказывают, и даже не принимают заявление на РВП. 

В газете "НГ — регион" за 18 мая с.г. написали о злоключениях Ковалевой, поверившей в государственную про-
грамму содействия добровольному переселению соотечественников и приехавшей в Калужскую область. 

В Жуковском отделе УФМС Ковалевой еще в начале февраля с.г. сказали "квота закончилась" — и не приняли у 
нее заявление на выдачу разрешения на временное проживание (РВП). В УФМС в Калуге у нее также не приняли 
заявление о выдаче ей разрешения на работу, а второй раз в начале мая, Ковалеву саму даже не приняли в областной 
УФМС, — у нас, видите ли, "не приемный" день! (Почему рабочий день — "не приемный"?) Кроме того, в Жуков-
ском отделе УФМС Ковалевой отказали в продлении временной регистрации. Замкнутый круг: регистрацию не 
продлили из-за того, что не приняли заявление на РВП, и не дали разрешения на работу! 

В начале мая я обратилась с просьбой помочь Ковалевой в УФМС России по Калужской области, а еще 27 апре-
ля передала жалобу Ковалевой сотрудникам ФМС России (на семинаре "Миграция и право" в Москве). 8 мая у Ко-
валевой закончилась трехмесячная регистрация. 

22 мая, Ковалеву срочно вызвали в Жуковский отдел УФМС. Как оказалось, Ковалеву вызвали вовсе не для про-
дления ей регистрации. 

В Жуковском паспортном столе Ковалеву оштрафовали за проживание без регистрации (составили протокол об 
административном правонарушении), и сказали, чтобы в паспортный стол явилась хозяйка квартиры из г.Жукова, 
где Ковалева живет вместе с сестрой и ее новорожденным ребенком, а также хозяйка квартиры из дер.Верховье, где 
Ковалева зарегистрирована, но не живет, чтобы их тоже оштрафовать. Так вот, этих женщин паспортный стол тоже 
оштрафует, — за то, что не выгнали Ковалеву на улицу?! Или они должны были принудительно посадить Ковалеву 
на самолет и отправить в Узбекистан? 

Понятно, что этими действиями чиновники УФМС лишили Ковалеву жилья и места, где они может регистриро-
ваться. Ведь напуганная штрафом хозяйка квартиры в Жуково попросит Ковалеву съехать с квартиры, а хозяйка в 
Верховье побоится регистрировать Ковалеву у себя. Зачем им такие неприятности с милицией? (Паспортные столы 
раньше были при ОВД). 

Вот к чему привело обращение в ФМС за помощью. Чиновники решили "разобраться" с Ковалевой, как они это 
умеют, — вместо помощи Ковалевой. 

27 ноября 2006 г. Председатель правительства Фрадков подписал Распоряжение № 1637-р о распределении квот 
на выдачу РВП между регионами. А потом Госдума внесла изменение в закон, и это оказалась не та квота. В резуль-
тате страдают соотечественники, такие как Ковалева, возвращающиеся на родину — в Россию. 

В 2007 г. по всей Калужской области УФМС перестала признавать гражданами России репатриантов из стран 
СНГ, которые оформили российское гражданство в 93-95-х годах в Посольствах РФ — до переезда в Россию. Ранее 
все они получали российские паспорта в паспортных столах на территории Калужской области. 

Пример. 
Жители Туркменистана Григорьян Карина Арташестовна и ее муж вместе с детьми оформили гражданство Рос-

сии. Ее сын Григорьян Альберт Владимирович в 2007 г. служил в армии по призыву. Григорьян — гражданка Рос-
сии, неоднократно получала российские паспорта в ПВС Боровского района Калужской области. 

При очередном обмене паспорта (в 45 лет) Григорьян К.А. в Боровском отделе УФМС заявили, что она и ее дети 
не являются гражданами России, т.к. их нет в базе данных лиц, приобретших гражданство Российской Федерации. 

Альберт Григорьян спрашивает, на каком основании его призвали в армию, если он не гражданин России?  
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По закону наличие паспортов граждан Российской Федерации (не поддельных) и является доказательством гра-
жданства Российской Федерации. Ведь Григорьян эти паспорта выдали в ПВС не за взятку. 

Григорьян обратилась в ФМС России и в УФМС Калужской области. Никакого ответа из ФМС России Григорь-
ян до сих пор не получила. Пришел ответ и. О. Начальника УФМС России А.И.Дорошина, он пишет, что факт при-
обретения родителями гражданства России подтвержден, а детьми Григорьян — нет сведений о приобретении граж-
данства Российской Федерации. Но кем же могут быть дети Григорьян?! Их родители — бывшие граждане СССР, 
гражданства Туркменистана не брали, у них были паспорта СССР. В 1994 году родители Григорьян взяли граждан-
ство России. В 1994 году детям Григорьян Яне Владимировне было 9 лет, а Альберту Владимировичу — 6 лет. По 
действующему в 1994 году закону о гражданстве гражданство детей до 14 лет следует гражданству родителей (ст.25 
ч.1). Поскольку оба родителя приобрели гражданство Российской Федерации, то соответственно их дети Яна и Аль-
берт Григорьян также приобрели гражданство Российской Федерации (ст.26 ч.1). Так написано в законе о граждан-
стве. Однако теперь Яне Владимировне Миркос (Григорьян — девичья фамилия) предлагают сдать в отдел УФМС 
паспорт гражданина Российской Федерации. 

12 дет — с 1994 года, государство признавало Григорьян гражданами России, не выражало никаких сомнений в 
приобретении ими гражданства, выдавало российские паспорта, а в один "прекрасный" день чиновник заявляет: "Вы 
не приобрели гражданства Российской Федерации". 

Если чиновники ошиблись, то сами обязаны исправить такую ошибку, а не отбирать российский паспорт у граж-
данина. 
Нарушение УФМС прав мигрантов 

В Калужской области с января 2007 г. осуществляется госпрограмма содействия добровольному переселению 
соотечественников из-за рубежа в Калужскую область. А между тем, в г. Обнинске до марта 2007 г. не исполнялись 
измененные с 15 января с.г. правила миграционного учета иностранных граждан и порядок получения разрешения 
на работу. 

В отделе УФМС г. Обнинска висело объявление, что по вопросам разрешения на работу и временной регистра-
ции прием иностранных граждан проводится с 23 января 2007 г. Хотя изменения в законы вступили в силу с 
15.01.07 г. 

С 15 января 2007 г. упрощена процедура получения мигрантами разрешений на работу. Регистрация по месту 
пребывания (миграционный учет) из разрешительного стал уведомительным. На почте должны быть бланки для 
уведомительной регистрации. Закончился январь, в отделениях связи г. Обнинска бланков для регистрации мигран-
тов нет. На звонки мигрантов в УФМС России по Калужской области отвечают: "Только ничего не посылайте по 
почте!"  

С января 2007 г. упрощена процедура оформления пластиковой карты, дающей право на работу. Согласно новой 
статье 13.1 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан" теперь такое разрешение мигрант может получить в 
течение 10 дней, предъявив в УФМС заявление, паспорт, миграционную карту и квитанцию об оплате госпошлины 
в 1000 рублей. Список исчерпывающий. 

Иметь регистрацию или медицинские справки об отсутствии ВИЧ и прочих заболеваний — для получения тру-
довой карты по ст.13.1 закона — не требуется. (Эти документы предоставляются потом) 

Однако в УФМС без регистрации и мед. справок не принимали заявление о выдаче разрешения на работу. А бы-
стро оформить регистрацию (в уведомительном порядке по почте) — в Калужской области в начале 2007 г. было 
невозможно. 

Мигранты в Калужской области на себе испытывают все прелести "калужской законности". 
Государственная программа содействия переселению соотечественников в Калужскую область проваливается. 
Иностранные граждане, приезжающие в Калужскую область, спрашивают, как стать участниками программы. Из 

УФМС и из минтруда отвечают, что нужно возвращаться к себе в республику и там обращаться в представительство 
ФМС России (в Консульство России) — писать заявление на участие в программе добровольного переселения в Ка-
лужскую область. 

Оттуда заявление соотечественника должны направить в Калужскую область в уполномоченный орган, то есть в 
минтруда, — здесь дадут согласие, — и тогда в представительстве ФМС в стране СНГ выдадут заявителю удостове-
рение участника программы переселения. 

Но в Консульствах России за рубежом просто ничего не делают. Заявление соотечественников сваливают в кучу 
и все. Вот жалоба Князевой Людмилы Васильевны, проживающей: г.Обнинск, ул.Белкинская, 11-15, тел.4-82-24, 
8(910)913-46-59, гражданки Республики Казахстан, 1964 года рождения. Её сын — студент Семипалатинской меди-
цинской академии. Князева с сыном хотят стать участниками государственной программы содействия добровольно-
го переселения соотечественников из-за рубежа в г. Обнинск Калужской области. 

В Казахстане Князева неоднократно обращалась в Консульство России в Астане, но ей каждый раз говорили, что 
Россия ничего не делает. Представителя ФМС, чтобы этим занимался не присылает, помещения нет. Позже появил-
ся человек и комнатку дали. Но заявление, которое Князева написала, положили в общую кучу. 

При повторных звонках в Консульство России в Астане Князевой сказали, что заявления лежат грудами, и неиз-
вестно кто и когда будет ими заниматься, то есть никто эти заявления не читает, не вводит в компьютер и тем более 
не направляет в Калужскую область. 

Князевой в Консульстве в Астане сказали: езжайте сами в Россию на те предприятия, которые есть в программе 
переселения, в Обнинске это "Вентал" — 400 чел., "HESTLE" — 150 чел. 

Нужно привезти трехсторонний договор между: 
1) работодателем и уполномоченным органом Калужской области 
2) работодателем 
3) соотечественником 
Только тогда Князевой выдадут в Консульстве России в Казахстане это удостоверение — участника программы. 
Князева приехала в Россию в г. Обнинск к двоюродному брату — и просит помочь ей получить этот трехсторон-

ний договор! 
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Выходит мы направляем людей, находящихся в Калужской области и желающих переселиться в Калужскую об-
ласть, в представительства ФМС России в их странах. А оттуда соотечественников посылают обратно в Калужскую 
область за неким трехсторонним договором. А без договора заявления соотечественников в Калужскую область в 
минтруда никто не посылает. 

В конце 2007 г. по госпрограммам в Калужскую область смогли переехать только десять семей. 
Но соотечественники продолжают приезжать в Калужскую область из-за рубежа без всякой программы, и никто 

никакой помощи им не оказывает. 
Пример 1. 17 сентября с.г. из г. Учкудук р. Узбекистан в Хвастовичский район переехала русская семья: Бере-

стова Татьяна Васильевна, 1971 г.р., гражданка России, родилась в Московской области, ее муж Сильнов Валерий 
Юрьевич, гражданин Узбекистана, и трое их несовершеннолетних детей — граждане России. Почему-то они прие-
хали не по Программе переселения, а сами. Сами купили дом в селе Бояновичи, ул. Центральная, д.5, Хвастовичско-
го района, отдали 80 тысяч рублей за дом, и должны еще 40 тысяч рублей. У мужа нет работы в Калужской области, 
вынужден ездить работать как иностранец в Москву. Возможно — нелегально. 

Российское гражданство Берестовой и ее детей собираются проверять 6 месяцев Это при том, что Берестова — 
гражданка России по рождению (гражданства Узбекистана она не брала). 

Берестова беременна четвертым ребенком. Никакой помощи она не получает, даже пособия на питание беремен-
ным. 

Берестова пишет, что в доме нечего есть, нет денег даже хлеба купить. А ведь ей рожать. 
 
В УФМС Калужской области повторяется грубое нарушение права на признание гражданами России граждан 

СССР, постоянно живущих в России на дату 6 февраля 1992 года. 
В начале 2007 г. ко мне обратилась девушка Марьям Гусейнова, чья семья с 1991 года постоянно живет в Пере-

мышльском районе Калужской области, т.е. в России. По закону о гражданстве правовое значение имеет факт по-
стоянного проживания в России на 6 февраля 1992 года, а не прописка на эту дату. Семье Гусейновых районный 
паспортный стол с 1991 года по 1999 год отказывал в регистрации по месту жительства. Обычно в таком случае 
УФМС рекомендует обратиться в суд, установить факт постоянного проживания в России на 6 февраля 1992 года, и 
на основании такого решения суда человека в соответствии с законом о гражданстве от 1991 года признают гражда-
нином России и выдают российский паспорт. Однако УФМС не признавало Гусейнову гражданкой России и требо-
вало, чтобы она получала вид на жительство. (В случае Гусейновой, на мой взгляд, даже судебного решения не тре-
бовалось, т.к. была справка сельсовета о постоянном проживании всей семьи Гусейновых с 1991 года. Суд устанав-
ливает только факты, которые не могут быть установлены во внесудебном порядке). 

М. Гусейновой помогли: юрист аппарата Уполномоченного написал в суд заявление об установлении факта по-
стоянного проживания в России и выиграл суд. 

И вот опять повторяется такая же история. Ко мне обратился Александр Дзадзамия, 1988 г. р., родившийся в 
Тбилиси, с дух лет живущий в России, а также его мать Тодуа Манана. 

В 1990 г. семья: мать — Тодуа Манана, отец — Дзадзамия Машука с двухлетним сыном Александром переехали 
из Грузинской ССР в Россию. И с тех пор постоянно живут в Калуге. 

Я обратилась в УФМС по Калужской области с ходатайством о проверке принадлежности Тодуа и Дзадзамия к 
гражданству Российской Федерации. Я ожидала получить рекомендацию обратиться в суд и установить факт посто-
янного проживания в России на 6 февраля 1992 года, т.к. у них отсутствует регистрация. 

Но, опять, как и в случае в М. Гусейновой, начальник УФМС Дорошин отвечает: "В соответствии с ч.1 ст. 13 За-
кона РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 28.11.1991 года и Положения «О порядке рассмотрения вопро-
сов гражданства Российской Федерации», утвержденного Указом Президента РФ от 10.04.1992 г. № 386 гражданами 
Российской Федерации признавались все граждане бывшего СССР, имеющие паспорт гражданина СССР со штам-
пом регистрации по месту жительства, подтверждающим проживание на территории России на 06.02.1992 года. 

Дзадзамия М.М. 17.04.2007 г. был приглашен на прием в отдел по вопросам гражданства. Из предъявленных им 
документов усматривается, что он и члены его семьи зарегистрированы по месту жительства на территории Респуб-
лики Грузия с 1987 года по настоящее время, регистрация по месту жительства на территории России по состоянию 
на 06.02.1992 года у них отсутствует. В связи с чем, ему и членам его семьи было рекомендовано обратиться в По-
сольство Республики Грузия в г.Москве и получить национальные паспорта либо справки об отсутствии гражданст-
ва Республики Грузия, а также обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания на 
территории России по состоянию на 01.07.2002 года. Установление данного факта постоянного проживания на тер-
ритории России будет являться основанием для оформления видов на жительство Дзадзамия М.М. и членам его се-
мьи." 

Но, в законе о гражданстве 1991 года говорится именно о проживании, а не о прописке. Если не было прописки 
(регистрации), УФМС обычно рекомендует обратиться в суд, установить факт постоянного проживания на дату 6 
февраля 1992 года, и на основании решения суда выдает паспорт гражданина России. 

Именно такая правоприменительная и судебная практика сложилась за полтора десятилетия. Но в последнее 
время УФМС систематически игнорирует тот факт, что гражданами Российской Федерации признаются не только 
граждане, имеющие в паспорте СССР штамп регистрации по месту жительства, но все граждане бывшего СССР 
постоянно проживающие на территории России на 6 февраля 1992 года. 

Второй случай подряд — это уже система, это позиция УФМС!  
Я обратилась в УФМС по Калужской области и в ФМС России с просьбой о выдаче видов на жительство семье 

Гусейновых, 10 лет назад в 1997 году переехавшим из Грузии на ПМЖ в Россию, живущим в с.Никольское Бабы-
нинского района. 

Семья состоит из родителей, переехавших в Россию с паспортами СССР И троих детей: Гусейнова Дашгына, 
1986 г.р., Гусейновой Айиды, 1987 г.р., и Гусейнова Эшгина, 1995 г.р. 

После моих обращений были установлены личности детей, достигших 18 лет, т.е. Гусейнова Дашгына и его се-
стры Айиды. 

После этого в январе 2007 года все взрослые Гусейновы сдали документы в Бабынинский отдел УФМС для по-
лучения видов на жительство. 
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Однако в отделе УФМС заявление на получение вида на жительство приняли только у Дашгына и у его отца, а у 
19-летней сестры и у матери не взяли. Сказали: "Квота закончилась". Какая квота, причем в январе?  

Чем мать и сестра Дашгына Гусейнова хуже, чем его отец и сам Дашгын? Я имею ввиду хуже в правовом отно-
шении. Почему у двоих членов одной семьи документы на вид на жительство принимают, а у двоих других — не 
принимают?  

Сотрудник отдела УФМС заявила Дашгыну Гусейнову, что про Дашгына и его отца было указание из ФМС Рос-
сии А.А.Аксенова, принять у них документы на вид на жительство, и что если Аксенов пришлет такое же указание 
персонально про мать и сестру Дашгына — у них тоже примут документы на вид на жительство. 

По каждому человеку нужно обращаться в ФМС России к Аксенову?  
Положение мигрантов из стран СНГ. Нарушения прав репатриантов 

Положение детей из семей мигрантов 
В Калужской области с 1 января 2007 г. начнет работать государственная программа содействия добровольному 

переселению соотечественников из-за рубежа. Но в Калужской области до сих пор не могут легализоваться люди, 
переселившиеся из СНГ еще в 90-х годах — до сих пор не могут получить регистрацию (даже временную), вид на 
жительство (или разрешение на временное проживание), разрешение на работу, не могут получить гражданство РФ. 

И я, депутат Законодательного Собрания Калужской области — годами не могу помочь таким людям в легализа-
ции в России. 

Вот несколько примеров. 
Пример 1. 
Юная женщина Пушкарева Ирина Александровна из семьи переселенцев из Казахстана живет в Калужской об-

ласти. 
Она родилась 4 ноября 1985 года в с.Пятигорское, Державинский район, Тургайская область, республика Казах-

ская ССР. В мае 1992 года семья Пушкаревой переехали жить из Казахстана в Россию в Калужскую область, село 
Дворцы Дзержинского района, где с тех пор живут постоянно. Пушкаревы все там прописаны с сентября 1992 года 
и по настоящее время. Родители гражданства республики Казахстан не брали и в 2005 году отец Пушкарев Алек-
сандр Александрович и мать Пушкарева Надежда Геннадьевна получили российское гражданство и российские пас-
порта. Вместе с родителями гражданство России дали младшим детям. А Ирине в 2005 году российского гражданст-
ва не дали, т.к. ей было уже 20 лет (совершеннолетняя). Ирине сказали, что она сама должна подавать заявление на 
гражданство и что сначала нужно установить личность. 

В декабре 2006 года Ирина Пушкарева прошла процедуру установления личности в паспортном столе г. Кондро-
во. Однако до обращения Пушкаревой к нам в июле 2007 года — ей не выдавали заключения об установлении лич-
ности. (Отвечали: "Не подписано"). 

Родители, брат и сестра Пушкаревой стали гражданами России, а у нее нет даже вида на жительство. У Пушка-
ревой нет никакого удостоверения личности, кроме свидетельства о рождении. В 2003 году она закончила Дворцов-
скую школу, 11 классов. В 2005 году закончила заочное отделение Кондровского педагогического колледжа с крас-
ным дипломом, в 2006 году закончила очное отделение Кондровского педагогического колледжа с красным дипло-
мом. Ирина хочет поступить в педагогический университет на отделение "Институт социальных отношений" в 
г. Калуге, но не может сдать документы, т. к. у нее нет паспорта. 

Ирина вышла замуж за Денисова Аркадия Антоновича. Брак не смогли зарегистрировать из-за отсутствия у 
Ирины паспорта. В нерегистрированном браке родился ребенок: дочь Ирина родилась 6 апреля 2006 года в област-
ном роддоме в Анненках. В роддоме отказали выдать справку о рождении ребенка. Из-за отсутствия этой справки не 
могут получить в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка. Денисов не может зарегистрировать и отцовство. Отец 
ребенка — гражданин России, но у ребенка нет свидетельства о рождении. Мать не получает пособие на ребенка, ни 
пособия кормящим матерям и на питание детей до 3-х лет, не получила пособие на рождение ребенка. У ребенка и у 
матери нет медполиса. 

Ирина с ребенком лежала в областной больнице в гематологическом отделении в апреле 2007 года. Первые два 
дня пока шло обследование (как срочные) — бесплатно, а потом сказали, что дальше — лечение платное. Ирине 
пришлось уехать из больницы, так и не начав лечение ребенка. 

Отца ребенка Денисова Аркадия Антоновича забрали в армию в мае 2006 года, ведь нет документов, что он отец 
ребенка. По закону Денисова должны уволить из армии. 

Ирина Пушкарева просит помочь получить свидетельство о рождении ребенка. Для этого выдать ей справку о 
рождении ребенка из роддома в Анненках. Просит выдать ей и ребенку медполис, назначить пособие на ребенка и 
на питание ребенку. Просит дать ей российское гражданство, ведь она постоянно живет и прописана в России с 6 
лет, т.е. уже 15 лет. Просит выдать, наконец, заключение об установлении ее личности. Просит разрешить ее мужу 
каждые выходные ездить домой из армии, т.к. у него есть ребенок. Просит принять на учебу в Государственный 
педагогический университет им. К. Э. Циолковского. 

Пример 2. 
Четыре года я безуспешно пыталась помочь Слесаревой Людмиле Алексеевне, родившейся в Козельском районе 

Калужской области в 1966 г., несколько лет прожившей на Украине (с 1986 г. по 1996 г.) и в 1996 г. вернувшейся 
жить на Родину — в Козельский район, — восстановить российское гражданство. 

Я не понимаю, почему обычно мигрантам из СНГ, постоянно живущим с 90-х годов на территории России, ПВО 
рекомендует обратиться в суд и установить факт постоянного проживания в России на 1.07.2002 г. (или на 1.11.2002 
г.) — после чего ПВО выдает им вид на жительство в России. 

Слесаревой, родившейся в Козельском районе, и являющейся по рождению гражданкой России, не только не 
восстанавливают российское гражданство, но у нее даже не приняли документы на разрешение на временное про-
живание и не дают вид на жительство. ПВО требует, чтобы Слесарева, такая же гражданка России, как Вы и я, (она 
никогда не отказывалась от гражданства России), покинула территорию России!  

Слесарева, работающая телятницей (зарплата 2000 руб.), и одна воспитывающая двоих детей, не может выехать 
за пределы России и въехать заново, у нее просто нет денег на это. Кроме того, с паспортом СССР Слесареву не вы-
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пускают из России. И что это за безобразие, русскую женщину, родившуюся в России — выгонять из России! Но 
дело в том, что с паспортом СССР Слесареву через границу даже не пропустят. 

Людмила Алексеевна Слесарева родилась и жила в деревне в Козельском районе, а затем несколько лет прожила 
на Украине — и тут распался СССР. В 1996 году у Слесаревой тяжело заболела бабушка, и Слесарева вернулась с 
Украины в Козельский район в деревню к бабушке, и стала работать телятницей. Прописали Слесареву в дому ба-
бушки только временно: из-за того, что в ее паспорте СССЗ проставили штамп «Украина». В 1997 году бабушка 
Слесаревой умерла, и Слесареву вообще перестали прописывать, т.к. у нее не было оформлено право собственности 
на дом бабушки. Заявление на восстановление российского гражданства в ПВО у Слесаревой не принимали из-за 
отсутствия прописки. Слесарева подготовила все документы на разрешение на временное проживание на себя и на 
двоих детей. Потратила на медицинские и другие справки пять тысяч, при зарплате в 1,5-2 тысячи. Так вот. В Ко-
зельском ПВО за 3 месяца у Слесаревой даже не приняли готовые документы, и все ее справки пропали. Как не 
имеющую гражданства, Слесареву и ее детей не прописывают постоянно, а только временно на 3 месяца. Так вот, в 
ПВО ей отказались продлевать даже такую временную регистрацию!  

Я обратилась в ПВО с просьбой помочь Слесаревой получить вид на жительство. Для этого всего-то и нужно — 
письмо из ПВО с рекомендацией установить в суде факт постоянного проживания Слесаревой в Козельском районе 
с 1996 года. В ответ на просьбу дать Слесаревой вид на жительство я получила письмо от 2 сентября 2005 года и. о. 
начальника областного ПВО Новосельцева В.Н., с сообщением, что 28 июня 2005 года Слесаревой срок регистрации 
был продлен только на один месяц, и с нее взяли обязательство покинуть территорию России после 1 августа 2005 
года! 

Поэтому я говорю, что ПВС выталкивает людей из Калужской области, даже русских, даже родившихся в Ка-
лужской области. Я не понимаю, кому мешает русская женщина Слесарева, с двумя детьми, живущая в деревне Ко-
зельского района и работающая телятницей? Которой просто нужно дать вид на жительство и восстановить россий-
ское гражданство, а ее гонят вон. Ответ Новосельцева простыми словами означает, что Слесаревой продлили реги-
страцию на месяц только при условии, что она подпишет обязательство покинуть территорию Российской Федера-
ции. Просто в самом бланке заявления на временную регистрацию есть обязательство покинуть территорию России! 
И это заставляют подписывать русских, приехавших в Россию на ПМЖ!  

ПВС считает утратившими российское гражданство тех, кто родился на территории России, затем жил в одной 
из советских республик и вернулся жить в Россию после 6 февраля 1992 года, хотя есть постановление Конституци-
онного Суда, что эти люди — граждане России по рождению. Кстати, каждый, кто родился на территории России, и 
не отказавшийся от российского гражданства (не лишенный гражданства) является гражданином России. Если, на-
пример, он жил в Узбекистане, и после распада СССР ему выдали узбекский паспорт, то российского гражданства 
такой человек не потерял. 

Так написано в новом законе о гражданстве. 
Статья 6 пункт 2 гласит: "Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за 

собой прекращения гражданства Российской Федерации". Конечно, при Брежневе тоже лишали советского граждан-
ства выдающихся деятелей культуры — Солженицина, Ростроповича и многих других. Но хотя бы оформлялось это 
указами Президиума Верховного Совета. Органы внутренних дел миллионы русских людей, родившихся в России, 
объявили утратившими российское гражданство! Например, Людмилу Слесареву. 

Сына Слесаревой Андрея 18 лет, выгоняют из техникума в Сосенском, где он учится на 2-ом курсе. У Андрея 
требуют паспорт, который ему никто никогда не выдавал — и миграционную карту. Андрей Слесарев, 1987 года 
рождения, живет в России с 1996 г., то есть с 10 лет. И вот он без паспорта, без медицинского полиса. 

Пример 3. 
«Я, Трошкин Алексей Николаевич, родился в 1976 г. в деревне Екатериновка Юхновском районе Калужской об-

ласти. В детстве мать — Трошкина Лидия Алексеевна увезла меня в Казахстан, где я жил до 1996 г. В Казахстане 
мне выдали паспорт на бланке СССР (серия VI-СЮ № 638213, выдан Кировским ОВД г.Караганды 17.12.1992 г.). В 
1996 г. сначала мать Трошкина Л.А. уехала в Россию, а через несколько месяцев и я вернулся жить в Россию в Юх-
новский район к своей бабушке Трошкиной Антонине Ефимовне, проживавшей в деревне Павлищево Юхновского 
района. Я не принимал гражданства Республики Казахстан, приехал в Россию с паспортом СССР без отметки о гра-
жданстве Республики Казахстан. С 1996 г. я постоянно живу и работаю в Калужской области, что подтверждается 
моей трудовой книжкой. Я состою в гражданском браке с 1997 г. с гражданкой России Савенковой Ю.Г., у нас ребе-
нок — Трошкина Ангелина Алексеевна, 2001 г.р., родилась в Калуге. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда 1996 г. по жалобе Смирнова, я, родившийся в России, жив-
ший в Казахстане и вернувшийся в Россию с паспортом СССР без штампа о гражданстве Казахстана — являлся 
гражданином России по рождению. Однако в Юхновской ПВС гражданином РФ меня не признавали, и Постановле-
ние КС не исполняли. Меня не регистрировали по месту жительства в Юхновском районе из-за того, что он не смог 
выписаться из Казахстана, когда уезжал в Россию. Для выписки из Казахстана требуется письменное согласие роди-
телей, которое я не мог представить, так как мои родители уже уехали в Россию. По закону никакого значения моя 
прописка в Казахстане не имела. Согласно действовавшему до 2000 г. Постановлению Правительства, меня должны 
были зарегистрировать по месту жительства в Юхновском районе у моей бабушки и послать в Караганду извещение 
о выписке меня-Трошкина с прежнего места жительства. Регистрация мигрантов из СНГ проводилась точно также, 
как граждан России. 

В 2005 г. на меня в Юхновском ПВО ОВД накричали и хотели оштрафовать за то, что я жил с паспортом СССР. 
Но вместо того, чтобы гражданину мне — России по рождению — выдать новый российский паспорт, в ПВО потре-
бовали, чтобы я уехал в Казахстан и получил там паспорт гражданина Республики Казахстан! Я послушался чинов-
ников ПВО, действительно поехал в Казахстан и вернулся в Россию с паспортом гражданина Республики Казахстан. 
Вот так гражданина России заставили уехать из России и взять гражданство Казахстана. 

По межгосударственному четырехстороннему соглашению России с Казахстаном, Республикой Кыргызстан и 
Республикой Беларусь (В Соглашении от 26 февраля 1999 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Российская Федерация об упрощенном порядке приобретения гражданства), граждан 
Казахстана, бывший гражданин СССР, приехавший в Россию приобретает гражданство России в упрощенном по-
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рядке по заявлению в 3-х месячный срок, если этот человек родился в России. Я родился в России, моя дочь — гра-
жданка России. 

После возвращения из Казахстана с паспортом Республики Казахстан, я в 2005 г. и в 2006 г. много раз обращался 
в ОВИР г. Калуги и в ПВО Ленинского РОВД г. Калуги, пытаясь сдать заявление о приеме в гражданство России по 
межгосударственному четырех стороннему соглашению России с Казахстаном, Киргизией и Беларусью (Соглаше-
ние от 26 февраля 1999 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Рос-
сийская Федерация об упрощенном порядке приобретения гражданства). А у меня заявление не принимают из-за 
отсутствия у меня листка убытия из Казахстана. Получить листок убытия в Казахстане я не мог, так как для этого 
требуют письменное согласие родителей, с 1996 г. живущих в России. (Кстати, у моих родителей — тоже паспорта 
СССР). В моем казахском паспорте нет прописки в Казахстане. Квартиру в Караганде, где до отъезда в Россию в 
1996 г. был я прописан, давно продала моя сестра. Я не являюсь недавно (в 2005 г.) переселенцем из Казахстана — а 
постоянно живу в Калужской области с 1996 г. Но до сих пор из-за нарушений моего права ПВО и ОВИРом не могу 
получить российский паспорт. Факт моего постоянного проживания в Калужской области с 1996 г. легко устано-
вить. 

Нарушено мое право на оформление гражданства Российской Федерации. В Соглашении от 26 февраля 1999 г. 
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российская Федерация об упро-
щенном порядке приобретения гражданства дан исчерпывающий список документов, прилагаемых к заявлению о 
приеме в гражданство РФ. Листка убытия в этом списке нет. 

Более того. В части 2 ст.1 межгосударственного четырехстороннего Соглашения (Соглашение от 26 февраля 
1999 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российская Федерация об 
упрощенном порядке приобретения гражданства) написано, что упрощенный (регистрационный) порядок приобре-
тения гражданства распространяется не только на приехавших в Россию, но и на граждан уже постоянно прожи-
вающих на территории России, независимо от срока проживания на территории страны приобретаемого гражданст-
ва. Я постоянно проживаю в России уже 10 лет». 

В 2007 г. уроженцу Калужской области Трошкину не только отказывают в гражданстве России, но даже не при-
нимают заявление на выдачу разрешения на временное проживание и отказали в выдаче разрешения на работу». 

Пример 4. 
Хозикова Наталья Владимировна родилась в России: в пос. Кудиново Малоярославецкого района Калужской об-

ласти в 1974 г. В 1991 г. она вышла замуж за Эгамбердиева М.К. и уехала с мужем в Узбекистан. В Узбекистане у 
них родилось трое детей. И в 1997г. Наталья Владимировна с мужем и детьми вернулась жить на родину — в пос. 
Кудиново. С 1997 г. по настоящее время все члены семьи зарегистрированы по месту жительства в этом 
пос.Кудиново. В 2004 г. Наталья Владимировна с детьми и ее муж — подали заявления на прием в гражданство РФ. 
Мужу российское гражданство дали. И вот парадокс: Наталье Владимировне, уроженке Малоярославецкого района 
отказали в гражданстве из-за просроченного паспорта р.Узбекистан! Заодно в российском гражданстве отказали и 
троим детям, которые шли вместе с матерью. Но причем здесь узбекский паспорт? Ведь Наталья Владимировна — 
гражданка России по рождению, она не отказывалась от российского гражданства. 

Наталья Владимировна уехала с мужем в Узбекистан в 1991 г. Она не знала, что СССР распадется и она окажет-
ся за границей. Наталья Владимировна вернулась жить на родину. Почему же ей не помогли восстановить россий-
ское гражданство? Она с детьми была зарегистрирована на 01.06.2002 г. 

Муж не успел подать заявление на прием в российское гражданство детей, т.к. он умер 03.01.2007 г. Наталья 
Владимировна осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми, — без всяких средств к существованию. Даже 
пенсию по потере кормильца на детей не оформили! И это — при наличии постоянной прописки в пос. Кудиново. 
Даже детские пособия на детей не выплачивают. Как им жить?  

В отделении УФМС в Малоярославецком районе требуют, чтобы Наталья Владимировна ехала в Посольство р. 
Узбекистан в Москву продлить срок действия паспорта р. Узбекистан. 

В Посольстве Узбекистана просроченный паспорт у Натальи Владимировны заберут — и в лучшем случае ей да-
дут справку, что забрали паспорт. 

Называется, уроженка России вернулась с детьми на Родину. И осталась без всякой помощи. 
Пример 5. 
До сих пор в Калужской области живут переселенцы из республик бывшего СССР, переехавшие в Россию на 

ПМЖ еще в 1992 году — с паспортами СССР, — русские не сумевшие получить гражданство Российской Федера-
ции. Хотя эти люди неоднократно обращались за получением гражданства. 

Направляю Вам обращения жительницы Боровского района Калужской области дер.Абрамовское Шатовой 
Светланы Сергеевны, 1965 г.р., уроженки Узбекистана, и двоих ее детей: дочери Шатовой Виктории Викторовны, 
1988 г.р., сына Шатова Вячеслава Викторовича, 1986 г.р. 

Шатова Светлана Сергеевна в сентябре 1992 года с двумя детьми четырех и шести лет переехала из Узбекистана 
на ПМЖ в Россию. 

С 1992 по 2000 гг. Шатова с детьми жила в селе Тульской области. Шатовы имели там постоянную прописку. У 
Шатовой был паспорт СССР, гражданство Узбекистана она не принимала, а сразу же после развала СССР взяла де-
тей и уехала в Россию. В Тульской области у Шатовой 30.01.1996 г. родилась дочь Майя — гражданка России по 
рождению. 

Имея регистрацию по месту жительства, Шатова С. С. с детьми по закону могла получить гражданство Россий-
ской Федерации в заявительном порядке. Но Шатова, простая деревенская женщина не знала ничего о гражданстве. 
В 2000 г. Шатова с тремя детьми переехала из Тульской области в Калужскую область в дер. Хитрово Боровского 
района. Поселили Шатовых в здании бывшего клуба, это не жилье, там не прописывали. Обычная житейская ситуа-
ция. Шатова С.С. работает дояркой, из-за отсутствия регистрации она не могла оформить гражданство себе и детям. 

19 сентября 2002 г. сгорел дом, где жили Шатовы, сгорели их документы, в том числе паспорт СССР Шатовой 
Светланы Сергеевны. 

В отделе УФМС в Боровском районе у Шатовой С. С. потребовали справку из Посольства Узбекистана в Моск-
ве, что она не является гражданкой Узбекистана. Шатова С. С. такую справку привезла из Посольства. Но в Боров-
ском отделе УФМС у нее все равно не принимают заявление ни на гражданство, ни на вид на жительство, ни на 
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РВП, — требуют справки, что ее дети не являются гражданами Узбекистана. Но дети Шатовой уже совершеннолет-
ние: сыну 21 год, дочери 19 лет. 

В УФМС должны установить личности Шатовых и принять у них заявления на прием в гражданство Российской 
Федерации, так как они постоянно живут в России с сентября 1992 г. У детей Шатовой есть только свидетельства о 
рождении. 

Поскольку до сентября 1992 г. (до отъезда в Россию) мать Шатова С. Сю не брала гражданства Узбекистана, то 
гражданами Узбекистана не являются и дети Шатовой. 

Возмутительно, что у живущей в России с сентября 1992 г. Шатовой С. С. в Боровском отделе УФМС не прини-
мают вообще никаких документов, а требуют справки на совершеннолетних детей. 
Нарушение трудовых прав мигрантов 

Не могут вообще подучить разрешение на работу переселенцы из государств СНГ, — кто приезжает по визе — 
им не дают разрешения на работу, хотя они законно находятся в Калужской области, имеют регистрацию. 

Пример 1. 
Не может получить разрешение на работу студентка, гражданка Туркменистана, 19-летняя русская девушка Ша-

лаева Ксения Андреевна в 2004 году переехала из Туркменистана на ПМЖ в Россию. Вернулась в Россию на роди-
ну. Приехала в Калужскую область, где у нее живут родственники в г. Малоярославце и в г. Обнинске. Шалаева — 
студентка 3 курса Обнинского филиала Государственного университета управления. Из-за отсутствия российского 
гражданства — учится платно. В марте 2007 года у Шалаевой в отделе УФМС в Малоярославецком районе приняли 
документы на выдачу разрешения на временное проживание. 

Шалаева жалуется, что в УФМС по Калужской области отказали ей в выдаче разрешения на работу из-за визово-
го режима с Туркменистаном. Шалаева приехала в Россию на постоянное жительство, она выписалась из Туркмени-
стана, желает получить российское гражданство, а ей не дают даже разрешения на работу?!  

Во всех странах, которые контролируют трудовую миграцию, иностранным студентам всегда разрешают рабо-
тать во время каникул. Наверняка, такая норма есть и в России: иностранные студенты имеют право на работу. Есть 
организации, готовые принять Шалаеву на работу по специальности — менеджером. Вот поэтому у нас в России и 
работают нелегально, что не дают разрешения на работу даже студентке — русской девушке, вернувшейся на Роди-
ну в Россию. 

Жительница г. Обнинска гражданка Украины Минаева Л.В. 10 лет замужем за жителем г. Обнинска, у них ребе-
нок — гражданин России. У Минаевой не принимали даже заявление на разрешение на временное проживание 
(РВП), из-за отсутствия согласия матери мужа на регистрацию Минаевой по месту жительства в их квартире. Также 
Минаева потеряла работу из-за отсутствия разрешения на работу. 

Я получила ответ УФМС от 26.02.07 г. о согласии принять у Минаевой заявление на выдачу РВП без документов 
о наличии у Минаевой жилплощади. 

Но по второму вопросу — Минаевой почему-то отказано в выдаче разрешения на работу. В своем ответе УФМС 
направляет Минаеву в ЦЗН г.Обнинска по вопросу трудоустройства. Но Минаевой же нужно разрешение на работу, 
которое дает УФМС! Из ЦЗН г. Обнинска Минаеву направили в УФМС. Минаева обращалась за разрешением на 
работу в УФМС по Калужской области, а в УФМС ей отказали в выдаче разрешения на работу. Минаевой сказали: 
"Квота на украинцев закончилась". Кроме того, из-за окончания этой квоты Минаеву предупредили, что и разреше-
ния на временное проживание ей не дадут, и регистрацию не продлят, — и через 3 месяца она должна будет уехать 
на Украину. 

Я не понимаю, какое отношение имеет "квота" к Минаевой, жене гражданина России, живущей с мужем и ре-
бенком в г. Обнинске. 
Нарушение прав детей мигрантов 

Дети мигрантов из бывших советских республик не имеют сегодня в России никаких прав. Вот несколько при-
меров. 

Из-за отсутсвия регистрации (прописки) — ребенка не приняли в детский сад. 
Ко мне обращалась многодетная мать (пятеро детей) Автандилян М.А., мигрантка, не оформившая статуса, по-

давшая заявление на признание беженцами ее с детьми. Автандилян жаловалась, что ее 5-летнего сына не берут в 
детский сад из-за отсутствия регистрации. 

Я направила ее жалобу в минобразования области и получила удивительный ответ от министра. Право на обра-
зование ребенка не зависит от наличия прописки (регистрации, постановки на миграционный учет) родителей и са-
мого ребенка. Есть Конституция России и Конвенция о правах ребенка. Все дети имеют право на образование, неза-
висимо от прописки или гражданства. Это аксиома. 

Была жалоба в Страсбург в Европейский Суд по правам человека на отказ принять ребенка в учреждение образо-
вания в России — из-за отсутствия регистрации, — так сразу же, упреждая жалобу, появилось распоряжение Ми-
нобразования России — о беспрепятственном приеме детей, независимо от регистрации. 

В 2007 г. в Калужской области правозащитниками был обнаружен незаконный приказ минздравсоцразвития Ка-
лужской области от 14.10.2005 г. № 786, который (приказ) ограничил действие Закона Калужской области "Об обес-
печении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет и ус-
тановления размера денежной компенсации на питание". (Закон Калужской области № 147 от 21.04.2005 г.). 

Закон Калужской области гарантирует бесплатное питание всем детям до 3-х лет, постоянно или преимущест-
венно проживающим в Калужской области. Закон не связывает предоставление питания детям с наличием регистра-
ции или гражданства РФ. Однако был приказ (минздравсоцразвития Калужской области № 786 от 14.10.2005 г., о 
порядке назначения полноценного питания, — по этому приказу для назначения детям питания требуется документ 
о регистрации по месту жительства или по месту пребывания. При отсутствии регистрации — питание беременные 
женщины, кормящие матери и дети до 3-х лет не получают. 

Тем самым, приказ № 786 минздрава ограничивает действие закона Калужской области, — и прямо противоре-
чит Конституции России и ст.3 закон о свободе передвижения, выбора места пребывания и жительства. 



166 
 

Например, в г. Обнинске Абдуллоевой Ш.Х. и Усмоновой Я.Ж. отказали в назначении бесплатного питания их 
новорожденным детям и им как кормящим матерям на основании приказа минздрава Калужской области № 786. 

Я получила ответ зам. главы администрации г. Обнинска по социальным вопросам Т.С. Поповой. Попова заявля-
ет, что Усманова и Абдуллоева и их новорожденные дети не могли получить полноценного питания кормящим ма-
терям и детям до 3-х лет, "так как не имеют документов, подтверждающих регистрацию на территории Калужской 
области". При этом Попова ссылается на закон Калужской области. Аналогичный ответ я получила от министра 
здравоохранения Ю. А. Кондратьева. Но в областном законе, регистрация не является условием назначения полно-
ценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и тем более детям до 3-х лет. В противном случае был 
бы протест областной прокуратуры. 

Нарушение прав детей носит массовый характер, — сотням детей в Калужской области с момента издания при-
каза отказали в бесплатном питании. Почему-то прокуратура Калужской области, регулярно внося протесты на за-
коны Калужской области и на постановления Калужской области, не надзирает за приказами минздрава Калужской 
области, нарушающими права человека. 

В упомянутый приказ минздравсоцразвития № 786 от 14.10.2005 г. по протесту прокуратуры Калужской области 
(куда обратились Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю. И. Зельников и я) были внесены 
изменения, в соответствии с которыми для получения питания (или компенсации на питание) получатель питания 
должен представить документ, подтверждающий проживание в Калужской области. 

У большинства жителей, снимающих частным образом жилье, нет документов, подтверждающих их проживание 
в Калужской области. 

РАЗДЕЛ 3 СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Начиная с 2005 г. в Калужской области под давлением губернатора отменены прямые выборы глав администра-
ций муниципальных образований (мэров), т. е. нарушается право граждан на периодическую смену власти через 
выборы. 

Выборы главы городской администрации сохранились только в г. Калуге. 
2 декабря 2007 г. одновременно с выборами депутатов Госдумы состоялись выборы городского Головы г. Калуги 

(главы городской администрации). Прежний городской Голова М. А. Акимов, избранный в ноябре 2004 г., и июне 
2007 г. перешел на работу заместителем губернатора. И. о. городского Головы был назначен областной министр Н. 
Любимов, который 2 декабря 2007 г. был избран новым городским Головой г. Калуги. 
Нарушение избирательных прав граждан, не имеющих регистрации 

Некоторые жители г. Калуги и г. Обнинска не имеют жилья, где они могли бы зарегистрироваться. Эти граждане 
России, живущие постоянно в г. Калуге и г. Обнинске, нигде не имеют регистрации ни по месту жительства (посто-
янной), ни по месту пребывания (временной), нигде в России. Такие граждане России живут не только в Калуге и 
Обнинске, но и по всей территории Калужской области (и в других регионах России). 

Несколько граждан России, постоянно живущих в г. Обнинске, и нигде не имеющих жилья и регистрации, нигде 
в России, Коваленко В.А., Панкратов А.П. и Цируль Э. Я. — обратились в территориальную избирательную комис-
сию г. Обнинска с заявлениями о своем желании проголосовать на выборах в Госдуму 2 декабря 2007 года и проси-
ли внести их в списки избирателей. 

Председатель ТИК г. Обнинска отказал В. А. Коваленко и А. П. Панкратову включить их в список избирателей 
из-за отсутствия у них регистрации. 

Т.о., Коваленко, Панкратову и Цируль — гражданам Российской Федерации — ТИК г. Обнинска отказала в реа-
лизации их активного избирательного права в связи с тем, что "факт нахождения их места жительства по указанным 
ими адресам органами регистрационного учета не установлен". 

По Конституции и закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации": "Регистрация или отсутствие таковой не могут служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, законами Российской Федерации …". 

В. А. Коваленко, А. П. Панкратов и Э. Я. Цируль — граждане России. 
Гражданке России, жительнице г. Обнинска Цируль Эльзе Яновне, 79 лет. 
Э. Я. Цируль и ее дочь Цируль Светлана Владимировна живут в г. Обнинске без прописки. Мать и дочь Цируль 

— граждане России, переселенцы из Туркмении. Цируль не имеют жилья, где они могли бы зарегистрироваться. 
Поэтому у Цируль нет регистрации — ни по месту жительства, ни по месту пребывания нигде на территории Рос-
сии. Цируль живут постоянно в г. Обнинске, снимают жилье частным образом. 

Э. Я. Цируль пишет, что она такая же гражданка России, как все. У Цируль Э.Я. есть конституционное право из-
бирать (ч.2 ст.32 Конституции России), а по закону наличие регистрации не может быть условием реализации кон-
ституционного права гражданина. 

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) г. Обнинска не установила избирательного участка в г. Обнин-
ске, где могли бы голосовать избиратели, не имеющие регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребыва-
ния. Избирательная комиссия Калужской области определила единственный избирательный участок № 292 г. Калу-
ги, на котором имели право проголосовать избиратели, не имеющие регистрации, живущие не только в г. Калуге, но 
и по всей Калужской области, в том числе в г. Обнинске. 

Нельзя считать реализацией активного избирательного права Цируль Э. Я., 79 лет, необходимость ехать голосо-
вать из г. Обнинска в г. Калуга (70 км по железной дороге). Таким старикам, как Цируль, урну для голосования по 
их заявлению приносят домой. Разумеется, никто из жителей г. Обнинска, не поехал в г. Калугу, чтобы проголосо-
вать на выборах. 

Пример нарушения законодательства о выборах депутатов ГД ФС Российской Федерации 02.12.2007 г. ТИКу по 
Бабынинскому району Калужской области. 
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В ходе вышеуказанной избирательной кампании из РИКа поступило требование открепительные удостоверения 
не выдавать; по словам председателя ТИК по Бабынинскому району А. Д. Тарасова это было вызвано тем, что часть 
открепительных удостоверений и даже часть бюллетеней, полученных из типографии, исчезла. 

Во время выборов использовался административный ресурс: так глава рай. администрации и представитель ад-
министрации губернатора (сотрудник Управления по кадрам Е. П. Мальцев) объезжали УИКи с проверкой их рабо-
ты без членов ТИК; так же в нарушение федерального закона глава района Сверчков находился в момент внесения 
данных в систему ГАС «Выборы» в помещении электронной системы. 

Предвыборная агитация «ЕдРо»: накануне и в день голосования в помещении рай. администрацииий не был снят 
большой шит с эмблемой «Единой России», хотя предупреждение на этот счет выносилось ТИКом; щитов других 
партий не было. 

Для выборов 2 декабря в Бабынинский район было заказано для размещения в УИКах 12 полупрозрачных урн, 
но их на УИКах почему-то не было. 

Копии протоколов на УИКе № 21 (воротынская шк. искусств) не выдавались. 
На одном из УИКов в п.Воротынск не голосовали жители целого дома — новостройки в п. Воротынск из-за от-

сутствия у них на день выборов регистрации в новом доме, где они реально живут. 
Списки избирателей, предоставленные «паспортными столами» — ныне территориальными органами федераль-

ной миграционной службы были некачественными, неполными. Так на избирательном участке в п. Бабынино, где я 
сама голосовала по открепительному удостоверению, как член ТИК, в дополнительную ведомость было внесено 190 
чел., при общей незначительной численности избирателей. Когда начальника ТП УФМС в Бабынинском районе 
спросили, будет она ещё раз проверять списки перед выборами, она ответила: Надоели вы мне, у меня и без вас ра-
боты навалом — идите отсюда! 

На УИКах, обустроенных в школах, висели портреты г-на Путина. На калужском УИКе избиратель С. Фадеев 
обжаловал этот факт, на что получил ответ: портрет Путина висел рядом с гербом России и флагом, — поэтому 
портрет является символом государства. 
Право на организацию местного самоуправления 

В декабре 2004 г. Губернатор Калужской области выступил с инициативой изменения структуры органов мест-
ного самоуправления в Калужской области, а именно — отменить прямые выборы населением глав администрации 
муниципальных образований избирателями. 17 декабря Губернатор А. Д. Артамонов приезжал в Обнинск и убеждал 
мэра г. Обнинска и депутатов Обнинского городского Собрания отменить выборы мэра Обнинска, которые должны 
состояться в марте 2005 года. Рекомендации о таком изменении уставов направлены и в другие муниципальные об-
разования. Так по просьбе губернатора и не интересуясь мнением населения, были отменены выборы глав админи-
страции во всех 45 муниципальных образованиях Калужской области. 

По Конституции (ст.131 ч.1) "Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоя-
тельно". Жители Обнинска в 1995 году на референдуме решили избирать главу администрации — мэра города — 
всенародным голосованием. 

Губернатор нарушил Конституцию Российской Федерации и Европейскую Хартию местного самоуправления, 
отменяя прямые выборы глав администрации городов. При этом Губернатор оказывал давление на мэров и на депу-
татов представительных органов местного самоуправления, убеждая их изменить уставы МО. 

Можно сделать вывод, что в Калужской области право на местное самоуправление было до 2005 г. Похоже, что в 
2005 г. г. Обнинск и вся Калужская область стала полигоном для апробации антиконституционного государственно-
го переворота. Отвечая на вопросы 20 декабря 2004г., Президент РФ Путин сказал, что новый порядок назначения 
губернаторов не должен распространяться на глав исполнительной власти муниципальных образований. В это же 
самое время губернатор Калужской области Артамонов дал указание изменить уставы муниципальных образований 
в Калужской области, ликвидировав прямые выборы глав администраций муниципальных образований. Такие из-
менения внесены даже в Устав г. Обнинска, хотя в Обнинске на городском референдуме было принято решение, что 
глава администрации выбирается всем городом. Вряд ли губернатор Артамонов решился на это по личной инициа-
тиве. Скорее всего, по указанию из Москвы. Если афера властей с отменой выборов мэра Обнинска удастся, это по-
служит сигналом к свертыванию демократии и права на организацию местного самоуправления по всей России. 

В 2007 г. в Калужской области в полном объеме применялся новый закон № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ». При этом во всей области нарушалось право формирование органов МСУ 
через выборы, т.е. в Калужской области принята схема, когда глава администрации МО назначается представитель-
ным органом, а не избирается населением. 
Право на равный допуск к государственной службе 

В 2007 г. в региональном законодательстве не было никаких дополнительных ограничений для занятия государ-
ственных должностей. 

Но равного доступа к государственной службе тоже нет. В нарушение законодательства на имеющиеся вакант-
ные должности государственной службы в областном Законодательном Собрании вообще не объявляли конкурс, не 
было объявлений в газетах о имеющихся вакансиях. На государственную службу т.о. можно попасть только по зна-
комству. Например, в начале 2007 г. в аппарате Законодательного Собрания было 10 вакантных должностей, но 
конкурс на замещение этих должностей не был объявлен. 
Права политической оппозиции 

В 2007 г. продолжались случаи преследования активистов оппозиционных политических организаций и даже их 
родственников. 

Пример 1. В движение «За права человека» обратился житель г. Калуги Плосконосов Валерий Александрович. 
Плосконосова и его жену преследуют сотрудники ОВД г. Калуги за то, что их дочь Плосконосва Анна, 17 лет, член 
НБП. Анна Плосконосова в 2006 году закончила 11 классов средней школы в г. Калуге и поступила в Тульский го-
сударственный университет на специальность "политология". 
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Несовершеннолетнюю девушку постоянно преследуют сотрудники ОВД и комиссии по делам несовершеннолет-
них за ее активную жизненную позицию (как говорили при советской власти), за участие в митингах и пикетах. За-
одно преследуют ее родителей, угрожают родителям, тем самым, пытаясь оказать давление на них и Анну. Так, 4 
мая 2006 года Анну вызывали "на беседу" в правобережное ОВД г. Калуги (инспектор Артемов). 

Приходили домой к Плосконосовым и провели "беседу" с Анной в отсутствии родителей (лейтенант УБОП Сер-
геев). 11 июля 2006 года тот же лейтенант УБОП Сергеев и другие пытались высадить Анну из электрички Калуга 
— Москва (экспресс, отправление из Калуги в 7-10 час.). Анна ехала в Москву сдавать документы в приемную ко-
миссию ВУЗа. 

Не смогли задержать Анну и снять с электрички только потому, что ее сопровождала мать. Угрожали, что испор-
тят дочери жизнь, если она будет участвовать в конференции "Другая Россия" в Москве — совершенно официаль-
ной конференции, или поедет в Санкт-Петербург на Социальный Форум во время саммита G-8. 

22 ноября 2006 года Плосконосова снова вызвали повесткой в Ленинский ОВД г. Калуги. В рабочее время, с 
припиской: явка строго обязательна. Анна Плосконосова учится в Туле в университете, живет там в общежитии. Так 
ее и там преследуют сотрудники ОВД, приходят в общежитие, угрожают ей. Требовали, чтобы она не ездила в Мо-
скву на Марш несогласных 16 декабря 2006 года. 

Когда в 1990 году я участвовала в организации в Обнинске первого митинга в поддержку перестройки, то не зна-
ла, удастся ли мне дойти до площади у ЦКБ на митинг, или меня задержит милиция "за неправильный переход ули-
цы". В наше время милиция нарушает Конституцию России и преследует несовершеннолетнюю девушку — сту-
дентку и ее родителей просто за участие в оппозиционной организации и в ненасильственных акциях протеста. За-
одно преследуют и родителей Анны Плосконосовой. На каком законном основании?  

26 мая 1982 года у нас дома (в Обнинске) был обыск, искали антисоветскую литературу. После этого меня уво-
лили с работы, а моим родителям, живущим в Свердловске, точно также угрожали, вызывали их "для беседы" И т.п. 
Но это было при советской власти, т.е. при тоталитарном режиме. 

В России есть Конституция, есть закон о милиции. На каком законном основании сотрудники ОВД преследуют 
Анну Плосконосову, вызывают повестками ее родителей и угрожают им?  

Пример 2. В сентябре 2007 г. автор доклада участвовала в областной конференции коалиции «Другая Россия», 
проходившей в помещении одного ДК в г. Калуге. Через полчаса после начала конференции в арендованное поме-
щение, где проходила конференция, ворвался отряд милиции (пять милиционеров во главе с майором), попытав-
шийся разогнать участников конференции. Потребовали предъявить документы всем присутствующим с целью пе-
реписать всех участников конференции. 

Пример 3. 
Калужская прокуратура еще в январе 2007 г. без решения суда объявила НБП — запрещенной организацией. Это 

произошло еще до подачи прокуратурой Москвы иска о запрете деятельности НБП. И Генеральная прокуратура 
поддержала позицию Калужской прокуратуры. 

В опубликованном в газете "Обнинск" 11 января 2007 года интервью прокурор г. Обнинска заявил, что у нас в 
городе существуют экстремистские группировки: это так называемые "нацболы". 

В связи с этим я обратилась к прокурору г. Обнинска. Я просила сообщить: призналась ли НБП в установленном 
порядке экстремистской организацией, выносились ли организации НБП в порядке ст.7 ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности" предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, выяв-
лялись ли факты экстремистской деятельности со стороны активистов НБП, в Обнинске и в Калужской области. 

Ст. 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" устанавливает, что экстремистской организацией 
считается "общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основани-
ям, предусмотренным настоящим федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". 

На мое обращение я получила ответ заместителя прокурора г. Обнинска Колесниченко С.А. 
В ответе заместитель прокурора г. Обнинска пишет, что "решением Московского областного суда от 29 июня 

2005 года межрегиональная общественная организация "Национал-большевистская партия" ликвидирована. Выше-
названная организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, в связи с чем в том слу-
чае, если Вы располагаете информацией о существовании и деятельности на территории г. Обнинска городской ор-
ганизации НБП, Вам необходимо в кратчайшие сроки предоставить указанную информацию в прокуратуру г. Об-
нинска либо в Управление Федеральной регистрационной службы по Калужской области для принятия предусмот-
ренных законом мер." 

Трудно представить себе, что заместителю прокурора неизвестно, что закон об общественных объединениях раз-
решает деятельность общественных организаций без регистрации. И что ликвидация зарегистрированного общест-
венного объединения означает ликвидацию юридического лица, то есть исключение из Единого государственного 
реестра юридических лиц, а не запрещение деятельности общественного объединения. 

В силу ч.2 ст.9 ФЗ № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" деятельность общественного 
или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на 
основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации в случае осуществления общественным или 
религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека, 
причинения вреда личности, здоровью граждан, …, общественной безопасности … 

Поэтому я направила в прокуратуру г. Обнинска запрос: — есть ли решение суда о запрещении деятельности 
НБП? 

В ответе прокуратуры вместо этого говорится о ликвидации межрегиональной общественной организации НБП 
как юридического лица, из чего был сделан неправильный вывод о запрещении деятельности НБП. 

Только так можно понять требование заместителя прокурора г. Обнинска: "… если Вы располагаете информаци-
ей о существовании и деятельности на территории г. Обнинска городской организации НБП, Вам необходимо в 
кратчайшие сроки предоставить указанную информацию в прокуратуру г. Обнинска либо в Управление Федераль-
ной регистрационной службы по Калужской области для принятия предусмотренных законом мер."  

25 ноября 2007 г. в Калуге у здания обл. избиркома был митинг против «выборов без выбора», в котором приня-
ли участие члены «Другой России», «Гражданского Конгресса», «ОГФ», правозащитники. Накануне, 22 ноября со-
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трудниками милиции была задержана Юлия Макарова, 18 лет, за расклейку объявлений о митинге. Юлия Макарова 
была привлечена к административной ответственности. 

26 ноября 2007 г. трое жителей г. Обнинска (в том числе — автор доклада) подали уведомление о проведении 
предвыборного пикета 30 ноября перед зданием мэрии. Возражений от городской администрации не поступило, 
однако до проведения пикета я, автор доклада, была вызвана в прокуратуру г. Обнинска, где мне было вручено пре-
достережение. Узнав, что отменять пикет мы не будем, тут же было оформлено постановление прокуратуры о при-
влечении меня к административной ответственности. 

Также к административной ответственности привлечены двое других организаторов пикета: не за сам пикет, а 
только за подачу уведомления о проведении пикета. 

Очередной «наезд» на региональный штаб избирательной кампании Михаила Касьянова был совершен силови-
ками в г. Калуге. 23 января, в половине девятого вечера, в офис регионального отделения НДС пришли двое муж-
чин, которые представились сотрудниками ФСБ. Один из них предъявил удостоверение майора Борисова. Более 
двух часов мужчины убеждали секретаря Екатерину Куликову, 19-летнюю студентку, признаться в подделке под-
писных листов и подписей избирателей. Ей читали статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание 
за совершение подобного преступления, расписывали перспективы человека, осужденного по этой статье. Призыва-
ли подумать о своей дальнейшей жизни и карьере, всячески запугивали, чтобы добиться признания, взамен обещая 
помощь в смягчении наказания. Ответы девушки, что она ничего не подделывала и не понимает, чего от нее хотят, 
визитерами игнорировались.В этот же день, в 16.30, в квартиру социолога Анны Евпатовой, которая по договору с 
РО НДС руководила сетью сборщиков подписей за выдвижение Михаила Касьянова, также вошли двое мужчин, 
представившихся сотрудниками ФСБ. Фамилий женщина не запомнила, потому что очень сильно испугалась и к 
тому же испытывала сильный жар — была больна гриппом. Запомнила только звание одного из посетителей — пол-
ковник. Разговор был начат с обвинения в подделке подписей избирателей. «Мы, конечно, понимаем. Вы одинокая 
молодая мама, вам нужно зарабатывать…» Тут Анна Валентиновна поспешила сообщить, что ни одного подписного 
листа не заполняла, поскольку занималась только организаторской работой со сборщиками. А насчет «одинокой 
мамы» — вообще бред, никаких детей она не имеет. Но мужчины, назвавшиеся сотрудниками ФСБ, сообщением не 
удовлетворились и предложили больной женщине, невзирая на ее протесты, одеться и «проехать в прокуратуру», 
где Евпатову допрашивали еще длительное время по поводу подделки подписей избирателей, не предъявляя ника-
кого конкретного обвинения либо доказательства вины. На этом акция устрашения не закончилась. На следующий 
день в офис РО НДС, где опять же находилась одна секретарь Екатерина Куликова, явились двое сотрудников обла-
стной прокуратуры, которые задавали различные вопросы по поводу подделки подписей, а также требовали выдать 
для изъятия списки сборщиков подписей и партийные документы. Студентка Катя резонно спросила, на основании 
чего ведется весь этот допрос и предъявляются подобные требования. Ей ответили: «На основании проверки». Но на 
каком юридическом основании проводится проверка, объяснить не сумели. Зато сообщили, что списки сборщиков 
все равно получат у нотариуса, который заверял подписи. Прокурорские работники также не предъявили ни одного 
конкретного обвинения, подозрения, фальсифицированного подписного листа. Да, в принципе, и предъявить не 
могли, потому что все подписные листы в это время находились там, где и должны находиться — в Москве, в Цен-
тральной избирательной комиссии. Откуда такая нервная суета, можно только догадываться. Видимо, силовикам 
кто-то сверху сказал: «ФАС!» А, может быть, это и местная инициатива тех, кто, начитавшись литературы по исто-
рии советских органов госбезопасности, решил, что настало время вернуться к методам 1937 года. Но как бы то ни 
было, в российском избирательном процессе появилась третья активно участвующая сила, кроме избирателей и из-
бирающихся, — сила силовиков. Отнюдь не демократизирующая процесс выборов. 

В ночь с 25 на 26 января (с пятницы на субботу) были обстреляны окна офиса Калужского регионального отде-
ления НДС. Выстрелы произведены из неизвестного оружия со стороны улицы Кирова, центральной улицы города 
Калуги, на которую выходят окна. Участковый милиционер, осмотревший место происшествия, вынес заключение: 
обычное хулиганство. Другие милицейские подразделения и службы случившемся не заинтересовались, хотя участ-
ковый милиционер и попросил пока не менять стекла в простреленных окнах: вдруг все-таки заинтересуются. Для 
сотрудников же регионального отделения НДС случай не выглядит обычным хулиганством. Уж как-то это событие 
укладывается в одну цепочку с предшествующими действиями силовых структур. 
Запрет на подстрекательство к дискриминации и насилию 

В г. Обнинске издается еженедельник "Московские ворота", распространяется по всей Калужской обл., тираж 
5000 экз., главный редактор — Игорь Кулебякин. 

Я неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности главного редактора газеты 
"Московские ворота", издающейся в г. Обнинске, И. В. Кулебякина по ст.282 УК РФ за неоднократную публикацию 
материалов, разжигающих национальную ненависть. 

Например, в "МВ" № 37 от 18 сентября 2006 года под заголовком "Требования русского общества" напечатаны 
прямые призывы ("требования"!) нарушить основные права граждан по признаку национальной принадлежности, а 
именно:  

"… мы требуем: …  
Переселить всех этнических чеченцев в Чечню и установить разрешительный порядок пересечения ими админи-

стративной границы Чечни". 
Данная публикация пропагандирует нарушение прав лиц чеченской национальности. 
Пункты 8 и 1 "требования" совместно призывают лишить российского гражданства всех граждан России, полу-

чивших гражданство после 1991 года, по признаку национальной принадлежности (кроме русских, белорусов и ук-
раинцев) — запретить лицам всех других национальностей въезжать в Россию и приобретать гражданство России. 

В остальных пунктах опубликованных "Требований русского общества" пропагандируется запрет "иностран-
цам", (т.е. всем инородцам, получившим гражданство России) жить и работать в России, приобретать недвижи-
мость, заниматься предпринимательской деятельностью. 

Т.о., главный редактор газеты опубликовал материалы, пропагандирующие национальную дискриминацию. 
В 2007 г. в Калужской области проводится активная пропаганда ДПНИ, — по крайней мере все заборы заклеены 

листовками подстрекательского содержания: «очистить город от нелегальных иммигрантов». Под «нелегальными 
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иммигрантами» авторы листовок подсовывают всех лиц неславянской наружности. Обычный человек под этим тер-
мином понимает любого чеченца или армянина, дагестанца, азербайджанца и т.п. — независимо от того, что они 
граждане России. 

Власти вообще не предпринимают усилий для противодействия пропаганде дискриминации и насилия. В 2007 г. 
в области не было областной программы воспитания у молодежи толерантности. Прокуратура по обращениям авто-
ра доклада вынесла одно предостережение гл. редактору газеты «Московские ворота» И. Кулебякину, и якобы ми-
лиция не смогла найти руководителей городской группы ДПНИ Последнее по меньшей мере странно, т.к. на каждой 
листовке ДПНИ написан номер мобильного телефона координатора ДПНИ. 

Я неоднократно обращалась в правоохранительные органы по вопросу разжигания национальной и религиозной не-
нависти активистами ДПНИ на территории Калужской области, но мне неизвестно о принятых мерах по пресечению по-
добной деятельности, подпадающей, по моему мнению под признаки ст.282 УК РФ. И вот конкретный случай. 

В газетах ("Новая газета" от 28 мая 2007 г., Москва и "НГ-регион" от 11 мая 2007 г., г. Обнинск) напечатаны ста-
тьи о проблемах азербайджанца Касымова Насреддина Алладин оглы, живущего в г. Балабаново с женой Котовой 
Надеждой Петровной и тремя дочерьми, родившимися в России. 

В обеих газетах была напечатана фотография Касымова с женой. Сразу же в Балабаново появились многочис-
ленные листовки, похожие на типичные листовки ДПНИ, которые регулярно вывешиваются, например, в 
г. Обнинске, — с перечеркнутой фотографией Касымова и лозунгом: "Стоп иммигрант". Это фотография конкрет-
ного человека, г. Балабаново — маленький и там многие друг друга знают в лицо. Маленькие дочери Касымова — 
учатся в школе и носят фамилию отца. Листовки являются подстрекательными, — фактически, это призыв к наси-
лию. 

Я направила в прокуратуру заявление Котовой Н.П., которая обоснованно боится за жизнь своего мужа Касымо-
ва и дочерей. Насмотревшись на такие листовки, направленные против конкретного человека, кто-то действительно 
может избить Касымова. Типичный случай возбуждения ненависти по признаку национальности и религии. 

Я просила разыскать авторов этих подстрекательных листовок и привлечь их к ответственности в соответствии с 
законом. 

Мое обращение о расклеивание листовок, разжигающих национальную ненависть в г. Балабаново, на которых 
перечеркнутая фотография жителя г. Балабаново Н. А. Касымова, — и жалобу его жены Н. П. Котовой, — из проку-
ратуры Боровского района переслали в прокуратуру г. Обнинска. Но прокуратура г. Обнинска может провести про-
верку только по публикации в газете "Московские ворота", которая издается в г. Обнинске. А листовки тем време-
нем в третий раз расклеены повсюду в г. Балабаново, — как сообщила мне Котова Н.П.(?!) И правоохранительные 
органы ничего не делают, чтобы схватить за руку тех, кто расклеивает подстрекающие к насилию листовки. Ведь 
ловить расклейщиков нужно в г. Балабаново. Вместо этого в Балабаново сотрудник милиции воспрепятствовал сди-
ранию этой листовки, наклеенной прямо на стенд у паспортного стола. Котова рассказала, как их знакомый хотел 
содрать листовку, а милиционер не позволил. Выходит милиция в г. Балабаново охраняет расклеенные листовки, 
разжигающие национальную ненависть, — вместо того, чтобы ловить тех, кто эти листовки расклеивает по городу 
уже третий раз. А прокуратура отправляет дело в Обнинск. В Обнинске этих листовок нет. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Калужская область относится к числу регионов с малообеспеченным населением. По данным Калужского обла-
стного комитета статистики прожиточный минимум в третьем квартале 2005 г. в Калужской области составил 3207 
рублей, среднемесячная зарплата составляла около 7000 рублей. 

На севере Калужской области люди сравнительно легко находят работу в Москве. В Калуге и на юге Калужской 
области работу по-прежнему трудно найти, и хорошей считается зарплата в 5000 рублей. 

Многие трудовые права и гарантии граждан носят формальный характер и фактически не реализуются. Работо-
датели легко навязывают свои условия. Помимо боязни отстаивать свои права, есть и другая причина пассивности: 
отсутствие видимых удовлетворительных альтернатив, осознание объективного характера многих проблем. Если 
организация сильно недофинансируется, то зарплату, отпускные, а то и больничные, сотрудники в любом случае 
вовремя не получат. В такой ситуации добиваться строгого соблюдения трудовых прав и гарантий — это значит 
добиваться немедленного сильного сокращения штатов. Т.е., во многих случаях нет уверенности, что борьба за со-
блюдение трудовых прав улучшит, а не ухудшит реальное положение многих работников (даже тех, с кем начальст-
во не будет сводить счеты). 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Возможность легального трудоустройства лишены мигранты из стран СНГ. Речь идет не об иностранных рабо-
чих, а о репатриантах, приехавших на ПМЖ в РФ. Последние 5 лет такие переселенцы не могут получить не только 
российское гражданство, или вид на жительство, но и разрешение на временное проживание. В то же время руково-
дители предприятий не принимают на работу мигрантов даже имеющих разрешение на работу. 

Конфликтов, связанных с профсоюзной деятельностью, нам известно относительно немного. Но отсутствие ви-
димых конфликтов в данном случае не является признаком благополучия, а, скорее, наоборот — говорит о почти 
полном отсутствии нормальных профсоюзов. 

Право на создание профсоюзов нарушается во многих частных фирмах, где нет никаких профсоюзов, а их вла-
дельцы не признают никакого законодательства по труду. На частные предприятия работников (например, продав-
цов) нанимают только по срочному контракту. Многие частные предприниматели нанимают продавцов, сторожей и 
т.п. — вообще не заключая никакого контракта, не делая записи в трудовой книжке. Работник вынужден работать, 
даже будучи больным. В противном случае — его немедленно увольняют, — без выплаты выходного пособия. 
Ограничение права на защиту трудовых прав в суде и административно-государственных органах 

Я столкнулась со странным бездействием Гострудинспекции и прокуратуры по коллективным жалобам обману-
тых работников. 12 человек, в основном студенты, работавшие в летние каникулы в "Региональной стекольной ком-
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пании" (г. Обнинск) — обратились в прокуратуру и в гос. трудовую инспекцию с жалобой, — что им не заплатили 
заработную плату и угрожали убийством, когда они сказали, что пойдут в суд. 

Зам. прокурора г. Обнинска Колесниченко вынес Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела про-
тив директора РСК. Текст постановления зам. прокурора показывает, что по существу коллективной жалобы про-
верка не проводилась. В прокуратуре ограничились тем, что взяли объяснение у директора РСК Трифонова Ю.В., 
который, естественно, все отрицал, и сказал, что заявители не состояли в трудовых отношениях с РСК, поэтому им и 
не заплатили зарплату. 

Договор на установку пластиковых окон в детсадах и школах Серпуховского района — официальный договор, 
договор был заключен с РСК, студенты после окончания работы брали акт о выполненной работе и передавали этот 
акт в РСК. Деньги за работу районо (или школы) тоже не "черным налом" платят, а переводами на счет РСК. Тру-
динспекция сразу же ответила, что факт трудовых отношений не подтвердился. Заявителям известно, что накануне 
проверки трудинспекции во дворе РСК жгли папки с документами. Но все документы — договор на установку окон, 
акт приемки работ, документы об оплате и даже списки работавших в школах и детсадах — обязательно сохрани-
лись в Серпуховском районе по месту работы. В школу, работавших по монтажу окон пускали только по списку, 
подписанному директором школы (по спискам). Прокуратура не истребовала все эти документы, подтверждающие, 
что заявители работали не сами по себе, а от РСК. 

В Трудовом кодексе прямо сказано, что если приказа о приеме на работу нет, но человека допустили к работе, — 
то он считается принятым на работу. A заявителей фактически допустили к выполнению работы по договорам, за-
ключенным с 000. 

И проверка трудинспекцией и прокуратурой была проведена формально. В результате директор РСК умышленно 
обманувший работников, не заплативший им заработанные деньга остается безнаказанным. А права работников 
никто не защищает. 

Директор РСК, решивший обмануть работников и не заплатить им за работу, — возможно, поступает так не пер-
вый раз, до этого он не платил заработанное нелегальным работникам из СНГ. 

Вероятно, директор РСК, идя на обман своих временных работников, надеялся, что ему за это ничего не будет. 
Почему он на это рассчитывал? Ведь отказы городской прокуратуры и ОВД в возбуждении уголовного дела, — от-
веты заявителям типа: "Вы в РСК не работали, поэтому вам зарплату и не платили", — показывают, что гражданин 
Трифонов Ю.В. не зря надеялся остаться безнаказанным. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

В 2007 г. в Калужской области продолжились массовые нарушения прав граждан, вынужденных проживать в 
Калужской области без регистрации, из-за отсутствия у них жилья, в котором они имеют законное основание заре-
гистрироваться. Это люди, не имеющие никакого жилья ни в собственности, ни муниципального (ведомственного, 
государственного). Они вынуждены снимать жилье частным образом: поднаем у частных лиц. Владелец квартиры 
сдает свое жилье, как правило, без регистрации. Пережиток советской власти, когда сдача жилья внаем преследова-
лась государством как "нетрудовые доходы" и по закону могли отобрать жилье, сдающееся внаем. 

Конституция Российской Федерации и Закон "О праве граждан на свободу передвижения и выбор места пребы-
вания и жительства" гарантирует гражданину реализацию его прав, установленных законом, независимо от наличия 
у него регистрации. 

Однако на практике, государственные органы постоянно отказывают живущим без регистрации гражданам в 
реализации их законных прав. 

Еще в 2006 г. с жалобой обратилась жительница Калуги, пенсионерка, ветеран труда П. Жукова. Из-за отсутст-
вия регистрации УСЗН г. Калуги прекратило выплату Жуковой ЕДВ как ветерану труда. И пришлось мне писать 
Жуковой иск в суд и представлять в суде ее интересы. Суд принял решение в пользу Жуковой, обязал УСЗН г. Ка-
луги выплачивать Жуковой ЕДВ и взыскал невыплаченную сумму. Несмотря на то, что соответчиком в суде был 
Минздравсоцразвития Калужской области, — решение суда, признавшего незаконным нарушение прав Жуковой по 
мотивам отсутствия у нее регистрации — никак не повлияло на последующие действия и решения органов соцзащи-
ты Калужской области. Подобные нарушения носят массовый характер. 

В 2007 г. в Калужской области в г. Обнинске продолжаются нарушения социальных прав граждан, проживаю-
щих без регистрации на территории Калужской области. Речь идет не о бомжах, а о людях, не имеющих своего жи-
лья, где они могли бы зарегистрироваться, живущих поэтому без регистрации (не имеющих никакой регистрации 
нигде). Я неоднократно обращалась в связи с нарушением прав ветеранов труда, живущих без регистрации. После 
решения Калужского районного суда по жалобе жительницы г. Калуги Жуковой П., и направления в прокуратуру 
жалоб других ветеранов труда, конкретному ветерану восстанавливают выплату ЕДВ. Но практика прекращения 
выплат ЕДВ ветеранам труда по мотивам отсутствия регистрации сохраняется. Т.о., сотрудники органов соцзащиты 
прекрасно знают, что прекращение выплаты ЕДВ ветеранам труда по мотивам отсутствия регистрации незаконно. 
Но продолжают это делать, т.е. продолжают нарушать права ветеранов труда и нарушать закон Калужской области. 
Нарушают умышленно, и остаются безнаказанными. 

Ветеран труда Цируль Эльза Яновна, 79 лет, живет в г. Обнинске на частной квартире без регистрации. Обрати-
лась в администрацию г. Обнинска с заявлением о постановке в очередь нуждающихся в жилье. В городской адми-
нистрации ответили, что поскольку у Цируль нет регистрации по месту жительства в г. Обнинске, то нужно под-
твердить факт ее постоянного проживания в г. Обнинске. Цируль обратилась в УСЗН г. Обнинска за справкой о по-
лучении в городе ЕДВ ветерана труда. Справку ей выдали, что "Цируль Э. Я. была зарегистрирована в информаци-
онной базе УСЗН как ветеран труда. Получала региональную денежную выплату в размере 231 руб. до 1 августа 
2007 года". Справка подписана начальником УСЗН г. Обнинска Жарским В.А. 

Устно Цируль Э.Я. в УСЗН заявили, что ей решили прекратить выплату ЕДВ как ветерану труда из-за отсутствия 
у нее регистрации. И даже не побоялись выдать эту удивительную справку. Органы соцзащиты должны защищать 
права ветеранов. 

Система социальной защиты Калужской области не помогает тем, кто в такой помощи нуждается, например, тя-
жело заболел и не имеет средств существования. Оказалось, что именно человеку, попавшему в тяжелую, безвыход-
ную ситуацию — органы соцзащиты отказывают в помощи. 
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Вероятно, поэтому Минздравсоцразвития Калужской области так называется, а слова "соцзащита" вообще нет! 
Нет и соцзащиты. 

Пример. Жительница г. Белоусово Жуковского района Калужской области Кудинова Валентина Михайловна 
смертельно больна — у нее рак. В. М. Кудинова до болезни работала продавцом, у нее двое детей — школьников — 
сын и дочь, учатся в 9 классе, и старшая дочь Кудинова С.В. — мать-одиночка, не работает, т.к. ребенку сейчас 2 
года. 

В начале 2006 года у Валентины Михайловны Кудиновой обнаружили онкологическое заболевание, много меся-
цев она болела, 4 месяца пролежала в областной больнице, в ноябре 2006 года ей закончили курс химиотерапии, 
состояние здоровья соответствующее. Кудинова нетрудоспособна, ей дали 2 группу инвалидности. Пенсия по инва-
лидности 3100 рублей. С мужем давно в разводе, бывший муж алкоголик, не работает, имеет долг по алиментам 
около 100000 рублей. 

В 2007 г. Кудинова обратилась в отдел соцзащиты г. Белоусово за оформлением субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Казалось бы, уж кому, как не Кудиновой нужна субсидия: плата за ЖКУ за 1 месяц 2552 руб-
ля. Пенсия инвалида Кудиновой 3100 рублей, плюс дочь как мать-одиночка получает 200 рублей в месяц на ребенка. 
Кудиновой в субсидии отказали: потребовали, чтобы они погасила долг по квартплате 12520 рублей. Долг образо-
вался за время болезни Кудиновой, у семьи вообще не было средств существования. 

Кудинова лежала в больнице, не работала, а инвалидность ей дали как обычно — через несколько месяцев. До 
болезни Кудинова работала и аккуратно платила квартплату, у нее не было долга. Долг возник по уважительной 
причине. Сумма долга 12520 рублей для Кудиновой немыслимая: она не сможет погасить такой долг, даже если 4 
месяца подряд будет откладывать всю свою пенсию!  

Кудинова обратилась с заявлением в минздравсоцразвития. Я лично письменно и устно обращалась к заммини-
стра Г. М. Донченковой, возглавляющей соцзащиту. В результате Кудиновой отказано в субсидии по оплате ЖКУ. 
Условие предоставления субсидии Кудиновой — это подписание ей соглашения о погашении ее задолженности по 
оплате за ЖКУ. 

Но Кудинова не может подписать такое обязательство: у нее нет никакого дохода, кроме пенсии 3100 рублей. 
Погасить долг в 12520 рублей из пенсии нереально. Для этого надо не есть и не платить квартплату 

В областном бюджете каждому муниципальному образованию выделяют средства на субсидии населению по 
оплате ЖКУ. Каждый год эти средства — на субсидии населению (т.е. на соцзащиту) остаются неиспользованные. 
Средства на субсидии населению в г. Белоусово остались не израсходованные. Это потому, что нуждающиеся граж-
дане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, как Кудинова, не могут эти субсидии получить — им отказыва-
ют. 

Ситуация семьи Кудиновой трагична. Им нечего есть, т.к. на человека в семье приходится во много раз меньше 
прожиточного минимума. Семья имеет право на пособие — доплату до прожиточного минимума. Но в Калужской 
области этого нет. Из-за отсутствия средств сын Кудиновой — Александр Владимирович, ученик 9 класса, фактиче-
ски бросил учебу, пытается устроиться на работу. 

Рано Кучумовна Абилванова — беженка из Душанбе, постоянно живет в г. Обнинске с 1996 г. В Обнинске у 
Абилвановой родилось трое детей. Абилванова — мать-одиночка. Старшая дочь учится во 3-м классе, младшей — 
год, а средняя дочь ходит в детский сад. 

Абилванова вообще не имеет средств к существованию. У нее нет российского гражданства, не было даже раз-
решения на временное проживание, не было разрешения на работу. Кормящей матери по закону Калужской области 
предоставляется дотация на полноценное питание и новорожденным детям полагается бесплатное детское питание. 

У Абилвановой есть регистрация по месту пребывания, что согласно письма заместителя главы администрации 
г. Обнинска Т.С.Поповой, нужно для получения полноценного питания кормящим матерям и детям до 3-х лет. Од-
нако новорожденному ребенку Абилвановой не дают детского питания, не дают и дотацию на питание кормящей 
матери. 

Очень много усилий тратится на устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Но мать-одиночка, у 
которой трое детей, включая 7-месячного младенца не получает даже пособия на детей, не получает детского пита-
ния, — не говоря уже о пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Если бы Абильванова бросила своих детей, — тогда детей устроили бы в Центр "Милосердие" и расходовали бы 
на их содержание десять тысяч рублей в месяц. А матери, которая сама заботится о своих детях — вообще никто не 
помогает 
Факты необоснованного отказа в получении гарантированных законодательством 
минимума социальных выплат и гарантий. 

Ковалева Ирина Викторовна приехала на ПМЖ в Калужскую область из Узбекистана, 9.02.2007 г. получила раз-
решение на временное проживание и затем у нее было принято заявление на прием в гражданство Российской Фе-
дерации. Ирина Викторовна Ковалева с 16.02.2007 г. зарегистрирована по месту жительства на 3 года в дер. Верхо-
вье Жуковского района Калужской области. 

У И. В. Ковалевой, уже получившей РВП, имеющей регистрацию на 3 года, у русской женщины, вернувшейся на 
ПМЖ на Родину в Россию 24 апреля 2007 г. в России родился ребенок. И. В. Ковалева — мать одиночка. Не работа-
ет из-за грудного ребенка. Ковалевой по закону положены пособия: на рождение ребенка, ежемесячное детское по-
собие как матери-одиночке, пособие на детское питание, и еще — 1000 рублей — областное пособие на рождение 
ребенка. Ковалева подала заявление и документы на получение этих пособий — и получила отказы во всех пособи-
ях и на рождение ребенка, и на ежемесячное детское питание. Не выплатили ей и областное пособие. 

Отказ основан на том, что все пособия положены тем иностранным гражданам, кто оформил разрешение на вре-
менное проживание в России. Но почему-то только тем, кто имел РВП на дату 31.12.06 г. (?!). 

Но есть же Конвенция о правах ребенка. Я не понимаю, как можно отказать женщине с новорожденным ребен-
ком, матери-одиночке — в выплате пособия. А чем ей кормить ребенка? У нее ведь нет мужа, нет родителей в Рос-
сии. Ковалеву с ребенком просто некому содержать. 

Оказалось в РФ приняли такой федеральный закон № 207-ФЗ от 05.12.2006. С 1 января 2007г. иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ и не подлежащие обязательному соци-
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альному страхованию, не имеют права на получение государственных пособий, связанных с материнством и детст-
вом. Под этот закон попадают женщины, переехавшие на постоянное жительство в Россию и имевшие неосторож-
ность родить ребенка, не успев получить российское гражданство. 
Положение бездомных  

Бездомные не получают никакой помощи от государства, а отсутствие прописки лишает их возможности полу-
чать пенсию, пособия и т.п. Нам известны многочисленные случаи отказов назначить пенсию старикам, не имею-
щим прописки. Отказывают также в назначении пособий на детей, если мать или отец (или ребенок) не имеют про-
писки. Кроме бездомных, которым просто негде жить, дискриминации подвергаются все, кто не имеет прописки 
(регистрации). 

Бездомные, т. е. не имеющие прописки (регистрации) лишены медицинской помощи и социальной защиты. Вот 
несколько примеров. 

Пример 1. 
Наталья Николаевна Коврижных вынужденный переселенец. Коврижных жила в Обнинске — без прописки, а 

сейчас она живет без прописки в Ермолино. Хозяева жилья, пуская Коврижных жить, отказываются ее регистриро-
вать. Н. Н. Коврижных больна, она лечилась в областной больнице. Ранее у нее была группа инвалидности, а теперь 
инвалидности нет, а работать по состоянию здоровья Коврижных не может, т.о. у нее просто нет денег и не на что 
купить лекарства, в которых она нуждается постоянно. Коврижных находится в отчаянном положении. Она нужда-
ется в установлении ей группы инвалидности Коврижных не продлили статус вынужденного переселенца из-за от-
сутствия у нее прописки (регистрации), тем самым лишив ее права на получение социального жилья. 

Пример 2. 
Бомжам отказывают в медицинской помощи. В ЦМСЧ-8 г. Обнинск отказывали в лечении Гаценюку Петру Вла-

димировичу, у которого с ноября 2006 г. болят ноги так, что он не может ходить. 
Гаценюк несколько раз обращался в ЦМСЧ-8, но ему отказывали в лечении, отказывались класть его в больницу 

даже по скорой помощи. 
У Гаценюка нет регистрации и нет мед. полиса ОМС, раньше он был прописан в г. Малоярославце, но сейчас он 

обычный бомж: приличный, непьющий. Заболевшего Гаценюка приютила в ноябре 2006 г. жительница г. Обнинска 
Чершнева М.А. Она же в течение нескольких месяцев безрезультатно обращалась в ЦМСЧ-8, и получила отказы в 
лечении Гаценюка. 

Пример 3. 
Пенсионерка Мешкова Зинаида Николаевна — бомж. До 2005 года Мешкова была прописана в Обнинске в об-

щежитии у дочери, а в 2005 году зять "попросил" ее выписаться. 
Пока Мешкова была прописана, у нее был медполис, срок действия которого истек. А сейчас Мешковой медпо-

лис не продляют из-за отсутствия регистрации. Из-за отсутствия медполиса Мешкова не может пойти к врачу, не 
может лечиться, не может оформить инвалидность. 

Мешкова обратилась в сбербанк в г. Обнинске, хотела открыть сберкнижку, но в сбербанке отказали в открытии 
сберкнижки из-за отсутствия у Мешковой регистрации. Пенсию Мешкова беспрепятственно получает в г. Обнинске, 
а сберкнижку ей почему-то не открывают. Это нарушение прав Мешковой. В каком законе написано, что бомж ли-
шен права открыть счет в сбербанке?  

Мешкова обратилась пенсионный фонд г. Обнинска с просьбой перечислять ей пенсию на сберкнижку. Мешко-
вой дали бланк заявления, но когда посмотрели ее паспорт, это заявление не взяли, а продиктовали Мешковой дру-
гое заявление, что она обязуется ежемесячно сама на почте получать пенсию. Мешкова не понимает, на каком осно-
вании ее лишили права перевести пенсию на сберкнижку. Она такая же гражданка России, как и другие. 

Разве отсутствие жилья и регистрации ограничивает права Мешковой? По Конституции Российской Федерации 
и по статье 3 Закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства…" — "Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации …". 

Люди, не имеющие прописки (регистрации) по закону не ограничены в своих правах, но на практике из-за отсут-
ствия регистрации нарушаются всевозможные права человека, в том числе — право на трудоустройство. И в госу-
дарственных и в частных предприятиях отказываются принимать на работу людей, не имеющих регистрации. Вот 
два примера. 

Пример 1. 
Я обращалась к Вам в связи с отказом ЦМСЧ-8 в приеме на работу санитаркой Коваленко В.А. из-за отсутствия 

у Коваленко регистрации. Я писала Вам, что по закону гражданин, не имеющий регистрации, не лишается права на 
работу. Ответа я до сих пор не получила. Коваленко рассказала, что теперь в ЦМСЧ-8 согласны принять ее на рабо-
ту, если у нее будет договор о найме жилья с хозяйкой квартиры. Но хозяйка скорее выгонит Коваленко с ребенком 
на улицу, чем согласится на письменный договор. Мы сами 7 лет в Обнинске снимали жилье, и я знаю все это. Кро-
ме того, письменного договора о найме жилья — достаточно для регистрации человека по месту пребывания — на 
срок договора. 

Был бы у Коваленко письменный договор, — была бы и регистрация, и не было бы проблем. 
Пример 2, 
С апреля 2004 года в частном предприятии работает уборщицей Цируль Светлана Владимировна. Все это время 

Цируль С. В. работает без трудового договора. Вначале у Цируль С. В. не было российского паспорта, но с 2006 
года Цируль С. В. — гражданка России. 

Цируль необходимо официальное трудоустройство, запись в трудовой книжке, для получения медполиса ОМС. 
Цируль рассказала, что ее не оформляют на работу из-за отсутствия у нее прописки (регистрации). 

По закону человека, живущего без регистрации, можно принимать на работу. И наоборот, нельзя отказать в 
приеме на работу из-за отсутствия прописки (регистрации). 

В докладе также описаны нарушения избирательных прав бездомных. 
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Право на бесплатное общее образование 
Бесплатное школьное образование доступно всем желающим. Однако преподавание во многих сельских школах 

находится на низком уровне. Из-за отсутствия учителей не преподаются некоторые предметы (физика, иностранные 
языки). Сельские школы и большинство школ в райцентрах не готовят к поступлению в институт. Выпускники 
сельских школ по своему уровню школьной подготовки не могут выдержать вступительные экзамены в институты и 
техникумы. В лучшем случае они могут поступить в технические училища (сельскохозяйственные или строитель-
ные). В Калуге и особенно в Обнинске многие городские школы дают (бесплатно) очень хороший уровень знаний. 
Практически все выпускники таких школ поступают в институты. 

В Калужской области в 2007 г. практически не было жалоб на отказ в приеме в школу из-за отсутствия регистра-
ции и/или российского гражданства, но были жалобы на недоступность профессионального образования из-за от-
сутствия регистрации. 

Вот один такой случай. 
В докладе также приведен случай, когда ребенка не приняли в детский сад из-за отсутствия прописки (регистра-

ции). 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

С 26.11.07 г. в г. Обнинске был прекращен на целую неделю отпуск инсулина диабетикам (не инвалидам). При 
этом инсулин в г. Обнинске есть, но по рецептам его не выдают, и за деньги инсулин не продается. Написавший 
жалобу Андрей Лешуков, — остался с 27.11.07 вообще без инсулина. У него однажды уже была кома от отсутствия 
инсулина. Лешуков рассказал, что никакого запаса инсулина у него нет, так как врачи очень скупо выписывают ин-
сулин, высчитывая до грамма, сколько инсулина нужно Лешукову на месяц. Как возможна была такая ситуация: 
несколько дней без инсулина, это же смертельно опасно, и вред здоровью. И купить инсулин нельзя. 

Семья Маилян, мигранты из Республики Беларусь, очень долго не могла в России получить ни гражданства, ни 
даже разрешения на временное проживание. 

Остался без гражданства отец: Маилян Гурген Егишевич. У него нет гражданства и регистрации. На руках — за-
гранпаспорт СССР и военный билет. 

Находясь в Республике Беларусь (также без регистрации и гражданства) — Маилян Г.Е. тяжело заболел: рак. 
Жена и дети — граждане России срочно привезли Маиляна к себе домой — в дер.Бараново Мещовского района. 

17.09.07 г. Маилян Г.Е. с родственником обратился в регистратуру онкологического отделения областной боль-
ницы, но их дальше старшей медсестры не пустили. Врач-онколог их не принял. Фактически отказали в неотложной 
медицинской помощи смертельно больному человеку. Маилян уже нуждается в обезболивающих уколах. А ему их 
не дают. 

По закону неотложную помощь всем должны бесплатно оказывать. Хотя бы снять боль при раке… Г. Е. Маилян 
так и умер — без медицинской помощи. 
Незаконное требование платы за оказание медицинской помощи 
Отказы в бесплатной медицинской помощи 

В Калужской области продолжают отказывать в бесплатном лечении, обследовании детей и беременных жен-
щин. Также отказывают в выдаче мед. полисов ОМС детям, проживающим в г. Обнинске, но не имеющим регистра-
ции. Не помогают даже справки из школы, где учится ребенок. Не выдают полисы ОМС даже новорожденным де-
тям, родившимся в России, даже детям — инвалидам, т.о. образом дети не получают медицинской помощи. 

В газете "НГ-регион" начальник ЦМСЧ-8 г. Обнинска разъясняет, что иностранным гражданам — беременным 
женщинам и детям не имеющим регистрации выдают временные медицинские полисы ОМС. Заведующая детской 
поликлиникой ЦМСЧ-8 Л. Г. Райкина направляет мать-иностранку в отделение "МАКС-М" в г. Обнинске за поли-
сом ОМС. А в "МАКС-М" не имеющим регистрации детям не дают даже временного полиса ОМС. Посылают де-
лать регистрацию, но это не просто, УФМС, как правило, отказывает даже во временной регистрации. Добиваться 
постановки на миграционный учет приходится через ФМС России, приходится подавать заявление на временное 
убежище. На это уходят месяцы, а то и год, пока оформят временную регистрацию. И все это время ребенок остает-
ся без медицинского полиса ОМС и без медицинского наблюдения и лечения. Нарушаются права ребенка на меди-
цинскую помощь, которые гарантированы международной Конвенцией о правах ребенка. 

Вот два конкретных примера. 
1. Я просила прикрепить к детской поликлинике ЦМСЧ-8 на бесплатное медицинское обслуживание больного 

ребенка 5 лет Абдуллаева Амиджона, родившегося 9 октября 2002 года в г.Химки Московской области. Ребенок с 
матерью Абдуллаевой Мадиной живет в г. Обнинске. М. Абдуллаева ухаживает за инвалидом 1 группы Боровико-
вой Т. А. 

Из-за отсутствия регистрации и гражданства Российской Федерации у матери и ребенка, у ребенка нет медицин-
ского полиса ОМС. Ребенок Абдуллаевой болен: не слышит на одно ухо, не говорит в 5 лет. Бесплатно в детской 
поликлинике ребенка не лечат. В 2007 году Абдуллаева обращалась в детскую поликлинику к невропатологу, к ло-
гопеду. Бесплатно ребенка не принимают, хотя ребенок родился в России. 

Абдуллаева платила за прием у врача по 300-500 рублей. Очевидно, что ребенок болен, это ребенок — инвалид. 
А у Абдуллаевой нет денег платить за обследование и лечение ребенка. Ребенка нужно обследовать, назначить ле-
чение и направить на МСЭ для признания инвалидом. Для признания инвалидом и назначения пенсии по инвалид-
ности не обязательно иметь гражданство Российской Федерации или вид на жительство. Достаточно факта постоян-
ного проживания в России. А ребенок — родился в г. Химки и всю жизнь живет в России. 

Абдуллаева обращалась к зав.детской поликлиникой Райкиной. Ну, Райкина и послала Абдуллаеву … в "МАКС-
М" получать ребенку полис ОМС. А поскольку регистрации нет, то полис ОМС ребенку Абдуллаевой в отделе 
"МАКС-М" в г. Обнинске дать отказались. Несмотря на только что опубликованную в "НГ-регион" информацию 
начальника ЦМСЧ-8 В. В. Наволокина. 

2. Джалилова Ш.Э. приехала в г. Обнинск в 1996 году из Таджикистана. У нее еще был паспорт СССР. С тех пор 
Джалилова живет в г. Обнинске. В 1998 году в г. Обнинске у нее родилась младшая дочь — Джалилова Мадина. 
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Всю свою жизнь Мадина живет в г. Обнинске, сейчас она ученица 3 класса школы № 12 г. Обнинска. В ЦМСЧ-8 г. 
Обнинска матери сказали, чтобы она взяла в школе справку об учебе Мадины и обратилась в отдел "МАКС-М" в г. 
Обнинске, где ребенку должны дать медполис ОМС. Джалилова взяла в школе № 12 справку, но в отделе "МАКС-
М" отказали в выдаче медполиса ОМС без регистрации. Получить регистрацию Джалиловой с дочерью — это не 
означает просто обратиться в отдел УФМС в г. Обнинске. В регистрации Джалиловой отказывают. 

Медицинская помощь — кроме срочной и неотложной — оказывается бесплатно при наличии: 
1. медицинского полиса ОМС (обязательного медицинского страхования) и 
2. прописки (регистрации) человека по месту нахождения поликлиники (больницы). 
В Калужской области в 2007 г. зафиксированы многочисленные случаи отказов в бесплатной медицинской по-

мощи «иногородним», имеющим мед. Полисы, и массовые отказы в оказании бесплатной мед. Помощи людям, не 
имеющим полисов. 

В предыдущие годы страхование не работающего населения было обязанностью местной администрации. Полу-
чив отказ страховой компании выдать полис ОМС, человек обращался в администрацию по месту жительства и во 
многих случаях местная администрация ходатайствовала о выдаче полиса, тем самым гарантируя оплату взносов за 
данного человека. 

В 2007 г. полномочия по страхованию неработающего населения отобраны у администрации городов и районов 
Калужской области — отданы Минсоцздравразвития Калужской области. В 2007 г. городская (районная) админист-
рация даже не могла написать ходатайства о выдаче полиса кому-либо из неработающих жителей. А минздрав за-
ключил договоры со страховыми компаниями на выдачу медполисов — не всему неработающему населению, а 
только отдельным категориям — неработающим «по уважительным причинам». Отныне никакие домохозяйки не 
могут лечиться бесплатно за счет бюджета. 

Минздравсоцразвития Калужской области назначено страхователем неработающего населения Калужской об-
ласти — всего неработающего населения, без всякого изъятия. Т.е. каждого человека, живущего в Калужской облас-
ти и неработающего. По закону и Конституции (ч.1 ст.41) каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Всем гражданам России медицинская помощь оказывается бесплатно в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения. Механизм получения бесплатной медицинской помощи — обязательное медицин-
ское страхование. Т.о. медицинские полисы ОМС должны быть выданы каждому жителю Калужской области — по 
крайней мере, каждому гражданину России. 

Минздрав Калужской области как страхователь неработающего населения, — обязан страховать каждого нера-
ботающего жителя Калужской области, независимо от причины, по которой человек не работает. Однако приложе-
нием к Договору, неизвестно каким органом утвержденным, заключенному между минздравсоцразвитием и страхо-
выми компаниями — РОСНО и МАКС-М — выдающими мед.полисы ОМС неработающему населению, вводится 
перечень категорий неработающего населения. Введение конкретного перечня категорий неработающего населения 
Калужской области — ограничивает право неработающего гражданина на получение мед. .полиса ОМС. Когда не-
работающий, не относящийся ни к одной из категорий Перечня, обращается в страховую компанию за полисом 
ОМС, — то в выдаче полиса отказывают (со ссылкой на Договор и Перечень). Отказывают неработающим не при-
знанным безработными и не состоящими на учете в ЦЗН, — например, домохозяйкам. 

Я неоднократно обращалась в прокуратуру и в минздравсоцразвития Калужской области по вопросу отказов в 
выдаче медполисов ОМС неработающим жителям Калужской области, — в трудоспособном возрасте, если они не 
стоят на учете в службе занятости. Речь идет о домохозяйках. Минздрав считает, домохозяйку неработающей "без 
уважительных причин" — и отказывает в выдаче полиса ОМС. Минздрав составил какой-то перечень категорий 
неработающего населения (приложение к договору об обязательном медицинском страховании Минздрава со стра-
ховыми компаниями). 

Я просила сообщить, есть ли такой перечень в договорах на 2007 год, а также сообщить результаты рассмотре-
ния представления областной прокуратуры по данному перечню, ограничивающему права жителей Калужской об-
ласти на обязательное медицинское страхование. 

1 марта 2007 года я получила ответ вице-губернатора, что представление прокуратуры Калужской области ис-
полнено, и перечень категорий неработающего населения Калужской области исключен из приложений к договорам 
ОМС. 

Однако практика отказа территориальных представительств страховой компании "РОСНО-МС" выдавать полисы 
ОМС домохозяйкам сохранилась. 

Страховой компании безразлично отменили перечень неработающего населения или нет. Не выдавали медполи-
сы ОМС домохозяйкам в 2006 году, и не выдают в 2007 году. Без медполисов ОМС женщинам — домохозяйкам 
отказывают в бесплатной медицинской помощи, что является нарушением конституционных прав граждан. 

Пример. Жалоба неработающей жительницы г. Кирова Калужской области Соболевой С.Ю. В отделении "РОС-
НО-МС" в г.Кирове Соболевой отказали в выдаче полиса ОМС. Сказали, что выдают медполисы неработающим 
женщинам, не стоящим на учете в СЗН в качестве безработных, только если есть несовершеннолетние дети либо 
трудовой стаж 20 лет. Кто дал такое указание сотрудникам "РОСНО-МС"?  

На вопрос Соболевой, куда ей обратиться, чтобы дали полис, в "РОСНО" ей посоветовали обратиться в район-
ную администрацию. Соболева обратилась в районный отдел соцзащиты, где ей снова сказали, что полис ОМС не 
положен, т.к. у нее нет стажа 20 лет и нет несовершеннолетних детей. Ни в отделении "РОСНО-МС", ни в районной 
администрации Соболевой не сказали, что обращаться нужно в минздравсоцразвития. Судя по всему, отказ в выдаче 
медполиса ОМС домохозяйкам, не работающим "без уважительной причины" носит массовый характер, а не еди-
ничный случай с Соболевой С.Ю. 

В Калужской области в 2007 г. наблюдались массовые отказы в выдаче полисов обязательного медицинского 
страхования, лицам, не имеющим российского гражданства, в том числе — беременным женщинам и детям. 

В связи с массовыми нарушениями прав человека Уполномоченный по правам человека Ю. И. Зельников напра-
вил запрос: "В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 "О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации" иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Фе-
дерации, имеют такие же права и обязанности в области медицинского страхования, как и граждане Российской Фе-
дерации, если международными договорами не предусмотрено иное". 
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Привожу ответы, которые я получила на мои запросы. 
Исполнительный директор КО ФОМС В. А. Андреев пишет: "Согласно Правилам оказания медицинской помо-

щи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 01.09.2005 № 546, скорая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам бесплатно, плановая — 
на платной основе. Субъектами обязательного медицинского страхования неработающие иностранные граждане не 
являются". 

Ответ Андреева и указанные им Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
РФ — противоречат Конституции и указанной статье 8 ФЗ "О медицинском страховании граждан". Так как Андреев 
отказывает в праве получить медицинские полисы даже иностранным гражданам, постоянно проживающим в Рос-
сии. И действительно, Тогонидзе, беременная женщина, с паспортом СССР, постоянно живущая и постоянно про-
писанная в г. Калуге, беременная, — обратилась ко мне именно в связи с отказом ей в медполисе. 

Аналогичные ответы дали директор филиала "МАКС-М" в г. Калуге, указывая, что страхователем неработающе-
го населения в Калужской области является минздрав области. В связи с этим, я просила Уполномоченного по пра-
вам человека, обратиться в минздрав с ходатайством о выдаче медполисов детям, старикам, беременным женщинам, 
инвалидам, проживающим в Калужской области, в том числе — не имеющим вида на жительство. 

Директор Калужского филиала страховой компании "РОСНО" ссылается на договор с минздравом области. Э. 
Ю. Кузькин пишет, что беременная жительница г. Обнинска, имеющая разрешение на временное проживание, и 
сдавшая документы на гражданство РФ — не входит в категорию лиц, которым выдают медполис! 

Как уже отмечалось в доклад, полисы отказываются выдавать и многим категориям российским гражданам. 
Прежде всего — не имеющим регистрации по месту жительства. Причем даже при наличии регистрации по месту 
пребывания. 

Директор филиала "МАКС-М" С. П. Ковалева разослала — о том, что медполисы неработающим гражданам РФ 
выдавать "по прописке, а не по регистрации". Понятия "прописка" в действующем законодательстве нет с октября 
1993 года. 

Автору доклада удалось получить распоряжение по филиалу ЗАО "МАКС-М" в г. Калуге, изданное директором 
филиала Ковалевой С.П. исх. № 1-420 от 6 сентября 2005 г., а также жалобы неработающих жителей Калужской 
области, которым на основании этого распоряжения в "МАКС-М" отказали в выдаче медицинских полисов в 2006 г. 
В 2007 г. продолжаются такие же отказы. 

В распоряжении написано: полисы ОМС выдавать «по прописке, а не по регистрации». 
1. Отказались продлить медицинский полис жительнице г. Ермолино Боровского района Коврижных Наталье 

Николаевне. Коврижных живет в Ермолино без регистрации, снимает комнату в бараке. Своего жилья у нее нет, так 
как Коврижных — вынужденный переселенец. Коврижных нигде не зарегистрирована — ни по месту жительства 
(постоянно), ни по месту пребывания (временно). По состоянию здоровья Коврижных не работает. Коврижных об-
ратилась к главе администрации г. Ермолино, чтобы он внес ее в списки неработающего населения для выдачи ей 
полиса, но получила отказ со ссылкой на распоряжение от 6.09.2005 г. по "МАКС-М". 

2. В "МАКС-М" отказались выдать медицинский полис жителю г. Обнинска Панкратову Александру Петровичу, 
временно неработающему. У Панкратова нет своего жилья, он снимает частную квартиру в Обнинске. Из-за отсут-
ствия собственного жилья Панкратов нигде не зарегистрирован по месту жительства. Панкратов постоянно живет в 
Обнинске с 1996 г., снимает жилье, зарегистрирован в Обнинске по месту пребывания. 

В Обнинском филиале "МАКС-М" Панкратову, неработающему, отказали в выдаче медполиса со ссылкой на это 
же распоряжение, из-за того, что Панкратов зарегистрирован в Обнинске только по месту пребывания, а не по месту 
жительства. 

Коврижных и Панкратов — такие же гражданине России, как и другие. Почему же их дискриминируют и лиша-
ют права на бесплатное лечение, отказывая ему в полисе? 

Я считаю распоряжение С. П. Ковалевой незаконным и нарушающим конституционное право на бесплатную ме-
дицинскую помощь и права граждан на медицинское страхование. 

1. Обязательному медицинскому страхованию подлежат все граждане, в том числе, не имеющие регистрации — 
ни по месту жительства, ни по месту пребывания. По распоряжению Ковалевой полисы выдают только тем, кто 
имеет регистрацию по месту жительства. Понятия "прописка" в законе нет с 1993 года. Тем, кто не имеет никакой 
регистрации, либо зарегистрирован только по месту пребывания, — Ковалева распорядилась не выдавать медполи-
сы. Отказ выдаче медполиса из-за отсутствия прописки не основан на законе и нарушает права каждого на бесплат-
ное лечение. 

2. Неработающим гражданам трудоспособного возраста, — написано в распоряжении, — выдаются только вре-
менные полисы сроком на 3 месяца. Это ограничение не основано на законе. Домохозяйкам должны давать посто-
янные медполисы. 

3. В распоряжении указаны категории детей, у которых нет медполисов. (Родители не имеют постоянной про-
писки, гражданства РФ). Согласно Конвенции о правах ребенка все дети должны получать бесплатную медицин-
скую помощь, — не только неотложную, но и плановую. 

В Калужской области на основании указанного распоряжения не дают медполисы детям, беременным женщинам 
— из-за отсутствия гражданства или прописки. 

Панкратову и Коврижных отказались выдать медполисы на основании указанного распоряжения, т.е. нарушено 
их право на бесплатное лечение. 

Раньше таких массовых нарушений прав неработающих граждан на бесплатную медицинскую помощь, на выда-
чу полисов в Калужской области не было. По крайней мере, такие нарушения пресекала прокуратура. 

Отсутствие регистрации не является законным основанием для отказа в выдаче полиса ОМС. Ни в одном законе 
это не написано. В законе "О свободе передвижения, выбора места пребывания и жительства" в ст.3 написано прямо 
противоположное, а именно, что регистрация (или ее отсутствие) не является условием реализации прав граждан, 
гарантированных Конституцией и законами. Коврижных уже достигла пенсионного возраста, оформляет пенсию по 
месту фактического проживания в Боровском УПФР. Получила загранпаспорт — тоже по месту фактического про-
живания — в Боровском ПВС. Имеет справку из милиции, что живет там-то без регистрации. Более того, ей ранее 
медполис уже в Ермолино без прописки выдавали. С тех пор закон не изменился. 
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Кому в Калужской области отказывают в выдаче полисов ОМС 
1. Граждане России, живущие без регистрации (прописки), даже дети, пенсионеры, инвалиды, беременные жен-

щины. 
2. Неработающие граждане в трудоспособном возрасте, не являющиеся пенсионерами, инвалидами, и не имею-

щие статуса безработных, либо учащимися дневной (очной) формы обучения. Например, женщины-домохозяйки и 
другие неработающие. 

3. Работающие в Москве и Московской области. По закону калужской области неработающим жителям Калуж-
ской области мед. Полисы выдают по месту жительства (т.е. по месту прописки-регистрации), а работающим — по 
месту работы. В Москве сложилась другая практика. Всем жителям Москвы полисы ОМС выдают по месту житель-
ства (т. е. прописки). Иногородние, работающие в Москве, полисы по месту работы во многих случаях не могут по-
лучить, т. к. руководитель не знает, как по месту работы оформить мед. полисы, — он сам получает полис по месту 
жительства. «Иногородние», работающие в Москве, естественно боятся требовать выдачи полисов, т. к. боятся по-
терять работу в Москве. 

4. Работающие у индивидуальных предпринимателей без трудового договора. 
5. Также мед. полисов не имеют сотрудники ОВД и военнослужащие. Они должны лечиться в ведомственных 

госпиталях. Но ведомственные госпиталя есть не всюду. 
Список далеко не исчерпывающий. 
В 2006 г. в Калужской области участились случаи отказа в бесплатной медицинской помощи и гражданам Рос-

сии и мигрантам, переехавшим на ПМЖ в Россию из бывших советских республик, или даже родившихся в России, 
но не имеющих ни гражданства Российской Федерации, ни вида на жительство. 

В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1"О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации" иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, име-
ют такие же права и обязанности в области медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации, если 
международными договорами не предусмотрено иное. 

(В соответствии с Письмом ФФОМС от 11.07.1995 № 3-1146 "О правом статусе иностранных граждан в системе 
ОМС" иностранным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации, должен быть выдан полис обя-
зательного медицинского страхования для получения медицинской помощи в рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования). 

Т.о., возможность получения бесплатной медицинской помощи реализуется и для граждан России, и для ино-
странных граждан и лиц без гражданства через медицинское страхование, т.е. через полисы ОМС. 

Ранее мед. полисы ОМС выдавали по спискам, которые составляли местные администрации всем неработающим 
жителям, фактически постоянно живущим в городе (районе) — независимо от наличия гражданства России. Посто-
янно живущими в Российской Федерации считались, согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 11.12.1998 г. № 1488 "О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в Россий-
ской Федерации…", — те, кто проживают на территории России более 183 дней в году. Т.о., "постоянно проживаю-
щими" считались не только имевшие постоянную прописку (регистрацию по месту жительства), но и лица, не 
имевшие российского гражданства, переехавшие на ПМЖ в Россию. Им мед.полисы ОМС выдавали на срок их ре-
гистрации по месту прибытия (на срок временной регистрации). Дело в том, что человек, переселившийся из-за ру-
бежа на ПМЖ в Россию, по закону не может сразу получить постоянную прописку и гражданство Российской Феде-
рации. Переселенца вначале регистрируют временно (по месту пребывания) на 3 месяца. Заявление на прием в гра-
жданство Российской Федерации принимают только после получения разрешения на временное проживание в Рос-
сии. Т.о., зарегистрировавшись по месту пребывания на 3 месяца человек, переселившийся в Россию на ПМЖ, по 
закону о правовом положении иностранных граждан должен подать вначале заявление и документы на получение 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Срок рассмотрения такого заявления 6 месяцев. 
Только получив разрешение на временное проживание, человек имеет право подать заявление на гражданство Рос-
сийской Федерации (или на вид на жительство). Регистрации по месту жительства не дают до получения гражданст-
ва Российской Федерации (либо вида на жительство). 

В настоящее время исполнительные органы Калужской области, на которые возложена обязанность медицинско-
го страхования неработающего населения (минздравсоцразвития Калужской области), а также КОФОМС и страхо-
вые компании, выдающие полисы ОМС неработающим жителя, отказывают в бесплатной медицинской помощи 
(кроме экстренной и неотложной), отказывают в выдаче полисов ОМС не гражданам Российской Федерации, не 
имеющим вида на жительство. 

Из ответа исполнительного директора Калужского областного ФОМС следует, что ФОМС считает постоянно 
проживающими в России только тех граждан России, кто получил вид на жительство. Только имеющим вид на жи-
тельство неработающим выдают мед.полисы ОМС. Только имеющих вид на жительство ФОМС считает имеющими 
равные права в области медицинского страхования с гражданами России. 

Вследствие отсутствия мед. полисов, без возможности получать полноценную медицинскую помощь, (не только 
экстренную и неотложную) — годами живут в России большинство наших соотечественников, вернувшихся в Рос-
сию на постоянное жительство. 

Это следующие категории неработающего населения. 
1. Пенсионеры и инвалиды, переехавшие на постоянное жительство в Россию самостоятельно, либо те, кого за-

брали к себе жить дети, постоянно живущие в России. Когда родители — пенсионеры по состоянию здоровья и по 
старости уже не могут жить самостоятельно, дети забирают их жить к себе. В случае переезда родителей-
пенсионеров из-за рубежа старики не получают в России пенсии, пока не получат гражданство Российской Федера-
ции (или вид на жительство), кроме того, старики-пенсионеры, переехавшие в Россию на ПМЖ, т.к. по состоянию 
здоровья они нуждаются в уходе, более года, до получения гражданства Российской Федерации, лишены бесплат-
ной медицинской помощи. Старики нуждаются в регулярном наблюдении у врача и в плановом лечении хрониче-
ских заболеваний, ведь в Россию к родственникам старики приехали на постоянное жительство именно по состоя-
нию здоровья. 
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2. Беременным женщинам, не имеющим вида на жительство, также отказывают в выдаче мед. полиса ОМС, и не 
предоставляют бесплатной медицинской помощи в женских консультациях. За все анализы и регулярные посещения 
женской консультации приходится платить. 

На лечение в стационар бесплатно не кладут. Роды принимают бесплатно, но после родов через 3 дня выписы-
вают из больницы. Если требуется в больнице дольше трех дней — за каждый день приходится платить. 

Типичная ситуация: гражданка из СНГ вышла замуж за гражданина России и переехала на постоянное жительст-
во к мужу. Ее зарегистрировали временно на 3 месяца — в соответствии с законом о правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации. Жена сдает документы на получение разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации. Только через 6 месяцев женщина получает это разрешение на временное прожива-
ние. Выйдя замуж, женщина вскоре беременна, что естественно. Беременной женщине, жене гражданина России, 
переехавшей на постоянное жительство в Россию, получившей разрешение на временное проживание в России, от-
казывают в медицинском полисе ОМС (и, следовательно, в бесплатной медицинской помощи) — на том основании, 
что разрешение на временное проживание — это для медицинского страхования не документ. Т.е., человек, полу-
чивший разрешение на временное проживание, считается не постоянно проживающим в России, а только временно 
пребывающим (!?). 

Фактически ФЗ "О правовом положении иностранных граждан" и "О гражданстве Российской Федерации" — 
лишили возможности получения бесплатной медицинской помощи пенсионеров, инвалидов, беременных женщин и 
детей, переехавших из-за рубежа на постоянное жительство в Россию. Переехав в Россию на ПМЖ наши соотечест-
венники считаются до получения гражданства (либо вида на жительство) лишь временно пребывающими на терри-
тории России. Причем независимо от времени проживания в России. 

3. Дети, не имеющие гражданства России и регистрации по месту жительства (нет гражданства — отказывают и 
в регистрации), также отказывают в выдаче мед. полисов ОМС и в бесплатном медицинском обслуживании. 

Это относится и к детям, родившимся в России, и, следовательно, всю свою жизнь живущим в России. Матери 
приходится платить за каждое посещение ребенком врача с момента рождения ребенка, за каждый анализ, за каж-
дую прививку. 

Нарушается Конвенция о правах ребенка, т.е. право каждого ребенка на охрану здоровья, на бесплатную меди-
цинскую помощь. Без полиса ОМС ребенка врач-педиатр бесплатно не принимает. 

Вот еще один случай отказа в бесплатной медицинской помощи детям из семей мигрантов, достигшим 18 лет. 
Хотя у них на 1 июля 2002 года была постоянная прописка (регистрация по месту жительства), УФМС отказывается 
применять к таким молодым людям упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации. Таким об-
разом все изменения в закон о гражданстве об упрощенном приеме в гражданство постоянно проживающих в Рос-
сии переселенцев из СНГ для этой категории оказались бесполезны. Их родители, и несовершеннолетние братья и 
сестры давно получили гражданство, а выросшие и закончившие в России школы молодые люди, в том числе — 
русские по национальности, не имеют паспортов и вообще каких-либо удостоверений личности. У них не принима-
ют заявление на прием в гражданство именно под предлогом отсутствия у них удостоверения личности (вида на 
жительство) До 1996 года ПВС выдавало в 16 лет (или в 14 лет) всем жителям России паспорта на бланках СССР, 
независимо от гражданства России. А потом выдавать паспорта тем, кто не получил гражданство прекратили. Дру-
гие удостоверения личности (вид на жительство) — для неграждан, хотя бы как в Латвии, — выросшим детям из 
семей мигрантов, также не выдают. 

Таким образом, в последнее десятилетие в России выросло целое поколение молодых людей из семей переселен-
цев, из бывших советских республик, в том числе русских, — неграждан России не имеющих паспортов и вообще 
никаких удостоверений личности. Их никуда не принимают ни учиться, ни работать. Они не могут получить граж-
данство РФ или хотя бы вид на жительство, так как ОВД даже отказывается устанавливать их личность и не выдают 
хотя бы справочку с фотографией. В паспортном столе требуют, чтобы молодой человек ехал в Посольство той 
страны, где он родился. А в Посольстве ничего не дают — ни справки об отсутствии гражданства, ни национального 
паспорта. Из-за этого беременной женщине отказывают в бесплатной медицинской помощи. 

Вот жалоба Гюльнары Аскеровой, родившейся в Азербайджане 14.07.1982 г. и с 1995 г. — с 12 лет — постоянно 
живущей в России. Родители Гюльнары Аскеровой законно переехали на ПМЖ в Россию в 1995 году. Семья Аске-
ровых жила в п. Воротынск Бабынинского района Калужской области, имели регистрацию по месту жительства, 
Гюльнара Аскерова по настоящее время зарегистрирована в п.Воротынск по месту жительства. 

В 2001 году Г.А.Аскерова сдала в ПВС Бабыниского района заявление, — документы на прием в гражданство 
РФ, уплатила госпошлину. Ей сказали: "В течение двух (?) лет ждите". В 2002 г. в ПВС Бабынинского района Аске-
ровой сказали, что паспортитску уволили, а документы Аскеровой утеряны. 

В ПВС Аскеровой сказали, чтобы она все документы собирала заново. Но дополнительно с нее потребовали 
справку из Посольства р.Азербайджан в Москве, что она не является гражданкой Азербайджана. Аскерова дважды 
ездила в Посольство Азербайджана в Москву, в Посольстве Аскеровой сказали: мы таких справок не даем, получи 
паспорт, а потом отказывайся от гражданства". Но паспорта в Посольстве р. Азербайджан оформляют, — паспорта 
дают только в самом Азербайджане. (Это даже я знаю). 

Таким вот образом, живущая с 12 лет в России, учившаяся в Калужской области Гюльнара Аскерова, поставлена 
в безвыходную ситуацию. По закону о гражданстве иностранный гражданин и лицо без гражданства — имеет право 
на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке, если был прописан постоянно на 1 июля 2002 года. Гюльнара 
Аскерова была постоянно прописана и в нстоящее время имеет регистрацию по месту жительства в п .Воротынск 
Бабынинского района Калужской области. Но в нарушение закона у нее не принимают заявление на гражданство. С 
нее требуют справку из Посольства, которую ей не дают. Ни сама Гюльнара Аскерова ни ее родители, не нарушили 
закон, переехав на ПМЖ в Россию в 1995 году. Родителям Гюльнары дали российские паспорта в 2005 году, и в 
2006 году. А права Гюльнары Аскеровой нарушают. 

В 2001 г. в Орехово-Зуево Московской области у Гюльнары родился ребенок. В ЗАГСе не дают свидетельство о 
рождении ребенка, так как у матери нет паспорта, а есть только свидетельство о рождении. 

В начале 2007 г. Гюльнара Аскерова снова беременна. Ее брак не регистрируют, ее сына Роману 5,5 лет, скоро 
идти в школу, а у ребенка нет свидетельства о рождении, нет медполиса. Юридически ребенок просто не существу-
ет. Интересно, входит ли ребенок в число жителей Калужской области? У беременной Гюльнары Аскеровой тоже 
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нет медполиса, хотя у нее есть регистрация по месту жительства. Ни Г.Аскерова ни ее ребенок не получают бес-
платной медицинской помощи. Они ни в чем не виноваты, не совершили никакого правонарушения. Во всем вино-
вата сотрудница ПВС Бабынинского района, потерявшая в 2001 году заявление и документы Г.Аскеровой. 

В Калужской области сложилась практика отказа в выдаче (продлении) медицинских полисов ОМС гражданам 
России, проживающих в Калужской области без регистрации по месту пребывания или жительства. Речь идет о 
гражданах, нигде не имеющих жилья, и снимающих жилье частным образом без регистрации. Эта категория жите-
лей не имеет регистрации нигде: ни в Калужской области, ни в другом регионе. 

Калужские филиалы страховых компаний "МАКС-М" и "РОСНО" и минздрав Калужской области отказываются 
выдавать полисы ОМС неработающим жителям Калужской области не имеющим регистрации. 

По вопросу медицинского страхования неработающих граждан не имеющих регистрации Уполномоченный по 
правам человека в Калужской области Ю. И. Зельников обращался в Федеральный ФОМС, и получил ответ. В отве-
те Федерального ФОМС Уполномоченному по правам человека в Калужской области Ю. И. Зельникову подчеркну-
то, что необоснованный отказ в получении мед. помощи по территориальным программам ОМС какой-либо катего-
рии неработающих граждан, является нарушением конституционных прав и свобод граждан. Но незаконные отказы 
в выдаче полисов ОМС по мотивам отсутствия регистрации продолжаются. Вот типичный случай. 

Крахмалева Н.Н. два года назад с матерью и двумя детьми переехала из Узбекистана на ПМЖ в Калугу. Крахма-
лева, двое ее детей и мать получили российское гражданство. Два года они живут в г.Калуге, жилья не имеют, сни-
мают квартиру без прописки. 

Из-за отсутствия прописки у Крахмалевой Н.Н., двоих ее детей: Крахмалева Павла Сергеевича, инвалида 3 гр., 
1984 г.р., и Крахмалевой Вероники Сергеевны, 1997 г.р., а также у матери — пенсионерки Колесниковой Н.Н., 1932 
г.р. — нет мед.полисов ОМС, т.е. мед.полисы закончились и в отделении "РОСНО" в продлении полисов отказали 
по мотивам отсутствия регистрации. 

Прошу также проверить законность списка категорий неработающих граждан (приложение к договору Минздра-
ва Калужской области со страховыми компаниями). Однако указанный перечень служит основанием для отказа в 
выдаче полиса ОМС неработающему гражданину, не относящемуся к перечисленным категориям. 

Например: 
— неработающий, но не признанный безработным; 
— женщина, ребенку которой исполнилось 3 года, но детский садик ребенок не посещает, и даже многодетная 

мать, младшему ребенку, которой исполнилось 15 лет. 
Неработающим жителям Калужской области, кто не входит ни в одну из категорий, перечисленных в этом спи-

ске, — не выдают полисы ОМС. Я считаю, что само существование этого списка незаконно, т.к. лишает права полу-
чения полиса ОМС неработающих граждан, не входящих в список. 

К нам обратилась 18-летняя Олеся Викторовна Калинкина. Она — сирота, в 17 лет вышла замуж. Сейчас Олесе 
18 лет, она беременна, не работает, живет и прописана в Обнинске. У Калинкиной не было медполиса, т.к. она его 
потеряла. Когда Калинкина пошла в филиал "МАКС-М" в Обнинске получить медполис, там сказали, что нужна 
справка из ЦМСЧ-8 о беременности. Такое же объявление висело на двери филиала "МАКС-М". Без справки Ка-
линкиной медполис не давали. 

Олеся пошла в женскую консультацию к врачу, но ей справку о беременности не дали. Врач сказала: справку 
подписывает заведующая консультацией, а до этого нужно сдать все анализы. Анализы Калинкиной пришлось про-
ходить платно, из-за отсутствия у нее медполиса. За анализы и приемы врача она вынуждена была заплатить 3,5 
тысячи рублей в кассу ЦМСЧ-8, а один раз — врачу, т.к. врач сказала, что так будет быстрее. 

14 декабря 2006 года врач дала Калинкиной справку о беременности, по которой 18 декабря ей в филиале 
"МАКС-М" в Обинке выписали медполис. 

Я считаю, что нарушены права на бесплатное медицинское обслуживание Калинкиной. Почему ей отказали в 
медполисе и заставил платить за все анализы и осмотр врача 3,5 тысячи?  

 Сейчас у Калинкиной есть полис ОМС, но она спрашивает, зачем нужен полис? Дело в том, что Калинкину на-
правили на очередные анализы (кровь из вены), она принесла медполис, а ей сказали, что за анализы надо заплатить 
около 1500 рублей. 

Калинкина — гражданка России, сирота. Муж не имеет постоянной работы. 
Право на экологическую безопасность 

В расположенном в 130 километрах от Москвы по Киевскому шоссе поселке Головтеево Малоярославецкого 
района десять лет назад вышли из строя очистные сооружения. Стоки из канализации текут по земле под Киевским 
шоссе — образовалось вечнозеленое болото с обеих сторон шоссе, — под железной дорогой в речку Суходревку. 
Это безобразие и экологическая катастрофа продолжается 10 лет. Очистные сооружения были на балансе птицефаб-
рики, но чтобы их не восстанавливать, владельцы птицефабрики заявили, что забой птицы они здесь не ведут, и по-
этому в очистных сооружениях нет необходимости. После моей жалобы провели очередное совещания о восстанов-
лении очистных сооружений в поселке Головтеево. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение детей и нарушение их прав 

Дети, из семей мигрантов, достигшие 18 лет. 
1. По закону о гражданстве ребенок, живущий на территории России и достигший совершеннолетия (18 лет) 

имеет, право подать заявление на прием в гражданство РФ. Далее, как в анекдоте: 
"Право имеете, но не можете". Для подачи заявления на гражданство (на вид на жительство, на разрешение на 

временное проживание требуется действительное удостоверение личности — по Указу Президента № от, утвердив-
шего Положение. 

Из-за отсутствия удостоверения личности у ребенка из семьи переселенцев, достигшего совершеннолетия, эти 
молодые люди не могут подать заявление на прием в гражданство РФ или получить вид на жительство или РВП. В 
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таком же положении оказываются мигранты из СНГ, имеющие просроченные паспорта СССР, либо утерявшие пас-
порта после переезда в Россию, и живущие в России в настоящее время без удостоверения личности. 

Для разрешения этой трудности не нужно менять законы, — достаточно выдавать детям из семей мигрантов, 
достигших 18 лет в России, — удостоверение личности (можно временное), с которым человек сможет либо в соот-
ветствии с законом о гражданстве попросить дать ему гражданство РФ — либо взять вид на жительство. Я видела 
такое удостоверение личности, выданное в Израиле достигшей совершеннолетия. Там написано: "Данное удостове-
рение не свидетельствует о наличии гражданства государства Израиль" В Латвии выдают паспорта "неграждан". А в 
России дети, выросшие в нашей стране живут вообще без документов — на правах тараканов. Вот один пример. 

Юная женщина Пушкарева Ирина Александровна из семьи переселенцев из Казахстана живет и прописана в Ка-
лужской области с 1992 г., с 6 лет. 

Она родилась 4 ноября 1985 года в с. Пятигорское, Державинский район, Тургайская область, республика Казах-
ская ССР. В мае 1992 г. семья Пушкаревой переехали жить из Казахстана в Россию в Калужскую область, село 
Дворцы Дзержинского района, где с тех пор живут постоянно. Пушкаревы все там прописаны с сентября 1992 года 
и по настоящее время. Родители гражданства республики Казахстан не брали и в 2005 году отец Пушкарев Алек-
сандр Александрович и мать Пушкарева Надежда Геннадьевна получили российское гражданство и российские пас-
порта. Вместе с родителями гражданство России дали младшим детям. А Ирине в 2005 году российского гражданст-
ва не дали, т.к. ей было уже 20 лет (совершеннолетняя). Ирине сказали, что она сама должна подавать заявление на 
гражданство и что сначала нужно установить личность. 

В декабре 2006 года Ирина Пушкарева прошла процедуру установления личности в паспортном столе г. Кондро-
во. Однако до июля 2007 года ей не выдали заключения об установлении личности. (Отвечают: "Не подписано"). 

Родители, брат и сестра Пушкаревой стали гражданами России, а у нее нет даже вида на жительство. У Пушка-
ревой нет никакого удостоверения личности, кроме свидетельства о рождении. В 2003 году она закончила Дворцов-
скую школу, 11 классов. В 2005 году закончила заочное отделение Кондровского педагогического колледжа с крас-
ным дипломом, в 2006 году закончила очное отделение Кондровского педагогического колледжа с красным дипло-
мом. Ирина хочет поступить в педагогический университет на отделение "Институт социальных отношений" в г. 
Калуге, но не может сдать документы, т. к. у нее нет паспорта. 

Ирина вышла замуж за Денисова Аркадия Антоновича. Брак не смогли зарегистрировать из-за отсутствия у 
Ирины паспорта. В нерегистрированном браке родился ребенок: дочь Ирина родилась 6 апреля 2006 года в област-
ном роддоме в Анненках. В роддоме отказали выдать справку о рождении ребенка. Из-за отсутствия этой справки не 
могут получить в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка. Денисов не может зарегистрировать и отцовство. Отец 
ребенка — гражданин России, но у ребенка нет свидетельства о рождении. Мать не получает пособие на ребенка, ни 
пособия кормящим матерям и на питание детей до 3-х лет, не получила пособие на рождение ребенка. У ребенка и у 
матери нет медполиса. 

Ирина с ребенком лежала в областной больнице в гематологическом отделении в апреле 2007 года. Первые два 
дня пока шло обследование (как срочные) — бесплатно, а потом сказали, что дальше — лечение платное. Ирине 
пришлось уехать из больницы, так и не начав лечение ребенка. 

Отца ребенка Денисова Аркадия Антоновича забрали в армию в мае 2006 года, ведь нет документов, что он отец 
ребенка. По закону Денисова должны уволить из армии. 

Ирина Пушкарева просила помочь получить свидетельство о рождении ребенка. Для этого выдать ей справку о 
рождении ребенка из роддома в Анненках. Просит выдать ей и ребенку медполис, назначить пособие на ребенка и 
на питание ребенку. Просит дать ей российское гражданство, ведь она постоянно живет и прописана в России с 6 
лет, т.е. уже 15 лет. Просит выдать, наконец, заключение об установлении ее личности. Просит принять на учебу в 
Государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского. 

2. Многие люди, переехавшие на ПМЖ в Россию до вступления в силу нового закона о гражданстве и закона "О 
правовом положении иностранных граждан", после вступления в силу этих законов не могут подать заявление на 
прием в гражданство РФ в упрощенном порядке, так как правовое значение имеет не факт постоянного проживания 
в России, а наличие постоянной прописки (регистрации по месту жительства) на дату 1 июня 2002 г. У мигрантов не 
было жилья, где они могли бы зарегистрироваться. Кроме того, с 2000 года неграждан России в ОВД прекратили 
регистрировать по месту жительства! 

В законе "О правовом положении…" также нигде прямо не написано, что факт постоянного проживания в Рос-
сии является основанием для выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

В Калужской области наблюдается противоречие между требованиями ФМС — установить в судебном порядке 
факт постоянного проживания в России на дату 1 июня 2002 года (или на 22 мая 2002 года — дата вступления в си-
лу ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") — и регулярными, часто случаю-
щимися отказными определениями судов устанавливать этот факт, как не имеющий правового значения. (Иногда 
отказное определение выносится по мотивам недоказанности того, что данный факт нельзя установить в несудебном 
порядке). У меня нет статистики, но примерно в 4-х случаях из пяти районные суды беспрепятственно принимают 
заявления об установлении этого факта (разумеется, на основании доказательства). В таких случаях кассационной 
жалобы никто не пишет, т.к. заявителя устраивает решение суда, то положительные решения суда об установлении 
факта постоянного проживания в России вступают в силу, и на основании судебного решения переселенец получает 
вид на жительство (или разрешение на временное проживание в России — как написано в последнем по времени 
письме замдиректора ФМС России Леденева). 

Эти дела до кассационной коллегии областного суда не доходят — для областного суда этих решений как бы не 
существует. 

Примерно в одном случае из пяти, судья, получив заявление об установлении факта постоянного проживания в 
России — выносит отказное определение, как в случае с Мамедом Курбановым (см. определение суда), по мотивам: 
"установление данного факта не имеет правового значения". (Частое указанием на ст.ФЗ "О гражданстве", где гово-
рится о прописке на 1 июля 2002 года, а не о постоянном проживании). Решение суда об установлении факта посто-
янного проживания в России на указанную дату для УФМС является основанием для оформления вида на жительст-
во (или РВП). Но делается это на основании письменного указания ФМС, а не статьи закона. 
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На все определения об отказе рассматривать заявление об установлении факта постоянного проживания в России 
— мы подаем частные жалобы. Во всех известных мне случаях, областной суд оставляет в силе отказное определе-
ние районного суда. Не только в случае М. Курбанова. Таким образом: 1) нет единства судебной практики, зато, 2) 
есть установившаяся позиция областного суда, состоящая в том, что установление факта постоянного проживания в 
России на 1 июля 2002 года не имеет правового значения! 

Примерно в 80 процентах случаев районные суды факт постоянного проживания устанавливают, а в 20 процен-
тах — отказывают в установлении факта. Т.е., в силу вступают и решения об установлении факта, и отказные опре-
деления. 

Мигранту отказывают в судебной защите его прав — при отсутствии иных способов оформить регистрацию на 
территории Калужской области, вид на жительство или хотя было разрешение на временное проживание. 

Пример. Заявление Мамеда Курбанова. 
Я, Курбанов Мамед Курбан-оглы, родился 13.08.1988 г. в с. Кирихло Марнеульского р-на Грузинской ССР. 
В мае 1998 г. мои родители Курбанов Курбан Али оглы и Байрамова Рафига Байрам кызы вместе со мной прие-

хали в Калугу на ПМЖ и с тех пор по настоящее время постоянно живу в г. Калуге. Мои родители в настоящее вре-
мя имеют гражданство Российской Федерации. Мама работает частным предпринимателем, отцу — 63 года, он пен-
сионер. Я помогаю родителям и учусь в МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 г. Калуги». 

С 1998 г. я постоянно живу в России, в г. Калуге, в т.ч. на 01.07.2002 г. Я учился в Калужских школах № 47" и 
№ 12 (справки прилагаются). Национальный паспорт оформлял в посольстве Грузии в Москве 28.04.2006 г. Из Рос-
сии я никуда не выезжал с 10 лет. 

Я обратился в ФМС России с вопросом как мне получить гражданство России или получить вид на жительство. 
Мне ответил начальник Управления ФМС России А. Аксёнов, чтобы я обратился в суд и установил факт моего по-
стоянного проживания в России на дату 1 июля 2002г., т.к. мне уже исполнилось 18 лет. 

Иным путём — кроме суда — факт моего постоянного проживания в России я установить не могу. 
Установление факта постоянного проживания в России с 1998 г., в том числе на 1 июля 2002 г. по настоящее 

время необходимо мне для получения вида на жительство или разрешения на временное проживание и регистрации 
по месту временного пребывания, что подтверждается ответом начальника УФМС (копия прилагается). 

10 апреля 2007 г. я подал в Калужский районный суд заявление об установлении факта моего постоянного про-
живания в России, а 12 апреля 2007 г. судьёй Ивановой И.Н. было вынесено Определение о том, что «факт, об уста-
новлении которого просит заявитель, не повлечёт для него правовых последствий, на наступление которых он рас-
считывает». 

Как минимум, необходимо внести в закон дополнение, что иностранные граждане и лица без гражданства — 
бывшие граждане СССР и их дети — постоянно проживающие в РФ (переехавшие в РФ на ПМЖ) — ставятся на 
миграционный учет и им выдают вид на жительство (или РВП). В настоящее время с одной стороны запущена гос. 
программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию (в том числе в Калужскую об-
ласть), а с другой стороны, соотечественники (в том числе — русские, много лет назад приехавшие на ПМЖ в Рос-
сию — не имеют даже временной регистрации. 
Нарушение прав новорожденных детей в паспортных столах и в ЗАГСах 

В 2007 г. продолжалось массовое нарушение прав детей, родившихся в России, а так же их родителей. Отдел 
УФМС г. Обнинска неправомерно отказывает в регистрации новорожденного ребенка по месту жительства родите-
лей ребенка. Причем мать ребенка — гражданка России и имеет постоянную прописку (регистрацию по месту жи-
тельства) в г. Обнинске. Из-за отсутствия регистрации мать ребенка не получает детского пособия, на ребенка не 
выдают медицинский полис, не предоставляют бесплатного медицинского обслуживания ребенку, не дают субси-
дию по квартплате, так как нет справки о составе семьи, ребенка не берут в детский сад. 

По правилам регистрации (постановление Правительства № 713 от 1995 г.) для регистрации несовершеннолет-
них детей по месту жительства (месту регистрации) любого из родителей ребенка, — вообще не требуется ничьего 
согласия, — достаточно заявления родителя, который желает зарегистрировать ребенка по месту своего жительства. 
Ну, и конечно, требуется предъявить свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт гражданина России (в кото-
рый этот ребенок вписан). 

Мне не известны законные основания для отказа зарегистрировать новорожденного ребенка по месту жительства 
родителя. Ведь ребенок во всяком случае имеет право жить с родителями, иначе нарушается Конституция и законы 
России, а также Конвенция о правах ребенка. А регистрация по месту жительства вообще носит уведомительный 
характер. 

В Калужской области не выдают свидетельство о рождении матерям, не имеющим прописки (регистрации). 
Например, не давали свидетельства о рождении детей в ЗАГС г. Обнинска двоим жительницам г. Обнинска, Аб-

дуллаевой Ш. Х., гражданке р. Таджикистана, и Усмановой Я. Ж., с 1991 г. живущей в г. Обнинске с паспортом 
СССР (ну не знала необразованная женщина, что по закону она приобрела гражданство России), — и ребенку доче-
ри Усмановой — Шахнозы Абдуллоевой, также с 1991 г. (с 3-х лет!) живущей в Обнинске. 

Весной 2006 года у Усмановой и Абдуллаевой в родильном отделении ЦМСЧ-8 родились дети (мальчики), — а 
матерям при их выписке из роддома не выдали медицинских справок о рождении ребенка! Что делает невозможным 
получение свидетельства о рождении ребенка и медицинского полиса. 

Усмановой и Абдуллоевой нужна помощь в получении российского гражданства. Усманова со своими детьми (в 
том числе с дочерью — Абдуллоевой) постоянно живет в России в г. Обнинске с 1991 г. Ш.Абдуллоева с 3-х лет 
живет в Обнинске, училась в городской школе № 5. Им никто никогда не сказал, что проживая в России с 1991 г. 
они по закону приобрели российцское гражданство. 

У Асмановой на руках паспорт СССР, у Абдуллоевой — до 2006 г. вообще не было паспорта. После рождения 
ребенка в 2006 г. ей не выдавали из-за отсутствия паспорта медицинской справки о рождении ребенка. Тогда ей 
сделали паспорт р.Таджикистан — она сама этот паспорт не получала, паспорт ей привезли. 

У Усмановой пятеро маленьких детей. 
Усманова болеет, у них нет денег прокормить детей, не говоря уже об оформлении документов на гражданство. 

У них нет сейчас даже временной регистрации в г.Обнинске. Усманова и Абдуллоева — кормящие матери с ново-
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рожденными детьми. Им не оказывают даже гарантированной законом минимальной соц альной помощи: не дают 
бесплатного детского питания, не платят 300 рублей в месяц как кормящим матерям. 

ЗАГС г. Обнинска отказал Усмановой и Абдуллоевой в выдаче свидетельств о рождении их детей, по справкам 
из роддома. Усмановой отказали из-за отсутствия у нее регистрации в г.Обнинске. В прошлые годы, ее родившимся 
в Обнинске детям ЗАГС также не выдавал свидетельсва о рождении. Детям, родившимся в Обнинске, свидетельства 
о рождении выписывали в Таджикистане (?!) 

У Абдуллоевой в ЗАГСе потребовали справку из Посольства Таджикистана в Москве о том, состоит ли она в 
браке. Требование абсурдное: с 3-х лет (с 1991 г.) Абдуллоева постоянно живет в Обнинске и никуда за пределы 
России вообще не выезжала. Однако из-за отсутствия такой справки из Таджикистана, ЗАГС не выдает свидетельст-
во о рождении ребенка Абдуллоевой. Таким образом, юридически ребенка не существует, ему ничего не положено: 
ни бесплатного медицинского обслуживания, ни детского питания. 
Нарушение прав детей на российское гражданство  

В Калужской области в 2007 г. фиксировались массовые нарушения прав детей, родившихся в России. Отказ в 
регистрации ребенка по месту жительства родителей влечет за собой нарушение и других прав ребенка — на соци-
альную защиту, на получение детского питания и бесплатное медицинское обслуживание. 

Вот типичный пример нарушения прав ребенка, родившегося в России Аксининой Киры, родившейся 1.08.2006 
г. в г. Жукове. 

Мать ребенка — Аксинина Марина Геннадьевна получила российский паспорт после рождения ребенка. У М. Г. 
Аксининой был паспорт СССР, выданный в 1995 г. (в 16 лет) в России. Я обращалась в различные инстанции, чтобы 
Аксининой оформили, наконец, гражданство РФ и продлили ей (беременной) — мед. полис ОМС. Сейчас у М. Г. 
Аксининой есть российский паспорт, постоянная прописка и полис ОМС. Но ребенка Аксининой Киру Аксинину, 
отец которой гражданин России, — в отделе УФМС в Жуковском районе не признают гражданкой России, не реги-
стрируют ребенка по месту жительства матери. По ч.1 ст.12 закона о гражданстве, если ребенок родился на террито-
рии Росси, и один из родителей ребенка — гражданин России, — то ребенок является гражданином России по рож-
дению. В нарушение этого закона Киру Аксинину в районном отделе УФМС не признают гражданкой России по 
рождению, и с 1 августа 2006 г. по настоящее время отказывают М. Г. Аксининой в регистрации ребенка по месту 
жительства матери. Из-за отсутствия регистрации в страховой компании М. Г. Аксининой отказали в выдаче 
мед.полиса ОМС ребенку. С новорожденным ребенком нужно ежемесячно ходить на осмотр к педиатру, делать ана-
лизы и прививки. Врачи в поликлинике не стесняются брать с Аксининой деньги за каждый осмотр ребенка, за ана-
лизы и прививки — мотивируя свои требования денег отсутствием мед.полиса. Но по Конвенции о правах ребенка, 
медицинская помощь всем детям оказывается бесплатно, независимо от гражданства, прописки и наличия полиса. 

Из-за того, что ребенок не прописан, Аксининой не выплатили ни пособие на рождение ребенка, ни дополни-
тельное областное пособие, ни ежемесячное пособие на ребенка. Не выдают Аксининой даже пособие на питание 
кормящей матери, и сухие молочные смеси для кормления ребенка. Всем матерям выдают независимо от прописки 
ребенка, а Аксининой даже питание ребенку не дают. 
Положение детей-сирот 

Сложилась нормальная практика: если ребенок остается сиротой, опеку над ним, как правило, отдают родствен-
никам. И только если родственников нет, или они не хотят взять на воспитание ребенка, или алкоголики, тогда ищут 
другую приемную семью. 

А как называется ситуация, когда сестра желает взять под опеку ребенка своей умершей сестры, а ей говорят: мы 
Вам ребенка не дадим, мы ребенку уже нашли хорошую семью. 

В Калужской области до сих пор ничего подобного не наблюдалось. Считалось, лучше для ребенка воспитывать-
ся у близких родственников. 

У жительницы Протвы (г. Жуков) Ульяненковой Анны Юрьевны. 12 октября 2007 года умерла сестра Королева 
Н.Ю., осталась сиротой ее дочь — Королева Анна Сергеевна, 2 года 6 месяцев. Отец ребенка умер 2 года назад. 

Ульяненкова живет с мужем и дочерью, 2 года 9 месяцев. Она и ее муж желают взять к себе племянницу, остав-
шуюся сиротой. Говорят: "Она будет сестрой нашей дочери". Ульяненкова подала заявление о назначении ее опеку-
ном своей племянницы, но комиссия Жуковского района ей отказала. Письменного отказа не дали. Устно сказали, 
что уже нашли ребенку другого хорошего опекуна. Я это называю "торговлей детьми". Почему девочку — сироту не 
хотят отдавать под опеку родной сестре матери ребенка. Но у Ульяненковой есть ребенок такого же возраста, она 
замужем, и ее муж согласен взять девочку. 

В Калужской области дети-сироты в 17 лет остаются без всякого попечения, без законных представителей, без 
попечителей. 

В Калужской области нет никакой системы постинтернатного сопровождения детей-сирот, даже несовершенно-
летних. Нет системы патроната и какой-то помощи сиротам, достигшим 18 лет, закончившим профучилище, отслу-
жившим по призыву в армии, — и оставшимся без жилья, без медицинского полиса. В результате нарушенные пра-
ва сирот вообще никто не защищает. Вот несколько примеров. 

Пример 1. 
С сироты, призванного в 18 лет в армию, после возвращения из армии МУ "Муниципальная управляющая ком-

пания" по суду взыскала квартплату и оплату коммунальных услуг за два года военной службы по призыву. Ко мне 
пришла соседка этого парня Александра Владимировича Чесных. 3 сентября 2004 года у Александра умерла мать и 
в 17 лет он остался в квартире один. (Отец умер, когда Александр был маленьким). В 17 лет Александр остался один 
в квартире. Ему не был назначен попечитель. Когда Александру исполнилось 18 лет, 20 июня 2005 года, его забрали 
в армию. Перед уходом в армию А.Чесных заходил в ЖЭК, показал повестку, и его на основе этой повестки сняли с 
регистрационного учета. Вероятно, Александру должны были оформить субсидию по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, но ему об этом никто не сказал. Пока Александр был в армии, естественно, он не мог обратиться за 
оформлением субсидии, т.к. отсутствовал в городе. Все два года, пока Александр служил в армии по призыву, в Об-
нинске ему начисляли квартплату и плату за жилищно-коммунальные услуги. 
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20 июня 2007 года Александра демобилизовали из армии. Как только он вернулся из армии и вновь зарегистри-
ровался по месту жительства в своей квартире, муниципальная управляющая компания через суд взыскала "долг" по 
оплате коммунальных услуг за период службы Чесных в армии — 26 тысяч рублей. 

Чесных выполнял свой гражданский долг: служил в армии по призыву. Военнослужащие по призыву зарплаты 
не получают, следовательно, они должны освобождаться от оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Соседка, которая принесла заявление Александра, рассказала, что они ходили в городское Собрание, председате-
ля не было, их принял заместитель, обещал помочь, но безрезультатно. Александру, когда он вернулся из армии, 
никто даже не помог устроиться на работу. А "долг" за службу в армии — сразу взыскали по суду. 

По закону 17-летнему Александру Чесных должны были назначить попечителя либо обязанности попечителя по 
закону должна осуществлять городская администрация. Однако у Чесных вообще не было законного представителя. 

Пример 2. 
Я обращалась к Губернатору и к главе администрации г. Обнинска Н. Е. Шубину. Просила оказать помощь Ок-

сане Алексашиной, 17 лет в получении жилья. Напоминаю, Оксана учится в ПТУ № 19 и живет в общежитии ПТУ 
№ 19 г.Обнинска. До этого она жила в центре "Милосердие". Ее брат Алексашин Анатолий, 1994 г.р., живет в цен-
тре "Милосердие", учится в 7 классе школы № 1. В 2005 г. Алексашиных Оксану и Анатолия забрали от родителей 
— алкоголиков, которые остались жить в общежитии. После окончания училища, Оксане Алексашиной придется 
вернуться к родителям — алкоголикам. Жить ей негде. 

Начальник управления по делам приемной семьи и охране прав детства, в своем ответе написала: "Законные 
представители детей — органы опеки и попечительства городской администрации г.Обнинска, либо администрация 
центра "Милосердие" должны обратиться с исковым заявлением в суд о выселении родителей — алкоголиков из 
жилого помещения из-за невозможности их совместного проживания с детьми, в отношении которых они были ли-
шены родительских прав". Из ответа Белкиной А.Д. неясно, кто конкретно на данный момент является законным 
представителем Оксаны Алексашиной? Кто обязан — по должности — защищать интересы Оксаны, в том числе, — 
подать в суд иск в ее интересах? 

Я получила ответ министра образования Калужской области М. В. Дулинова, где сообщается: "Алексашина Ок-
сана обучается в учреждении начального профессионального образования — ПТУ № 19. В соответствии с Феде-
ральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" учреждения начального, среднего и высшего профес-
сионального образования являются учреждениями образовательными, а не воспитательными, в связи с чем админи-
страция ПТУ № 19 не может быть законным представителем Алексашиной Оксаны. Эти функции в данном случае 
возлагаются на орган опеки и попечительства городского округа "Город Обнинск", в частности — на отдел консти-
туционных прав детей управления общего образования г. Обнинска". 

Я обращалась к главе администрации г. Обнинска Н. Е. Шубину. Но получила я ответ вовсе не из отдела защиты 
конституционных прав детей и не из органа опеки и попечительства, а от начальника УСЗН г. Обнинска В. А. Жар-
ского. 

В. А. Жарский даже закрепленное жилье за несовершеннолетними Алексашиными связывает с передачей обще-
жития во ул. Горького, 6 от ГНИ ФЭИ в муниципальную собственность. 

В.А.Жарский пишет: "После принятия дома № 6 по ул.Горького в муниципальную собственность жилое поме-
щение, занимаемое Алексашиными, будет закреплено за ними и их законные представители смогут обратиться в суд 
с исковым заявлением о выселении родителей-алкоголиков (лишенных родительских прав) в соответствии с п.2 
ст.91 ЖК РФ. Администрация города готова оказать содействие по данному вопросу". 

Однако никаких "законных представителей" у Алексашиных нет. 
Из ответа Жарского: "Администрация города готова оказать содействие по данному вопросу", видно, что в ад-

министрации г. Обнинска не знают, что функции опеки и попечительства как раз и возложены на администрацию г. 
Обнинска. Т.е., именно администрация г. Обнинска обязана назначить попечителя Оксане Алексашиной, либо взять 
на себя обязанности ее попечителя, подавать в суд и т.п. 

У 17-летней О. Алексашиной нет попечителя и законного представителя, за ней и ее братом не закреплено жи-
лье. Ее не поставили и в очередь на жилищные субсидии. 

17-летние в Калужской области остаются без попечителей. Такая в Калужской области система. Права несовер-
шеннолетних сирот нарушаются в Калужской области систематически. 

Пример 3. 
С просьбой о помощи обратился сирота выпускник ПТУ Ческидов С. В., отслуживший по призыву в армии, жи-

вущий в г. Обнинске без прописки, паспорт которого просрочен. 
Я получила ответ, что юридическую помощь Ческидов может получить только в г. Калуге в областном центре 

"Доверие". Ческидова не могут даже консультировать по месту жительства — в г. Обнинске? 
В ответе сказано, что вопросы жизнеустройства выпускников-сирот и защите их прав должны своевременно ре-

шаться руководством учебных заведений совместно с органами опеки. Однако никто (по закону, по должностным 
обязанностям) не оказывает помощь лицам из числа детей-сирот после окончания ПТУ, после службы в армии? 
Речь идет о патронатном сопровождении, после окончания ПТУ. Хотя бы помощи в правовых вопросах. 

Обратился Ческидов в отдел УФМС в г. Обнинске по вопросу обмена паспорта. Ческидова прежде всего оштра-
фуют за проживание без регистрации и по недействующему паспорту. 

Кто поможет Ческидову получить паспорт, а не штраф? Нет конкретного человека, который будет ему помогать, 
консультировать и т.п. 
Положение заключенных 

На территории Калужской области имеется 4 исправительных колоний: учреждение для содержания и амбула-
торного лечения осужденных мужчин, больных открытой формой туберкулеза, исправительная колония строгого 
режима п. Товарково, исправительная колония общего режима г. Медыни, исправительная колония общего режима 
г. Сухиничи, колония-поселение для положительно характеризующихся осужденных, переведенных из других ко-
лоний нашей области, воспитательная колония общего режима г. Калуги. В указанных колониях содержатся лица 
мужского пола, лимит содержания по колониям области составляет 3997, а фактически содержалось 4140 осужден-
ных. (Из ответа Калужского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ). 
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Кроме того, в Калуге находится тюрьма — СИЗО 37/01. СИЗО 37/01 г. Калуги рассчитан на 800 мест. В настоя-
щее время в СИЗО содержится около четырех тысяч человек, — подследственные, подсудимые и осужденные. В 
камерах на 8 мест содержится от 25 до 34 человек, в камерах на 10 мест-до 50. В камерах недостаток кислорода, ле-
том — температура и влажность такая, что непрерывно выступает пот, и люди начинают гнить заживо. 

Движению «За права человека» известно о «пресс — камерах» в СИЗО 37/01, где заключенные, работающие на 
администрацию СИЗО, избивают неугодных администрации. Карцеры в СИЗО расположены в подвале, зимой кар-
церы практически не отапливаются, в карцере нет воды. В карцер могут поместить на 15 суток любого заключенно-
го. Известны многочисленные случаи избиений заключенных охраной. 

Специально нужно отметить безобразное положение с медицинской помощью заключенным. СИЗО 37/01 г. Ка-
луги переполнено: на 800 мест около четырех тысяч заключенных. Из-за скученности — антисанитарное состояние: 
чесотка, туберкулез, причем в лекарственно-устойчивой форме, СПИД и другие заболевания. При хронической не-
хватке лекарств в аптеке СИЗО, — заключенным по месяцу не передают лекарства, принесенные им родственника-
ми с воли. 

По информации прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ И.Н. Крупочкина: «Санитарное состояние в 
колониях соответствует нормам, однако, в ходе прокурорских проверок выявились нарушения санитарных норм, 
которые устранились впоследствии. 

Продуктами питания — хлебом, мукой, крупой, макаронами, мясом, рыбой, солью, сахаром, чаем, томатами, 
маслом растительным осужденные колоний обеспечены на 100%. Имелись перебои с обеспечением осужденных 
маргарином, маслом сливочным, творогом, яйцом, овощами из-за недостаточного финансирования из Федерального 
бюджета, в связи с чем производилась их замена. Вещевым довольствием осужденные обеспечены полностью» 
(прокурор Крупочкин). 

В тоже время имеется целый ряд свидетельств о крайне тяжелом положении заключенных. Наиболее печально 
известно ИТУ 55/5 в г. Сухиничи. 

Пример 1, 
24 ноября 2007 г. автору доклада позвонили по мобильному телефону заключенные ИУ-55/3 в п. Товарково Ка-

лужской области и сообщили, что в колонии с 23 ноября голодовка: заключенные протестуют против издевательств 
и избиений. Участники голодовки избиты и рассажены по карцерам, все синие от побоев. Требуют приезда предста-
вителя ген, прокуратуры и правозащитников. 

25.11.2007 (в воскресенье) Уполномоченный по правам человека Ю. И. Зельников вместе с начальником УФСИН 
по Калужской области посетил ИУ-55/3. По сообщению Уполномоченного: «Проведены беседы с осужденными, 
находящимися в ШИЗО СУОН, в карантине, а также с осужденными отрядов, принимавших участие в голодовке. 
Уполномоченным были высказаны свои замечания по неправомерному, на его взгляд, применению физической си-
лы, по условиям содержания, а также даны рекомендации по скорейшему принятию мер по нормализации ситуации 
в колонии. По имеющимся у меня данным на 27.11.2007 года голодовка прекращена. Руководство УФСИН заверило 
Уполномоченного, что будут приняты все меры для исключения случаев нарушения законности со стороны сотруд-
ников учреждения, в том числе неправомерного применения физической силы. А виновные, выявленные в ходе рас-
следования, будут наказаны. В настоящее время прокуратурой Калужской области ведется расследование по данно-
му инциденту». 

По сообщению Уполномоченного головка заключенных прекращена. Однако, полагаю, у заключенных просто в 
очередной раз отобрали мобильные телефоны, после чего информация от заключенных колонии в п. Товарково по-
ступать перестала. 

Пример 2. 
Автору доклада позвонили по мобильному телефону заключенные из колонии ИК-55/5 в г. Сухиничи Калужской 

области. 
В воскресенье 13ю01 в карантине колонии избили вновь привезенных осужденных. Две недели вновь прибыв-

ших держат в карантине, оказывают на них давление, унижают, избивают. Побои снять не дают. Врачи колонии по-
бои не снимают. 

Заключенные колонии в воскресенье 13.01 протестовали против избиений над вновь привезенными. 
В результате 15.01 в колонии в Сухиничах ввели особые условия содержания, — «приостановив соблюдение не-

которых прав осужденных». Нельзя купить продукты в ларьке, отменили свидания и передачи. 
Я получила письмо от заключенного из колонии ИК-55/5 в г. Сухиничи, переданное мне его матерью. Из жалобы 

видно, как подвергаются репрессиям заключенные за попытку защитить свои права и права других заключенных. 
Также описаны условия содержания заключенных в ИК-55/5 и обращение с заключенными. 

«Последнее время администрация учреждения позволяет себе выражаться нецензурной бранью на осужденных, 
не взирая на их возраст, хватать за одежду, трясти, толкать и угрожать физической расправой, тем самым провоци-
руя осужденных на конфликт… 

В жилых помещениях, где живут осужденные, холодно, нет горячей воды. В туалетах отсутствует холодная вода, 
из-за чего заключенные проживают в антисанитарных условиях. Осужденные с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом про-
живают в одних помещениях со здоровыми. Пищевое довольствие выдается не в полном объеме. Оконные рамы 
гнилые, стекла разбиты. 

Больным с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом не выдают нужные препараты. Заболевшим с острыми болями выдают 
только анальгин, и то с большими усилиями. Не передают лекарств и витамины от родственников. Очень много за-
ключенных с гнойными заболеваниями (нарывы на теле). 

Баня, прачечная находятся в очень плачевном состоянии. Стиральные машины не работают, постельное белье и 
личные вещи стирать негде. В помывочном помещении полная антисанитария, кранов не хватает, тазиков для мытья 
8 штук на 5 кранов, а за 3 помывочных дня около тысячи осужденных должны помыться и постирать свои вещи. 

При выходе из помывочной в раздевалку температура воздуха равна температуре на улице. Из-за чего много 
осужденных болеют простудными заболеваниями, лечиться нечем…» 

Пример 3. 
В нашу правозащитную организацию поступила копия жалобы матери заключенного, находящегося в ИК-55/4 в 

Медыни. 
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Обращаюсь к Вам, опираясь на интервью в телеэфире осенью 2007 года с первым заместителем директора 
ФСИН РФ Эдуардом Петрухиным, который в докладе о положении дел во ФСИН РФ рекомендовал писать заявле-
ния на все нарушения, допускаемые сотрудниками исправительных учреждений. Говорилось, что исправительные 
учреждения (ИУ) не должны быть "фабрикой пыток". Заключенные должны отбывать наказание, а не лишаться 
жизни и здоровья. Часть 2 ст. 10 УИК РФ гласит: " При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и 
свободы граждан Российской Федерации (примечание: ст. 17-64 Конституции РФ) с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации" Т.о. 
действует ограничительная правовая система: разрешено все, что не запрещено. Однако на деле это не так. Мне 
приходится ездить к сыну Якореву Д.П. (1982 г.р.) в ИК-4. с июня 2005 г. 

1. Известно, что в ИК-4 есть больные и туберкулезом, и гепатитом, и ВИЧ- инфицированные, и др. Тем не менее, 
администрация отказывает в приеме индивидуальной посуды для осужденного, а так же в приеме личного одеяла и 
подушки, хотя в ИК-4 нет автоклава для обработки этих и подобных предметов при переходе их от одного осужден-
ного к другому. Вывод: администрация отказывают в средствах личной безопасности осужденного. 

… 
4. Считаю нарушением прав осужденных и их близких, когда некоммерческая организация ФГУ ИК-4, сущест-

вующая на взносы налогоплательщиков, принуждает этих самых налогоплательщиков покупать у них бланки, без 
которых стала совершенно невозможна операция приема передач для осужденных. Т.е., если заявление написано от 
руки, то передачу не принимают. 

5. Совершенно некудышная организация в приеме передач. Если вам достался номер в очереди от "третьего" до 
"пятого", то вы до 13 часов можете не освободиться, хотя на одну передачу уходит всего 10-15 минут. Прием пере-
дач должен начинаться в 9.00, но такого еще ни разу не было. В сравнении с работой аналогичной службы в Калуж-
ском СИЗО, номера в очереди с "12" по "17" освобождаются от передачи не позднее, чем через 2-3,5 часа. Окно при 
этом в калужском СИЗО вообще не закрывается, и с приезжими людьми работают н е п р е р ы в н о, строго по рас-
писанию. Считаю, что в ИК-4 пропускную способность приема передач необходимо увеличить, т.е. принимать по 
пять — шесть передач в час, а не одна — две, как сегодня. Среди ожидающих много пенсионеров, есть и дети. Важ-
но отметить, что туалет, примыкающий к помещению по приему передач, не пригоден к использованию уже три (!) 
года, а люди находятся у окна передач по несколько часов после долгой дороги из самых разных городов и посел-
ков. Настоящее издевательство со стороны администрации ИК-4. Хуже и придумать трудно. 

6. Новые требования к представлению передачи для осужденного, необходимо помещать на досках объявлений 
как в приемной у окна передач, так и на информационных досках в каждом отряде. Для приезжающих родственни-
ков : 

— Шрифт для написания объявления нужен крупный. — Текст должен размещаться на доске объявлений не вы-
ше уровня среднего роста человека. Это связано с тем, что после сорока лет мелкий шрифт виден очень плохо, а в 
ИК-4 чтобы прочитать хоть что-нибудь с доски объявлений, надо залезть на скамейку. Важно: доска объявлений 
обязательно должна содержать: а) н е с м ы в а е м ы й телефон и адрес прокурора по надзору. Это несомненно по-
высит ответственность каждого, служащего в администрации и у приезжих родственников появится маленький 
шанс на защиту н а п р я м у ю с м е с т а с о б ы т и й. Паника начинается, когда первую передачу отправляют по 
частям в окно к приемщице. И тут все вдруг от нее узнают, как именно на текущий день должна выглядеть "пра-
вильная" передача. А окно равнодушно закрывается на 20-30-40 минут. Пожилые люди даже плачут от беспомощ-
ности. 

Пример 1: Никогда не известно, в каком виде сегодня будут принимать сигареты — в открытых пачках или рос-
сыпью без пачек. Сразу скажу, что первые полтора года мы с сыном проверяли количество сигарет, дошедших до 
него в россыпи. Результат : В с е г д а не досчитывались 2-2,5 пачек сигарет (большая горсть). Грязные руки не 
только лазили за моими сигаретами, но и прикасались к тем, которые не удалось ухватить. Считаю это покушением 
на здоровье осужденных и на другие их гражданские права. Кроме того, сигареты ломаются, приходят в негодность, 
а это уже намеренная порча личного имущества не только осужденных и имущества его родственников. 

Пример 2 Нельзя оставить без внимания те случаи, когда перед длительным свиданием осуществляется проверка 
съестного. Я два раза попадала под это испытание. Прокалывают и терзают готовую или полуготовую пищу ржавы-
ми инструментами, каждый раз протирают многострадальной тряпкой (т.е. грязной тряпкой). Ни о мытье или де-
зинфекции инструментов — и речи нет. Как, впрочем, и о халатах и об одноразовых перчатках и одноразовых сал-
фетках. Ясно, что никакие претензии не принимаются. Одна отговорка: так приказано! 

Пояснения: мы, родители, вынуждены готовить еду дома перед длительным свиданием потому, что на кухне, ку-
да нас поселяют течет почти всегда ржавая вода — не питьевая точно! Загляните в чайники на кухне — увидите все 
сами. 

ПРОШУ : 
— Разрешить осужденным пользоваться фильтрами для воды. 
— Указать, какие именно типы фильтров можно использовать осужденным беспрепятственно. 
— Необходим частый и регулярный анализ воды на пригодность. 
— Доступ к чистой питьевой воде должен быть неограниченный, т. е. чистая вода, бутилированная, должна про-

даваться в магазине ИК-4 и быть всегда доступной для использования осужденными. 
— Прошу присутствия прокурорского надзора и санэпидем надзора при "копании" в продуктах для проверки ин-

струментов, халатов, перчаток, салфеток. 
— Прошу неформальной проверки возможности осужденных посещать не только баню, но и душ не только один 

раз в неделю, т.к. Европейский Комитет по Предотвращению Пыток в третьем абзаце п.49 Второго Общего докла-
да[CPT/Inf (92)3] отметил: "Кроме того, лица, лишенные свободы, должны иметь соответствующий доступ к душе-
вой или ванной комнате". 

— Прошу сообщить, согласно какого Закона или Инструкции одежда, обувь и продукты идут в общий вес (20кг). 
В ИК-4 заключенным зимой очень холодно — все родители отмечают это. Теплое белье, носки и др. весят немало. 
По просьбе других родителей, прошу разделить передачи на "вещевые" и "продуктовые" — НЕ в ущерб "продукто-
вым". 
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Главная задача администрации ИК-4 : сохранить здоровье осужденных. Если бы суд каждому осужденному вы-
нес приговор: "лишить здоровья" или "лишить жизни", тогда поступки администрации можно было понять. 

В продолжение темы: — в ПВР ИУ указано, что любое изымание предметов при обыске должно быть тут же за-
фиксировано в акте изъятия, упаковано в отдельный пакет и, как я понимаю, в таком виде помещается на склад под 
охрану личного имущества (каковым бы оно не являлось). Однако в с е изъятые вещи и предметы исчезают б е з в о 
з в р а т н о. Никогда не составляется акт изъятия. Например, за период 2005-2006 гг я передала своему сыну по всем 
правилам передачи, четыре новеньких, с этикетками, белые льняные простыни и покрывало. Все это было прихва-
чено при обыске в первые 7-10 дней без всякой надежды на возврат. Кроме того, я постоянно привозила сыну для 
работы над документами ручки, стержни, скотч, маленький степлер, для работы над материалами суда и юридиче-
скими документами, планшет для конспекирования, удлинитель с тремя выходами под евровилку длиной 15 м — 
все принято из моих рук для сына, но все изъято у него при обыске безвозвратно. (ст.161 УК РФ) 

Прошу все вещи вернуть мне в надлежащем виде. Или рассмотреть вопрос о полном возмещении похищенного. 
8. Совершенно недопустимым, согласно ПВР ИУ, является цензура переписки с судами, прокуратурой, Европей-

ским Судом по правам Человека. Не все обращения в суд и прокуратуру уходят из ИК-4. Уничтожаются (или "теря-
ются") — это на совести ответственных за это лиц. Но это, несомненно, нарушение гражданских прав осужденных. 

Считаю, что нередки провокации со стороны сотрудников. А именно: год назад не состоялось короткое свидание 
только потому, что моего сына не пропустил Сытин Евгений Александрович по причине — " не та обувь". Когда 
ему было представлено "Разрешение" на ношение такой обуви, подписанное врачом и начальником ИК-4, Сытин 
Е.А. н а в с е г д а отобрал это "Разрешение". Другой документ " Освобождение от проверок" также при обыске был 
изъят и уничтожен. Поскольку оба документа были подписаны начальником ИК-4, а также они участвуют в не-
скольких судебных разбирательствах и медицинских документах, мне пришлось у самого начальника ИК-4 Беляева 
И.А. выяснять, каков срок действия этих документов. Был ответ, что оба "Разрешения" б е с с р о ч н ы. 

Прошу дать ответ на вопрос: сколько времени отведено на проверку официально изданных книг, предназначен-
ных для осужденного?  

Дело в том, что в 2006 году мой сын не смог подготовиться к текущему процессу, т.к. привезенные мною для его 
работы официально изданные справочные материалы "Комментарии к уголовному кодексу", " Комментарии к граж-
данскому кодексу" и др. юридические материалы, — только через три недели попали к адресату. Считаю это нару-
шением прав осужденного на собственную защиту в суде. Но этим не кончилось. Две книжки, привезенные мною 
для сына еще 08.11.2007 года, до сих пор не выданы ему на руки. Прошло почти три месяца. Исправительное Учре-
ждение должно "исправлять", воспитывать у осужденных уважение к Закону. О каком воспитании может идти речь, 
если сами сотрудники ведут себя несдержанно, неадекватно, некорректно. Воспитателям следовало бы избегать фа-
мильярности, но в общении с осужденными быть справедливыми (сами то не без греха). Это особенно важно для 
молодых осужденных. Немотивированная агрессия сотрудников, явные оскорбительные провокации, несанкциони-
рованные изъятия личных вещей осужденных — все эти проявления никогда не способны воспитать уважение к 
Закону и Власти. Добро можно делать только добром. Воспитатель, который постоянно стремится унизить воспи-
туемого — скорее враг, чем друг для осужденного+ 

Воспитатель — он профессионал! Если кроме крайних мер (раппорт, замечания, шизо, обыски с раздеваниями и 
т.д.) этот воспитатель ничего не может, то он и есть главная причина бунтов и пожаров исправительных учреждени-
ях. Прошу книги выдать адресату и впредь не задерживать. 

9. Еще одно "наболевшее". Осужденный Якорев Д.П. совершенно лишен возможности контролировать движение 
денег на его личном счете. Заявления осужденного о предоставлении информации (или выписки) о состоянии его 
счета игнорируется в течение последних двух лет. (ст.140 УК РФ). 

10. Заявления, жалобы, письма, обращения в суд или в прокуратуру — так или иначе, то "теряются", то игнори-
руются, то уничтожаются. Видимо некогда администрации "правильно" заниматься осужденными. 

Прошу Прокурора по надзору посодействовать в организации "телефона — доверия" или "почты-доверия" для 
осужденных. 

Прошу посодействовать в участии начальника ФГУ ИК-4 и др. сотрудников (заместителя, воспитателей, началь-
ников отряда) в перенятии опыта с о в р е м е н н ы х знаний у лучших Исправительных Учреждений России в во-
просах налаживания нормальной жизни в условиях лишения свободы. 
Положение бывших заключенных  

В Калужской области нет никакой системы реабилитации бывших заключенных, вышедших на свободу. 
В нашу правозащитную организацию обратился бывший заключенный Ширяев Сергей Владимировичу живущий 

в г. Обнинске. 10 июля 2007 года он освободился из заключения, зарегистрировался по месту жительства в г. Об-
нинске. 

В настоящее время Ширяева никуда не принимают на работу из-за судимости. В колонии в г.Сухиничи он вы-
учился на токаря 2 разряда. Посадили Ширяева в 17 лет. Сейчас ему 20 лет. Ширяев пытался поступить на работу в 
"РЕАЛИТ" и в "Металлист" в г.Обнинске (на Киевском шоссе). В газете было объявление о вакансиях в "РЕАЛИ-
ТЕ". 18 июля с.г. Ширяев обратился в отдел кадров в "РЕАЛИТ", но ему отказали в приеме на работу из-за судимо-
сти. 

20 июля Ширяев обратился в "Металлист", и там сказали, что им не нужны работники с судимостью. Сказали: 
"Наша служба безопасности вас не пропустит". 

Отказ в приеме на работу из-за судимости — это дискриминация. 
Трудоустройством бывших заключенных вообще никто не занимается. Вопрос становится совсем безнадежным, 

если до заключения человек не оформил российское гражданство — в соответствии с законом у всех жителей Рос-
сии были паспорта СССР. Человек вообще не знал, что у него нет гражданства: имел постоянную прописку, стоял 
на учете в военкомате, был внесен в список избирателей. 

После приговора суда к лишению свободы человека выписывают с места жительства, а после освобождения не 
восстанавливают регистрацию из-за отсутствия гражданства Российской Федерации. 
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Бывший заключенный с неснятой судимостью, имея паспорт СССР, является лицом без гражданства. Не только 
гражданства Российской Федерации он не может получить из-за неснятой судимости, но даже вида на жительство 
или разрешения на временное проживание УФМС не дает из-за судимости. 

В лучшем случае (например, по ходатайству депутата), ему продлевают временную регистрацию. Но в разреше-
нии на работу УФМС бывшему заключенному отказывает по мотивам все той же неснятой судимости. 

Интересно, как можно досрочно снять судимость, не имея разрешения на работу? Как можно жить, не работая? 
Воровать? 

Вот жалоба Шакирова. 
Прошу помочь мне легально жить и работать в России, т.к. хотя я живу в России с 1993 г., имею паспорт СССР, 

выданный мне в г. Калуге в 1996 г., — я — лицо без гражданства и мне отказано в получении вида на жительство 
из-за неснятой судимости. В досрочном снятии судимости мне дважды отказывал суд — по мотивам отсутствия ре-
гистрации, и отсутствия разрешения на работу. Разрешения на работу по 

Приговором Калужского районного суда Калужской области от 23.04.2002г. я был осужден по ст.ст. 228 ч.1; 228 
ч. З п.п. «б», »в» УК РФ к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. 

Постановлением Сухиничского районного суда Калужской области от 27 мая 2003 года я от отбывания наказа-
нии был условно-досрочно освобожден, так как в местах лишения свободы зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны, имел поощрения, режим содержания не нарушал и не нуждался в полном отбывании на-
значенного судом срока наказания. 

Освободившись из мест лишения свободы, я трудоустроился, обзавелся семьей, веду правильный образ жизни, 
свою вину в совершенном преступлении полностью осознал и для себя твердо решил никогда не нарушать закон. 

В настоящее время я — Шакиров В.В. по месту работы и месту жительства характеризуется только с положи-
тельной стороны. 

Работаю он у частного предпринимателя, Жарова Я.Н., в качестве грузчика с 11.06.2003 года и по настоящее 
время. За период работы зарекомендовал себя трудолюбивым, добросовестным работником, что подтверждается 
характеристикой, выданной работодателем, который и в суде намерен это подтвердить. 

Проживая в общежитии, как говорится, на виду у всех, я зарекомендовал себя с положительной стороны, поль-
зуюсь заслуженным уважением у соседей, поскольку добр, внимателен к людям и их проблемам, всегда готов при-
дти на помощь, никогда не был замечен в совершении каких-либо недостойных поступков, об лом свидетельствуют 
характеристики, подписанные, как жильцами общежития, так и его администрацией. 

Как следует из характеристики, выданной старшим участковым уполномоченным ОВД Ленинского округа г. Ка-
луги, Силаевым А.В. от 30.08.05г., я по месту жительства характеризуюсь положительно, в пьянках и кандалах за-
мечен не был, заявлений и жалоб на него в ОВД Ленинского округа г. Калуги не поступало. 

Я — Шакиров В.В. уже обращался в суд за снятием судимости, но мне было отказано на том основании, что у 
меня не было документа, удостоверяющего мою личность. Но ведь документ, удостоверяющий мою личность, мне 
не выдавали, т.к. у меня не было регистрации. В настоящее время регистрация у меня есть в г. Калуге. Также по су-
ду установлен факт моего постоянного проживания в России с 1996 г. по настоящее время. 

Паспорт СССР у меня станет недействительным в 2008 г. Из-за отсутствия разрешения на работу суд отказал мне 
в снятии судимости. Из-за неснятой судимости УФМС мне не дают ни разрешения на работу, ни разрешение на 
временное проживание. 
Нарушение прав призывников 

В 2007 г. Калужским региональным общественным Движением «За права человека» — как членом Всероссий-
ской Коалиции «За альтернативную гражданскую службу» был проведен независимый мониторинг нарушения прав 
граждан в ходе весеннего призыва на военную службу. 

Движению «За права человека» стала известна лишь небольшая часть нарушений прав граждан, допущенных в 
ходе весеннего призыва 2007 года. Причиной этому служит ограниченность возможностей общественных организа-
ций, а также закрытость органов, осуществляющих призыв, их недостаточная готовность к конструктивному со-
трудничеству с общественными организациями, отрицательное отношение к гражданскому контролю за сферой 
призыва. 

Не все призывники, чьи права нарушены, или их родители решаются обратиться за защитой своих прав. Не все 
знают, куда обращаться, некоторые боятся жаловаться, чтобы «не стало хуже». Многие опасаются преследований со 
стороны военкоматов, т. к. сотрудники военкоматов угрожают возбудить уголовное дело против призывников. 

На первый взгляд в весенний призыв 2007 г. в Калужской области выявлен, относительно прошлых лет, невысо-
кий уровень нарушений при призыве. 

Выявлены отдельные (не массовые) случаи призыва выпускников профессиональных училищ, срок учебы в ко-
торых заканчивается 30 июня. Три года назад директор профессионального училища передал Движению «За права 
человека» копию разосланного по всем профессиональным училищам решения «суженного совещания» с указанием 
директорам профессиональных училищ организовать досрочный выпуск выпускников профессиональных училищ 
— юношей, достигших 18 лет, — с целью призыва на военную службу. 

По этому поводу Движению «За права человека» удалось достичь общественного резонанса с публикациями ма-
териалов по этому поводу в СМИ. После этого до весны 2007 года, не было замечено подобных указаний о досроч-
ном выпуске учащихся профессиональных училищ. Однако, весной 2007 г. отмечен рецидив забытого нарушения. В 
начале весеннего призыва 2007 г. военком г. Обнинска в интервью газете высказал намерение призывать на воен-
ную службу в июне 2007 г. учащихся профессиональных училищ и провести серьезную работу с «несознательными 
директорами» учебных заведений, которые ставят в справке об отсрочке по учебе дату 30 июня. А военком Москов-
ского округа г. Калуги в мае 2007 г. направил директорам профессиональных училищ указание о досрочной защите 
дипломов учащимися, подлежащими призыву в армию. Т. е. в весенний призыв 2007 г. вновь обнаружилось нару-
шение, которое не наблюдалось последние 3-4 года. 

Выявлены отдельные (не массовые) случаи призыва выпускников 11-х классов сразу после проведения 25-26 
июня в школах выпускных вечеров. В Движение «За права человека» обратились двое выпускников 11-х классов и 
их родители. 
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По Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» («ФЗ ОВОиВС») весенний призыв начи-
нается 1 апреля. Однако в Боровском районе призывников вызывают в военкомат повестками на призывную и на 
медицинскую комиссию в нарушение закона еще в марте. 

Призывника Студенова Алексея Александровича вызвали повесткой на призывную комиссию на 21 марта. При-
зывника Хохлова Александра Владимировича вызвали повесткой на медкомиссию — на 30 марта. Хотя ни одна из 
стадий призыва не может осуществляться до начала призыва, то есть до 1 апреля. Судя по двум жалобам, наруше-
ния сроков призыва носят в Боровском военкомате массовый характер. 

Зачастую в Калужской области повестки передаются через родственников, соседей и других лиц, которые распи-
сываются за вызываемых граждан. При этом родственников обязывают вручать повестку призывнику, предупреж-
дая об ответственности за невручение и неявку по повестке. Разумеется, по закону родственники не обязаны переда-
вать повестку и не несут никакой ответственности. 

Пример. 
Отец выпускника 11 класса средней школы Перемышльского района — Дмитрия Ефимова, житель села Опытная 

с/х станция рассказал следующую историю. 25 июня 2007 г. в день школьного выпускного вечера секретарь сель-
ской администрации п. Опытная станция Перемышльского района устно, встретив на дороге мать Ефимова, заявила, 
что 26 июня сын должен быть в районном военкомате. Отец позвонил военному комиссару Перемышльсокго района 
(подполковник В. Ляховец) и сказал, что сын собирается поступать в институт. На это военком ответил: «Ему ис-
полнилось 18 лет, есть приказ, кому исполнилось 18 лет, — забираем в армию». 26 июня в 12-30 глава сельской ад-
министрации Шачнева Г. С. сказала отцу: «Ваш сын должен явиться 27 июня в районный военкомат на собесе-
дование». Отец Ефимова сказал главе администрации, что сын не получал повестки и потому он ни на какое собесе-
дование не поедет. Шачнева ответила: «Повестку я могу сейчас принести и вручить». Но повестку никто не принес. 
Кроме того, непонятно, что такое «собеседование» 

Житель г. Обнинска, Кузнецов Владимир Александрович, жалуется, что во время его отсутствия предназначен-
ная ему повестка о вызове на призывную комиссию по вопросам призыва была вместо него вручена его брату, что 
является нарушением закона. 

Отмечены случаи, когда повестки бросаются в почтовые ящики. Многие призывники вызываются в военкоматы 
по телефону. 

Одной из основных причин нарушений прав призывников является крайне низкая правовая культура и правосоз-
нание призывников и членов их семей. Это обстоятельство усугубляется сознательным сокрытием от призывников 
информации об их правах и даже прямой дезинформацией, нередко имеющей целью убедить призывника в безыс-
ходности ситуации, несмотря на имеющиеся правовые способы разрешения вопросов, психологическим давлением, 
запугиванием со стороны должностных лиц военкоматов. Военные комиссариаты не предоставляют информацию о 
правах призывников, и вводят их в заблуждение относительно установленных законодательством сроков призыва, 
отсрочек от призыва, порядка и сроков обжалования решений призывных комиссий. 

Практически все обращения родителей призывников и самих призывников в Движение «За права человека» со-
провождались рассказами о дезинформации и угрозах со стороны должностных лиц военкоматов, об их грубом по-
ведении, отказе в приеме документов и заявлений. Вот несколько типичных примеров. 

Пример. 
Патрушева Елена Васильевна — мать ученика 11 класса средней школы № 4 г. Калуги. Ее сыну Цыганову Ми-

хаилу 9 июня исполняется 18 лет. Патрушева заранее в апреле 2007 г. обратилась за консультацией в военкомат Ле-
нинского округа г. Калуги. Проконсультировали Патрушеву в военкомате следующим образом: ей сказали, что Ми-
хаила вызовут на призывную комиссию на следующий день после дня рождения, т.е. 10 июня — и тут же призовут в 
армию, даже не дав сдать выпускные экзамены. 

Пример. 
Жительница г. Калуги Мукасеева Галина Леонидовна пожаловалась, что в военкомате Московского округа г. 

Калуги твердо намерены призвать в армию ее сына — учащегося Калужского аграрного колледжа — Мукасеева 
Михаила. Срок учебы в колледже — до 1 июля 2007 г. Таким образом, призвать М. Мукасеева в армию без наруше-
ния закона нельзя. Однако в Московском райвоенкомате настойчиво пытаются это сделать, и вводят в заблуждение 
призывника и его мать, заявляя, что его в июне обязательно призовут в армию, не дадут поступить в вуз. И это не 
просто слова. Михаила неоднократно повестками вызывали на призывную комиссию, например, 16 мая 2007 г. Му-
касееву вручили повестку о явке на медицинскую комиссию на 26.06.07. В этот день в колледже Михаил должен 
сдавать госэкзамен. Осуществление мероприятий по призыву, к которым относится прохождение медкомиссии, — 
во время действия отсрочки незаконно. Михаил Мукасеев отлично учится, получает губернаторскую стипендию, 
идет на красный диплом, и собирается поступать в вуз. В Московском райвоенкомате нарушают закон и препятст-
вуют учащемуся агроколледжа продолжить образование в вузе. 

Пример. 
Военком г. Обнинска Е. Г. Хамзин вводит в заблуждение четверых студентов Обнинского Государственного 

технического университета атомной энергетики (далее — ОГТУАЭ) очной формы обучения, утверждая, что они 
якобы утратили право на отсрочку для получения образования из-за того, что они были отчислены из вуза по собст-
венному желанию, а затем восстановлены и продолжают учебу на 4-5 курсах по очной форме обучения. По ч. 2 ст. 
24 ФЗ «ОВОиВС» право на отсрочку по учебе утрачивают только отчисленные из учебных заведений за нарушение 
их уставов или правил внутреннего распорядка. Верховный Суд в своих ответах на вопросы разъяснил, что студен-
ты, отчисленные за академическую неуспеваемость, и к началу призыва восстановленные в вузе, являющиеся сту-
дентами, сохраняют все права, в том числе сохраняют право на отсрочку. Студент 4 курса ОГТУАЭ Баранов Алек-
сандр Владимирович (и трое других студентов этого вуза) — вообще не был исключен из вуза — они ушли по соб-
ственному желанию, а потом были восстановлены в вузе на платное обучение. После обращения автора доклада 
отсрочка была предоставлена всем четверым студентам. 

Имели место случаи шантажа призывников отправкой в наименее привлекательные для службы военные части. 
Так, к учащемуся профессионального лицея г. Калуги Романчикову Алексею Михайловичу утром 22 июня к Ро-

манчикову домой явились сотрудники Московского военкомата и предложили ему проехать с ними в военкомат на 
беседу. Во время беседы подполковник (Романчиков не знает его ФИО) угрожал, что Романчиков попадет в строй-
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бат, если он не защитит диплом досрочно. После беседы Романчикову выдали повестку о явке на отправку в войска 
на 26 июня, т. е. на день защиты им диплома. Романчиков оказался перед выбором, что ему делать 26 июня: идти на 
защиту диплома или на отправку в армию. 

Пример. 
Житель г. Калуги Видулин Константин Евгеньевич, был призван решением призывной комиссии от 27 июня 

2007 г. — с вручением повестки на отправку на следующий день — на 28 июня. Видулин жаловался на болезнь, а 
представитель военкомата Ленинского округа г. Калуги оказывал давление на призывника Видулина, запугивая его, 
что в случае неявки 28 июня на отправку в армию Видулина посадят на два года за уклонение от военной службы. 

Пример. 
Военком Московского округа г. Калуги А. Иванов в мае-июне 2007 г. направил директорам профессиональных 

училищ указания о досрочной сдаче выпускных экзаменов и защите дипломов учащимися профессиональных учи-
лищ, с целью их призыва в июне 2007 г. В письмах директорам так и написано: «Прошу Вас рассмотреть вопрос о 
первоочередной защите диплома следующими учащимися, подлежащими призыву в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации» (далее список). Все упомянутые учащиеся имеют право на отсрочку по учебе до 30 июня 2007 г., 
т. е. до окончания весеннего призыва, следовательно, призыву не подлежат. Такое письмо военного комиссара было 
направлено, в частности, директору профессионального лицея № 6 г. Калуги Смирнову А. Ф. и имело целью массо-
вое нарушение закона и прав учащихся профессиональных училищ. 

От призывников и их родителей скрывают информацию об их правах. Но самые необратимые последствия вле-
чет сокрытие информации относительно права на обжалования решений призывной комиссии. Вот один характер-
ный пример. 

Пример. 
15 июня 2007 г. к автору доклада обратилась мать призывника Харламова Елена Евгеньевна, живущая в г. Ермо-

лино Боровского района Калужской области. Сын Харламов Алексей Сергеевич, по мнению матери, незаконно при-
зван в армию. С 17 лет сыну поставлен диагноз: плоскостопие второй степени, деформирующий атроз суставов. 25 
мая 2007 года на призывной комиссии Боровского района сыну вручили повестку о явке с вещами на отправку в ар-
мию на 29 мая, а 31 мая сына забрали в армию. Харламов говорил на призывной комиссии о плоскостопии, но его и 
слушать не стали. 25 мая мать Харламова спрашивала на призывной комиссии — куда жаловаться на их решение. 
Но ей ничего не объяснили, сказали: «Вы знаете — куда». А она не знала. Сейчас Харламов Алексей Сергеевич на-
ходится в г. Смоленске, пос. Красный Бор, в/ч 83283. Из-за болезни ног — Харламов натер ноги и у него нарывы на 
пальцах, он не может ходить — и его положили в военный госпиталь. Если бы Харламов просто подал жалобу в суд, 
то его не отправили бы в армию, а назначили судебно-медицинскую экспертизу. 

В весенний призыв 2007 г. на военную службу часто призываются больные юноши, которые должны были полу-
чить освобождение или отсрочку от призыва по состоянию здоровья. 

Обычным в работе призывных комиссий является прохождение медицинской и призывной комиссии за один 
день. Призывник, вызванный повесткой, обходит ряд врачей. Врачи результатов анализов не имеют, т.к. только что 
выдали призывнику направления на анализы. На комиссии врачи принимают решение, что призывник по состоянию 
здоровья годен к военной службе, и тут же представитель военкомата, изображая призывную комиссию, обычно без 
кворума, вручает призывнику повестку о явке для отправки к месту прохождения службы. 

Решение «годен» без направления на обследование в больницу, т. е. без углубленного медицинского обследова-
ния, принимается и в случае жалоб призывников, которые игнорируются. Игнорируются и объективные факты, на-
пример, об освобождении призывника во время учебы от занятий физкультурой по состоянию здоровья. 

Граждане слабо информированы о медицинских основаниях для предоставления отсрочки, не знают, в каком до-
кументе это зафиксировано, как можно с ним ознакомиться. 

Определение категории годности к военной службе по медицинским показателям часто происходит без необхо-
димой тщательности. Прохождение призывниками медицинского освидетельствования в большинстве случаев но-
сит формальный и поверхностный характер и не сопровождается всесторонним и глубоким изучением состояния их 
здоровья. 

Уровень медицинского освидетельствования призывников и степень учета медицинскими и призывными комис-
сиями жалоб призывников на проблемы со здоровьем иллюстрируют следующие примеры. 

Пример. 
Призыв во время лечения. Домкину Алексею Владимировичу в мае 2007 г. была сделана операция на коленном 

суставе. Домкин получил справку об освобождении от физических нагрузок и ему был назначен курс лечения на 4 
недели. Призывная комиссия г. Калуги приняла решение о призыве Домкина, не приняв во внимание ни только что 
проведенную операцию, ни даже незаконченный курс лечения. Домкину написана жалоба в суд на решение призыв-
ной комиссии о его призыве. 3.05.07 Домкин был выписан из больницы после операции и до сих пор лечится амбу-
латорно. 17 мая 2007 г. медицинская призывная комиссия г. Калуги признает Домкина годным с небольшими огра-
ничениями. На призывной комиссии Домкинау объявляют, что он призван на военную службу (не слушая его воз-
ражений об операции), и вручают повестку о явке для отправки к месту службы на 23 мая 2007 года. 

В докладе также описан призыв Алексея Харламова, которому был поставлен диагноз: плоскостопие второй сте-
пени, деформирующий атроз суставов. 

Пример. 
5 апреля призывной комиссии Куйбышевского района приняла решение о призыве Бадылина на военную служ-

бу. Бадылину 20 лет, у него гипертония, давление 160/90. Три года Бадылина признавали из-за гипертонии «ограни-
ченно годным», но военный билет ему не выдавали. 5 апреля 2007 г. на призывной комиссии Куйбышевского рай-
она подполковник из Кировского военкомата (к этому военкомату относится Куйбышевский район) посмотрел акты 
мед. освидетельствования Бадылина и сказал: «Ставьте ему Б-3 — переписывайте акты». (В актах было написано: 
«категория В, ограниченно годен»). Акты мед. освидетельствования переписали, Бадылина признали «годным с не-
большими ограничениями» — и выдали повестку на отправку к месту службы на 24 мая. Бадылин просил выдать 
ему решение о его призыве, но решение призывной комиссии ему не выдали. Бадылин написал жалобу военкому 
Кировского и Куйбышевского военкомата, но ответа не получил. Только обращение в суд спасло Бадылина от при-
зыва. 
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Во многих случаях медицинская и призывная комиссии не обращают внимания на жалобы призывника и торо-
пятся поскорее отправить его в месту службы вместо направления на дополнительное медицинское обследование. 

Пример. 
Призывная комиссия г. Калуги приняла решение о призыве Видулина Константина Евгеньевича 27 июня 2007 

года. Видулин болен: удален мениск и был разрыв связок, он не может бегать, при беге блокируется колено. Т.о., 
Видулин не годен к военной службе по состоянию здоровья, о чем он говорил 27 июня на призывной комиссии. Од-
нако без тщательного медицинского обследования призывная комиссия приняла решение о призыве Видулина, и 
ему выдали повестку на отправку в войска на 28 июня 2007. Видулина не направили на дополнительное медицин-
ское обследование и не предоставили возможности пройти независимое медицинское обследование. Тем самым, 
нарушены права Видулина при его призыве. Представитель Ленинского военкомата запугивал призывника Видули-
на, что в случае неявки 28 июня на отправку в армию Видулина посадят на два года за уклонение от военной служ-
бы. Видулину написана жалоба на действия призывной комиссии и военкомата. Также мать Видулина рассказала, 
что на призывной медицинской комиссии ей и сыну пояснили, что простым рентгеном его заболевание колена диаг-
ностировать не удастся, и нужно смотреть на томографе. Томограф имеется только в областной больнице. Матери 
Видулина в Призывной комиссии заявили: «Вашему сыну нужен диагноз, Вы и платите три тысячи за томограф, а 
призывная комиссия за Вашего сына платить не будет». Т. о. В Калужской области не организовано бесплатное об-
следование призывников в областной больнице. 

В случае внезапного заболевания призывника, случившегося после решения о его призыве, его пытаются отпра-
вить к месту службы, не дожидаясь выздоровления. 

Пример. 
За помощью обратилась жительница г. Калуги Селиверстова Г. В. 
19 июня 2007 г. ее сын — Селиверстов Николай Александрович (25 апреля 1989 г. р.), решением призывной ко-

миссии Московского округа г. Калуги был призван на военную службу, и ему вручили повестку на 20 июня 2007 г. 
для отправки в армию. Утром 20 июня сын получил травму руки (поскользнулся), обратился в травмпункт скорой 
помощи больницы № 3 г. Калуги по адресу: ул. Октябрьская, д. 9. Сыну сделали рентген и назначили лечение (хо-
лод, неподвижность). Мать предупредила Московский военкомат, что сын получил травму, и что в пятницу, 22 ию-
ня он должен идти к врачу по месту жительства. В Московском военкомате сказали, что если Селиверстов болен, то 
его никто не заберет, и чтобы в пятницу 22 июня он пришел в военкомат к 9 часам: в областном военкомате есть 
врач, он все посмотрит, есть рентген и т. д. Утром 22 июня, в пятницу у Селиверстова была повышенная температур 
37.5 Со, фарингит, но он собирался идти в военкомат, как ему велели, к 9 часам. В 8 часов утра приезжает машина из 
военкомата: «поедем быстрее с нами, надо пораньше». Селиверстов поехал с ними на машине. В военкомате матери 
сказали, чтобы она вернулась домой, привезла вещи сыну на сборный пункт на всякий случай: если сына признают 
здоровым, то его оттуда уже не выпустят. На сборном пункте Селиверстову сказали: «Фарингит пройдет, темпера-
туры нет, а рука — это ты притворяешься». Селиверстова до вечера держали на сборном пункте — готовили к от-
правке, но вечером осталось несколько человек, которых никуда не распределили, и до понедельника 25 июня от-
правили по домам. В субботу Селиверстов сходил к дежурному врачу в поликлинику по месту жительства, ему по-
ставили диагноз «ОРВИ» (с фарингитом и трахеитом) и назначили лечение. 22 июня на сборном пункте у сына ото-
брали паспорт — как залог, что в понедельник сын придет на отправку в армию. Непонятно, зачем в армию нужно 
забирать призывника, который заболел. Ведь в дороге болезнь только усилится и непонятно, что с ним будет? Он 
еще и заразит остальных ребят. Мать Селиверстова написала жалобу, после чего ей вернули паспорт сына. 

Следует отметить складывающуюся положительную судебную практику, в случаях обжалования в суд решений 
о призыве граждан, негодных по состоянию здоровья. (См. «Выводы»). Но и решения судов для военкомата не указ. 

Пример. 
Антон Курочкин был признан ограниченно годным решением суда, вступившим в силу 18 декабря 2006 г. (кате-

гория годности «В»). Однако военкомат г. Обнинска отказался выдать Курочкину военный билет. 3 апреля 2007 г. 
Курочкина вызвали на ПК, где также отказались передать его дело в военкомат для выдачи ему военного билета. На 
ПК потребовали, чтобы Курочкин снова проходил медкомиссию, игнорируя вступившее в силу решение суда. Ку-
рочкин отказался повторно проходить медкомиссию, т.к. уже есть решение суда, основанное на заключении судеб-
но-медицинской экспертизы, проведенной Главным государственным Центром судебно-медицинских экспертиз 
Минобороны. 

Жалобы на вызов на медицинскую и призывную комиссию учащихся 11 класса и профессиональных училищ, 
которые не достигли 18 лет, поступили из г. Калуги и Перемышльского района Калужской области. 

Пример. 
Роман Рагинский — учащийся профессионального лицея № 24 г. Калуги Рагинский был вызван на заседание ПК 

20 июня 2007 г., хотя 18 лет Рагинскому исполнилось только 23 июня 2007 г. На медкомиссию Рагинского вызывали 
ранее — в апреле-мае 2007 г. Мероприятия по призыву проводились по отношению к 17-летнему Рагинскому — в 
том числе 17-летнему парню выдали повестку, где было написано, что он призван на военную службу и должен 
явиться 28 июня 2007 г. для оправки в войска. Жалоуа Рагинского рассмотрел суд и вынес решение а пользу Рагин-
ского. 

Во многих районах Калужской области сложилась практика проведения медкомиссий не в течение всего срока 
весеннего призыва, а один месяц (в апреле). При этом всех потенциальных призывников — всех, кто может быть 
призван в срок до 30 июня, вызывают на медицинскую призывную комиссию уже в апреле. Не считаясь с тем, дос-
тиг ли вызываемый на медкомиссию гражданин призывного возраста. 

Пример. 
Дмитрий Ефимов — выпускник 11 класса Воротынской средней школы Перемышльского района, 19 мая 2007 г. 

ему исполнилось 18 лет. В апреле 2007 г. (в 17 лет) Дмитрия и других призывников их села вызывали повесткой на 
медицинскую комиссию. Военком тогда сказал Ефимову: «Если ты не поступишь учиться, тебя заберем в армию». 
Призывная комиссия в апреле 2007 г. не принимала решения о призыве Ефимова. Однако в нарушение закона Ефи-
мов был вызван на призывную комиссию в 17 лет. Ефимов рассказал, что всех, кого можно призвать до конца июня 
из их поселка, на медкомиссию вызывали в апреле. 
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В Калужской области много лет повсеместно практикуется осуществление военными комиссариатами мероприя-
тий по призыву в период действия отсрочек по обучению. В первую очередь это касается учащихся, призываемых 
до окончания нормативных сроков обучения. Тем самым нарушается конституционное право граждан на образова-
ние, происходит нарушение норм ФЗ «ОВОиВС» и Закона РФ «Об образовании». 

Понятие «призыв на военную службу» включает в себя 3 стадии: 
явку на медицинское освидетельствование; 
явку на заседание призывной комиссии; 
явку для отправки к месту прохождения военной службы402. 
Поэтому граждан, имеющих установленные законом отсрочки от призыва на военную службу и оформивших их 

надлежащим образом, в период действия отсрочки нельзя привлекать к прохождению медицинского освидетельст-
вования и призывной комиссии. На практике же широко распространено проведение этих двух стадий призыва в 
отношении лиц, не подлежащих призыву. При этом и военные комиссариаты, и призывные комиссии считают при-
зывом только непосредственно отправку призывников в войска, что противоречит указанной норме закона. 

Наибольших масштабов эта проблема достигает в периоды весенних призывов, когда в большинстве образова-
тельных учреждений заканчивается учебный год. 

Эти нарушения допускаются в отношении обучающихся в 11-х классах средних школ и в профессиональных 
технических училищ. В силу закона они имеют отсрочку на весь период обучения. Однако практически во всех рай-
онах Калужской области допускается прохождение этой категорией граждан медицинских и призывных комиссий, 
что противоречит закону. 

При этом нарушается требование ФЗ «ОВОиВС» осуществить все действия по призыву в срок между окончани-
ем учебного заведения и окончанием весеннего призыва, что составляет несколько дней. Поскольку призвать выпу-
скников школ и профессиональных училищ без нарушения закона объективно невозможно, военные комиссариаты 
идут на такие нарушения, заявляя, что прохождение военно-врачебных и призывных комиссий призывом не являет-
ся. 

Распространена практика изменения администрациями учебных заведений по требованию военкоматов сроков 
окончания обучения (что нарушает учебный процесс), досрочной выдачи обучающимся дипломов и т.д. 

Пример. 
Военком Московского округа г. Калуги А. Иванов в мае-июне 2007г. направил директорам профессиональных 

училищ указания о досрочной сдаче выпускных экзаменов и защите дипломов учащимися профессиональных учи-
лищ, с целью их призыва в июне 2007 г. В письмах директорам так и написано: «Прошу Вас рассмотреть вопрос о 
первоочередной защите диплома следующими учащимися, подлежащими призыву в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации» (далее список). 

Есть положительная судебная практика в Калужской области. Суды признают незаконными решения о призыве 
учащихся 11-х классов и профтехучилищ, принятые призывными комиссиями в период действия отсрочки по учебе. 
А большинство таких жалоб даже не доходят до суда. 

В Калужской области в массовом порядке осуществляются действия по призыву — вызовы на медицинское ос-
видетельствование и на призывную комиссию, а также выносятся решения призывной комиссии о призыве — в от-
ношении учащихся до окончания ими образовательных учреждений. В лучшем случае, повестка о явке для отправки 
в войска выдается на дату после окончания школы или иного учреждения образования. Но сами мероприятия по 
призыву граждан, тем более — принятие призывной комиссией решения о призыве — в период действия отсрочки 
по учебе — является нарушением закона. 

Все призывники — учащиеся школ или профучилищ, обратившиеся с жалобами на решение призывной комис-
сии, были призваны в период их учебы в школе или в профессиональном училище. Учащиеся профессиональных 
училищ (срок учебы во всех профессиональных училищах по 30 июня 2007 г.) вообще не подпадают под весенний 
призыв. Выпускники 11 классов школ могли быть вызваны на медицинское освидетельствование только после по-
лучения аттестата зрелости, т.е. после 22 июня 2007 г. Однако, почти всех учащихся школ и профессиональных 
училищ вызывали на мероприятия по призыву в апреле-мае 2007 г. 

Например, еще 20 апреля 2007 г. призывная комиссия Г. Калуги приняла решение о призыве учащихся ПЛ-6 Ро-
манчикова Алексея Михайловича и Ершова Вадима Евгеньевича, срок окончания ими учебы в ПЛ-6 — 30 июня 
2007 г. подтвержден справками, выданными в ПЛ-6. Военком Московского округа г. Калуги А. Иванов в мае-июне 
2007 г. направил директорам профессиональных училищ указания о досрочной сдаче выпускных экзаменов и защи-
те дипломов учащимися профессиональных училищ, с целью их призыва в июне 2007 г. В письмах директорам так и 
написано: «Прошу Вас рассмотреть вопрос о первоочередной защите диплома следующими учащимися, подлежа-
щими призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации» (далее список). В списке — фамилии Ершова, Роман-
чикова и другие. Романчиков и Ершов желают продолжить учебу — им предложили поступить на 4 курс ПЛ № 8, 
дающего среднетехническое образование. Романчиков и Ершов имели право на отсрочку от призыва до конца ве-
сеннего призыва — до 30 июня 2007 г. Однако Романчикова привезли «на беседу» в военкомат Московского округа 
г. Калуги, где угрожали отправить его в стройбат. 

Городские и районные призывные комиссии Калужской области продолжают отказывать в предоставлении от-
срочек от призыва студентам вузов, учащимся техникумов, ранее отчисленным за академическую неуспеваемость, 
но к моменту призыва восстановленных в вузе (техникуме). Но отказывают неуверенно. Жалобы студентов удовле-
творяют, не доводя до суда. 

Дмитрий Владимирович С., студент РГГУ очной формы обучения. За академическую неуспеваемость был отчис-
лен с 4 курса, и в этом же году восстановлен с понижением на курс, на ту же специальность. В военкомате Москов-
ского округа считают, что отсрочки ему давать нельзя, мотивируя это статьей 24 и ее комментариями (но это только 
на словах). На данный момент решения призывной комиссии нет. До поступления в РГГУ учился в Калужском тех-
никуме электронных приборов и закончил его. 23 мая С. выдана повестка на призывную комиссию на 30 июня — 
т.е. на последний день весеннего призыва, — ясно, что С. не призовут на военную службу. Но и отсрочку по учебе 
ему не предоставили. 

                                                           
402 Статья 26 ФЗ «ОВОиВС». 
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В предыдущие годы десятки студентов, восстановленных в вузе и обучающихся после восстановления, были 
призваны на военную службу. Прокуратура — в ответе на жалобы признавала восстановленных учащихся сохра-
нившими право на отсрочку по учебе. Но приходилось защищать в суде право на отсрочку студента, восстановлен-
ного в институте и обучавшегося после восстановления. В противном случае студент, несмотря на его право на от-
срочку, был бы отправлен к месту службы. Суды в Калужской области признают незаконным решение призывной 
комиссии о призыве восстановленных в учебном заведении учащихся. Такова же позиция Верховного Суда РФ, 
данная в «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2004 г.» в виде от-
вета на вопросы. 

Процедура работы призывной комиссии описана во многих заявлениях. Учащиеся профессионального лицея 
Ершов и Романчиков так описывают работу призывной комиссии г. Калуги: 

«В апреле я проходил медкомиссию в военкомате Московского округа г. Калуги, а 20 апреля (когда прошел мед-
комиссию), мне выдали в военкомате повестку на отправку на 28 июня». 

Это — типичное описание процедуры работы городской (районной) Призывной комиссии в Калужской области. 
В конце весеннего призыва выяснилось еще одно грубое нарушение работы призывной комиссии: оказалось, что 

в призывной комиссии призывникам выдают повестки на отправку к месту службы, хотя призывная комиссия якобы 
не принимала решения о призыве данного гражданина. По крайней мере, в протоколе заседания призывной комис-
сии и в личном деле призывника нет записи о решении, принятом призывной комиссией. При отправке в армию, 
решение о призыве, вероятно, оформляют задним числом. 

Пример. 
5 июля 2007 г. во время суда по жалобе Р. Рагинского на незаконный призыв (Калужский районный суд), пред-

ставители призывной комиссии и военкомата неожиданно заявили, что призывная комиссия г. Калуги вообще не 
принимала решения о призыве Р. Рагинского, и подтвердили это документально, отсутствием в книге протоколов 
призывной комиссии от 20 июня 2007 г. решения о призыве Рагинского. 

Пример. 
2 июля 2007 г. во время суда по жалобе Домкина представители призывной комиссии г. Калуги и военкомата 

также заявили, что призывная комиссия г. Калуги вообще не принимала решения о призыве Домкина, и подтверди-
ли это документально, отсутствием в книге протоколов призывной комиссии решения о призыве Домкина. 

На вопрос: почему Домкину была выдана повестка о явке для отправки в войска, представитель военкомата зая-
вил, что это сделано для того, чтобы на областном сборном пункте Домкин прошел военно-врачебную комиссию, 
так как "без повестки на сборный пункт не пропускают". (Остается добавить, что пришедших на сборный пункт с 
такой повесткой со сборного пункта уже не выпускают). Суд признал неправомерным выдачу Домкину повестки на 
отправку к месту службы. 

Таким образом, на суде обнаружены факты оформления решений призывных комиссий задним числом, и факты 
выдачи повесток о явке для отправки к месту службы, — без решения призывной комиссии о призыве. Неизвестно, 
насколько широко распространена такая практика. 

Но условия для широкого распространения есть. Решение призывной комиссии о призыве (выписки из протоко-
ла заседания призывной комиссии), — выдается призывнику только по письменному заявлению, и, как правило, 
через 1-2 дня после заседания призывной комиссии. Вероятно, во многих спорных случаях, когда предположитель-
но призывник может обжаловать решение призывной комиссии, — призывнику вручается повестка об отправке к 
месту службы, а решение о призыве в протокол не заносится (не принимается?). 

Самой большой проблемой весеннего призыва остается призыв выпускников 11-х классов, которым до конца 
июня исполнилось 18 лет (или старше), и нацеленных на поступление в вузы или техникумы. 

Несовершенство ФЗ «ОВОиВС» приводит в данном случае и к нарушению равноправия граждан. Выпускники 
11-х классов, которым исполняется 18 лет после 30 июня не подпадают под весенний призыв. Соответственно, они, 
закончив, например, школу или техникум, могут спокойно продолжить обучение в ВУЗе, Их же одноклассники, 
родившиеся до 30 июня такой возможности не имеют — после окончания учебы подлежат призыву, т. е. фактически 
лишаются возможности реализовать свое право на вторую отсрочку в связи с обучением. 

На обращение в министерство образования Калужской области с вопросом о призыве в июне 2007 г. выпускни-
ков 11 классов, пришел ответ зам. Министра Ловецкого Г. И. 

«В соответствии с письмом министерства образования, культуры и спорта области от 12.04.2007 № 1045.021-12 
итоговая аттестация за курс средней (полной) школы проводится с 26 мая по 25 июня 2007 г. Что касается количест-
ва выпускников 11 классов, которым в июне будет 18 лет, то в соответствии с региональной базой данных, создан-
ной государственным образовательным учреждением «Областной цент информационных технологий в образовании 
(ОЦИТО), таких выпускников — 147. 

Также сообщаем, что категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу и 
имеющих право на получение отсрочки, указаны в статье 24 Федерального Закона от 28.03.1998 № 53_ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе».» 

Из этого ответа ясно, что всех 147 выпускников 11 классов Калужской области могли вместо поступления в вуз в 
июне 2007 г. призвать в армию. После такого ответа всем главам администрации районов, городов Калуги и Обнин-
ска были направлены обращения — не призывать выпускников 11-х классов, предоставить им возможность посту-
пить в вузы, техникумы. Председателями городских (районных) Призывных комиссий являются главы местных ад-
министраций. 

Из большинства районных администраций получены благожелательные ответа. Вот несколько ответов. 
«Рассмотрев Ваше обращение в администрацию муниципального района «Малоярославецкий район» сообщаем, 

что в последние годы, а также в текущем году, выпускников 11-х классов, достигших 18-летнего возраста, в июне 
месяце на военную службу не призывают. 

И. О. Главы районной администрации Н. В. Богомолова». 
«Администрация МР «Ульяновский район» сообщает, что, поднятый Вами вопрос постоянно стоит на контроле 

при проведении заседаний призывной комиссии. В весенний призыв 2007 г. выпускники школ района и профучи-
лищ на военную службу призываться не будут. 

Глава администрации МР «Ульяновский район» М. И. Корнеев». 
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«Для выяснения сведений о количестве выпускников 11-х классов города Обнинска, которым в июне уже будет 
18 лет, состоялась встреча с военкомом городского военного комиссариата Хамзиным Евгением Геннадьевичем, 
который заверил, что в городе Обнинске нет случаев призыва на военную службу выпускников 11-х классов и про-
фучилищ, соответственно право на получение высшего образования выпускников не нарушается. 

Заместитель главы Администрации города Обнинска Т. С. Попова». 
Движению «За права человека» не известно, сколько выпускников 11-х классов, собиравшихся поступать в ВУ-

Зы, техникумы или профессиональные училища в июне 2007 г. призывали в армию (или пытались призвать в ар-
мию, приняв решение призывной комиссии о призыве). Яркий пример настойчивых попыток призыва в армию вы-
пускника 11 класса средней школы, готовящегося к поступлению в Московский институт — действия главы сель-
ской администрации, военкомата по призыву Дмитрия Ефимова. 

Дмитрий Ефимов — выпускник 11 класса Воротынской средней школы Перемышльского района, 19 мая 2007 г. 
ему исполнилось 18 лет. В апреле 2007 г. в 16 лет Дмитрия и других призывников их села вызывали повесткой на 
медицинскую комиссию. Военком тогда сказал Ефимову: «Если ты не поступишь учиться, тебя заберем в армию». 
Призывная комиссия в апреле 2007 г. не принимала решения о призыве Ефимова. 25 июня 2007 г. в день школьного 
выпускного вечера секретарь сельской администрации п. Опытная станция Перемышльского района устно, встретив 
на дороге мать Ефимова, заявила, что 26 июня сын должен быть в районном военкомате. Отец позвонил военному 
комиссару Перемышльсокго района (подполковник В. Ляховец) и сказал, что сын собирается поступать в институт. 
На это военком ответил: «Ему исполнилось 18 лет, есть приказ, кому исполнилось 18 лет, — забираем в армию». 26 
июня в 12-30 глава сельской администрации Шачнева Г. С. сказала отцу: «Ваш сын должен явиться 27 июня в рай-
онный военкомат на собеседование». Отек Ефимова сказал главе администрации, что сын не получал повестки и 
потому он ни на какое собеседование не поедет. Шачнева ответила: «Повестку я могу сейчас принести и вручить». 
Но повестку никто не принес. Кроме того, непонятно, что такое «собеседование». Решения призывной комиссии о 
призыве Дмитрия Ефимова не было. В Воротынской школе четверым выпускникам 11 класса исполнилось 18 лет, и 
троих признали годными к армии — и пытаются забрать в армию, не дав возможности продолжить образование, 
получить высшее образование. Кроме того, Ефимова должна призвать призывная комиссия, а не военком. На жало-
бу Ефимовым получен ответ: «обращение … Котляр Т. М. По вопросу призыва на военную службу военным комис-
сариатом Козельского и Перемышльского районов выпускников средней школы мной внимательно рассмотрено. 

Гражданину Ефимову Дмитрию Владимировичу исполнилось 18 лет 19 мая 2007 года. В соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» он подлежал призыву на военную службу весной 
2007 года. 

В апреле 2007 года Ефимов Д. В. вызвался в военный комиссариат Козельского и Перемышльского районов для 
прохождения медицинской комиссии, по результатам которой решение о годности к военной службе вынесено не 
было, т. к. ему не исполнилось 18 лет. 

Глава поселения «Опытная сельскохозяйственная станция» Шачнева Г. С. оповестила Ефимова Д. В. о прибытии 
в военный комиссариат Козельского и Перемышльского районов 27.07.2007 г., однако Ефимов Д. В. в военный ко-
миссариат Козельского и Перемышльского районов не прибыл. 

Выпускники 11 класса Воротынской средней школы (п. Опытная Станция) Кузнецов П. В. и Шевченко Т. Н. 
Предоставили в военный комиссариат Козельского и Перемышльского районов справки о болезни из Воротынской 
районной больницы, о том, что они находятся на лечении с 19.06.07г. и 25.06.07г. соответственно, в результате в 
военный комиссариат не вызывались, решение о их призыве на военную службу не рассматривалось. 

Военный комиссар Калужской области генерал-майор О. Легкий». 
ФЗ «ОВОиВС» не запрещает на выпускном вечере вручать выпускникам школы вместе с аттестатами повестку в 

военкомат на призыв. В жизни все зависит от доброй воли председателя районной призывной комиссии или военно-
го комиссара. Военный комиссар Козельского и Перемышльского районов в июне 2006 г. старались призвать в ар-
мию выпускника 11 класса Вадима Акимова, а в июне 2007 г. -—Дмитрия Ефимова, а также двух других выпускни-
ков 11 класса Воротынской средней школы, которые не были призваны в армию только потому, что представили 
справки о болезни. 

Рекомендации: 
�Необходимые меры по совершенствованию законодательства. 
Внести дополнение в закон «О воинской обязанности и военной службе» о праве на получение отсрочки до кон-

ца весеннего призыва выпускникам 11 классов. 
В ФЗ «ОВОиВС» внесены изменения: отменен ряд отсрочек от призыва и увеличен срок весеннего призыва — 

до 15 июля. В связи с увеличением срока весеннего призыва до 15 июля, будут лишены возможности поступить в 
вузы выпускники 11-х классов 18 лет и выпускники профессиональных училищ. Сегодня существует практика не 
призывать выпускников 11-х классов, намеренных продолжить образование. Но закон не предоставляет право на 
отсрочку от призыва до 1 октября выпускникам 11-х классов в год окончания средней школы. Увеличение срока 
призыва также лишит права и возможности поступления в вуз выпускников профессиональных училищ, срок учебы 
в которых — 30 июня — сейчас совпадает со сроком окончания призыва. 
Положение инвалидов 

Врачи муниципальных поликлиник не направляют инвалидов на определение группы инвалидности. 
Вот типичный пример. 
С 2001 г. не могла получить инвалидность жительница г. Малоярославца, лежачая больная Войтенко Зинаиде 

Яковлевне, 1936 г.р. 
Супруги Войтенкоо переехали в г. Малоярослаец в 2001 г. из Казахстана. По дороге Зинаида Яковлевна опасно 

заболела и в Малоярославецкой районной больнице ей сделали несколько операций. 
Дальше — сплошное безобразие. 
З. Я. Войтенко из-за отсутствия полиса выписали из больницы с еще незажившими ранами. 
До сих пор З. Я. Войтенко не ходит, поэтому нуждается в постоянном постороннем уходе. Она не может остаться 

дома одна даже на несколько часов. Ее муж с 2001 г. таскает жену на руках. Муж Войтенко не может "выбивать" 
инвалидность жене, т.к. постоянно занят уходом за ней. Но ведь есть участковый врач, — врач-то видит лежачую 
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больную, — и не направляет Войтенко на МСЭ. Из-за отсутствия инвалидности Войтенко З. Я .не получала бес-
платно никаких лекарств, ни предметов ухода (типа памперсов), ни даже кресла-каталки на колесах. Муж таскает ее 
на себе. Непонятно, почему врач не направила Войтенко З.Я. на МСЭ. 

Администрация г. Обнинска отказалась назначить опекуна недееспособному инвалиду из-за отсутствия пропис-
ки (регистрации). 

Смачная Е. В. жаловалась, что из-за отсутствия регистрации в г. Обнинске у нее и у ее недееспособного сына 
Администрация г. Обнинска отказала Смачной в назначении опекуном ее сына Смачного А.В., признанного недее-
способным. В результате права и интересы недееспособного Смачного А.В. вообще никто не представляет. Пред-
ставитель органа опеки Администрации г. Обнинска заявил, что ввиду отсутствия регистрации Смачный А.В. не 
является жителем г. Обнинска, поэтому отдел опеки не представляет его интересы. 

Смачная обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение ее прав, прав ее недееспособного сына — из-за от-
сутствия у них жилья и регистрации. (У Смачных нигде нет жилья и регистрации, а не только в г. Обнинске). Я счи-
таю отказ городской Администрации в установлении опеки из-за отсутствия регистрации — незаконным, т.к. права 
граждан не зависят от наличия (или отсутствия) регистрации. 

Ответ зам. прокурора г. Обнинска я не понимаю. С. А. Колесниченко ссылается на не вступившее в силу реше-
ние суда о выселении Смачной и ее сына. из общежития. Вот вступит в силу решение суда, — пишет Колесниченко, 
— тогда и станет возможным разрешение вопроса об установлении опеки над Вашим сыном. 

Я не понимаю связи: выселят или нет недееспособного Смачного А.В. из общежития, — ведь все равно, по зако-
ну ему должен быть назначен опекун. А других родственников в г. Обнинске, кроме матери у него нет. Разве отказ 
назначит мать живущую вместе с недееспособным сыном, — его опекуном, — не является я нарушением прав не-
дееспособного инвалида и его матери? Ведь даже пенсию Смачного некому получать … 

Почему зам. прокурора не принимает мер для защиты прав недееспособного? И не пишет, куда жаловаться в 
случае несогласия с его ответом. Вступило или нет в силу решение суда, — недееспособному должен быть назначен 
опекун. Даже если у него нет регистрации. 

Невозможность получить инвалидность пожилым людям. Врачи не направляют пенсионеров на МСЭ. 
1. Ко мне обратилась Пилюгина Анна Васильевна, 80 лет, просила направить её на МСЭ. Она просила об этом 

своего лечащего врача, а врач отказалась, сказав: "Какая Вам инвалидность, Вы уже старая". Во время ВОВ Пилю-
гина работала на военном заводе, мины делала. А теперь у неё пенсия 1800 руб. и не дают бесплатного лекарства. 

Ко мне обратилась Павлова Ираида Александровна, 80 лет, проживающая одна. 
У Павловой больное сердце, зимой на голову упал кусок льда, лечится у невропатолога, склероз, операции на 

глазах (неудачные), очень плохо видит. Павлова просила, чтобы ее направили на МСЭ на установление группы ин-
валидности. Ее должны были для обследования положить в больницу, но не положили, так как нет мест. 
Трудоустройство инвалидов 

В случае трудоустройства инвалидов МСЭ снимает с него инвалидность. Вот типичный пример неправомерного 
лишениея инвалидности жителя г. Обнинска Трасковского Вячеслава Викторовича, 1984 г.р. Трасковский — инва-
лид с рождения, у него усохшая правая кисть руки. Была операция по реконструкции, после операции нарушение 
функции кисти 2 степени. 

В МСЭ г. Обнинска было проведено очередное переосвидетельствование Трасковского; он был направлен на об-
ластную МСЭ. 06.03.06 г. в Главном Бюро МСЭ Калужской области Трасковскому сказали, что справку он получит 
в МСЭ в г.Обнинске через неделю. Но только через месяц 04.04.06. г. поступили документы из Калуги и Трасков-
скому сообщили, что областная МСЭ его инвалидом не признала. 26.04.06. г. — Трасковского освидетельствовали 
повторно — и снова не признали инвалидом. Сняли с Трасковоского инвалидность под предлогом, что он "адапти-
рован". Трасковсукий работает в ГНЦ ФЭИ дежурным теплоэлектроцентрали, по специальности — слесарь. На ра-
боту в ФЭИ Трасковского приняли "по блату", т.к. его отец работает в ФЭИ. Слесарь с одной рукой работать не мо-
жет, — но возможности его по самообслуживанию и в профессиональной деятельности очень ограничены по срав-
нению с человеком с двумя руками. Следовательно, ограничены и его возможности по трудоустройству. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Правозащитное движение в Калужской области находится на подъеме. В последние годы возникли и оформи-

лись около десятка различных организаций, большая часть которых недавно объединилась в рамках Всероссийского 
движения «За права человека». Большим тиражом (6000 экз.) издается «Час пик», которая уделяет большое внима-
ние защите прав человека. 

В то же время, в большинстве районов области правозащитные организации пока не представлены. Поэтому на 
большей части территории области власть чиновников пока во многом бесконтрольна. 

Основные правозащитные организации 
1. Калужская региональная организация Всероссийского движения «За права человека». 
2. Обнинская региональная правозащитная группа (ОРПГ). 
3. Комитеты солдатских матерей 
4. Калужский благотворительный фонд поддержки мигрантов "Жизнь". 
5. Организация вынужденных переселенцев «Воротынск — Переселенец» 
6. Женская правозащитная организация "Любавы" (г. Калуга») 
7. Калужский региональный исследовательский Центр по правам человека. 
8. Общества защиты прав потребителей 
9. «Гражданский контроль», г. Мосальск 

Нам представляется, что правозащитная деятельность усилилась и консолидировалась. Большинство правоза-
щитных организаций объединились в рамках региональной организации Всероссийского движения «За права чело-
века», которая в 1998 г. была зарегистрирована. Активизировались выступления правозащитников в СМИ. Коорди-
натор Обнинской региональной правозащитной Группы уверенно победила на выборах в Обнинское городское Соб-
рание. 
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Губернатор — бывший секретарь райкома КПСС — в той или иной мере избегал сотрудничества с правозащит-
ными организациями. Не была создана комиссия по правам человека при губернаторе. 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области был избран в октябре 2003 г. Его деятельность по-
ложительно влияет на соблюдение прав человека в регионе. 

Правозащитное движение в Калужской области функционирует стабильно. 
В то же время, большая часть территории области еще практически не охвачена этим движением. «Географиче-

ское» расширение поля деятельности правозащитников происходит медленно из-за ограниченности числа участни-
ков движения и материальных возможностей. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

АНО «Южно-Сибирский правозащитный центр», 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Суворова, 
т/ф (3843) 746636, 330023, E-mail: pravo@hrsiberia.org, hrkuzbass@mail.ru, www.hrsiberia.org 

Основными направлениями деятельности организации являются: Судебная и внесудебная защита прав человека, 
мониторинг положения с правами человека, правовое просвещение содействие становлению правового общества, 
организация взаимодействия НКО с органами власти. 

Дата создания и регистрационные данные организации — 1.07.2005, № 1054217078101 
Ф.И.О. руководителя организации: Бурмицкий Максим Викторович 
Непосредственно участвовали в подготовке доклада: 
Председатель Правления — Максим Бурмицкий 
Исполнительный директор — Елена Бурмицкая 
Специалист по PR — Елена Копылова 
Юрисконсульт — Снежана Рыбакова 
какие партнерские правозащитные организации принимали участие в подготовке данного доклада. 
Новокузнецкий городской молодежный правовой центр 

Краткая характеристика Кемеровской области 
Кемеровская область (Кузбасс). Общая площадь, численность населения, соотношение городского и сельского 

населения: Площадь Кемеровской области составляет 95,5 тысячи километров кв. По данным последней переписи 
населения в Кузбассе проживает 2899 тыс. человек. Численность населения области за последние десять лет значи-
тельно сократилась, тем не менее, по числу жителей Кемеровская область является второй после Красноярского 
края в Сибирском Федеральном округе. Численность городского населения составляет 2513 тыс. чел. или 86, 7%, 
сельского 386 тыс. — 13,3%. 

Наименование законодательного органа, число депутатов, входящих в законодательный орган, наименование 
должности и Ф.И.О. его руководителя: Высшим законодательным органом власти Кемеровской области является 
«Совет народных депутатов Кемеровской области». В нем работают 35 депутатов, Спикер областного парламента — 
Дюдяев Геннадий Тимофеевич. 

Губернатор Кемеровской области — Тулеев Амангельды Молдагазыевич. 
Председатель областного суда — Вьюнов Вячеслав Михайлович 

Общая характеристика ситуации с правами человека 
Ситуация с правами человека в Кемеровской области интересна тем, что значительный массив нарушений прав 

человека нивелируется грамотной социальной политикой областных властей и достаточно жестким контролем вла-
стей за выполнением своих решений. Так нужно отметить постоянное уменьшение таких нарушений как несвоевре-
менная выдача заработной платы, задержки пенсий и социальных пособий. В выступлении губернатора Кемеров-
ской области А.Тулеева на заседании Комитета по устойчивому развитию Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы прозвучала такая сентенция: «Мы поднимаем экономику с одной единственной целью — соз-
дать твердый фундамент для реализации прав и свобод граждан, живущих в Кузбассе». Как отметила эксперт Кур-
батова М.В.: « Индустриальный характер экономики области, соответствующая ему социальная структура и яркая 
личность губернатора — все это факторы формирования специфических подходов региональной власти к проводи-
мой социальной политике. Ожиданиям основной массы населения области во многом соответствует сложившаяся 
патерналистская модель социальной политики. Ее творцом является губернатор области А. Тулеев. Он чутко улав-
ливает настроения населения и преобразует федеральную социальную политику таким образом, чтобы обеспечить 
ее соответствие объективным требованиям экономики региона и предпочтениям населения. По форме политика гу-
бернатора А. Тулеева является популистской, обеспечивает ему поддержку населения и сильные переговорные по-
зиции на региональном и федеральном политическом рынках. Фактически в области нет ни одной сильной полити-
ческой фигуры, способной к самостоятельным действиям даже в рамках проведения определенной губернатором 
политики. Ни одно серьезное экономическое решение (о смене собственника, о масштабных инвестициях и т.п.) не 
принимается без его непосредственного участия. В социальной сфере широкое распространение получили програм-
мы поддержки различных слоев населения — многодетных матерей, пенсионеров, студентов, врачей и учителей и 
т.п., финансируемые из регионального бюджета. На бизнес возложены серьезные обязательства по реализации про-
грамм сноса ветхого жилья, обеспечению топливом населения и организаций ЖКХ, поддержке учебных и социаль-
ных учреждений, выплат работникам ушедшим на пенсию. 

За откровенно популистскими мерами администрации области, на наш взгляд, все же скрываются более серьез-
ные основания проводимой политики, которая, безусловно, сдерживает формирование экономических отношений 
адекватных современной рыночной экономике. Она явно компенсирует незрелость экономических субъектов, спо-
собствует балансированию их интересов работников и работодателей; населения и бизнеса определенной террито-
рии». 

mailto:pravo@hrsiberia.org�
mailto:hrkuzbass@mail.ru�
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Тем не менее, жизненный уровень значительной части населения области не так высок, как декларируется, а рост 
«средней» заработной платы сопровождается нарастанием напряженности между основной массой жителей Кузбас-
са, у которых зарплата повышается весьма умеренными темпами, и руководством предприятий, у которых действи-
тельно отмечается значительный рост оплаты труда. При высоких средних показателях оплаты труда увеличивается 
расслоение на богатых и бедных, что не может не рождать напряженность в обществе. 

Крайне негативно на положении с правами человека сказывается отсутствие реальных механизмов гражданского 
контроля, механизмы которого практически во всех сферах подменяются формальными. Желание властей работать 
только с контролируемыми гражданскими организациями ведет к дисфункции гражданского общества. Еще в 2002 
году бывший первый заместитель губернатора Кемеровской области С.В. Березнев охарактеризовал ситуацию сле-
дующим образом «В Кузбассе нет гражданского общества: не развиты гражданские институты, ограничены демо-
кратические права и свободы, рыхлая судебная система…» С тех пор ситуация не улучшилась, а с созданием Обще-
ственной Палаты Кемеровской области (по образу и подобию федеральной общественной палаты) даже наметилась 
тенденция к ухудшению т.к., общий состав палаты в общем отражает интересы органов власти, но никак не общест-
ва. В таком составе палата не только не может решать общественно значимые проблемы, но и не способна их осоз-
нать. Фактически этот орган только одной цели — создание видимости общественной поддержки политики власт-
ных структур. 

Так же большой проблемой является то, что в сознании большого количества граждан региона доминирует пра-
вовой нигилизм, выливающийся на практике в неумение защитить свои права, используя закон. Очень сильны па-
терналистские настроения вкупе со страхом перед любыми конфликтами с властями, их представителями или на-
чальством на работе. Граждане неохотно отзываются на предложение обращаться в суд, подавать жалобы прокуро-
ру, предавать гласности факты нарушения их прав. Так же не наблюдается особой озабоченности граждан из-за на-
рушений прав человека, что позволяет сделать вывод о том, что повсеместное попрание человеческого достоинства 
и нарушения прав человека уже стало реальностью, с которой большинство граждан просто свыклось. 

В обращениях граждан за защитой своих прав в Южно-Сибиркого правозащитный центр, к Уполномоченному 
по правам человека в Кемеровской области и в Новокузнецкий городской молодежный правовой центр преобладают 
нарушения социальных, жилищных и трудовых прав граждан, в том числе и со стороны государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

Если говорить о Кемеровской области в сравнении с другими субъектами РФ, то ситуация в Кузбассе характери-
зуется меньшим количеством нарушений прав человека. 

В настоящее время ситуация по соблюдению прав человека несомненно улучшилась, что связано как с деятель-
ностью региональных государственных правозащитных институтов таких как Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области, Комиссия по правам человека при администрации Кемеровской области, Уполномоченный 
по правам ребенка при губернаторе Кемеровской области так и с действием правозащитных организацией. Развива-
ется сеть правовых центров Кемеровской области, что способствует формированию единого правового пространст-
ва региона. На сегодняшний день успешно работают 46 центров правовой информации в городах и районах области. 
Постоянная работа не только в сфере защиты прав граждан, но и в сфере правового просвещения дает свои плоды. В 
последнее время наметилось общее повышение уровня правосознания жителей Кемеровской области, что объектив-
но приводит к увеличению дел в судах Кемеровской области и активизацией населения в вопросах отстаивания сво-
их прав. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Региональная нормативная база практически соответствует федеральному законодательству, пристального вни-
мания требует и органы местного самоуправления, чьи нормативные акты в ряде случаев противоречат федерально-
му законодательству, несмотря на наметившуюся тенденцию укрепления принципов законности при издании нор-
мативных правовых актов. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

К сожалению произвольные практики по прежнему широко применяются правоохранительными органами в 
Кузбассе. 

Так, сотрудники милиции Центрального РОВД г. Прокопьевска, действуя в отношении граждан М. и Т., явно 
превысили свои служебные полномочия путем применением насилия. Таким образом, в их действиях усматрива-
лись признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч.3 ст.286 УК РФ. Кроме того действия сотруд-
ников милиции, как представителей государства, можно квалифицировать, как нарушение ст.3 и 5 ЕКПЧ — запрет 
«пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения», «каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность». 

В АНО «ЮСПЦ» обратился гражданин Ионкин И., инвалид 2 группы, который был задержан сотрудниками 
РОВД Центрального района г. Новокузнецка, за нарушения общественного порядка, и оказания сопротивления со-
трудникам правоохранительных органов при отсутствии события правонарушения и очевидных обстоятельств, фи-
зической возможности совершить какие либо самостоятельные действия, тем более оказать сопротивление физиче-
ски здоровым, подготовленным сотрудникам. 

Житель г. Белова был незаконно задержан у себя дома сотрудниками УБОП г. Белова. В результате незаконного 
задержания гражданин А. скончался от гипертонического криза. 

Также сотрудниками Орджоникидзевского РОВД г. Новокузнецка был избит гражданин Воробьев Ю.Г. В ре-
зультате избиения, гр. Воробьев стал инвалидом 2 группы. 

К сожалению, случаи неоправданно жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов при пре-
дотвращениях правонарушениях и задержаниях в Кемеровской области, как и во всей России, имеют место быть — 
так в 2007 году в ЮСПЦ обратилось несколько граждан, которые были незаконно задержаны и подвержены адми-
нистративному взысканию 
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Гражданин Лямкин В.С. без объяснения причин задержания был задержан сотрудниками милиции и доставлен в 
РОВД Заводского района г. Новокузнецка. При попытке выяснить причину задержания сотрудники милиции с при-
менением силы был помещен в автомобиль где ему завернули руки за спину, одели наручники, после чего бросили 
на сиденье автомобиля вниз лицом. При задержании сотрудниками милиции был изъят пакет, принадлежащий Лям-
кину, в котором находились лекарства и бумажник с деньгами в сумме 100 рублей и документами (сберегательная 
карта, проездной, пенсионное удостоверение). Лямкина доставили в помещении медицинского вытрезвителя, где с 
него были сняты наручники, но после них на руках остались окровавленные следы. Один из сотрудников нанес ему 
удар кулаком по лицу, отчего он упал. Фельдшер медицинского вытрезвителя, осмотрев Лямкина, отказала в приеме 
в медицинский вытрезвитель, после чего его доставили в Заводской РОВД. В Заводском РОВД завели в кабинет, где 
потребовали расписаться в каком-то документе и заплатить 1 000 рублей. При отказе от требований сотрудники ми-
лиции угрожали поместить в камеру. Лямкину разрешили позвонить супруге и сыну, которые через некоторое время 
приехали, отдали деньги сотрудникам милиции. Какой-либо документ о приеме денежных средств выдан не был. 
Документы и деньги ему возвращены не были. 

В общественной приемной при УГИБДД Новокузнецкого УВД были зафиксированы такие нарушения как не-
правомерные отказы в постановке на учет транспортных средств, превышение должностных полномочий сотрудни-
ками ГИБДД и, как следствие, незаконные действия принимаемые к автовладельцам в качестве устрашающих мер. 
Неправомерное проведение технического осмотра на дорогах автомобилей с действительными талонами ГТО. 

Также в этом году были зафиксированы незаконные действия сотрудников милиции не при исполнении служеб-
ных обязанностей. Так в ЮСПЦ обратилась гражданка Н. с жалобой на участкового уполномоченного 1-Отдела ми-
лиции, который без причины не при исполнении служебных обязанностей применил к ней физическую силу. Обра-
щаться в милицию она не стала. 

Так же был зафиксирован ряд незаконных задержаний, так сотрудниками ОВД Куйбышевского района был неза-
конно задержан и привлечен к административной ответственности, гражданин Шихов А.М. Факт незаконности за-
держания подтверждается постановлением Центрального районного суда г. Новокузнецка. В настоящее время им 
подано исковое заявление в суд к министерству Финансов РФ о компенсации морального вреда. 

При реализации своего права на ознакомление с материалами дела и принесением возражений гражданин Ч был 
незаконно задержан и привлечен к административной ответственности были вызваны сотрудники милиции. В на-
стоящее время дело находиться на апелляции в Центральном районном суде. 

С целью смягчения ответственности других лиц, к уголовной ответственности был привлечен гражданин Гробов, 
погибший от действий этих самых лиц. При вынесении постановления о прекращении уголовного дела и со смертью 
были нарушены нормы ст. 24 УПК, согласно которой смерть подозреваемого или обвиняемого является основанием 
для прекращения уголовного дела, но за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо 
для реабилитации умершего. Вывод о наличии в действиях Гробова Б.С. признаков состава преступления, преду-
смотренного ст.119 УК РФ следователем сделан только на основании наличия в руках Гробова самозарядного кара-
бина ОП-СКС калибра 7.62 и показаний Ковальчука С.Е. и Ковальчука Д.Е., в которых они утверждают, что угроза 
убийством со стороны Гробова была воспринята ими реально. В настоящее время направлена жалоба в прокуратуру 
области. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

До настоящего времени не улучшается положение, касающееся прав граждан на судебную защиту. Так граждан-
ке З. было отказано в принятии искового заявления, в связи с неуплатой государственной пошлины. Гражданкой З. 
было подано ходатайство об уменьшении размера государственной пошлины в связи с материальным положением. 
Судом не обосновано было отказано и в удовлетворении ходатайства и в исковом заявлении. 

Не обоснованно отказано в принятии заявления на том основании, что имеется гражданское дело с теми же ли-
цами, в данном случае суд не проверил такие обстоятельства как предмет и основание иска. 

Необоснованное прекращение дела по иску гражданина К. о взыскании расходов понесенных в производстве о 
признании незаконным решение призывной комиссии. Данные расходы не могли быть предъявлены в судебном 
производстве, так как должны быть предъявлены в другом производстве с привлечением надлежащих ответчиков. 

В ряде судов существует паспортно-пропускной режим. Это режим, противоречит принципу права каждого на 
доступ к правосудию. Так отсутствие пандусов и подъемников для инвалидов — колясочников в зданиях судов Ке-
меровской области делает невозможным самостоятельное участие инвалидов в защите своих прав. 

Улучшилась ситуация с принципом открытости и гласности в судах Кемеровской области. В настоящее время 
судами делается все возможное для обеспечения данного принципа для граждан. 

Гражданину Р. ГИБДД не были выданы копии постановлений и протоколов по делу об административном пра-
вонарушении. Также, мировым судьей Центрального района было отказано в ознакомлении с материалами дела в 
суде. 

Право на защиту гражданам предоставляется не в полном объеме. Так при рассмотрении гражданского дела гра-
жданина Д.в Центральном районном суде, ему и его представителю было необоснованно отказано в переносе су-
дебного разбирательства в связи с подготовкой к прениям и предоставлением дополнительным доказательств. Так-
же необоснованно было отказано в назначении судебной экспертизы. Данный факт был подтвержден судебной кол-
легией по гражданским делам Кемеровского областного суда отменившей данное решение. 

Также было нарушено право на ознакомление с мтериалами дела гражданина Швеченко И.В. Начальником ФГУ 
ИК-29 ГУФСИН РФ по Кемеровской области В.П. Васильевым была удостоверена доверенность, выданная его сы-
ном на представления интересов. Им было подано заявление в Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка 
Кемеровской области с просьбой ознакомиться с уголовным делом. 12.02.2007 года был получен ответ от замести-
теля председателя Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка А.И. Жарковой, в соответствии с которым 
было разъяснено, что право на ознакомление с материалами уголовного дела имеют потерпевший, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик или их представители, обвиняемый и его защитник. Данным правом Швеченко И.В., как 
обвиняемый, воспользовался по окончании предварительного следствия 25.05.2006 года, когда знакомился с мате-
риалами уголовного дела вместе с адвокатом Рейфер Г.М. После вынесения приговора его сын утратил право на 
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ознакомление с материалами уголовного дела. Поэтому у него, как представителя осужденного Швеченко И.В., ко-
торый выдал доверенность на ознакомление с материалами уголовного дела, не имеется иных оснований для озна-
комления с материалами уголовного дела. После постановления приговора осужденный имеет право лишь на озна-
комление с протоколом судебного заседания в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания.16.02.2007 
года был получен еще один ответ от заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнец-
ка А.И. Жарковой, в котором также разъяснялось, что он не является уполномоченным лицом на получение копии 
Приговора. 

Данный вид нарушений является повсеместным при рассмотрении дел в судах первой инстанции и мировыми 
судьями. Нередко гражданские и уголовные дела длятся годами. Часто используется такой способ затягивания су-
дебного разбирательства: оставление без движения искового заявления, а затем его возврат со ссылкой на то, что 
недостатки не были исправлены. В случаях, когда такой возврат ведет к пропуску срока на обращение, истец выну-
жден обжаловать определение об оставлении иска без движения. 

К сожалению, в Кузбассе имеет место общепринятая российская практика. Примерно 60% российских жалоб в 
Европейском Суде касаются длительности процедур рассмотрения дел. В большинстве российских дел по статье 6 
Европейской Конвенции судебная волокита обусловлена или тем, что судья болеет, либо же тем, что заседает на 
другом судебном процессе или не уведомил одну из сторон надлежащим образом о времени рассмотрения дела. Все 
это свидетельствуют о том, что в российском ГПК должны содержаться дополнительные гарантии для граждан, что 
их дело будет рассмотрено в разумные сроки даже в случае болезни судьи или его участия в других процессах. Либо 
же должна реформироваться вся судебная система. Ни первого, ни второго по сей день не произошло. Именно по-
этому нельзя говорить, что решения Европейского суда у нас исполняются в полном объеме. Скорее можно утвер-
ждать лишь то, что выполняется некоторый минимум обязательств перед Советом Европы. 

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ От 10.10.2003 № 5 «О применении судами 
общепризнанных …» указано:  

«Сроки судебного разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции начинают ис-
числяться со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного акта…» 
Однако проблема неисполнения судебных решений стоит в Кузбассе очень остро. 

Так, нарушением российского законодательства стало воспрепятствование к праву на справедливое судебное 
разбирательство, а также право на свободный доступ к правосудию, которое выразилось в том, что гражданину М. 
не был направлен в установленный законом срок экземпляр решения суда, а следовательно, он не мог направить 
кассационную жалобу. С момента принятия решения и уведомления его о принятом решении прошло более 7 меся-
цев. Экземпляр решения был получен только по запросу Прокуратуры Пресненского района г. Москвы 23 мая 2007 
года. 

Нередки случаи, когда в нарушение норм ГПК РФ при обжаловании действий (бездействий) должностных лиц 
бремя доказывания возлагается судами на заявителя. Так же отмечены случаи необоснованно перевода рассмотре-
ния таких дел в исковое производство. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

Проблема отказ в регистрации сообщений о преступлениях и в возбуждении уголовных дел в Кемеровской об-
ласти остается открытой не смотря на выход Приказа МВД «Об утверждении правил рассмотрения в органах МВД 
заявлений и обращений граждан». В основном много жалоб поступало на 1-Отдел милиции Центрального РОВД и 
Центральный РОВД Новокузнецкого района. 

Сложилась порочная практика, когда заявители, потерпевшие и их представители не уведомляются о принятии 
процессуальных решений. Порядок обжалования им не разъясняется, чем существенно нарушаются их права и ин-
тересы. Нарушения ст. 122, ч. 3 ст. 124, ч. 2 ст. 145 УПК РФ, 122 УПК РФ, п. 3.1 и п. 6.2 Приказа Генеральной про-
куратуры РФ от 15.01.2003 г. № 3 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обра-
щений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры РФ» имели место при расследовании следующих 
уголовных дел. 

Дело Гробова 
В апреле 2007 г. Мироновой Л.В. были поданы три ходатайства прокурору Заводского района г. Новокузнецка: о 

проведении очной ставки между ней и Ковальчук С.Е., о проведении следственного эксперимента, о проведении 
повторной экспертизы. 

Ходатайство о проведении очной ставки было удовлетворено. Однако, постановление об удовлетворении хода-
тайства о проведении очной ставки в нарушение ст. 122 УПК РФ заявителю направлено не было. До настоящего 
времени о результате рассмотрения ходатайств о проведении следственного эксперимента, о проведении повторной 
экспертизы Миронова Л.В. не уведомлена. 

Дело Алексеевской 
В феврале 2007 г. была подана жалоба прокурору Кемеровской области на постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела. Ответ на жалобу получен не был, что послужило основанием для обращения в Генеральную 
прокуратуру РФ. После обращения в Генеральную прокуратуру РФ в апреле 2007 г. прокуратурой Кемеровской об-
ласти вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.09.2006 
года и возбуждено уголовное дело по ст. I 19 УК РФ. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Независимых средств массовой информации в Кузбассе почти нет. СМИ придерживаются информационной по-
литики, навязываемой учредителями, которым, в свою очередь, диктуют областные и муниципальные власти. 

«Свободная» пресса чаще всего свободна и от политики. Газеты «Край», «Наша Газета», «Кругозор» размещают 
информацию объективно, но «приглажено». Крупнейшая городская газета «Кузнецкий рабочий» (тираж свыше 
10000 экземпляров, издается в Новокузнецке) 24 августа 2007 года была подвержена рейдерскому захвату; эту про-
исшествие руководители редакции склонны связывать именно с позицией газеты. Однако, нередки случаи, когда 
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свобода слова переходит в вольность в изложении информации. Так, в публикациях «Кузнецкого рабочего» часто 
излагается одна точка зрения, не уточняется информация у второй стороны, допускаются неточности. 

Региональные редакции московских изданий («Комсомольская правда-Кузбасс», «Аргументы и Факты — Куз-
басс») могут себе позволить критику властей, но делают это только в том случае, если материал обещает высокий 
читательский рейтинг, поэтому нередко публикации выходят в формате «желтой прессы». 

«Российский репортер», бывшая одной из самых свободных газет Кемеровской области, теряет позиции. Глав-
ный редактор Александр Косвинцев в феврале 2007 года вынужден был просить политического убежища на Украи-
не в связи с несправедливыми обвинениями и преследованием со стороны правоохранительных органов, в том числе 
и федеральных. «Они вызваны моими журналистскими расследованиями о преступной деятельности кемеровского 
губернатора Амана Тулеева», — заявил журналист. Обычной практикой для кузбасских журналистов стало двойная 
работа при освещении событий и проблем: «правильная», разрешенная властями версия для основного работодателя 
и одновременно объективная версия — для центральных изданий, чаще всего, под псевдонимами. Острые темы ру-
ководители СМИ стараются обходить, даже если речь идет о достижениях региона. Твердо вошло в обиход выраже-
ние «опережающая лояльность» — рядовой сотрудник СМИ заранее знает, какие новости могут не понравиться 
вышестоящему руководству, а руководство уверенно, что именно не придется по вкусу властям; в результате такие 
материалы на «скользкие» темы просто не освещаются. 

Телевизионные каналы не отличаются от газет. Относительно независимую информационную политику ведет 
МУП «НОВО-ТВ» (муниципальное телевидение г.Новокузнецка вещающее на юг Кемеровской области), что не-
обычно, ведь учредителем канала и единственным владельцам является администрация города. 

Радиостанции ограничиваются короткими заметками; относительно объективны «Европа+», «Кузнецкий экс-
пресс» и «Наше радио на Милицейской волне» (одна информационная редакция). 
Свобода убеждений, совести и религии 

В ведомственном реестре общественных объединений и религиозных организаций Главного управления Феде-
ральной регистрационной службы по Кемеровской области по состоянию на 1 января 2008 года в действующем со-
стоянии значатся 289 религиозных организаций. Из них: 

Русская Православная Церквовь — 170 организаций; 
Католическая церковь — 10 организаций; 
Ислам — 14 организаций; 
Буддизм — 1 организация; 
Иудаизм — 6 организаций; 
Евангельские христиане-баптисты — 14 организаций; 
Евангельские христиане — 3 организации; 
Евангельские христиане в духе апостолов — 2 организации; 
Христиане веры евангельской (пятидесятники) — 37 организаций; 
Адвентисты седьмого дня — 10 организаций; 
Лютеране (Евангельско-лютеранская церковь) — 1 организация; 
Новоапостольская церковь — 1 организация; 
Свидетели Иеговы — 14 организаций; 
Церковь Божией матери «Державная» — 2 организации; 
Сознание Кришны (вайшнавы) — 2 организации; 
Древлеправославные христиане — 1 организация; 
Христиане-старообрядцы — 1 организация. 
За последний год появилось три новые религиозные организации, все принадлежат РПЦ, которая, как и в других 

в «традиционно православных регионах», пользуется явной симпатией властей и СМИ. События других конфессий 
преподносятся СМИ как экзотика. Единственный случай дискриминации — история «мятежного прапорщика» в 
Новокузнецке, когда бывший военнослужащий обвинил руководства УВД в принадлежности к религиозному объе-
динению «Живая вода». Этим заявлением не преминули воспользоваться средства массовой информации. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Проблемой вынужденных переселенцев является проблема обеспечения жильем. Имеются также нарушения со 
стороны миграционной службы. 

Так, с гр., Манукян Н.И. был незаконно снят статус «вынужденный переселенец», что повлекло нарушение ее 
прав на жилище. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Органом законодательной власти в Кемеровской области является Совет народных депутатов Кемеровской об-
ласти, депутаты выбираются жителями Кемеровской области. Срок полномочий — 4 года. По партийному составу 
регионального парламента Кемеровская область уверенно возглавляет десятку самых однопартийных регионов. 
Права политической оппозиции 

В Кемеровской области официально объявленных оппозиционных политических групп или отдельных лично-
стей не имеется. Однако не официально таковыми в недрах власти считаются региональные отделения РДП «ЯБ-
ЛОКО», КПРФ и ЛДПР, немногочисленное Российское молодежное движение «Оборона». Положительные публи-
кации об деятельности региональных отделений этих партий, да и о деятельности самих партий в СМИ не допуска-
ются, даже на коммерческой основе. Исключение составляли газеты «Край», «Наша Газета» и «Кузнецкий рабо-
чий», но в преддверии выборов в Государственную Думу (02.12.2007) и Президентских выборов материалы с полос 
этих изданий просто исчезли. Не выходят и новости негативного плана, в том числе и событийные (например, о за-
прещенном, но всё же прошедшем пикете в память о погибших от рук милиционеров 27 сентября 2007 в Кемерове 
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рассказала пара московских СМИ и даже не упомянули местные). Кроме того, информация неполитического плана 
может быть снята с эфира или полосы, если к ней имеют отношение оппозиционные (читай — все, кроме «Наших» 
и «Единой России») организации. Пример: пикет в Новокузнецке 25.06.2007, организованный родственниками по-
гибших от наркотиков совместно с местным отделением ЛДПР, был расценен большинством СМИ как попытка 
привлечь внимание к партии, а не к проблеме наркомании. Кузбасское отделение КПРФ сообщало о неправомерном 
закрытии общественных приемных в Гурьевске и Прокопьевске; о помехах, создаваемых в период предвыборной 
агитации членам коммунистической партии на территории Кузбасса. В последний месяц 2007 противостояние гу-
бернатора Тулеева и лидера КПРФ Зюганова дошло до суда; при этом рядовые кузбасские коммунисты поддержи-
вают Тулеева. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

За последний год правозащитными организациями, прокуратурой и государственной инспекцией труда выявлено 
большое количество нарушений прав работников в сфере производства. Это и нарушение прав работников на над-
лежащие безопасные условия труда, заниженные по сравнению с установленными законодательством зарплаты, 
завышение планов выработки с неоплатой излишних трудозатрат, принуждение заключения с работниками контрак-
тов, не соответствующих трудовому законодательству, отсутствие своевременного медицинского обследования лиц, 
работающих во вредных условиях труда и многое другое. 

Серьезной проблемой для Кузбасса остается число несчастных случаев на производстве. За 9 месяцев 2007 года 
только по официальным данным в регионе зафиксировано 152 несчастных случая (за 2006 год — 272). Самыми 
страшными трагедиями стали аварии на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» в Новокузнецке. На этих шахтах 
погибли соответственно 110 и 37 человек. 

Должностные лица, признанные виновными, привлечены к ответственности 42 человека, в том числе и собст-
венники. 

Эти трагедии заставили власти и Ростехнадзор обратить внимание на безопасность условий труда. Правда, пока 
виноватыми чаще всего становятся сами шахтеры: среди горняков усилено ищут тайных наркоманов и тех, кто це-
ной нарушения ТБ пытается перевыполнить план. Рабочие отвечают пикетами. Одна такая акция прошла в Ново-
кузнецке 29 августа; шахтеры вышли к зданию угольной компании «Южкузбассуголь» с требованием не сокращать 
рабочий день (по мнению протестующих, это повлечет сокращение заработной платы и увеличение рабочих дней). 
В октябре по этому же поводу шахтерами была объявлена забастовка, вдохновителей и активистов которой уволили. 

Продолжают действовать схемы выплаты заработной платы «в конверте», что существенно ограничивает права 
работников на социальные гарантии. 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

В Кемеровской области защита работниками своих интересов и прав в трудовой сфере затрудняется высокой 
стоимостью юридических услуг, а так же недостаточной эффективностью организаций, призванных осуществлять 
эту защиту. 

Однако по-прежнему в области, как и в целом в России, значительным препятствием к реализации работниками 
права на судебную защиту своих интересов является сокращенный срок для обращения в суд за защитой трудовых 
прав (1 месяц — при оспаривании законности увольнения, 3 месяца — для остальных трудовых споров), установ-
ленный ст. 392 Трудового Кодекса РФ. Суды повсеместно отказывают гражданам в восстановлении данного срока, 
пропущенного по уважительным причинам. Фактически в качестве доказательств наличия уважительных причин 
суды принимают только документы медицинского характера, подтверждающие, что состояние здоровья работника 
не позволяло ему обратиться в суд, и иные исключительные обстоятельства. Такая ситуация не может не расцени-
ваться как необоснованное ограничение прав работников, особенно учитывая тот факт, что данный срок установлен 
законодателем в интересах работника, а не работодателя. 

Усугубляет ситуацию, связанную с нарушением трудовых прав и прав на их защиту невмешательство, пассивное 
отношение к нарушению трудовых прав и отказ в привлечении к ответственности Государственной инспекции тру-
да. При обращении работники зачастую сталкиваются с нежеланием инспекторов проводить проверки. 

Так гражданке Р. со стороны трудовой инспекции было незаконно отказано в привлечении к административной 
ответственности за нарушение трудового законодательства, коллективного договора, тарифного соглашения. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Серьезной проблемой в Кемеровской области является реализация прав граждан на жилище и на социальное 
обеспечение. 

Так, ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» и Конституция РФ закрепляет право на 
обеспечение охраны материнства и детства путем предоставления дополнительных выплат. Однако, предоставление 
подобных выплат ставится чиновниками в прямую зависимость от постоянное регистрации матери и ребенка по 
месту жительства. Отсутствие такой регистрации фактически лишает человека и гражданина РФ на получений пре-
дусмотренных пособий и льгот. 

Так, гр. Ф., матери несовершеннолетнего Михаила Ф. не имеющей возможности зарегистрировать своего ребен-
ка по месту жительства в связи с отсутствием жилья, было отказано в предоставлении одновременно пособий по 
инвалидности и по потери кормильца. 

Нарушаются и права граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, на постановку на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилья. Жилищная проблема в области стоит крайне остро. Значительное число жителей 
региона не имеет отдельного жилья, проживает в аварийном и ветхом жилье, в том числе и жилья, ставшего непри-
годным для проживания вследствие ведения горных работ. 

Необходимо отметить, что в регионе в последние годы действует большое количество как федеральных, так и 
региональных программ и акций социальной направленности, в рамках которых на нужды малообеспеченных слоев 
населения выделяются значительные средства как из областного бюджета, так из средств предприятий региона. 



201 
 

Однако необходимо отметить, что информирование граждан об этих программах зачастую организовано плохо. 
По этой причине лица, которым адресованы эти программы, как показывает опыт «Южно-Сибирский правозащит-
ный центр», в подавляющем большинстве случаев не имеют о них никакого представления. 
Право на бесплатное общее образование 

Для обеспечения бесплатного образования, взимаются дополнительная плата: на ремонт, на учебники, на спор-
тивный инвентарь, на благоустройство кабинетов и т.п. Налицо нарушение прав ребенка. В настоящее время это 
стало серьезной проблемой в Кемеровской области. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Распространенным нарушением права на гарантированное медицинское обслуживание в области является отказ 
в оказании срочной медицинской помощи при отсутствии с собой у граждан полиса обязательного медицинского 
страхования. Отсутствие полиса влечет требование сотрудников медицинских учреждений в оплате за прием и про-
ведение обследования даже в случаях, когда они требуются неотложно. 

Так же нередки случаи, когда граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, отправляют в медицин-
ские учреждение по месту регистрации. 

Повсеместно в области имеют место случаи отказа в оказании бесплатной минимальной медицинской помощи 
лицам без определенного места жительства. 
Право на экологическую безопасность 

Проблема экологии стоит на первом месте в Кемеровской области в связи с расположением в области крупных 
промышленных предприятий. Несмотря на меры, предпринимаемые промышленными предприятиями в обеспече-
нии экологической безопасности, ситуация не улучшается. В настоящее время в городе Новокузнецке одна из самых 
актуальных (если, пожалуй, не самая актуальная) проблем является — экологическая обстановка в городе. По по-
следним данным, в Новокузнецке зарегистрировано 3620 стационарных источников выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. В результате получается воздушный “ коктейль “из тяжёлых металлов, который ежедневно по-
падает в лёгкие каждого новокузнечанина. По всем показателям причин смертности Новокузнецк опережает сред-
нероссийкий уровень. Более трети всех умерших оставили этот мир в трудоспособном возрасте, из них 77% муж-
чин. Почти половина умерших (43%) работали на промышленных предприятиях. По данным лечебно — профилак-
тических учреждений, у 36% подростков и у 23% детей зарегистрированы хронические заболевания. У подростков и 
детей в списке многочисленных недугов лидируют болезни органов дыхания. 

Так, гражданка Л. обратилась в ЮСПЦ с жалобой на ЗАО «Органика», на котором она проработала больше 5 
лет. Условия труда, в которых она работала, были вредными, в связи с чем, у нее возникла производственная трав-
ма, а именно «Базедова болезнь». Администрация ЗАО «Органика» не признает факт возникновения болезни, из-за 
вредных условий труда, и не признает данную травму производственной. 

Данный случай подтверждает, что экологическая обстановка в городе остается критической, что в первую оче-
редь связано с расположением большого количества крупных промышленных предприятий. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

Приходится констатировать, что коренные малочисленные народы (в том числе, телеуты, шорцы) находятся в 
критическом положении. Нарушение прав коренных малочисленных народов (телеутов, шорцев): отказ в выделении 
и изъятие земельных участков для компактного проживания, сохранения традиционного образа жизни, ведения хо-
зяйствования и осуществления промысла, отказ в передаче им данных земельных участков в собственность. 

Так был случай незаконного вынесения решения об отнесении земельных участков, для компактного прожива-
ния шорцев, к санитарно защитной зоне. 

Также нарушаются права на экологическую безопасность, при ведении в местах их проживания горных работ. 
В то же время в области реализуются отдельные мероприятия, направленные на поддержку самобытности и со-

хранение культуры коренного населения региона. 
Положение женщин 

«Южно-Сибирский правозащитный центр» в 2007 г. из разных источников (обращений, публикаций в прессе, 
пр.) получена информация о более чем 150 случаях так называемого домашнего насилия в отношении женщин толь-
ко в г. Новокузнецке. 

Как свидетельствует опыт организации, по-прежнему остро в регионе стоит проблема бездействия правоохрани-
тельных органов, к которым поступают сообщения о домашнем насилии. В подавляющем большинстве случаев ор-
ганы милиции отказывают женщинам в приеме заявлений, не предпринимают никаких действий по защите их прав. 
Положение заключенных 

В составе ГУФСИН Кемеровской области: 3 следственных изолятора (и один строится), 4 колонии-поселения, 6 
исправительных учреждений общего режима (из них одно — для женщин), 5 ИУ строгого и 3 ИУ особого режима, 4 
ЛИУ, 2 воспитательных колонии. 

В следственных изоляторах, кроме подследственных и лиц, приговоры в отношении которых еще не вступили в 
силу, содержатся осужденные до года лишения свободы лица в так называемых хозотрядах, для осуществления ра-
бот по поддержанию хозяйства СИЗО в надлежащем порядке, однако они содержатся отдельно (в отдельных каме-
рах и даже в отдельных блоках). Малолетние правонарушители содержатся в СИЗО также в отдельных блоках и 
камерах. 

В колониях и СИЗО нет возможности содержать заключенных в отдельных камерах. В учреждении ИЗ-42/2 (СИ-
ЗО-2) в г. Новокузнецке заключенные содержатся в камерах, рассчитанных на 12-15 человек, зачастую содержится 
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даже меньшее количество человек, поскольку в настоящее время перегрузки СИЗО нет, ожидается уменьшение ко-
личества заключенных, что создает возможности для более комфортного их содержания. 
Следует отметить, что для лучшего контроля за соблюдением прав заключенных в ГУФСИН введена должность 
помощника начальника ГУФСИН по правам человека, что наряду с прокурорским надзором помогает вести работу с 
заключенными в рамках действующего в России законодательства, предотвращать или пресекать нарушения прав 
заключенных. 

В настоящее время катастрофической остается проблема нарушения прав осужденных, а также содержащихся 
под стражей граждан. 

В первую очередь наблюдается нарушение прав, предусмотренных ст.3 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, а именно: никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоин-
ство обращению или наказанию. 

Принимая во внимание, что не все случаи нарушения прав осужденных и содержащихся под стражей становятся 
известными, можно сделать вывод, что несмотря на активную работу как общественных правозащитных организа-
ций, так и государственных структур ситуация с соблюдением прав человека в колониях Кемеровской области дале-
ка от оптимальной. 

В ЮСПЦ обратились осужденные ФГУ ЛИУ 16/12 и 16/16. Сотрудниками колоний к ним применялись пытки, 
они подвергались бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Один из осужденных после проведен-
ных пыток скончался. При попытке голодовки 30 осужденных были жестоко избиты сотрудниками колонии. 

Гражданин Р. систематически подвергался насилию со стороны сотрудников ИК общего режима № 22 г. Кеме-
рово. Насилие выражалось в избиениях при невыраженной мотивации, бесчеловечном отношении. В результате не-
законных действий сотрудников ИК у гражданина Р. сформировалась заниженная самооценка, навязчивые мысли о 
самоубийстве. 
Положение военнослужащих срочной службы 

Проблема нарушения прав граждан органами, осуществляющими призыв на военную службу, является актуаль-
ной для Кемеровской области. Практика работы ЮСПЦ, для которого направление по защите прав призывников 
является одним из самых приоритетных, показывает, что деятельность этих органов часто осуществляется с грубы-
ми и массовыми нарушениями закона. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (далее — ФЗ «ОВОиВС»), 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комисса-
риата. К таким мероприятиям закон относит только медицинское освидетельствование, заседание призывной комис-
сии и отправку к месту прохождения службы. 

Нередки случаи вызова повестками через родственников, друзей, вызов по телефону либо оставление записок в 
дверных проемах. При вызове призывника через третьих лиц сотрудниками Военного комиссариата или сотрудни-
ками применяются угрозы в адрес призывника, родственников, друзей о необоснованном привлечении их к уголов-
ной ответственности. 

Закон также чётко определяет сроки осуществления призыва — с 1 апреля до 30 июня и с 1 октября по 31 декаб-
ря каждого года. В период между призывами граждане могут вызываться в военные комиссариаты только по вопро-
сам воинского учёта, но не по вопросам призыва. 

Однако на практике были отмечены случаи вызовов для прохождения медицинского освидетельствования в фев-
рале — марте и августе-сентябре 2007 года, до начала весенней и осенней призывной кампании практически во всех 
муниципальных образованиях Кемеровской области. 

В соответствии с п.2. ст.31 ФЗ «ОВОиВС» повестки должны вручаться гражданам под их личную подпись со-
трудниками военных комиссариатов либо иными уполномоченными должностными лицами. Нарушают этот поря-
док практически все военкоматы Кемеровской области. Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 
рассылка повесток по почте (без росписи в их получении) и вызовы в военкоматы по телефону. 

Военкоматы Кузбасса не только не предоставляют объективную информацию о правах призывника, но и созна-
тельно дезинформируют относительно существующих отсрочек, возможности, порядка и сроков обжалования ре-
шений призывных комиссий, действий (бездействия) военкоматов и их должностных лиц. 

Зафиксирован ряд случаев дезинформации относительно порядка и сроков обжалования. 
В то время как в соответствии с ЗВОВС решение районной призывной комиссии может быть обжаловано в тече-

ние месяца в Призывную комиссию субъекта РФ или в течение трех месяцев в суд в соответствии с ГПК РФ. 
Так, со слов призывника Р., начальник военкомата Новокузнецкого района г. Новокузнецка, сообщил ему, что 

выписку из протокола ему не выдадут. 
В силу крайне неблагоприятной экологической обстановки в Кемеровской области в последние годы наблюдает-

ся значительное снижение уровня здоровья граждан призывного возраста. Этот фактор в недостаточной степени 
учитывается при составлении плана призыва, обязательного для исполнения призывными комиссиями. В результате 
чего определение категории годности к военной службе по медицинским показателям часто происходит без необхо-
димой тщательности. Прохождение призывниками военно-врачебных комиссий (медицинское освидетельствование) 
в большинстве случаев носит формальный и поверхностный характер и не сопровождается всесторонним и глубо-
ким изучением состояния их здоровья. Очень часто медицинские комиссии отказывают в принятии медицинских 
документов, свидетельствующих о наличии заболеваний, являющихся основанием для отсрочки или освобождения 
от призыва, мотивируя, что данные медицинские заключения и справки сфальсифицированы и не обладают никакой 
юридической силой. Основным аргументом в пользу своих доводов они считают, что если освидетельствование оп-
лачено за счет призывника, то результатам данного освидетельствования доверять нельзя!  

При этом при проведении медицинского освидетельствования обследование и получение их результатов произ-
водится за счет средств самого призывника или его родителей. 

Особо стоит заострить внимание на освидетельствовании офицеров запаса — в связи с тем, что требования к их 
здоровью не такие жесткие, как к здоровью призывников — рядовых, медицинское освидетельствование как тако-
вое не проводиться вовсе, а подменяется поверхностным осмотром. 

Уже практически нормой стали процедурные нарушения в работе призывных комиссий. 
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Так, если заседания призывных комиссий всё-таки проводятся, то зачастую делается это в отсутствие кворума, 
либо в отсутствие членов комиссий, чьё присутствие на заседаниях в силу закона является обязательным. В соответ-
ствии со ст.27ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в состав призывной комиссии обязательно включа-
ются: 

Представитель местной администрации — председатель комиссии; 
военный комиссар — заместитель председателя комиссии; 
секретарь комиссии; 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу; 
представитель соответствующего органа внутренних дел; 
представитель соответствующего органа управления образованием; 
Однако на практике в полном составе призывная комиссия собирается далеко не на каждое заседание. Предста-

вители УВД и департаментов (комитетов, управлений) образования очень часто не принимают участия в работе 
призывных комиссий. 

Подписание протоколов заседаний призывных комиссий «задним числом» уже стало нормой. Весьма интересна 
сама так называемая «книга протоколов», форма которой утверждена Министерством обороны. Эта «книга», пред-
ставляющая из себя таблицу, куда вносятся основные данные по каждому призывнику, с юридической точки зрения, 
по своей форме протоколом не является. В частности «книга», в отличие от любого протокола, не предусматривает 
какого-либо фиксирования информации о результатах голосования по принимаемым комиссией решениям. По запи-
сям в этой «книге» невозможно установить — присутствовал ли призывник на заседании призывной комиссии и 
был ли он ознакомлен с решением призывной комиссии. А фактически многие решения выносятся заочно. 

Осуществление действий по призыву в отношении призывников, имеющих отсрочки от призыва и в отношении 
лиц, не являющихся призывниками достаточно распространенное явление по всей Кемеровской области. В первую 
очередь, это касается обучающихся, призываемых до окончания нормативных сроков обучения. Тем самым наруша-
ется конституционное право граждан на образование, происходит нарушение норм ФЗ «ОВОиВС» и Закона РФ «Об 
образовании». 

В соответствии с законом понятие «призыв на военную службу» включает в себя 3 стадии: 
явку на медицинское освидетельствование; 
явку на заседание призывной комиссии; 
явку для отправки к месту прохождения военной службы  
Граждане, имеющие установленные законом отсрочки от призыва на военную службу, в период действия от-

срочки не подлежат призыву. Соответственно, их нельзя привлекать к прохождению медицинского освидетельство-
вания и призывной комиссии. На практике же широко распространено проведение этих двух стадий призыва в от-
ношении лиц, не подлежащих призыву. При этом и военные комиссариаты, и призывные комиссии считают призы-
вом только непосредственно отправку призывников в войска, что противоречит указанной норме закона. 

Наибольших масштабов эта проблема обычно достигает в период весеннего призыва, когда в большинстве обра-
зовательных учреждений заканчивается учебный год. Эти нарушения допускаются в отношении обучающихся в 
образовательных учреждениях как и среднего специального, так и высшего профессионального образования. В силу 
закона они имеют отсрочку на весь период обучения. Однако на практике медицинское освидетельствование они 
проходят до окончания обучения. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что руководство многих 
средних специальных учебных заведений произвольно сокращают нормативный срок обучения и переносит выдачу 
дипломов на первую половину июня, с тем, что бы призывные комиссии успели призвать выпускников в армию в 
течение весеннего призыва. 

Небезынтересна практика некоторых учебных заведений, в частности Сибирского государственного индустри-
ального университета (Новокузнецк) когда выпускники до отчисления направляются с обходным листом ВУЗа в 
военные комиссариаты, где им соответственно вручаются повестки. 
Положение душевнобольных 

Принудительная госпитализация лиц, имеющие, по мнению других лиц, признаки психического расстройства без 
согласия самого лица и без судебного решения. Вызов и госпитализация производится самими родственниками или 
соседями. Сами лица не имели учет в диспансере и не обращались за психиатрической помощью. 

Сараев О.П. был избит сотрудниками Новокузнецкого РОВД и помещен в психиатрический стационар. 
Злоупотребление опекунами своими правами при представлении интересов лиц, признанных недееспособными: 

распоряжение опекунами имущества данных лиц, при этом невмешательство органа опеки и попечительства для 
выполнения надзора за исполнением обязанностей опекунов. 

Так гражданин О. признан не дееспособным не был, но, не смотря на это, ему не выдают принадлежащие ему 
денежные средства. Также нотариус не выдает доверенности на получение денежных средств его матери. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Правозащитное движение как таковое в Кузбассе фактически не существует. Защиту прав человека задеклалро-

вали в своих уставах свыше 50 организаций в Кузбассе, однако из многопрофильных организаций фактически рабо-
тают только Южно-сибирский правозащитный центр (самофинансирование и гранты российских и зарубежных 
фондов) и Новокузнецкий молодежный правовой центр (при поддержке администрации г.Новокузнецка). 

Из узко специализированных организация наиболее заметна деятельность Кемеровской областной общественная 
организация «Общество защиты прав автомобилистов». Остальные организации больше занимаются социальной 
поддержкой целевых групп и, опосредовано, защитой трудовых и экологических прав. 

На фоне угасания общественной правозащиты в Кузбассе постоянно развивается официальная правозащита: 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, Комиссия по правам человека при администрации 
Кемеровской области, Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Кемеровской области. Так же постоян-
но расширяется сеть библиотечных центров правовой информации в городах и районах области, на сегодняшний 
день успешно работают 46 центров. 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Костромская областная общественная организация «Комитет солдатских матерей» создана в июле 2002 г. Как 
региональное отделение Комитета солдатских матерей России зарегистрирована в 1998г. Основные направления 
деятельности: защита прав призывников, в том числе и на альтернативную гражданскую службу, защита прав воен-
нослужащих срочной службы, защита прав инвалидов и членов их семей, защита прав матерей погибших солдат. 
Правовое просвещение допризывников, помощь в прохождении медицинских комиссий, судебная защита военно-
служащих срочной службы. 

156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, к. 101, Тел/факс (0942) 35-07-11. 
Председатель КООО «КСМ» — Терехова Нина Олеговна. 
В составлении доклада принимали участие: Д.Б. Аникин — председатель объединения профсоюзных организа-

ций СОЦПРОФ по Костромской области, Костромское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «За права человека», руководитель — Кириллов Г.В., Костромское областное экологическое движение 
«Во имя жизни» — Резникова И.С. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Костромская область имеет протяженность с севера на юг 260 км., а с запада на восток — 420 км. Площадь тер-
ритории — 60, 2 тыс. кв. км. В ЦФО по площади Костромская область уступает только Тверской области — 84,1 
тыс.кв. км. На севере Костромская область граничит с Вологодской областью, на юге — с Ивановской и Нижего-
родской областями, на западе — с Ярославской, на востоке — с Кировской областью. В состав Костромской области 
входит областной центр г. Кострома (основанный в 1152 г.), 5 городов областного подчинения: (Волгореченск, Не-
рехта, Шарья, Судиславль, Галич), 6 городов районного подчинения, 24 района, 7 поселков городского типа, 3594 
населенных пунктов. Костромская область имеет большое количество уникальных исторических памятников, само-
бытную культуру и уклад жизни. 

Уровень зарегистрированной безработицы по Костромской области на 1 января 2008 г. — 1,1% по данным де-
партамента занятости. 

С 1970 г. по 2006 г. численность населения области уменьшилась на 158 человек, с 867,9 до 709 тысяч. Только за 
последние 10 лет население уменьшилось на 100 тыс. человек. Особенно драматична ситуация на селе — молодежь 
уезжает, старшее поколение стремительно вымирает. Продолжительность жизни женщин с 1990 г. сократилась на 4 
года, мужчин — на 7 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в Костромской области — 56 лет, женщин — 
70,5 лет. (Голос народа, 25.04.2007 г.) 

По прогнозам специалистов если демографическая ситуация не изменится, в области некому будет работать. В 
учреждения профобразования будут поступать около 1500 абитуриентов, т.е. по 30 человек в каждое. Сейчас школы 
выпускают 7000 учащихся, ожидается — 5000. Уже сейчас в регионе наблюдается нехватка квалифицированных 
рабочих кадров, дефицит которых составляет до 80%. В 2007 г. количество трудовых мигрантов увеличилось в че-
тыре раза, но ситуацию это не улучшило, т.к. занимаются мигранты в основном подсобными работами.(Кнг, 
27.06.07). 

Два раза в год избирательная комиссия Костромской области уточняет количество избирателей в регионе. На на-
чало 2007 г. в Костромской области проживало более 570 тысяч человек, имеющих право голосовать на выборах. 
Это почти на 3000 меньше, чем летом 2006 г. В Вохомском районе убыль составила 88 человек, в Мантуровском 
районе — 120 человек, в Нерехтском районе и г. Нерехта — 533 человека. Основные причины уменьшения числен-
ности избирателей — естественная убыль населения и миграция жителей.(АиФ в Костроме, 21.02. 2007 г.) 

Точные данные о численности населения на 1 января 2008 г. будут готовы в апреле 2008 г. 
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Костромской области повысилась, но в связи 

с общим ростом стоимости услуг и продуктов питания, качество жизни не улучшилось. 
 

Прожиточный минимум 1У квартал
2005 г.(руб)

1У квартал
2006 г.(руб)

111 квартал 
2007 г.(руб) 

Для трудоспособного населения 2815 3188 3762 
Для пенсионеров 2045 2250 2823 
Для детей 2460 2775 3345 

 
Высшим законодательным органом Костромской области является Костромская областная Дума. 
Выборы в Думу Костромской области в 2005 году впервые проходили по смешанной системе. Из 36 депутатов 

Думы Костромской области 18 депутатов были избраны, 18 депутатов избирались по одномандатным мажоритар-
ным округам. 

В состав Костромской областной Думы избраны 36 депутатов. Председателем Думы избран Бычков Андрей 
Иванович — заместитель председателя Костромской областной Думы, председатель постоянной комиссии по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Костромской областной Думы третьего созыва (4228, или 35,09 процента), из-
бранный от Костромского регионального отделения политической партии «Единая Россия»; 

Главой исполнительной власти с 1996 г.являлся губернатор Костромской области Шершунов Виктор Андреевич, 
который трагически погиб в автомобильной аварии на 76 км. Ярославского шоссе в ночь с 19 на 20 сентября 2007 г. 
25 октября 2006 г.состоялась церемония вступления в должность губернатора Костромской области Слюняева Иго-
ря Николаевича. 

После назначения Юрия Пономарева прокурором Свердловской области, а Александра Решетникова, его замес-
тителя, транспортным прокурором Южного федерального округа, оба этих поста оказались вакантными. 

На должность прокурора Костромской области областная Дума утвердила Юрия Михайловича Рыжкова. 
Руководитель верховной судебной инстанции — Председатель Костромского областного суда Вячеслав Сергее-

вич Иванов. 
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Политическая ориентация избирателей  
О политической ориентации можно судить по результатам последних выборов как в федеральные органы власти, 

так и в региональные и местные, а также по данным социологических опросов. Коротко ее можно характеризовать 
как «пропутинская». В то же время население не воспринимает В. Путина, как представителя партии «Единая Рос-
сия», к которой относится достаточно негативно, в связи с катастрофическим ухудшением жизни в результате про-
водимых реформ. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Летом 2006 г. областные власти отменили льготу по оплате жилья инвалидам, живущим в приватизированных 
квартирах. Приватизированное жилье было отнесено к частному жилому фонду, в котором подобных льгот не пре-
дусмотрено. Однако, прокуратура г. Костромы, куда обратились костромичи, оспорила это решение. Правильность 
вердикта подтвердила и областная коллегия судей. Инвалидам, кто платил за обслуживание жилья по полной стои-
мости сделают перерасчет.(АиФ в Костроме от 09.05.2007 г.) 

9 августа областная прокуратура опротестовала постановление администрации Костромской области № 100-а об 
обеспечении питанием беременных женщин. Серьезные претензии вызвал пункт о том, что чиновники незаконно 
ограничили права многих будущих мам, лишив их возможности получать денежную надбавку на дополнительное 
питание и витамины, которая составляет 200 рублей в месяц. Почему-то чиновники посчитали, что надбавки долж-
ны быть лишены не только женщины, чей доход выше прожиточного минимума, но и те беременные женщины, у 
кого врачи не нашли патологий беременности и прочих сопутствующих заболеваний. В результате круг получателей 
пособия сузился настолько, что положенные деньги смогли получить лишь 5 (пять!) процентов от общего числа ро-
дивших женщин. Более того, функцию по начислению денежной компенсации чиновники возложили не на департа-
мент здравоохранения, который в полной мере может оценить здоровье женщин, а на департамент соцзащиты. Про-
куратура посчитала, что ограничение прав будущих мам противоречит федеральному законодательству. И устано-
вила срок, в течение которого необходимо привести постановление в соответствие с правовыми нормами. В против-
ном случае прокуратура намерена обратиться за защитой прав беременных в суд.(КВ от 26.06.07) 

В Костромской области с начала 2007 г.сложилось неблагополучное положение с обеспечением населения ле-
карственными средствами по льготным рецептам. По результатам прокурорских проверок были отменены совмест-
ные приказы департамента здравоохранения и областного Фонда обязательного медицинского страхования, в соот-
ветствии с которым ряд граждан, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение, могли бы ли-
шиться этого во 2 и 3 квартале 2007 г.(КНГ, 09.10.2007 г.) 
Основные проблемы общей правовой ситуации и правоприменительной практики в регионе 

Костромской области образовано 35 судебных участков. Однако, согласно нормам российского законодательства, 
их количество должно быть увеличено до 49. С 2008 г. новые судебные участки впервые откроются в Антроповском, 
Кадыйском, Кологривском, Макарьевском, Межевском, Октябрьском, Островском, Павинском, Парфеньевском, По-
нызыревком, Сусанинском и Чухломском районах. Еще один дополнительный участок появится в г. Костроме на тер-
ритории бывшего Свердловского района, т.к. нагрузка на уже существующих там мировых судей превосходит средне 
областной показатель. Таким образом, районные суды будут освобождены от судебных дел небольшой сложности, а 
жителям области не придется ездить в поисках правосудия за сотни километров (КНГ, 03.10.07) 
Общая характеристика ситуации с правами человек 

Костромская область — типичная российская провинция с низкой правовой культурой населения. Жители рай-
онов слабо защищены, не готовы и не могут организоваться сами и во многом не могут защищать свои права. Это 
связано с удаленностью от областного центра, крайне низким уровнем жизни, серьезнейшей зависимостью от рабо-
ты — как правило альтернатив нет, в то время как и единственной можно лишиться, а также местных органов вла-
сти и должностных лиц, которые пользуясь правовой безграмотностью и удаленностью от областного центра часто 
нарушают права граждан. При этом сложились тесные взаимоотношения представителей судебной власти, прокура-
туры и милиции. Адвокатура на местах полагаем, не отвечает требованиям защиты граждан. При участии в процес-
сах, в ряде случаев возникает ощущение координации действий местных адвокатов, суда и прокуратуры. В Кост-
ромской области контроль за соблюдением прав человека ведут, в основном, общественные правозащитные органи-
зации, причем, достаточно узко специализированные: защита экологических прав, прав военнослужащих, трудовых 
прав, прав заключенных, прав мелких и средних предпринимателей и т.д. В августе 2006 года ликвидирована ко-
миссия по правам человека при губернаторе, вместо нее кулуарно создан Совет по правам человека при губернаторе 
Костромской области, в который не вошли представители наиболее активных общественных объединений, да и уз-
навшие о создании Совета лишь несколько месяцев спустя. 

Ряд адвокатских отделений, используют в названии своих фирм «Права человека», хотя на практике их деятель-
ность имеет весьма мало общего правозащитной работой. Такое созвучие вводит в заблуждение население и в опре-
деленной степени дискредитирует правозащитное движение. 

Общественная палата Костромской области занимала позицию наблюдательного совета, не использовала свои 
практические полномочия и собиралась крайне редко. А в последнее время встала на защиту исполнительной власти. 

Следует отметить, что за последние 2-3 года ситуация резко изменилась к худшему — судебная система все в 
большей степени перестает осуществлять защиту прав человека, процессы все чаще ведутся, а решения выносятся с 
несоблюдением конституционных положений о превуалировании прав человека и основных свобод. Ссылки на ме-
ждународные нормы права и Конституцию РФ вызывают улыбки. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

В г. Буе Костромской области заместитель начальника Буйского РОВД использовал труд арестованного при ре-
монте собственного гаража. При применении опасных токсичных материалов — краски двое работников погибли. 
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Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 
Произвольные немотивированные задержания 

14 апреля 2007 года примерно в 3 часа 35 минут ночи возле Кукольного театра (по адресу ул. Островского, д. 45), 
подъехал автобус с милиционерами, которые когда выгрузились из автобуса оцепили группу молодежи находящую-
ся там, среди которых был и я, собирающуюся ехать на экскурсию в г. Москву и потребовали всем пройти в их ав-
тобус так как они хотят провести идентификацию личности всех собравшихся. 
Милицейский произвол 

В последнее время профессия егеря в Костромской области становится все более и более опасной. В Пыщугском 
районе на егеря, задержавшего высокопоставленных браконьеров из Шарьи, было совершено дерзкое нападение, в 
результате чего он едва не погиб, полгода пролежал в больнице и фактически стал инвалидом. 

Утром 27 октября егерь Буйского районного общества охотников и рыболовов Вячеслав Галашин, обходя свой 
участок у деревни Елигино, обнаружил спрятанную в лесу машину «УАЗ». Подозрения егеря о том, что на линии 
Буй-Солигалич кто-то занимается браконьерством, укрепились, когда он услышал лай собак, которые гнали лося, а 
затем увидел и охотников. Один из них (весьма похожий на высокопоставленного буйского милиционера), увидев 
егеря, сразу скрылся в лесу, а второго Вячеславу Галашину удалось задержать. 

Рассказывает Вячеслав Галашин: 
— Охотник вел себя вызывающе. Когда я предъявил ему свои документы (удостоверение егеря), он бросил ру-

жье (двустволку 12-го калибра), и, сказав при этом: «Ты мне его сегодня вернешь!», скрылся в лесу. 
Через два часа, когда егерь вышел из леса к дороге и занес подобранную двустволку в машину, из кустов к нему 

вышел участковый. За ним появился и высокопоставленный милиционер, который приказал участковому потребо-
вать у егеря документы на ружье и машину. Когда егерь попытался объяснить, что ружье является изъятым, а ма-
шина принадлежит не ему, и он ждет хозяина, Галашину предложили отдать ружье «по-хорошему». Однако егерь 
упорствовал. Тогда милиционер вызвал на место опергруппу и сотрудников ГИБДД. А пока они ехали, заставил 
участкового составить на егеря два административных протокола — об управлении чужим транспортным средством 
и о хранении незарегистрированного оружия. 

Незадолго до этого инцидента егерь Галашин уже сталкивался с этим сотрудником милиции — тогда егерь за-
держал в районе деревни Елигино группу богатых браконьеров из Костромы, убивших лося. Хотя нарушители были 
пойманы с поличным, опознаны, а на месте отстрела были обнаружены потроха и шкура, проверка РОВД поводов 
для возбуждения уголовного дела не усмотрела. 

27 января 2006 года Буйский городской суд признал действия сотрудников милиции в отношении Галашина не-
законными и решил постановление ОВД г. Буя и Буйского района о привлечении егеря к административной ответ-
ственности отменить. 

После этого у излишне принципиального егеря Галашина начались особые «проблемы с милицией». В течение 
последующих месяцев странные административные протоколы, составленные сотрудниками Буйского РОВД, стали 
сыпаться на него как из рога изобилия. Рассказывает Вячеслав Галашин: 

— 19 июня 2006 года по уведомлению начальника ОВД г. Буя и Буйского района майора милиции Флерова я 
прибыл с гладкоствольным ружьем марки М 9 2112 для продления разрешения на хранение и ношение данного ру-
жья в здание МОБ. Но без всяких требований и на то оснований по указанию начальника участковых майора Сары-
чева ружье у меня было изъято. Через некоторое время он получил копии протоколов, которых не подписывал. Ко-
гда протоколы поступили к мировому судье участка № 22 города Буя, в них появились дописки, серьезно влияющие 
на происходящее. Появились понятые, которых он в глаза не видел. Но главное — спустя неделю его вызвали на 
составление нового протокола, о том, что он якобы принес ружье в чехле с двумя патронами! Когда егерь побеседо-
вал с понятыми, которые были вписаны в протокол об изъятии, выяснилось, что они данного ружья даже не видели. 
При этом протокол об изъятии исчез бесследно. Видимо, работа началась по принципу: «был бы человек, а протоко-
лов составим сколько угодно». В течение года работники милиции Буйского ОВД составили против егеря с десяток 
протоколов, но ни по одному не добились желаемых результатов. 

 
31 марта 2006 года 29-летний начальник мастерских Буйского отделения железной дороги Евгений Белобородов 

обратился в местный райотдел милиции за продлением разрешения на хранение оружия. Хотя посетитель принес 
необходимые документы, ему велели «прийти попозже». Когда Белобородов пришел в милицию в следующий раз, 
выяснилось, что для продления лицензии не хватает единственной бумаги — рапорта участкового о том, что оружие 
хранится в надлежащих условиях. 1 июня Евгений Белобородов пришел к участковому Александру Смирнову с 
просьбой срочно оформить недостающий документ, однако милиционер ему отказал. 

«Когда я назвал свою фамилию, — вспоминает Евгений Белобородов, — участковый переменился в лице и вос-
кликнул: «А, вот и сын пришел! Вчера папаша тут скандал устроил — а теперь документы нужны? Ничего не полу-
чишь!». Обескураженному Евгению пришлось уйти ни с чем. 

Накануне в отделении милиции побывал отец Евгения, известный юрист и руководитель правового отдела Буй-
ского районного законодательного собрания Федор Белобородов. Он вернулся из суда, где с блеском выиграл дело 
егеря Вячеслава Галашина, в отношении которого сотрудники Буйского РОВД незаконно составили администра-
тивные протоколы. 

Выиграв суд, Федор Белобородов пришел в ОВД и спросил подопечных майора Флерова, не стыдно ли им было 
фабриковать дела против Галашина. Реакция оказалась молниеносной. Уже на следующий день сотрудники Буйско-
го ОВД обвинили сына Федора Николаевича в том, что он, придя в отдел за разрешением на оружие, якобы оскор-
бил их нецензурной бранью. И свидетели нашлись — сотрудники Буйского ОВД. 

Первым «гражданским» очевидцем оскорбления буйские милиционеры заявили условно осужденную Наталью 
Пакудину, узнав о своем «свидетельстве», женщина написала заявление в прокуратуру: «Отказываюсь давать не-
правдивые показания, так как меня участковый Смирнов Саша угрожал посадить, что я должна дать показания про-
тив какого-то Жени». 
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Вторым свидетелем оскорбленный участковый Смирнов объявил другого своего «подопечного» — подозревае-
мого в совершении уголовного преступления Алексея Ипатова. На очной ставке свидетель Ипатов заявил: «Мужчи-
на в кожаной жилетке действительно был в кабинете, однако он не ругался и не матерился вообще, а сразу можно 
сказать вышел. Пришел он в кабинет, обратился с чем-то к Смирнову. Если бы он стал оскорблять и ругаться, я бы 
это слышал, но такого не было». Оказавшись в местах лишения свободы, осужденный Ипатов изменил свои показа-
ния, неожиданно «вспомнив», что Белобородов все же ругался в стенах ОВД. 

После того как история противостояния буйской милиции и егеря Галашина была обнародована в СМИ, началь-
ник Буйского ОВД Евгений Флеров дважды пытался устроить «проблемы с законом» журналистам, которые осме-
лились сделать ее достоянием гласности. На представителей «четвертой власти» майор Флеров пытался завести уго-
ловное дело по обвинению в клевете. Однако оба раза проведенная проверка установила, что претензии майора аб-
солютно безосновательны. 
Борьба с коррупцией, взяточничеством и хищениями 

За 10 месяцев 2007 г.в Костромской области зарегистрировано 68 должностных преступлений. Всего возбуждено 
135 уголовных дел коррупционной направленности. Самое большое число уголовных дел — более 50 — связаны с 
присвоением и растратой чужого имущества должностными лицами. 30 дел прокуратура возбудила по фактам полу-
чения и дачи взятки, 19 — по факту злоупотребления должностными полномочиями. 21 дело классифицируется не 
просто как взяточничество, а как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. 

Начальник одного из департаментов администрации Костромской области вымогал взятки в особо крупном раз-
мере в период с 2002 по 2005 г.г. у директоров строительных предприятий, стоящих жилье по федеральным про-
граммам в области. Он давал строителям госзаказ, при условии отчисления ему 10% от полученных в рамках феде-
рального финансирования. Деньги отчислялись через счета коммерческих фирм. «Помогали» взяточнику высшие 
московские чиновники-один из заместителей начальника управления Госстроя и ведущих специалист отдела Феде-
рального агентства по строительству и ЖКХ РФ за период с 2004 по 2005 г.г. было присвоено более 13 миллионов 
бюджетных средств. 

 
В 2007 г. областной суд приговорил к 7 годам тюремного заключения начальника отделения дознания милиции 

общественной безопасности ОВД Давыдовского округа К. Его признали виновным в получении взятки в особо 
крупном размере от совладельца публичного дома. 

Прокуратура Костромской области возбудила два уголовных дела против руководителей Костромского област-
ного фонда обязательного медицинского страхования за нецелевое расходование государственных средств.(КНГ, 18 
января 2008 г.) 

В Костромской области за 5 месяцев 2007 г. совершено 967 преступлений экономической направленности — это 
больше, чем в 2006 г. на 15%. Нанесенный ущерб — 979 миллионов рублей, из которых 143 возвращено.Больше 
всего преступлений в лесной промышленности — 58, (нанесенный ущерб составил 107 млн. руб.) и ювелирном 
промысле -30 на суму 700 тысяч рублей. 21 преступление в сфере топливно — энергетического комплекса, ущерб — 
24 миллиона рублей,(КВ, 26.06.2007) 

Коллегия УВД подвела итоги работы в 2007 г. Количество преступлений в 2007 г. по сравнению с 2006 г. сокра-
тилось на 15,4% 

И составило: зарегистрированных преступлений-13779; раскрытых преступлений — 7261; краж — 6165; тяжких 
и особо тяжких преступлений — 3215; грабежей — 1275; хищений цветных и черных металлов — 248; умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью-183; разбойных нападений — 182; умышленных убийств с покушениями — 
134; преступлений с применением огнестрельного и газового оружия — 42. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Закон о местном самоуправлении» наделяет органы власти правом издания печатного органа, публикующие 
официальные документы. Районные газеты были перерегистрированы и среди учредителей органов МСУ нет. Учре-
дителем районных газет стал департамент по информационной политике администрации. Костромской области. Это 
позволило сохранить районные газеты, которые в Костромской области зачастую являются единственным средст-
вом информации жителей. В глубинке не везде принимаются программы телевизионного вещания и даже областно-
го радио. Вероятно коллективы районных газет из-за крайней бедности населения, не решились стать учредителями 
своих изданий. 

Еженедельно в Костромской области выходят более 20 печатных изданий, работают 4 местных телеканала и 5 
радиостанций. 

Телеканал «Логос », до недавнего времени принадлежал двум частным лицам, с паями по 50%. Депутат Государ-
ственной Думы, костромской предприниматель Е. Трепов сумел убедить одного из учредителей продать свою долю 
акций. Но поскольку такую сделку по Уставу осуществить было невозможно (в первую очередь доля должна пред-
лагаться совладельцу), второй совладелец выступил против. В итоге, на «Логосе» была устроена проверка финансо-
вой деятельности и обнаружены нарушения. Второй совладелец вынужден был продать и свою долю акций. 

В результате, Е. Трепов («Единая Россия») получил в свое распоряжение ТВ «Логос» накануне выборов в Гос-
думу. 

Политику, направленную на информационную поддержку «партии власти» ведет «ГТРК-Кострома», холдинг 
«Костромская народная газета» (КНГ, Московский комсомолец в Костроме, Событие недели, Средний класс, Голос 
народа) 

Мэру Костромы напрямую либо опосредованно принадлежит: газета «Костромские ведомости». В нарушение 
131 Закона « О местном самоуправлении» учредителем «КВ» является администрация г. Костромы. Официально из 
бюджета города «КВ» не дотируется. Но все официальные документы администрации и Думы г. Костромы оплачи-
ваются из бюджета по коммерческим расценкам. Каждая полоса стоит от 12 до 18 тыс. рублей, что является скрытой 
формой дотирования. 
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В 2005 г.мэр г. Костромы начала осуществлять предварительную цензуру- т.е. читку полос до выхода газеты. 
Противодействие коллектива редакции такой цензуре привело к расторжению контракта с главным редактором. 

Ряд газет, принадлежащих политическим партиям, предпринимателям или депутатам, преследуют предвыборные 
цели («Костромской край» (Единая Россия + и ряд частных инвесторов)). Во время избирательных кампаний на ры-
нок региональных СМИ выходит газета «Старая гвардия» с местной вкладкой, издающаяся за счет избирательных 
фондов кандидатов от «Партии пенсионеров». Тираж значительный — 40000 экземпляров. 

Единственной относительно независимой газетой региона считается «Хронометр», входящий в московский изда-
тельский дом «Провинция». Однако за независимую позицию в отношении как губернатора, так и мэра в последнее 
время редакция испытывала серьезное давление со стороны властных структур, которое выражается в ограничении 
прав журналистов на доступ к информации и многочисленных судебных исках после выхода критических публика-
ций. И еженедельники издательства «Триада — пресс» — «Новые костромские ведомости», «Сковородка» и 
«Имидж — клуб», в результате чего мэрия через суды пытается выселить редакцию из арендованного у города по-
мещения. 
Свобода убеждений, совести и религии 

22 декабря 2005 г. Костромской епархии передан в безвозмездное пользование здания, сооружения и некоторые 
экспозиции Костромского государственного историко — архитектурного музея —заповедника «Ипатьевский мона-
стырь.» При этом Федеральное агентство по управлению имуществом напрямую нарушило ФЗ «О культуре», кото-
рый предписывает, что при передаче объектов, принадлежащих РПЦ и при выселении из этих объектов музеев, не-
обходимо предоставить равноценное помещение. Такого помещения в Костроме нет до настоящего времени. 

С 1 января 2005 г. не дожидаясь оформления всех документов, Костромская епархия напечатала свои входные 
билеты и до настоящего времени продает билеты по установленным расценкам. Однако, цена в билетах не указана, 
т.о. фактически собираемый доход от деятельности музея скрыт. И сама коммерческая деятельность церковного 
музея закрыта от налоговых органов. 

По неофициальным данным, церковному музею передано имущества на 280 млн. рублей, 2667 предметов из кол-
лекции музея. Официально говорится что эти предметы являются предметами культа и «имеют отношение к исто-
рии Ипатьевского монастыря». Но на деле понятно — это одни из самых ценных экспонатов бывшей музейной кол-
лекции: иконы ХУ1-ХУ11 в.в., в окладах из драгоценных металлов и камней. 

Вряд ли мы узнаем судьбу бесценных исторических и культурных экспонатов, переданных РПЦ. Проверить это 
невозможно. 
Нарушение прав населения в сфере культуры 

В г. Костроме ведется строительство специализированного здания для хранения музейных коллекций, но до на-
стоящего времени нет информации о том, где хранятся экспонаты, вывезенные из «Ипатия» Известно только, что 
первоначально ценнейшая научная библиотека Ипатьевского музея была перевезена в помещения Дома народного 
творчества, коллекция «дерева», вывезенная из свечного корпуса была вывезена в музей Красного — на Волге, а 
часть мебели перевезена в здание Дворянского собрания. 

Население Костромы и области в целом негативно оценило деяния руководителей Костромской Епархии по «де-
национализации» Ипатьевского монастыря, разрушению народного музея и передачу значительных государствен-
ных ценностей по сути в частные руки 

При передаче «Ипатия» РПЦ предполагалось, что здание ДК «Патриот» будет передано для размещения экспо-
зиций бывшего Ипатьевского музея. Но здание передано Военной академии химической защиты. Таким образом, 
беспокойство горожан о том, что при передаче «светский» музей будет уничтожен подтвердились. 

Уничтожен и Литературный музей — любимое место культурного общения не только горожан, но и писателей 
России. Ценные коллекции разобщены, до настоящего времени неизвестно, что случилось с библиотекой писателя 
Осетрова. 

Руководством музея решен вопрос о получении прибыли иным путем — исключая просветительскую деятель-
ность. 

Историческое и музейное здание Дворянского собрания используется для проведения свадеб и модных тусовок. 
В октябре дочь одной из костромских чиновниц презентовала модный бутик итальянской одежды в Белом зале Дво-
рянского собрания. Вдоль Белого зала установили расцвеченный огнями подиум, по которому дефилировали приве-
зенные из столицы манекенщицы. Фуршет готовил ресторан, пользующийся престижной репутацией у собравшейся 
публики.(СК, 24.10.07 г.) При этом, по неформальным данным, собирается неплохая арендная плата. Жители близ-
лежащих домов частенько не спят из-за разрывов пиротехники при очередном празднике. 

Костромичи неодобрительно относятся к проведению увеселительных мероприятий в стенах музейного здания. 
Члены общественной организации «Костромское дворянское собрание» долгие годы безрезультатно добиваются 
предоставления небольшого помещения для своей работы, несмотря на то, что здание Дворянского собрания было 
построено А. Григоровым специально для этих целей. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

В КРО ООД «ЗА права человека» обратилась Ким О.В, русская, давно проживающая на территории России, но 
так и не получившая гражданства РФ, чего она давно добивается. Проживает совместно с гражданином России Жа-
реновым К.А., имеют совместного ребенка, рожденного на территории РФ, в настоящее время ждут еще одного ре-
бенка. 

Однако ввиду отсутствия гражданства и паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) Ким О.В. 
так и не может зарегистрировать брак с отцом своих детей. Даже вида на жительство получить не в состоянии (тем 
не менее к ответственности её привлекают — копию протокола приложена к заявлению). Причиной указывает дей-
ствия сотрудников местной службы («…мы своими силами справиться с ситуацией не можем»). Ей приходится по-
стоянно собирать различные документы и справки, причем имеющие ограниченный срок действия. Указывает, что 
перечень справок каждый раз меняется, причем за каждую она платит деньги, отрывая их от ребенка. 
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Судом установлено, что заявительница постоянно проживает в России с 05 сентября 1998 года, учитывая, что 
родилась 01.05.1984 года, то никакого паспорта и получить вообще не могла. Иного гражданства не имеет. Тем не 
менее, состоит на налоговом учете в России (ИНН 440202707208). 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Принципиальное изменение в законодательстве в первую очередь коснулось политических партий, а не населе-
ния. Для прохождения в Думу ФС РФ партиям необходимо набрать не менее 7% голосов избирателей. Для многих 
участвующих в выборах партиях эта высота оказалась непреодолимой. И самое главное изменение в том, что впер-
вые выборы прошли по пропорциональной системе: избиратель голосовал не за конкретного кандидата, а за партию, 
политический курс которой наиболее симпатичен. 

Однако на фоне увеличения тарифов и цен на услуги и непродовольственные товары, существенного подорожа-
ния продовольственных товаров, являющихся для многих небогатых граждан основой их рациона питания, опора 
нынешней власти, партия «Единая Россия», чувствовала себя не очень уверенно. 
Заявление президента В. Путина о согласии возглавить федеральный список «Единой России» на выборах, превра-
тил и выборы в Государственную Думу ФС РФ в референдум доверия лично президенту, а отказ «Единой России» 
от предвыборных дебатов, устранил все негативные вопросы и дал возможность занять большинство мест в парла-
менте. 

В Костромской области в выборах приняли участие 14 политических партий. Партия «Единая Россия» задолго до 
официального старта начала избирательную кампанию. В феврале 2007 г. на заседании генерального Совета «ЕР» 
лично от председателя парии Б.Грызлова получил членский билет губернатор Костромской области В.А. Шершу-
нов. 

Был снят с поста секретаря президиума Политсовета Костромского отделения партии депутат Государственной 
Думы РФ Е. Трепов, его сменил председатель Совета директоров Костромского отделения «Совкомбанка» 
Н.Журавлев. 

На У111 Съезде партии «Единая Россия» Е. Трепова исключили из генерального Совета партии «Е.Р.» на том 
основании, что он больше не является лидером костромских единороссов. 

Начиная с лета, партия активно рекламировала себя с уличных щитов, троллейбусов, экранов телевизоров. Ак-
тивную поддержку «ЕР» оказала молодежь из «Молодой гвардии». В сентябре они провели несколько недружелюб-
ных акций против КПРФ и «Справедливой России». Прошли акции, где раздавались стилизованные под доллары 
купюры с изображением лидера коммунистов Г. Зюганова, провели пикет у здания «Аксон — банка», принадлежа-
щего лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия» А. Озерову, который едва не закончился ру-
коприкладством. 

Соперники «ЕР» достаточно долго занимали выжидательную позицию. На это были и объективные причины. 
Достаточно долгий процесс объединения «Родины», «Партии пенсионеров», и «Партии жизни» в «Справедливую 
Россию» сопровождался целым рядом скандалов, протекающих внутри партии. 

У некогда имевшего определенный политический вес «СПС» тоже не все в порядке внутри партии — костром-
ское региональное отделение официально заявило, что участия в предвыборной кампании не принимает. Более того, 
в знак протеста против» манипулятивных «сетевых» технологий» партию покинул член политсовета регионального 
отделения СПС, депутат Думы г. Костромы В. Груничев(перешел в «Справедливую Россию»). 

Единственные из числа реальных соперников «Единой России», у которых все было относительно спокойно — 
коммунисты. Но спокойствия было больше на федеральном уровне. В Костроме, на региональном уровне между 
лидерами сложились напряженные отношения, особенно это относится к председателю Костромского отделения 
КПРФ Валерию Ижицкому и его соратнику Михаилу Долматову, который баллотировался на выборах. 

По данным социологического исследования, проведенного костромской городской избирательной комиссией, 
костромская молодежь входит в группу самых пассивных избирателей. Начав с пика в возрасте 18 лет, избиратель-
ная активность начинает падать примерно на 5% в каждой последующей возрастной группе. Самой низкой избира-
тельная активность становится к 23-27 годам. Как считают специалисты избиркома, в этот период наиболее остро 
проявляются социально — экономические проблемы у молодых избирателей и эти трудности накладывают негатив-
ный отпечаток на их отношение к общественно — политическим процессам. В том числе и к выборам.(«Политики 
говорят и делают совсем разные вещи») Однако, перешагнув 30-и летний барьер, костромичи снова начинают про-
являть интерес к выборам. (АиФ в Костроме, 11.04.2007 г.) 
Право на организацию местного самоуправления 

Федеральный Закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Костромской облас-
ти» вступил в силу 1 января 2006 г. Как и многие Законы РФ, принятые Государственной Думой, (реформа ЖКХ, 
монетизация льгот или местное самоуправление) имея важную идеологическую основу непроработаны финансово и 
во многом тяжким бременем ложатся на субъекты РФ.В ходе реализации ФЗ «О местном самоуправлении» в Кост-
ромской области были созданы муниципальные структуры — округа, поселения, избрали делегатов на российский 
Съезд. В регионе созданы 303 муниципальных образования: 261 сельское поселение, 12 городских, 24 муниципаль-
ных района и 6 городских округов. 

15 июня 2007 г. состоялся 11 Съезд муниципальных образований Костромской области. Выступавшие на Съезде под-
черкивали, что за время прошедшее с 1 Съезда, есть результаты: увеличение налоговых сборов на уровне поселений, и 
активность жителей, и благоустройство деревень и поселков. Но чтобы обеспечить нормальную жизнь и развитие насе-
ленных пунктов не хватает главного — области нужны 4 миллиарда рублей. В областной казне такой суммы нет. Было 
принято обращение к Президенту В. Путину о выделении региону недостающих денег.(МЛ, 21.06.07) 

Для обеспечения самостоятельности в решении вопросов местного значения необходимы и собственные доходы. 
Но практически во всех муниципалитетах местных бюджетов они не соответствуют потребностям органов местного 
самоуправления. Передача за счет областного бюджета части транспортного налога и единого налога при упрощен-
ной системе налогообложения несколько улучшили ситуацию с доходной частью местных бюджетов. Но из-за по-
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терь по земельному налогу это улучшение сведено на нет. 89% муниципальных образований Костромской области 
имеют дотационные бюджеты. Передав функции муниципальным образованиям, государство не решило вопрос зе-
мельных отношений. Базы налогоплательщиков земельного налога настолько перепутаны, что в 2006 г. уведомле-
ния об уплате земельного налога получили даже давно умершие жители. 

А истинные пользователи не спешили с оформлением права собственности на землю, из-за чего выпали из нало-
гообложения более тысячи плательщиков. В результате истинные пользователи земельных наделов остались за рам-
ками налогообложения. Примером является «Агроинвест», который скупил порядка 8 тысяч га. земли у пайщиков в 
Островском районе. Купленные земли прежние собственники не размежевывали и не оформляли, не платили нало-
ги. И новые собственники не спешат оформлять землю. 

В результате выпадающих налогов в бюджете Мантуровского района на 1 июня осталось всего 76 тысяч рублей. 
По данным УФНС увеличение доходов муниципальных образований произошло по всем налоговым показателям, 
кроме налогов на доходы физических лиц. Но в Мантурово, после заседания комиссии по вопросам повышения 
предпринимателями заработной платы, руководству района прокуратура указала на незаконность требований. Так 
же и по собираемости транспортного налога. При обращении руководителей районов о предоставлении владельцами 
автотранспорта квитанций об уплате налогов вместе с документами о прохождении техосмотра, ГИБДД сообщило, 
что это не предусмотрено законодательством. Таким образом, финансовая база у муниципальных образований су-
ществует, а понуждение к ее наполнению граничит с уголовно наказуемым деянием. 

В 2007 г. прокурорскому надзору подверглась Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Костромскому рай-
ону. Если в 2006 г. налоговой инспекцией было предъявлено в суд 457 заявлений о взыскании налога и пени с физи-
ческих лиц, в 2007 г. иски не предъявлялись, в то время, как задолженность многих налогоплательщиков составляет 
более 30 тыс. рублей, а количество неплательщиков налога превышает 5000 человек. 

Выявлены и незаконные инициативы поселковых самоуправленцев. В ряде сельских поселений Костромского 
района установлены и взимаются сборы, не предусмотренные налоговым кодексом РФ: за бланки справок и других 
документов, за выдачу временных разрешений на право торговли, выделение мест под захоронение и др.(СК, июнь 
2007 г.) 

На территории Костромской области создано 700 органов территориального общественного самоуправле-
ния.(ТОСов). В г. Костроме их всего 8.ТОСы взяли на себя решение проблем жителей городов и районных центров 
— проведение праздников, работа с детьми, выставки, издание собственных газет, наведение порядка и т.д. В 2006 
г. администрация г. Костромы предложила включить в бюджет города 2,5 млн. рублей на деятельность ТОСов, в 
том числе и на выплату более чем скромного вознаграждения активистам. Но депутаты, избранные от Партии пен-
сионеров, провалили голосование по этому пункту бюджета. 
Массовые нарушения прав граждан при выборе управляющей компании 

При выборе управляющих компаний жителями г. Костромы, практически везде выбор делали не жильцы, а сами 
управляющие компании. В основном, они действовали по договору с привлеченными агентами, которые методично 
и неоднократно обходили квартиры в «своих» домах, при этом не гнушались и обманывать жильцов, показывая таб-
личку с перечеркнутыми клеточками и одной — двумя чистыми. При этом агенты убеждали жильцов, что именно 
этот жилец последний, кто еще не подписал договор. 

Иногда, выдавая комплект документов « для ознакомления» просили расписаться жильцов в реестре, говоря, что 
комплект стоит денег и необходимо за него расписаться — так составлялись списки жильцов, якобы присутствую-
щих на общем собрании, которого, естественно не было. 

По реестру писались «Протоколы» и указывались «присутствующие» на общем собрании. Служба муниципаль-
ного заказа проверяла только правильность подготовленного комплекта документов. 

Именно таким образом, УК «Костромской дом» «прихватизировала» д. № 14 в 1 Давыдовском микрорайоне, хо-
тя жильцы самостоятельно провели общее собрание, составили реестр собственников, и избрали другую компанию. 

С июля и по настоящее время, несмотря на неоднократные требования жильцов, УК «Костромской дом» не пре-
доставила жителям дома ни протокола общего собрания, ни одного документа, в соответствии с которым выбор был 
сделан в пользу их компании. Жильцам не предоставлены Договоры с УК «Костромской дом». Меж тем, деньги за 
содержание дома «капают» в карман не избранной жителями дома компании «Костромской дом». 
Права политической оппозиции 

Теоретически политической оппозиции обеспечен допуск к средствам массовой информации и ведению пропа-
ганды и агитации не запрещенными законодательством средствами. 

Практически, размещение материалов в СМИ или участие в политических дебатах на радио и особенно на теле-
визионных каналах обязательно оплачивается. Причем, если в 2004, 2005 г.г. для участия в телевизионных переда-
чах бесплатно приглашались представители всех политических партий и движений (оплачивалось участие в переда-
че только во время выборов) то сейчас платить нужно всем и всегда. В Костромской области политическую рекла-
му, которая значительно дороже, могут позволить себе только немногие партии, среди которых «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «ЛДПР», иногда «КПРФ». 
Факты преследований или ограничений в правах оппозиционных политических групп и отдельных оппозиционно 
настроенных активистов в связи с их политическими убеждениями 

В ночь с 13 на 14 апреля в Костроме более 50 участников марша несогласных, направлявшихся в Москву, были 
перехвачены милицией и заперты в отделение на всю ночь. Почти 6 часов под замком в здании УБОПа вместе с за-
держанными провела корреспондент «Новой газеты» А. Скудаева. 

Более 60 костромичей в 3 часа ночи собрались у двух автобусов. Вскоре к месту отправки группы стали подтяги-
ваться оперативные машины и руководства УВД во главе с начальником УБОПа. Осмотрев оба туристических авто-
буса, представители ГИБДД без проведения технических экспертиз заявили, что транспорт якобы неисправен и 
ехать на нем никуда нельзя. В 3.35 вокруг автобусов собралось полдюжины машин различных силовых ведомств, а 
затем на площадь выехал милицейский «пазик». Сотрудники УВД в безапелляционной форме потребовали, чтобы 
все, кто находился в этот момент на улице, проехали с ними в УВД Фабричного округа «для установления лично-



211 
 

сти». Когда пассажиры возразили, что паспорта у них с собой, милиционеры заявили: «А вдруг ваши документы 
поддельные?». Потенциальных владельцев фальшивых документов утрамбовали в «пазик». Тех, кто не смог туда 
поместиться, под надзором сотрудников ДПС отправили напрямую в УБОП, изъяв на входе фототехнику и мобиль-
ные телефоны. Звонков домой сделать никому не разрешили. 

У задержанных переписали паспортные данные и развели по кабинетам. Допросы продолжались несколько ча-
сов. 

— Кто вы? С какой целью вы ехали с Москву? Где работают ваши родственники? Знаете ли вы, что за акция 
проходит в Москве? Зачем вы лезете в политику7 Разве вы не знаете, что политика грязное дело? 

После допросов задержанных выводили в коридор. Почти 6 часов задержанные провели на корточках в коридо-
ре, под надзором старшины. Им запретили разговаривать, не давали воды, т.к. «вода кончилась».После истечения 3 
часов ни одному из задержанных обвинения не предъявили. Сотрудники милиции по всей вероятности, тянули вре-
мя, выжидая момента, когда потенциальные делегаты окончательно опоздают на марш. Первых задержанных, не-
смотря на протесты, начали выпускать из здания только в 9 утра, когда стало ясно, что ни на каком транспорте уча-
стники акции в Москву не успеют 

Жалобы костромичей на факты незаконного лишения свободы направлены в областную и городскую прокурату-
ру Костромы(СК —Кострома, 18.04.07, КВ, 17-23. 04.-7) 

19 апреля ректор Костромского государственного университета имени Некрасова Н. Рассадин вызвал на общее 
собрание 60 студентов, намеревавшихся 14 апреля принять участие в «Марше несогласных». Несмотря на то, что 
никаких официальных обвинений в связи с событиями 14 апреля ни одному из костромичей предъявлено не было, 
ректорат КГУ с невиданным рвением начал «охоту на ведьм». Студентам пригрозили отчислением из университета 
и неминуемым выселением из общежития. Рассуждая о дальнейшей судьбе преподавателя кафедры истории КГУ, 
задержанного вместе со студентами, Н. Рассадин заявил, что будет решать вопрос, « нужен ли нам вообще такой 
преподаватель». 

Показательно, что 14 апреля для участия в другом, альтернативном «Марше согласных» в Москву выехала до-
вольно большая — около 150 человек — группа молодежи из «Молодой гвардии» — филиала «Единой России». 
(Именно в этой партии состоит ректор КГУ Н. Рассадин). В отличие от «несогласных», просидевших всю ночь в 
кутузке, лояльные «молодогвардейцы» благополучно добрались до Москвы. Дубинками их никто не бил. И к ним 
костромского ОМОНА никаких вопросов не возникло. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Ситуацию на рынке труда Костромской области специалисты называют стабильной. Тем не менее почти 4500 
человек остаются безработными. В 2007 г. в службу занятости населения за содействием в поисках подходящей ра-
боты обратилось более 31 тыс. человек. Это на 12% больше, чем в 2006 г. Чаще всего обращаются рабочие —почти 
50% от обратившихся. 33,7% ищут работу впервые. Между районами области сохраняются существенные различия 
в уровне безработицы. Минимальный уровень безработицы зарегистрирован в Шарьинском, Костромском, Суса-
нинском и Красносельском районах и г. Костроме. Больше всего безработных в Поназыревском районе. Часто в 
службу занятости приходят уволенные в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия. 

Около 1300 рабочих ОАО «Льнообъединение им. Зворыкина» отправлены в вынужденный отпуск. Причина — 
тяжелое финансовое положение. По словам руководства предприятия, комбинат имеет задолженность по кредитам 
за приобретенное еще в 2002 году технологическое оборудование, а так же долги по заработной плате. Для того, 
чтобы исправить положение, необходимо продать две фабрики, входящие в объединение. Однако о закрытии пред-
приятия и тем более об увольнении сотрудников речи пока не идет. Льнообъединение осуществляет текущие плате-
жи и планирует в ближайшее время выплатить заработную плату за январь. О конкретных сроках запуска производ-
ства не говорит ни местное руководство объединения, ни его московские владельцы.(АиФ в Костроме, 21.02.07) 

По данным Костромского областного комитета статистики, на 1 января 2007 г. суммарный объем просроченной 
задолженности по заработной плате составил более 37 млн. рублей. По сравнению с январем долги по заработной 
плате увеличились на 7,2 млн. рублей. Общая сумма задолженности по заработной плате превышает 60 миллионов. 
Особенно сложной ситуация остается в сельском хозяйстве и ЖКХ. По имеющимся сведениям, около 10 тысяч жи-
телей Костромской области вовремя не получают заработанные деньги, т.е. примерно 5% всего работающего насе-
ления. 

Главной причиной задолженности по прежнему остается отсутствие у работодателей собственных оборотных 
средств. Кроме того, около 6 млн. рублей задолжали жителям области бюджеты всех уровней. Из них 5 миллионов 
должны местные бюджеты, 690 тысяч — федеральный, 300 тысяч — рублей — областная казна. Пока ни один рабо-
тодатель серьезно не ответил за невыполнение обязательств перед своими работниками.(АиФ в Костроме, 04.04. 
2007). 

В течение марта задолженность по оплате труда уменьшилась на 3 млн. рублей и на 1 апреля составила 57 млн. 
рублей. В обрабатывающих производствах долги сократились на 1,3 миллиона. В сферах здравоохранения и культу-
ры долги по зарплате сократились на 600 и 300 тысяч рублей соответственно. В целом лишь у предприятий Манту-
ровского района отсутствует задолженность по зарплате. 

В Нерехте, Нерехтском районе, Галиче, Макарьевском районе долги выросли. За счет недофинансирования, осо-
бенно тяжелое положение у работников бюджетной сферы в Шарьинском, Галическом, Межевском, Парфеньевском 
и Поназыревском районах. (АиФ в Костроме, 02.05.07) 

К началу апреля 2007 г. просроченная задолженность по заработной плате в Костроме составила 15 миллионов 
рублей. 1968 работников различных предприятий и организаций не получили выплат за свой труд. Больше всего — 
1375 человек — на ОАО «Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина». Задолженность составила 5,2 млн. руб. На ООО 
«КЗАЛ — Производство» 211 человек не получили в общем 5,8 млн. руб.(КВ 1-7 мая 2007 г.) 

На 1 декабря 2007 г. сумма долгов по зарплате составила 18,5 млн. рублей. 
Проверками прокуратуры за 11 месяцев 2007 г. было выявлено 3074 нарушения законодательства по оплате тру-

да,28 виновных в этом лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,142 должностных лица привлечены к 
административной ответственности, а 4 руководителя дисквалифицированы. 
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Право на отстаивание своих трудовых интересов 
Принятие ФЗ «О розничных рынках» и Постановления Администрации Костромской области «О плане органи-

зации розничных рынков на территории Костромской области», больно ударило по работающим на рынке «Спар-
так» горожанам, которым грозила потеря работы уже 11 июня. На рынке работают 1208 костромичей. Рынок кормит 
практически 4000 горожан. За месяц его посещают 150000 покупателей. Налогов и отчислений рынок платит 13,5 
миллионов рублей за год. Более 2 млн. рублей перечисляется в различные социальные фонды.(КВ, 22.05.07) 

Согласно Постановлению губернатора с 11 июня торговля на территории Дворца спорта должна быть прекраще-
на, однако что делать большинству предпринимателей, для которых торговля на рынке — единственный источник 
дохода, пока неясно. Обращение с сотнями подписей предпринимателей уже отправлено губернатору. Если обраще-
ние к губернатору останется без внимания, предприниматели с работниками провели серию пикетов и митингов как 
в центре города, так и у здания Администрации в защиту своих прав.(АиФ в Костроме, 30.05.07) 

При этом законная просьба Профсоюза предпринимателей малого бизнеса города Костромы о проведении пере-
говоров с организацией так и осталась без ответа, а представители Профсоюза (юридического лица) не допущены в 
состав комиссии по урегулированию проблемы. 

Аналогичная проблема возникла в г. Нерехта Костромской области. 
Складывающаяся с рынками ситуация ведет к резкому повышению розничных цен с уменьшением торговых то-

чек, монополизации торгового процесса, увеличению количества безработных при нарушении исключительного 
права ч.1 ст. 34 Конституции РФ. В первую очередь гибнет малый бизнес. 

Сложная ситуация сложилась в пассажирских перевозках. В результате проведенных конкурсов многие пред-
приниматели с работниками остались при транспорте, но без деятельности. Несмотря на то, что решениями Арбит-
ражного суда Костромской области конкурсы признаны незаконными, их итоги — недействительными, Министер-
ство юстиции РФ потребовало от областных властей привести нормативно-правовые акты в соответствие, Админи-
страции города Костромы и Костромской области де-факто оставили итоги признанных незаконными конкурсов в 
силе и препятствуют деятельности предпринимателей малого бизнеса. 

В октябре 2007 г. членами костромских профсоюзов: педагогов, врачей, социальных работников, были проведе-
ны пикеты. Одно из требований — повысить заработную плату на обещанные 15%. Индексация оплаты труда бюд-
жетникам должна была состояться 1 сентября 2007 г. Учителя рассчитывали на надбавку в 800 рублей. Однако со-
гласно последнему распоряжению из федерального центра, в первую очередь надбавки получит младший медицин-
ский персонал. Для них по закону минимальный размер оплаты труда с 1 сентября увеличен до 2300 рублей. 

Повышение зарплат врачам и учителям планируется по остаточному принципу. Их заработная плата, как под-
считали в профсоюзах, увеличится на 5-6%.(АиФ в Костроме, 17.10.2007 г) 

Прокуратура Островского района выявила грубые нарушения прав несовершеннолетних на оплату труда. На 
протяжении года ученики Клеванцовской средней школы Островского района не могли получить заработную плату. 
В июне 2006 г.несовершеннолетние привлекались к работам по благоустройству территории и помещения школы — 
готовили к покраске полы, парты, беговые дорожки. занимались уборкой мусора, ремонтом мебели. Ремонтные ра-
боты несовершеннолетними были выполнены в полном объеме, однако труд школьников оплачен не был. Прокура-
турой в суд направлено 5 заявлений в интересах несовершеннолетних о взыскании заработной платы, которые были 
исполнены добровольно. 

Прокуратурой Костромского района в суд направлено уголовное дело по обвинению генерального директора 
ООО «Строй-ресурс» М. Можайцева в смерти несовершеннолетнего. Можайцева обвиняют в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности или правил охраны труда, 
повлекшее по неосторожности смерть человека).Не имея средств зашиты, подросток сорвался с перекладины строи-
тельных лесов и упал на бетонный пол, получив телесные повреждения, от которых скончался в больнице. (АиФ в 
Костроме, 07.11.07) 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 
Поддержка многодетных матерей 

В интересах многодетных матерей депутаты областной Думы приняли поправки в закон «О звании «Ветеран 
труда Костромской области» Они позволяют включить в категорию граждан, имеющих право на присвоение звания 
«Ветеран труда Костромской области» женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) пятерых и более детей и 
воспитавших их до 8 лет при достижении собственного возраста 50 лет, если имеется трудовой стаж не менее 15 лет 
или страховой стаж не менее 5 лет. Такой небольшой период объясняется тем, что за время воспитания детей мно-
годетная мать не успевает выработать необходимый трудовой стаж. Доплата к пенсии предусмотрена в размере 470 
рублей в месяц. Закон вступил в силу с 1 января 2008 г. (АиФ в Костроме, 14.11. 07) 
Детские пособия 

С конца 1990 г. в области накопилось невыплаченных детских пособий на сумму более 50 млн. рублей. В конце 
октября 2007 г. на счет отдела социального обслуживания населения поступили последние 10 млн. рублей, что по-
зволило полностью рассчитаться с долгами перед населением. Погашения долга частично взял на себя бюджет Ко-
стромской области, частично — г. Костромы. Суммы списывались поэтапно. 
Реализация ФЗ № 122 — ФЗ на территории Костромской области в 2007 г. 

1 октября завершился прием льготников с отказом от соцпакета. Всего в федеральном регистре числится 49925 
костромских льготников. Свои заявления об отказе подали 38962 из них, т.е. 78%. В прошлом году доля отказников 
составляла 64%. 

В Чухломе из 1461 льготника отказалось от набора социальных услуг 1079 человек. 
С текущего года лимиты финансирования, установленные федеральным центром для Костромского региона сокра-
тились почти втрое. Исходя из выделенной суммы получить медикаменты в полном объеме могут лишь 40% нуж-
дающихся. Льготные лекарства сейчас в первую очередь выдаются больным сахарным диабетом, рассеянным скле-
розом, гемофилией. 
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На обеспечение остальных нуждающихся денег пока не хватает. Руководство области неоднократно ставило во-
прос о выделении дополнительных средств перед Министерством социального развития. Но когда будет выделено 
дополнительное финансирование и в каком объеме -пока неизвестно. (АиФ, 21.03.07) 

Проведенная проверка Минздрава показала ряд нарушений реализации программы дополнительного лекарст-
венного обеспечения. В частности, выявлены факты регулярной недопоставки медикаментов официальным постав-
щиком — фирмой «Протек» В ходе проверки также выявлены факты предоставления недостоверной информации о 
количестве отсроченных рецептов. 
Право на бесплатное общее образование 

В г. Костроме существует 10 лицеев и гимназий, 1 частная и 28 средних общеобразовательных школ. Как прави-
ло, будущие первоклассники занимаются на подготовительных курсах или занимаются с репетиторами. Посещение 
курсов для лицеев и гимназий является обязательным, но не гарантирует того, что ребенок станет первоклассником. 

На 1 мая 2007г. прием в гимназии № 1 закончился 30 марта. Родители первоклассников в беседе с корреспонден-
том газеты пояснили, что не курсы или место жительства определяют, сможет ли ребенок учиться в престижной 
школе. Материальное благосостояние родителей может компенсировать отсутствие у ребенка психологической под-
готовки, на не посещение курсов тоже закроют глаза. Так в одной из элитных школ на деньги родителя будущего 
первоклассника был отремонтирован учебный класс: поставлены пластиковые окна, постелен ламинат, куплены 
новые парты. В таких учебных заведениях формируется особый круг учеников — дети материально обеспеченных 
родителей.(Хронометр — К, 1.05.2007 г)  

К 2010 г. все российские вузы должны выпускать не просто профессионалов, а магистров и бакалавров. В марте 
о целесообразности этих перемен говорили ректоры ведущих костромских вузов. Не подвергая сомнению положи-
тельные стороны — соответствие качества европейского и российского образования, признание международных 
дипломов, более ответственное отношение к образованию студентов- российское образование переводится на двух-
ступенчатый уровень, в котором низшая степень — бакалавры не могут трудоустроиться и возвращаются доучи-
ваться до специалиста. Но в этом случае, образования уже является платным. В бюджете не заложены средства на 
прохождение стажировок студентов, выпускникам не обеспечен рынок труда. Итогом встречи стало письмо ректо-
ров костромских вузов в Правительство Российской Федерации.(Хронометр, 20.03.2007) 

8 лет потребовалось для того, чтобы построить в п. Боговарово новую школу взамен сгоревшей. За это время ме-
стным школьникам приходилось овладевать знаниями в малоприспособленных помещениях: в райпо и даже воен-
комате. Новое здание строили «всем миром». Свою лепту внесли и простые жители и местные власти.7,5 млн. руб-
лей выделил областной бюджет. 27,5 млн. рублей — федеральный. В настоящее время школа отвечает всем совре-
менным требованиям.(АиФ в Костроме,24.01.07) 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В ноябре 2007 г. депутаты областной Думы рассматривали представленный ФОМС бюджет на 2008 г. Депутаты 
единодушны: представленный бюджет фонда — это не просто дефицитный бюджет, это путь к платной медицине. 
Судя по цифрам, денег хватит только на зарплату врачам, а остальные статьи расходов — медикаменты, питание, 
финансироваться не будут. Ситуация с бюджетом повторяется из года в год. 

Денег на обеспечение государственных гарантий ФОМС не хватало ни в 2006, ни в 2007 г. 
В 2007 г. дефицит ФОМС составил около 230 миллионов рублей. При этом, при сокращении численности аппа-

рата ФОМС на треть, расходы на его содержание выросли. 
Чтобы обеспечить пациентам бесплатную помощь, больницы крутятся, как могут, но долги растут. Лечебными 

учреждениями в кредит берутся и медикаменты и питание. Недовольство людей, вынужденных обращаться за по-
мощью, растет. Ситуация могла бы быть менее жесткой, если бы тарифы на лечение больных были бы примерно 
такими, как и в других регионах Центрального федерального округа. В Костромской области за одного пациента 
больница получает от ФОМС примерно на 20% меньше, чем платят в других областях. Жидкий картофельный суп-
чик на обед в стационаре, купленные за счет больных капельницы, оплаченные ими же пилюли по «бесплатным» 
рецептам — такой может быть государственная гарантия на бесплатную медицинскую помощь в 2008 г. Бесплат-
ными для пациентов могут быть лишь консультации докторов, если они не уйдут из поликлиник на лучшую зара-
ботную плату. 

В 2007 г.проведена прокурорская проверка медицинских учреждений. Выяснилось, что 7 государственных учре-
ждений здравоохранения работают без лицензии на медицинскую деятельность: Областной кардиологический 
центр, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, станция перели-
вания крови, Областной центр медицины катастроф, детских противотуберкулезный санаторий № 1, противотубер-
кулезный школьный санаторий и медицинский информационно — аналитический центр Костромской области. 

По результатам проверки прокуратурой области внесены представления губернатору и начальнику департамента 
здравоохранения. Руководителям учреждений — нарушителей объявлены предостережения о недопустимости на-
рушений закона. (АиФ в Костроме, 28.11.07) 
Материнская и младенческая смертность 

В отдельных местностях Костромской области достигнут дореволюционный уровень младенческой смертности. 
Самые высокие показатели в Поназыревском (35 на 1000 родившихся) районе, а так же Судиславском, Нерехтском, 
Красносельском и Галическом районах. В целом, показатели детской смертности превышают средние по России и 
Центральному федеральному округу. 

В последние годы ситуация с материнской и младенческой смертностью в Костромской области приняла мас-
штабы настоящей катастрофы. Если в 2005 г. в среднем по России умирало 25 матерей, то у нас вот уже 2 года под-
ряд погибают 42-43 роженицы! Ситуация с детьми еще ужаснее. Если в 2005 г. в регионе погибло 87 младенцев в 
возрасте до 1 года, то в 2006 г.число детских смертей превысило сотню. Уровень младенческой смертности поднял-
ся с 12,5 до 14,5 на каждые 1000 родов. Из 102 умерших в прошлом году малышей, 36 умерли только за январь, из 
них 30 — за первые 10 дней января. 
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Одной из главных причину увеличивающегося количества семейных трагедий медики называют низкую квали-
фикацию врачебного персонала и страшный дефицит кадров. Даже сейчас, когда зарплаты врачам и медсестрам 
акушерского и хирургического блока подняли за счет специальных надбавок и родовых сертификатов(заработная 
плата врача областной больницы в среднем составляет 18-20 тыс. рублей, медсестра получает около 10 тысяч) выпу-
скники не стремятся ехать в Кострому. 

29 и 30 июня в перинатальном центре областной больницы умерли беременные женщины. По словам заместите-
ля начальника департамента здравоохранения Костромской области А. Князева причиной двойной трагедии стали в 
том числе и неправильные действия врачей — «упущения и недоработки» в тактике ведения беременных женщин. 
Таковы выводы экстренного служебного расследования, проведенного в больнице по факту ЧП 

Первой из погибших женщин стала 19 летняя Анна из Нейского района. У нее был обнаружен тяжелый порок 
сердца. Сотрудники НИИ сердечно — сосудистой хирургии им. Бакулева посоветовали прервать беременность, по-
скольку с такой патологией вынашивание ребенка и грядущие роды представляли реальную угрозу для жизни мате-
ри. К сожалению, на учет по беременности женщина встала поздно, и на таком сроке ей решили сделать малое кеса-
рево сечение. Однако операции пациентка не выдержала. В неофициальных беседах медики признавались, что 
больную с таким диагнозом вообще нельзя было оперировать в Костроме — только в Иваново или Москве. Бере-
менная погибла прямо на операционном столе. 

Уже на второй день произошла вторая трагедия. 
34 летняя Татьяна, считавшаяся абсолютно здоровой, готовилась родить своего первого ребенка. — девочку. 

Полностью доношенная беременность, 40 недель. УЗИ показало, что ребенок будет крупным — больше 4 кило-
граммов. По настоятельной просьбе будущей матери. Врачи перинатального центра решили провести ей кесарево 
сечение. Операция была назначена на 14 часов. Но как только роженице сделали наркоз, она неожиданно начала 
«уходить». За два часа, в которые пытались спасти мать, врачи забыли о ребенке, никто не пытался его спасти. 

По данным служебного расследования, проведенном департаментом здравоохранения администрации области, 
смерть беременной женщины наступила в результате врачебной ошибки. По данному факту возбуждено уголовное 
дело в отношении врача областной больницы по ст. 109, ч.2 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.(КВ, 
31.07.07) 

Страшная трагедия в перинатальном центре ставит под вопрос основополагающее право человека — право на 
жизнь и сохранения здоровья. 

Население области достаточно часто слышит о реализации национальных проектов, в том числе и национальном 
проекте «Здоровье» Но за всей этой глобализацией часто скрывается обратная сторона медали. К примеру, для того, 
чтобы сдать мочу, необходимо в день сдачи анализов занимать очередь для получения талонов в 6-7 утра и ждать 
открытия поликлиники с больным ребенком. (детская поликлиника № 4) под ее дверями(КНГ, 13.06.07) 

По итогам диспансеризации работающего населения в 2006 г. лишь каждый четвертых работник Костромской 
области может считаться здоровым. В целом медицинский осмотр прошли 45 тысяч человек. Больше всего проблем 
со здоровьем у работников бюджетной сферы. Лишь 17% врачей, учителей и работников культуры признаны здоро-
выми. (На предприятиях с вредным производством здоровых 28%). 

Кроме того, более половины трудоспособного населения области нуждается в дополнительном медицинском ос-
видетельствовании, а у каждого пятого заболевания были выявлены впервые. 

Изменилась общая картина заболеваемости. Если несколько лет назад лидировали болезни органов дыхания, 
кровообращения и опорно — двигательного аппарата, то теперь это заболевания кровообращения, эндокринной и 
мочеполовой систем. (АиФ, «Больных стало больше», 04.04.07) 

Учащиеся пыщугской средней школы прошли медицинское обследование. Абсолютно здоровых лишь 30% де-
тей. Из наиболее распространенных заболеваний на первом месте — пониженное зрение, на втором — нарушение 
осанки, сколиоз. (МК в Костроме, 19.12.07) 

В Костроме зафиксирован первый случай заражения СПИДом через донорскую плазму крови. То, что ранее 
сданная плазма содержит вирус, выяснилось после того, как ВИЧ — инфицированный донор повторно пришел на 
станцию переливания крови. В настоящее время пострадавший обследован и тест на СПИД дал положительный ре-
зультат. По данному факту в отношении нескольких врачей областной станции переливания крови прокуратуру Ко-
стромы возбудила уголовное дело. (АиФ в Костроме) 
Медицинский персонал лечебных учреждений 

Медицинские учреждения г. Костромы укомплектованы врачами всего на 60%.В детской больнице осталось все-
го 5 хирургов. Подобное наблюдается и в других больницах города. 37% работающих врачей — хирургов — пен-
сионеры и только 17% врачей не исполнилось 30 лет. 

Кроме заработной платы и жилья молодых специалистов привлечь нечем. Заработная плата врача — 4724 рубля, 
ставка- чуть больше 3000 рублей. Кроме того, уже много лет Кострома испытывает квартирный голод. 

Если в ближайшие год-два в Костромских больницах ситуация не изменится, город останется без хирургов, ор-
топедов, окулистов и других узких специалистов.(Костромской курьер, 27февраля-5 марта 2007) 
Положение туберкулезных больных 

31июля на территории Костромской области прекратила свою деятельность последняя загородная противотубер-
кулезная лечебница «Теткиш». Закрыта она была после проверки специалистами Роспотребнадзора, в связи с крити-
ческим состояние ветхих деревянных зданий, постройки 1944 г, и не подходят под санитарные правила, принятые в 
2003 г. 

До текущего года никаких предписаний об устранении недостатков руководству больницы никто не выдавал. 
Действительно, в последние годы претензий к больнице не было ни у пожарных, ни у технадзора. Денег даже на 
самые дорогие лекарства для тяжелых больных хватало. В зависимости от тяжести заболевания, на лечение одного 
больного необходимо до 400 тыс. в год. На самый дорогой препарат больному требуется 400 рублей в день. 

Несмотря на свое критическое состояние, клиника в «Теткише» помогла восстановить здоровье и вернуть к нор-
мальной жизни сотни больных. 
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Закрытие больницы обернулось драмой не только для персонала, но и для пациентов. Для многих больных «Тет-
киш» был последним пристанищем. Узнав о закрытии больницы, самый тяжелый из пациентов, 51-летний Алек-
сандр Скворцов покончил с собой. Крошечную часть больных принял к себе единственный оставшийся на террито-
рии региона туберкулезный диспансер. Но он переполнен. Большинство больных врачам пришлось распустить. З0 
пациентов «Теткиша « были выписаны практически на улицу. 

Несколько лет назад аналогичная судьба постигла последний в Костромской области специализированный про-
тивотуберкулезный санаторий «Трифоныч», расположенный в живописной дворянской усадьбе вблизи целебного 
родника. Сразу после закрытия «Трифоныч» оказался продан частной фирме, по слухам, имеющей непосредствен-
ное отношение к семье министра М. Зурабова. По оценкам экспертов по работе с недвижимостью, бывшая област-
ная здравница стала для нынешних владельцев супервыгодным вложением капитала. 

Работники «Теткиша» не исключают, что причиной неожиданного пристального внимания властей к состоянию 
больницы стало появление некоего потенциального покупателя — ведь территория больницы занимает 35 гектаров, 
часть из которых — великолепный сосновый бор.(КВ, 07.08.07) 

Между тем, в микрорайоне Давыдовский, по неформальным данным, увеличилось количество заболевших ту-
беркулезом, так что можно предположить значительный рост этого заболевания в целом . 
Случаи отказа предоставить законные льготы 

Здравоохранение в масштабе России признано приоритетным национальным проектом. В Костромской области, 
как показала проверка областной прокуратуры, не выполняются элементарные требования законодательства. 

В муниципальном учреждении здравоохранения ЦРБ г. Галича беременным женщинам, получившим родовой 
сертификат, отказано в бесплатной медицинской помощи по ультразвуковому исследованию. Услуги предоставля-
лись только на платной основе. Подобное нарушение отмечено в г. Шарья. 

Шарьинская стоматологическая поликлиника предоставляла платные медицинские услуги в основное рабочее 
время, что запрещено законом и без разрешения департамента здравоохранения. 

Без разрешения департамента предоставляла платные медицинские услуги Костромская районная больница. 
Костромская областная больница использовала для лечения больных просроченные лекарства. Медпомощь гра-

жданам из других регионов и иностранцам оказывалась платно, несмотря на наличие у них медицинского полиса.(В 
случае, когда житель другого региона предоставляет свой полис, услуга, входящая в программу государственных 
гарантий, должна оказываться бесплатно) 

Заявки на лекарства формируются значительно ниже реальной потребности. 
При потребности на 1 квартал 2007 г. в 168,3 млн. рублей, заявка составлена на 111,64 млн. рублей. 
Всего по результатам прокурорской проверки внесено 109 представлений, принято 16 протестов и возбуждено 51 

дело об административном правонарушении. (КВ 27.03-02.04 07 г) 
Право на экологическую безопасность 

Для Костромской области главными проблемами в области экологии являются: строительство АЭС; 
— использование в продуктах питания ГМО; 
— размещение бытового мусора; 
— незаконная вырубка леса; 
— браконьерство и др. 
Кострома — один из немногих регионов России, где, несмотря на увеличивающуюся рождаемость, смертность 

не уменьшается, а растет. Более половины населения Костромской области проживает в условиях высокого и сверх-
высокого загрязнения атмосферы. Треть поверхностных водоемов — рек, ручьев — опасны для человека с санитар-
ной точки зрения. 70% очистных сооружений на территории Костромской области не выполняют своей функции, 
выпуская загрязненные выбросы в воду и воздух. Микробиологическое загрязнение обнаружено на 20% жилых тер-
риторий. По данному показателю Костромская область входит в шестерку худших по России. Фактически население 
живет на помойке. Свалки не соответствуют санитарным нормам, отравляют все живое вокруг. 

По показателю смертности населения Костромская область занимает 82 место из 88 субъектов Федерации — это 
один из 6 регионов с максимальной смертностью населения.(КВ 4-10 сентября 2007 г.) 

Несмотря на то, что Костромская область энергоизбыточна и производит в три раза больше энергии, чем может 
потребить, депутаты Буйского района вновь подняли вопрос о строительстве АЭС. Депутаты Думы Костромской 
области 1 марта 2007 г. отменили постановление № 983 от 20.07.2000 г., принятое прежним составом Думы. Оно 
препятствовало строительству АЭС в Костромской области. 

Сторонники строительства КАЭС рассчитывают получить миллионные налоги в бюджет, новые школы, детские 
сады, дороги и жилье, работу для 20 тысяч человек Но практика регионов, в которых размещены и действуют АЭС 
(Балаково, Ростов) показывает, что льготы отменены, строительство социальных объектов не ведется, вся «социал-
ка» сброшена на регионы. Минатом много обещает для того, чтобы получить согласие на строительство опасного 
объекта (КВ 4-10.09.2007) 

Против строительства АЭС выступили активисты Костромского областного экологического движения «Во имя 
жизни». (АиФ, 07.03.07). Проблемам ядерной энергетики было посвящено заседание «Круглого стола» с участием 
академика А.В. Яблокова, которое состоялось 28 августа 2007 г. 

В 1996 г. по инициативе Костромского областного общественного экологического движения «Во имя жизни» в 
Костромской области был проведен референдум, на котором 87% его участников высказались против строительства 
АЭС на территории области. Из-за несовершенства законодательства в настоящее время результаты народного во-
леизъявления не имеют силу закона. Тем не менее, воля народа была ясно выражена, население не поддерживает 
строительство опасного объекта. 

За придание результатам референдума силы закона было собрано 5800 подписей жителей области, но власти 
противодействуют этому. С марта 2007 г. движение «Во имя жизни» совместно с региональным отделением партии 
«ЯБЛОКО» провело в г. Кострома, г. Буй, п. Сусаннино 5 пикетов против строительства АЭС. Пикет 29 августа 
проходил под лозунгом «За безъядерную Кострому». 
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Использование ГМО в продуктах питания 
Сопротивление внедрению генетически модифицированных (ГМ) культур и продуктов питания (трансгенов) во 

всем мире достигло небывалых масштабов. Основные причины такого отношения — генетическое загрязнение тра-
диционных и органических сельхозкультур и дикий растений, небезопасность ГМ — продуктов для здоровья чело-
века, экономические убытки как отдельных фермеров, так и целых стран. Местные власти, производители, торговые 
сети все чаще выбирают отказ от ГМ — культур и продуктов и объявляют свои земли свободными от ГМ организ-
мов (ГМО). 

Доказано, что ГМО могут быть причиной аллергий, увеличить риск возникновения опухолей, подавлять иммун-
ную систему, сделать организм нечувствительным к антибиотикам. 

Ситуация с распространением продуктов, лекарств без маркировки на ГМО в Костромской области, как и по 
всей России приобретает угрожающий характер. 
Федеральным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» выполнены 
исследования на содержание ГМО (ГМИ) в продуктах питания в 2004, 2005, 2006, 2007 годах. 

ГМО выявлены в продуктах питания у многих производителей Костромской области, таких как ПБОЮЛ Шаф-
нер Т.И., г. Кострома, ЗАО «Адмирал Бенбоу», цех мясопереработки ЧП Шахбанов, И.А., г. Кострома, и ряде дру-
гих предприятий. И.П. Шафнер продукцию на ГМО не маркирует. 

Со стороны производителей идут постоянные нарушения ст. 10 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 5 ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов». 
Бытовые отходы 

Проблема бытовых отходов является важнейшей для г. Костромы. После закрытия по суду Семеновской свалки, 
где тем не менее размещается бытовой мусор, все пригородные леса оказались местом, куда жителями и официаль-
ными органами вывозится мусор. Причем, процесс этот практически никем не отслеживается и не контролируется. 
Телефонные звонки жителей с сообщением о несанкционированном размещении свалок бытовых отходов област-
ным комитетом не принимаются — необходимо написать официальное заявление, что дает возможность не реаги-
ровать на большое количество устных сообщений жителей. 

Вблизи д.Игнатьево Судиславского района была обнаружена стихийная свалка, общей площадью более 1 га. По-
мимо бытовых отходов на ней оказались останки погибших животных. Открытый доступ, возможность попадания 
на свалку бродячих животных, гнилостные разложения — все это могло привести к непредсказуемым эпидемиоло-
гическим последствиям. (АиФ, 02.05.07) 
Вырубка леса 

Большой проблемой в Костромской области по прежнему остается незаконная вырубка леса. 
В начале текущего года Межрайонная природоохранная прокуратура возбудила два уголовных дела по факту не-

законной вырубке леса в Буйском и Галическом лесхозе. По договору с московской фирмой сразу три бригады, ос-
нащенные бензопилами, валочной машиной и транспортом вырубали лес якобы под прокладку газопровода. Одна-
ко, никаких разрешительных документов бригада не имела.В результате только в этих двух случаев лесного бра-
коньерства природным ресурсам Костромской области нанесен ущерб в сумме 5 млн. рублей. 

Ежегодно только по официально зарегистрированным преступлениям в костромских лесах вырубается свыше 10 
тысяч кубометров. При этом стоимость похищенной древесины в 2006 г. составила 40 миллионов руб-
лей.(АиФ,07.03.07) 
Браконьерство 

Участились случаи браконьерства в костромских лесах. 
По факту нарушения правил охоты по результатам расследования составляется административный протокол. Ес-

ли виновность нарушителя доказана, то его штрафуют. 
Ежемесячно фиксируется по 20-30 фактов незаконной добычи лося, кабана, медведя и других редких животных. 

В Кологриве и Макарьеве прошло уже несколько судов о привлечении виновных к уголовной ответственности. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

В июне 2007 г. на Совете по делам национальностей шла речь о предупреждении межэтнических и межнацио-
нальных конфликтов на территории Костромской области. Для создания в регионе благоприятного межэтнического 
климата делается достаточно много: проводится воспитательная работа в учебных заведениях, проводятся различ-
ные выставки, фестивали, «Круглые столы», Автономии выпускают свою газету — «Дети разных народов», при-
званную объединить представителей всех национальностей, проживающих на территории Костромской области. 

Случаи с националистическими проявлениями единичны. К ним относится происшествие в г. Солигаличе, где 
двое молодых людей исписали националистической символикой и оскорбительными надписями националистиче-
ского характера территорию АТП, которую приобрел в собственность один из местных жителей — этнический та-
тарин. 

Крайне неприятный и тревожный случай, произошедший в Костромской области — избиение имама мусульман-
ской общины и его беременной жены. 

На Совете был задан вопрос, а всегда ли сотрудники милиции проявляют толерантность, но конкретных случаев 
приведено не было. Так же не обсуждались и реальные проблемы национальных автономий.(СК —Кострома 
14.06.2007). 
Положение детей 

Случаи насилия против детей в Костромской области не единичны. Как правило, они отмечаются в социально — 
неблагополучных семьях. В районах костромской области, при отсутствии рабочих мест, достойной заработной 
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платы, где семьи поставлены на грань выживания, где один или оба родителя употребляют алкоголь, насилие про-
тив детей носит социальный характер. 

Буйская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного лишения свободы ребенка.- 
и, возможно по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким 
обращением с ним». Отец приковывал свою 14-летнююдочь к кровати цепью, чтобы та не имела возможности вый-
ти из дома. Семья девочки — неблагополучная, родители злоупотребляют алкоголем. Освободившись от цепей, по-
страдавшая девочка вместе с младшей сестрой пришли просить помощи у главы местной сельской администрации. 
Дети написали заявление, что отказываются жить дома.К сожалению, факт не единичный. В той же деревне, в дру-
гой семье дочь, не выдержав жестокого обращения отца пыталась вскрыть себе вены. (КНГ, 30.05.07) 

В п. Вохма отца 9-летнего сына осудили на 8 месяцев исправительных работ с вычетом 5% заработной платы. 
Будучи в нетрезвом состоянии мужчина беспощадно избил сына ремнем по телу и лицу. (МК в Костроме, 19.12.07) 

От отравления алкоголем умер четырехмесячный ребенок. В крови малыша эксперта нашли следы не только 
пищевого, но и технического спирта. Бабушка добавляла «левый» спирт в молоко, чтобы ребенок спал. Как показа-
ло следствие, смерть наступила спустя 3-4 часа посте такого лечения. (ГН, 12.09.07) 

В мае, в п. Караваево в неблагополучной квартире, был обнаружен труп двухмесячной девочки. Мать доверила 
ребенка пьяному сожителю К., которому девочка мешала своим плачем. Прокуратура трактует действие К. как при-
чинение смерти по неосторожности.(КНГ,06.06.07) 
Права детей-сирот 

По статистике из всего нуждающегося в жилье населения Костромской области 30% — это дети — сироты и те, 
кто будучи сиротой не получил обещанного государством благоустроенного жилья. Так, осталась без жилья выпу-
скница известной приемной семьи Матюхиных Елена Кошманова. На нее свалился целый воз недетских проблем. У 
несовершеннолетних сирот Кристины и Жени Тумановых жилье просто отобрали, в нем сейчас проживают другие 
люди. У Саши Стафеева жилье украли, пока он был в Волжском детском доме. 

Не удивительно, что более 30% бывших детей — сирот в настоящее время отбывают сроки в тюрьмах, еще 
30%— становятся бездомными, 10% — прибегают к суициду,30% — впоследствии становятся алкоголиками и нар-
команами. (АиФ в Костроме, 28.11.07) 

Прокуратурой Костромской области проведена проверка на предмет соблюдения законодательства в отношении 
сирот. По результатам проведенной проверки 

Прокурорами городов и районов внесено 68 представлений, опротестовано 20 незаконных правовых актов, воз-
буждено 32 дела об административном правонарушении, в интересах детей-сирот в суд предъявлено 47 исков. 

В нарушении требований закона Костромской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Костромской области по договорам социального найма» для учета лиц, в том числе и детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, в области не сформирована единая учетная база граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
жилищного фонда, не создана комиссия по контролю состояния учета граждан…» проверкой так же установлены 
многочисленные нарушения закона в деятельности органов опеки и попечительства. 

Это касается выявления и устройства детей, оставшихся без родительского попечения, ненадлежащего контроля 
за условиями жизни и и воспитания таких детей в семьях, интернатах, учреждениях профессионального образова-
ния. Органы опеки и попечительства Сусанинского, Пыщугского, Антроповского, Нерехтского, Шарьинского, Ме-
жевского, районов, г. Волгореченска не принимают должных мер по сохранности жилья, закрепленного за данной 
категорией детей. Всего за 11 месяцев 2007 г. по вопросам исполнения законодательства об охране жизни, здоровья, 
защите семьи, материнства и детства прокуратурой Костромской области выявлено 1698 случаев нарушений закона. 
Опротестовано 38 незаконных правовых актов, внесено 339 представлений, 93 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной и 218 — к административной ответственности. 

В Костромской области накоплен большой опыт по развитию семейно — замещающих форм устройства детей 
— сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это усыновление, опека, приемные семьи и патронатное 
воспитание. 

Количество малышей, оставшихся без попечения родителей сократилось на 30%. В регионе создано 179 прием-
ных семей, в которых воспитывается 294 ребенка. Увеличивается количество усыновленных детей. По опеку и по-
печительство передается более 50% осиротевших детейВ Первомайском детском доме открылась первая в России 
городская служба по сопровождению замещающих семей. Эта служба призвана курировать и оказывать помощь 
людям, усыновившим, взявшим под опеку АиФ в Костроме, 07.03.07) 

Несмотря на принимаемые меры, проблема детского сиротства в области по — прежнему является актуальной. 
На начало 2007 г. в Костромской области было более 2,5 тысяч детей — сирот. 

Бюджет г. Костромы профинансировал летний отдых обездоленных детей. На приобретение путевок в загород-
ные оздоровительные центры для детей — сирот и детей их неблагополучных семей, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних, в 2007 г. выделено 870 тысяч рублей. 
Положение заключенных 
Условия содержания заключенных в следственных изоляторах (СИЗО) 

Осужденных, подозреваемых и обвиняемых в колониях и следственных изоляторах Костромской области по 
данным Управления федеральной службы исполнения наказаний более шести тысяч. Если учесть, что СИЗО пере-
полнены, прибавление подозреваемых и обвиняемых — проблема. Новый корпус в следственном изоляторе Кост-
ромы должен появиться только в 2010 году.(КВ, 26.06.2007).В женской ИК-3содержится часть обвиняемых женщин, 
т.к. в СИЗО невозможно вместить всех. 

При лимите в 296 человек в СИЗО — 1 содержится от 430 до 465 человек. В камерах № 25 и 26 имеются дыры в 
стенах, позволяющие обвиняемым беспрепятственно общаться друг с другом. В ИК-2, по словам заключенного, не 
хватает казенной одежды, а надзиратели силой заставляют людей, одетых только в нижнее белье, выходить на по-
строение на мороз. В 2005 г. финансирование вещевого довольствия составляло лишь 16% от потребности, в 2006 г. 
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— 28%, в 2007 — 34%. В результате, в ИК-2 лишь 80% осужденных обеспечены полотенцами, 78% — наволочками, 
и только половина — казенными рубашками и трусами.(КНГ, 24.10.2007) 

По проведенной прокурорской проверке Поназыревской колонии,в отряде № 1 на 250 заключенных установлено 
только 3 умывальника. 29 заключенных вынуждены спать на полу, т.к не хватает кроватей. Вместо 37 комнат для 
свиданий, есть только 7, без необходимого набора мебели и инвентаря.(КНГ, 22.08.2007) 
Нарушение сроков содержания в СИЗО 

5 октября постановлением Свердловского суда А.Щ., взятый под стражу в июле текущего года должен был быть 
освобожден прямо в зале суда. Однако милиционеры — конвойники, доставившие А.Щ. из СИЗО в суд, решение 
судьи выполнить отказались. Вновь затолкали Щ. в «воронок» и передали сотрудникам следственного изолятора. 
Руководство СИЗО в этот же день выпустило беспрецедентный с точки зрения судебно — юридической практики 
России документ «О приостановлении исполнения Постановления Свердловского райсуда об освобождении из-под 
стражи А.Щ.» Постановление подписал не только начальник СИЗО, но и утвердил один из работников областной 
прокуратуры. 18 октября 2007 г. коллегия по уголовным делам областного суда подтвердила правильность решения 
Свердловского суда и незаконность содержания А.Щ. сверх установленного срока под стражей.(«Кому судебная 
власть не указ») 
Факты убийств или подозрительных смертей в местах лишения свободы 

В КРО ООД «За права человека» поступило очередное заявление о противоправной ситуации в местах, где сво-
бода человека ограничена, а сам гражданин содержится под арестом, таким образом лишен возможности самозащи-
ты и вправе рассчитывать на обеспечение его прав и защиты неприкосновенности со стороны государства, и в соот-
ветствии со Ст.5 Всеобщей Декларации прав человека, 

— Ст.3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
— Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

или наказания (Принята резолюцией 39/46 ГА ООН от 10 декабря 1984 года, вступила в силу 26 июня 1987 года), 
ст. 2, 18, 21 Конституции РФ, ст.9, 10 УПК РФ. 
20 сентября 2006 г. 16-летний Максим Лимонченко был взят под стражу по подозрению в покушении на совер-

шение преступления — вместе с еще одним несовершеннолетним пытался утащить сумку у женщины. 25 сентября 
из изолятора временного содержания Максим был переведен в СИЗО. 25 октября мать Максима — Наталия Лимон-
ченко пришла на свидание и не узнала его — лицо фиолетовое, отекшие скулы, с трудом открывающийся рот. Со-
гласно пояснений матери, видевшей его неоднократно в СИЗО, избиения были систематическими, но мер не прини-
малось. Лимонченко Наталия Васильевна, увидев следы побоев на лице сына, обратилась к адвокату, но и адвокату 
во встрече с Максимом отказали (по фактам отказов организация уже обращалась в Генеральную прокуратуру РФ), 
объяснив это нервным срывом у подзащитного. М. Лимонченко был помещен в карцер (следует обратить внимание 
что нередки жалобы именно на то, что после побоев помещают в карцер или ШИЗО). 09.11.2006 года мать вновь 
увидела сына, который был крайне истощен, с выбитой челюстью, рот перекошен, обе руки были ошпарены кипят-
ком по локоть. Мать обратилась к сотрудникам СИЗО, но мер принято не было, должного лечения не проводилось. 
21.11.2006 года во время допроса М. Лимонченко пояснил, что его неоднократно избивали, что он в тяжелом со-
стоянии, но никто из должностных лиц СИЗО, включая медицинского работника, должных мер вновь не принял. 
24.11.2006 года следователь сообщила, что у подследственного инсульт, хотя операцию делали 23.11.2006 года. 
07.12.2006 года М. Лимонченко скончался. Итог: тяжелая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, пере-
лом нижней челюсти, переломы ребер. 

В октябре в костромских колониях отмечались случаи самоубийств. 
11 октября 2007 г. в колонии г. Костромы был обнаружен труп 22-летнего молодого человека из Судиславского 

района, осужденного за насильственные действия сексуального характера и нанесение тяжкого вреда здоровью, 
причинившие смерть по неосторожности. Он покончил с жизнью через повешение. В этой же самой колонии 3 ок-
тября аналогичным образом покончил с собой 23 летний осужденный, отбывавший там срок за вымогательство. Его 
тело обнаружили утром в помещении лагерной столовой. 

КРО ООД «За права человека» получен ответ на обращение по факту противоправных действий в отношении 
лиц, содержащихся под стражей (исх.№ 17-6-07). Однако почти одновременно поступила информация о массовых 
избиениях в ФГУ СИЗО № 1 УФСИН России по Костромской области 04 марта 2007 года между 14.00 и 15.00. Гра-
ждане — пострадавшие беспокоятся, что их заявления, написанные в адрес Генеральной прокуратуры РФ, не будут 
доставлены. Организация готова помочь в части доставки этих заявлений в Генеральную прокуратуру РФ. 

Помимо этого, поступила информация о смерти (очередной!) гр. Кузина в феврале сего года. Мы как представи-
тели гражданского общества обеспокоены ситуацией в СИЗО и отношением к арестованным, учитывая, что многие 
из них невиновны. Полагаем необходимым гражданский контроль (хотя Федеральный закон в этой части еще не 
принят), тем более, что, учитывая опыт иных регионов, изложенный в ходе научно-практического Круглого стола в 
Москве (1-5 марта сего года) подтверждает опасения, что многим арестованным и задержанным могут инкримини-
ровать деяния, которые они не совершали, но которые требуют раскрытия. 

Во многих регионах РФ созданы и практически действуют Общественные Советы при региональных УФСИН. В 
Костромской области на бумаге имеется такой «Общественный Совет». 

При получении заявления по факту гибели Максима Лимонченко, председатель Костромской областной общест-
венной организации «Комитет солдатских матерей» пыталась разыскать хотя бы одного представителя этого Совета 
— безрезультатно. 
Положение больных заключенных 

В Костромской области на медицинское обслуживание заключенных поступает примерно треть от необходимо-
го. Как следствие, потребность в медикаментах удовлетворена не более чем на 40%. Выход только один — привле-
чение внебюджетных источников финансирования, как правило, речь идет о прибыли колоний. 
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В год выявляются до 40 человек, больных туберкулезом, но проблем с лекарствами для таких больных нет. В по-
следнее время специалисты выявляют очень много психических отклонений — порядка 50% заключенных страдают 
в той или иной степени психическим заболеванием. 

Во время прохождения профилактических осмотров выявляются и серьезные заболевания, требующие установ-
ления группы инвалидности. (АиФ, 17.01.07.) 

В 2007 г. в исправительной колонии строгого режима г. Костромы появилась бактериологическая лаборатория 
по диагностике туберкулеза., что дало возможность более качественного выявления заболевания . 

На территории колонии находится больница, в которой имеется туберкулезное отделение на 100 коек. Оплату 
ремонтных работ помещений, закупку полного новейшего комплекта оборудования и оргтехники осуществил фонд 
«Российское здравоохранение». На эти цели ушло более 2 млн. руб. (КНГ, 03.10.2007 г) 

За последние годы количество ВИЧ — инфицированных осужденных растет: с 2004 по 2007 г. рост составил 
25%. Сейчас в учреждениях области содержится 302 ВИЧ — инфицированных. 70% их них попали в места лишения 
свободы с этим диагнозом, у остальных заболевание выявлено при медицинском осмотре. Случаев заражения в ис-
правительных заведениях области не выявлено. 

В КРО ООД «Зам права человека» поступили сведения о гибели в ИК-1 (Кострома, ул. П. Щербины 21) осуж-
денного Цумаева Мурата Матушевича. 

Как сообщили, ему не была оказана в полном объеме квалифицированная медицинская помощь при наличии тя-
желого заболевания. 
Комиссия по помилованию при Губернаторе Костромской области 

За 5 лет работы комиссии по помилованию при губернаторе Костромской области проведено 66 заседаний, на 
которых рассмотрено 153 ходатайства. В результате губернатором Костромской области в адрес президента РФ на-
правлено 138 представлений с предложениями об отклонении ходатайств и 15 представлений о применении высше-
го акта милосердия. С каждым из них президент согласился. В комиссию, в основном, обращаются лица, совершив-
шие особо тяжкие или тяжкие преступления. В настоящее время на рассмотрении у президента РФ находятся 17 
представлений с ходатайствами о помиловании, из них 8, направленных в 2006 г. и 9 от 2007 г. 

С ходатайствами о снижении срока наказания осужденных комиссия обращалась к губернатору Костромской об-
ласти 15 раз за 5 лет. (НКВ, 23 05.2007 г. 
Положение военнослужащих срочной службы 
Призыв в армию лиц, не годных для прохождения строевой службы или имеющих право на отсрочку 

Призывной комиссией Буйского РВК призывнику Щ. была определена категория годности Б. Призывная комис-
сия Костромского военного комиссариата установила призывнику категорию годности «А». и отправила для прохо-
ждения военной службы в войска ВДВ. Члены комиссии не обратили внимания на жалобы призывника и не приняли 
меры для должного обследования в условиях стационара (направление на лечение было у призывника на руках). В 
результате, уже через 2 дня после прибытия в воинскую часть, военнослужащий Щ. был направлен в военный гос-
питаль. В результате обследования ВВК признала Щ негодным к военной службе. После получения соответствую-
щих документов, через 3 месяца после призыва, Щ. прибыл домой. 
Необоснованный отказ в предоставлении отсрочки от призыва 

Призывник Костромского ГВК Б. в связи со смертью отца, матери и проживание родного брата с семьей в г. 
Ярославле, установил опеку над родной бабушкой, и осуществлял за ней постоянный и посторонний уход, в кото-
ром она нуждалась, как инвалид 1 группы. Призывная комиссия Костромского ГВК настойчиво приглашала Б. на 
все призывные мероприятия, несмотря на то, что Б. имел право на отсрочку по ст. 24 п.1-б. 31 мая военным комис-
саром г. Костромы в отсрочке ему было отказано. 

В адрес прокуратуры г. Костромы КСМ было направлено письмо о недопустимости нарушения законодательст-
ва. Прокуратура отказала Костромскому ГВК в просьбе о возбуждении уголовного дела против «уклониста» Б., за 
отсутствием состава преступления. 
Призыв лиц, имеющих отсрочки по учебе до окончания нормативных сроков обучения. 

Учащимся профессиональных лицеев г. Костромы по обращению военного комиссара г. Костромы переносились 
сроки прохождения преддипломной практики и сроки защиты дипломов, что является грубым нарушением Закона 
РФ «Об образовании». При этом, призывников вводили в заблуждение в военкоматах, обещая им «хорошие» места 
для прохождения службы в частях Московского военного округа и отправку в отдаленные гарнизоны осенью. Ко-
митет солдатских матерей неоднократно обращался в Департамент образования и науки Костромской области и во-
енному комиссару Костромского ГВК об устранении нарушения законодательства. 
Лишение возможности обжаловать решение призывной комиссии 

Призывники военных комиссариатов г. Костромы и Костромской области не имеют информации о правах. Во 
всех военных комиссариатах размещены стенды с информацией об обязанностях. И нет нигде информации о поряд-
ке обжалования решений призывных комиссий. 
Условия пребывания военнослужащих срочной службы в воинских частях 

Военнослужащий по призыву М. был призван в армию Красносельским РВК и проходил военную службу в п. 
Липовцы. Октябрьского района Приморского края. За время службы его вес снизился с 85 до 56 кг. Военнослужа-
щий обращался с жалобами на боли в желудке и области печени. Командование части тянуло с отправкой в госпи-
таль и только после обращения Комитет солдатских матерей Костромской области к военному прокурору, М. был 
направлен в госпиталь. Однако после лечения М. снова был направлен в эту же часть. В связи с резко ухудшением 
здоровья М. был вертолетом отправлен в Хабаровский окружной госпиталь, где ему сделана операция по удалению 
селезенки, части печени и части кишечника. Инвалидом он вернулся домой. Комитет солдатских матерей обратился 
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военному прокурору Дальневосточного округа с просьбой назначить проверку по факту избиения военнослужащего 
по призыву М. и ускорить расследование уголовного дела. 

В связи с неуставными отношениями в воинской части пос. Суходолье, Ленинградской области и выявлением 
язвенной болезни, призывник Костромского ГВК С. был направлен на ВВК в 19 ВВК г. Москва. Признан негодным 
к прохождению военной службы. Отправлен по месту жительства. 
Положение душевнобольных 

В г. Буе Костромской области незаконно задерживался и направлялся в психиатрическую больницу врач — гра-
жданин России при полном нарушении норм права и при рассмотрении дела в его отсутствие, даже без уведомле-
ния, при лишении помощи защитника. 
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждения 

Узнать сколько в Костромской области бездомных (бомжей) невозможно. Сегодня бомжи превращаются в мас-
совое социальное явление: это и болезни социального характера (туберкулез), пожары в подвалах и подъездах, во-
ровство и даже убийства, т. к. среди них и люди с криминальным прошлым. 

Специалисты Центра социальной поддержки населения отмечают, что с каждым годом в г. Костроме становится 
все больше бомжей. В 2007 г за помощью в Центр обратились 78 бездомных и бродяг. В основном — для оформле-
ния документов и получения продуктов питания. Бездомным выдаются и талоны в баню. Но т.к. такие лица требуют 
дополнительной санитарной обработки, а такой возможности у Центра нет, городские бани неохотно предоставляют 
услугу бомжам. (КНГ, 17.10.2007) 

В последние годы у городских бродяг появилось место жительства, правда, фиктивное. Это нежилое помещение 
в конце ул. Шагова, в котором городские власти прописывают бездомных граждан. А прописка — значит работа, 
страховой полис, медицинское обслуживание. Около 6 лет назад ожидали, что в городе будет спецприемник на 30 
человек Однако дальше разговоров дело не пошло. (АиФ в Костроме, 04.04.2007) 

На городской Семеновской свалке постоянно проживают около 70 человек. Зарабатывают сортировкой мусора 
— отбирают бутылки, алюминиевые банки, тряпье, черный и цветной металл — можно заработать до 300 рублей в 
день. Бомжами себя не считают. Некоторые и живут на свалке, в землянках. Обогреваются кострами. 

Ночлежный дом для бездомных закрыли. До настоящего времени решается вопрос финансирования такого дома. 
Для начала необходимо открыть хотя бы центр временного содержания или социальную гостиницу, для которой 
требуется здание до 400 кв.м. и 2 миллиона рублей. 

Между тем бездомные умирают на улице. 
Лица без определенного места жительства чаще всего являются объектами издевательств и нападений. В июне 

жертвой нападения стал бездомный, который получил тяжелые травмы, в том числе — перелом основания черепа. 
По «горячим следам» были задержаны четверо молодых людей, один из которых — студент академии. (06.06.2007г. 
«Голос народа») 
Положение граждан, содержащихся в домах для престарелых и инвалидов 

Дом престарелых пока остается не только единственным выходом из сложных жизненных ситуаций, но и на-
стоящим спасением для одиноких пожилых людей. В Заволжском доме — интернате г. Костромы проживает 380 
человек. В основном, престарелые и инвалиды, часто совершенно беспомощные. От них отказались не только род-
ные, но и соцработники. При всех преимуществах жизни в доме — интернате, проблем много: не хватает свободных 
помещений, лекарств, не лучшего качества питание. В комнатах размещаются по 5 человек, негде даже поставить 
стол. (ГН, 22.08.2007) 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Общее состояние правозащитного движения весьма сложное: реально действующих осталось весьма немного, в 

т.ч.: 
— Костромская областная общественная организация «Комитет солдатских матерей» 
— Костромское областное экологическое движение «Во имя жизни» 
— Костромская областная общественная организация «Совет матерей» 
— Костромское региональное отделение Общероссийского движения «За права человека» 
— Профессиональный союз предпринимателей малого бизнеса города Костромы 
работают некоторые отделения профсоюзов… 
При этом следует отметить, что вся эта деятельность ведется при слабой материальной базе, реально офисами 

мало кто обладает, прием граждан ведется на дому, поддержки со стороны властных структур практически никакой, 
при этом следует отметить и крайне слабую реакцию государственных органов субъекта Федерации и местного са-
моуправления на заявления и обращения организаций. Системы взаимодействия, несмотря на усилия НКО, не полу-
чается, она все более приобретает формальный характер. При этом разрешения обращений организаций всё более 
ставятся в зависимость от формальных требований. 

Хотя в системе регистрации числится достаточное количество организаций, целью которых является именно 
правозащитная деятельность, однако к практическим действиям они, как правило, не приступают. Существует тен-
денция использования подобных организаций для личных целей, в т.ч. для привлечения клиентов и в период выбо-
ров. Далее обещаний ситуация не меняется. 

Создание параллельных, якобы правозащитных структур, по принципу «сверху», по распоряжению властных ор-
ганов и при их поддержке наносит серьезный ущерб движению, его деловой репутации, подрывает веру граждан в 
систему правозащиты. 

Пока динамика ситуации в правозащитном движении негативная, при игнорировании работающих организаций 
она еще более усилится. 
Перспективы развития правозащитного движения в регионе. 



221 
 

Правозащитные организации работают в узких рамках собственных Уставов и довольно слабо контактирует с 
другими организациями. Есть удачные моменты сотрудничества «Совета матерей» «Комитета солдатских матерей», 
«За права человека», экологического движения «Во имя жизни», Костромского Мемориала, организации защиты 
прав избирателей «Голос». 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Изменения практики государственных органов 

В настоящее время в соответствии с Законом РФ «О статусе судей» судьи назначаются Президентом РФ по ре-
комендации Квалификационной коллегии судей субъекта Федерации. 

Полагаем, что необходимо восстановить на законодательном уровне выборность судей населением. 
Изменения практики государственных органов 

В настоящее время в соответствии с Законом РФ «О статусе судей» судьи назначаются Президентом РФ по ре-
комендации Квалификационной коллегии судей субъекта Федерации. 

Полагаем, что необходимо восстановить на законодательном уровне выборность судей населением. 
Изменения в государственных контрольных механизмах 

Механизм контроля за деятельностью государственных и муниципальных чиновников практически отсутствует, 
т.к. все жалобы и обращения населения и общественных организаций на деятельность чиновника, нарушающего 
права человека, возвращаются на разрешение к ним же. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Необходима поддержка реально работающих в сфере защиты прав человека общественных организаций губер-
натором и главами местного самоуправления в районах. 

В том числе и материальное обеспечение деятельности общественной организации. Необходима поддержка со 
стороны СМИ, освещение деятельности общественных организаций . 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Составители доклада 

АНО «Новороссийский комитет по правам человека», НГОБО «ФРОДО» (http://www.hro.org/ngo/nov). 
Составители: Вадим Карастелев, Тамара Карастелева (vprutin@yahoo.com). 

Обзор ситуации 
В Краснодарском крае продолжает сохраняться ситуация, когда властями систематически нарушаются права че-

ловека, не признаются в полном объеме нормы международного права, а действия властей являются не прозрачны-
ми. 

За последние годы правозащитникам, работающим в крае, удалось выстроить систему мониторинга прав челове-
ка, и настоящий доклад является продолжением этой работы. 

Краевая политика направлена, с одной стороны, на изоляцию и выдавливание «неправильных» этнических 
групп, с другой стороны, оказания давления на независимые правозащитные и религиозные организации, с третьей 
стороны, поощрения лояльных властям общественных сил. При оказании давления на общественные (правозащит-
ные) организации используются федеральные органы, такие как ФСБ, органы внутренних дел, суды. Из публичной 
сферы практически вытеснены как оппозиционные партии и организации, так и СМИ. 

После решения Международного олимпийского комитета о проведении в Сочи Олимпиады в 2014 г. краевые 
власти пытаются «сгладить» острые углы в области нарушения прав человека, однако, проблемы на уровне право-
применительной практики остаются. 

До и во время выборной кампании в государственную Думу практикуется незаконное использование муници-
пальных учреждений для агитации за партию «Единая Россия». 

В 2007 г. Советом при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека впервые подготовлен Ежегодный доклад главе администрации Краснодарского 
края о состоянии гражданского общества и прав человека в Краснодарском крае в 2006 году. Реакция губернатора 
на доклад пока неизвестна, хотя документ был представлен весной 2007 г. В целом Ежегодный доклад содержит в 
себе ряд конструктивных тезисов и предложений, однако, серьезную критику вызывают главы «Межнациональные 
отношения. Положение национальных меньшинств» и «Свобода убеждений, совести и религии». 

Вызывает сожаление, что официальные власти, за исключением Уполномоченного по правам человека в РФ, от-
казываются признавать проблему этнической дискриминации, прислушиваться к рекомендациям международных 
органов и организаций, конструктивно сотрудничать с независимыми правозащитными организациями и представи-
телями дискриминируемых этнических групп. 

Залогом продуктивной работы правозащитников Краснодарского края является взаимодействие с международ-
ными, национальными органами и организациями, например, Совет Европы, ОБСЕ, Комитеты ООН, «Международ-
ная Амнистия», «Мемориал», Московская Хельсинкская группа. 

С разрешения автора, используются материалы, изложенные в докладе руководителя Краснодарского региональ-
ного пункта Программы «Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал», адвоката Владимира Гайдаша. 
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Применением норм федерального законодательства о миграции территориальными органами ФМС и суда в Крас-
нодарском крае 

В статистических сборниках имеются данные о причинах побудивших мигрантов покинуть прежнее место жи-
тельство. Среди прочих учитываются такие причины, которые позволяют говорить о вынужденной миграции в свете 
положений Европейской Конвенции о беженцах, это миграция по причине обострения межнациональной обстанов-
ки и по причине обострения криминогенной обстановки. Предлагаем сравнить данные этих двух позиций с данными 
о количестве лиц, получивших в этот же период официальный статус вынужденного переселенца. 

 
причина миграции 2004 2005 2006 
кол-во мигрантов прибывших по причине обострения межнациональной обстановки (чел.) 317 475 297 
кол-во мигрантов прибывших по причине обострения 
криминогенной обстановки (чел.) 133 219 106 
всего 450 694 403 
предоставлен статус вынужденного переселенца (чел.) 39 12 2 
всего лиц, имеющих статус вынужденного переселенца (чел.) 7 817 5 314 4 089

 
Статус беженца за период с 1997 по 2003 гг. миграционной службой Краснодарского края был предоставлен 

только 37 человекам. С 2004 года данных о том, что такой статус был кому-либо предоставлен в Краснодарском 
крае, в открытых источниках информации нет. 

Таким образом, прослеживается последовательная тенденция любым путем свести число лиц, имеющих офици-
альный статус вынужденного мигранта к нолю. То есть приравнять вынужденную миграцию к нелегальной. 

У общественных организаций края, занимающихся оказанием юридической помощи вынужденным мигрантам, 
это вызывает серьезное беспокойство, тем более, что судебные органы Краснодарского края очень широко приме-
няют в качестве административного наказания за правонарушения, связанные с нарушением иностранцами и лица-
ми без гражданства правил пребывания в РФ, выдворение за пределы Российской Федерации. 

При этом, очень часто полностью игнорируются разъяснения Верховного суда РФ, данные в постановлении от 
24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». 

Так, при оформлении протоколов о совершении административного правонарушения, права лица, привлеченного 
к административной ответственности, не разъясняется. Не выясняется, на сколько свободно иностранец владеет 
русским языком. Защитник не предоставляется. Судами 1-й инстанции материалы, представленные для применения 
административного наказания надлежащим образом не проверяются. Также игнорируются положения о предостав-
лении переводчика и защитника. Не проверяются полномочия лица, составившего протокол об административном 
правонарушении. Практически не учитывается положения ст. 8 ЕКПЧ. Допускается разделение семей. 

Суд второй инстанции зачастую подходит к проверке постановлений суда 1-й инстанции этой категории дел чис-
то формально. Только в порядке надзора удается исправить допущенные нарушения. Хотя ущерб, причиненный 
неправомерными судебными постановлениями, практически восполнить не возможно. 

31 мая 2007 г. принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 27 «О практике рас-
смотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов об-
щей юрисдикции к дисциплинарной ответственности». В нем Верховный Суд РФ указал, что хотя согласно пункту 2 
статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» судья не может быть привле-
чен к какой-либо ответственности за выраженное им при отправлении правосудия мнение или принятое судом ре-
шение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в пре-
ступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного акта, однако, положения названного 
Закона не исключают дисциплинарную ответственность судьи за нарушение требований этого же Закона или Ко-
декса судейской этики, допущенное при осуществлении правосудия. 

Верховным Судом РФ рекомендовано судьям при исполнении полномочий по отправлению правосудия соблю-
дать культуру поведения в процессе. Подчеркнуто, что недопустимы резкое или грубое обращение судьи с участни-
ками процесса. 

Отдельно указано, что сроки рассмотрения дел неразрывно связаны с правом на справедливое судебное разбира-
тельство. В связи с этим неотъемлемой составляющей частью профессиональной этики судьи является соблюдение 
установленных законом процессуальных сроков рассмотрения судебных дел, жалоб и заявлений. Нарушение судья-
ми без уважительных причин процессуальных сроков по делам свидетельствует о пренебрежении ими служебными 
обязанностями и судейской этикой. 

Учитывая это, руководители верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерально-
го значения, суда автономной области, судов автономных округов, районных судов, военных судов, мировые судьи 
должны следить за движением дел в судах, за выдачей гражданам предусмотренных законом справок и копий су-
дебных документов, за своевременным рассмотрением и правильным, в соответствии с законом, разрешением жалоб 
и заявлений, с тем, чтобы граждане, обращающиеся в суд, затрачивали минимум времени на разрешение возникших 
у них вопросов. В работе судов не должно быть случаев волокиты, грубости и невнимательного отношения к граж-
данам. 

Однако в практике работы судов Краснодарского края эти указания Верховного Суда РФ соблюдаются далеко не 
всегда. Ярчайшим примером волокиты является дело Арутюнян Л.Х. 

19 сентября 2006 года в порядке ст. 254 ГПК РФ Арутюнян Л.Х. и ее муж Манташев Г.С. обратились в Динской 
районный суд Краснодарского края с заявлением об оспаривании бездействия должностного лица — руководителя 
Управления ФМС по Краснодарскому краю, оставившего без законного разрешения с 14.07.2004 г. их заявления о 
получении разрешения на временное проживание в Российской Федерации. 

18.10.2006 года судья Динского райсуда Краснодарского края Семенихин Ю.В. вынес незаконное определение 
об оставлении заявления Арутюнян и Манташева без рассмотрения, которое было отменено определением судебной 
коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда 13 марта 2007 года. После отмены дело вновь посту-
пило судье Семенихину Ю.В., который длительное время не назначал его к слушанию, хотя для дел данной катего-
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рии статьей 257 ГПК РФ установлен десятидневный срок рассмотрения. Только после подготовки заявления об от-
воде, Семенихин Ю.В. назначил дело для рассмотрения 03.05.2007 года. 

В этом судебном заседании Семенихин Ю.В. огласил постановление отказе в удовлетворении отвода, однако ко-
пию данного постановления на руки заявителям выдать отказался. По существу заявления Арутюнян и Манташева, 
Семенихин Ю.В. заявил, что отказывает в его удовлетворении. Мотивы принятия такого решения в судебном засе-
дании 03.05.2007 года судья Семенихин Ю.В. не огласил, заявив, что полный текст решения будет изготовлен в те-
чение пяти дней. 

Однако 8 мая 2007 года дело в канцелярию суда с полным текстом решения и подписанным протоколом судеб-
ного заседания сдано не было, что вынудило Арутюнян и Манташева подать кассационную жалобу, которая содер-
жала только требование об отмене решения судьи. Возможности привести в этой жалобе аргументы для обоснова-
ния требования, как это предусмотрено ст. 399 ГПК РФ, они оказались лишены. Также они были лишены возможно-
сти ознакомиться с протоколом судебного заседания и принести на него замечания. 

Поскольку дело с полным текстом решения и подписанным протоколом судебного заседания так и не поступило 
в канцелярию суда в течение полутора месяцев, 19 июня 2007 года Арутюнян и Манташева были вынуждены обра-
титься с письменной жалобой к председателю Динского суда, в которой просили обязать судью Семенихина Ю.В. 
выполнить требования ст.ст. 119 и 230 ГПК РФ — выдать им или их представителю копии судебных актов, приня-
тых по нашему делу; предоставить возможность ознакомиться с протоколами судебных заседаний и снять с них ко-
пии. 

Согласно отметке в почтовом уведомлении, жалоба Арутюнян и Манташева была получена канцелярией Дин-
ского райсуда 22 июня 2006 года. Аналогичное заявление было направлено их представителем в Краснодарский 
краевой суд, которое, согласно уведомлению от 27.06.2007 года, подписанному заместителем председателя крайсуда 
Мартыненко В.Н., было направлено для разрешения по существу председателю Динского райсуда. После этого 28 
июня 2006 года за исходящим № 2-478/07 в адрес Арутюнян и Манташева за подписью председателя Динского суда 
Халимова А.Р. и судьи Семенихина Ю.В. было направлено уведомление о том, что дело отправлено в Краснодар-
ский краевой суд для рассмотрения кассационной жалобы в заседании 10 июля 2007 года. 

Кроме того, 29 июня 2007 года в адрес заявителей было направлено письмо, подписанное председателем Дин-
ского райсуда Халимовым А.Р., о том, что разрешить их жалобу на нарушение требований закона судьей Семенихи-
ным Ю.В. по существу не представляется возможным, поскольку дело уже отправлено в Краснодарский краевой 
суд. Причем, в данном письме указано, что выдать им копии необходимых документов (мотивированный текст ре-
шения суда от 03.05.2007 года) и ознакомиться с протоколом судебного заседания они смогут только после поступ-
ления дела в Динской районный суд. Только после ходатайства, заявленного судебной коллегии Краснодарского 
краевого суда, 19.07.2007 года их представитель сумел ознакомиться с полным текстом решения, вынесенного судь-
ей Семенихиным Ю.В. 3 мая 2007 года. 

В ноябре 2007г. Федеральная миграционная служба России (ФМС) отменила указание Главного паспортно-
визового управления МВД, которое обязывало органы ФМС обращаться в суды для отмены судебных решений об 
установлении факта постоянного проживания человека на территории России. Об этом в письме от 16.11.2007г. со-
общил начальник управления правового обеспечения ФМС Ж.А. Джакупов. 

08.04.2004 г. Начальником Главного паспортно-визового Управления МВД России было дано указание за 
№ 16/1900, которое применяют и в настоящее время сотрудники подразделений ФМС в городах и районах Красно-
дарского края. Указание, в частности, предусматривает: «В случае обращения граждан по вопросу документирова-
ния паспортами гражданина РФ, представивших судебные решения об установлении факта постоянного прожива-
ния на территории РФ на 6 февраля 1992 года, следует обращаться с запросами в суды, вынесшие такие решения, с 
целью установления их достоверности, а также для выяснения факта пересмотра решений в надзорной инстанции». 
Далее, делается указание на то, что вопрос о выдаче паспорта гражданина РФ должен решаться только после вступ-
ления в законную силу определения суда надзорной инстанции по пересмотру решений об установлении факта по-
стоянного проживания на территории РФ на 6 февраля 1992 года. 

В обращении к руководителю Федеральной миграционной службы России К.О. Ромодановскому, было привле-
чено внимание к следующему: это указание противоречит действующему гражданско-процессуального законода-
тельству. А именно: в соответствии со ст.209 ГПК РФ решение суда вступает в законную силу по истечении срока 
на кассационное обжалование, если оно не было обжаловано, а в случае подачи кассационной жалобы решение су-
да, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Со-
гласно ст.210 ГПК РФ «Решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу…». С этого 
времени решение суда обязательно к исполнению всеми государственными и административными органами, неза-
висимо от того, обжалуется данное решение в надзорном порядке либо нет. 

Кроме того, данное указание трактуется некоторыми сотрудниками городских и районных отделов ФМС как 
обязывающее оспаривать вышеуказанные решения судов независимо от их законности и обоснованности. Так, в 
ходе рабочей встречи 11.07.2007 года у судьи Кореновского районного суда и представителя отдела ФМС по Коре-
новскому району по поводу предстоящего слушания дела об установлении факта постоянного проживания предста-
витель ФМС заявила о намерении оспаривать решение суда первой инстанции в случае, если данный факт будет 
установлен. 

Известны случаи, когда сотрудники ФМС «упорно» обжалуют решения судов об установлении факта прожива-
ния не только в кассационном, но и в надзорном порядке, не исполняя решение судов, тем самым, не решая вопрос о 
выдаче паспорта гражданина РФ. Такой подход некоторых сотрудников ФМС к исполнению указания более чем 
трехлетней давности приводит к затягиванию решения проблемы установления правового статуса лиц, проживаю-
щих на территории Краснодарского края с паспортами образца 1974 года. 
Милицейский произвол — пытки в отделении милиции 

5 марта 2007г. утром Мишик Слоян вернулся с работы после ночной смены и вскоре был вызван повесткой в 
ОВД Белореченска в кабинет к Роману Кешекову. В начале допроса Кешеков заявил Мишику, что на химическом 
заводе, где тот работает бригадиром пункта подготовки вагонов, ночью произошла кража на 500 тысяч рублей. Что 
именно украдено, оперуполномоченный не пояснил. 
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Кешеков предложил Мишику «либо подписать явку с повинной или принести деньги, в противном случае он уй-
дет отсюда инвалидом». Мишик отказался подписывать чистый бланк, и ответил, что он ничего не крал, и у него нет 
таких денег. Тогда оперуполномоченный пригласил трех сотрудников милиции, один из них был майором; никого 
из них Мишик до этого не знал. Несколько часов подряд его били руками и ногами по телу и голове, надевали на-
ручники, противогаз, подключали электрошок. После допроса Мишика Слояна его отец вместе с товарищем вынес 
его из отделения милиции на руках, так как передвигаться самостоятельно Мишик уже не мог. В 23 часа он был 
госпитализирован в бессознательном состоянии в Центральную районную больницу Белореченска с диагнозом 
«ушиб грудной клетки слева, ушиб позвоночника». 

10 марта следователь Белореченской прокуратуры Р. Злой возбудил уголовное дело в отношении Романа Кеше-
кова и неустановленного сотрудника милиции по статье 286 «Превышение должностных полномочий», часть 3. 
Слоян признан потерпевшим по делу. 

20 марта врачи Краснодарской краевой больницы официально констатировали компрессионный перелом позво-
ночника в трех местах и ушиб грудной клетки. 

На основании постановления следователя Белореченской межрайонной прокуратуры Злого Р.В. от 12 марта 
2007г. судебно-медицинским экспертом Виталием Харченко была произведена судебно-медицинская экспертиза. В 
результате экспертиза не установила наличие причинно-следственной связи между применением к Мишику физиче-
ского насилия в органах внутренних дел Белореченского района и компрессионным переломом у него первого, 
одиннадцатого и двенадцатого позвонков. Эксперт Харченко считает, что первичный диагноз «компрессионный 
перелом 11 и 12 грудных и 1-го поясничного позвонков» не подтверждается объективными методами обследования. 
Судя по результатам экспертизы Мишик «совершенно здоровый парень». А ведь на самом деле, только в конце ап-
реля его выписали из больницы, он с трудом передвигается по комнате на костылях в корсете для поддержания по-
звоночника, и не может опираться на ноги. Ему нельзя сидеть, только лежать или стоять. Чувствует себя плохо — 
мучают боли в позвоночнике. До посещения 5 марта ОВД Белореченского р-на он был здоровым парнем, работал и 
был в состоянии прокормить свою семью, теперь он инвалид, а у него двое малолетних детей и жена беременна 
третьим ребенком. 

По словам отца Мишика, на всю их семью оказывается очень сильное давление со стороны родственников опер-
уполномоченного отделения уголовного розыска Романа Кешекова. В начале мая машину отца Мишика остановили 
и пригрозили, что если он не заберет свое заявление, то взорвут их дом. 

Родственники Слояна сильно напуганы, опасаются за свою жизнь и, учитывая, результаты заключения видят как 
дело «спускается на тормозах», чтобы никто не понес ответственность за применение пыток. 

Община езидов, правозащитники из Новороссийска и Москвы оказывают посильную юридическую и моральную 
помощь и надеются на объективное проведение следствия. 

На декабрь 2007 года судебного решения вынесено не было. Более того, оперуполномоченный отделения уго-
ловного розыска Роман Кешеков продолжает по настоящее время исполнять свои должностные обязанности, хотя 
по закону с момента начала следствия он должен был быть заключен под стражу и отстранен от занимаемой долж-
ности. Эта ситуация сильно влияет на настоящий судебный процесс и на показание свидетелей. 

Судом не установлена причинно-следственная связь между травмами Мишика и фактом его нахождения в отде-
лении милиции. Назначена третья судебно-медицинская экспертиза по данному делу. Мишик Слоян получил вто-
рую группу инвалидности и пенсию в 800 рублей. 
Турки-месхетинцы и их отъезд в США 

Ярким примером является переселение в США около 11 300 месхетинских турок, беженцев из Узбекистана, ко-
торые с 1989 года не смогли найти безопасное убежище на территории Краснодарского края. 

Несмотря на то, что эти люди законно прибыли в Краснодарский край еще в период существования СССР, по-
стоянно проживали на территории Российской Федерации по состоянию на 02.02.1992 года и должны считаться 
гражданами РФ по признанию (в силу ст. 13 Закона РФ «О гражданстве» 1993-95 гг.), власти Краснодарского края, 
ссылаясь на отсутствие у них постоянной прописки, упорно отказывались признать их гражданами РФ и считали их 
«лицами без гражданства, временно пребывающими на территории РФ». При этом целенаправленно проводилась 
политика ограничения их прав, гарантированных Конституцией РФ и ЕКПЧ, в том числе права на образование, на 
получение бесплатной медицинской помощи, свободу передвижения и даже право на доступ к правосудию. 

В средствах массовой информации Краснодарского края вынужденная эмиграция турок-месхетинцев в США 
была преподнесена как акция властей, направленная на выдворение из края наиболее криминогенной части «иного-
родних», в целях защиты «коренного» населения Кубани. В конце 2006 года, когда в настеленных пунктах Крым-
ского района остались единичные представители этой этнической группы (например, в поселке Саук-Дере всего 17 
человек), заместитель главы администрации Краснодарского края Ахеджак М.К. доложил губернатору Ткачеву А.Н. 
эти факты как "большой успех, который был достигнут целенаправленной политикой властей края". Как особую 
заслугу М.К. Ахеджак подчеркнул, тот факт, что властям края удалось не допустить перепродажи домовладений 
выезжающих месхетинский турок их родственникам из других регионов РФ и «не допустить на Кубань новых "ино-
городних"». 

1 февраля 2004 г. была открыта программа по предоставлению туркам-месхетинцам, проживающим в Красно-
дарском крае, статуса беженцев в США. 27 июля 2004 г. уехала первая группа во главе с одним из лидеров общины 
Тиеншоном Свонидзе. 

Программа переселения турок-месхетинцев заканчивается 1 октября 2007 г. В США на июль месяц 2007г. вы-
ехало 11 215 человек. 

Уехавшие постоянно сообщают хорошие новости о своем обустройстве на “новой родине”. 
С июня по октябрь 2006 г. около трех тысяч турок-месхетинцев единовременно получили отказы в участии в 

программе переселения. Официальные отказы приходили почтой из посольства США в Москве. Официальная вер-
сия причины отказов — не смогли доказать свое проживание на территории Краснодарского края на момент откры-
тия программы, т.е. на 1 января 2004г. Многие люди, получившие отказ, уже получили ранее статус беженца, про-
шли все необходимые собеседования и ждали уже отлета в Америку. В их числе турки-месхетинцы со старыми пас-
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портами 1974 года, без регистрации. Почти у всех у них уже продано жилье, имущество, получены документы на 
выезд. Люди живут на чемоданах. Семьи разделены, что вызывает у оставшихся турок, большую боль. 

Как пример дело Хамзы Б. Хамза проживает в Краснодарском крае с 1992 года, а его родители с 1989 года. Все 
прошли собеседования, медицинское обследование, прослушали лекции. Все получили статус беженца. 23 марта 
2006 года были сданы документы для отправки в Америку в Краснодарский МОМ. Сотрудники МОМ обещали 
Хамзе, что в апреле он с семьей и престарелыми родителями уже улетят в Америку. Там уже как год живет родной 
брат Хамзы с семьей и все остальные родственники. 

29 июня, не дождавшись вызова в МОМ, Хамза поехал в Краснодарский МОМ, где ему сообщили, что их два де-
ла закрыты. Сотрудники МОМ отказываются давать какие-либо объяснения, по какой причине закрыты их дела. 
Семья продала свой дом, живут все на квартире, на чемоданах. 

По сведениям, полученным от лидера турок-месхетинцев Исрафила Л. на ноябрь 2006 года около 20 семей, по-
стоянно проживающих в Краснодарском крае на 1 января 2004 года, подали документы на участие в программу пе-
реселения позже положенного срока, после апреля 2005 года. Эти дела не рассматриваются Посольством США в 
Москве и сотрудниками МОМ в Москве. 

В такой ситуации находится Ильдар М. со своей семьей, проживающий в г. Абинске. 16 июня 2005 года им был 
отправлен почтой пакет документов в МОМ г. Москва с заполненными анкетами по программе переселения в США 
турок-месхетинцев и сопроводительной объяснительной запиской о причинах опоздания сдачи документов до 30 
апреля 2005 г. в г. Краснодаре. Им было получено почтовое подтверждение о получении пакета документов. 

На данный период времени на его запрос сотрудники Краснодарского отделения МОМ отвечают, что никакой 
информации о его деле из Москвы не поступало, консультант МОМ в Москве устно по телефону сообщил, что от-
носительно дела Ильдара никакой информации нет. 

Семья Ильдара, этнические турки, проживали на территории Узбекистана в городе Фергана. После событий 1989 
года, приведших к массовому исходу турок-месхетинцев из Узбекистана, его семья выехала в Краснодарский край 
на постоянное проживание. 

В связи с началом работы программы переселения в США турок-месхетинцев Ильдар стал собирать документы 
для участия в программе. Документы были собраны с небольшим опозданием, связанными с трудностями восста-
новления архивных документов и получения их из Узбекистана. 

Сложилась сложная ситуация в общине турок-месхетинцев, проживающих на территории края. У многих уже 
уехали родственники в США, у некоторых даже часть семей. 
В Краснодарском крае не прекращается дискриминация нацменьшинств 

Незаконное выдворение гражданки Республики Казахстан с зарегистрированным браком гражданином РФ Кара-
баджаков Хизир Мухамедович, проживающими в Краснодарском крае, Апшеронском районе, п. Калинин. 

Указанные в судебном постановлении Апшеронского районного суда от 26 июня 2007 года факты явно не соот-
ветствуют действительности. Высланная справка от 22.05.2007 г. свидетельствует о том, что гражданка Караибра-
гимова Султан Ремисовна проживает на территории Российской Федерации с 1994 года. С указанной даты по 2003 
год паспортно-визовые службы Краснодарского края отказывали ей в легализации на территории Российской Феде-
рации: отказ в регистрации по месту фактического проживания, отказ в прохождении процедуры приобретения гра-
жданства Российской Федерации. 

Что вынудило ее обратиться в Республику Казахстан по месту раннего проживания за приобретением граждан-
ства указанной республики. В течение многих лет заявительница обращалась в ПВС, ОУФМС Апшеронского рай-
она на основании национального паспорта Республики Казахстан в соответствии Соглашения об упрощенном при-
обретении Российского гражданства между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской республи-
кой и Российской Федерацией. 

Однако, все обращения до настоящего времени заканчивались безрезультатно. Они же (ПВС, ОУФМС) отказы-
вали в регистрации, принятие документов на гражданство, они же ее привлекали к административной ответственно-
сти. С 2003 года она неоднократно в устной форме обращалась за легализацией на территории Российской Федера-
ции в ОУФМС Апшеронского района. 

По факту просроченного национального паспорта заявительницы имеются уважительные причины, сведения, 
указанные в постановлении о том, что она не занята трудовой деятельностью не соответствуют действительности, 
так как Караибрагимова Султан Ремисовна проживает на территории РФ с вышеуказанной даты, родила двоих детей 
в г. Апшеронске Краснодарского края, законный муж является гражданином РФ. Семья всегда в состоянии сформи-
ровать семейный бюджет для ее содержания. 

На процессе заявительница выдвинутые все факты в ее адрес игнорировала, напротив, ее жалобы в отношении 
легализации ее проживания на территории РФ не принимались во внимание судом. Выдворение заявительницы не-
законно, т.к. она находится в законном браке с гражданином РФ и имеет двоих малолетних детей, которые родились 
на территории РФ. 

Выдворение влечет за собой лишение права матери двух малолетних детей въезда на территорию РФ на срок 5 
лет и распада семьи. 

Искандер Исмаилов, гражданин РФ, проживает в г.Крымске с 1989 г. без регистрации, зарегистрирован в Рос-
товской обл.: «У меня водительский стаж с 12 лет. В июне 2007 г. пришел устраиваться на работу водителем по 
объявлению в г.Крымске, однако, когда сотрудница хлебопекарни узнала, что я турок-месхетинец, то отказалась 
брать на работу. Сейчас работаю в поле и занимаюсь выращиванием овощей. Землю дают нам самую плохую и 
только на пять месяцев с мая по октябрь через посредников, которым приходится платить. За один гектар надо пла-
тить 20 000 руб.». 
Преследования правозащитников 
«Чайное дело» 

23 января произошло массовое вторжение правоохранительных органов в помещение, где находились правоза-
щитники Новороссийского комитета по правам человека, студенты из местного ВУЗа и два гостя из Германии. 
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Встреча проходила в Новороссийской детской художественной школе имени Эрьзя с целью знакомства с культур-
ными достопримечательностями Краснодарского края, в том числе с работами учащихся художественной школы. 

Гости с удовольствием посмотрели выставку плакатов за толерантность и презентацию о футболе за толерант-
ность. 

Около 13 часов комната вмиг наполнилась людьми в погонах и в штатском, всего 15 человек, представителей 
правоохранительных органов, городской администрации, ФМС, ФСБ г. Новороссийска и оператор с камерой. 

В жесткой форме, не представляясь от всех присутствующих, потребовали предъявить документы, особый инте-
рес проявился к двум гостям из Германии. Правозащитники попросили предъявить документы всем представителям 
органов власти. В результате стало известно, что пожаловали майор милиции Курманов А.Г., майор милиции Гап-
калов С.А.- старший участковый, майором милиции Граф А.А. — старший участковый, майор милиции Овчаренко 
Г.И., Ильин А.А. — заведующий сектором по межнациональным отношениям и мониторингу миграционных про-
цессов, Лисицкий В.В. — главный специалист управления по взаимодействию с правоохранительными органами, 
Нилов А.И. — начальник управления культуры. 

Люди в штатском отказались представляться. По имеющейся информации они были сотрудниками ФСБ. 
На вопрос к пришедшим о причине и основании такого интереса к встрече так и не получили ответа. Никаких 

письменных предписаний по этому поводу предъявлено не было. Просьбы к сотрудникам правоохранительных ор-
ганов сослаться на законодательный акты, статьи, положения которые были нарушены, за несколько часов, удержи-
вания собравшихся в комнате, никто не дал четкого и вразумительного ответа. Сотрудник ФСБ заявил, что собрав-
шиеся должны были уведомить администрацию и управление культуры города о своей встрече. Сотрудники феде-
ральной миграционной службы, проверив документы двух иностранных граждан, никаких протоколов о нарушении 
не составляли. Немецкие граждане имели паспорта с действующими визами и были зарегистрированы в местной 
гостинице. На ссылку юристов на статьи Конституции РФ о свободе собраний майор милиции Овчаренко Г.И. от-
махнулся, сообщив всем собравшимся, что гражданам запрещено собираться вместе!  

За все время, удерживаемым людям не было предъявлено никаких обвинений со стороны правоохранительных 
органов, но, в тоже время сотрудники заявили, что всех разведут по разным комнатам, и будут брать объяснения, 
что является нарушением со стороны правоохранительных органов. 

«Целью нашей встречи было знакомство друг с другом и беседа о культурных достопримечательностях Красно-
дарского края — сообщил один из участников встречи, эксперт «Новороссийского комитета по правам человека» 
Вадим Карастелев — а нас обвиняют в проведении несанкционированного собрания, нарушении закона "О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Мы считаем, что происходит очередная провокация в 
адрес правозащитников со стороны правоохранительных органов». 

В один из моментов, была попытка провокации со стороны сотрудника ФСБ в отношении правозащитника Вла-
димира Пьянкова. В его адрес было сделано обвинение в том, что он якобы находится в наркотическом опьянении и 
что его нужно задержать. От такой провокации участники просто оторопели. 

Иностранные гости, проконсультировались с немецким посольством в Москве и своими друзьями на родине и 
приняли решение немедленно вернуться домой, хотя первоначально планировали знакомиться с Краснодарским 
краем в течение недели. 

По письму начальника управления Администрации муниципального образования г. Новороссийска от 26 января 
2007 года, где говорилось, что …. «провели собрание, не уведомив об этом в установленном порядке администра-
цию…» участников встречи обвинили в проведении несанкционированного собрания. 

30 января состоялся суд под председательством мирового судьи Веры Абштырь, которая постановила «признать 
Дубровину Марину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2. 
Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить ей административное наказание в виде админист-
ративного штрафа в размере пяти минимальных размеров оплаты труда 500 рублей». 

«На суде я не признала свою вину, поскольку пришла на встречу, на которой пробыла несколько минут, а затем 
пришли милиционеры. Мы будем обжаловать решения суда — сообщила юрист Марина Дубровина». 

1 февраля состоялся суд под председательством того же судьи было вынесено очередное постановление по ди-
ректору художественной школы имени Эрьзя Сердюку В.И., где он был признан виновным, как организатор не-
санкционированного собрания, по этой же статье Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в размере десяти минимальных размеров оплаты 
труда 1000 рублей. 

Всем остальным присутствующим на этой встрече в настоящее время участковыми милиционерами вручаются 
повестки для вызова в качестве свидетеля на беседу, а затем составляется протокол об административном правона-
рушении и сразу дело передается в суд. 

Так как повестки были оформлены с нарушением правовых норм, не было указано в каком статусе приглашают, 
каков статус встречи и по какому делу, то Карастелева Т.В и Карастелев В.Е. в устной форме, по телефону сообща-
ли участковому милиционеру Яковлеву А.В. о своих намерениях не отвечать на вызовы по подобным повесткам, о 
чем было сообщено в заявлении в прокуратуру и УВД г.Новороссийска. 

1 февраля около 16 часов легковой автомобиль, в котором ехали Карастелева Т.В. и Карастелев В.Е. был оста-
новлен по городу по громкой связи, ехавшей сзади патрульной машине ДПС Н7239 23RUS. Лейтенант милиции Ос-
манов Р.Л. и младший лейтенант Ковалев В.В. сообщили, что на машину правозащитников они по рации получили 
ориентировку. С чем это связано они не знают, никаких претензий по соблюдению правил дорожного движения они 
не имеют. Им дали задание препроводить пассажиров с машиной в батальон для дальнейших разбирательств. После 
отказа Карастелева В.Е. и Карастелевой Т.В. ехать в батальон, сообщили, что на место сейчас выедут сами заинте-
ресованные милицейские чины. Карастелев В.Е. попытался узнать причину ориентировки, вначале была версия, 
сообщенная по рации, что машина проехала на красный свет, а чуть позже, сообщили, что был звонок от граждан, 
что машина с такими номерами нарушила правила дорожного движения. 

Первой машиной (номер С003ЕЕ 93RUS) на место задержания машины с правозащитниками подъехали началь-
ник милиции общественной безопасности города Новороссийска подполковник Черненко С.Н. и участковый мили-
ционер Яковлев А.В. Им и передал лично в руки документы на машину — техпаспорт и водительское удостовере-
ние лейтенант милиции Османов Р.Л. 
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Подполковник Черненко С.Н. остановил несколько машин и водителей этих машин пригласил в качестве свиде-
телей, чтобы они подписали текст, что Карастелева Т.В. и Карастелев В.Е. отказываются подписывать протоколы об 
административном правонарушении ч.2 ст.20.2. КоАП. Позже этих свидетелей привезли в суд. Во время беседы 
Яковлев А.В. хватал за руки Карастелева В.Е. и удерживал его, не отдавал техпаспорт и водительское удостовере-
ние. 

В 17-10 Карастелев В.Е. позвонил на номер 02 и попросил прислать наряд милиции, указав на неправомерные 
действия и превышение полномочий со стороны представителей правоохранительных органов, удерживающих ма-
шину с правозащитниками. Ему ответили отказом. 

В 17-48 на капоте машины ДПС участковым милиционером Яковлевым А.В. были выписаны определения о вы-
зове в суд Карастелева В.Е. и Карастелеву Т.В. на 18 часов этого же дня, т.е. надо проехать через весь город в час 
пик за двенадцать минут. 

Правозащитники со своим юристом сразу же поехали в суд, где их уже ждали мировая судья Вера Абштырь, 
подполковник Черненко С.Н. и участковый милиционер Яковлев А.В. После вручения повесток секретарем судьи на 
2 февраля на 16 часов для слушаний по делам Карастелева В.Е и Карастелевой Т.В. майором Яковлевым А.В. в ко-
ридоре суда были составлены протоколы об административном правонарушении ч.2 ст.20.2. КоАП. 

2 февраля суд под председательством мирового судьи Веры Абштырь признал виновными Вадима и Тамару Ка-
растелевых в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и назначил им административное наказание в виде административного штрафа в 
размере двадцати минимальных размеров оплаты труда 2 000 рублей каждому. 

На пояснения Тамары Карастелевой о том, что она была участницей встречи, где люди знакомились друг с дру-
гом и делились впечатлениями об игре в толерантный футбол. Пили чай и рассматривали фотографии, общаясь, 
друг с другом. Судья заявила, что это нужно делать дома, а не собираться в художественной школе. 

Так же защита обратила внимание суда на то, что реакция правоохранительных органов и действия на событие 23 
января были несоразмерны. На 11 участников встречи приходилось 15 сотрудников правоохранительных органов. 

Позиция судьи была более чем странной, все аргументы говорили о том, что она ведет дело не с позиции судьи, а 
с позиции заинтересованной стороны. Было четкое понимание того, что результат уже известен еще до начала суда 
и все это фарс. 

20 февраля в Октябрьском районном суде города Новороссийска состоялось судебное заседание под председа-
тельством судьи Есипко С.Н. по апелляционной жалобе Вадима Карастелева на постановление мирового судьи Аб-
штырь В.Д. Представителем защиты по дело Вадима Карастелева выступал Мстислав Померанцев. 

По пяти участникам встречи мировым судьей Абштырь В.Д. было вынесено обвинительное заключение, как в 
организации, так и в качестве участников «несанкционированного собрания» и назначены административные нака-
зания от 500 до 2000 рублей. 

Были поданы апелляционные жалобы на постановления мирового судьи, где одним из главных аргументов было 
то, что закон прямо говорит о том, что для собраний уведомлений не требуется! И просьба отменить решение как не 
основанное на нормах материального права. 

В ходе судебного заседания судья Есипко С.Н. подтвердил тезис мирового судьи о том, что нужно дома соби-
раться, а не в муниципальных учреждениях. Убеждал представителя защиты, что Вадим Карастелев являлся органи-
затором собрания и приводил свои доводы в пользу этого утверждения. О серьезности данного процесса говорит тот 
факт, что судья Есипко С.Н. обычно ведет уголовные дела и сложные гражданские. А тут такое внимание к админи-
стративному делу! 

В результате судебного слушания постановление мирового судьи было оставлено в силе, единственно была сни-
жена сумма административного наказания с 2000 рублей до 1000 рублей. 

Поданы документы в Конституционный суд и жалоба в Европейский суд по правам человека. 
В июне-июле 2007г. отделом контроля некоммерческих организаций Управления Федеральной регистрационной 

службы по Краснодарскому краю проводилась внеплановая выездная проверка НГОБО «ФРОДО» и АНО «Ново-
российский комитет по правам человека. Предметом проверки являлось установление соответствия деятельности 
субъекта проверки уставным целям. В акте проверки от 27 июля 2007 года внесено, что «Вместе с тем, установлено, 
что члены субъекта проверки Карастелев В.Е., Карастелева Т.В., Пьянков В.Ф., Сердюк В.И. постановлениями ми-
рового судьи от В. Абштырь привлечены к административной ответственности, по факту проведения 23.01.2007г. 
публичного мероприятия, с нарушением установленного порядка его проведения, по данному факту руководителем 
субъекта представлено письменное пояснение». Однако, в судебном решении ничего не говорится о том, что выше-
перечисленные люди представляли «ФРОДО» или «НКПЧ». 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что через проверки ФРС на правозащитные организации про-
должает оказываться давление, используя государственные рычаги управления. 

3 августа заместитель председателя Краснодарского краевого суда Мартыненко В.И., рассмотрев протест перво-
го заместителя прокурора Краснодарского края Чаплина С.А. на постановления мирового судьи Абштырь и реше-
ния судей Октябрьского районного суда г. Новороссийска, постановил протест удовлетворить. В протесте ставился 
вопрос об отмене состоявшихся судебных постановлений. 

12 и 14 сентября мировой судья судебного участка № 80 г. Новороссийска Дианов Д.Ю., рассмотрев дело об ад-
министративном правонарушении в отношении Новороссийских правозащитников Карастелева Вадима Евгеньевича 
и Карастелевой Тамары Викторовны постановил производство по административному материалу прекратить в связи 
с отсутствием в их действиях состава административного правонарушения. 

25 сентября получены Постановления по «чайному делу». Мировой судья Дианов Д.Ю., после протеста прокура-
туры, установил, что «Указанный порядок уведомления не распространяется на случаи, когда проводится, организу-
ется собрание…Карастелев В.Е. в специально отведенном месте…организовал публичное мероприятие — откры-
тую, мирную, доступную каждому, осуществляемую по инициативе граждан акцию в форме собрания. Таким обра-
зом, в действиях Карастелева В.Е. отсутствует состав административного правонарушения». Оправдательное реше-
ние было принято только по Карастелевым, а по еще одной участнице встречи Марине Дубровиной краевой Крас-
нодарский суд вынес решение, что она все-таки виновна, и что она стала участницей несанкционированного собра-
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ния. Получается, что, находясь в одном помещении и в одно и то же время, одни участники встречи все делали за-
конно, а другие — собрались несанкционированно! 

25 декабря 2008г. состоялось судебное слушание в Октябрьском районном суде г. Новороссийска под председа-
тельством судьи Схудобеновой М.А. Рассматривалось исковое заявление Карастелевой Т.В. и Карастелева В.Е. о 
возмещении материального и морального вреда причиненного действиями государственных органов. Интересы Ка-
растелевых представлял юрист Мстислав Померанцев. В процессе судебного слушания интересы Администрации и 
правоохранительных органов довлели над всем процессом. Судьей были приложены в дело ведомственные приказы 
от 2006 года, содержащие меры антитеррористического характера. Не смотря на протест юриста Померанцева, что 
подобные документы не имеют отношения к рассматриваемому делу. 

Юрист, представляющий администрацию города, так и не смогла сослаться на нормы права или конкретные ве-
домственные приказы, запрещающие проводить встречи в кабинете директора художественной школы. 

В результате было озвучено судебное решение в отказе в полном объеме в иске о возмещении материального и 
морального вреда. Судья отказала даже в возврате средств, оплаченных в виде штрафных санкций. В своем решении 
судья Схудобенова М.А. фактически дает правовую оценку действиям должностных лиц, по вине которых была 
незаконно прекращено собрание, состоявшееся 23 января 2007г. в 12 часов в Новороссийской детской художествен-
ной школе имени Эрзя, и более того указывает, что действия должностных лиц, по вине которых в последствии бы-
ли привлечены к административной ответственности Карастелевы — законны. На основании этого делает выводы о 
том, что требования истцов не подлежат удовлетворению. фактически в оспариваемом решении суд подтверждает 
отмененные решения судов и признает законность привлечения к ответственности истцов, отказывая в возмещении, 
в том числе и судебных расходов понесенных истцами по делу, а так же в компенсации морального ущерба причи-
ненного незаконным привлечением к ответственности. 

25 января 2007 года Анастасия Денисова — директор Краснодарской краевой общественной организации «Этни-
ка», занимающейся защитой прав иностранных студентов, преподаватель английского языка в одном из Краснодар-
ских ВУЗов, подверглась незаконному выездному допросу, в который превратилась плановая проверка обществен-
ной организации. 

О проверке лидера организации, в нарушение действующего законодательства об общественных объединениях, 
предусматривающего письменное уведомление за 5 дней до ее начала, предупредили за два дня по телефону, сооб-
щив, что 25 января состоится выездная проверка ФРС, а 6 февраля налоговая проверка. Правда, в день проверки 
почтовое сообщение о ней было получено. 

Проверяющие — опять-таки в нарушение правил — не предъявили документов, зато попросили паспорт Анаста-
сии Денисовой. 

Как выяснилось, на выездной проверке присутствовали как лица, которые имеют право проводить проверку — 
одна из указанных в распоряжении о проверке сотрудниц Федеральной регистрационной службы (ФРС) Н.А. Фоки-
на — начальник отдела контроля некоммерческих организаций, так и представители власти, статус которых в этом 
деле совершенно не ясен. 

В частности, на встрече присутствовали представитель ГУВД Краснодарского края А.П. Стрекалов, а также 
представитель городской администрации И.В. Попов. Последние активно участвовали в изучении документации и 
задавали вопросы, не имеющие отношения к проверке. Документы «посторонним» передавала в руки лично предсе-
датель комиссии. 

Сотрудник городской администрации произнес пятнадцатиминутную речь о том, как вредно для инвестиционной 
привлекательности края исследование ситуации соблюдения прав иностранных студентов, проведенное организаци-
ей «Этника» в 2006 года. И.В. Попов задал ряд вопросов, которые можно расценить как вмешательство в текущую 
деятельность организации: «Зачем вы выступали на форуме Разнообразия в Будапеште с презентацией вашего ис-
следования по иностранным студентам — теперь там будут думать, что в крае с этим проблемы. Зачем вы занимае-
тесь студентами? Вы же сами пишете, что в крае более 120 национальностей. Вот и занимайтесь ими. Вы портите 
инвестиционную привлекательность Кубани, к чему стремится наш губернатор. Ваше исследование ситуации со-
блюдения прав иностранных студентов не корректное. Приходите к нам в отдел, мы обо всем договоримся, зачем 
устраивать круглые столы?» Как отмечает, Анастасия Денисова, И.В. Попов, к которому участники организации 
«Этника» ранее обращались за поддержкой при выпуске брошюры по безопасности для иностранных студентов, и 
прежде рекомендовал активистам «Этники» «бросать организацию» и «всю эту деятельность». 

Представитель ГУВД красноярского Края интересовался, прежде всего, международными связями организации и 
ее лидера. Его интересовало: посещает ли Анастасия Денисова в своих поездках по стране и Европе посольства, 
консульства и дипмиссии, сотрудничает ли она с Госдепартаментом США? С какими международными организа-
циями она сотрудничает? При этом ситуация, явно выходящая за рамки установленные законодательством, регули-
рующим порядок проверок, более походила на допрос подозреваемого в шпионаже. 

При этом опрашиваемой не были разъяснены права, не была предоставлена возможность связаться с защитником 
и пользоваться другими процессуальными правами. 

В результате проверки-допроса, длившегося 1,5 часа проверяющие забыли забрать приготовленные для них за-
ранее документы, которые они первоначально запрашивали. При этом они запросили 20 наименований других до-
кументов, в том числе таких, которые не существуют. Например, «разрешения на проведение публичных акций», 
которые в РФ проходят в уведомительном порядке. 

Кроме того, проверяющие интересовались планами работы на 2007 год, что также противоречит законодательст-
ву. Проверяющие делали свои личные замечания относительно деятельности организации и угрожали, что проверка 
может затянуться на два месяца, что будет препятствовать работе организации. 

Лидер организации «Этника» обратилась за помощью к организациям, занимающимся защитой права на свободу 
ассоциаций и анализом применения нового законодательства об НКО, в частности в Межрегиональную правоза-
щитную Группу — Воронеж / Черноземье, МХГ и МПД. 
Депортационные центры 

Вызывает обеспокоенность практика применения судами края в качестве обеспечительной меры к лицу, которо-
му назначено в виде административного наказания выдворение за пределы РФ, содержание в спецприемнике. Как 
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показывает мониторинг, эта обеспечительная мера избирается судом без учета личности правонарушителя, а тем 
более без учета реальной возможности исполнить назначенное наказание. Это влечет необоснованное ограничение 
прав человека, гарантированных ЕКПЧ и Конституцией РФ, поскольку срок содержания лица в местах лишения 
свободы может продолжаться бесконечно долго, а условия содержания в спецприемнике гор. Краснодара, по оценке 
Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, в настоящее время приравниваются к пыткам. 

Во всех вышеприведенных примерах судом первой инстанции избиралась данная обеспечительная мера, и люди 
длительное время содержались именно в спецприемнике г. Краснодара. 

Еще пример, гражданка Грузии Арутюнян Лиза Хечоевна, в 2004 году на законных основаниях прибыла в РФ 
для ухода за больной матерью, инвалидом, гражданкой РФ. Ее пребывание было официально зарегистрировано на 
территории Динского района Краснодарского края и от нее было принято заявление о получении разрешения на 
временное проживание в РФ. Однако в дальнейшем никакого разрешения, в соответствии с требованиями законода-
тельства, данные заявления по существу не получили. После ряда жалоб Арутюнян была подвергнута администра-
тивному наказанию в виде штрафа и выдворения за пределы РФ, При этом, не смотря на преклонный возраст, Ару-
тюнян была помещена в спецприемник гор. Краснодара, где содержалась в одной камере с наркоманами. При рас-
смотрения дела судей Краснодарского краевого суда выдворение было признано не обоснованным и отменено. 

Гражданин Камеруна Мустафа Алим, бывший студент Кубанской сельскохозяйственной академии, 11.01.2007 г. 
был задержан сотрудниками миграционной службы Краснодарского края, В этот же день, не смотря на имеющиеся 
документы, подтверждающие его отцовство малолетнего ребенка от граждански РФ, он был подвергнут админист-
ративному наказанию в виде штрафа 20 МРОТ и административному выдворению за пределы Российской Федера-
ции. При рассмотрении дела в Ленинском суде г. Краснодара допущены серьезные процессуальные нарушения (от-
сутствовал переводчик, защитник, не исследованы все обстоятельства дела и т.п.). С января 2007 года администра-
тивное наказание в виде выдворения не исполняется и вплоть до июля 2007 года Мустафа Алим содержался под 
стражей в спецприемнике в х. Копанском г. Краснодара. За это время его жена тяжело заболела. Дети оказались без 
надлежащего присмотра, и только по этой причине в июле 2007 года меру обеспечения Мустафе Алиму удалось 
изменить. 

Все это вынуждает граждан все чаще и чаще прибегать к защите Европейского Суда по правам человека. По 
данным ЕХРАК к январю 2007 года в суде накопилось более 19 тысяч дел против России. Если раньше судьи рос-
сийских судов очень скептически относились к возможности защиты прав граждан с использованием процедур 
ЕСПЧ, то в последнее время Верховный Суд РФ, отмечая в своих обзорах увеличение с каждым годом количества 
денежных компенсаций, которые взыскиваются с РФ по решениям ЕСПЧ, выражает озабоченность проблемами 
доступа граждан РФ к эффективному правосудию. 

В начале июля 2008 г. стало известно, что в депортационном центре х. Копанской под Краснодаром содержится с 
5 июня по решению суда с целью депортации из РФ гражданин Судана Озенг Гором. Гор в статусе лица, ищущего 
убежища в РФ. Имеет книжку УВКБ ООН. В мае в Анапе, ему сотрудник милиции прикладом нанес тяжелые трав-
мы руки. За что сотрудник был осужден и приговорен к 2 годам тюрьмы. В отместку, в отношении Гора сотрудни-
ками милиции было сфабриковано дело, на суде не предоставили ему переводчика, а сам он плохо говорит по-
русски. В результате Анапский городской суд принял решение о депортации. 

Была подана жалоба в Краснодарский краевой суд на решение Анапского городского суда. В результате судеб-
ного слушания от 7 августа дело по Гору было возвращено в Анапский суд. Сам Гор был освобожден из депортаци-
онного центра. По медицинским показаниям Гору нужна была срочная операция на руку, ему была оказана помощь 
в поиске медицинского учреждения. В августе ему была сделана операция в Новороссийском военном госпитале, 
оплатил операцию УВКБ ООН. 

30 августа состоялось слушание по делу Гора в Анапском городском суде. Представители УФМС отстаивали же-
сткую позицию и свои намерения из зала суда увезти Гора опять в депортационный центр. Председатель суда, кото-
рый вел слушание, не признавал статуса Гора и только после того как, во время заседания, из Москвы УВКБ ООН 
был получен факс на имя председателя суда о международном правовом статусе Гора, удалось отстоять положи-
тельное решение суда по этому делу. Представители УФМС в зале суда отказывались сразу отдать удостоверение 
личности Гору, мотивируя тем, что они потом не смогут его найти. Все-таки документы были возвращены и в этот 
же вечер были куплены билеты на поезд в Москву для Гора. 31 августа Гор выехал в Москву. Такое решение было 
принято УВКБ ООН в Москве, так как ему в Краснодарском крае находиться стало опасно для жизни. 19 декабря 
2007г. Гор покинул Россию, получив гражданство Финляндии. 

Есть серьезные проблемы, связанные с содержанием людей в депортационных центрах по КК, после решения 
судов о депортации за пределы РФ. Острая проблема стоит с получением медицинской помощи людьми, находящи-
мися в депортационных центрах. Так как у них отсутствует регистрация и гражданство РФ, по этой причине они и 
находятся в центре, у этих людей нет медицинских полюсов. Были случаи, когда нужна была срочная медицинская 
помощь человеку, находящемуся в депортационном центре, врачи машины Скорой помощи приезжая на вызов, от-
казывались оказывать эту помощь, так как у человека не было полюса. С этой проблемой столкнулся гражданин 
Судана Озенг Гор, у которого была тяжелая травма руки. Гор, находясь несколько месяцев в депортационном центе, 
испытывал сильнейшие боли в руке, требовалась операция. А он не получал медицинской помощи все это время. 
Есть сведения, что по положению депортационного центра, после решения суда, человека должны обследовать в 
медицинских учреждениях края и если ему не требуется медицинская помощь (должна быть справка об этом), то 
только тогда помещают его в депортационный центр. По факту, обследование никто не проходит, а выписываются 
фабрикованные справки о состоянии здоровья, так было с Гором. В его деле нет сведений о том, что у него тяжелая 
травма руки. 

Агузум Аг Таланзант, 20 сентября 1960 года рождения, гражданин Республики Мали. С 2000 года находился на 
территории Краснодарского края без паспорта, т.к. у старого паспорта истек срок действия, а новый он не смог по-
лучить в своем посольстве. 

Агузум в 1987г. приехал в Россию и поступил в Махачкалинский госуниверситет на подготовительное отделе-
ние. В 1989г. поступил в Кубанский госуниверситет на филологическое отделение и в 1993 году закончил институт. 
В 1996г. Поступил в аспирантуру в Кубанский госуниверситет. В 1998г. он из-за дефолта в России не смог оплатить 
обучение и был отчислен. Остался проживать в России. Агузум А.Т. длительное время проживает на территории 
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РФ, фактически состоит в браке с Андрю-щенко И.В., гражданкой РФ, имеют малолетнюю дочь Андрющенко АВ. 
Работал реализатором на вещевом рынке в г. Краснодаре. 

17 января 2007 года в 11 часов он был задержан по адресу: ул. Озерная, в г. Краснодаре на территории вещевого 
рынка. 

Постановлением по делу об административном правонарушении, вынесенное Октябрьским районным судом г. 
Краснодара от 17.01.2007г., привлечен к административной ответственности по ст. 18.10 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях и назначено наказание в виде выдворения за пределы РФ с содержанием в 
спец.приемнике УВД ЦО гор. Краснодара по адресу: ул. Садовая, 110, административного штрафа в размере 2000 
рублей. 

Согласно постановления по делу об административном правонарушении, Агузум А.Т. осуществлял трудовую 
деятельность в должности реализатора, без разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. 

Почти год содержался Агузум в депортационном центре х. Копанской под Краснодаром и только после вмеша-
тельства Новороссийских правозащитников и подачи надзорной жалобы по данному факту. Постановлением от 18 
декабря 2007г. и.о. председателя Краснодарского краевого суда Мартыненко В.И было принято решение жалобу 
удовлетворить, Постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 17 января 2007 года изменить. Ис-
ключить из резолютивной части постановления указание об административном выдворении Агузум Аг Таланзанта 
за переделы Российской Федерации. Освободить Агузум Аг Талазанта из спецприемника УВД ЦО г. Краснодара. 

Исполнение административного наказания в виде выдворения за пределы РФ в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" влекло невозможность получения Агузум 
А.Т. разрешения на временное проживание в Российской Федерации в течение 5 лет. Таким образом, допущено 
серьезное вмешательство в право Агузума на уважение семейной жизни. 

Постановление краевого суда от 18 декабря 2007 года было подписано председателем краевого суда 29 декабря 
2007г. И только 5 января 2008г. Агузум был освобожден из спецприемника. Так как судебные документы были от-
правлены по почте только адвокату Агузума и в Краснодарский Октябрьский суд. В УФМС документы отправлены 
не были для исполнения. Поэтому, по факту представители власти освобождать Агузума не собирались. Благодаря 
участию правозащитников Агузум смог обрести свободу. 
Позиция органов государственной власти 

Последняя, известная нам, публичная цитата губернатора Александра Ткачева по поводу отъезда первой группы 
турок-месхетинцев, прозвучала в июле 2004 г.: "Этого дня кубанцы ждали давно. Мы в начале пути и будем дейст-
вовать цивилизованно, в рамках существующего законодательства. 13 лет назад, после Ферганских событий, турки-
месхетинцы прибыли к нам, согласно договоренности, на несколько месяцев. С первых дней пребывания на нашей 
земле, наравне с коренным населением пользовались бесплатным медицинским обслуживанием, школами, детскими 
садами. Но, задержавшись на долгие годы, они так и не вписались в эту среду, отказавшись принять уклад жизни 
кубанцев. В районах их компактного проживания резко увеличилось число преступлений. Это вызывало негатив-
ную реакцию местного населения. Напряжение росло с каждым годом и могло привести к неконтролируемым по-
следствиям. К сожалению, пока грузинская сторона, ссылаясь на экономические трудности, отказывается выполнять 
исполнять взятые на себя при вступлении в Совет Европы обязательства по репатриации турок. Мы видим решение 
этой проблемы — в одном — выезд турок-месхетинцев на историческую родину — в Грузию или в третьи страны. 
Мы хотим, чтобы этот конфликт был исчерпан раз и навсегда"403. 

В 2007 г. позиция губернатора была подтверждена заместителем главы администрации Краснодарского края 
Муратом Ахеджаком: «Руководство края было вынуждено пойти на кардинальные меры в отношении турок-
месхетинцев. И уже сегодня мы можем констатировать, что в таких районах, как Абинский, Апшеронский, Белоре-
ченский и Крымский, межнациональная напряженность заметно снизилась»404. 

Между тем, чиновники не приводят никаких данных или исследованиях, которые бы подтверждали снижение 
межнациональной напряженности. 

На одном из круглых столов представитель администрации края заявил, что «сейчас обстановка в Краснодар-
ском крае в сфере межнациональных отношений стабильна. Органами власти края принимаются все меры, чтобы у 
нас был мир. Данная ситуация была рассмотрена 7.02.07 в Совете Федерации на заседании объединенной комиссии 
по национальной политике и взаимоотношениям государства с религиозными и общественными организациями. От 
края с докладом выступал председатель ЗСКК Владимир Бекетов, который доложил об обстановке и планов по 
дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в Краснодарском крае. Комиссия решила «отметить боль-
шую целенаправленную работу, проводимую органами государственной власти края с целью поддержания межна-
ционального согласия и сотрудничества в крае, в частности, в создании необходимой нормативно-правовой базы, 
способствующей осуществлению государственной национальной политике». Решение подписано председателем СФ 
Мироновым». 

Таким образом, федеральный центр не только всецело поддерживает краснодарские власти в политике вытесне-
ния неугодных, но и предлагает другим регионам перенимать подобный опыт. 
Позиция общественного Совета 

В 2007 г. Советом при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека впервые подготовлен Ежегодный доклад главе администрации Краснодарского 
края о состоянии гражданского общества и прав человека в Краснодарском крае в 2006 году. Реакция губернатора 
на доклад пока неизвестна, хотя документ был представлен весной 2007 г. 

Первоначальный проект Ежегодного доклада отражал ксенофобскую позицию властей, например, о приоритете 
православия и одобрения действий краевых властей в области религиозных отношений. Однако, активным членам 
Совета удалось трансформировать текст в более конструктивную форму. 

                                                           
403 http://news.atuta.ru/35826/ 25.07.04 
404 «Независимая Газета» от 21.05.2007 http://www.ng.ru/ngregions/2007-05-21/16_kuban.html 
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В целом Ежегодный доклад содержит в себе ряд конструктивных тезисов и предложений, однако, серьезную 
критику вызывают главы «Межнациональные отношения. Положение национальных меньшинств» и «Свобода убе-
ждений, совести и религии». 

Авторы доклада, также как и краевые чиновники, по-прежнему не замечают проблему этнической дискримина-
ции и предпочитают говорить о гармонизации межнациональных отношений и развития фольклора среди этниче-
ских меньшинств. 

Процедура подготовки проекта Доклада была затянута, поэтому даже члены Совета имели всего несколько дней 
для внесения своих предложений в Доклад, не говоря уже о том, что общественность была отключена от широкого 
обсуждения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
В Краснодарском крае теперь существуют три доклада о соблюдении прав человека: Ежегодный доклад общест-

венного Совета при губернаторе, Доклад Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае и настоящий 
доклад, представленный новороссийской правозащитной группой. Рекомендации двух первых докладов направле-
ны, в основном, органам власти в Краснодарском крае. Рекомендации настоящего доклада адресованы в основном 
правозащитникам. Интересно будет оценить все доклады с точки зрения выполнения рекомендаций, поскольку 
именно это, с нашей точки зрения, является критерием эффективности работы. 

Для оказания давления на независимые правозащитные группы продолжают использоваться федеральные орга-
ны, такие как ФСБ, органы внутренних дел, федеральная регистрационная служба, суды. Система контроля за обще-
ственными организациями со стороны государства согласно Федерального Закона «Об общественных объединени-
ях» создает почву для произвола и ликвидации неугодных общественных организаций по формальным требованиям. 

Представители краевых органов власти продолжают подменять проблему этнической дискриминации, пробле-
мой гармонизации межнациональных отношений. Дополнительную легитимность подобных действий придает, с 
одной стороны, полная поддержка федеральных властей, с другой стороны, Ежегодный доклад общественного Со-
вета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование проблем этнической дискриминации, выработка и реализация предложенных тезисов представля-

ются авторам доклада чрезвычайно актуальными. 
Этническая дискриминация в Краснодарском крае в основном носит институциональный характер, то есть опре-

деляется действием и/или бездействием представителей государственных органов. Чиновники используют как ста-
рые понятия, например, этнический/межнациональный конфликт (отношения), “развитие народов”, так и новые по-
нятия — “дискриминация”, “меньшинства”, “толерантность”. Однако, это пока лишь языковое обновление прежних 
мыслительных схем. 

В условиях безнаказанности, коррупции, манипуляции общественным мнением, необъективности многих СМИ 
необходимо, с одной стороны, искать силы, способные повлиять на выполнение Российской Федерацией своих ме-
ждународных обязательств и федерального законодательства, с другой стороны, надо реализовывать новые формы 
работы, направленные на укрепление сетевого взаимодействия, солидарности и профессионализма НПО. 

Для того чтобы предложенные положения не остались нереализованными, необходимо выращивать новых субъ-
ектов действия (акторов) и создавать соответствующую инфраструктуру, прежде всего, для НПО, особенно тем, кто 
имеет статус общественной организации без образования юридического лица. 

Важным аспектом при реализации рекомендаций являются новые адресаты: международные и иностранные ин-
весторы, эксперты международных организаций, изучающие российские проблемы, международные масс-медиа, 
грантодатели. 

Особо следует отметить, что: 
Вырастает новое, более образованное и организованное, поколение лидеров этнических меньшинств, не подчи-

ненных властям и стоящих на соблюдении прав человека. 
Представители властей обучаются использованию терминологии прав человека и гражданского общества, одна-

ко суть их дискриминационных практик не меняется. 
Все шире будут использоваться зависимые от властей общественные организации для обвинения правозащитни-

ков в противозаконной деятельности. 
Под прикрытием лозунга властей о сохранении мира на Кубани будет продолжаться «мягкая» этническая дис-

криминация. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
Доклад руководителя Краснодарского регионального пункта Программы «Миграция и Право» правозащитного 

центра «Мемориал», адвоката Владимира Гайдаша. 
Проект доклада Общественного Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека «О соблюдении прав человека в Краснодарском крае». 
Доклад «Новороссийского комитета по правам человека» «Мониторинг религиозной ксенофобии и дискримина-

ции в Краснодарском крае и республике Адыгея». 
Данные Департамента по мониторингу миграционных процессов Администрации Краснодарского края об отъез-

де турок-месхетинцев в США. 
Информация от пострадавших и от правозащитных организаций Краснодарского края. 
Публикации в СМИ. 
Официальная переписка с чиновниками. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Красноярская региональная общественная организация «Красноярский краевой правозащитный информацион-
ный центр» (ККПИЦ). Контактный адрес: 660036, Красноярск, Академгородок, 15-25, тел./факс. (3912) 49-48-54; e-
mail: nina@akadem.ru. 

ККПИЦ создан 30 марта 2000 г., зарегистрирован в Управлении юстиции администрации Красноярского края 6 
июня 2000 г., свидетельство о регистрации № 2061. 

Председатель Правления — Владимир Степанович Веденков. 
Основные направления деятельности организации:  
— защита нарушенных прав граждан (консультирование и представительство в судах, обращение в государст-

венные инстанции, тесный контакт и взаимодействие с юридической клиникой КрасГу и региональным Уполномо-
ченным по правам человека); 

— просветительская деятельность по вопросам соблюдения 
прав и свобод, проведение конференций, семинаров, круглых столов, лекций и тренингов, выступления в СМИ, в 

том числе электронных;  
— оказание организационной, методической, информационной  
и иной помощи правозащитным, профсоюзным, экологическим и иным некоммерческим организациям, деятель-

ность которых содействует развитию гражданского общества в России; 
— мониторинг нарушений избирательных прав на территории края (участие в проектах Московской Хельсинк-

ской Группы); 
— участие в тематических мониторингах Московской Хельсинкской Группы. 
В подготовке доклада принимали участие председатель Правления ККПИЦ В. С. Веденков, руководитель отде-

ления Эвенкии Е. В. Лисовская и волонтеры: Ю. Зуева, Г. Севостьянов, Е. Князева. 
Партнерские организации, принимавшие участие в подготовке доклада: 
— Красноярское региональное отделение общероссийского движения «За права человека», 
— Красноярский общественный комитет по защите прав человека, 
— Красноярское научно-просветительское и правозащитное общество «Мемориал». 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Официальное наименование: Красноярский край. 
Площадь территории края: 2339,7 тыс. кв. км (включая бывшие Эвенкийский АО и Таймырский АО). 
В крае проживает (на 01.01.2007 г.) 2 893 748 чел., в т.ч. городского населения — 2 181941 чел., сельского- 

711 807 чел. Заметим сразу, что идёт значительное снижение численности населения. Для сравнения: (на 01.01.2004) 
в крае проживало 2942,0 тыс. человек в т.ч. городского населения — 2233,8 тыс. чел., сельского — 708 тыс. чел. 
Значительное снижение, несмотря на то, что за это время в край влились Таймыр и Эвенкия. 

Средняя плотность населения края в 4 раза ниже, чем в РФ и составляет 1,3 чел. на 1 кв. км. В целом, со времени 
последней переписи населения (2002 г.) численность населения Красноярского края без учета территорий Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского АО по различным причинам уменьшилась, примерно, на 117 тыс. чело-
век, в т.ч. городского — на 81 тыс. и сельского на 36 тыс. человек. 

На 01.08.2007 уровень безработицы к численности экономически активного населения по Красноярскому краю 
— 2,4%. На 01.01.2007 г. численность зарегистрированных граждан, не занятых трудом, осталась на уровне 48421 
человека, из них имеющих статус безработных 45877 человек. Численность безработных за год хоть и снизилась на 
4 процента, однако она остается еще высокой. 

Из Постановления № 301-п от 19.07.07 Совета администрации Красноярского края «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Крас-
ноярского края за II квартал 2007 года»: 

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2007 года в Таймырском Долгано-Ненецком му-
ниципальном районе на душу населения — 7006 рублей, для трудоспособного населения — 7342 рубля, для пенсио-
неров — 5031 рубль, для детей — 6788 рублей. 

2. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2007 года в Эвенкийском муниципальном районе 
на душу населения — 9742 рубля, для трудоспособного населения — 10177 рублей, для пенсионеров — 8681 рубль, 
для детей — 9021 рубль. 

3. Установить:  
— величину прожиточного минимума за II квартал 2007 года по Красноярскому краю, за исключением Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов; 
— по краю на душу населения — 3986 рублей, для трудоспособного населения — 4326 рублей, для пенсионеров 

— 2874 рубля, для детей — 3878 рублей;  
— для первой группы территорий на душу населения — 7477 рублей,  
— для трудоспособного населения — 7872 рубля, для пенсионеров — 5238 рублей, для детей — 6892 рубля;  
— для второй группы территорий на душу населения — 4862 рубля,  
— для трудоспособного населения — 5155 рублей, для пенсионеров — 3855 рублей, для детей — 4731 рубль;  
— для третьей группы территорий на душу населения — 3508 рублей,  
— для трудоспособного населения — 3773 рубля, для пенсионеров — 2684 рубля, для детей — 3453 рубля;  
На конец 2006 года 22 процента граждан к общей численности населения края имели среднедушевые доходы 

ниже величины прожиточного минимума, т.е. находились за чертой бедности. По сути, их доходы являются нищен-
скими, что дает им основание закономерно полагать о нарушении их основополагающих прав. 

Законодательная власть края осуществляется однопалатным выборным коллегиальным органом, именуемым 
«Законодательное Собрание Красноярского края» и состоящим из 52 депутатов, представляющих население края. 26 
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депутатов Законодательного Собрания избираются на основе мажоритарной избирательной системы в одномандат-
ных (двухмандатных) округах. 26 депутатов Законодательного Собрания избираются на основе пропорциональной 
избирательной системы по единому общекраевому избирательному округу. Законодательное Собрание Краснояр-
ского края является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 депутатов от установленного численного 
состава. 

Председатель Законодательного Собрания края — Александр Викторович Усс. 
Законодательное Собрание Красноярского края является представительным и законодательным органом власти 

Красноярского края. Как представительный (законодательный) орган государственной власти края — Законода-
тельное Собрание Красноярского края было образовано 4 ноября 1993 года. Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Красноярского края первого созыва состоялись 27 марта 1994 года, второго созыва — 7-21 декабря 1997 
года и третьего созыва — 23 декабря 2001 года. 15 апреля 2007 года состоялись выборы депутатов Законодательно-
го Собрания объединенного Красноярского края 1 созыва. Компетенция Законодательного Собрания Красноярского 
края определена Уставом Красноярского края, принятым 29 февраля 1996 г. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Ситуация в области прав, свобод и конкретных гарантий человека в крае, несмотря на позитивные сдвиги, про-
должала по многим параметрам оставаться неудовлетворительной. 

Позитивные сдвиги действительно имеют место. Государственными органами власти Российской Федерации, 
Законодательным Собранием и Советом администрации края в течение года был принят целый комплекс экономи-
ческих и социальных мер, которые в значительной степени влияли на улучшение жизни людей не только в отчетном 
году, но и будут влиять на дальнейшую перспективу. 

О достигнутых достижениях и успехах в достаточной мере в течение года информировалось на различных уров-
нях и различными зависимыми от властей СМИ. 

Наша задача — проанализировать, в какой степени принимаемые меры влияют на реализацию основополагаю-
щего конституционного принципа — обеспечение государством достойной жизни каждого человека и гармоничного 
развития его личности. 

К сожалению, приходится согласиться с Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае И.Е. Жма-
ковым, что в Красноярском крае значительного улучшения жизни для многих категорий граждан не произошло. Как 
и в прежние годы, имелись многочисленные проблемы и факты несоблюдения основных прав, свобод и социальных 
гарантий граждан.405 

Как свидетельствует имеющееся положение, наиболее острыми проблемами в области реализации конституци-
онных прав, свобод и социальных гарантий оставались: низкое качество получаемых жилищно-коммунальных услуг 
при значительном росте тарифов на них в начале года; невозможность получения или приобретения для малообес-
печенных семей жилья; большая неудовлетворенность темпами переселения из ветхого и аварийного жилья, из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей; необеспеченность договорных обязательств застройщи-
ками перед своими дольщиками; недоступность для многих категорий граждан и низкий уровень медицинской по-
мощи, необеспеченность льготными лекарствами и медицинскими средствами; безработица, сложность в трудоуст-
ройстве во многих населенных пунктах и многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе и в 
вопросах своевременной выплаты заработной платы; явно недостаточное пенсионное и социальное обеспечение, что 
приводит к низкому уровню жизни довольно большой части населения; коммерциализация образования, отсутствие 
равных возможностей для получения образования; перевод большинства учреждений системы физического воспи-
тания детей и молодежи исключительно на платную основу; необеспеченность безопасности жизни и здоровья че-
ловека, имущества людей; распространенность алкоголизма и наркомании в обществе; нерешенность многочислен-
ных вопросов, связанных с миграцией и гражданством; проблемы с загрязнением окружающей среды и ухудшением 
экологии и ряд других острых вопросов, требующих своего разрешения. 

Все эти проблемы свидетельствовали о значительном несоответствии между провозглашенными Конституцией 
Российской Федерации гарантиями и свободами российских граждан и действительным положением. К сожалению, 
и в текущем году принимаемым текущим законодательством и практическими социально-экономическими мерами 
не были разрешены в должной мере эти несоответствия. Законодатель при принятии законов, как и в прежние годы, 
во многих случаях не учитывал основное конституционное требование — не ухудшать существующее положение 
человека. 

Такая ситуация вызывала большую неудовлетворенность у населения, порождала массу жалоб и обращений во 
все государственные, надзорно-контролирующие и иные органы, в том числе в аппарат Уполномоченного, в обще-
ственные правозащитные организации. О неудовлетворенности существующим положением свидетельствуют и 
многочисленные факты коллективных и массовых выступлений граждан. 

Говоря в целом о населении края и о сравнении с другими регионами и Россией в целом, необходимо отметить, 
что рост реальных денежных доходов в 2006 году был ниже роста как в целом по России, так и по Сибирскому фе-
деральному округу. 

Чтобы показать как изменилась ситуация с соблюдением прав человека в крае в течение последних нескольких 
лет и в сравнении с прошлым годом, приведём выдержку из доклада Уполномоченного за 2005 г.406: 

Информация о выполнении Постановления Законодательного Собрания края от 14.04.05 г. № 14-3311п, принято-
го по предыдущему докладу Уполномоченного за 2004 год 

Прежде чем изложить доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2005 год, необходи-
мо проанализировать выполнение Постановления Законодательного Собрания края от 14.04.05 г. № 14-3311п, при-
нятого по предыдущему докладу Уполномоченного за 2004 год. 

Необходимо отметить, что по ряду положений Постановления приняты меры по их реализации. 
Так, в целях решения в какой-то мере жилищной проблемы Законодательным Собранием по представлению Со-

вета администрации края были приняты Законы: «О краевой целевой программе «Переселение граждан из ветхого и 

                                                           
405 Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2006 год. Красноярск, февраль 2007 г. 
406 Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2005 год. Красноярск, 2006. 
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аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2006 год», «О краевой целевой программе «Переселение 
граждан п. Дубинино г. Шарыпово Красноярского края из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2006-2008 
годы», «О краевой целевой программе «Переселение граждан г. Игарки на 2006-2007 г.г.» 

В 2005 году в муниципальную собственность городов и районов края от федеральных и иных органов принято 
463 тыс. кв.м. жилищного фонда. В городе Красноярске в муниципальную собственность принято 37 тыс. кв.м. жи-
лищного фонда общежитий. 

В целях улучшения жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны накануне 60-
летия Победы распоряжением Совета администрации края о проведении мероприятий, посвященных указанной да-
те, утверждена программа мер, включающая и жилищные вопросы. В 2005 году строительство и реконструкция жи-
лых специальных домов для ветеранов велось в 8 городах и районах края (города Боготол, Минусинск, Шарыпово и 
Заозерный; районы: Иланский, Ермаковский, Северо-Енисейский и Ужурский). На эти цели краевым бюджетом 
предусматривалось 50,9 млн. рублей. 

Был подготовлен список ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года, который направлен в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции. На приобретение жилья указанным категориям граждан в Фонде компенсаций федерального бюджета на 2006 
год Красноярскому краю предполагается выделить 46,8 млн. рублей. 

По другим положениям Постановления: 
Благодаря совместным мерам, предусмотренным трехсторонним соглашением по регулированию социально-

трудовых отношений, усилению государственного надзора органов прокуратуры и государственной инспекции тру-
да, количество организаций всех форм собственности, имеющих задолженность по заработной плате, на конец 2005 
года сократилось и составило 97. 

Советом администрации края в Законодательное Собрание был представлен законопроект «О краевой целевой 
программе «Развитие гражданского образования населения Красноярского края» на 2006-2008 годы», принятие ко-
торого Законодательным Собранием было отложено. 

В целях обеспечения деятельности мировых судей Указом Губернатора края создано агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей администрации Красноярского края. Советом администрации края от 05.09.05 № 2-3-п 
утверждено Положение о нем. Установлена предельная численность агентства на 2005 год 511 единиц, в т.ч. госу-
дарственных служащих 311 единиц. На 2006 год предусмотрено увеличение указанной предельной численности 
соответственно на 112 и 92 единицы. 

Агентствами образования и социальной защиты населения администрации края, органами местного самоуправ-
ления осуществлен ряд мер, направленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. На приобретение жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в бюджете края предусматривалось 17800 тыс. рублей. За 2005 год на территории края усыновлено рос-
сийскими гражданами 170 детей, передано под опеку, попечительство 2783 несовершеннолетних. Проведена значи-
тельная работа по совершенствованию законодательства края в области защиты прав ребенка и семьи. 

В связи с «монетизацией» льгот в крае проводились организационные мероприятия по информированию населе-
ния по вопросам, связанным с реализацией Федерального закона № 122 ФЗ. Была организована работа 244 телефон-
ных «горячих линий», подготовлены и направлены населению памятки и брошюры, через средства массовой ин-
формации опубликовано около 2,5 тыс. статей, 798 радиобесед и 1237 выступлений и интервью. 

По вопросу анализа ситуации с незарегистрированным в установленном порядке жильем администрация края 
информирует, что агентство по управлению краевым имуществом не располагает статистическими данными по жи-
лью. Опираясь на данные Федеральной регистрационной службы, администрация информирует, что в государст-
венной и муниципальной собственности на конец 2005 года остается порядка 260 тысяч квартир и других жилых 
помещений. Из числа неприватизированного жилья в период до 01.01.2007 г. потенциально возможно приватизиро-
вать порядка 130 тыс. квартир, однако реально, исходя из практики приватизации последних пяти лет, в течение 
2006 года может быть приватизировано не более 25 тыс. квартир. 

По пункту о предоставлении мероприятий по проведению кадастровой оценки сельскохозяйственных паев у на-
селения края администрация края информирует, что результаты государственной кадастровой оценки земель сель-
скохозяйственного назначения были рассмотрены и согласованы 21.10.2005 г. на заседании краевой межведомст-
венной комиссии по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки земель. Комиссией было 
предложено органам местного самоуправления организовать работу по проведению общих собраний участников 
долевой собственности с целью уточнения списков собственников земельных долей и определения земельной доли 
каждого собственника. Информацию о проведенной работе направить в Управление Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости по Красноярскому краю. 

По вопросу организации ежемесячного личного приема граждан Губернатором края: за 2005 год им принято 70 
человек. Более 60% граждан обратились по вопросам социальным, жилищным и здравоохранения. Все обращения 
граждан были взяты на особый контроль, многим обратившимся оказана возможная помощь. 

По пункту 10 Постановления, касающегося устранения нарушений прав граждан, помещаемых в изоляторы вре-
менного содержания органов внутренних дел края, проделана следующая работа. В течение года ГУВД края и аппа-
ратом Уполномоченного по правам человека проводились совместные проверки изоляторов временного содержания 
на территории края, в ходе которых осуществлялись меры по улучшению их работы. В результате во всех ИВС про-
веден косметический ремонт, в 14 — реконструкция, по многим решены вопросы оснащения необходимым обору-
дованием и инвентарем. В штаты ИВС введены должности медицинских работников. Устранены недостатки в орга-
низации питания задержанных. Не допущено случаев инфекционных заболеваний спецконтингента. Введены в экс-
плуатацию помещения ИВС Нижнеингашского РОВД и Бородинского ГОВД. 

14.10.05 г. начальником ГУВД и Уполномоченным по правам человека в адрес Губернатора края А.Г. Хлопонина 
направлено совместное письмо об оказании финансовой поддержки в материальном-техническом укреплении ИВС. 
Адресной инвестиционной программой на 2006 год предусмотрено строительство и реконструкция зданий ГОРОВД 
с типовыми помещениями ИВС в г. Енисейске, с. Казачинском, с. Тасеево, пристройки к зданию РОВД в с. Ерма-
ковском, здания ИВС в п. Емельяново, реконструкций зданий под ИВС в г. Канске и здания под РОВД в с. Дзер-
жинском. 
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В результате совместных действий федеральных и региональных Уполномоченных по правам человека, которые 
неоднократно ставили вопрос устранения нарушений прав человека в изоляторах временного содержания перед 
Правительством и МВД РФ, приказом МВД № 950 от 22.11.2005 г. утверждены новые Правила содержания в ИВС 
органов внутренних дел, которыми предусмотрены дополнительные гарантии обеспечения прав задержанных лиц. 
На 2006 год дополнительно на улучшение ИВС выделено 158 млн. рублей. Разрабатывается ведомственная целевая 
программа МВД России «Капитальное строительство, реконструкция и ремонт изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел на 2007-2009 годы». ГУВД края направлены для включения в 
указанную программу свои предложения по 13-ти ИВС. 

По проблеме устранения массовых нарушений в исправительных учреждениях законодательства, регулирующе-
го вопросы гражданства и паспортизации осужденных, в 2005 году проведена определенная работа. В течение года 
паспорта гражданина РФ оформлены 6172 осужденным, в т.ч. по утрате паспортов — 3599, по обмену паспортов 
СССР на паспорта РФ — 1630, обменено по достижении 20-летнего либо 45-летнего возраста — 943. По запросам 
от родственников осужденных, из судов, органов прокуратуры поступило 2592 паспорта. Всего паспорта граждани-
на РФ приобщены к 8764 личным делам осужденных. 

В то же время, ряд положений Постановления Законодательного Собрания края не выполнены или выполнены 
не в полном объеме:  

1. В целях разрешения проблемы переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей предлагалось Совету администрации края разработать и представить на рассмотрения Законодательного Со-
брания более эффективную краевую целевую программу по переселению. Такая программа представлена не была. 
Напротив, по предложению Совета администрации Законодательным Собранием 29.11.05 г. принят Закон «О внесе-
нии изменений в Закон края «О государственной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы края» и о краевой целевой социально-
инвестиционной программе «Север на Юг — 2005-2007», которым значительно сокращена краевая инвестиционная 
программа переселения, число предполагаемых к переселению граждан по измененной краевой целевой социально-
инвестиционной программе в течение 2005 — 2007 годов уменьшается на 460 участников переселения к предусмот-
ренному прежней программой. 

В 2005 году на строительство, реконструкцию, приобретение жилья для участников программы переселения 
предусматривалось 42 917,8 тыс. рублей. На 1 декабря 2005 года не было освоено и 50 процентов средств на эти 
цели. В 2006 году по программе «Север на Юг» предполагается переселить в пределах лишь 35 семей. Это несмотря 
на то, что число нуждающихся в переселении все увеличивается. 

2. Не были приняты достаточные меры по обеспечению в течение юбилейного года жильем инвалидов и участ-
ников войны, состоящих на учете на получение жилья. В течение 2005 года на территории края, по сведениям адми-
нистраций городов и районов, жилищные условия были улучшены лишь 163 семьям инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны. Очередь на жилье по этой категории остается значительной и составляет 857 семей на 1 
января 2006 года. 

3. Совет администрации должным образом не отреагировал на предложение о разработке нормативно-правовых 
актов: о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании; о наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния; о 
постинтернатном сопровождении детей. 

4. Совет администрации посчитал нецелесообразным рассмотрение вопроса увеличения социальной нормы энер-
гопотребления для населения, проживающего в сельской местности и в северных территориях. Нецелесообразным 
признано учреждение краевой межведомственной комиссии по вопросам неплатежеспособности и банкротства 
предприятий. Признано неактуальным и создание единой справочной службы по вопросам социальной защиты на-
селения. 

5. Не выполнено Постановление и в части предполагаемого заслушивания в Законодательном Собрании края 
информаций руководителей федеральных органов по налогам и сборам, санитарно-эпидемиологического надзора, 
таможни в вопросах организации их работы на территории края. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Региональное избирательное законодательство в своей основе соответствует федеральным и международным 
нормам. 

В настоящее время, в связи с объединением края и включением северных территорий необходимо менять всю 
нормативную базу северных территорий. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

По-прежнему сложная ситуация остается с обеспечением права граждан на неприкосновенность их имущества и 
собственности. Произошел значительный количественный рост имущественных преступлений — краж, грабежей, 
разбоев, угонов. В то же время по основному профилактическому показателю — раскрываемости всех преступлений 
край находится на 10-м месте по Сибирскому федеральному округу. 

Большую тревогу и недовольство у населения края вызывает распространенность в чиновничьей и иной среде 
коррупции, взяточничества и хищений. Это признают многие должностные лица в крае, но предложить меры борь-
бы с этими явлениями или осуществить эту борьбу реально не могут. Этому свидетельствует тот факт, что, напри-
мер, в 2006 году несколько активнее стали действовать органы по борьбе с экономическими преступлениями, и в 
результате на территории края было выявлено почти 2 тысячи коррупционеров, взяточников и растратчиков, в том 
числе в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, в агропромышленном ком-
плексе, в самих правоохранительных органах. 

Взятка сегодня самый распространенный элемент коррупции. Она дается, чтобы поступить в вуз, сдать экзамен, 
пройти техосмотр, получить справку у врача, «откосить от армии» и даже получить работу и должность. Как отме-
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чают аналитики, в целом по стране за последние пять лет объем взяток возрос в 10 раз и достиг 316 миллиардов 
долларов, что вдвое больше золотовалютного запаса России. Отмечается также бюрократический беспредел и зна-
чительный рост чиновнического аппарата, что, безусловно, порождает этот беспредел. Красноярский край — не 
обособленная территория. Что делается в стране, то имеет место и в крае. Однако это не значит, что здесь не надо 
данной проблеме уделять серьезное внимание. Напротив, думается, что в крае имеются все возможности, чтобы по-
вести решительную борьбу с такими уродливыми явлениями, как взяточничество, казнокрадство, чиновничий бес-
предел и т.д. 

Как и в прежние годы, приходится отмечать, что в 2006 году причинами роста общей преступности были не 
только недостаточная деятельность правоохранительных органов, но, в большей степени, социальная и морально-
психологическая среда, которая имеет место сейчас в крае и в целом в стране. Это подтверждается тем, что свыше 
54,3 процента установленных в ходе расследования лиц, причастных к преступлениям, не имели постоянного ис-
точника дохода, 32,3 процента — ранее были судимы и после освобождения не нашли своего места в нормальной 
жизни. 

Большое спасибо, значение имеет состояние законности. В вопросах укрепления законности в правоохранитель-
ных органах и, прежде всего, в органах внутренних дел проводится постоянная работа. Заметно изменилась идеоло-
гия и практика работы с населением. В их деятельности прибавилось открытости и информированности, оператив-
ной реакции на критику недостатков в работе. Значительно чаще практикуются встречи с населением, сходы с отче-
тами о работе перед ним. 

Однако в целом ситуацию с обеспечением законности, конституционных прав граждан переломить еще руково-
дству ГУВД не удалось. В адрес Уполномоченного и его представителей на местах на неправомерные действия или 
бездействие органов внутренних дел края от граждан поступило 215 обращений различного характера.407 

Значительную часть в почте Уполномоченного составляют жалобы на работников следствия и дознания органов 
внутренних дел и прокуратуры. В течение года таких жалоб поступило 129 и 64 соответственно. В основном в жа-
лобах граждане указывали на длительность сроков расследования, на необоснованность и нецелесообразность дли-
тельного содержания под стражей, на применения к задержанным и подследственным физического и психологиче-
ского воздействия, пыток и иных незаконных методов с целью добиться признания, на нарушения их прав на защи-
ту. Федеральными и мировыми судами вынесено 236 оправдательных приговоров, что подтверждает факт серьезных 
нарушений законности следователями и дознавателями. По всем жалобам проводилась соответствующая работа, и 
при их подтверждении были приняты меры реагирования. В целом же в 2006 году в органах внутренних дел края 
зарегистрировано более 2 тысяч нарушений законности, допущенных работниками.408  

Частыми были жалобы, указывающие на факты бездеятельности, отсутствия должной реакции на сообщения 
граждан о преступлениях, необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел или их прекращений. В результа-
те проверок органов прокуратуры 6,8 тыс. материалов по сообщениям о преступлениях было поставлено на учет, 
которые не были зарегистрированы, 3,7 тыс. отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Особенно много допускалось нарушений при задержании граждан и водворении их в органы милиции. Из обще-
го количества задержанных 29 процентов были освобождены после 2-3 суток содержания в изоляторах временного 
содержания по основаниям непричастности к преступлению. 

В недавних событиях в России отличился и наш красноярский ОМОН. " Всероссийский черный флаг". Акция 
под таким названием, призывающая к равноправию на дорогах, прошла 26 августа почти в двадцати городах России. 
В большинстве случаев никаких эксцессов зафиксировано не было за исключением столицы, где участников акции 
на Воробьевых горах разогнала милиция. Поводом для протестов послужило ДТП, произошедшее вечером 20 июля 
в Петербурге на Дальневосточном проспекте. По словам очевидцев, милицейский автомобиль с включенными "ми-
галками" и сиреной выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать пробку. Навстречу ему шел Opel 
Calibra, за рулем которого находился 24-летний студент Евгений Григоровский. Пытаясь избежать столкновения, он 
вылетел с трассы и врезался в столб. Водитель погиб на месте, а милицейская машина, по свидетельству очевидцев, 
умчалась дальше, даже не остановившись. В ГИБДД отрицают вину милиционеров, утверждая, что погибший води-
тель двигался со значительным превышением скорости. Очевидцы происшествия, стоявшие в пробке, успели раз-
глядеть номер милицейского автомобиля, хотя данные о его конкретной ведомственной принадлежности расходят-
ся. В ГИБДД, однако, заявили, что машина с таким номером в это время находилась в другом месте, и поэтому не 
могла даже косвенно стать виновницей аварии. После этого было решено провести акцию протеста под названием 
"Черные флаги", чтобы привлечь внимание к расследованию этого ДТП, а также призвать всех участников дорожно-
го движения неукоснительно соблюдать ПДД. 

В других городах акции прошли без особых конфликтов. По словам организаторов, только в Красноярске прове-
дению мероприятия помешал ОМОН. 

Адвокат семьи погибшего водителя Роман Иванюхин заявил, что только благодаря акции "Черный флаг" удалось 
возбудить уголовное дело по статье 264 части 2 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По его словам, расследованием занимается 
прокуратура Невского района Санкт-Петербурга, и оно взято на контроль Управлением Генпрокуратуры по Северо-
западному федеральному округу.409 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, нарушение принципа независимости 
судов 

Конституционное право на справедливое судебное разбирательство включает в себя право на доступ к суду, на 
бесплатную правовую помощь, право полного и неукоснительного исполнения решений суда. 

В настоящее время продолжается процесс совершенствования реформы в судебной системе, формирования и ук-
репления института мировых судей, установления судебного контроля над правомерностью заключения под стражу 
и другими процессуальными мерами. В деятельности судов больше стало открытости и информированности. 

                                                           
407 Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2006 год, стр.26. 
408 Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2006 год, стр.27. 
409 Московская милиция задержала участников акции в память о погибшем водителе — Lenta.ru, 26.08.2007  
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Вместе с тем, продолжают поступать жалобы на действия или бездействие судов, например, за прошлый год 
только в адрес Уполномоченного их число составило 285. Основная часть жалоб и других обращений касалась на-
рушений норм УПК, права на защиту, несогласия с вынесенными приговорами и решениями, просьб оказать по-
мощь и содействие при обращениях с кассационными и надзорными жалобами в краевой суд в их справедливом 
рассмотрении. В значительном числе жалоб обвиняемых и осужденных, их адвокатов указывалось на обвинитель-
ный уклон при рассмотрении уголовных дел, игнорирование судами заявленных ходатайств, оспаривалась целесо-
образность заключения под стражу и длительность содержания до суда под стражей, когда месяцами с обвиняемы-
ми не проводятся следственные действия. 

Продолжали поступать многочисленные жалобы от осужденных на нарушения Инструкции по судебному дело-
производству, о несвоевременном ознакомлении и вручении приговоров, протоколов судебного заседания, о не-
обоснованных отказах в выдаче копий документов из уголовных дел или выдаче их надлежаще не оформленными, 
что препятствовало осужденным осуществлять свое право на дальнейшую судебную защиту.Грубо нарушались пра-
ва подсудимых при доставлении их в суды г. Красноярска и при содержании их в судах. Транспортировка в суды и 
обратно в СИЗО осуществляется в крайне стесненных условиях. Такое же положение с содержанием подсудимых и 
в ряде судов. Так при инспектировании (Уполномоченным И. Жмаковым) Центрального суда было установлено, 
что, как правило, в среднем для участия в судебных заседаниях в день доставляется до 20 подсудимых. До начала 
судебных процессов они находятся в трех камерах, каждая размером менее четырех квадратных метров. В них не 
хватает воздуха из-за неудовлетворительной работы проточно-вытяжной вентиляции. Тут же содержатся подсуди-
мые, больные туберкулезом. Камеры требуют капитального ремонта, отсутствует туалет и проточная холодная вода 
для питья. Аналогичная ситуация в Советском и ряде других судов. Причём, данная ситуация длится уже несколько 
лет. Наш Правозащитный инфоцентр отмечал это, когда у нас, несколько лет назад, монитором в тематическом мо-
ниторинге по тюрьмам, проводимым МХГ, был профессор В.Данилов, на себе испытавший всё это в нашем Красно-
ярском СИЗО № 1, а интервьюируемой, подтвердившей всё это (в том числе и по отношению к женщинам), была 
В.Черезова, бывшая зам. губернатора В. Зубова по экономике. 

Во многих судах города не решен вопрос с организацией питания подсудимых. Подсудимых спозаранку без зав-
трака вывозят для участия в судах из следственного изолятора. На завтрак и обед администрацией СИЗО им выдает-
ся сухой паек, однако из-за отсутствия в судах условий для приготовления пищи (отсутствие кипяченой воды) под-
судимые до позднего вечера остаются весь день без приема пищи. 

Многие судебные процессы носят затяжной характер, и все это время люди остаются без надлежащего питания. 
Международное право такое обращение к подсудимым определяет как применение пыток к ним. Руководство 
Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ в Красноярском крае должно обратить серьезное 
внимание к изложенной проблеме и принять необходимые меры к устранению нарушений прав подсудимых. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Одним из требований Конституции Российской Федерации является свобода слова и право на информацию. Это 
предполагает публичность, совет и диалог с населением посредством встреч по месту жительства, опросов, прямой 
линии, приглашений к диалогу письменно через СМИ, создание общественных приемных и т.д. 

Есть ли все это в полном объеме на территории края? Безусловно, нет. Власть в основном говорит, но не доста-
точно слушает, и это вызывает определенную дисгармонию в обществе. Не изжиты жалобы и на невозможность 
получения общедоступной информации и материалов, затрагивающих права и законные интересы граждан. 

Мы уже говорили выше, что только в Красноярске ОМОН помешал проведению акции " Всероссийский черный 
флаг", призывающей к равноправию на дорогах и прошедшей 26 августа почти в двадцати городах России. И опять 
только в Красноярске по распоряжению властей в Культурно-историческом Центре (КиЦе) была скандально закры-
та Международная художественная выставка «Истина,Доброта и Терпение», проводившаяся последователями дви-
жения Фалуньгун. Выставка открылась 15 января и должна была работать до 10 февраля. Ранее она побывала в не-
скольких десятках стран мира, в Москве, в С.-Петербурге. В Красноярске, через несколько дней после открытия, её 
пришлось закрыть под давлением властей. Подобные проблемы несколько месяцев назад были в КиЦе и с выстав-
кой портретов современных полит.заключённых, среди которых был наш красноярский профессор В.Данилов, что 
особенно не понравилось нашим властям, точнее некоторому всесильному ведомству. Вот так у нас в Красноярске 
обстоят дела с категориями, вынесенными в заголовок — свободой слова и доступом к информации. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Несколько обостренное внимание привлекли вопросы обеспечения законодательства о свободе митингов, демон-
страций и шествий. В краевом центре и в других населенных пунктах публичные мероприятия населения проводи-
лись чаще всего по инициативе региональной организации Аграрной партии, краевого, городских и районных коми-
тетов КПРФ, региональной организации общественно-политического движения «Родное Красноярье», общественно-
политического движения «Женщины родного Красноярья», объединения отраслевых профсоюзов. 

Основной тематикой проведения публичных мероприятий были социально-экономические проблемы, неудовле-
творенность проводимой жилищно-коммунальной реформой, несвоевременная выплата заработной платы, закрытие 
и банкротство предприятий, неоказание финансовой помощи сельским производителям и селу в целом. 

Следует отметить, что, к сожалению, на указанных мероприятиях крайне редко присутствовали представители 
государственной власти и местного самоуправления, на них не делалось достаточно аргументированных разъясне-
ний, в целом имело место слабое реагирование на принимаемые публичные резолюции и критические замечания, 
что также не способствовало укреплению диалога между властью и группами населения. 

Имели место и прямые нарушения Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». В адрес Уполномоченного поступали жалобы от организаторов публичных мероприятий и граж-
дан об отказах в согласовании со стороны администрации г. Красноярска на проведение мероприятий по надуман-
ным мотивам или необоснованных предложениях о переносе места их проведения. Имели место жалобы на неза-
конные задержания милицией участников мероприятий. Нередко это вызывало отрицательную реакцию обществен-
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ности и средств массовой информации. Часть жалоб о незаконных запретах и задержаниях подтвердилась. И не 
только юристами нашего Уполномоченного, к которому обращались аппелянты, но и в судах. 

Так, 11 июля 2006 года Малогулко А.А., Яремчук С.Ф., Докшина А.В. и др., попытались провести пикет, предва-
рительно уведомив о нём власти города. Уведомление не было согласовано по названным выше причинам, в адми-
нистрации города инициативная группа была предупреждена, что милиции будет указано осуществить задержание, 
что в действительности и случилось. В последующем состоялась серия судебных разбирательств. Решением судей 
федерального суда Центрального р-на г. Красноярска Завадской Г.С. и Агаповой Г.В. действия милиции были при-
знаны незаконными, порядок уведомления мероприятия и обоснованность его проведения для административных 
органов достаточными. Более того, была подтверждена законность деятельности на территории России движения 
Фалуньгун. После состоявшихся судебных разбирательств, результаты которых стали известны в департаменте об-
щественной безопасности, на 4 января 2007 года от А.А. Малогулко на имя заместителя Главы города по правовым 
вопросам, начальника департамента общественной безопасности администрации г. Красноярска А.В. Букарина по-
ступило уведомление о проведении пикета в районе торгового комплекса «Китай-город». Цели пикета были преж-
ними, сроки его подачи соответствовали установленным законодательством. Однако содержание ответа на уведом-
ление носило прежний характер: считаем невозможным проведение данной акции. При этом никаких претензий 
относительно места и время проведения мероприятия высказано не было. 

Таким образом, представители российской власти, отвечающие за общественную безопасность, игнорируют ре-
шения суда, фактически провоцируя сограждан на стычки с милицией, не способствуя, а препятствуя общественной 
безопасности, целенаправленно ущемляя права граждан на проведение митингов и пикетов, срывая их осуществле-
ние. 

Нельзя не отметить и то, что вопреки федеральному законодательству до настоящего времени в краевом законе 
не определен порядок проведения публичных мероприятий на территории объектов, являющихся памятниками ис-
тории и культуры, не установлены нормы предельной наполняемости этих территорий при проведении таких меро-
приятий. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Как показывают обращения, большое беспокойство и претензии вызывает положение тех лиц, которые живут в 
России уже длительное время, но не могут получить вид на жительство и гражданство РФ. Имеются трудности с 
документированием лиц, приехавших в Россию в несовершеннолетнем возрасте вместе с родителями, не имея доку-
ментов, удостоверяющих личность. Став совершеннолетними, они не могут получить ни паспорт гражданина РФ, 
ни паспорт страны выезда, что ставит их в тупиковое положение, лишает возможности трудоустройства, получения 
образования, медицинского обслуживания. Большие социальные проблемы возникают у лиц пенсионного возраста, 
инвалидов и недееспособных. 

В течение года на территории края приобрели российское гражданство 6556 человек, в т.ч. в упрощенном поряд-
ке 5140 человек. Оформлено разрешений на временное проживание 3078. Однако число желающих приобрести рос-
сийское гражданство не сокращается. 

Не менее сложным остается вопрос с мигрантами, прибывающими в край на заработки. В 2006 году было выдано 
14200 разрешений на временное пребывание на территории края этой категории иностранцев. Вместе с тем, следует 
отметить, что на территории края имеет место большое число нелегально проживающих иностранных граждан. В 
течение года было депортировано 1100 «нелегалов». 

Проблема легализации в России существует во многом из-за того, что российское миграционное законодательст-
во сложное и нестабильное. Оно предусматривает большой перечень всевозможных документов и длительность их 
рассмотрения и разрешения. 

По Указу Президента России наш край вошел в число пилотных проектов по реализации программы переселения 
соотечественников из-за рубежа. По разработанной региональной программе предполагается в течение трех лет 
принять 2,5 тыс., а с семьями — 10 тыс. мигрантов. Это очень сложная и ответственная задача и к ней предстоит 
серьезно готовиться. Тем более, как показывает жизнь, в крае длительные годы практические не решается проблема 
обеспечения жильем граждан, признанных вынужденными переселенцами. В 2006 году жилищная проблема этой 
категории граждан также решалась крайне неудовлетворительно (всего улучшили жилищные условия 16 семей), и 
на 01.01.2007 г. в списках на улучшение жилищных условий в Управлении по делам миграции состоит 1358 человек 
(555 семей). 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Глава администрации (губернатор) является высшим должностным лицом и утверждается Законодательным Со-
бранием Красноярского края. 

Основные органы законодательной власти являются выборными. Соблюдаются сроки переизбрания губернатора, 
депутатов Законодательного Собрания, глав районных администраций, органов местного самоуправления Регио-
нальное избирательное законодательство в своей основе соответствует федеральным нормам. 

Останавливаясь на вопросе соблюдения избирательного права, необходимо констатировать, что и в этой отрасли 
права допускались нарушения. Имелись многочисленные коллективные жалобы и обращения в адрес руководителей 
края, в прокуратуру края, председателю краевой избирательной комиссии, в средства массовой информации о на-
рушениях избирательного законодательства от избирателей Березовского, Мотыгинского, Шушенского и некоторых 
других районов. Подобные нарушения рассматривались и в судебном порядке. Все это обязывает избирательные 
комиссии строже соблюдать законность, не позволять своими действиями создавать отрицательное мнение у изби-
рателей о своей работе. 

Особенно скандальными и показательными в этом отношении были выборы в Законодательное Собрание Крас-
ноярского края в апреле 2007 г. Эти выборы были репетицией и «обкаткой» «чёрных» технологий власти перед 
осенними парламентскими выборами и предстоящими президентскими. Единственную действительно оппозицион-
ную партию СПС, после отсева на стадии регистрации огромного числа других партий (среди которых должна была 
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быть и СПС, но она предусмотрительно уплатила залог), ждали такие провокации и испытания, которых ранее ви-
деть не приходилось. И здесь, «по медвежьи» опять наступив на грабли, власть перестаралась. Когда накануне вы-
боров в одну из ночей милиция арестовала все штабы СПС и сорвала предвыборные мероприятия, власть сделала 
себе «медвежью» услугу. В итоге, СПС не имевшая в последние годы представительства в Зак. Собрании, теперь 
имеет 2х представителей. Многие сибиряки, видя несправедливость по отношению к СПС, проголосовали вопреки 
желанию и стараниям власти. 
Право на организацию местного самоуправления 

Четвертый съезд депутатов Красноярского края рекомендовал органам местного самоуправления осуществить 
меры поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС) как формы развития конструктивного 
диалога населения с органами местной власти, оказать содействие в создании гражданских палат и правозащитных 
центров. К сожалению, указанные рекомендации оказались многими не услышанными. 

Принятие в скором будущем в окончательном варианте Закона края «О Гражданской Ассамблее Красноярского 
края» предполагает значительное совершенствование связи власти и населения. Однако этого может не произойти, 
если на местах, в городах и районах не будет принято мер в этом направлении. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Значительное число среди обращений социальной направленности к Уполномоченному по правам человека в 
Красноярском крае составляли жалобы на нарушения трудовых прав граждан (около 10 процентов от общего коли-
чества жалоб социального характера). 

На конец 2006 года на территории края общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов со-
ставляло 113,5 тысяч, в т.ч. 57,5 тыс. лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
Общая численность занятых работников один миллион 430 тысяч человек или 75 процентов от общей численности 
всего населения трудоспособного возраста. 

Наиболее распространенными на территории края были нарушения в сфере охраны труда. Только Государствен-
ной инспекцией труда выявлено 22586 фактов нарушений по охране труда, что свидетельствует о массовости допус-
каемых работодателями нарушений в этой области трудовых правоотношений. 95 проц. всех нарушений допускает-
ся в негосударственном секторе хозяйствования. В результате произошедших несчастных случаев, связанных с ис-
полнением трудовых обязательств, погибло193 человека, что на 74 человека больше, чем в предыдущем году. 

По-прежнему на значительном уровне оставались нарушения в сфере оплаты труда. Органами прокуратуры края 
и Государственной инспекцией труда в течение года выявлено 18715 фактов нарушений законодательства об оплате 
труда. Органами прокуратуры было направлено в суды 6460 заявлений в интересах граждан о взыскании задолжен-
ности по заработной плате, внесено 1222 представления об устранении нарушений норм об оплате труда, по ини-
циативе органов прокуратуры судами привлечено к административной ответственности 660 должностных лиц за 
задержку заработной платы, дисквалифицировано 42 руководителя, вынесено обвинительных приговоров в отноше-
нии 13 должностных лиц. И, несмотря на все предпринимаемые меры, нарушения трудового законодательства про-
должают носить массовый характер. В целом нарушений законодательства по всем трудовым видам правоотноше-
ний инспектирующими и надзирающими органами выявлено свыше 50 тыс. фактов. Что касается общей задолжен-
ности по зарплате на 01.01.2007 г., то она по официальным данным составила в пределах 120 млн. рублей.410 

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в вопросах занятости населения, в целом же значительно изменить 
здесь ситуацию не удалось. По-прежнему многим жителям края, особенно сельским, не удается реализовать долж-
ным образом свое право на труд. Не был до конца приостановлен процесс банкротства предприятий и сокращения 
рабочих мест. В течение года по 1254 предприятиям всех отраслей экономики арбитражным судом приняты реше-
ния о признании их банкротами и введении на них конкурсного производства. На 1181 предприятии конкурсное 
производство было завершено, материалы направлены на исключение их из Реестра государственной регистрации 
юридических лиц. 

При содействии службы занятости было трудоустроено 85532 человека. На 01.01.2007 г. численность зарегист-
рированных граждан, не занятых трудом, осталась на уровне 48421 человека, из них имеющих статус безработных 
45877 человек. Численность безработных за год хоть и снизилась на 4 процента, однако она остается еще высокой. 

К Уполномоченному поступали жалобы на неудовлетворительную деятельность отдельных подразделений 
служб занятости, на сложность процедур по оформлению пособий по безработице и некоторым другим вопросам. 

Как видно, несмотря на существующее партнерство между администрацией края, профсоюзами и производите-
лями, коренных мер по занятости населения не достигнуто, и в этом направлении предстоит серьезная работа. 

Проблема занятости тесно связана с развитием малого и среднего бизнеса. Как свидетельствуют статистические 
данные, благодаря мерам и реализации краевой целевой программы о государственной поддержке и развитию мало-
го предпринимательства, в целом в крае отмечается положительная динамика развития малых предприятий, особен-
но это касается г. Красноярска, где с учетом значимости города как экономического и стратегического центра края, 
существуют наиболее благоприятные возможности для осуществления предпринимательской деятельности. Чис-
ленность работающих в малых предприятиях города составляет свыше 70 тыс. человек, что, примерно, составляет 
одну четвертую от всей численности занятых в экономике города. 

Вместе с этим, и в г. Красноярске не все благополучно выглядит в вопросах развития этого сектора экономики. 
Малые предприятия развиваются в основном в оптовой и розничной торговле и в сфере операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг. Суммарные инвестиции малого предпринимательства в основной 
капитал города не превышают долю 5 процентов, из них 85 проц. приходится на сферу операций по недвижимости. 
Официальная среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составляет в пределах 6-ти тысяч 
рублей. 
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Несмотря на то, что основная численность работающих на малых предприятиях города, решающих проблему за-
нятости и безработицы, составляют работники оптовой и розничной торговли (почти 42 проц.), они больше всех 
претерпевают отрицательные последствия, связанные с закрытием рынков, сносов ларьков, киосков, других торго-
вых мест, поджогов, разбоев малых предприятий и т.д. 

Следует также признать, что в целом на территории края, несмотря на меры, предпринимаемые администрацией 
края совместно с контрольно-надзирающими органами, не удалось навести должного порядка по прозрачности в 
оплате труда в малом бизнесе. Многие работодатели продолжают уклоняться от официального оформления трудо-
вых отношений с работниками и скрывают реальные размеры заработной платы с целью уменьшения налоговых 
перечислений и отчислений во внебюджетные фонды, чем грубо нарушают права работников. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

В начале 2006 года средний размер трудовой пенсии на территории края составлял 2745 рублей. После прове-
денной в апреле индексации он достиг 3094 рубля, т.е. увеличился на 349 руб., в то же время, как уже отмечалось 
выше, рост тарифов и цен идет опережающими темпами, что не позволяет реально улучшить материальное положе-
ние пенсионеров. На 01 января 2007 года общая численность пенсионеров по краю составляет 742389 человек, за 
чертой бедности их насчитывается 23 процента. 

Учитывая бедственное положение пенсионеров, во многих регионах (а не только в Москве) привлекаются до-
полнительные бюджетные средства для улучшения их материального положения. Необходимо распространить этот 
положительный опыт и на территории края. 

Назрел также для практического решения вопрос о применении районного коэффициента к базовой части трудо-
вой пенсии красноярцев, как граждан, проживающих в районах с тяжелыми климатическими условиями. Этот во-
прос уже длительное время поднимается как отдельными пенсионерами, так и Советами ветеранов войны и труда. 

Неразрешенность до настоящего времени проблемы бесплатного обеспечения или обеспечения на льготных ус-
ловиях спецавтотранспортом в качестве средства реабилитации 1943 инвалидов, в т.ч. 97 инвалидов Великой Отече-
ственной войны, вставших на очередь до 01 января 2005 года. Несмотря на то, что финансирование этой меры соци-
альной защиты инвалидов государство взяло на себя, в 2006 году только 9 спецавтомобилей было выделено краю. 

Учитывая жалобы инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов иных категорий, вставших на учет с 
целью приобретения спецавтотранспорта в органах социальной защиты населения, на не обеспечение им этого пра-
ва, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин, обобщив предложения Уполномо-
ченных с мест, в октябре 2006 года обратился в Комитеты Государственной Думы по делам ветеранов, по труду и 
социальной политике с предложением о внесении в законопроект о федеральном бюджете на 2007 год поправки, 
предусматривающей увеличение расходов на обеспечение в 2007 году спецавтотранспортом инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов других категорий, поставленных на учет до 01.01.2005 года. 
Право на бесплатное общее образование 

Большое число нарушений допускалось в стенах школ, других учебных заведений и детских учреждений. По та-
ким жалобам родителей и детей Уполномоченному по правам ребенка приходилось заниматься постоянно. Это и 
отторжение детей от школы под различными предлогами, и факты дискриминации по успеваемости, внешнему ви-
ду, условиям материальной обеспеченности, национальному признаку, и авторитарные методы обращения с учащи-
мися, унижение их человеческого достоинства, психического и физического воздействия. Продолжались факты раз-
личных поборов и мздоимства. Нередко совершались в ученической среде правонарушения и преступления. 

Такое положение свидетельствует, что школа и другие детские учреждения не стали еще местом, где подросток 
чувствует себя в безопасности в полной мере, где должным образом уважают его права и человеческое достоинство. 
Во многих школах, детских домах, ПТУ, колледжах еще не создана атмосфера коллективизма, нормального мораль-
но-психологического климата, демократических процессов в жизни детских коллективов. 

К сожалению, и в отчетном году в крае не нашла должного применения практика введения в общеобразователь-
ных учреждениях штатов школьных инспекторов милиции. Такие штаты введены только в школах краевого центра. 

Имеются определенные трудности и нерешенные проблемы, связанные с профессиональным образованием. Се-
годня системы профессионального образования составляют 79 учебных заведения различных уровней, форм и на-
правлений, в которых обучается около 48,6 тыс. подростков и молодежи, в том числе 19,4 тыс. на дневных отделе-
ниях в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования. Из них 52 проц. нуждается в 
дополнительной поддержке, более 10 проц. — дети-сироты либо дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Большое число этой категории обучающихся порождает проблему мест в общежитиях, а также жилья после 
окончания учебных заведений. Эти проблемы длительное время на территории края должным образом не решаются. 

Не менее важным стоит вопрос о трудовой занятости выпускников этих учебных заведений. Многие из них не 
устраиваются на работу из-за отсутствия рабочих мест. И здесь, как справедливо ставит задачу Губернатор края А.Г. 
Хлопонин, требуется тесное взаимодействие учебных заведений с работодателями, новые подходы к подготовке 
необходимых для края инженерно-технических и рабочих профессий с учетом развития производительных сил края. 

Что касается обучающихся в высших учебных заведениях, то здесь, как и в прежние годы, усматривался процесс 
сокращения числа обучающихся на бюджетной основе, что дает основания утверждать о привилегии получения 
высшего образования обеспеченной молодежи. Не изжиты в сфере высшего образования и такие пороки, как кор-
рупция, взяточничество и блат. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В 2006 году были приняты серьезные меры в рамках национального проекта «Здоровье», многие целевые про-
граммы по предупреждению и распространению заболеваний социального характера и поддержке развития первич-
но-санитарной помощи в сельской местности, значительно укреплена материальная база учреждений здравоохране-
ния, упорядочена заработная плата многих категорий медицинских работников. 

Несмотря на это, в 2006 году продолжали поступать жалобы от 
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многих граждан на нарушения их прав и недостатки в работе медучреждений, невнимание и грубость медперсо-
нала, по фактам причинения вреда здоровью в результате непрофессиональных действий или бездействия врачей, на 
неудовлетворительную организацию приема и консультирование граждан врачами. 

Имелись обращения с просьбами оказать помощь в проведении дорогостоящей операции, приобретении различ-
ных медицинских технических средств реабилитации больных, имеющих заболевания сердца, зрения и слуха. На-
пример, обеспеченность высокотехническими медицинскими услугами пациентов, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, по краю составляет в среднем 27-28 процентов. Очередь на высокотехнологичные (до-
рогостоящие) виды медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы составляет более 800 
человек, срок ожидания — шесть и более месяцев. 

Поступали обращения жителей населенных пунктов с жалобами на отсутствие надлежащей организации меди-
цинского обслуживания, в частности, из п. Подтесово и ряда других. 

К сожалению, в учреждениях здравоохранения продолжали иметь место факты поборов, взяточничества, хище-
ния денежных средств и имущества. Силами ОБЭП ГУВД края в сфере здравоохранения было выявлено свыше 90 
экономических преступлений, совершенных медперсоналом, что значительно больше предыдущих лет, в том числе 
в два раза больше фактов взяточничества, более 30 фактов хищения имущества путем присвоения. Были выявлены 
факты хищения средств и в фонде социального страхования, направленных на выплату по временной нетрудоспо-
собности. 

Во второй половине 2006 года обострилась проблема обеспечения граждан льготными лекарствами. Говоря о 
проблеме лекарственного обеспечения, нельзя не отметить те отрицательные последствия, которые имели место в 
результате противостояния между основными обеспечивающими аптеки края государственными предприятиями 
«Фармация» и «Губернские аптеки». 
Право на экологическую безопасность 

Большой вред экологии, фауне и населению нанесен лесными пожарами. В течение года на территории края бы-
ло зарегистрировано 788 случаев лесных пожаров на площади 448558,8 га, что значительно превышает показатели 
2005 года. Ущерб от них подсчету не поддается. Основной причиной, как указывают надзорные органы, является 
человеческий фактор, однако виновные в пожарах не устанавливаются. Большой вред экологии и экономике края 
наносится варварской вырубкой леса и лесозащитных зон. 

Практически в течение всего июля месяца население, в том числе и краевого центра, держало в напряжении на-
воднение в результате сброса воды на Красноярском море. Материальный ущерб населению и организациям был 
этим нанесен значительный. Однако ответственность за организацию сброса должностные лица не понесли, хотя 
официально признавалось, что наводнение — это результат несогласованных действий ведомственных органов. 

Необходимо также отметить, что в целом еще недостаточно принимается эффективных мер по предупреждению 
природных и техногенных угроз и последствий от них. Как и в прежние годы, имели место наводнения с затоплени-
ем населенных пунктов, взрывы на производстве и в жилых помещениях, всевозможные аварии с человеческими 
жертвами. Большую тревогу у экологов вызывает непринятие мер руководством ОАО «КрАЗ» по выполнению ме-
роприятий, направленных на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу, а также неисполнение решения 
Советского суда г. Красноярска, обязавшего ОАО «КрАЗ» осуществить указанные мероприятия. Уполномоченным 
вносилось предложение в постоянную комиссию по природным ресурсам, экологии и природоохранной деятельно-
сти Законодательного Собрания края заслушать руководителей КрАЗа по данному вопросу. Однако до настоящего 
времени информация руководителей предприятия не заслушана. 

Серьезной проблемой остается загрязнение многих водоемов на территории края и, прежде всего, имеющих ле-
чебные свойства. Некогда уникальное для лечения и отдыха населения не только Красноярского края, но и других 
регионов озеро Учум с годами в результате значительного загрязнения теряет свои лечебные свойства. Если не при-
нять срочных мер, то, как утверждают специалисты, уникальное озеро-здравницу можно потерять. 

Как положительный факт необходимо отметить принятие в 2006 году краевой целевой программы «Реализация 
социально-экономических мероприятий в зоне влияния ФГУП «Горно-химический комбинат» на 2007-2009 годы». 
Уполномоченный по данной проблеме ранее обращался к Губернатору и в Законодательное Собрание края. 

С этой же проблемой связано и т.н. «Дело экологов». 411 
Представители Гражданского Центра ядерного нераспространения посчитали, что государственный орган в лице 

ООО "Квант" замалчивает факты радиационного загрязнения территории Красноярского края. Поэтому экологи вы-
нуждены были обратиться за поддержкой в российские СМИ и к прокурору Красноярского края Феоктистову С.В. 

Информация о радиоактивных частицах, найденных активистами красноярской неправительственной экологиче-
ской организацией, вызвала неожиданную негативную реакцию со стороны местных властей и правоохранительных 
органов Красноярского края. На протяжении года общественная организация подвергается интенсивному давлению 
со стороны чиновников. Многочисленные проверки со стороны трех (!) прокуратур, управления Росрегистрации, 
налоговой инспекции, управления Роспотребнадзора и других органов. Трижды предпринимались попытки возбу-
дить против экологов уголовное дело. Обвинения в адрес красноярских "зеленых" продолжаются и по сей день. 

Дело красноярских экологов приобретает международный резонанс, в контексте общей ситуации с российскими 
неправительственными организациями (НПО). В Красноярске два часа общались руководители 15 местных непра-
вительственных организаций и Колин Клири — руководитель политического отдела Посольства США в Москве. В 
ходе этой встречи обсуждались вопросы о положении общественных организаций и гражданского общества в Крас-
ноярском крае; вопросы, которыми занимаются общественные организации, проблемы и с которыми они сталкива-
ются в своей работе. Также обсуждалась политическая ситуация в крае и в России в целом, в частности, ситуация с 
соблюдением прав и свобод человека (в том числе свобода слова, печати и т.п.). От экологических общественных 
организаций Красноярского края на встрече был только один представитель — Владимир Михеев, директор Граж-
данского Центра ядерного нераспространения. 

Владимир Михеев выступил с критикой в адрес администрации края, подчеркнув при этом, что раньше такого 
давления и нажима их организация никогда не испытывала. По его словам, сейчас "на экологов идет настоящее на-
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ступление". Не успели получить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против граждан Михеева 
В.И. и Хижняка В.Г. по части 1 статьи 220 Уголовного Кодекса РФ, как за дело взялась налоговая инспекция… В 
конце марта Владимир Михеев отнес им сумку с запрашиваемыми финансовыми документами за три года. Но этого 
показалось мало — и теперь налоговая инспекция запрашивает еще более 60 документов. На свой вопрос директор 
Центра получил ответ, что проверка будет комплексная и по закону на нее отводится целых два (!) месяца. На самом 
деле проверка проводилась аж семь (!) с половиной месяцев. 

Делегаты Первого Киевского Международного экологического форума (Международная конференция "Европа 
— Азия: сотрудничество для устойчивого развития"), представляющие 18 стран мира, приняли заявление 412, в ко-
тором протестуют против преследований своих коллег — красноярских экологов Гражданского Центра ядерного 
нераспространения Владимира Михеева и Виталия Хижняка. 

Делегаты форума в заявлении обращают внимание лиц, принимающих решения, и средств массовой информации 
на ситуацию с правами экологов, да и всех граждан России. "Наследие холодной войны, последствия развития 
атомной энергетики без учета требований охраны окружающей среды, огромное количество радиоактивных отхо-
дов, беспрецедентное радиационное загрязнение является тяжелейшей экологической проблемой России. Для реше-
ния этой проблемы должны быть консолидированы усилия государственных органов и неправительственных орга-
низаций. Вместо этого в России экологи, раскрывающие информацию о радиоактивном загрязнении и защищающие 
интересы населения, подвергаются преследованиям со стороны властей", — говорится в заявлении. 

Делегаты Международного экологического форума считают "недопустимыми преследования экологов, выпол-
няющих важную общественную работу". 

"Мы считаем нелепыми и политически некорректными выступления государственных СМИ (в частности, мест-
ных государственных телеканалов) с обвинениями экологов в шпионаже и попытках совершить "оранжевую рево-
люцию" в Красноярске", — указывается в документе. 

Кроме того, делегаты форума отметили, что "экологические благотворительные организации являются важным 
элементом гражданского общества, о построении которого в России так печется ее президент Владимир Путин". 
"Мы считаем, что преследования экологов должны быть немедленно прекращены, а их знания и опыт, умение рабо-
тать с населением должны быть использованы конструктивно", — заявили делегаты, среди которых немало пред-
ставителей европейских "зеленых" партий.413 

Нельзя не отметить и то, что имеет место большая неудовлетворенность многих жителей краевого центра ухуд-
шением их санитарных и экологических условий проживания в результате нарушений градостроительного законо-
дательства. 

Поступившие обращения по вопросам застройки территории города Красноярска позволяют сделать вывод, что 
при осуществлении строительства не все обстоит благополучно с соблюдением норм, установленных градострои-
тельным, земельным и гражданским законодательством, в т.ч. и в части учета мнения жителей. Граждане не инфор-
мируются в установленном порядке о предстоящем строительстве в их дворах и микрорайонах, соответственно, ни-
коим образом не может быть учтено их мнение. Зачастую жители многоэтажек узнают о предстоящем строительст-
ве в их дворе, когда подгоняется техника для сноса объектов дворового благоустройства, детских и хоккейных пло-
щадок, начинается вырубка зеленых насаждений. В своих коллективных обращениях красноярцы с возмущением 
указывают на конкретные нарушения их прав на благоприятную среду обитания и проживания в результате прово-
димой в последние годы застройки. Только за последние два года в адрес Уполномоченного по этим вопросам по-
ступило около 50-ти коллективных жалоб от горожан. В основном, в них указывается, что в результате застройки 
ущемляются права жителей существующих домов на жизненное пространство, на естественное освещение в кварти-
рах и другие нарушения санитарных норм. 

Свое несогласие с политикой такого градостроительства жители нередко выражали в форме пикетирования в 
своих дворах и микрорайонах, принятия решений на сходах и в иных формах. Все это обязывает администрацию 
города прислушиваться к населению города, соблюдать законодательство в части учета общественного мнения при 
градостроительной деятельности. Благое дело строительства жилья для одних красноярцев не должно решаться за 
счет ухудшения условий проживания других. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Проблемы, связанные с обеспечением прав детей, женщин и семьи  

Решение вопросов социальной поддержки семьи и детей отнесены к полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, которые вправе устанавливать за счет средств своего бюджета дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

В сфере защиты социальных прав детства и семьи в 2006 году Законодательным Собранием было принято 8 до-
полнительных законов края и 10 законов, которыми внесены изменения и дополнения в существующие законы в 
указанной сфере. К наиболее важным относятся Законы края: «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае», «О государственной молодежной политике Красноярского края», «О краевой целевой про-
грамме «Дети» на 2007-2009 годы» и ряд других. 26 декабря 2006 года был издан Указ Губернатора края «Об ут-
верждении порядка назначения и выплаты единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно 
двух и более детей», принято значительное число распоряжений Советом администрации края по различным вопро-
сам, касающимся семьи и детства. 

Важными результатами социальной поддержки семьи и детей явились: увеличение пособий по уходу за ребен-
ком; выплата компенсаций семьям с детьми до 3 лет, которым не предоставлены места в дошкольных образователь-
ных учреждениях; предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатного питания учащим-
ся общеобразовательных школ и молочных смесей до 2-летнего возраста; оказание материальной помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другие серьезные меры поддержки. 

                                                           
412 http://nuclearno.ru/text.asp?12222. 
413 Владимир Михеев. "Горячие частицы": чиновники против экологов. 12/11/2007. 
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Однако, несмотря на все эти меры, социальное положение многих семей и детей в крае еще остается неудовле-
творительным и не соответствующим требованиям ни Конституции РФ, ни Международной Конвенции о правах 
ребенка. 

Главной причиной здесь является бедность и кризисное состояние семей. В крае большой процент детей прожи-
вает в малообеспеченных семьях. Безусловно, в таких семьях невозможно обеспечить условия нормального разви-
тия детей, удовлетворить элементарную потребность их в одежде, обуви, питании, досуге, учебниках, культурном 
развитии. 

Нарушения прав ребенка на территории края можно классифицировать так: 
— Большая детская преступность, беспризорность, социальное сиротство при живых родителях, безнадзорность. 
Имеет место рост подростковой преступности на территориях 21 района края, значительно она возросла в 

школьной среде. Среди школьников появился новый вид развлечений — показательные драки, нередко с опреде-
ленной жестокостью. Такие «развлечения» не только не пресекаются, но нередко поощряются взрослыми. 

О тревожной ситуации свидетельствует следующая статистика: в течение года комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав рассмотрено 31292 материала, в том числе в отношении родителей — 17610, на ко-
нец года на учете в комиссиях состояло 14968 несовершеннолетних и 5542 родителя; в органах внутренних дел со-
стояло 2000 подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные вещества; заре-
гистрировано 4530 преступлений, совершенных подростками, возбуждено 182 уголовных дел за неисполнение ро-
дителями обязанностей по воспитанию детей, собрано на лишение родительских прав 1326 материалов, 792 из них 
судами были удовлетворены. Значительная часть материалов остаются без судебного рассмотрения и находятся в 
органах опеки и попечительства из-за неимения достаточного количества мест в домах-интернатах. 

Не уменьшилось число социальных сирот. Помимо детей, родители которых лишены родительских прав по суду, 
органами милиции и органами социальной защиты определены в государственные учреждения (приюты, центры, 
больницы) 1847 детей. 

— Отдельная проблема — адаптация выпускников в постинтернатный период. Условия проживания в учрежде-
ниях сформировали у них стойкий комплекс иждивенчества, отсутствие способности самостоятельно решать про-
блемы. Все это требует с одной стороны принятия краевой целевой программы постинтернатного сопровождения, с 
другой стороны — реструктуризации государственной сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, создания в них условий, приближенных к семейным, внедрения программ подготовки к само-
стоятельной жизни. Особое внимание необходимо уделить процессу возвращения ребенка в биологическую семью, 
устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи: усыновлению, патронату, приемным 
семьям, опеке и др. 

Такая задача в крае поставлена, и уже проводится определенная работа в этом направлении. Однако темпы этой 
работы далеко не адекватны существующему положению. Так в региональном банке на сегодня содержатся сведе-
ния о 7157 детях, нуждающихся у в устройстве, однако за 2006 год российскими гражданами усыновлено лишь 134 
ребенка, на 46 меньше, чем усыновлено иностранцами. В крае зарегистрировано всего 220 приемных семей, в кото-
рых воспитываются 539 детей, что значительно ниже, чем во многих регионах России. Отдельные российские граж-
дане опасаются брать в семьи детей из-за отсутствия информации о состоянии здоровья ребенка и о возможных в 
связи с этим последствиях. Поэтому наличие подробной информации кандидатам, желающим усыновить ребенка, о 
состоянии здоровья, гарантированная медицинская помощь ребенку в приемной семье способствовали бы увеличе-
нию числа усыновителей. Вместе с тем, это не единственная причина медленного развития семейных и патронатных 
форм воспитания детей. Немалую здесь отрицательную роль играют бюрократизм, пассивность и нежелание пред-
метно заниматься этой работой со стороны ряда органов опеки и попечительства и других органов, причастных к 
проблемам детства. 

— Сложной оставалась проблема обеспечения жильем выпускников учреждений внесемейного воспитания. В 
2006 году из краевого бюджета были выделены средства на приобретение жилья детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, в размере 17,7 млн. рублей, это позволило приобрести жилье 76 бывшим воспитанникам 
интернатных учреждений. Однако по информации муниципальных органов власти сегодня нуждается в жилье де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей — более 4 тыс. человек. 

— Не произошло коренного изменения и в вопросе сокращения смертности детей, особенно в младенческом 
возрасте. За прошедший год показатель младенческой смертности в крае составил 415 детей. В то же время обеспе-
ченность условий для безопасных родов и выхаживания детей после родов остается на низком уровне. Из 56 имею-
щихся реанимационных комплексов 32 нуждаются в замене, из 64 инкубаторов в замене нуждаются 52. Во многих 
роддомах городов и районов края такого сложного медицинского оборудования вообще нет. 

— Общая ситуация состояния здоровья детского населения также вызывала обоснованную тревогу. В структуре 
заболеваемости сохранялся высокий уровень болезней системы кровообращения, нервной и костно-мышечной сис-
темы, новообразований. Большой удельный вес имели заболевания детей туберкулезом, легочными и различными 
желудочными болезнями. Допускалось значительное число фактов отравлений недоброкачественными продуктами 
в детских учреждениях, инфекционных заболеваниях, в т.ч. из-за ненадлежащих санитарных условий, укуса клещей 
и другим причинам. 

Распространяется в крае и ВИЧ-инфекция. На 01.01.2007 г. в крае зарегистрировано 6938 случаев ВИЧ-
инфекции, из них 35 проц. составляют женщины, в подавляющем большинстве детородного возраста. 

В крае имели место факты нарушения прав детей, стоящих на учете по ВИЧ-заболеванию, в т.ч. в вопросах отка-
за в посещении дошкольных и общеобразовательных учреждений, помещений их в детские учреждения. Тем самым 
грубо нарушались международное право и российское законодательство, не допускающее ограничения в приеме в 
образовательные и детские учреждения этой категории детей. 

— Среди многочисленных проблем детства особую остроту приобретают проблемы детей-инвалидов, которые 
без создания доступной среды обитания и специальной подготовки не смогут найти себя в предстоящей взрослой 
жизни. 

На территории края проживает около 11 тысяч детей-инвалидов. Большинство семей испытывают материальные 
трудности. Около 50% детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях. Среднедушевой доход ниже прожиточ-
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ного минимума имеют 72 проц. семей с детьми-инвалидами, тогда как затраты на самую скромную еду в этих семь-
ях составляют 80 процентов семейного бюджета. 

Несмотря на то, что в крае функционирует 8 реабилитационных центров для детей-инвалидов, проблемы по реа-
билитации детей не решены в полном объеме. По-прежнему в краевом центре медико-социальной реабилитации 
существует большая очередь на получение реабилитационной помощи детей в возрасте до 1,5 лет. Также отрица-
тельно сказывается отсутствие в краевом центре пансионата для детей-инвалидов, приезжающих из городов и рай-
онов края, что не позволяет проводить их реабилитацию в полном объеме. 

Разделение детей на обучаемых и необучаемых, отказ от компенсации на обучение детей на дому или в негосу-
дарственных учреждениях ведет к дискриминации детей с существенными нарушениями в развитии. В связи с этим 
назрела острая необходимость принятия государственного образовательного стандарта обучения и профессиональ-
ной подготовки подростков с существенными нарушениями в развитии. 

Также необходимо отметить проблему своевременного получения статуса инвалида детства. Об этом свидетель-
ствуют жалобы граждан отдельных территорий края. Наиболее острой является и проблема финансирования соци-
альных льгот и гарантий детей-инвалидов. Выделяемые на детей-инвалидов средства явно не удовлетворяют реаль-
ные потребности для их жизнеобеспечения. Не происходит реального улучшения по полному удовлетворению этой 
категории детей техническими средствами реабилитации, в т.ч. абсорбирующим бельем и памперсами. Длительная 
переписка по этим вопросам Уполномоченного с Фондом социального страхования эту проблему с места не сдвину-
ла. Имелись проблемы и с обеспечением путевками на санаторно-курортное лечение. 

Не решались должным образом вопросы получения детьми-инвалидами начального профессионального образо-
вания. В этой системе ежегодно обучается около 300 таких детей, имеющих ограниченные возможности. Однако в 
данных учебных заведениях мало, что сделано для этой категории в вопросах совершенствования инфраструктуры 
помещений, специально оборудованных учебных мест, специальной методики обучения, что, безусловно, сужает 
круг профессий, на которые могли бы обучаться инвалиды. 

— Сложная ситуация имела и имеет место с очередностью в дошкольные учреждения. В крае проживает 205,3 
тыс. детей, потенциальных потребителей услуг дошкольных образовательных учреждений. В то же время в ДОУ 
имеется лишь 91,8 тыс. мест, позволяющих организовать дошкольное воспитание, что составляет лишь 44 проц. от 
потребности. На 01.01.2007 года состояло на учете для определения в ДОУ в крае 42,7 тыс. детей. Из них в городах 
— 33,1 тыс. детей (77,4%). Большая потребность в детских учреждениях сложилась в городах Красноярске, Нориль-
ске, Ачинске и Минусинске. Отсутствие мест порождает не только большую очередность на них, но и факты побо-
ров и других злоупотреблений при их распределении. 
Положение заключенных 

В исправительных учреждениях, объединяемых Главным управлением ФСИН России по Красноярскому краю, 
содержится около 30-ти тысяч осужденных. 

К Уполномоченному по правам человека в крае в течение года от этих лиц, их родственников и правозащитни-
ков поступило 286 жалоб, касающихся нарушения их прав администрациями учреждений. Особенно большое число 
обращений поступало из учреждений ИК-16, ИК-5, ОИК-38, КТБ-1 и ИК-14 ОИУ-26. По своему содержанию самы-
ми распространенными являлись, как и ранее, жалобы на получение своевременной и качественной медицинской 
помощи, установления инвалидности, назначения и получения пенсий. Среди осужденных широкое распростране-
ние имеют заболевания туберкулезом и иными инфекционными заболеваниями социального характера. 

Значительное число жалоб касалось вопросов нарушений уголовно-исполнительного законодательства, незакон-
ного наложения взысканий, содержания в штрафных изоляторах и других штрафных помещениях, несправедливого 
обращения со стороны сотрудников, неправомерного применения физической силы и спецсредств. Не уменьшилось 
число обращений о необоснованных переводах в другие исправительные учреждения, находящиеся за пределами 
территории края, несвоевременной отправке корреспонденции, необъективном рассмотрении характеристик в связи 
с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Имелось большое число обращений, касающихся нарушений 
трудового законодательства, в т.ч. по условиям труда, технике безопасности и оплаты труда. 

Доля обращений и жалоб осужденных и подследственных на незаконные действия сотрудников исправительных 
учреждений в общей массе составляет большую часть, в т.ч. и по фактам халатного отношения к служебным обя-
занностям. Так, 15 августа 2006 года в камере УП-288/Т подследственный П. получил термические ожоги 1-2 степе-
ни верхней части тела, рук и головы. По заключению прокуратуры, пытавшийся покончить жизнь самоубийством 
предварительно облил себя бензином. Но, как утверждает сам потерпевший, это сделали сокамерники при попусти-
тельстве сотрудников учреждения. Или другой факт. Осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении С. с мая 2005 года по ноябрь 2006 года незаконно содержался в СИЗО-6 и только после вмеша-
тельства Уполномоченного указанный осужденный был переведен в исправительное учреждение соответственно 
приговору суда. Подобные примеры халатного отношения не единичны. 

Поступившие в течение года жалобы осужденных и их родственников проверялись силами работников органов 
прокуратуры, руководством ГУ ФСИН по Красноярскому краю, непосредственно аппаратом Уполномоченного по 
правам человека. 

Определенная часть жалоб не была признана обоснованной. По жалобам, которые нашли свое подтверждение, 
принимались меры реагирования, виновные лица привлекались к дисциплинарной и иной ответственности. Анализ 
свидетельствует и об этом можно уверенностью сказать, что если бы администрации учреждений более вниматель-
но относились к законным требованиям и проблемам осужденных, вовремя бы их разрешали, то количество обра-
щений к Уполномоченному было бы значительно сокращено. 

К сожалению, до сих пор неудовлетворительно решаются вопросы, связанные с получением осужденными рос-
сийского гражданства и паспортов, а также с организацией питания подсудимых, доставляемых в суд на судебные 
процессы. Эти задачи возможно решить только совместными усилиями ГУ ФСИН, ГУВД, краевого суда и судебно-
го департамента. 
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Положение военнослужащих срочной службы 
В отчетном году в адрес Уполномоченного несколько меньше поступило обращений от военнослужащих и их 

родственников, лиц, уволенных в запас с военной службы.414 Однако такие обращения имели место постоянно. Во-
просы состояния законности в армейских коллективах также широко освещались в средствах массовой информации, 
в выступлениях депутатов различных уровней. 

Одной из самых болезненных, как и в прежние годы, являлась проблема обеспечения права на жизнь и здоровье 
военнослужащих срочной службы. Допущены были факты гибели военнослужащих — красноярцев в воинских час-
тях, находящихся как на территории края, так и за ее пределами. Много было допущено фактов самоубийств, при-
чинения увечья и вреда здоровью. Довольно значительным оставалось число случаев оставления военнослужащими 
срочной службы воинских частей из-за невозможности продолжать службу по различным причинам, в т.ч. по усло-
виям небезопасности жизни и здоровья. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в течение года во многих воинских коллективах в вопросах улуч-
шения воспитательной работы с личным составом, в том числе и офицерским, по наведению должного порядка 
серьезных сдвигов не произошло. 

Не произошло существенных изменений и в практике подготовки молодежи для военной службы. Многие моло-
дые люди ни морально, ни физически не готовы к службе. В 2006 году в крае было выявлено 165 призывников, ук-
лоняющихся от призыва на службу, местонахождение 149 призывников установить не удалось. Невысокими оста-
ются требуемые качественные показатели призываемых на службу. В 2006 году 1845 призывников получили от-
срочку от призыва в армию в связи с болезнью и недостаточностью веса. Число граждан, имеющих судимость и не 
подлежащих по этой причине призыву, на территории края составляет около 5,7 тыс. человек, находившихся под 
следствием и дознанием 1316 человек. Для многих призывников требуется углубленное обследование в условиях 
стационара, за которое лечебным учреждениям необходимо оплачивать, однако на эти цели достаточного финанси-
рования не выделяется. 

Анализ обращений свидетельствует, что в вопросах подготовки и призыва молодежи на военную службу в дея-
тельности многих районных (городских) военных комиссариатов и призывных комиссий отсутствует должная сис-
тема, допускается формальный подход. Недостаточно необходимого взаимодействия со школами и другими учеб-
ными заведениями. Нет должной работы с подростками и молодежью по месту их жительства. 

Учитывая необходимость улучшения качественной подготовки допризывной и призывной молодежи к службе в 
армии, депутаты Красноярского края не своем четвертом съезде в принятой Резолюции рекомендовали Совету ад-
министрации края разработать и утвердить краевую целевую программу о мерах по подготовке допризывной моло-
дежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Однако такая программа до сих пор не утверждена. 

Что касается лиц, уволенных в запас с военной службы, то здесь обращения касались вопросов жилья, матери-
ального и пенсионного обеспечения, законности увольнения со службы. Больше всего поступало таких обращений 
от лиц, уволенных в запас из воинских частей п. Кедровый и Солнечный. Наиболее остро поднималась проблема 
обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. На первое января 2006 года в крае состояло 468 семей в 
списках на получение государственных жилищных сертификатов. В течение года вручено 80 сертификатов. В спи-
сках на получение жилищных сертификатов на 2007 год включено еще 72 семьи. Таким образом, хотя за последние 
годы жилищная проблема для данной категории граждан стала решиться более активно, однако эта проблема оста-
ется еще острой. 
Положение душевно больных 

Наиболее уязвимой категорией граждан оставались лица, страдающие психическими расстройствами. В крае не-
достаточно развита система нестационарных видов психиатрической помощи: в поликлиниках и больницах общего 
профиля недостает психологов, психотерапевтов, юристов и социальных работников, крайне мало дневных стацио-
наров, а общежития для лиц, страдающих психическими расстройствами и утративших социальные связи, фактиче-
ски отсутствуют. В результате основная психиатрическая помощь по-прежнему оказывается в стационарах даже 
тогда, когда по медицинским показаниям в этом нет особой необходимости. 

Психиатрическим больницам не хватает врачей и медицинского персонала чтобы индивидуализировать лечение 
пациентов. В результате в ряде стационаров на одного врача приходится неимоверно большая нагрузка. Условия 
пребывания во многих психиатрических учреждениях остаются на недопустимо низким уровне.Существуют также 
проблемы, не связанные с оказанием психиатрической помощи. Сплошь и рядом встречаются факты, когда админи-
стративные, правоохранительные и иные органы, узнав, что человек наблюдается у психиатра, под различными 
предлогами отказывают в приеме жалоб и заявлений. Имеются также факты ущемления прав человека при трудо-
устройстве и поступлении в учебные заведения.415 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
По нашему мнению, можно дать хорошую общую оценку развития правозащитного движения в Красноярском 

крае. Большой вклад в деятельность правозащитного сообщества региона в последние годы вносит работа Уполно-
моченного по правам человека в крае И.А. Жмакова, а также его заместителя — Уполномоченного по правам ребен-
ка А.Д. Комович. 

Большую не только правозащитную, но и разъяснительно-просветительскую работу на местах проводят предста-
вители Уполномоченного по правам человека в городах и районах края, работающие на общественных началах. Се-
годня они назначены в 34-х городах и районах края. Все они назначены по рекомендациям городских и районных 
Советов, которые оказывают им помощь в их работе с гражданами. Это добросовестные и пользующиеся доверием 
у населения люди, прилагающие значительные усилия по рассмотрению обращений, которые возможно разрешить 
на месте. 

Аналогичную работу в районах и городах проводили внештатные помощники Уполномоченного по правам ре-
бенка. 
                                                           
414 Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2006 год, стр.31. 
415 Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за 2006 год, стр.9. 
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Уже не первый год в крае создана и работает общественная Палата правозащитных организаций, куда входят 11 
НКО. На заседаниях общественной Палаты правозащитных организаций, координатором которой является Уполно-
моченный, рассматриваются значимые для граждан края вопросы. 

Скоординированные действия общественной Палаты имели место и при встречах с высшими должностными ли-
цами края. При участии членов общественной Палаты была организована и проведена в конце 2006 года в г. Крас-
ноярске региональная конференция, рассмотревшая проблему взаимодействия Уполномоченного по правам челове-
ка, общественных правозащитных организаций и СМИ в области обеспечения прав человека. Конференция прове-
дена при финансовой поддержке Автономной независимой организации «Юристы за конституционные права и сво-
боды». Проведению конференции предшествовало социологическое исследование ВЦИОМ деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в крае. Рекомендации конференции и выводы социологического исследова-
ния лягут в основу дальнейшей деятельности аппарата Уполномоченного. 

Помимо работы в рамках Палаты, Уполномоченный постоянно взаимодействовал на двухсторонней основе с ря-
дом общественных организаций и объединений: с Красноярским краевым общественным комитетом по защите прав 
граждан (руководитель и создателем Комитета был А.С. Горелик, сейчас, после его смерти, руководитель — Н.Г. 
Стойко), с краевым обществом защиты прав потребителей (председатель М.М. Шевцов), краевым общественным 
фондом защиты гласности (председатель В.А. Легашов), региональной организацией «Форум матерей военнослу-
жащих Красноярского края» (председатель Н.А. Деграф), правозащитным движением «Солдатские матери и солда-
ты России» (председатель О.Ф. Лоншакова) и с рядом других организаций. 

Одной из задач Уполномоченного является совершенствование законодательства в области прав человека. Исхо-
дя из этой задачи Уполномоченный по правам человека и, особенно, Уполномоченный по правам ребенка, участвуя 
в работе постоянных комиссий Законодательного Собрания, высказывали свои замечания и вносили предложения 
по краевым законопроектам. При подготовке четвертого съезда депутатов Красноярского края Уполномоченным 
был внесен ряд предложений по совершенствованию законодательства в области прав человека, которые вошли в 
Резолюцию съезда и в настоящее время находятся на контроле Законодательного Собрания. 

Ряд обращений по совершенствованию законодательства внесены Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
2007 год имеет ярко выраженную специфику, определяемую с одной стороны реализацией на территории края 

масштабных национальных программ, намеченных государственной властью, а с другой стороны — процессами, 
происходящими в связи с функционированием края в первый год после объединения трех субъектов федерации и 
формированием высших органов государственной власти края. С учетом этой специфики, по нашему мнению, необ-
ходимо уделять особое внимание следующим задачам: 

1.Реализация крупных национальных проектов социальной направленности на территории края, как представля-
ется, будет сопровождаться серьезными изменениями в социальной политике, что должно найти и в законодатель-
ном процессе. И здесь важно, чтобы подобные изменения осуществлялись продуманно, без ущемления прав, инте-
ресов и достоинства граждан, чтобы они были поняты и поддержаны обществом. 

2.На современном этапе развития нашего общества обоснованные претензии и протесты вызывает бюрократиче-
ский произвол в различных сферах повседневной жизни. Одна из основных задач органов государственной власти и 
органов местного самоуправления: точное, честное и оперативное исполнение их обязанностей в отношении граж-
дан, их запросов и законных требований. 

3.Учитывая, что в последние годы имеет место высокий уровень жалоб красноярцев на нарушение законности в 
правоохранительных органах, задача общественной Палаты правозащитных организаций в тесном взаимодействии с 
руководителями этих органов создавать обстановку нетерпимости к разного рода проявлениям фактов беззакония и 
нарушения конституционных прав человека на территории края. 

4.В связи с объединением края значительно расширилось территориальное пространство деятельности аппарата 
Уполномоченного. Особенно возрастают задачи по обеспечению прав этнического населения — малочисленных 
народов Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему. Проживание людей в сложной климатической среде 
понуждает их остро реагировать на малейшие нарушения их прав и законных интересов, от кого бы они ни исходи-
ли. Это требует повышенного внимания к их проблемам. Данное обстоятельство обязывает Уполномоченного уде-
лять особое внимание этим территориям края. Добиться введения дополнительной штатной численности (одной — 
двух единиц) работников, осуществляющих функции по конкретной работе с обращениями северян. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Доклад составлен Курганским областным общественным движением "За честные выборы" (КООДЧВ). Контакт-
ный адрес: 640014, г. Курган, а/я 3337, тел./факс: (3522) 43-14-22, e-mail: gabd@zaural.ru. 

Председатель КООДЧВ Габдулла Гафиуллович Исакаев. 
Организация зарегистрирована 18 декабря 1995 года в Управлении Юстиции Курганской области, свидетельство 

№ 230. 
Основные направления работы организации: 
— мониторинг нарушений прав человека, 
— защита прав человека, информирование о правах человека в регионе; 
— наблюдение за законностью выборов; 
— юридическая поддержка (консультирование, судебные процессы), 
— правовое просвещение. 
Партнерские правозащитные организации, оказавшие содействие в подготовке доклада  
— Комитет солдатских матерей (Кузнецова Галина Евгеньевна), 
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—Коалиция демократических сил Курганской области (Лебедкин Николай Николаевич), 
— Профсоюз малого и среднего бизнеса (Марусев Владимир Иванович) 
При подготовке доклада был использован анализ местной прессы, выполненный Людмилой Владимировной 

Исакаевой. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Официальное наименование: Курганская область. Второе название региона — «Зауралье» также нередко исполь-
зуется как официальными лицами, так и в разговорной речи. 

Общая площадь: 71,5 тысяч кв. км. 
По данным Курганстата численность населения региона на начало 2007 — 969,3 тыс. человек. 
Превышение смертности над рождаемостью (естественная убыль) составляет 3500 человек за год. Смертность за 

год практически не изменилась — около 13 тысяч человек. 
Фонд «Технология развития» (Санкт- Петербург) провел оценку уровня развития 79 регионов РФ. Курганская 

область по сумме всех показателей находится на 67 месте. Развитие социальной сферы — 72, развитие экономики — 
66, уровень открытости региона — 72, уровень потребления 25-27 место (совместно с Калмыкией и Иркутской об-
ластью). 

Минимальный прожиточный минимум: третий квартал 2007 — 3377 рублей, для пенсионеров — 2608, трудоспо-
собное население — 3689, детей — 3228 рублей. Официально за «чертой бедности» живут 20,1% населения. 

Данные об уровне безработицы перестали публиковаться. По данным облстата -2,5%. 
Среднемесячная зарплата около 8500 рублей, среднедушевой доход 7800 рублей. 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития 
Регион по-прежнему занимает последнее место в округе по уровню социально-экономического развития, являясь 

дотационным. Бюджет региона наполовину дотационный. Власти указывают на рост промышленного производства, 
но считанные проценты роста после длительной стагнации не меняют существенно общей картины. Разработка про-
грамм развития для региона не привела к реализации каких-либо важных проектов, регион остается малопривлека-
тельным для бизнеса, реальных антикоррупционных программ для обеспечения конкурентной среды не предусмат-
ривалось. Напротив, существует практика «одобряемых властью» контрагентов в бизнесе. 

В регионе не обрабатывается более половины земель сельскохозяйственного назначения. 
Наблюдается спад сельхозпроизводства при некотором росте промышленного производства. 
Уровень преступности в регионе снижается, но существенно превышает средние показатели по Уральскому фе-

деральному округу и Российской Федерации. За 9 месяцев в регионе зарегистрировано 26257 преступлений. 
Органы власти 

Законодательный орган — Курганская областная Дума, состоящая из 34 депутатов, срок полномочий — 5 лет. 
Председатель областной Думы — Марат Нуреевич Исламов. 
Избран 31 депутат, в трех округах выборы признаны в 2004 году не состоявшимися (победил кандидат «против 

всех»), в 2005, 2007 гг. также признаны не состоявшимися и повторные выборы из-за недостаточной явки во всех 
трех округах. 

Глава исполнительной власти — глава Правительства Курганской области — Олег Алексеевич Богомолов, пере-
избранный 19 декабря 2004 года на третий срок. 

Поправка о третьем сроке губернатора внесена за год перед выборами со ссылкой на переходный период (см. 
комментарий к докладу 2006г.) 

Срок полномочий губернатора — 5 лет. 
Руководитель верховной судебной инстанции — председатель Курганского областного суда Леонид Ипполито-

вич Брановицкий. 
Орган клерикальной составляющей власти в регионе возглавляет епископ Курганский и Шадринский — отец 

Михаил. Структура РПЦ, им возглавляемая, вполне может называться ветвью власти, поскольку государственные 
СМИ, представители образования работают на создание ее имиджа, как и создание имиджа власти, а господдержка 
и пропаганда придает ей госстатус. 

Итоги выборов 2 декабря 2007 года в Государственную Думу, проведенных с указанными ниже нарушениями, 
представлены такими официальными результатами: 

1.Политическая партия «Аграрная партия России»  3.96%  
2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»  0.69%  
3.Политическая партия «Демократическая партия России»  0.10%  
4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»  11.37%  
5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»  0.52%  
6.Политическая партия «Партия социальной справедливости»  0.19%  
7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»  10.52%  
8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»  5.84%  
9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  0.92%  
10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  64.33%  
11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  0.79%  
Удивителен результат Аграрной парти, практически не проводившей в регионе агитационной работы. Она полу-

чила около 4% голосов. Ранее, в выборах региональной Думы имела 8%. 
ЛДПР получает стабильно высокий процент, и 10,52% полученный на выборах на 2,5% ниже, чем уровень на 

выборах региональной Думы. 
КПРФ практически сохранила свои 11%. 
Справедливая Россия приблизилась лишь 6%. 
Единая Россия с ее 64% это результат мощного административного ресурса, на выборах региональной Думы она 

имела лишь 26%. 
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Присоединением к команде губернатора лидеров СПС и «Яблока» власть добилась практически нулевого ре-
зультата деятельности этих партий в регионе (менее 1 процента). 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Положение с правами человека в регионе характеризуется все более активным подавлением реальной (немани-
пулируемой властями) общественной активности, направленной на защиту интересов граждан. 

Клановая система пронизала все структуры региона. Принадлежность человека к негубернаторской группировке 
является, как правило, основанием для притеснений. Официальное объявление о выстраивании вертикали власти в 
регионе воспринято как наделение представителей одного клана всеобъемлющими полномочиями, и, если судить по 
имеющимся фактам, практически не ограниченными никакими законами. К примеру, конкурсное замещение долж-
ностей — фикция, настолько циничная, что в Правительство области курировать бизнес был взят главный пиарщик 
губернатора в период его выборов даже при отсутствии у него какого-либо образования кроме среднего школьного. 
Естественно, что экономическая конкуренция при таких обстоятельствах весьма условна. Препоны «не тем» пред-
принимателям и бизнес-структурам носят многогранный характер. Одной из форм поборов можно считать вменение 
взносов в так называемый фонд «Мама» — созданный женой губернатора. Предложения о спонсорской поддержке, 
от которых невозможно отказаться, сыплются на предпринимателей при проведении различных спортивных и шоу-
мероприятий, организуемых властями. 

В регионе ликвидированы свобода собраний и митингов. Власти запрещают оппозиции проведение пикетов по 
надуманным предлогам («возможности обрушения здания» — здания Администрации области). При попытках про-
вести собрания, руководителям учреждений даются указания закрыть их для доступа. Для недопущения собрания 
против их участников бросают вооруженную милицию. На разрешенных властями гражданских собраниях запреща-
ется выступления оппозиции, не санкционированные властями. К имитации политической гражданской активности 
на таких собраниях власти широко привлекают КПРФ. Ликвидирован общественно-политический совет при Губер-
наторе, произошло это после высказанной критики по монополизации СМИ единороссовской структурой власти. 

Средства массовой информации настолько подконтрольны, что даже редакция печатного издания, учрежденного 
частным лицом и публикующая материалы правозащитного характера (бюллетень «Честный выбор», тираж 999 
экз.) систематически подвергается давлению со стороны властей, предпринимаются попытки изымать тиражи, в 
частные типографии, печатающие издание, приходят с требованиями объяснений сотрудники правоохранительных 
органов. 

Полностью ликвидирована политическая конкуренция. Такие партийные структуры, как КПРФ, ЛДПР, СПС, 
«Яблоко» представленные в регионе, судя по заявлениям и действиям их региональных лидеров, работают исклю-
чительно в тех рамках, которые им отведены властями от «Единой России». Региональное отделение «Яблока» хотя 
явно не проявляет себя, но также резко осуждает любые проявления оппозиционности своих активистов к «Единой 
России» и ее режиму, вплоть до исключения из членов партии. Само региональное отделение ни одного мероприя-
тия в течение года не проводило, о ее существовании в регионе населению в этом году не было известно (как и об 
СПС), поэтому трудно было понять, участвует ли она вообще в 2007 году в выборах в Государственную Думу. В то 
же время во множестве госучреждений висят агитплакаты «Единой России», ее ролики регулярно транслируются на 
телевидении. 

Способы формирования Областной избирательной комиссии и сохранение в должности председателя такой фи-
гуры, как С.Гулькевич (зарегистрировавшей на 3-й срок губернатора при незаконности трактовки категории «пере-
ходный период» для региона), закономерно привело к тому, что избирательное законодательство на выборах приме-
нялось крайне избирательно. Это уже было продемонстрировано ранее в 2006 году, и прошедшие в 2007 году су-
дебные процессы против прокуратуры за преследования неугодных участников избирательного процесса, наглядно 
показали: есть прокуроры и судьи, готовые исполнять политический заказ. 

Защита социально-экономических прав граждан региона, одного из самых бедных, также весьма избирательна. 
Преференции в получении различных льгот и субсидий, предоставлении льготных кредитов, очевидно, имеют при-
ближенные к власти граждане, основная масса испытывает затруднения в их получении. Сельский регион поражен 
массовой безработицей, однако специфика их учета такова, что официальная статистика выдает вполне пристойную 
картину. 

В скандале с передачей ряду предпринимателей здания Богородице-Рождественского Собора и захоронений при 
нем, как в капле воды отразились все аспекты ликвидации в регионе экономической конкуренции, религиозных сво-
бод и превращения РПЦ в государственный придаток; отразились также и нарушения прав граждан на культурное 
наследие. Власти и иерархи РПЦ скрывают от общественности сложившуюся ситуацию. Подробней она описана в 
соответствующих разделах. 

Права и свободы граждан в регионе, как можно понять из действий властей, возникают не в силу закона, а по во-
ле представителей этой власти, и наиболее отчетливо эту мысль выразил судья курганского гарнизонного суда Ким 
А.К., заявив, что только судья определяет, подлежит ли применению нормы закона или нет. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Как сообщалось на июльском заседании коллегии областной прокуратуры «в ходе реализации предоставленных 
законом полномочий прокурорами выявлено свыше 15 тысяч нарушений законности, с целью устранения которых 
вынесено более 3000 протестов на незаконные нормативные акты, объявлено 2753 предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 4 тысячи должностных 
лиц, возбуждено 272 уголовных дела. (Курган и курганцы, 82, 24 июля 2007, «Сохраняется напряженная кримино-
генная обстановка») 

Из чего складываются такие большие цифры обнаруженных нарушений законности в сфере курганского нормо-
творчества? 

В СМИ сообщается, что прокуратура потребовала привести в соответствие с требованиями законодательства 
Положение о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. В Положении было 
указано, что департамент вправе, с учетом местных особенностей, определять размеры оплаты регистрационных 
знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, устанавливать плату за 
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прием экзаменов на право управления, а согласно изменениям в налоговом законодательстве право это право депар-
тамент утратил с 1 января 2007 года. 

Прокуратура также обнаружила многочисленные нарушения законодательства в Уставах учреждений начального 
профессионального образования: «уставы…нередко содержат в себе положения, нарушающие права участников 
образовательного процесса, устанавливают непредусмотренные законом обязанности учеников и родителей. Вопре-
ки требованиям закона с текстами Уставов и правил внутреннего распорядка студенты не знакомятся» («Курган и 
курганцы», 80, 19 июля 2007, «Повсеместные нарушения».) 

По всему выходит, что прокуратуре установлена некая планка, указано, где можно искать нарушения законно-
сти, а где нет. Об этом свидетельствуют и дела о взяточничестве, их фигурантами являются преподаватели, врачи, 
сотрудники детских садов. 

Закон «О бюджете Курганской области» в полной мере не выполняется никогда. В нем есть «любимые» властя-
ми строки, такие как расходы на содержание аппарата правительства, областной Думы, которые финансируются 
своевременно и в полном объеме. И есть «нелюбимые», к сентябрю 2007 выделено 15% средств от годовых назна-
чений на приобретение жилья для детей-сирот, 22% — на поддержку малых форм хозяйствования, на программу по 
сокращению уровня бедности — 0%, на энергетическую программу — 5%, на программу пожарной безопасности — 
22% и так далее. Зато принято решение о единовременной выплате гражданину, которому присваивается звание 
«Почетный гражданин Курганской области» 110 тыс. рублей, это бывшие сотрудники обкома КПСС, облисполкома, 
бывшие руководители предприятий, — вчерашние соратники большого чиновничьего апарата. 

В целом, как будет видно из последующих разделов, правоприменительная практика весьма избирательна, при-
менение законов нередко обусловлено отношением субъектов правоотношений к определенным структурам или 
кланам. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Политические и другие убийства, совершенные агентами властей 

17 мая 2001 года бесследно исчез журналист Владимир Кирсанов, который занимался журналистскими рассле-
дованиями деятельности областной администрации и губернатора Олега Богомолова. Расследование результатов не 
дало. Проводилось оно, как следует из материалов уголовного дела, следующим образом: установлено, что в 10.25 
утра Владимир вышел из дому и пошел в гаражный кооператив за машиной. Что произошло с них далее неизвестно. 
В первые дни после 17 мая в гаражах опрошено 2 человека, из соседей по дому — 1 человек. Массовые опросы в 
гаражном кооперативе и подомовой обход начались в августе. В гаражах опрошен 41 человек, в домах — 150. Затем 
следствие нашло нужным опросить одноклассников, затем однокурсников, затем людей, работающих в здании, где 
располагался офис Кирсанова. Проведены обыски в его доме, у его родственников, на их дачах. Всего опрошено 464 
человека и не затронуты фигуранты его журналистских расследований. Видимо, аналогичным образом проводилось 
и расследование убийства политического оппонента губернатора Александра Антошкина (расстрелян в своем офисе 
в декабре), так как подомовой обход начался в конце января, к лету не был допрошен человек, который вышел из 
офиса за пять минут до начала стрельбы. 

С другими известными в регионе людьми, публично выражающими свое несогласие, и их родственниками, про-
исходили странные ДТП, поджоги квартир и машин, увольнения, невозможность найти работу по специальности. 
Многие предпочли покинуть регион. 
Исчезновение людей 

Ряд случаев исчезновения военнослужащих срочной службы, предположительно можно отнести на действия 
властей. 

Из материалов дел оказавшихся доступными, можно понять, что исчезнувшие жаловались прокурорам на неус-
тавные отношения (дело Вагина, дело Сокурова), после чего исчезали, либо исчезнувшие были отданы командирами 
на выполнение хозяйственных работ, а впоследствии заявлялись как СОЧ (квалификация —ст.337 УК РФ — «само-
вольное оставление части»). Как правило, из уголовных дел следует, что командование частей по нескольку месяцев 
скрывало отсутствие военнослужащих в части (дело Вагина — по бумагам части он стоял на довольствии еще пол-
года после исчезновения), не определена точная дата исчезновения. Так или иначе, значительное число таких исчез-
новений не может быть объяснено виной самих военнослужащих срочной службы. 
Свобода от пыток, рабства, незаконные задержания, запрет на принудительный и подневольный труд 

В марте 2007 года милицией задержаны организаторы фирмы по оказанию сексуальных услуг. Случай не ред-
кий, но, по словам Сергея Быкова, зам. начальника отдела криминальной милиции: «действовали преступники 
крайне дерзко: двух несовершеннолетних жительниц области они просто-напросто затащили в машину и увезли на 
съемную квартиру». (Курган и курганцы, 31, 22 марта 2007, «За удовольствие надо платить») 

В курганский КСМ поступило заявление из Юргамышского района от родителей военнослужащего Б. призван-
ного в декабре 2001 года. Службу проходил в в/ч 48247, г. Минусинск Красноярского края. В октябре 2002 года от 
сына перестали приходить письма. После обращений к командованию в/ч и абаканскую военную прокуратуру роди-
телям по телефону сообщили, что их сына в части нет, когда и при каких обстоятельствах он исчез, пояснить не 
смогли. Никаких известий от сына родители не имели. Сын вернулся в январе 2007 года. И как он рассказывает, в 
октябре 2002 года по распоряжению командования с КПП части его увезли на строительство загородного дома, по-
том еще несколько раз перевозили на другие стройки. По его словам, работал под охраной, попытки побега были 
неудачными. По направлению курганской военной прокуратуры прошел обследование в Шадринском военном гос-
питале, заключения о результатах нет. Судя по результатам обследований в гражданских медицинских учреждениях 
— подлежит комиссованию, но, по словам родителей, курганская прокуратура настаивает на его отправке в распо-
ряжение Абаканской прокуратуры. Дело не закончено, но это не первое обращение в курганский КСМ по в/ч 48247 
г. Минусинска. (По материалам курганского КСМ)  
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Из обращений в КСМ следует, что такое явление, как принудительный труд солдат, широко распространен. Из 
заявлений родителей: «Заставляли загружать в КАМАЗ тяжелые дорожные бордюры… при невыполнении большого 
объема заданий пинают, при этом все равно, куда попадут…» (Волгоградская обл., в/ч 20004) 

Милицейский произвол стал настолько обыденным явлением, что абсолютное большинство пострадавших от не-
го даже не пытаются его обжаловать. Подтверждение множества таких примеров из прошлых докладов имеются и в 
2007 году. В Курганском городском суде рассматривается дело в отношении сотрудника УВД В.Недокушева, кото-
рый, согласно показаниям, отраженным в обвинительном акте, заковав в наручники несовершеннолетнего Д. в отде-
лении милмцмм под пытками требовал подписать 5 признаний в кражах. Мать и бабушка в это время безуспешно 
пытались выяснить у дежурного, где их ребенок. Прокуратура в возбуждении дела отказывала до тех пор, пока не 
была направлена жалоба Генпрокурору с пояснениями обстоятельств дела. В судебном заседании прокурор просил 
для милиционера 6 лет лишения свободы. Судья А. В. Роот решил, что вина милиционера не доказана и оправдал В. 
Недокушева. 

Пытки в органах УВД, насилие и угрозы со стороны следственных органов, уголовного розыска и дознания — 
систематически применяемые методы в его работе. Обжалование таких действий настолько трудоемко, затратно и 
малоэффективно, что подавляющее большинство пострадавших предпочитают не искать справедливости. Второй 
пострадавший от таких действий того же сотрудника предпочел не писать новых жалоб, убедившись, что прокура-
тура в течение года мер не приняла. 

Из рассказа подозреваемого: «Мне приказали стоять у стены с высоко поднятыми руками и широко расставлен-
ными ногами — ноги мне постоянно распинывали. Для тех, кто не знает — поясню: встаньте лицом к стене, сделай-
те «руки вверх», раздвиньте ноги как можно шире… еще шире… попробуйте сделать шпагат… Не получается? То-
гда представте, что этот «шпагат» вам помогают сделать наши милицейские «добры молодцы» — сильными пинка-
ми своих ботинок изнутри-снаружи по внутренней стороне ваших ног… Ноги начинает сводить судорога, и вы не-
произвольно падаете на пол… после падения нужно подниматься и занимать прежнюю позу как можно быстрее — 
если чуть промедлите, вас начнут пинать. А на голову мне одели черную вязанную шапку, из под которой ничего не 
было видно. Как показалось, меня продержали в таком положении около трех часов. Все это время вопросы сыпа-
лись один за одним, голоса часто менялись. Потом меня спустили в подвал — была слышна музыка, она приближа-
лась… Привели, посадили на стул, который при этом даже не шелохнулся. Затем меня «зафиксировали» — руки и 
ноги привязали к стулу… Один мент стал сзади и крепко держал меня за плечи… К мизинцам прикрутили что-то, 
похожее на проволоку… Предупредили: «Крутанем через тебя ток два раза — после этого все сам расскажешь». Все 
вышло так, как они сказали. Я громко кричал — в руках до локтевого сгиба боль была невыносимой. После этого я 
стал быстро врать на ходу, что получится… Когда врал не то, что менты хотели — снова пускали ток». Это проис-
ходило в отделе по борьбе с организованной преступностью города Шадринска, допрашивался 25-летний юрист 
одного из муниципальных предприятий, по факту демонстративного расстрела из автомата 30 декабря 2007 года 
(погибло 4 человека) неких лиц, приписываемых к криминальным авторитетам города. (Деловой Шадринск, 3, 
15.01.2008, «Тайны» следствия»). 

Самой массовой группой «группой риска» для немотивированных задержаний по-прежнему являются подростки 
и молодежь. Уже совершенно обычным явлением стало то, что на улицах молодых людей останавливают сотрудни-
ки милиции и требуют предъявить мобильный телефон для проверки на предмет законности приобретения. В газе-
тах появились победные реляции: «Проверено телефоны у 200 студентов и школьников, обнаружены 2 краденых 
телефона!» и как результат, осенью милиция разыскивала подозреваемых по десятку эпизодов мошенников, пред-
ставлявшихся сотрудниками МВД и забиравшими у школьников мобильники. 

Несовершеннолетнего Д. 04.10.07 г. пришли домой навестить 2 милиционера. Поводом послужило то, что, сын 
одного из них пожаловался отцу на Д. — якобы высказывал некие угрозы. Разрешение проблемы милиционеры на-
шли простое: один держал, другой избивал. Д. В тот же день подал заявление в связи с причинением ему телесных 
повреждений милиционерами В.Яковлевым и Е.Щипуновым. Следователь М. Новопашин 15.10.07 отказал в возбу-
ждении уголовного дела, поскольку, со слов милиционера он понял, как указано в постановлении, что били его за 
оговор одного из них, следовательно, состава преступления нет. После обжалования этого постановления, пришел 
новый отказ. Следователь К.Москвин постановлениием от 20.11.07 отказал в возбуждении уголовного дела, ссыла-
ясь, что у милиционеров был выходной, и предложил Д. обратиться в мировой суд для возбуждения дела по ст.116 
УК РФ. Очередной цикл обжалования постановлений тянется без каких-либо видимых результатов. Точнее сказать с 
ожидаемым результатом: Д. был 11.12.07 вызван в милицию и побит уже в отделении — в воспитательных целях, за 
то что не изменил прежних показаний. 

18 марта на посту ГИБДД у п. Увал около 21 ч. сотрудниками Григорьевым и Богатеенковым (все без опознава-
тельных блях), был остановлен автомобиль ВАЗ-01, в котором водитель И. вез двоих студентов Сельхозакадемии с 
их вещами в общежитие. Из действий сотрудника можно было понять, что студенты без выплаты мзды не обойдут-
ся. Студенты не захотели понять намеков, тогда служивый заявил, что перевозимый компьютер изымается для про-
верки — не краденый ли? Вместе с другим сотрудником Гавриловым они заставили владельца перенести на пост 
ГИБДД персональный компьютер, а автомобиль на стоянку, Гаврилов заявил, что все задержаны для выявления — 
не причастны ли к краже компьютера. Водитель И., понимая, что творится произвол, попытался выяснить долж-
ность и фамилию сотрудника, а также потребовал объяснить конкретные причины его задержания, что вызвало рез-
кое озлобление сотрудника, и он с применением силы выволок водителя И. из его машины, вызвав подкрепление, 
усадил всех троих в служебный автомобиль, доставил в отделение милиции, где, несмотря на доставление докумен-
тов о приобретении компьютера его хозяином, в течение почти 6 часов водитель и студенты находились под стра-
жей, а на «строптивого» водителя-правдоискателя был оформлен протокол об административном правонарушении. 

Попытка обжаловать в суде милицейский произвол успеха не имела: судья Булатов П.Г. признал все действия 
сотрудников милиции (и ГИБДД) законными, правда Областной суд такое решение отменил. 

В регионе преступность в разы выше чем у соседей и по стране, и причины этого ясны: милиции легче «прессо-
вать» законопослушных студентов, чем рисковать собой, имея дело с преступниками. Об этом прямо заявлял в суде 
милиционер Герасимов, участковый п.Рябково, объясняя свое поведение. 

Руководство УВД пытается вменять участковым обход жителей, налаживание контактов с ними. В отчете УВД 
(НМ, 24.04.07) руководитель указывает на неоценимый вклад, вносимый в раскрытие преступлений внештатными 
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сотрудниками. Однако прошедшие через суд материалы показывают на весьма неблаговидную роль этих лиц. Во 
всех трех делах, которые в прошедшем году прошли через суд, роль внештатников заключалась в том, чтобы по-
крывать произвол милиции, выступая в качестве свидетелей. Только при наличии других, не зависимых от милиции 
свидетелей в такой ситуации удается доказать факт произвола. 

Массовость таких нарушений подтверждает и прокуратура: в № 41 газеты «Курган и курганцы» она сообщает о 
подобных фактах в г.Шумихе, Альменевском, Шатровском районах. 

По словам Александра Ломова, заместителя начальника УВД, за январь-июнь произведено три незаконных аре-
ста, 14 человек освобождены из-под стражи судом. (НМ № 41.)  

Гражданин К. 09.06.07 был задержан милицейским нарядом, когда подходил к своему дому по пр.Конституции, 
60. Молодой человек пытался объяснить, что вполне нормально ориентируется, возвращается с празднования юби-
лея, показал паспорт — вот его подъезд, но наряд доставил его в вытрезвитель, а также был составлен протокол об 
административном правонарушении, наложен штраф. 

Очень многие, понимая, что никаких сил у них не хватит, чтобы обжаловать такой произвол, мирятся с ним, что 
подталкивает сотрудников УВД к массовым нарушениям такого рода ради отчетности о пресечении правонаруше-
ний. 

А 3 июля 2007 года в медицинском вытрезвителе УВД города Кургана скончался 23-летний молодой человек. Он 
поступил в вытрезвитель в 16 часов. Примерно в 20 часов его состояние стало резко ухудшаться. Он скончался до 
приезда скорой. (Курган и курганцы, 75, 7 июля 2007). 

В следственном управлении при УВД работают 482 следователя. 50% из них не имеют юридического образова-
ния, а, например, в городе Шадринске только 10% следователей имеют юридическое образование, большинство же 
следователей — выпускники педагогического института. 

В регионе за 2007 год, по данным УВД, за фальсификацию уголовных дел осужден один следователь (условный 
срок). Управление Генеральной прокуратуры в УРФО сообщило, что расследуется еще несколько аналогичных дел. 

Заместитель начальника УВД Курганской области, начальник следственного управления полковник И.П. Хабо-
нен спокойно относится к возбуждению этих дел: «…Все уголовные дела возбуждены в отношении следователей 
Шадринского ГОВД. Я бы не сказал, что по всем возбужденным делам будет однозначно обвинительный приговор. 
Умысел фальсификации там не был направлен на то, чтобы увести от ответственности либо, напротив, кого-то не-
справедливо подвести под статью… Следователи, в отношении которых возбуждалось уголовное дело, брали анкет-
ные данные людей, вообще не имеющих отношение к расследуемому делу, переписывали их на бланк протокола 
допроса и по сути допроса писали: «Мне по этому преступлению ничего не известно». Ставили подпись за этого 
человека, которого в глаза не видели, и «допросил такой-то». И подшивали к делу. То есть показывали свою якобы 
проделанную работу. …Так что тезис о фальсификации несколько спорный… Здесь же протокол фальсифицировал-
ся ни о чем: «Мне ничего неизвестно». (Курган и курганцы, 10, 29.01.08, «Следствие ведет МВД», Владимир Серге-
ев) 

Если же ознакомиться с хотя бы несколькими уголовными делами, то можно сделать вывод: составление прото-
колов «ни о чем» — это обычная следственная практика. Например, по делу журналиста Владимира Кирсанова с 
2001 года допрошено более 400 человек. Допрашивались: одноклассники, однокурсники, с которыми он не виделся 
6-10 лет, жители окрестных домов, члены гаражного кооператива, с которыми он не был знаком. Следователи 
обошли своим вниманием только основных фигурантов его журналистских расследований. 

В том же городе Шадринске, при ограблении, девушке были нанесены телесные повреждения. Потерпевшую от-
правили к дежурному дознавателю. Дознаватель решил, что грабителя найти не удастся, и упросил девушку напи-
сать в объяснении, что телесные повреждения она получила при игре в баскетбол. (Курган и курганцы, 1, 10.2007, 
«Прямая линия» со штабом», Валерий Пичурин). 

При ознакомлении с проведенными военной прокуратурой следственными действиями по уголовным делам по 
ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части), бросается в глаза однотипность объяснений, данных солдатами: 
«был обеспечен всеми установленными видами довольствия, своевременно и в полном объеме», «неуставные меры 
воздействия ко мне не применялись», «уважительных причин, требующих моего нахождения дома, вне расположе-
ния части не было, дома все было в порядке, все живы и здоровы», «причиной самовольного оставления части было 
желание временно отдохнуть от прохождения военной службы» и тому подобное. Из заявления солдата в КСМ, эти 
события выглядят так: «часть я покинул осенью 2001, мне неофициально сообщили, что пришла телеграмма о тяже-
лом состоянии моей матери, мать воспитывала меня и старшего брата одна, брат после возвращения из армии начал 
пить, не работал. Я был очень расстроен, в части меня избили, я обратился в медсанчасть, но рану на голове просто 
обработали зеленкой. У меня еще был сломан нос и я покинул часть. Некоторое время находился дома, затем уехал 
в соседнюю область. Моя мать, 1946 года рождения, уже давно на пенсии, очень плохо себя чувствует, брату сдела-
ли две тяжелых операции, и мать убедила меня обратиться в военную прокуратуру, что я и сделал в мае 2007». 

Со слов солдат, в курганской военной прокуратуре на компьютере есть готовая форма «объяснения», в которую 
вписываются личные данные солдата, возражения о том, что в предложенном к подписанию многое не соответству-
ет действительности, отметаются, оказывается психологическое давление: «Подпишешь, и тебе ничего не будет, мы 
не будем на тебя сердиться, все подписывают, так положено, это в твоих интересах, иначе — реальный срок, суди-
мость!». Естественно все верят и подписывают. 

Аналогично проходило «следствие» и суд по делу П., СОЧ. Следователь пригласил «адвоката» Чистова, спросил, 
хватит ли тому полчаса на обработку клиента, и клиент, ранее настроенный на объективное разбирательство и дока-
зывание того, что из-за незаконных действий командира ушел из части, о чем и написал ранее в прокуратуру, вдруг 
резко поменял свою позицию, подписал вышеприведенную «болванку», и рассмотрение дела в Курганском гарни-
зонном суде 11.07.07 прошло как по маслу. Забавным выглядел эпизод, когда в послужном списке П. судья обнару-
жил одни поощрения, а командир характеризовал его (по запросу следователя) отъявленным нарушителем. Мать П. 
утверждала, что ему грозили тюрьмой не менее чем на 2 года, если бы он не согласился подписать «болванку», либо 
если обратится за помощью к правозащитникам. 

Всех такого рода СОЧ-воинов прокуроры обычно обязывают написать ходатайства о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства, как и в случае, например, с делом рядового Краснова (Материалы КСМ, 
2007). 
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Националистические настроения в правоохранительных органах нередко находят отражение в незаконном воз-
буждении (фальсификации) уголовных дел против лиц неславянской национальности, особенно в отношении че-
ченцев. Так, в Частоозерском районе вновь повторилась ситуация, подобная изложенной в предыдущем докладе. 
Тогда некто Михалец заявил, что под угрозой СОБРовцев оговорил чеченца. Дело вел прокурор района В.Яборов и 
следователь С.Скориков. Заявление Михальца об оговоре не было принято во внимание прокурором и чеченец был 
осужден. А новое дело в отношении другого чеченца возбудили все те же следователь С.Скориков и прокурор 
В.Яборов. После привлечения чеченцем правозащитника Исакаева, 26 марта 2007 года дело в мировом суде разва-
лилось, суд вынес оправдательный приговор, на который прокурор подал апелляцию. В ней он оспаривал конкрет-
ные выводы суда, указывал на несоответствие их конкретным обстоятельствам дела. Однако после того, как дело 
поступило в апелляционную инстанцию, в ходе судебного заседания 2 мая 2007 года прокурор В.Яборов сам заявил, 
что его обвинительное заключение, не утверждено им самим, и по этому основанию он требовал от суда апелляци-
онной инстанции отменить оправдательный приговор и вернуть дело в мировой суд. Ни слова о несоответствии вы-
водов суда уже не прозвучало. Доводы защиты о том, что ранее в деле приговор был утвержденный, что его копии 
имеются на руках адвоката, не возымели действий. Приговор был отменен без рассмотрения по существу, осужден-
ный остался под подпиской о невыезде, дело возвращено прокурору, производство не прекращено. 

Данные примеры наглядно демонстрирует изощренность приемов незаконного преследования со стороны про-
куратуры лиц чеченской национальности с использованием правоохранительных органов. В итоге такого процесса и 
после оправдательного приговора чеченец уже полтора года остается под следствием в качестве обвиняемого и под 
подпиской о невыезде. 

Аналогично, под давлением на некоего А.Бушило было организовано уголовное дело на пострадавшего от его 
ножевого ранения чеченца в с.Верхнесуерское. В своем интервью журналисту А.Дедову он пояснил, что под угро-
зой силовиков был принужден написать заявление. 

В ходе судебного разбирательства по делу чеченца Т. усматриваются следующие признаки фальсификации об-
винения следователем В.Балакиным:  

— чеченец Т. обвинен следствием за заведомо ложный донос, хотя в жалобе прокурору на сотрудников СИЗО-1 
тот просил лишь разобраться, суд снял это обвинение, 

— по делу был допрошен свидетель Дудко, но его показаний в деле не оказалось, 
— в месте инцидента ставшего причиной обвинения Т., имелась камера видеонаблюдения, но следователь не ис-

пользовал результаты видеонаблюдения, и принял к делу только показания избивавших Т. сотрудников Петрова и 
Дедова, 

— с целью оказания давления на свидетелей Дудко и Звягина к ним применялось помещение в карцер, в суде 
они просили защиты, т.к. прокурору жаловаться, по их мнению, бесполезно. 

(подробнее об этом деле см. в разделе «Положение заключенных») 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Изменение выборного законодательства сделало крайне затруднительным обжалование действий избирательных 
комиссий. 

Областная избирательная комиссия 26 ноября 2007 года приняла заочное решение о том, что в бюллетене «Чест-
ный выбор» содержатся признаки предвыборной агитации «по подпункту «е» части 2 ст. 55 ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы ФС РФ». Дело казалось простым, поскольку кроме всех прочих обстоятельств, такого 
подпункта в законе «О выборах депутатов…» нет, избирательная комиссия просто путается в законах. 

Судья Курганского областного суда Поспелов Б. И. 27 ноября вынес определение, отказав в рассмотрении заяв-
ления: «Честный выбор» и его редактор Исакаев Г.Г. не являются участниками избирательного процесса и соответ-
ственно они не наделены избирательными правами». 

Верховный суд 12 декабря оставил это определение в силе «данное заявление редактора печатного органа, не яв-
ляющегося участником избирательных правоотношений, об оспаривании решений областной избирательной комис-
сии рассмотрению и разрешению в областном суде не подлежит». 

А судья Курганского городского суда Туголуков Ю. А. 29 ноября вынес определение об оставлении заявления об 
обжаловании решения ОИК без движения: «Судья обращает внимание заявителя на то, что… доказательств того, 
что заявитель является гражданином Российской Федерации, в силу чего обладает правом на подачу заявления о 
защите избирательных прав… не представлено… в случае не предоставления указанных документов судья возвра-
щает заявление…» Естественно, какие документы являются для суда доказательством наличия гражданства (оче-
видно паспорта явно недостаточно), в определении не указано. 

Судья впоследствии принял несколько определений, чтобы не допустить судебного разбирательства. 
Год разбирательств понадобился районной прокуратуре, чтобы суд согласился принять исковое заявление. У 

граждан же при отказе в приеме заявления в суд шансы добиться разбирательства и вовсе призрачны. В июле 2006 
года мировым судом Далматовского района было отказано в принятии к производству исковых заявлений районно-
го прокурора в интересах несовершеннолетних воспитанников Далматовского детского дома и Далматовской сана-
торной школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, о задолженности по обмундированию. 
Мировой суд указал, что прокурор не вправе обращаться с исками в интересах детей-сирот, так как они находятся 
под опекой данных учреждений, которые и должны защищать их права. Отказ был обжалован в Далматовский рай-
онный суд, который оставил определение мирового суда без изменения. Курганский областной суд, куда обратилась 
прокуратура, в передаче дела на рассмотрение в Президиум отказал. Уже областной прокурор поставил вопрос об 
отмене судебных актов перед председателем областного суда. Решением председателя областного суда дело было 
передано на рассмотрение надзорной инстанции — Президиума Курганского областного суда, которым представле-
ние прокурора было удовлетворено — предыдущие судебные акты отменены, и в июле 2007 года дело возвращено 
на стадию принятия иска в мировой суд. 

(Курган и курганцы, 84, 28 июля 2007, «Мировой суд был не прав»)  
Следует отметить еще на одно дело, по которому которое осужденные воспитанники того же детдома пытаются 

обжаловать приговор в надзорном порядке. Трое воспитанников осуждены к реальным срокам, а в ходе судебного 
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заседания были выявлены явные пробелы в воспитании в Далматовском детдоме, что собственно и послужило при-
чиной неадекватных действий воспитанников, осужденных по ст.244 УК РФ на сроки от 1,5 до 2, 5 лет на реальные 
сроки заключения. 

Насколько жестоки суды к несовершеннолетним беззащитным детдомовцам настолько же лояльны они к пре-
ступникам в погонах. К примеру, В.Шушарина, милиционера, застигнутого на браконьерстве, и стрелявшего в со-
трудников охотнадзора, суд упорно оправдывал, и только после полутора лет спора Областной суд 10.05.2007 г. вы-
нес бывшему милиционеру условный срок. Нетрудно оценить соразмерность наказания: несмышленые детдомовцы 
за несколько опрокинутых надгробий сидят за решеткой — как опасные для общества люди, а человек, сам при-
званный бороться за законность и спокойно стрелявший в сотрудников охотнадзора (чтобы избежать штрафа), — по 
мнению суда не опасен для общества! 

При входе во все здания судов в г. Кургане, помимо прохождения рамок металлоискателя судебными пристава-
ми проводится досмотр сумок и пакетов, проверяются паспорта, прописка (без документов, удостоверяющих лич-
ность, в здание суда посетители не допускаются), приставы выясняют цель посещения, к какому судье и в качестве 
кого посетитель направляется. Так, 10 июля 2007 г. в мировом суде г.Кургана судебный пристав, несмотря на 
предъявленный паспорт, не допустил в здание суда сторону по делу: по его мнению, истица О. не смогла доказать, 
что является участником судебного разбирательства. Только после вмешательства представителя О., потребовавше-
го от судьи пресечь произвол, истица была допущена в здание суда. 

Открытость и гласность ограничиваются количеством стульев в кабинете. В большинстве кабинетов судей, рас-
сматривающих гражданские дела, их 6. «Посторонних» граждан, желающих присутствовать в судебном заседании, в 
кабинеты не пускают. 

Несмотря на допуск в качестве защитника и распоряжение судьи по делу Р. о допуске в колонию для подготовки 
к судебному заседанию, в колонии 5 г. Кургана руководство категорически отказывает в праве встретиться наедине 
с подзащитным. Из объяснений осужденного в присутствии зам. начальника колонии стало понятно, что за любые 
неугодные сотрудникам колонии сведения, сообщаемые им защитнику, он будет подвергаться притеснениям, как 
можно было понять, он водворен в штрафной изолятор и все время пребывания в колонии находится в изоляторе, 
поскольку пытается обжаловать незаконный, по его мнению, приговор. 

Его ходатайство и ходатайство защиты о личном участии в судебном разбирательстве по его делу судьей Кур-
ганского городского суда Насоновым было проигнорировано. 

По его состоянию здоровья было видно, что жалобы на неоказание медпомощи — вполне обоснованны, его ни 
разу не осматривал зубной врач, несмотря на жалобы в течение полугода, а постоянный сильный кашель также не 
лечат. Таким образом, сотрудники колонии явно применяют такие методы воздействия на здоровье осужденного в 
качестве пытки. Сотрудник колонии жаловался при этом защитнику на то, что осужденный не желает стать добро-
вольным их сотрудником. Таким образом, пытки имеют конкретную цель: подавить волю осужденного, его нежела-
ние вступать в «добровольное сотрудничество» с администрацией. 

В Военной прокуратуре Курганского гарнизона при рассмотрении дел по ст. 337 УК РФ «Самовольное оставле-
ние части или места службы» после уговоров и завуалированных угроз со стороны государственного обвинителя и 
нанятых родителями адвокатов (что всякая попытка защиты настроит против него судью и государственного обви-
нителя, поэтому он получит реальный срок заключения, а если будет слушаться их — то условный), военнослужа-
щий с участием родителей, как правило, соглашается с обвинением и ходатайствует о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства, отказываясь от защиты представителя Комитета солдатских матерей. Сроки 
после этого получают разные, в том числе и реальные. 

С марта 2006 года по настоящее время судом рассматривается дело об обжаловании призыва Д. в отношении 
призывной комиссии г. Кургана по незаконному призыву. Д. призван в мае 2004 года и проходил службу в в/ч 34091 
(Хабаровский край) и вынужден был покинуть воинскую часть. В 2005 году Курганским военным судом приговорен 
к условному наказанию по ст. 337 УК РФ. В феврале 2006 года его мать обратилась в Комитет солдатских матерей. 
При изучении дела выяснилось, что Д. призван в 17 лет с рядом заболеваний, которые препятствуют его службе в 
армии. Расследование, проведенное военной прокуратурой и легшее в основу приговора по ст. 337, также вызывает 
сомнения, так как обманом следствие обязало Краснова признать вину в СОЧ, хотя сбежал он от издевательств: ши-
рокую известность получил более поздний случай с солдатом этой же в/ч 34091 из г. Балаково, которому после из-
биения старослужащим ампутировали ноги («Новая газета», г.) 

По делу Д. призывная комиссия представила в суд два протокола с разными датами призыва, от председателя 
призывной комиссии поступили данные о существовании протокола с третьей датой призыва. В суд также пред-
ставлена якобы книга протоколов за 2004 год и ряд записей в ней свидетельствует о том, что она написана гораздо 
позже. (изменились названия должностей членов комиссии). Судья Е.Таланова в 2006 году постановила произвести 
платную судебно-медицинскую экспертизу за счет Д., затем это определение было отменено, судья взяла отвод. 
Представители комиссии в суде заявили, что не знакомились ни с медицинскими документами призывника, ни с 
анкетой для родителей, распространяемой военкоматом, где перечислены заболевания призывника, на обследования 
перед призывом Д. не посылали, так как никаких сведений о его заболеваниях не имели. Судмедэксперт заявила, что 
амбулаторной карты и рентгеновских снимков недостаточно, и без платного обследования решение она вынести не 
сможет. Мать Д. сверх установленной расценками оплату экспертизы произвести отказались, посчитав это требова-
нием взятки за вынесение законного заключения. На этих основаниях судья Голубь И.Г. 26 марта 2006 года отказала 
в удовлетворении заявления. 15 мая 2007 областной суд отменил это решение. В июне дело к рассмотрению приняла 
третья судья. Вынесла определение об оплате экспертизы за счет Д. Это было оспорено в Областном суде, оплата 
возложена на военкомат. Представители военкомата явившись в судебное заседание просто заявили, что выполнять 
его не будут. После этого судья Банникова В. А. отказала истцу в требовании отмены решения медицинской комис-
сии, признала незаконным решение призывной комиссии от 28 мая, но нашла, что действующим является решение 
от 1 июня. Военкомат еще заявил о решении о призыве от 4 июня, а председатель призывной комиссии еще об од-
ном решении от 10 июня. В деле есть еще выписка из протокола о призыве 28 апреля. Подана кассационная жалоба. 
Срок рассмотрения дела (10 дней) превышен более чем в 60 раз! 

Подобным образом с 2006 года рассматривается аналогичный иск А. За это время один судья уже ушел на пен-
сию, дело в 2007 году принял другой. После года судебных разбирательств, отказа военкомата от проведения меди-
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цинской экспертизы, судья Шевелева Е. В. отказала истцу, аргументировав это пропуском 3-месячного срока обжа-
лования незаконного решения, хотя этот вопрос обсуждался при подаче заявления, и выписку из протокола призыв-
ной комиссии военкомат представил только в суд, ранее отказывая в ее выдаче. Нормативные сроки рассмотрения 
таких дел — 10 дней. 

С целью воспрепятствования обжалованию решений суда, как правило, длительное время в Курганском город-
ском, мировом судах чинятся препятствия в получении надлежаще заверенных копий судебных постановлений. 

Особенно сложно добиться этого лицам, находящимся в местах лишения свободы. Так в колонии 5, осужденно-
му Р. приговор и кассационное определение дали лишь прочитать, и даже копию, выдать отказались. Надзорные 
инстанции жалоб без приложения надлежаще заверенных копий не принимают. 

При обжаловании приговора осужденному Т. На стороне которого в качестве защитника был допущен кроме ад-
воката, правозащитник Г.Исакаев, Курганский областной суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу 
Г.Исакаева, хотя судом 1-й инстанции он был допущен в качестве защитника, к тому же в деле имеется доверен-
ность на его имя с указанием на право обжалования приговора, более того, сам Т. также подал кассационную жало-
бу, т.е. позиции защитника и подзащитного совпадали. Курганский областной Суд в лице В.Толмачева мотивировал 
свой отказ тем, что, поскольку адвокат не подал кассационной жалобы, то лицо, допущенное в качестве защитника 
наряду с адвокатом не вправе подавать кассационной жалобы. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

Как сообщалось на июльском заседании коллегии областной прокуратуры за январь-июнь 2007 года за отказ в 
принятии заявлений и укрытие преступлений от учета к дисциплинарной ответственности привлечено 211 сотруд-
ников МВД, в том числе 45 руководителей ГРОВД. Правда, в УВД другие данные — привлечено к ответственности 
за нарушения по регистрации и рассмотрению заявлений граждан 155 сотрудников милиции. (газета Кик 1.10.2007). 

Учитывая, что население не доверяет милиции, в УВД Курганской области разработана программа по выявле-
нию латентных преступлений. В результате за 9 месяцев выявлено 4700 фактов, когда совершались противоправные 
действия в отношении граждан, которые за защитой в милицию не обращались. После изучения таких фактов было 
возбуждено 2,5 тыс. уголовных дел в защиту потерпевших. 

24 мая сотрудники ОМ «Советский» отказали гражданке А. в приеме заявления о причинении телесных повреж-
дений ее сыну неизвестными лицами. Гражданка обратилась в городскую прокуратуру, по результатам проверки 
прокуратурой возбуждено дело по ст. 116 ч.2 УК РФ (причинение побоев из хулиганских побуждений) и внесено 
представление руководству УВД о привлечении виновных в отказе принятия заявления к дисциплинарной ответст-
венности. (Курган и курганцы, 73, 3 июля 2007, «От УВД требуют наказать милиционеров») 

Дежурный сотрудник УВД отказался регистрировать заявление о погроме на мусульманском кладбище. В даль-
нейшем, после настойчивых требований мусульман, дело, якобы, было возбуждено, но по статье «хулиганство», 
однако о результатах заявители не извещены, к ответу никто не привлечен. 

Длительное время чеченские семьи А. и В. пишут жалобы на их избиение 24.03.06 сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Отказ в привлечении к ответственности в 2006 году сменился после возбуждения дела 388743 его 
приостановлением. После многочисленных жалоб в Генпрокуратуру, следствие возобновлялось, но в 2007 году при-
остановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности. Анекдотичность дела в том, 
что руководитель следственного отдела Варгашинского ОВД Пахаруков, сам участник проведенной «операции» и 
другие участники подробно описали распределение ролей в «операции», но при этом никто ничего не видел!  

9 января в связи с таким «расследованием» дела 388743 в Варгашинском районном суде была рассмотрена жало-
ба на бездействие прокуратуры, однако суд не нашел оснований признать ее бездействие незаконным. Кассационная 
жалоба в Курганский областной суд не дала ничего. Аргументация: суд не может подменять или оценивать закон-
ность действий прокуратуры! 

Дело в отношении Т. написавшего жалобу в связи с его избиением сотрудниками СИЗО-1 г.Кургана являет на-
глядный пример преследования прокуратуры (по надзору за УФСИН) того лица, который пытается жаловаться на 
действия правоохранительных органов. Подробнее об этом деле см. в разделе «Положение заключенных». 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

24 августа 2007 года к месту проведения собрания представителей оппозиционных организаций были направле-
ны некие лица, отказавшиеся и себя назвать, и сообщить о тех, кто их прислал, отказались показать удостоверения, 
хотя были они вооружены пистолетами, одеты в милицейские формы. Но почему-то были с бляхами ППС, номера 
которых начинались на 46. Учитывая, что они были направлены, как сами пояснили, именно в связи с проведением 
собрания, можно сделать вывод, что это были представители спецслужб направленные для незаконного наблюдения 
за оппозицией, либо с целью провокаций. 

О факте прослушивания телефона автора данного доклада стало достоверно известно 27.06.06, когда после звон-
ка директору школы 38 буквально в течение 10 минут тому поступила угроза увольнения в случае его согласия на 
наши договоренности. Заявление в прокуратуру по данному факту не рассмотрено до настоящего времени. 

В одном из уголовных дел по ст. 337 УК РФ находились распечатки телефонных разговоров матери военнослу-
жащего, на каком основании они были сделаны, неизвестно. 

Ряд случаев необычного функционирования Интернет-связи может свидетельствовать об участии ООО Урал-
связьинформ или содействии в блокировании и массированном направлении вирусных программ на почтовый ящик 
автора данного доклада. Провайдер, обслуживающий сервер, не мог дать вразумительного объяснения, почему их 
средства защиты кому-то удается обходить. Ранее направленные обращения в ФСБ с указанием IP-адресов отправки 
таких вредоносных программ остались без надлежащего ответа. 

Следственным управлением УВД по Курганской области сообщается о возбуждении уголовного дела по факту 
незаконного использования ресурсов информационной сети Управления федеральной службы судебных приставов 
Курганской области. Особо подчеркивается, что факт вскрыли сами сотрудники УФССП. По неофициальным дан-
ным, некие лица, взломав пароль, пользовались интернет-ресурсом УФСПП, и когда счета за пользование достигли 
не одной сотни тысяч рублей, сотрудники ведомства обратили на это внимание. В ведомстве особо подчеркнули, 
что речь не идет о взломе файлов, содержащих служебную информацию. 
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В марте 2007 года Курганский горвоенкомат заказал частному рекламному агентству расклейку объявлений 
«Внимание!!! Розыск!!! Задержание!!!» с фотографиями солдат, которых объявили СОЧ и адресами их семей. В свя-
зи с этим в КСМ поступило заявление от матери одного из этих военнослужащих, пропавшего без вести в сентябре 
2001 года из в/ч 3033 (Ростовская область). Она посчитала это объявление лживым, жестоким и ничем не оправдан-
ным вмешательством в ее частную жизнь. На заявления КСМ поступили ответы из прокуратуры г. Кургана «… про-
ведена проверка, по ее результатам ВрИД военного комиссара объявлено предостережение о недопустимости нару-
шения закона», военная прокуратура Курганского гарнизона, считает, что «деятельность должностных лиц военного 
комиссариата г. Кургана по розыску лиц, указанных в Вашем обращении осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 210 УПК РФ», то есть военная прокуратура считает, что военкомат вправе вести оперативно-розыскную дея-
тельность. 

С августа 2007 года Шадринский межрайонный отдел управления федеральной службы судебных приставов со-
вместно с ГИБДД внедряют новую форму работы с должниками. При наличии задолженности транспорт к регист-
рации не допускается. За две недели такой работы 30 человек погасили несколько видов задолженностей. (газета 
НМ № 179)  

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Местные печатные средства массовой информации представлены одной областной газетой «Новый мир» (тираж 
в последние годы постоянен — около 11 тысяч, поддерживается за счет обязательной подписки бюджетными орга-
низациями и дотациями из областного бюджета), городскими газетами «Курган и курганцы» (тираж около 13 тысяч, 
поддерживается городской администрацией), городской газетой Шадринска «Исеть» и районными газетами. Все 
газеты учреждены с участием органов власти. Частные СМИ представлены рекламными изданиями «Объявления 
Кургана», «Работа» и тому подобными. Рекламная газета «Зауральский курьер» выходит с приложением «Среда», 
основные темы позитивная оценка деятельности «Единой России» и губернатора, негативные оценки их оппонен-
тов. 

Некоторое вольнодумство позволяет себе еженедельная газета «Меридиан. Курган-Шадринск». Учредитель — 
ООО «Газеты провинции» (Москва). Тираж 22700. Районные газеты существуют в основном, для публикации реше-
ний местных властей. 

Областная администрация отслеживает ход подписной кампании на зависимые издания, проводятся совещания с 
участием ФГУП «Почта России», комитета по печати и СМИ, районных администраций, редакторов газет. Замести-
тель губернатора А. Мазеин на одном из заседаний сказал: «Правительство области тревожит ситуация, склады-
вающаяся с подпиской на местные издания. Низкая активность глав муниципальных образований в этом вопросе 
приводит к тому, что люди не получают достоверной информации о важнейших проблемах, которыми занимается 
областная власть: это и дополнительное лекарственное обеспечение, и субсидии на услуги ЖКХ, и ряд других. Ду-
маю, что после этого совещания районные власти сделают для себя выводы и в оставшиеся месяцы примут необхо-
димые меры для увеличения подписки». Никаких других методов, кроме административного, для поднятия тиражей 
не предусматривается. 

Отмечается постоянное падение тиражей: «Курган и курганцы» потеряли около 5 тысяч, тиражи районных газет 
сократились до 1-2 тысяч. 

К «оппозиционным» относятся малотиражные издания, шадринское — «Деловой Шадринск» (до 5 тыс.экз.), 
курганское — «Честный выбор» (999 экз.), которые хоть и выходят регулярно, но погоды не делают. 

Местное областное радио вещает около 2 часов в день на канале «Радио России». В регионе нет собственного те-
леканала, Курганская телерадиокомпания вещает около 2 часов на втором канале. В будние дни три раза трансли-
руются местные новости о заседаниях областного правительства, выступлениях губернатора, «Единой России», на-
доях молока, ремонте сельхозтехники и т.д. Один раз идет нарезка из новостей Уральского округа, один раз нарезка 
из новостей второго канала. Местные новости повторяются один раз на канале ТВЦ. Иногда в выходные дни транс-
лируется прямая студия КГТРК, куда приглашаются чиновники области, журналист КГТРК задает вопросы. Это 
называется общественно-политической передачей. 

В регионе есть одна частная телекомпания «Регион-45». Передает один — два выпуска местных новостей на ка-
нале СТС, где преимущественно рассказывает о работе областных чиновников и неполадках в работе коммунальных 
служб города Кургана. Создвалась она, как медиаресурс губернатора, таковым остается, что проявляется в период 
выборов — выпуском незаконных агитматериалов. И еще тем, что его владелец А.Дудич даже побывал в высшем 
руководстве области не имея высшего образования, но перед визитом счетной палаты был оттуда выведен. 

Областная администрация охраняется милицией, существует пропускной режим, и при обострении бюджетных 
конфликтов между городом и областью журналистов городской газеты «Курган и курганцы» не допускают на от-
крытые для журналистов других изданий мероприятия, как не пускают и журналиста федеральной газеты «Россий-
ская земля». 

По местным изданиям трудно догадаться о существовании всего остального мира. В «Новом мире» иногда пуб-
ликуются новости из Казахстана и УРФО, США и «запад» часто упоминаются в ксенофобских статьях местных по-
литических деятелей и журналистов. 

В ноябре 2007 года ограниченна продажа в киосках «Роспечати» «Новой газеты», на киоск выделяют по 2 номе-
ра. В одном из курганских почтовых отделений подписчику «Делового Шадринска» работники почты сообщили, 
что газета является экстремистской, ею интересуется ФСБ, милиция и она будет скоро закрыта, поэтому почтовый 
работник получает не все номера. В публичных выступлениях и частных разговорах чиновники негативно оценива-
ют материалы правозащитного бюллетеня «Честный выбор», также называют газету экстремистской. Например, на 
отчетно-выборной конференции Комитета солдатских матерей 13 декабря заместитель губернатора, выступая перед 
залом, потрясал бюллетенем, буквально кричал: «Да вы знаете, кто его учредитель? У нас только прошли выборы, а 
какой у них эпиграф? Вот Хлебников пишет: «Я понял, мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным выбо-
ром и не с демократией. Мы имеем дело с мафией»! О цитате из Явлинского сказал, что хотя все правильно, но «Это 
же Явлинский!». 
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Любое упоминание будь то Явлинского, будь то Хлебникова, — судя по публично высказанному мнению круп-
ного госчиновника, — это экстремизм. 
Свобода убеждений, совести и религии 

19.01.07 Губернатор и местная епархия РПЦ заключили очередное соглашение об обязанности властей финанси-
ровать нужды РПЦ и внедрять православие в систему образования. Ни о каких подобных соглашениях с другими 
конфессиями неизвестно. 

В соглашении в п.3 указывается необходимость совместного с РПЦ подхода, в частности, в работе СМИ, а в п. 
3.3 прямо указывается, что соглашением реализуется вмешательство РПЦ «на основе отечественных духовно-
нравственных традиций» в сфере просвещения, образования, здравоохранения. В 4-м разделе идет речь о «традици-
онных религиозных конфессиях», и внедрении в общеобразовательных учреждениях предмета «Основы православ-
ной культуры», а также создании православных образовательных учреждений, разумеется, за счет бюджета государ-
ства. В этом же разделе содержится пункт 4.6.13, обязывающий государство участвовать в церковных мероприятиях 
«по проблемам духовности». 

Таким образом, без законодательного оформления, в нарушение ст.14 Конституции РФ, соглашение Губернатора 
О.Богомолова от имени Правительства области вводит обязательства государства участвовать в делах РПЦ, включая 
финансовые обязательства. Соглашение это содержит 14 пунктов обязательств Правительства области перед Епар-
хией, среди которых Правительство: 

— финансирует общественно значимые региональные проекты и программы по основным направлениям взаи-
модействия Сторон, 

— Содействует созданию и деятельности образовательных учреждений, учредителями которых выступают пра-
вославные религиозные организации. 

— Оказывает содействие введению предмета «Основы православной культуры» в школьный компонент общеоб-
разовательных учреждений Курганской области, 

— Оказывает содействие и поддержку Епархии в решении вопросов по передаче ей в собственность для исполь-
зования в функциональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками, 

— Оказывает государственную поддержку информационных проектов, 
— Содействует заключению договорных отношений между Епархией и органами исполнительной власти Кур-

ганской области. 
— противодействует деятельности деструктивных и тоталитарных религиозных объединений (сект), направлен-

ной на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью детей, подростков и молодежи, в уч-
реждениях образования, культуры, здравоохранения и СМИ. 

— организует мероприятия возрождения традиций взаимодействия Российского государства и Русской Право-
славной Церкви в сферах образования, воспитания, просвещения, 

Обязательств Епархии намного меньше, да они состоят, в частности, в оказывании влияния (давления — лобби-
рования) на законодательную и исполнительную власть все в том же направлении — направлении охристианивания 
в критериях московской патриархии. 

16 февраля в ДДЮТ, библиотеке им. Югова прошли «рождественские чтения», в которых принимали участия 
педагоги, представители правительства, областной Думы, священнослужители, врачи, представители управления 
образования и различных госструктур. 

Как следует из резолюции, участники не признают положения ст.14 Конституции РФ, и прямо провозглашают 
особую роль православия, и считают целесообразным внедрять договорные отношения госструктур исключительно 
с православными организациями в сфере воспитания, защиты семьи, материнства и детства, включать в образова-
тельные программы «традиционную религиозную культуру», активизировать в государственных и муниципальных 
СМИ свою пропаганду, учредить Правительством Думой и Епархией совместную премию «за нравственный подвиг 
учителя». При всем при этом, по умолчанию «традиционной» религией подразумевают исключительно православие. 

По информации начальника Главного управления образования региона Бориса Кугана с 1 сентября в школах об-
ласти в экспериментальном порядке на факультативной основе будет преподаваться программа «Истоки» (один из 
вариантов курса «Основы православной культуры») За счет государственных субвенций будут закуплены учебники 
для районных методических кабинетов. Подготовка учителей по новому предмету ведется как на областном, так и 
на муниципальном уровне совместно с Курганской епархией. Уже подготовлено 78 учителей (март 2007). С сентяб-
ря 2007 года планируется начать подготовку педагогов по специальности «Основы православной культуры» в Кур-
ганском педагогическом колледже. Намечено также активизировать работу с родителями учащихся, разъясняя им 
цели и задачи данного курса на родительских собраниях в школах. 

С 2006 года в Кургане начала работать первая православная школа. В школе пока 2 класса, 1 и 2, в этом году от-
кроется 3-й. Пока школа располагается в двух классах 41-й общеобразовательной школы, обучение в школе бес-
платное. День в школе начинается молитвой, в классах — иконы, кроме обычных предметов в школе преподают 
курс «Основы православной культуры» и церковнославянский язык. 

В течение всего года на государственных каналах КГТРК ведет активную пропаганду различных акций РПЦ, 
включая сбор средств на строительство нового (Богоявленского) храма. 

С представителями руководства исламских организаций проводятся мероприятия, которые традиционно ведет 
советник по связям с религиозными организациями, Национальной политике правительства Курганской области 
Владимир Уфимцев. На октябрьском собрании в селе Сафакулево он затронул тему подготовки мусульманского 
духовенства в России, так как по его мнению, молодежь, получая духовное образование в зарубежных учебных за-
ведениях, возвращается домой с враждебным настроем против мирных традиций российского ислама. (Новый мир, 
215, 31.10.2007, «От чистого истока в прекрасное далеко», Газель Мусина). 

Очевидно, в рамках вышеуказанного заказа РПЦ на «противодействие деятельности деструктивных сект» в 
СМИ, учрежденных властями, публикуются материалы, направленные против деятельности в регионе «Свдетелей 
Иеговы», которые возмущены такими публикациями. (Публикации «свидетели Иеговы должны уйти из России», — 
газета «Курган и курганцы», 13.12.07 и 20.10.07 «Из-за «Свидетелей» я потеряла дочь.», — автор Д.Литвиненко, по 
мнению правозащитников сотрудничающий со спецслужбами и подписывающийся разными псевдонимами: 
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Ю.Орлов, А.Смолин и т.д.). Этот журналист был уже отмечен ранее в докладах в связи с публикациями, дискреди-
тирующими ислам, направленными против правозащитников. Не отстает в этом и газета «Новый мир», — с его мно-
гократно упоминавшимся в наших докладах автором В.Межевикиным, заявляющем об «антиобщественном настрое 
религиозной доктрины «Свидетелей Иеговы»». 

В ходе судебного разбирательства по делу Т. выяснилось, что причиной конфликта осужденного-мусульманина с 
сотрудниками СИЗО-1 явился факт притеснения Т. за совершение им молитв: зная что совершение молитв предпи-
сано в чистом месте, как поясняли свидетели, осужденного Т. помещали в камеры с фекалиями, либо во время со-
вершения молитв долбили в двери, оскорбляли, нецензурно выражались (подробней см. раздел «Положение заклю-
ченных») 

На этапе следствия, например, потерпевшим объясняют, что высказывания того или иного содержания, указы-
вающие на религиозные мотивы, не имеют значения для расследования. Так в деле о нападении ОМСН (сотрудни-
ков спецслужб) в с.Белово на 70 летнего старика Гелани В., совершавшего в это время молитву, следователь 
Н.Акимов категорически отказывал отражать любые высказывания и факты, указывающие на религиозные или на-
циональные мотивы (388743). 

В ходе обжалования незаконного бездействия прокуратуры при расследовании дела о нападении милиции на че-
ченские семьи в селе Верхнее-Суерское и деревне Белово суд 1-й и 2-й инстанции в нарушение ст.24 Конституции 
РФ не позволил ознакомиться в ходе судебного следствия (в порядке ст.125 УПК РФ) ни с одним из документов, 
непосредственно затрагивающим права потерпевших, пытавшихся выяснить, присутствуют ли в деле материалы по 
их заявлениям о национально-религиозных мотивах нападения и какие по ним принимались решения. 

Можно также отметить такой феномен: в то время как местные свидетели Иеговы подвергаются нападкам в 
СМИ, приезжие американцы-наставники свидетели Иеговы беспрепятственно арендуют и проводят в ДКМ свои 
массовые собрания, и это не раздражает ни РПЦ, ни власть. Ни одного акта либо постановления о нарушении ими 
законодательства не предъявлено. 

С 2000 года, после вмешательства властей в избрание руководителя исламской общины не завершается строи-
тельство мечети в г.Кургане. Мусульмане областного центра, где проживает их значительное число, лишены места 
проведения молитв и праздников. 

В то же время, по инициативе властей закладывается очередной православный храм в центре города, который 
планируется построить на пожертвования населения и предпринимателей. 

С 2001 года фактов прямого нарушения права на альтернативную службу в регионе не было зафиксировано. Од-
нако, как следует из обращений в Комитет солдатских матерей, выборочных опросов в 2006 году, большинство при-
зывников и их родителей вообще не имеют представления о том, что существует такая форма службы, как АГС, по-
этому такие нарушения могут быть латентными. Представитель призывной комиссии публично уничижительно вы-
сказывал свое мнение об АГС. Очевидно, такая форма пропагандистской работы с призывниками также не исклю-
чается, это внушает молодым людям унизительность такого выбора, такая пропаганда является нарушением ст.59 
Конституции РФ. 

В этом же стиле власти региона дискриминируют и права граждан на культурные ценности. Все что относится к 
коммунистической атрибутике или декабристам, охраняется властями, и даже барельеф на входе в здание городской 
администрации Кургана, представляющий гипсовую лепнину 60-х годов (предложенную правозащитником 
И.Хлебниковым убрать, как коммунистическую и не соответствующую назначению в госучреждении), власти на-
звали культурным достоянием, подлежащим охране. И в то же время здание Богородице-Рождественского Собора с 
захоронениями видных граждан, протоиреев дореволюционной России, офицеров, погибших за царя, было отдано 
под строительство торгового центра, как не представляющее культурной ценности! 10 января 2007 г. в третий раз 
возвращена жалоба И.Хлебникова по этому поводу к Прокурору области. И.Хлебников полагает, что действия вла-
стей по-прежнему направлены на то, чтобы вытравливание из памяти граждан все, что связано с истинным право-
славием и дореволюционной историей. После 4 месяцев оспаривания определений суда об отказе в приеме заявле-
ния об обжаловании незаконных действий прокуратуры (отказ прокуратуры вести переписку с И.А. Хлебниковым 
по собору) суд все-таки рассмотрел дело по существу и признал действия прокуратуры незаконными. 

Что показательно, суд отказал г-ну И.Хлебникову в праве защищать данное культурное наследие, отказал в пра-
ве, закрепленном в ст.44 Конституции РФ, оценив при этом доказательства сторон до выхода в судебный процесс! 
Вновь приходится предположить, что наличие или отсутствие какого-либо права у граждан связано исключительно 
с тем, каких убеждений придерживаются эти граждане. Предпочтения, как правило, отдаются тем «убеждениям», 
что возникли после сотрудничества советской власти с РПЦ. 

В марте месяце ученица 10 кл. Татьяна Н. г.Кургана обратилась за помощью в пресечении домашнего насилия 
(побоев), связанного с тем, что мать, выйдя замуж за мусульманина-таджика и приняв ислам, вместе с отчимом за-
прещают ей носить крестик, ходить в церковь, наказывают физически за разные провинности. После обращения 
девочки в травмпункт после очередных побоев, прибывшие в семью девочки (чтобы взять объяснения) милиционер 
и воспитатель проводили мероприятия по перевоспитанию непослушницы. 

Милиционер, в частности утверждал в присутствии педагога, девочки и родителей, что его лично отец воспиты-
вал железным ломом, и ничего. Жаловаться на них он никуда не бегал. 

Женщина-педагог, была менее радикальна, и лишь убеждала, что поделом же ей досталось (родители утвержда-
ли, что дочь пришла позднее, чем ей разрешается, да и подвыпившая). 

По делу же скинхеда Курганский городской суд, куда было передано его дело, признал Козлова Я. виновным по 
ст.282 и приговорил к штрафу 5 тыс.руб. 

На другой день после вынесения этого приговора, 16 апреля на самой людной магистрали, на стене дома появи-
лась надпись «Смерть жидам!», а еще через день на мусульманском кладбище был учинен настоящий погром: 19 
мраморных надгробий были разбиты или сброшены, сбито множество полумесяцев, одно надгробие, оказавшееся 
поджатым с двух сторон, устояло несмотря на удары ногами и тяжелым металлическим предметом. Невдалеке от 
кладбища была намалевана огромная свастика. Все это произошло очевидно, 18 апреля. 

19 апреля около 21 часа дежурный Советского отделения милиции, назвавшийся Голиковым, к которому обрати-
лись по телефону, отказался фиксировать заявление о погроме на мусульманском кладбище. Утверждал, что такого 
кладбища не существует. 
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Расследование дела не ведется, потерпевшие о каких-либо, от которых поступило первое сообщение о погроме, 
до настоящего времени не опрошены, никакой информации о следствии нет. Более того, когда автор доклада обна-
родовал факты в бюллетене «Честный выбор», это вызвало резко негативную реакцию руководства УВД Курган-
ской области, автор был вызван для пропесочивания к милицейскому начальству, которое ссылалось на то, что про-
стое хулиганство автор пытается изобразить, как серьезное преступление, но после включения диктофона для фик-
сации беседы, стиль ее несколько изменился. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Ранее областная администрация отказывала в проведении пикетов на центральной площади, а клубы города от-
казывали преимущественно движению «За честные выборы» и «Объединенному гражданскому фронту», и в качест-
ве обоснования выдвигали любые нелепости типа возможности обрушения здания областной администрации, вне-
запных массовых учений МЧС-УВД и сообщений о заложенных взрывных устройствах. В 2007 году отказы про-
должались. Сейчас при заявке на пикеты от этих организаций придумана новая технология. Областная и городская 
администрация сейчас, якобы, не могут решить в чьей зоне ответственности находится обычное место проведения 
пикетов на площади им. Ленина у кинотеатра «Россия». В 2007 году при обращении в библиотеки и МУП «Дом мо-
лодежи» с просьбой об аренде помещения от этих организаций в них начинается внезапный ремонт и они блокиро-
вались милицией. 

Таким же образом отказы получали независимые профсоюзы «Защита». 
Осенью же 2007 года подобные отказы в аренде помещений получали уже СПС (все Дома культуры города Кур-

гана), КПРФ (в день проведения традиционного «Гражданского собрания» по здравоохранению выяснилось, что 
проведение в заявленном месте невозможно), «Справедливая Россия» (проведение митинга на площади им. Ленина). 

После проведения пикетов в день памяти Анны Политковской участники пикета уже второй год оказываются в 
отделении милиции. В 2007 году заявка была подана в областную и городскую администрацию. Отказ получен 
только от городской администрации. Пикет проводился одиночно. После окончания пикета задержано четыре чело-
века: пикетчик и трое распространителей бюллетеня. Майор Зарецкий, руководивший «операцией» отдал приказ 
применять силу. Три часа задержанные провели в красном уголке Советского отдела, давали объяснения. В ходе 
разговоров с сотрудниками милиции одному из задержанных было заявлено, что если ему не нравится то, что про-
исходит в стране, то он может покинуть ее. Один из сотрудников с видимым сожалением сообщил задержанным, 
что сейчас не тридцать седьмой год и в отделе нет подвалов. Были изъяты 3 флага ОГФ и 20 экземпляров «Честного 
выбора». Всего задержанными занималось около 10 сотрудников. Под конец один из них, охранявший дверь, сбегал 
за автоматом для устрашения. Пенсионерке, которой стало плохо в отделении, милиционеры Мальцев и Зарецкий 
отказали в вызове скорой, которую удалось вызвать только после обращения в Областное УВД. 

В период выборов на улицах уже задерживались агитаторы КПРФ, СПС, «Справедливой России». 
Как указывалось, ликвидация властями политических и экономических свобод в регионе осуществляется по-

средством различных препятствий, проверок и т.п. к нелояльным к власти, а лояльных же облагают оброком в виде 
обязательств поддержки власти в нужный ей момент. Ужесточение закона об общественных объединениях расши-
рило возможности для воспрепятствования деятельности независимых НКО. Так по требованию пригретых властя-
ми националистов в отношении оппозиционной организации ОГФ региональной регистрационной службой была 
организована проверка, с выдвижением требований, не предусмотренных законом. Несмотря на это, решением суда 
руководитель ОГФ был оштрафован. 

УФРС в марте 2007 объявило о ликвидации «Партии жизни», «Национально-консервативной партии» и «Россий-
ской объединенной промышленной партии». 

Сложная отчетность, введенная тем же законом, очевидно, имела цели именно для подавления независимых от 
властей НКО, поэтому некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» оказало всемерную под-
держку в подготовке отчетности таким организациям. 

Прочие же организации, как свидетельствуют отчеты УФРС, практически проигнорировали требования о пре-
доставлении отчетности, понимая, что подконтрольным властям НКО никаких последствий не грозит. Поэтому в 
августе 2007 УФРС опубликовало свою просьбу к более чем ¾ НКО — сдать таки отчетность за 2006 год. 

Весьма показателен характер проверок УФРС. Из документов, представленных суду было видно, что некий сель-
ский мотоклуб проверялся ими целый месяц, а партия власти, насчитывающая многотысячный контингент, прове-
рена за день, в считанные часы. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

11 марта 2007 г. прошли выборы в 35 муниципальных образованиях. Из 22 избранных глав муниципальных об-
разований 6 — представители ЕР, от КПРФ- 2, от СР и ЛДПР не прошло ни одного кандидата. Выборы продемонст-
рировали, насколько избирательная система извращена действующим законодательством. Так, в Целинном районе в 
Матвеевском сельсовете двух голосов (самого кандидата и его приятеля) хватило, чтобы быть избранным в депута-
ты. Весьма «народное» представительство получилось. А вот выборы по трем округам в Курганскую областную 
Думу уже традиционно признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей (выборы проходили по «старым» 
правилам с 20% порогом явки, участки в г. Кургане посетило 16% избирателей). 

Отчетно-выборная конференция «Единой России» началась 9 июня, а закончилась в конце сентября. Местные га-
зеты регулярно писали об этапах конференции. Делегатами на партийный съезд выбраны губернатор и депутат обл-
думы. 

Некоторую активность до начала выборов в Государственную Думу проявила СПС, в августе распространены 3 
выпуска газеты «Достройка» на пенсионные темы. В августе же начала выходить газета местного отделения КПРФ 
«Коммунист Зауралья». Среди членов ЕР был распространен бланк «Партийного поручения» к выборам депутатов 
ГД, выпущенного в июле тиражом 1 млн. экземпляров. Членов ЕР просили составить список из десяти человек, с 
которыми проведена работа и которые обязались поддержать ЕР на выборах. 

В августе же началось последнее перетекание кадров в «Единую Россию». 
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На отчетно-выборной конференции Аграрной партии России в список кандидатов от партии в депутаты ГД были 
включены руководители сельхозпредприятий, депутаты облдумы В. Мишуков и А. Сорокин. Через несколько дней в 
СМИ поступило следующее заявление от этих граждан: «…на сегодня только Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия»… способна обеспечить достойное будущее российской деревни. … отделение «Единой России» с 
нашего согласия выступило о внесении наших кандидатур в состав списка кадрового резерва партии… В связи с 
этим считаем, что внесение наших кандидатур… в состав списка Аграрной партии… невозможно». 

24 сентября на заседании избирательной комиссии губернатор О.А. Богомолов поставил перед главами район-
ных администраций обеспечить явку на выборах не менее 60%. 

В сентябре местное отделение «Единой России» выпустило «Нашу газету», которая распространялась в октябре. 
19 октября по заявлению движения «За честные выборы» избирательная комиссия признала распространение «На-
шей газеты» незаконным, вынесла предупреждение региональному отделению ЕР. В середине октября городская 
администрация совместно с предприятием «Дамми» на билбордах разместила портреты В. Путина. С протестом вы-
ступила КПРФ, рекламу убрали. 

23 октября газета «Курган и курганцы» сообщила, что курганский губернатор не входит в список лиц, которым 
разрешено публиковать в период выборов совместные с В. Путиным фото. 

ОИК рассмотрела заявление движения «За честные выборы» в отношении публикации «Первые ласточки» в га-
зете «Новый мир» от 16.10. 2007, в этой публикации рассказывалось о заседании ОИК, на котором обсуждалось не-
сколько вопросов, в том числе были вынесены решения о нарушении избирательного законодательства партиями 
«Единая Россия» и «Справедливая Россия», но в публикацию вошел только эпизод с нарушением со стороны СР. 
Как объяснили сотрудники газеты, журналист пишет медленно, и когда он сдал материал, оказалось, что полностью 
он не входит, и при верстке технический работник урезал материал, ОИК в ходе проверки выяснила: …«указанная 
статья вышла в свет в урезанном виде вследствие технических причин… рабочая группа решила обратить внимание 
редакции газеты не недопустимость нарушения правил информирования избирателей». Более подобных решений не 
было. 

После прямого эфира с президентом, текст которого опубликовали местные газеты, они стали перепечатывать 
материалы «Российской газеты»: статью Грызлова «Путин остается лидером России», публиковать обширные ком-
ментарии на тему «Почему Путин возглавил список «Единой России»?  

В дело «поддержания порядка» на выборах активно включилась милиция, как сообщила газета «Новый мир» 
«Стражи порядка едва успевают следить за политтехнологиями, в списке главных задач теперь не только раскрытие 
преступлений, но и борьба с противозаконными действиями в предвыборный период. Чтобы их выявлять и пра-
вильно квалифицировать, милиция просматривает учебные фильмы и штудирует пособия, разосланные в каждый 
райотдел. Сотрудники ГИБДД теперь чуть ли не первостепенное значение уделяют борьбе с незаконной агитацией и 
на дорогах старательно отслеживают автомобили с рекламой в политическом контексте». (Новый мир, 216, 1 ноября 
2007, «За право быть избранным», Елена Лущиц.) 

Итогом такой работы были массовые задержания распространителей агитации некремлевской ориентации. В 
Кургане лидеру местного отделения КПРФ, прибывшему разбираться с этим в райотдел милиции, сотрудник ни-
чтоже сумняшеся заявил, что согласно указания руководства, распространение агитации разрешено только двум 
партиям. Сообщения о задержаниях распространителей некремлевской агитации поступили из Шадринска, Часто-
озерья. 

Судя по реальным действиям ЛДПР, СПС, «Яблока», их лидеры изначально имели договоренности с властями, и 
не проводили акций в течение года, а в выборный период — кроме распространения присланных из Москвы агитма-
териалов, ничем не занимались. Только у местного лидера «Справедливой России» Л.Скляра, также откровенно 
поддерживавшего позиции губернатора-единоросса, случился некоторый провал, поскольку приехавший из Москвы 
В.Бурков руководитель штаба и лидер списка СР, решив поднять рейтинг партии и собственный, начал агитацию с 
критики методов решения социальных проблем региона и промахов губернатора. Однако за короткий срок «друг 
губернатора» Л.Скляр этот «провал» ликвидировал с помощью московского руководства партии СР, и В.Бурков был 
исключен не только из списков на выборах, но и из партии. Арсенал приемов в отношении оппозиционеров дейст-
вующего губернатора в 2007 году остался неизменным со времени губернаторских выборов 2004 года: он включал и 
поджог в помещении оппозиционного кандидата СР. 

Забавна позиция общественной палаты региона, которая создала внутри себя некую структуру под названием 
«Честный выбор», руководитель которой А.Цупко ранее преуспел в агитационных политтехнологиях в пользу гу-
бернатора. На текущих выборах в Думу он больше недели ходил на заседания в Избирательную комиссию Курган-
ской области мимо огромного стенда с незаконной агитацией за «Единую Россию», размещённого фирмой «Ма-
монт» у самого входа в здание комиссии, «не замечая» при этом нарушения, хотя сам одновременно являлся членом 
облизбиркома, входя в рабочую группу по разбору таких нарушений законодательства. Как это вяжется с подписан-
ным им и широко им растиражированным в СМИ соглашением «о соблюдении законодательства и этических 
норм», господин Цупко не объяснил. Агитация со стенда была убрана по решению избиркома только после рас-
смотрения заявления другой организации — движения «За честные выборы» (как раз и не допущенной в общест-
венную палату региона, несмотря на поддержку 7 общественных объединений), автора данного доклада. 

Откровенно дискриминационный подход Избирательной комиссии Курганской области при оценке опублико-
ванных материалов демонстрировался, как и в прежние выборы. Например, публикации в «Российской газете», про-
губернаторских газетах текстов такого рода: «Единая Россия не просто одна из многих партий… «Единая Россия» 
— партия Путина… станет инструментом, который обеспечит проведение его курса…повышение пенсий состоится 
уже в этом году…», это не агитация. А другой текст, в котором после изложения фактов, указывается: «ставленник 
Кремля — Губернатор, очевидно, берет на короткий поводок всех руководителей региональных отделений и те в 
рамках позволенных им правил борьбы нанайских мальчиков изображают соответствующие сценки для соответст-
венно яблочного, демократического, коммунистического, ЛДПРовского, СР-овского и прочего электората… такое 
вот вырисовывается потешное поле политической борьбы» — считается незаконной агитацией в связи с упоминани-
ем партий СПС, «Яблока», ЛДПР, СР. При этом, как и в прошлые годы, рассмотрение вопроса о «нарушениях» из-
бирком проводит без уведомления т.н. «нарушителя», с тем, чтобы не были озвучены возражения авторов «кра-
мольных» текстов. Нарушение было признано, как указано в опубликованном решении, подпадающим под подп. 
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«E» п.2 ст.55 «Закона о выборах депутатов Государственной Думы…». Тот факт, что такого подпункта в законе ни-
когда не было, никого не смутило, решение избиркома от 26.11.07 было спешно опубликовано 28.11.07 в областной 
газете «Новый мир» с упоминанием названий организаций движение «За честные выборы», Комитет солдатских 
матерей и ссылкой на то, что избирком требует возбуждения уголовного дела по изложенным в решении фактам. 
Причем текст решения опубликован в одной колонке газеты в рубрике «Официально» вместе с агиткой «Зауралье за 
Путина!» без их разделения хотя бы чертой. 

Судебная система не отстает от избиркома в реализации такого подхода: с 29.11.07 судья Ю.Туголуков отказы-
вает в принятии заявления об обжаловании этого решения Избирательной комиссии Курганской области: до конца 
года это заявление не было принято (см. выше). Цель этого вполне очевидна: не допустить обсуждения в суде юри-
дического бреда избиркома. 

Для привлечения избирателей к выборам, избиркомы инициировали и совместно организовывали проведение ло-
терей в помещениях избиркомов. В приглашениях на выборы от руки дописывалось уведомление о розыгрыше ав-
томобиля. Прокуратура области нарушений закона в этом не усмотрела. Следует отметить, что все заявления на на-
рушения со стороны Избирательной комиссии Курганской области пересылались, вопреки ст.10 Закона о Прокура-
туре, самим нарушителям, откуда и поступал ответ заявителю. 

Как и в предыдущие годы под видом социальной рекламы телекомпания Регион-45 распространяла агитацию за 
«Единую Россию», но Избирательная комиссия Курганской области агитацией ее не признала, хотя идентичные 
изображения на стендах впоследствии признала агитационными. 

Из Шадринска в день выборов поступили сообщения о катастрофической нехватке открепительных талонов. Все 
прекрасно понимали, в чем тут дело, но нарушений никто не обнаруживал. 

Уже в день тишины 1 декабря были рассмотрены несколько серьезных обращений. 
«Правильное голосование» обеспечивалось командными методами повсеместно, на поверхности только те, что 

явно бросались в глаза. Так, руководитель отдела культуры Правительства области Денисова В.Н. направляла ука-
зание о правильном голосовании и отчете о нем! Но при рассмотрении заявления по этому факту Избирательная 
комиссия Курганской области не признала это нарушением на том основании, что в тексте фигурировало слово 
«ПРОШУ», а не «требую», следовательно, уверяет комиссия, не носило обязательный характер. Любопытно было 
бы знать, как поступили бы чиновники с подчиненным человеком, не исполнившим распоряжения «прошу подгото-
вить доклад об итогах вашей работы за неделю»: неужто, как необязательную для выполнения просьбу? Названный 
факт указывает, насколько цинично действует Избирательная комиссия Курганской области при применении зако-
нов. 

Когда рассматривалось нарушение: сам председатель Областной Думы Исламов М.Н. вел незаконную агитацию, 
в решении избиркома записали: «Обратить внимание Председателя Курганской областной Думы Исламова М.Н. на 
недопустимость использования официального бланка органа государственной власти в целях общественной дея-
тельности, которое может повлечь нарушение законодательства о выборах". 

По факту привлечения заместителем директора школы к агитации детей комиссия не могла установить наруше-
ния, предположив, что распространялись вовсе не агитационные материалы. Региональное отделение КПРФ подава-
ло заявления в ОИК почти по каждому нарушению, на каждом заседании рассматривалось по нескольку заявлений, 
но об этом уже не писали газеты. Ни одного заявления в суд по обжалованию явно незаконных решений ОИК ком-
мунисты не подали. 

Участница движения "За честные выборы" Л.В. Исакаева обратилась с заявлением относительно агитационных 
материалов в газете "Зауральский Курьер". Рабочая группа вынесла некое решение, которое никому, кроме самой 
группы избиркома понятно не было. В нем была ссылка на решение, принятое накануне по ее же заявлению, но и 
того решения ни на сайте избиркома, ни в комиссии заявителю не удалось найти, разъяснить или выдать ей копию 
накануне в избиркоме также отказались. Это еще один образец, когда губернаторской команде позволено все, а с 
целью недопущения обжалования художеств избиркома, они попросту скрываются. 

Представитель КПРФ А.Г.Попов представил избиркому открытку, направленную госучреждением на имя изби-
рателей с приглашением на голосование, с изображением В.Путина и его обращением. Избирком рассудил так: если 
бы заявитель принес решение суда, где данная открытка признана агитацией, то и избирком бы признал направле-
ние таких открыток госучреждением — нарушением. А так признать нарушением закона направление открыток 
нельзя. 

Международные наблюдатели и контролеры из ЦИК. 
Руководство Избирательной комиссии Курганской области, памятуя о судебных процессах, инициированных 

против нее движением «За честные выборы», стало последние годы вести себя весьма оригинально. Если в 2000 
году можно было получить доступ к общению с представителем ЦИК Е.Дубровиной и передать ей обращение, то в 
2003-2004 годах представителя ЦИК прятали в кабинетах, у входа ставили охрану, а если тому случалось выйти из 
кабинета, то передвигался он перебежками, чтобы исключить контакты с нежелательными заявителями. 

В 2007 году «международных наблюдателей» из Казахстана продемонстрировали присутствующим на заседании 
комиссии на 30 секунд, даже не сообщив, как (на какой адрес или факс) к ним можно обратиться. После чего доступ 
к ним был перекрыт. 2 декабря, в день голосования, на телевидении вовсю шла агитация за «Единую Россию», но 
заявление об этом было невозможно доставить в Избирательную комиссию Курганской области: вход был заблоки-
рован неизвестными лицами в милицейской форме, установить которых или преодолеть их кордон, чтобы передать 
заявление не удалось даже после обращения к дежурному областного УВД: майор Зарецкий, прибывший на место, 
лишь закрепил статус анонимных милиционеров. Попытка передать это заявление на имя международных наблюда-
телей через факс Избирательной комиссии Курганской области привела лишь к тому, что председатель Избиратель-
ной комиссии Курганской области Гулькевич С.А. ответила письменно, что не обязана передавать документы меж-
дународным наблюдателям, поэтому их возвращает. 

Международные наблюдатели из Казахстана оценили организацию выборов как очень хорошую, отметив в теле-
визионном интервью отзывчивость и доброту членов избирательных комиссий: на их глазах на избирательный уча-
сток явился молодой человек, и чуть не плача, объяснил, что он потерял открепительный талон, но очень хочет про-
голосовать, и участковая комиссия дала ему возможность выполнить гражданский долг. 
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Право на организацию местного самоуправления 
Так как все муниципальные образования региона являются дотационными, то все они проходят процедуру со-

гласования планируемых бюджетов муниципальных образований в администрации области. Губернатор области 
выдвинул основной принцип финансирования — 50% дает область, 50% — муниципальное образование. Как проис-
ходят согласования? Вызванному в администрацию руководству Мишкинского района губернатор заявил, что пла-
нируемое увеличение собственных доходов на 9,6% недостаточно, это едва покроет инфляцию. Тут же губернатор 
предложил в строке «самообложение», предусмотренном по закону о местном самоуправлении, поставить цифру 
300 000 рублей. Заявил, что в районе мало собирают налога на имущество и землю в расчете на одного жителя по 
сравнению с Шумихинским районом (в Шумихе в 2006 году ставки налога были резко повышены, прокуратура оп-
ротестовала это решение). Городу Кургану губернатор указал, что слишком велики расходы на надбавки в образо-
вании и здравоохранении, а в штате аппарата Курганской городской Думы лишних 20 человек, и так далее по всем 
статьям. Так что права органов местного самоуправления ограничены их экономическими возможностями. 
Права политической оппозиции 

По итогам 2006, 2007 года можно утверждать, что массовых оппозиционных групп в регионе более не существу-
ет. 

Региональные отделения политических партий, как бы критикующие нынешний режим, выглядят следующим 
образом. 

КПРФ возглавляет бывший депутат Госдумы, преподаватель КГУ Василий Кислицын. С 2006 года постоянно 
проводятся совместные мероприятия с «Единой Россией», митинги 1 мая, 4 ноября, со времени выборов 2004 года 
члены КПРФ проводят агитацию в пользу кандидатов от «Единой России» (губернаторские, местные выборы). 
Внутри отделения была попытка в 2007 сменить руководство, но она не была поддержана в Москве, что свидетель-
ствует о фактическом слиянии КПРФ с «Единой Россией». 

Отделение «Справедливой России» возглавляет возглавляет Лев Скляр, бывший замдиректора центра Илизарова, 
из команды Губернатора. На него возбуждено уголовное дело, обвиняется в присвоении 1 млн. рублей из фонда 
ОМС, возглавляемого его женой. Была попытка со стороны членов партии сменить руководство, но она не была 
поддержана в центре, против смены резко выступил Губернатор (он же лидер в списках «Единой России»). 

СПС представлено в областной Думе Михаилом Гурко, о котором исчезнувший журналист Владимир Кирсанов 
писал как о члене ОПГ и связующем звене между криминалом и губернатором. В 2000 году М.Гурко был кандида-
том в губернаторы, «мочил» соперников действующего губернатора О.Богомолова. Является фигурантом уголовно-
го дела, возбужденного в другом регионе. 

Отделение «Яблока» возглавляет Елена Панова, населению о какой либо деятельности местного отделения неиз-
вестно. Судом признана виновной в присвоении крупной суммы денег, переданной ей в доверительное управление. 
Несколько членов «Яблока» принимают участие в публичных мероприятиях ОГФ (пикеты), и если их партийная 
принадлежность получает огласку в СМИ, от Пановой следует выговор. От нее исходила и инициатива по исключе-
нию из партии одного из членов за публичную деятельность в интересах их лидера Г.Явлинского. 

Представительства других партий не известны. Известно, что в последние дни августа партия М.Касьянова 
РНДС решила создать свое отделение на базе приближенной к Губернатору бывшей партии пенсионеров, возглав-
ляемой Панчишиным. Суетливая активность, очевидно, свидетельствует о том, что большие деньги были выделены 
М.Касьяновым, для того, чтобы сыграть в некую игру типа поддавков с Кремлем, поскольку в отличие от реальных 
оппозиционеров Кремля, никаких «мер стеснения» к касьяновцам в регионе при проведении собрания не применя-
лось, по квартирам их активистов милиция для «предупреждения террористической угрозы» не ходила. 

К сожалению, к концу 2007 года единственной реальной оппозицией власти, не скрывающей своих убеждений, 
остались немногочисленные члены правозащитных организаций. Это не только мнение авторов доклада, это утвер-
ждают и журналисты, и местные политические деятели. Но по нашему мнению, оппозицией еще можно считать ин-
дивидуально нескольких членов местных отделений СПС и КПРФ. 

Осенью 2007 УВД провело поквартирный обход известных им членов «Объединенного гражданского фронта», 
как было сказано, на «предмет экстремизма». Опрашивались родственники, соседи: чем занимаются, как характери-
зуются в быту и так далее. 

30 ноября председатель Комитета солдатских матерей получила письмо от директора МУ «Курганский Дом мо-
лодежи» И. Н. Сурикова о том, что «с 1 января 2008 года мы не имеем возможности для размещения областной не-
коммерческой организации КСМ в помещении МУ». КСМ занимал этот кабинет с 2000 года, намеки на невозмож-
ность существования КСМ рядом с кабинетами МУ «Курганский Дом молодежи» начались сразу после переезда 
этого заведения в конце 2006 года. После заявлений заместителя губернатора Болтнева о том, что деятельность 
КСМ политизирована, «комитет занимается спекуляциями на чувствах матерей» появилось письмо от директора 
департамента социальной политики г. Кургана С. Руденко «в целях совершенствования системы управления физи-
ческой культурой, спортом и молодежной политикой в городе Кургане принято решение о переводе отдела спорта и 
молодежи… Вам было направлено письмо о невозможности дальнейшего нахождения КСМ в помещении МУ «Кур-
ганский Дом молодежи». Письмо датировано 20 декабря, отправлено 29 декабря, получено 10 января. 

Подавляющее большинство материалов местных изданий о региональных отделениях партий посвящено «Еди-
ной России», все ее мероприятия (собрания, конференции разного уровня) весьма доброжелательно освещаются 
средствами массовой информации. Регулярно публикуются мнения председателя регионального отделения, сенато-
ра Олега Пантелеева по разным вопросам отношений с Украиной, Эстонией, США и так далее, которые можно от-
нести к ксенофобским. С восторгом журналисты повествуют о том, что численность единороссовцев в регионе при-
ближается к 8 тысячам, то есть задача, поставленная руководством партии — достигнуть того, чтобы численность 
отделения составила 1% от числа избирателей, выполнена. Сообщается о продолжающемся притоке в партию руко-
водителей муниципальных образований: «Еще одно весомое приобретение «Единой России» в Зауралье — глава 
города Шадринска Алексей Кокорин… Шадринский мэр пообещал, что к сентябрю количество членов «Единой 
России» в городе достигнет четырех тысяч человек». Свое обещание глава города Шадринска выполнил. 

Достаточно лояльно подавались материалы об официальных мероприятиях регионального отделения КПРФ, но 
конечно, им не посвящаются целые полосы, это небольшие заметки. 
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Конференции ЛДПР, СПС, СР и «Яблока» и внепартийной оппозиции не удостаиваются упоминания. 
ЛДПР удостаивается внимания прессы, когда ее депутат районной думы из хулиганских побуждений побьет не-

скольких граждан. Еще была заметка о пикете курганских жириновцев у посольства Эстонии в Москве. 
О публичных акциях «Справедливой России» (такой, как продажа хлеба по 20 копеек) сообщают лишь для того, 

чтобы напомнить, что на руководителя регионального отделения заведено уголовное дело, он подозревается в при-
своении 1 млн. рублей из фонда обязательного медицинского страхования. 

Продолжающиеся судебные процессы по взысканию зарплат уволенных сотрудников Варгашинской районной 
газеты — наглядный пример дискриминации по политическим мотивам. Напомним, что все сотрудники, включая 
водителя, были уволены после октябрьских выборов 2006 года за то, что не поддерживали в период выборов едино-
россовского кандидата. После его победы и были все уволены, а положенные выплаты не произведены до настояще-
го времени. 

Сторонникам прежнего руководителя не выплачивались выходные пособия. В суде юрист новой администрации 
района невыполнение трудового договора в этой части объясняла тем, что уволенные этого не заслужили, и что по-
страдает бюджет. 

Объяснить суду, почему другому работнику, имевшему аналогичный статус, выходное пособие выплачено, а ли-
цу, отказавшему в поддержке единороссовского кандидата не выплачено, представитель администрации не смог. 

Следует отметить, что ради ущемления прав уже уволенных сотрудников, был подключен и прокурор района, 
пытавшийся обжаловать установленные прежним руководством размеры выплат по трудовым договорам. 

Надо отметить также, что описанная в прошлом докладе ситуация с привлечением к уголовной ответственности 
зам.главы этого района Марченко Н.С., имеет продолжение. Следствие в отношении нее не прекращено, правда в 
отношении судьи, вынесшего первоначальный приговор — 3,5 года колонии, Областной суд вынес частное опреде-
ление. 

Об участии регистрационной службы в политической дискриминации может свидетельствовать организованная 
местным УФРС проверка движения ОГФ. Инициатором проверки явилось обращение местного националиста, чьи 
нацистские взгляды были изложены в самом обращении. Для удовлетворения требований нациста УФРС не указы-
вая ни одного нарушения, которое могло бы быть основанием для проверки, требует предоставить списки участни-
ков организации. Учитывая, что требования УФРС явно незаконны, а националисты в своей недавней брошюре вы-
сказывали поддержку убийствам Старовойтовой, Гиренко, Урлиной, Радченко, руководителю УФРС было направ-
лено обращение о необоснованности такого рода проверки. Однако, оформляя документы задним числом, допуская 
иные нарушения, без разбирательства УФРС выносит предупреждение до рассмотрения дела судом. Судья 
И.Харченко налагает на руководителя штраф. Жалоба ОГФ в Росрегистрацию на незаконные действия УФРС фак-
тически оставлена без рассмотрения: ни на одно из указанных в заявлении нарушений никакого комментария в от-
вете 13-848 от 04.04.07 не содержится. В связи с чем, представители ОГФ полагают, что проверка и заведомые на-
рушения при ее проведении осуществлялись целенаправленно и исключительно для целей политического преследо-
вания оппозиции в регионе. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

В распоряжении Правительства № 119р от 02.12.02 (продолжающем действовать) находят закрепление новые 
структуры, не предусмотренные федеральными законами, но фактически уже созданные к тому времени местными 
националистами РНЕ и РНКА, как «отряды соратников», чьи знамена со свастиками освящались в храмах РПЦ. По-
именованы они в этом распоряжении как «национальные формирования». 

В тексте распоряжения это выглядит так:  
«При сохранении четкой преемственности с предыдущими областными программами внесены дополнения. Если 

раньше акцент делался на развитие и сохранение культур народов Зауралья, то в Мероприятиях усилено внимание 
гармонизации национальных и межнациональных отношений, повышению роли местного самоуправления и нацио-
нальных формирований как основных институтов самоорганизации национальных групп региона». Указаны и осно-
вания узаконивания этих формирований: «В связи с проявлением в последнее время в России национального ради-
кализма, эгоизма и экстремизма в документе содержится специальный раздел, в котором предложена система мер по 
нейтрализации экстремизма». 

Дела же, возбужденные по ст.282, и дошедшие до суда, также рассматриваются весьма странным образом. На-
шумевшее дело «Курганских бритоголовых», превратилось в дело одного скинхеда (по множеству данных, действо-
вала достаточно большая группа, но, опять же традиционными для следствия методами, обвинение предъявлено 
только одному), а в ходе затянувшегося судебного процесса, судья, закончив судебные прения, сообщила о дате по-
следнего слова — 30 марта, однако после этого судебное следствие было возобновлено, и, несмотря на то, что про-
курор просил вынести весьма мягкий приговор — 1 год условно, суд присудил лишь 5 тыс. рублей штрафа. Это за 
призывы к расправам над инородцами, с иноверцами, за демонстрации в Интернете роликов с такими расправами, за 
нанесение таких призывов на зданиях. Последствия деятельности группы и их новые граффити — символика КБ-88 
повсюду сохраняется на улицах города. 

Летом прокуратура сообщила о возбуждении еще одного дела по ч. 1 ст. 282 по факту размещения на сайте чле-
нами Курганской славянской языческой общиной «Пламя Сварги» материалов, «возбуждающих ненависть и вражду 
в обществе по признакам национальности, расы и отношения к религии» в период с 2004 по декабрь 2006 года. 
(Курган и курганцы, 75, 7 июля 2007). 

В газете «Курган и курганцы» как и в прошлые годы, появляются материалы ксенофобского характера с исполь-
зованием языка вражды. В статье «Бангладешцы получили срок» журналист Валерий Пичурин, рассказав о вынесе-
нии приговоров восьми граждан Бангладеш по ст.322 УК РФ (пересечение госграницы без надлежащих документов 
на право въезда в РФ) заявляет: «Борьба с нелегальной иммиграцией — дело куда более важное, чем думается про-
стому обывателю… никакой гарантии, что кто-то из них не подастся в боевики. Тем более, что у нас на Северном 
Кавказе по-прежнему неспокойно. Чеченские экстремисты регулярно напоминают о своем существовании террори-
стическими актами… При этом стремятся наращивать численность бандгрупп. А где им брать пополнение, как не со 
стороны? …Все это наводит на мысль об участии в деле сотрудников иностранных спецслужб.» С 2001 года в ре-
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гионе рассмотрено 19 дел по незаконному пересечению границы, по котом осуждены 96 выходцев из Юго-
Восточной Азии. (Курган и курганцы, 83, 26 июля 2007, «Бангладешцы получили срок», Валерий Пичурин.) 

17 января в идеологическую войну против Эстонии включилась региональная газета «Меридиан» ("Соседи нали-
ваются бессильной злобой и начинают крушить памятники"… и т.п.), и в ответ на эту публикацию было предложено 
разместить ответную: о фактах не менее вопиющих, но в своем регионе. Обещанная публикация так и не вышла, и 
можно предположить, что даже это коммерческое издание (ООО "Газеты провинции") находится в некоторой зави-
симости от требований соблюдения региональной идеологии. 

24 января в 13 ч в Кургане в офисе редакции газеты "Меридиан" (Учредитель ООО "Газеты провинции", Москва) 
по адресу Блюхера, 24, прошел круглый стол. 

На мероприятие редактор пригласил представителя пресс-службы Московской патриархии РПЦ, представителя 
военных, представителей националистических организаций (РНКА), ЛДПР, представителя отдела культуры Адми-
нистрации области, представителя частной телекомпании, а также одного правозащитника — председателя движе-
ния "За честные выборы". 

На круглом столе В.Поповым была распространена националистическая литература: брошюры, изданные РНКА 
— "Народное ополчение", "Русский завет", листовка "Свободу русским политзаключенным!", каковыми в листовке 
названы Квачков, Мироновы, Копцев, Екишев, Колчин, Сулима (последний стрелял в Кургане в двоих пьяных мо-
лодых людей, одного убил, осужден на 7 лет). 

Тон на круглом столе задавали националисты, высказывающие традиционно обвинения в адрес кавказцев, ино-
верцев, лиц неславянской национальности и Запада. 

Первое же выступление касалось того, что нерусский Марат Исламов, председатель Областной думы, причастен 
к смене русского редактора газеты "Трибуна" Альменевского (татарского национального) района, в чем выступаю-
щая депутат от ЛДПР Н.Пальшина усматривает посягательство на интересы русских. 

Второй представитель ЛДПР А.Емелин, также депутат Облдумы, продолжал нападки на чеченцев и кавказцев 
вообще, проживающих в регионе, манипулируя вновь заведомо ложными обвинениями в адрес чеченцев (много-
кратно проводились проверки, имеются документы по конкретным упомянутым фактам). 

Упомянутую в дискуссии Голландию он назвал вообще обкуренной страной. 
Назвавший себя адвокатом В.Тетерин, (крайний националист, судя по тексту его доноса) был глубоко возмущен 

тем, что доклады правозащитных организаций по ситуации в Чеченской Республике размещены на сайте "Кавказ-
центр", и поэтому заподозрил, что присутствующий правозащитник-руководитель движения "За честные выборы" 
Габдулла Исакаев связан с чеченскими бандформированиями. Он уверял, что негативные сведения о действи-
ях военных направлены на дискредитацию русских, поскольку «исключительно только русские являются команди-
рами в армии». 

В ходе дискуссии поддержал жесткие меры властей в отношении иностранцев и при приобретении ими граждан-
ства, якобы для того чтобы предотвратить проникновение ваххабизма-терроризма на наши земли. 

В.Попов, распространявший на круглом столе националистическую литературу, привычно обвинил Московскую 
Хельсинскую группу, как подрывную организацию, действующую на деньги Запада. Обвинил армянскую диаспору 
за конфликт в Варгашинском районе. Причины конфликтов на национальной почве объяснил клановостью власти. 
Главную опасность возможного распада страны по национальным признакам, он возлагает на Запад, под дудку ко-
торого власти и разыгрывают национальную карту. 

В.Зуев, представитель епархии Московской РПЦ (пресс-секретарь) назвал Курганскую область подбрюшьем 
Азии, и поэтому призывал к осторожности, приведя следующие цифры, озвученные на межконфессиональном сове-
те: только 25% опрошенных считают ситуацию в регионе этнически спокойной, 50% — неспокойной. 

Век либеральных ценностей прошел, уверял пресс-секретарь епархии. У ислама, православия нет противоречий, 
но вот Запад проплатил развитие агрессивного ваххабизма чисто из политических целей, полагает он. Как направле-
ние решения проблем — он назвал возвращение к русской (православной) педагогике. 

Хотя православных (в регионе) он насчитывает 5-10%, но русских считает связующим звеном, и уменьшение их 
численности, полагает, может привести к отделению Кавказа и др. 

Националистами агрессивно была встречена информация о том, что Дом народного творчества провел фестиваль 
народных культур 7 национальностей. В.Попов прервал выступающую: почему армянам, украинцам, белорусам, 
евреям, башкирам, казахам уделено внимание, а для русских не нашлось места? Представитель дома нар.творчества 
пыталась оправдываться, уверяя что фестивали русской культуры и иные мероприятия также проводятся. 

Ее сообщение о встрече с чеченцами и положительное восприятие их культурных традиций вызвало еще боль-
шее возмущение В.Попова, в связи с тем, что, по его сведениям, 350 русских было замучено чеченцами. Очевидно, 
раскрывая установки, полученные от властей, представитель дома творчества пояснила: надо идти на примирение, 
предстоят выборы, наша задача, чтобы все прошло спокойно. 

Это фактически показывает, что противоречивость позиций государственного органа и националистов — вре-
менна, до окончания выборов. 

Представитель военных убеждал, что лучшим способом преодолеть проблему является патриотическое воспита-
ние, приведя примеры встреч по пропаганде «патриотической литературы». 

Представитель СМИ (ТК "Регион-45"), пытавшаяся убеждать присутствующих, что СМИ должны воздерживать-
ся от придания национальной окраски (исключить язык вражды), когда подается негативная информация 
о преступнике (нельзя называть национальность, религиозную принадлежность), тоже была прервана В.Поповым, с 
возмущением: "почему можно говорить русский фашист, а если нерусский, то национальность не упоминать?" 

В какой-то мере присутствующие выразили согласие с правозащитником в том, что неправедный принцип "раз-
деляй и властвуй", взятый на вооружение определенными силами во власти приводит только к напряженности в 
обществе, а средства массовой информации нередко в стремлении услужить власти включаются в разжигание враж-
ды. 

26 января с 12 часов на центральной площади г. Кургана (пл.им. Ленина) перед зданием Администрации области 
прошел 20 минутный пикет националистов Кургана, организованный их местной организацией РНКА (Русская на-
ционально-культурная автономия), руководитель В.Попов, называющий себя местным казачьим атаманом. 

По объяснениям организаторов, пикет проходил в рамках общероссийской акции 
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ДПНИ, как сообщил один из пикетчиков журналисту П.Овсянникову. 
Пикет проходил под традиционными для региона лозунгами — "Россия — для русских", против "иудейского 

ига", "прекратить геноцид русского народа". 
Пикетчики привычно требовали отправить на нары судей, причастных к осуждению 
"русских патриотов". Распространялась листовка "Свободу русским политзаключенным!", Был и соответствую-

щий лозунг "Сулиму — на Канары, судью… на нары". Этот "патриот русского народа", являясь членом совета ста-
риков казачьего землячества Кургана, пытался сделать замечание пьяным ребятам, а за грубый ответ решил принять 
"патриотические" меры воспитания: сходил за ружьем и пострелял в них (так излагалась первоначальная версия в 
СМИ в 2006 году), за что и был осужден. 

Пикет охраняла милиция общественной безопасности, а майор Григорьев, 
возглавлявший эту милицейскую группу пытался воспрепятствовать журналистской 
деятельности Павла Овсянникова (АНТ-новости, Уралполит.РУ), решившего осветить событие в СМИ. Этот со-

трудник милиции, упрекал его в упоминании якобы его имени в публикациях журналиста. 
27 января в 11 часов во Дворце творчества юных (ДТЮ) состоялось гражданское 
собрание, инициированное движением "Народовластие", тема собрания "здравоохранение". 
Единственным ксенофобским выпадом выступающего было обвинение: из-за реализации "вражеских планов за-

пада" население страны вымирает, а власти России смотрят на это сквозь пальцы. 
 
7 февраля 2007 г. в 14 часов в здании КГУ (Курганский госуниверститет) прошел обучающий семинар для учи-

телей, преподавателей, студентов по теме "Противодействие проявлениям молодежного экстремизма". 
Организован он Администрацией области (представители: В.Уфимцев — советник 
губернатора по религиозным и нац.вопросам, В.Пугин), и ГлавУО. Среди выступающих были преподаватели 

университета, представитель УБОП, представители чечено-ингушской общины, азербайджанской общины. 
В зале присутствовали представители ФСБ, ранее разгонявшие пикет памяти А.Политковской, и отказывающие-

ся признать деятельность РНЕ, РНКА противозаконной. 
Регламентом было установлено, что только учителям и методистам предоставлено 
право задавать вопросы выступающим. 
Выступающие представили азы явлений ксенофобии, национализма, фашизма, предложили свои трактовки неко-

торых понятий, в частности национализма как необходимого и полезного признака самоидентификации. 
Представительница УБОП достаточно подробно рассказала о мероприятиях и 
сборе материалов по факту создания сайта курганских скинхедов («Курганские бритоголовые») и отслеживании 

действий этой группировки (КБ-88), завершившихся возбуждением уголовного дела по ст.282 и передачей его в суд. 
На семинаре представители власти активно ссылались на заметное ухудшение 
ситуации с ксенофобскими настроениями. Насколько положение в регионе серьезно показала в ходе семинара 

представительница УБОП. Она провела эксперимент: спросила у нескольких студентов, каков по их мнению у нас 
процент преступлений, совершаемых кавказцами, другими инородцами? Ответы были 15-20% и больше. И она на-
звала фактическую цифру — 0,15%, т.е. в 100 (сто) — 150 раз ниже, и справедливо отнесла существующее мнение 
молодежи на результат деятельности СМИ. 

Она подробно рассказала и показала с помощью проектора материалы организации КБ-88 (Курганские бритого-
ловые), указала, что сайт, созданный ими действовал довольно долго, хотя сюжеты расправ, помещенные на сайте, 
по мнению обвинения не были реальными результатами их деятельности. Пояснила, что не правы руководители 
региона, списывая на нищету корни данного явления. В числе организаторов, рядовых членов и руководства брито-
головых дети весьма состоятельных родителей и весьма образованные. Сообщила, что собранные материалы были 
достаточны для возбуждения дела по ст.282. 

На данном мероприятии, как и на всех аналогичных мероприятиях такого рода (организуемых В.Уфимцевым) 
руководитель РНКА В.Попов вновь распространял свою националистическую литературу: в т.ч. брошюру "Народ-
ное ополчение", одобряющую отстрел Старовойтовой, Гиренко, Урлиной, Радченко, как врагов русского народа. 

20 февраля к автору доклада обратился как к правозащитнику Махмуд С., житель села Новоталово Ялуторовско-
го района Тюменской области. Его пояснения свидетельствовали о следующем. 

Он, уроженец Узбекистана, давно, более 10 лет живет в селе, имел лесопилку. Кроме того, в силу просвещенно-
сти в исламе, его избрали имамом местной мечети. Как и прежний имам, он придерживается традиционного ислама 
суннитского направления. 

Однако, очевидно, по жалобам прежнего имама, его начало преследовать ФСБ, якобы он проповедует ваххабизм. 
Под видом обысков были вскрыты, а затем разграблены помещения пилорамы. Ему также угрожали сотрудники 
ФСБ, что передадут властям Узбекистана, как участника покушения на президента Каримова. Понимая всю неле-
пость обращенных к нему обвинений, он, однако не мог понять, каким образом он может быть огражден от всех 
этих притеснений. В этой связи после консультаций его обращение было передано тюменскому правозащитнику для 
сопровождения его дела. 

Многие годы в регионе РНЕ ведет пропагандистскую (по некоторым данным не только: казачьи отряды, как 
подразделения соратников упомянуты в листовках предыдущих лет) работу, по многим признакам эта структура 
пользуется покровительством правоохранительных органов. К примеру, несмотря на законодательный запрет, они 
открыто носят нарукавные свастики во время пикетов, ежевоскресно на пикетах милиция их обычно оберегает, чего 
не скажешь об отношении той же милиции к оппозиционерам, выступающим в защиту демократии: к последним 
для разгона их собраний применялись и автоматчики в 2006 году! А в 2007 на собрание пришли люди, вооруженные 
пистолетами. Руководители курганского РНЕ с 2005 года до августа 2007 г. находились под стражей в СИЗО Озер-
ского района Москвы в ожидании суда за хулиганство: защищая интересы своего лидера А.Баркашова напали на 
милиционера, причинив телесные повреждения. В августе им должен быть оглашен приговор. Местное казачество, 
всемерно поддерживает позиции РНЕ, и самостоятельно систематически распространяет националистические бро-
шюры на различных мероприятиях, в частности на мероприятии РПЦ при организации крестного хода в конце июля 
2007 г. в п.Рябково. 
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РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В 2007 году Государственной инспекцией труда выявлено 10194 нарушения трудового законодательства, в ос-
новном проверялись предприятия малого и среднего бизнеса, нарушения в заполнении трудовых книжек и состав-
лении трудовых договоров. В инспекцию поступило 569 письменных заявлений. Основными были жалобы на не-
своевременное расследование работодателем несчастных случаев либо отказ в составлении акта формы Н-1, несо-
гласие с выводами комиссии, несоответствие условий труда нормативным требованиям по охране труда. 

Инспекцией зарегистрировано за год два коллективных трудовых спора. Один связан с ликвидацией ООО "Кур-
ганское учебно-производственное предприятие "Автоузел" Всероссийского общества слепых. 

После того как инвалиды по зрению объявили голодовку, и их поддержал независимый профсоюз "Защита", ин-
спекция установила, что процедура расторжения трудовых договоров проведена с нарушением сроков уведомления 
профсоюза о предстоящем увольнении. Приказы об увольнении отменены. Предприятие "Автоузел" было ликвиди-
ровано, но в октябре между Общероссийской общественной организацией Всероссийского общества слепых и пра-
вительством Курганской области было подписано соглашение об открытии нового предприятия и трудоустройстве 
инвалидов по зрению в январе 2008 года. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

По данным Пенсионного фонда 29% населения области являются пенсионерами (278,2 тыс. человек). В начале 
2007 года средняя пенсия по области 2855 рублей. 38% пенсионеров получают пенсию ниже 1500 рублей. (НМ 125) 

К 2007 году от 6о до 70% федеральных льготников отказались от соцпакета, основной причиной называя невоз-
можность получения бесплатных лекарств. 

В связи с изменением условий получения субсидий на оплату коммунальных услуг за 2006 год количество семей 
— получателей субсидий, снизилось в области с 39 до 23 тысяч, сумма компенсаций уменьшилась в среднем по об-
ласти с 600 рублей до 372, по городу Кургану — с 880 до 390 рублей. На заседании президиума областного совета 
ветеранов озвучена основная причина резкого снижения количества семей, получающих субсидию — большое ко-
личество справок, необходимых для ее получения. В районах, где властями проведена разъяснительная работа, суб-
сидии получают почти все семьи, имеющие на это право, например, в Каргапольском районе это более двух тысяч 
семей, а в Целинном районе субсидии получают считанные единицы. В 2006 году из выделенных на компенсации 
300 миллионов рублей израсходовано 200 миллионов. (Новый мир, 63, 4 апреля 2007, «Близок локоть», Наталья 
Барсукова)  

Молодым семьям, участвующим в ипотеке, при рождении ребенка положена субсидия. В регионе она выплачи-
вается не вовремя, в области создана очередь, как сказал губернатор, применяется «метод ручной доводки», когда 
чиновник решает, какая семья и в какое время получит субсидию. Некоторые семьи стоят в этой очереди с 2003 го-
да. Новый мир, 129, 6.07.2007, «На контроле у губернатора», С. Трофимец  
Право на бесплатное общее образование 

По официальным данным в 2007 году не приступило к учебе 135 детей, из них 86 человек живут в Кургане. По 
информации главного управления образования среди них нет тех, кто не пришел в школу по материальным причи-
нам. 

1 сентября не приступили к занятиям ученики 9 школ области, в отношении которых действовали решения судов 
о приостановлении их деятельности. Все эти школы находятся в сельской местности. По этому показателю регион 
занимает 3 место по РФ, после Ростовской области и Дагестана. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В результате мер, предпринимаемых администрацией области по экономии бюджетных средств в регионе в пре-
дыдущие годы закрыто несколько десятков фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, и доступность 
медицинской помощи уменьшилась. В 2007 году все ФАПы, а их в регионе 777, должны или пройти лицензирова-
ние, или закрыться. К августу прошли лицензирование 9 (девять), готовы к лицензированию — 46. Администрации 
районов собирают «добровольные» взносы с населения на ремонт и закупку оборудования. Областная администра-
ция заявляет, что выделены 17, 5 млн. рублей, а освоены только 2 млн., и в этом виновато управление здравоохране-
ния. 

Второй десяток лет областные власти говорят о проблеме нехватки врачей, по обеспеченности врачебными кад-
рами регион находится на предпоследнем месте в РФ. Даже в областном центре на должностях участковых врачей 
работают фельдшера, в районах уже не почти не осталось врачей. Областной комиссариат вынужден формировать 
выездные медицинские комиссии из курганских врачей для работы в районах в призывную кампанию, так как в 
районах уже нет врачей многих специальностей. В городе Щучьем, находящемся при арсенале химоружия, уже не-
сколько лет в районной больнице работает выездная бригада из Челябинска. 

Так что в медицинской помощи прямо никто не отказывает, ее просто может не быть. Квалификация же имею-
щихся медицинских работников оставляет желать лучшего. 

Стандартные случаи: 16- летней девушке участковый врач поставил диагноз «ветрянка», около недели она лечи-
лась дома: зеленка, полоскание для горла, жаропонижающие. Температура не спадала, появились затруднения с ре-
чью, дыханием. В воскресенье мать вызвала скорую и девушку отвезли в приемный покой инфекционной больницы. 
Дежурный врач отказал в госпитализации, заявив, что ребенка с ветрянкой можно вылечить и дома. Госпитализиро-
вали ее на следующий день в состоянии средней тяжести с температурой 40. При обследовании выявлена бронхи-
альная пневмония. (Новый мир, 148, 1 августа 2007, «А как же клятва Гиппократа?», Мария Коробейникова)  

20-летнему парню во второй городской поликлинике фельдшер, работающая участковым врачом, поставила ди-
агноз ОРЗ, на следующий день скорой он был госпитализирован в инфекционную больницу с отеком горла, воспа-
лением лимфатических узлов, и естественно, с другим диагнозом, в состоянии средней степени тяжести. 

Из отчета руководителя территориального фонда ОМС следует, что дефицит средств на программу государст-
венных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи составляет 900 миллионов рублей. Во всех меди-
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цинских учреждениях существуют очереди на инструментальные обследования, как правило, это 2-3 месяца. Но, 
заплатив некоторую сумму в кассу учреждения, можно пройти обследование в тот же день. В хирургических отде-
лениях больниц принято «благодарить» врачей некоторой суммой, еще находясь на лечении. Как рассказывала одна 
из бывших пациенток, отношение медицинского персонала к «благодарному» пациенту резко меняется, с ним начи-
нают разговаривать врачи, более внимательно относятся сестры. Те, у кого нет денег, не удостаиваются такого вни-
мания. Нами проведен небольшой опрос медицинских работников по ст. 31 «Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан»: «Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информа-
цию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе 
и прогнозе, методах лечения…» и так далее. Так вот, эта статья оказалось новостью не только для рядовых врачей, 
но и для руководства. Обычная реакция: «У меня нет времени на разговоры, да и большинство больных все равно 
ничего не поймут». 

Как и по всей стране в регионе возникли трудности с обеспечением льготников бесплатными лекарствами. По 
словам заместителя директора ФГУП «Курганфармация» Надежды Максимовой (июнь 2007) причина этого очеред-
ного рукотворного кризиса — деньги: « Финансирование уменьшили в 2, 5 раза по сравнению с прошлым годом…С 
2007 года на программу ДЛО выделяется строго лимитированная сумма-44 млн. рублей, тогда как в 2006 году от-
пуск лекарств осуществлялся на 100 млн. рублей в год. Сегодня из пяти требующихся лекарств льготник зачастую 
может получить только два, поскольку их общая стоимость превышает лимиты. Решение проблемы одно — допол-
нительное финансирование, в том числе из областного бюджета, который пока не выделил на программу ДЛО ни 
копейки». Управление здравоохранения стало рассылать особо жалующимся льготникам уведомления со списком 
отпущенных им лекарств и указанием на то, что они превысили нынешний норматив финансовых затрат на одного 
льготника — 378 рублей 75 копеек в месяц. 

Прокуратура Притобольного района предъявила судебные иски к ОАО «Курганфармация» и Минфину РФ о воз-
ложении обязанности по предоставлению необходимых льготных лекарств детям-инвалидам. Районная аптека, фи-
лиал «Курганфармации» отказывала родителям детей инвалидов в бесплатной выдаче лекарств, мотивируя, что пре-
паратов нет в наличии. Прокуратура выяснила, что средства из федерального бюджета на закупку препаратов для 
этой категории льготников не поступают. (Меридиан, 24, 13 июня 2007, «Очередь по рецепту», Светлана Кошкаро-
ва.) 

В сентябре Е. Скляр, руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования заявила, 
что в 2007 году на ДЛО региону выделено 187 миллионов рублей. 
Право на экологическую безопасность 

Основные экологические проблемы региона: 
1. Радиационное загрязнение части территории вследствие производственной деятельности и аварий на ПО «Ма-

як»; 
2. Дефицит пригодной к употреблению воды; 
3. Угроза химического загрязнения вследствие деятельности объекта по хранению и уничтожению химического 

оружия. 
Радиационное загрязнение 

Для сброса и «хранения» жидких радиоактивных отходов ПО «Маяк» по реке Теча был сооружен каскад из 11 
плотин. Эти сооружения не препятствуют проникновению радиоактивных стоков речную систему Теча-Исеть-
Тобол, происходит также распространение стоков через обводные каналы и через Ачинские болота. Радиоактив-
ность обусловлена в основном наличием стронция-90 и цезия-137. Всего на территории региона загрязненными счи-
таются более 300000 гектаров земли и 100000 гектаров леса. Пострадавшими считаются около 10000 человек. С 
2004 года федеральное правительство сворачивает финансирование программы «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до 2010 года». С 2004 года не финансируются работы по проведению реабилитационных 
и профилактических мероприятий на загрязненных сельскохозяйственных землях. В 2005 году прекращено финан-
сирование контроля продукции растениеводства, животноводства на загрязненных территориях, а также финанси-
рование мероприятий по социально-психологической реабилитации пострадавшего населения. В 2006 году прекра-
щено финансирование дополнительных медицинских мероприятий для пострадавших, прекращено финансирование 
на улучшение жилищных условий семей, подвергнувшихся радиационному воздействию (в списке 397 семей). 

Уровень заболеваемости по онкологическим болезням в пораженных территориях существенно (в Далматовском 
районе — вдвое) превышает средне-областные показатели. 
Щучанский арсенал химоружия 

Арсенал химического оружия и строительство объекта по его уничтожению находятся в поселке Плановый, в не-
скольких километрах от районного центра Щучье. Запасы арсенала составляют примерно 14% российского запаса 
химического оружия. Боевые отравляющие вещества зарин, зоман и V-газ находятся в артиллерийских снарядах, 
реактивных снарядах и ракетах. 

Федеральная программа «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» предусматривала в местах хранения 
и уничтожения химоружия создание системы государственного экологического мониторинга, проведение ком-
плексной оценки фонового состояния окружающей среды, реализацию мер по охране здоровья персонала объекта и 
населения, проживающего в зоне защитных мероприятий. 10% от стоимости строительства объекта должно направ-
ляться на строительство объектов социальной инфракструктуры. Населению, кроме всего этого, обещали и рабочие 
места, и льготы, и новое благоустроенное жилье, дороги, качественное медицинское обслуживание. 

И уже десять лет идет непрерывная реконструкция районной больницы, построен диагностический центр, но для 
него нет персонала. Заманить специалистов в Щучье сложно, челябинские врачи здесь работают вахтовым методом. 

Так как мониторинг здоровья жителей Щучанского района не проводится, прояснить обстановку можно по кос-
венным данным. Генеральный директор ОАО «Курганфармация» Игорь Глузман сообщил, что по Щучанскому рай-
ону самая высокая стоимость одного рецепта, предъявленного в аптеку по программе дополнительного лекарствен-
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ного обеспечения. Количество предъявленных рецептов к августу — 3232, по дорогостоящим лекарствам выписан 
201 рецепт, средняя стоимость лекарств по такому рецепту — 54 000 рублей. НМ 192 

Обещанное улучшение социально бытовых условий в Щучье также не состоялось. Строительство в Щучье ве-
дется согласно перечню объектов, утвержденному губернатором Богомоловым по согласованию с местной админи-
страцией. Так как в городе Щучье нет канализации, все пользуются выгребными ямами. И согласно утвержденному 
плану Щучью было выделено 35 миллионов рублей на создание еще нескольких выгребных ям и вывоз нечистот в 
близлежащее болото. (В Курганской области это традиционная «технология», которой пользуются почти все район-
ные центры — сброс нечистот в ближайшие водоемы). 

В 2007 году щучанская милиция и районный прокурор не смогли разобраться, куда потрачены 2 миллиона руб-
лей, выделенных на ремонт подвала и канализации в доме № 15 по улице 1 Мая. Акты о принятии работ подписаны 
должностными лицами, а нечистоты по улице текут по-прежнему текут в озеро. 

Видя такое многолетнее отношение к себе, население не верит никому и ничему. Уровень смертности в Щучье 
стабильно превышает областной. 

С 2005 году помимо военных, заявили о начале экологического мониторинга государственные гражданские 
структуры. Но, в связи с судебными исками граждан, постоянны заявления о том, что «достоверной связи заболе-
ваемости населения с объектом по уничтожению химического оружия на первом этапе проведения мониторинга 
состояния здоровья не выявлено». Как сказал один чиновник: «Мрут от страха». 
Вода 

Оценка качества воды основных рек области — Тобола, Исети, Миасса и их притоков проводится в соответствии 
с "Методическими рекомендациями по формализированной комплексной оценке качества поверхностных и морских 
вод по гидрохимическим показателям". По этой методике качество воды в реках области преимущественно соответ-
ствует 5-7 классу (5 — грязная, 6 — очень грязная и 7 — чрезвычайно грязная). 

Характерной особенностью речных вод остается высокое содержание меди (превышение ПДК в 13-21 раз), мар-
ганца (от 20 до 120 ПДК, река Убаган — до 269 ПДК), железа (4-6 ПДК), цинка, никеля, бора, магния, азота аммо-
ния, нитритов, нитратов, фосфотов, фторидов, нефтепродуктов, сульфатов. 

Сохраняется общая минерализация воды, наличие в воде взвешенных веществ и легкоокисляемых органических 
веществ. 

Большая часть водопроводов не имеет комплекса очистных сооружений, позволяющих довести качество питье-
вой воды до гигиенических нормативов. 

На части территории региона нет источников пресной воды и население пользуется привозной водой. 
Пестициды 

В регионе, по официальным данным, расположено 106 складов для хранения ядохимикатов, из них типовых 41, 
остальные помещения — приспособленные, не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям — 17%. Но имеется 
неизвестное количество захоронений ядохимикатов, документы по местам захоронений, перечню и количеству за-
хороненных пестицидов частично утеряны. 

Внимание к этим объектам привлекается только в случаях массовых жалоб населения, либо повышенного уровня 
заболеваемости и смертности в населенных пунктах около захоронений. 

Как и в прошлые годы, СМИ неоднократно сообщало о том, что обнаруживаются бесхозные неизвестные хими-
ческие вещества. В 2007 году в Лебяжевском районе, вблизи села Светлое сотрудники Управления Россельхознад-
зора обнаружили 700 тонн химических веществ расфасованных в мешки, растительность вокруг выгорела. «Склад» 
принадлежит ООО «КРим», на которое возбуждено дело об административном правонарушении. 
Воздух 

В течении последних 20 лет город Курган входит в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосфер-
ного воздуха. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

Националистические настроения в правоохранительных органах нередко находят отражение в незаконном воз-
буждении уголовных дел против лиц неславянской национальности, особенно в отношении чеченцев. Так, в Часто-
озерском районе вновь повторилась ситуация, подобная изложенной в предыдущем докладе. Тогда некто Михалец 
заявил, что под угрозой СОБРовцев он оговорил чеченца. Дело вел прокурор района Яборов и следователь Скори-
ков. Заявление Михальца не было принято во внимание прокурором и чеченец был осужден. А новое дело в отно-
шении другого чеченца возбудили те же следователь Скориков и прокурор Яборов. После привлечения чеченцем 
правозащитника, 26 марта 2007 года дело в мировом суде развалилось, суд вынес оправдательный приговор, на ко-
торый прокурор подал апелляциию. В ней он оспаривал конкретные выводы суда, указывал на несоответсвие их 
конкретным обстоятельствам дела. Однако после того, как дело поступило в районный суд, в ходе судебного засе-
дания 2 мая 2007 года в нем оказалось обвинительное заключение, не утвержденное самим прокурором Яборовым, и 
по этому основанию он требовал отменить приговор и вернуть дело в мировой суд. Доводы защиты о том, что в деле 
приговор был утвержденный, что его копии имеются на руках адвоката не возымели действий. Приговор был отме-
нен без рассмотрения по существу, осужденный остался под подпиской о невыезде, дело возвращено прокурору. 

Данный пример наглядно демонстрирует изощренность приемов незаконного преследования лиц чеченской на-
циональности с использованием правоохранительных органов и судебной системы. 

В ходе судебного разбирательства по делу 2-1804/07 свидетель А., русский по национальности, сообщил суду о 
том, что лица чеченской национальности подвергаются за свою национальность всевозможным оскорблениям, уни-
жениям, издевательствам, приводил пример об издевательствах над чеченцем В., фразы сотрудника колонии 1 «чер-
номазый», «мы, таких как ты, в Чечне пристреливали». 



268 
 

При ознакомлении с деталями событий, произошедших в с.Верхнесуерское Варгашинского района, о которых 
писалось в предыдущем докладе, выясняется, что причина, по которой была проведена силовая операция против 
семей В. и А. — это их принадлежность к чеченской нации. Тот факт, что следствие в лице следователя Б-й знало, 
что именно чеченец пострадал от ножевого ранения, но мер по данному факту не принимало, может прямо свиде-
тельствовать об умышленных действиях правоохранительных органов с целью провокации и выдавливания лиц че-
ченской национальности с территории региона. Это напрямую согласуется также со ссылками самих участников 
расправы 24.03.06 над чеченскими семьями в Частоозерье, и распространенными там листовками фашистов РНЕ и 
их казачьих отрядов. 

В ходе судебного разбирательства по делу чеченца Т. В суде свидетели (русские по национальности) указывали, 
что в СИЗО-1 г.Кургана над Т. всячески издевались сотрудники СИЗО-1, оскорбляли и унижали, называя «чуркой», 
«хачеком», «нерусью», а в целях воспрепятствования совершению им молитв в камере, увидя в глазок что он при-
ступал к молитве, сотрудники СИЗО-1 начинали долбить в дверь, оскорблять нецензурно и кричать «молиться бу-
дешь в своей стране!». С целью препятствовать совершению молитв осужденного, как пояснил свидетель, помещали 
в камеры с протекающими фекалиями, зная, что место молитвы должно быть чистым. 

В разделе «положение заключенных» приведены факты дискриминации национальных меньшинств в местах за-
ключения. Каждое их них свидетельствует о том, что дела массово фальсифицируются против чеченцев. 

27 января около 20 часов по центральному телеканалу в передаче: "Вести — дежурная часть" был показан сюжет 
об оправдательном приговоре в отношении чеченца, обвиненного прокуратурой Курганской области в убийстве. 
Обвиняемый оправдан Курганским Областным судом, поскольку свидетели обвинения указали, что оговорили об-
виняемого под пытками, один из оговоривших пытался покончить самоубийством из-за того, что оговорил невинов-
ного. 

В сюжете, показанном на телевидении, в комментарии к решению суда прозвучало заявление прокурора области 
В.Мачинского о том, что суд купили чеченцы. 

Данный выпад оставлен Курганским Областным судом без внимания. 
Положение женщин 

Большинство семейных преступлений в отношении женщин, проявления домашнего насилия носят латентный 
характер. Никаких изменений в этой ситуации в течение 2007 года не наблюдалось. 

Показателен пример Г. которого пытались привлечь к уголовной ответственности за причинение телесных по-
вреждений жене. Однако, когда муж оказался в СИЗО (ему было инкриминировано еще одно преступление, связан-
ное с угрозами другому лицу), и ему милиционеры припомнили прежнюю жалобу на коллег-милиционеров. Жена 
не выдержала, настояла на прекращении уголовного преследования своего мужа. Дело по этому обвинению было 
прекращено за примирением сторон, а по другому обвинению после рассмотрения 04.09.2007 в мировом суде г. 
Кургана было прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

Что касается представительства женщин во власти, их соотношение в законодательных органах областного 
уровня менее 5%, как и в органах исполнительной власти. Значительно чаще они являются руководителями низово-
го уровня власти — в сельских поселениях, где разваленные экономически хозяйства не по силам мужчинам, и бре-
мя тяжести подъема хозяйств берут на себя женщины. 
Положение детей 

По данным УВД по г.Кургану с января по август 2007 года в милицию поступило 204 заявления о потерянных 
детях, из них 19 не найдено. (Новый мир, 151, 4 августа 2007, «Девочка ниоткуда», Татьяна Муштаева). 

В регионе администрацией области рекламируются различные программы по работе с проблемными семьями. 
Созданы десятки бюджетных организаций, занимающихся проблемами асоциальных семей. На вопрос журналиста 
«Отчего же народ становится все хилее и глупее?» директор Центра психолого-медико-социального сопровождения 
Константин Саяпин (штат Центра — 157 человек) ответил так: «Пьют! Бедно живут. Недокармливают детей. Недав-
но выезжали в Кетовский район, в селе Колесниково и округе осмотрели 30 детей. У этих 30 практически все мамы 
и папы не имеют работы. Дети плохо одеты и накормлены. На селе многие молодые женщины не работают, пьют, 
часто меняют мужей, друзей… Живут на пенсию бабушки или дедушки. Американские триллеры бледнеют перед 
теми ужасами, которые проходят наши маленькие дети.» (Новый мир, 101, 29 мая 2007, «Загляните в детские глаза», 
Владимир Межевикин). 

В районах созданы Комплексные центры обслуживания населения, в обязанность которых входит задачи по вы-
явлению проблемных семей и проведение с ними профилактической работы. По результатам прокурорской провер-
ки одного, шумихинского Центра, выявлено, что в течении нескольких лет сотрудники Центра занимались лишь 
имитацией работы и составлением «правильных» отчетов. Ими заключались фиктивные договора помощи семьям, 
подписи представителей семей подделывались. Проблемные семьи сотрудники не посещали несколько лет. Внима-
ние прокуратуры Центр привлек тем, что за последние 6 лет Центром не подано ни одного иска о защите прав несо-
вершеннолетних. Российская газета, 109, 25 мая 2007, «Социальные бездельники» 

Прокурорской проверкой в шумихинской школе № 9 установлены следующие факты: в течение учебного года 
один из учеников школы неоднократно подвергался избиениям, действиям, унижающим честь и достоинство чело-
века, в результате чего в феврале 2007года покончил жизнь самоубийством. Факты эти оставались вне поля зрения 
администрации школы. Новый мир, 101, 29 мая 2007, «Почему исключили школу», Владимир Танин. 

В марте областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту систематического избиения несовершен-
нолетнего учащегося одного из курганских училищ группой студентов этого училища. К дисциплинарной ответст-
венности привлечены 6 сотрудников учреждения, по требованию прокуратуры уволена заместитель директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам, принуждавшая потерпевшего «общаться со СМИ, хотя им выража-
лось нежелание предавать огласке факты издевательства над ним». («Курган и курганцы», 61, 2 июня 2006, «Про-
блемы разной степени тяжести») 

Прокуратурой Петуховского района возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней матери, причинившей 
по неосторожности смерть сыну. 23 апреля в районной больнице скончался 7-месячный ребенок. В крови ребенка 
обнаружен алкоголь в концентрации 0,4 промилле, что для взрослого человека соответствует тяжелой степени опья-
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нения. 16-летняя мать проживала с престарелой бабушкой и дядей-алкоголиком и спаивала ребенка, чтобы он боль-
ше спал и не мешал ей. Никакие социальные службы девочкой и ее ребенком не интересовались. («Курган и курган-
цы», 80, 19 июля 2007, «Кушай, сына, водочку, молока-то нет»)  
Положение инвалидов 

Несмотря на ужесточение требований к состоянию здоровья, крайне бюрократизированную процедуру получе-
ния инвалидности количество признанных государством инвалидов продолжает расти. На начало 2007 года в Кур-
гане их было 29676 человек, из них 948 детей. Для детей созданы несколько специализированных школ-интернатов. 
Руководители этих учреждений заявляют о достаточно хороших результатах обучения, но руководство организации 
инвалидов отмечает, что, например, в школе для детей с ДЦП дети и со слабой психикой и с высоким уровнем ин-
теллекта занимаются по одной программе, и последние, приходя в старшие классы в обычную школу, испытывают 
трудности. 

В регионе действует закон «О квоте для приема на работу инвалидов в Курганской области», квота устанавлива-
ется в размере 2% от среднесписочной численности работающих в организации. Закон не предусматривает ответст-
венности работодателей за невыполнение квоты. В Кургане имеет работу каждый лишь каждый седьмой инвалид. 

Газета "Курган и курганцы" опубликовала письмо девушки, инвалида 1 группы по общему заболеванию 
(ДЦП):"16 декабря в ДКМ состоялось мероприятие с очень насыщенной программой: презентация новых миксов 
диджея МС Вспышкин, выступление танцевального коллектива "ELECTRIC LIGHT", показ мод. В назначенный 
срок прихожу в ДКМ, покупаю в кассе билет (за символическую сумму — 100 рублей), спокойно направляюсь к 
входу в зал. Но мужчина-охранник лет 30-35-ти, вместо того, чтобы пропустить меня по предъявленному билету, 
вдруг всем своим весом двигается ко мне и громко заявляет: "Таак, ну и че? И куда это мы прем, ваще?". Я показы-
ваю ему билет. Охранник мгновенно выхватывает у меня билет из рук, грубо втискивает кассирше, меняет на 100 
рублей и по бугайски всучивает мне в кулак, громко восклицая: "Нам, типа, таких, как ты, не надо, руководство за-
претило, не имеем права, давай вали отсюда побыстрее". И сдобрив все это еще и нецензурной бранью, выставил на 
улицу. И опять за меня никто не заступился, хотя естественно, свидетели были…" 

Для инвалидов-колясочников же физически недоступны все органы власти, жилищные конторы, досуговые уч-
реждения, библиотеки, магазины из-за отсутствия пандусов, высоких порогов и узких дверей. 
Положение заключенных 

Судя по материалам уголовного дела Т., оно было сфабриковано следователем В.Балакиным и прокурором 
А.Гражданкиным, о чем свидетельствует тот факт, что обвинение возникло после жалобы самого Т. на избиения 
сотрудниками СИЗО-1. Избит он за то, что Т., несмотря на недовольство сотрудников, как показали свидетели, со-
вершал молитвы. Дело в отношении Т., находившегося в СИЗО-1 было возбуждено намного позже инцидента с со-
трудниками, на которых он якобы пытался напасть, оскорблял и угрожал. Т.е. после жалобы Т. на то, что сотрудни-
ки И.Петров, А.Мошкин и Д.Дедов жестоко избили его, сломав ребро, прокурор А.Гражданкин отказал Т. в призна-
нии действий Петрова, Мошкина и Дедова незаконными, после чего (по прошествии месяца) сотрудники СИЗО-1 
Петров и Дедов написали рапорта об их оскорблении, угрозах, а прокурор, получив от них заявления, только по по-
казаниям сотрудников предъявил обвинение Т. в заведомо ложном доносе, угрозе убийством, оскорблении предста-
вителя власти. Свидетель Дудко 13.02.07 пояснил суду, что давал следователю Балакину правдивые показания по 
делу Т. но следователь стал ему угрожать тем, что он, Дудко, окажется в таком же положении обвиняемого по делу, 
как Т. В материалах дела свидетельских показаний Дудко не оказалось, и по мнению свидетеля Дудко, следователь 
их просто не приобщил, а все эти полгода, с момента дачи показаний (и до вызова его в суд по настоянию правоза-
щитника Исакаева) он находился в карцере именно за то, что настоял на даче правдивых показаний: корпусной 
Мошкин находит поводы, чтобы держать его постоянно в карцере. 

Вызванный свидетелем В.Балакин утверждал, что не может вспомнить, допрашивал ли Дудко в качестве свиде-
теля. Обращает на себя внимание, что коридор, где происходили события, находится под видеонаблюдением, но 
следователь избегал запроса видеоматериалов либо опроса лиц, проводивших наблюдение с видеокамер, что под-
тверждает версию о фальсификации материалов дела. Второй свидетель Звягин также подтвердил и издевательства 
над Т. за его национальную и религиозную принадлежность, а также просил у суда защиты в связи с тем, что за дан-
ные им суду правдивые показания он подвергается преследованиям, а прокурору жаловаться бесполезно. 

Несмотря на явные противоречия в обвинении, суд приговорил Т. к новым срокам, но после подачи кассацион-
ной жалобы приговор отменен, дело возвращено на новое рассмотрение. 

Эти же следователь В.Балакин и прокурор А.Гражданкин являлись инициаторами возбуждения уголовного дела 
в отношении аналогичным образом избитого пьяными сотрудниками колонии 1 осужденного Р. Также за заведомо 
ложный донос и нападение на сотрудника. Осужденный был оправдан. Несмотря на то, что прокурор пытался обжа-
ловать дело в кассационной инстанции, Областной суд в январе утвердил оправдательный приговор. 

Еще одно дело, выигранное в суде при участии автора доклада (дело 1-2341/06 о, якобы, нападении осужденного 
Евшикова Р. на сотрудника колонии 1 г. Кургана, и обвиненного по ст. 318 ч.1 УК РФ и ст.306) также указывает на 
общую атмосферу религиозной ксенофобии. Ситуация была аналогичной вышеописанной. Сотрудники колонии 
избили осужденного за фразу «за полный обыск вам зарплаты не добавят» и после его жалобы, на него же сотруд-
ник колонии Мельников А. подал заявление о привлечении к уголовной ответственности. После оправдания Евши-
кова Р. 30.10.06 сотрудники колонии стали обзывать его ваххабитом, как и защищавшего его в суде правозащитни-
ка, автора данного доклада. Из этого можно понять, что сам факт протеста против своего бесправного положения, 
силовики расценивают как ваххабизм. 

Следует отметить, что в этой колонии имеется специально отведенное здание-церковь для православных, и в нем 
проводят службы священнослужители. Другие конфесии в колониях не представлены. 

Дело Р., содержащегося в колонии-поселении № 5 возникло в связи с его нежеланием войти в общественные 
подразделения сотрудничества с администрацией, а также стремлением обжаловать приговор в порядке надзора. 
Ему не оказывали медицинскую помощь, постоянно помещали в карцер, по любым предлогам, затем возбудили де-
ло об ужесточении условий отбывания наказания. Судья Насонов отказал в допуске защиты при разрешении вопро-
са о переводе Р. в колонию общего режима. На факты отказа в медицинской помощи (полгода Р.страдал зубными 
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болями, страдал от кашля, но врачей к нему не допускали). Когда по решению судьи Кузнецова защитник был до-
пущен в колонию, то общаться с осужденным в отсутствии начальства не было позволено, поэтому реальных жалоб, 
каким еще пыткам подвергаются осужденные в этой колонии лица узнать было невозможно. По общему впечатле-
нию можно было сделать вывод, что условия содержания в колонии-поселении 5 г.Кургана ничем не лучше условий 
в соседней колонии № 1 общего режима. 
Положение военнослужащих срочной службы 

В Курганской области, по выражению областного комиссара «самая большая выемка призывных ресурсов по 
стране», весной 2007 года призвано 1300 молодых людей (население области — около миллиона). Так как область 
имеет ряд не решаемых много лет проблем — нищета большей части населения, как следствие — недостаточность и 
однообразие питания, недоступность медицинской помощи (обеспеченность врачебным персоналом в два раза 
меньше, чем по стране), экологические проблемы — повсеместный недостаток и плохое качество воды и так далее, 
то и качество призывных ресурсов соответствующее. Как следует из практики работы КСМ, стандартный набор 
курганского призывника состоит из заболеваний костно-мышечной системы, различных нарушений кровеносной 
системы, желудочных заболеваний. 

Личные дела призывников формируются военкоматом крайне халатно. И ответ у них один: «А на призывной ко-
миссии он не сказал о своих заболеваниях, значит здоров». По впечатлениям же призывников, медицинскую комис-
сию они пробегают за 5-7 минут, и их никто не слушает. 

В курганский КСМ поступило заявление от жительницы Кетовского района. Ее муж призван в июне 2007. До 
этого времени он пользовался правом на отсрочку по ст. 24 п.1 б закона «О воинской обязанности и воинской служ-
бе», так как был занят постоянным уходом за отцом, инвалидом 1 группы по зрению. В военкомате ему заявили, что 
эта отсрочка Государственной Думой отменена с 2007 года, и то, что его жена беременна, также не имеет теперь 
значения. Жительница города Кургана обратилась в КСМ с вопросом о принуждении ее сына в подписании кон-
тракта в воинской части. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что она одна воспитывает ребенка — инвалида с 
детства и значит, ее сын имеет право на отсрочку по ст. 24 п.1 «е». Военная прокуратура провела проверку, и так как 
все необходимые документы имелись в личном деле призывника, очень быстро признала факт незаконности призы-
ва. 

К основным жалобам по условиям пребывания в воинских частях относятся недостаток питания — в основном 
это картошка и капуста. Нет жиров, мяса, сладкого. Затруднен доступ к медицинской помощи. Много жалоб на то, 
что все время занимают хозяйственные работы по части, на то, что форму, выдаваемую на сборном пункте, по при-
бытию в часть заменяют старой и рваной, проблемы с гигиеной — отбирают мыло, пасту, зубные щетки, бритвы. В 
2007 году поступило одно сообщение о массовом педикулезе (Тоцкий полигон), несколько сообщений о массовых 
пищевых отравлениях. Остается проблемой получение увольнений и положенных очередных отпусков (особенно на 
Дальнем Востоке). Есть случаи непредоставления отпусков на реабилитацию после длительных заболеваний или 
тяжелых операций. Много жалоб на пьянство офицеров и как следствие, их неадекватное поведение. Стандартны 
сообщения о невыплате денежного содержания как солдатам по призыву, так и контрактникам. 

Большой проблемой остается принудительное подписание контрактов, в этом году не было обращений по физи-
ческому принуждению, используется только психологическое давление: «Отправим в часть к черным», или обман: 
«Отслужишь оставшееся по призыву и разорвешь контракт», то есть командир не объясняет, что два дня службы по 
контракту засчитываются, как один день по призыву. 

Из заявлений в КСМ от курганских призывников, Ленинградская область: «С сыном случилось следующее: он 
стоял на посту и зашли четверо дембелей и взяли у него с поста 4 бронежилета. Эти бронежилеты дембеля сдали в 
цветмет — там дорогой металл. Сын сказал капитану Страйчуку, кто взял бронежилеты. И сейчас эти дембеля сыну 
мстят. Сына держали в холодном сарае (февраль 2007), жгли полиэтилен и капали ему на лицо и грудь, жгли в сарае 
автопокрышки. Сын из сарая сбежал. Пошел в церковь, батюшка вызвал знакомого полковника и врача. Сына поло-
жили в госпиталь в Пушкино. Тело у него в язвочках, ноги черные, особенно пальцы, не лице следы ожогов». Исто-
рия эта пока закончилась следующим: со слов Ивана П. — он не знает, возбуждалось ли уголовное дело по факту 
похищения и пыток. Из свидетельства о болезни следует, что «4 февраля 2007 года находился в увольнении, был 
избит неизвестными лицами, насильно удерживался в сарае, подвергался издевательствам с их стороны, однако 9 
февраля сумел сбежать и добраться до воинской части». «Командованием части отправлен на ВВК в психиатриче-
ское отделение 442 ОВКГ, комиссован по соответствующей статье. Согласия на соответствующее обследование 
солдат не давал, в госпитале обследовался по поводу заболевания желудка. (заявление 26-07)  

Волгоградская область: «Контрактникам показалось, что парни слишком медленно моют туалеты — в результате 
— получают ведром по голове» (заявление № 28-08)  

Челябинская область (Снежинск): « При посещении сына в январе 2007 года в госпитале мной уже были обна-
ружены синяки на обеих руках, от кисти рук до локтя и на ногах. На вопрос — откуда? Он мне ответил, что его били 
лопатой, за то, что дал «деду» дешевые сигареты… начальник заставы ударил его 2 раза по лицу. После чего одел на 
него 4 бронежилета и заставил пробежать 3 км в одну сторону, 3 км обратно. Обратно мой сын не добежал, потерял 
сознание, когда пришел в себя, у него отнялась левая рука и онемела левая щека.» (заявление 24-04). 

Военнослужащий Т. с февраля 2007 несколько месяцев находился в коме. Врачи предполагают отравление неиз-
вестным веществом. Читинский госпиталь не смог оказать надлежащей помощи и больной был переправлен в Мо-
скву, в клинику им.Бурденко. В июле к нему начало возвращаться сознание. Анализ писем до его серьезного по-
вторного отравления показывает, что в части, где он служил, на Новый год случилось массовое отравление. Но, с 
целью сокрытия этого факта, дело, якобы, представили, как заражение гриппом. Судя по медицинским документам, 
до поступления в Читинский госпиталь, он был помещен в медсанчасть. Однако Т. этот факт отрицает категориче-
ски. Он помнит только, что после пребывания в своей части, и потери сознания очнулся в московской клинике. Ре-
альных версий, каким образом неизвестное сильнодействующее отравляющее вещество попало в организм Т. след-
ствие не имеет. Чем были отравлены он и его сослуживцы на Новй год также неизвестно. 
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Положение душевнобольных 
О реальных проблемах лиц, подлежащих лечению от душевных болезней в регионе конкретных данных нет. Од-

нако целая серия обращений родственников военнослужащих (см.раздел выше) свидетельствует о том, что воинские 
части остро нуждаются в специалистах-психологах и психиатрах. Кроме того, неадекватные действия прокуратур и 
следственных органов в отношении военнослужащих, подверженнх психическим расстройствам, приводят в ряде 
случаев к необратимым последствиям ввиду несвоевременного оказания психиатрической помощи. 

Всем последним делам, зафиксированным КСМ, комиссования по статьям раздела "Психические расстройства" 
из приложения к "Положению о военно-врачебной экспертизе" предшествуют одинаковые события: конфликт в час-
ти солдата со старослужащими или контрактниками, зачастую этот солдат является потерпевшим, расследование 
результатов не дает. 

Вот одно из дел. В одной из частей ЛенВО четверо старослужащих забрали со склада бронежилеты, как позже 
выяснилось, для продажи. Склад охранял солдат, который по требованию командира подразделения назвал фамилии 
этих старослужащих. После этого он был избит, заперт в сарай за территорией части (это было зимой) из которого 
они сделали что-то вроде газовой камеры — жгли там автопокрышки, когда приходили, жгли над ним полиэтилен, 
капали расплавленной массой на лицо, грудь, ноги. На пятый день ему удалось сбежать. Гражданские привезли его 
в госпиталь. У него были многочисленные ожоги и обморожены ноги. После нескольких дней в госпитале (врач ска-
зала: "У тебя написано 10 дней лечения и меня не волнует, болят у тебя ноги или нет, я тебя выписываю"), был от-
правлен в ту же часть. Мать настаивала на необходимости лечения, и сын был госпитализирован с приступом гаст-
родуоденита, после лечения неожиданно комиссован по ст. 14 ("Органические психические расстройства") п. "б" и 
отправлен домой. Следствию не удалось установить имен тех четверых, кто его пытал. 

Следующее дело. 
"Здравствуйте, мои дорогие! 
Сам писать не могу, пишет товарищ под мою диктовку. Нахожусь в психбольнице и под воздействием их лекар-

ственных средств сам писать не могу. Мне нужна срочно ваша помощь, чтоб вытащили меня отсюда, пока меня 
здесь вконец не закололи лекарствами, а то чувствую, что уже начал атрофироваться мозг. В части, где я служил, 
случился очень серьезный конфликт со старослужащими. Я подал на них в прокуратуру, а меня они упекли сюда. 
Позвоните врачу и поговорите о моем дальнейшем развитии дел. Так как мне кажется, что он говорит мне одно, а на 
самом деле все обстоит иначе. Он ссылается на мои документы на комиссование с округа, что они запаздывают… я 
думаю, они хотят этим протянуть время и комиссовать меня по ст. 17 совсем невменяемым. Я прошу вас разобрать-
ся по возможности с этой ситуацией как можно быстрее, пока они не сделали меня совершенным идиотом. Я даже 
теперь не знаю, может по моему делу надо подключить адвоката по незаконному содержанию меня здесь и пичка-
нью различными транквилизаторами? 

Ваш сын, внук" 
Мать получила это письмо после месячного отсутствия писем и звонков от сына. Из части ей не сообщили о гос-

питализации сына. Она позвонила по телефону, указанному сыном, врачу. Оказалось, что сын был госпитализиро-
ван именно в тот день, когда она последний раз говорила с ним по телефону, и он был адекватен. А врач говорит, 
что в тот день у сына начались галлюцинации и он находился в невменяемом состоянии. (Киров) 

Из заявления: "…пристегивал меня наручниками к батарее и избивал. Держал в канцелярии сутками, ел один раз 
в день, если принесут солдаты. Бил по всем частям тела, особенно по голове и ногам, из-за чего у меня теперь силь-
но болит голова. Угрожал, что доведет меня до такого состояния, что есть я буду из унитаза и повешусь в туалете." 
Отправлен на обследование в психиатрическое отделение. Комиссован. (Екатеринбург). 

Никакого согласия на госпитализацию в психиатрические отделения у солдат не спрашивают. 
После издевательств и вымогательств военнослужащий В. покинул часть, родители обратились в прокуратуру 

Курганского гарнизона, где ему предписали вернуться назад в часть, после чего В. попытался покончить с собой — 
пытался броситься под поезд. Родители не захотели следовать советам КСМ, решив, что прокуратура обеспечит 
справедливость, и парня забрали из дома, мать увидела его на вокзале при отправке в Омск в наручниках, прикован-
ного к батарее, он не мог держать голову, был невменяем, мать не узнавал. После обращения к омским адвокатам ей 
сообщили, что выкупить сына из карцера, где его содержали военные, она может за 100 тысяч рублей хоть сегодня. 
Таких денег у матери не было. Как она позднее пояснила, выкупить его удалось много позднее из психбольницы, за 
какую сумму, отказалась назвать, около 40 тысяч ушло только на оплату услуг адвоката. 

Военнослужащий И. оказался на лесоповале в рабстве, за что получил еще и год условно. Психика парня оказа-
лась сильно измененной, мать его не узнавала: сильно изменилась речь. С родителями ни о чем не разговаривает, 
замкнут, даже после демобилизации. Во время его пребывания в рабстве, мать пыталась его разыскивать: подпоив 
прапорщика, как она пояснила, сумела его «разговорить», и тот пояснил, что когда земляк ее сына покинул часть, 
прапорщику пришлось пытать ее сына, ущемляя его пальцы дверями, чтобы выяснить, где скрывается сослуживец-
земляк. Из рабства И. в Новгороде был вызволен случайно: незнакомый человек решил сообщить матери о его ме-
стонахождении, она отвезла его в прокуратуру уже с травмированной психикой, и тут же на него и возбудили уго-
ловное дело. Но не на рабовладельца из Новгорода. (Москва). 
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

После того, как значительно увеличилось число побегов из Просветской спецшколы, была проведена прокурор-
ская проверка. В ходе которой было выяснено, что дети были предоставлены сами себе, факты причинения восспи-
таниками друг другу побоев не расследовались, администрация спецшколы установила ограничения для получения 
воспитанниками передач, посылок. "Администрацией школы не были приняты меры по надлежащей психологиче-
ской, медицинской и социальной адаптации детей. В учреждении не проводила работу медико-психолого-
педагогическая комиссия, из-за чего конкретные сроки реабилитации подростков не устанавливались, динамика 
этих процессов не отслеживалась". 
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РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Правозащитное движение сворачивается под массированным давлением административных и правоохранитель-

ных органов в результате преследований, лишения помещений. В частности в середине года партнерской организа-
ции, предоставлявшей офис движению «За честные выборы» было сделано властями предложение отказать в пре-
доставлении помещении для ведения приема, и с июня 2007 года офис не предоставлялся. К концу 2007 года было 
предложено и Комитету солдатских матерей освободить офис, ранее предоставляемый в Доме мододежи. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Преодоление указанных вые тенденций, направленных на дискриминирующую правоприменительную практику 

невозможно без: 
— восстановления в регионе принципа гласности, и равенства возможностей представлять и публиковать в ти-

ражных изданиях альтернативные доклады правозащитников, осуществляющих мониторинговые исследования в 
названной сфере, для чего ввести такую обязанность законодательно; 

— введения в практику систему отбора в правоохранительные и судебные органы по итогам тестирования на 
предмет толерантности, законодательно ввести порядок, по которому лицам, исповедующим националистические 
убеждения запрещалось занимать такие должности; 

— введения в практику работы Областной Думы ежегодного заслушивания докладов правительства региона о 
мерах по преодолению указанных проявлений и доклада правозащитного сообщества по данным направлениям мо-
ниторинга. 
Изменения в региональном законодательстве 

— первоочередными изменениями в законодательстве следует считать антикоррупционные меры, введение же-
стких регламентов на получение гражданами услуг от чиновников. 

— в связи с коррупционными тенденциями и явной дискриминационной практикой в отношении пассивных из-
бирательных прав женщин, следует ввести квоты представительства женщин в законодательном органе региона и 
нижестоящих — не менее 40%. 
Изменения практики государственных органов 

Судебная система перестает быть эффективным механизмом защиты от произвола, все больше проявляется зави-
симость судебной власти от исполнительной вертикали. Судебная практика изобилует случаями противодействия 
заявителям в отстаивании их прав, вынесения неправовых решений. 

— следовало бы установить систему выборов, а не назначения судей, 
— ввести принцип выбора судей не по территории, а по обоснованию обратившегося, 
— ввести в квалификационные коллегии представителей правозащитного сообщества. 

Изменения в кадровом составе государственных органов 
Формальное наличие конкурсного замещения должностей не превратилось в реальную систему отбора по кон-

курсу, отсутствие прозрачности конкурса позволяет манипулировать отбором. 
Необходима полная прозрачность конкурсного отбора. 
Отсутствие публикаций о доходах чиновничества и их родственников не дает возможности гражданам оценивать 

по достоинству результаты деятельности властей, делать выбор на основе объективных данных в период выборов, 
необходима прозрачность доходов. 
Изменения в государственных контрольных механизмах 

Система контроля при существующем уровне коррупции не оказывает реального влияния на эффективность ме-
ханизмов контроля. Общественность всегда осведомлена о том, что в период приезда руководителя Счетной палаты 
руководство области спешно осуществляло некие преобразования, убирала из штата одиозные фигуры. При таких 
механизмах утрачивается их смысл. 

Обращение в общественную палату, в Прокуратуру области с приложением множества фактов, указывающих на 
коррупционные механизмы, полностью игнорируются. 

Необходимо ввести обязательную ежемесячную отчетность Прокуратуры области по движению общественно 
значимых дел. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Давление властей толкает правозащитников на путь взаимодействия с как можно большими слоями населения, 
поскольку самозащита правозащитников при таких условиях жесткого пресса со стороны власти, может быть более 
эффективной только при более массовой поддержке со стороны населения. 

Реально действующими вопреки давлению властей можно назвать только 4 правозащитные организации, упомя-
нутые в докладе. Все они за прошедшие годы лишены помещений. 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель 

Межрегиональная общественная организация Центрально-Чернозёмный исследовательский Центр по правам че-
ловека (Центр по правам человека). Адрес: 305009 Россия, г. Курск, ул. Маяковского 85; тел. (4712) 57-62-16; e-mail: 
grachev@kursknet.ru. 
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Межрегиональная общественная правозащитная организация Центрально-Чернозёмный исследовательский 
Центр по правам человека образована в 1993 году, зарегистрирована 24 октября 1994 г. Управлением юстиции Кур-
ской области. 

Директор Центра по правам человека — Александр Алексеевич Грачёв. 
Основные цели Центра по правам человека: 
— Развитие системы общественной правозащиты, поддержка правозащитных организаций и инициатив;  
— Развитие правосознания у населения;  
— Выявление грубых и массовых нарушений, а также защита прав и свобод граждан;  
— Освоение позитивного международного опыта в области прав человека;  
— Интеграция отечественного правозащитного движения в мировой правозащитный процесс;  
— Разработка и реализация превентивных мер, содействующих выявлению и устранению причин, способствую-

щих нарушениям прав человека. 
В составлении доклада принимали участие: 
И.А. Волтегров — ведущий специалист Центра по правам человека, юрист; 
А.А. Грачёв — директор Центра по правам человека. 
При подготовке настоящего доклада непосредственное участие принимали следующие правозащитные и иные 

организации: 
Учебный научно-практический комплекс «Юридическая помощь»; 
Информационно-культурный центр «Еврейский дом»; 
Курская городская общественная организация «Азербайджанская община им. К. Караева»; 
Курская региональная Езидско-Курдская общественная организация «Шумер»; 
Армянская община Курской области; 
Церковь Евангельских христиан-баптистов «Благодать». 
Помощь при подготовке доклада оказали сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Курской 

области. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Территория Курской области составляет 30,0 тыс. кв. км. Численность населения на 01 января 2007 года 1 170 
730 человек. Мужчин- 531 102 человек — 639 628 человек. По возрасту: моложе трудоспособного — 174 662 чело-
век, трудоспособное — 714 212 человек, старше трудоспособного — 281 856 человек. Число жителей на 1 кв.м. со-
ставляет 39,0 человек. 

Показатели смертности в регионе высоки. Со слов зам.председателя комитета здравоохранения области Влади-
мира Ишкова в области ежегодно умирает — 23 тысячи человек. Первая причина — сердечно-сосудистые заболева-
ния, на втором месте — травмы, отравления, убийства, самоубийства и автомобильные аварии. Имеет место чрез-
вычайно низкая продолжительность жизни: у мужчин — 58 лет, у женщин — 72 года. 

Административно-территориальное деление: 28 районов, 10 городов, 3 городских округа, 22 поселка городского 
типа, 480 сельских администраций. 

Законодательным (представительным) органом государственной власти Курской области является Курская обла-
стная Дума, в состав которой в настоящий момент входит 45 депутатов. Руководителем Курской областной Думы 
является её Председатель, в настоящее время эту должность занимает Александр Александрович Кичигин. 

Исполнительная власть в области представлена Губернатором Курской области, Администрацией Курской об-
ласти, а также отраслевыми и территориальными органами. Пост Губернатора занимает Александр Николаевич Ми-
хайлов, который в 2005 году был наделён этими полномочиями по представлению Президента Российской Федера-
ции Курской областной Думой. 

Высшим органом судебной власти в Курской области является Курский областной суд, возглавляемый Предсе-
дателем — Василием Григорьевичем Золоторевым. 

Как показали прошедшие в регионе в марте 2007 года довыборы депутатов в Курскую областную Думу, а так же 
глав муниципальных образований и депутатов представительных собраний муниципальных образований, и выборы 
в декабре 2007 года в Государственную Думу РФ, среди избирателей по — прежнему преобладает проправительст-
венная политическая ориентация. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

В 2007 г. в Курской области не было громких политических заявлений или решений, которые могли бы ярко ха-
рактеризовать ситуацию с правами человека. Не было и громких скандалов или судебных процессов, на основании 
которых можно было охарактеризовать ситуацию как ужасающую или положительную. Как показывает анализ об-
ращений граждан в органы исполнительной власти, в правоохранительные органы и в общественные организации, 
69% вопросов касаются услуг ЖКХ и выделения жилья. Актуальные проблемы — ремонт жилых домов, водо- и 
теплоснабжение, благоустройство дорог и тротуаров, уличное освещение, вывоз бытовых отходов. 10% обращений 
относятся к сфере строительства. Среди них — жалобы на неправомерные, по мнению граждан, действия застрой-
щиков. Около 7% обращений граждан связано с соцобеспечением. Жаловались на небольшие пенсии и пособия, 
долги по зарплате, дороговизну товаров и лекарств, низкое качество жилищно-коммунальных услуг и высокие та-
рифы, несоблюдение прав на жилье, охрану здоровья и экологическую безопасность. Немало заявлений касалось 
деятельности правоохранительных, надзорных, судебных органов, УИН и неисполнения решений судов. Основны-
ми «нарушителями» своих прав наши сограждане считают органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также работодателей. Чаще других с жалобами и заявлениями на нарушение своих прав обращаются город-
ские жители, сельские жители жаловались гораздо меньше. 

Практически не встречаются люди, обращающиеся в приемную Центра, в иные правозащитные организации, ко-
го волновало бы соблюдение прав и свобод человека первой категории (права на жизнь, свободу слова, свободу ве-
роисповедания и др.). Необходимо отметить улучшение ситуации с соблюдением трудовых прав граждан (и прежде 
всего по вопросу своевременной выплаты заработной платы) в Курской области в 2007 году. Однако по-прежнему 
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(и это было отмечено на коллегии прокуратуры Курской области) в регионе имеют место нарушения конституцион-
ных прав и свобод граждан. 

В целом ситуацию с правами человека в Курской области в 2007 году можно назвать умеренной. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Факты пыток и другого жестокого обращения с гражданами со стороны правоохранительных органов в 2007 го-
ду не установлены. Однако по ранее имевшим место преступлениям сотрудникам правоохранительных органов вы-
несены обвинительные приговоры. Так 18 мая 2007 года обвинительный приговор заслушал сотрудник Курского 
РОВД Дмитрий Найденов. Суд приговорил его к 3,5 годам условно, еще на 3 года лишив права работать в правоох-
ранительных органах, за избиение в июле 2005 года в помещении отдела 22-летнего парня, сына известного курско-
го бизнесмена Николая Грешилова. Два года пришлось добиваться справедливости, чтобы суд вынес обвинитель-
ный приговор. 

Привлечены к уголовной ответственности и сотрудники, избившие депутата Государственной Думы Сергея 
Иванова и его помощника. 22 июня прошлого года в первый отдел милиции был доставлен дежурным патрулем по-
мощник депутата Государственной думы Павел Степанов. Человека задержали в тот момент, когда он шел к себе 
домой. Мотив — Степанов был навеселе. По словам сотрудника прокуратуры, из отдела милиции Степанов позво-
нил депутату Сергею Иванову и попросил, чтобы тот его вызволил. Через некоторое время Иванов вместе с другим 
своим помощником Андреем Носенковым приехали в отдел. Как раз в этот момент задержанного собирались везти 
для медицинского освидетельствования на ул. Дружининскую, чтобы определить, насколько он пьян. Возле отдела 
милиции и разразился скандал. Троих «бунтовщиков» доставили в дежурку. В дежурной части депутата Иванова и 
Носенкова милиционеры уложили лицом на пол, застегнули сзади наручники, а ноги «заправили» за руки. В такой 
«позе ласточки» они провели около получаса, — пояснил старший следователь прокуратуры. — Лежащих на полу 
депутата и его помощников избивали. Всех троих отпустили буквально через пару часов — как только сообщение о 
том, что задержаны не просто прохожие с улицы, а депутат и его помощники, поступило руководству УВД. Однако 
визит в отдел милиции не прошел бесследно — медэкспертиза показала, что у Иванова ссадины и кровоподтеки на 
всем теле и голове, а его помощнику милиционеры сломали верхнюю челюсть. Буквально на следующий день Сер-
гей Иванов пришел на прием к прокурору Курской области на тот момент Александру Бабичеву и попросил возбу-
дить против сотрудников первого отдела уголовное дело. Однако следствие тянулось, прежде чем дойти до суда, 
больше полугода. Все это время обвиняемые находились под подпиской о невыезде и не прекращали работать в ми-
лиции. 

20.09.2007 следственным отделом по Центральному АО г. Курска Следственного управления СК при прокурату-
ре РФ по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 
ст.111 УК РФ по факту смерти в отделе милиции № 1 УВД по г. Курску местного жителя. В настоящий момент 
предварительное расследование по данному уголовному делу проводится отделом по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Курской области. Руководством 
управления ход следствия взят на контроль. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Как и ранее, при рассмотрении дел по существу курские суды в основном руководствуются не Законами и Кон-
ституцией РФ, а «указаниями» вышестоящих судебных инстанций в виде ответов на вопросы, официально публи-
куемые ежемесячно в Бюллетенях Верховного суда РФ. Подобный вывод позволяют сделать принимаемые в по-
следнее время судами решения по искам военных пенсионеров по вопросу выплаты задолженности за продовольст-
венный паек за 2000 год. Если ранее курские суды отказывали в удовлетворении подобных исков, ссылаясь на пози-
цию Верховного суда РФ (незаконность отказа в удовлетворении исков военных пенсионеров признал Конституци-
онный суд РФ), то стоило только Верховному суду РФ изменить своё мнение по данному вопросу и в регионе суды 
стали подобные иски удовлетворять. 

В то же время, даже в тех случаях, когда судом восстановлено нарушенное право, не всегда решение суда будет 
выполнено. Как показывает анализ заявлений, граждане обращаются в связи с неисполнением судебных решений 
наиболее часто. В таких ситуациях получается, что суд защищает нарушенное право гражданина только на бумаге. 
А в реальности крепнет недоверие к самой судебной системе, вызывает большое сомнение её состоятельность. За-
дача по исполнению судебных актов в соответствии с Федеральным законом РФ "Об исполнительном производстве" 
возложена на судебных приставов-исполнителей Федеральной службы судебных приставов. Именно судебные при-
ставы-исполнители обязаны обеспечить полное, безусловное и реальное исполнение вступивших в законную силу 
судебных актов и актов других органов, поступивших на исполнение в органы принудительного исполнения. При 
исполнении судебных решений судебными приставами нередко допускаются нарушения сроков совершения испол-
нительных действий и других требований Федерального закона "Об исполнительном производстве" (сами приставы 
объясняют это наличием большого количества судебных решений, находящихся у них на исполнении), а соответст-
венно и нарушения прав взыскателя. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации права на обращение в государст-
венные органы и органы местного самоуправления, порядок рассмотрения таких обращений государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и должностными лицами регулируются Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года. 

Ранее порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления устанавливались 
законом субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами представительных органов мест-
ного самоуправления, которые в Рыльском районе продолжали действовать и после вступления в законную силу 
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федерального закона. В связи с изменением федерального законодательства, прокуратура Рыльского района обрати-
лась в суд с заявлениями о признании решений Собраний депутатов сельсоветов и решения Рыльской городской 
Думы об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления недействую-
щими.15 представительных органов муниципальных образований требования прокурора удовлетворили доброволь-
но, приняв решения о признании утратившими силу указанных правовых актов. 5 заявлений прокурора этой катего-
рии были удовлетворены в судебном порядке. 

Как и ранее, многие сотрудники областных и муниципальных учреждений Курской области, куда обращаются 
граждане со своими жалобами, рекомендуют им обращаться в суд, даже не пытаясь решить вопрос в досудебном 
порядке. Однако есть и положительные примеры — работа уполномоченного по правам человека в Курской облас-
ти. Заявления поступают к нему в устной или письменной форме. Сотрудники ведут прием граждан ежедневно, 
уполномоченный — по понедельникам. Практика показала: на личный прием к уполномоченному приходят в ос-
новном жители Курска и близлежащих сел и деревень. Поэтому было решено организовать выездные личные прие-
мы в районах области. Наряду с личным приемом ведется учет заявлений, отправленных по почте, организуется 
работа по их рассмотрению. Мотивированные ответы по запросам и обращениям уполномоченного в защиту инте-
ресов конкретных лиц поступали из отделения Пенсионного фонда РФ по Курской области, комитетов социального 
обеспечения и по труду, управлений Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, 
УВД и прокуратуры области. В течение года уполномоченный неоднократно направлял обращения в Правительство 
РФ, министерства и ведомства России, губернатору и председателю правительства области по вопросам реализации 
и защиты прав и свобод граждан. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

В 2007 году имел место следующий факт: в политехническом университете заведующая кафедрой экономики 
обнаружила на своем рабочем месте подозрительный сейф. Возмущенная тем, что на кафедре установили видеонаб-
людение и «прослушку», женщина обратилась в ФСБ. Находку обследовали на предмет взрывчатки, вскрыли и об-
наруженные в ней видеомагнитофон и приемник отправили на экспертизу. Если бы это было дело рук спецслужб, то 
об этом не догадался бы ни один человек — заверили сотрудники областного УФСБ. 

Иных фактов несанкционированного наблюдения за гражданами со стороны спецслужб, несанкционированного 
проникновения в жилище, несанкционированного вмешательства в корреспонденцию, прослушивания телефонных 
разговоров, применение технических средств с целью несанкционированного вмешательства в частную жизнь, дав-
ления на организации, предоставляющие услуги связи, с целью осуществления несанкционированного вмешатель-
ства в корреспонденцию или внедрения технических средств, позволяющих такое вмешательство, распространение 
сотрудниками государственных учреждений без разрешения информации о частной жизни граждан, а также недос-
товерной информации, порочащей честь и достоинство граждан, в 2007 году в Курской области не установлено. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Свободный доступ к информации в Курской области практически ничем не ограничен. Через средства массовой 
информации до граждан доводится информация о времени и месте личного приёма граждан должностными лицами 
органов государственной и муниципальной власти и иного рода информация. Однако нельзя сказать, что все средст-
ва массовой информации в Курской области являются независимыми. Некоторые газеты принадлежат частным ли-
цам, и, соответственно, представляют их интересы (например: г-та «Друг для друга» и г-та «Хорошие новости»). 

Официальной газетой области является газета «Курская правда», где публикуются все принимаемые Курской 
областной Думой законы и иные нормативные правовые акты. Финансирование этой газеты осуществляется из 
средств регионального бюджета. 
Свобода убеждений, совести и религии  

Всего в Курской области 327 приходов, представляющих 14 конфессий, 90% из них — православные. Кроме то-
го, в регионе действуют так называемые нетрадиционные религиозные организации, или попросту — секты. Все 
они состоят на учете в федеральной регистрационной службе Минюста по Курской области. В области есть привер-
женцы Православной церкви Киевского патриархата, функционирует 9 старообрядческих приходов. Причем кур-
ские староверы образовали даже своё направление — «Курское согласие». Протестанты, католики, мусульмане, 
кришнаиты, баптисты, иудеи, адвентисты 7—го дня, свидетели Иеговы…Со слов зам. начальника управления по 
работе с политическими партиями и общественными организациями обладминистрации Александра Шаповалова 
религиозная ситуация на территории региона на протяжении 10 лет остается стабильной. Каких-то больших эксцес-
сов у нас не происходит. То, что последнее религиозное течение (свидетели Иеговы) запрещено в Москве, не дает 
права властям других регионов ликвидировать его на своей территории. В нашей области были зафиксированы 
лишь случаи отказа сторонников этого религиозного течения нести армейскую службу. Оснований же для возбуж-
дения уголовных дел в нашей области, как говорят специалисты, пока недостаточно. 

Русская православная церковь, безусловно, пользуется благосклонностью со стороны курских властей. Священ-
ники православной церкви являются неотъемлемой частью всех официальных мероприятий, проводимых органами 
государственной власти в области. 13 февраля 2007 года в Патриаршей резиденции, что расположена в Чистом пе-
реулке, святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II принял губернатора Курской области Александра 
Михайлова. Во встрече также участвовал и архиепископ Курский и Рыльский Герман. Они обсудили итоги работы 
Попечительского совета, возглавляемого полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Георгием Полтав-
ченко, по возрождению мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная пустынь». В частности, 
речь шла о воссоздании главного соборного храма на его историческом месте. Во время последнего заседания По-
печительского совета в местечке Свобода (Золотухинский район) на призыв архиепископа Курского и Рыльского 
Германа принять участие в деле возрождения мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная 
пустынь» откликнулся губернатор Александр Михайлов. Он перечислил свою зарплату за июнь на счет курского 
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епархиального управления. Примеру главы региона последовали и депутаты облДумы, в том числе и её председа-
тель Александр Кичигин, передавший свой месячный заработок на строительство главного храма монастыря. 

Кроме того, в Курске стартовал марафон «Возрождая храмы, возрождаем Россию!». Его организаторы, члены 
«Молодой гвардии» решили привлечь внимание общественности к проблеме воссоздания православного наследия 
региона. Собранные деньги пойдут на восстановление Коренной пустыни. 

Наряду с восстановлением и строительством церквей и соборов, особое внимание уделяется духовно-
нравственному воспитанию школьников — об этом говорили в Паломническом центре, что в местечке Свобода Зо-
лотухинского района. Со слов главы района Виктора Кожухова в районе сегодня работает 15 храмов, его служители 
— частые гости в школьных учреждениях образования, в Домах культуры. Сегодня, замечает зам. начальника 
управления комитета по работе с территориями и общественными организациями региона Александр Шаповалов, 
курс основ православия преподаётся во всех школах области. «Мы ввели с 1 по 11-й классы курс «Основы право-
славной культуры», а с 5 по 11-й предоставляется право вести данный курс в форме урока». 

Информация о нарушении свободы убеждений, совести и религии в местах заключения под стражу и лишения 
свободы в рассматриваемый период отсутствует. В 2007 году директор Центра А. Грачев дважды посетил УФСИН 
по Курской области, где обсуждались проблемы взаимодействия Центра и УФСИНа и формально работающего Об-
щественного Совета. Жалоб к нему во время посещений от заключенных не поступало. 

Информация о наличии в воинских частях курского гарнизона препятствий в вопросе реализации свободы убеж-
дений, совести и религии отсутствует. Обращений военнослужащих о подобных нарушениях не поступало. В то же 
время по-прежнему «непопулярна» альтернативная служба в рядах призывников. В Курске только 7 учреждений 
могут принять этих людей на гражданскую службу. Санитар и рабочий — это максимум, на что может рассчитывать 
пацифист. Кстати, в нашем регионе, по данным сотрудника издания Алексея Плохих, всего 2 альтернативщика. 
Один служит в Железногорском доме-интернате, второй вот уже почти как год в бегах. Со слов облвоенкома гене-
рал-майора Н. Пустовалова в 2007 году ни один призывник не подал заявление на альтернативную службу. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

По данным Управления федеральной налоговой службы по Курской области в области зарегистрированы 2254 
общественных и религиозных организации. Сведения о них были внесены в Единый государственный реестр юри-
дических лиц Курской области. Случаев принудительной ликвидации общественных объединений, а также препят-
ствования деятельности общественных объединений, зарегистрированных в установленном законодательством РФ 
порядке, в 2007 году не было. 

В Курской области из санкционированных мероприятий в рассматриваемый период ни одно не было прекращено 
насильственными методами, что подтверждает лояльность органов государственной власти по отношению к пред-
ставителям различных политических течений и общественных объединений. Необходимо отметить, что в последнее 
время количество подобных мероприятий (митинги, пикеты) заметно уменьшилось. Как правило, в них принимает 
участие от 50 до 200 человек. Проводились подобные мероприятия в основном весной — по социальным проблемам 
(под руководством КПРФ), а так же связи с событиями в Эстонии (сбор подписей против переноса памятника Со-
ветскому воину-освободителю). 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Фактов нарушения прав вынужденных переселенцев и беженцев в Курской области в 2007 году не выявлено. 
В настоящее время Указом Президента РФ бывшим гражданам России, проживающим за рубежом и желающим 

переселиться на историческую родину, будет оказана помощь. Из федеральной казны компенсируют затраты за про-
езд до места будущего проживания и провоз багажа. Сотрудники региональной Федеральной миграционной службы 
обязаны предоставить переселившейся семье жилье, работу и, в случае необходимости, компенсировать затраты на 
обучение и лечение. Уже определены районы области, где разместят переселенцев,- Курчатовский, Щигровский, 
Железногорский, Курский и Льговский. По словам начальника управления ФМС по Курской области Евгения Сига-
рева, наш регион примет почти 30 тысяч человек. Однако сколько точно приедут, пока не известно. За рубежом бу-
дут открыты представительства, в которые войдут и сотрудники управления Федеральной миграционной службы по 
Курской области. Там иностранный гражданин сможет получить не только консультацию, но и оформить докумен-
ты, чтобы приехать на родину уже с разрешением на временное проживание. 

В рассматриваемый период имели место факты организации незаконной миграции. Вот только один из них. 7 
февраля 2007 года примерно в 21 час в районе села Званное Глушковского района сотрудниками Управления ФСБ 
России по Курской области были задержаны житель Глушковского района Алексей Мастепанов и шесть граждан 
Ирака, у которых отсутствовали документы, необходимые для пересечения Государственной границы Российской 
Федерации. Установлено, что Мастепанов с целью организации незаконного транзитного проезда иностранных гра-
ждан через территорию Российской Федерации, по предварительной договоренности с неустановленными лицами 
принял в одной из гостиниц Москвы и разместил в своем автомобиле шестерых иракцев, которых повез в сторону 
участка российско-украинской границы, расположенного в районе села Званное, где собирался переместить их на 
территорию Украины, но был задержан. Как пояснили иностранные граждане, они собирались использовать терри-
торию Российской Федерации и Республики Украины в качестве транзитных государств для дальнейшего следова-
ния на постоянное жительство в страны Западной Европы, соответствующих документов для законного пересечения 
государственной границы и въезда на территорию Республики Украина не получали. 

По данному факту 13 февраля 2007 года следственным отделением Управления ФСБ России по Курской области 
с согласия заместителя прокурора области в отношении Алексея Мастепанова и неустановленных лиц возбуждено 
уголовное дело по ст.322.1 ч.2 УК РФ (организация незаконной миграции). Граждане Республики Ирак решением 
Глушковского районного суда выдворены с территории Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Курская областная Дума, осуществляющая в Курской области законодательную власть, является постоянно дей-
ствующим органом государственной власти области. Депутаты Курской областной Думы были избраны населением 
области в марте 2006 (довыборы в марте 2007 года) года на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Срок их полномочий — 5 лет. Председатель Курской областной Думы и его замес-
тители избираются из её состава на срок полномочий Думы. 

Уставом Курской области предусмотрено несколько оснований досрочного прекращения полномочий Курской 
областной Думы. Согласно Уставу в Курской области действует единая система органов исполнительной власти. 
Исполнительная власть представлена Администрацией Курской области. Возглавляется эта ветвь государственной 
власти высшим должностным лицом Курской области — Губернатором, который в связи с изменением действую-
щего законодательства, в настоящее время уже не избирается населением Курской области, а наделяется полномо-
чиями по представлению Президента Российской Федерации Курской областной Думой сроком на пять лет. Губер-
натор Курской области формирует и возглавляет Администрацию области, определяет функции и обязанности ис-
полнительных органов государственной власти. Администрация Курской области является высшим постоянно дей-
ствующим органом исполнительной власти области. 

В соответствии с Уставом Курской области в регионе признается и гарантируется местное самоуправление. Ме-
стное самоуправление осуществляется гражданами путем местного референдума, выборов и других форм прямого 
волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. Согласно статьям 7-8 Устава Курской 
области территория области включает в себя территории её административно-территориальных единиц (районов) и 
муниципальных образований. Таким образом, в состав области входят 28 районов и ряд муниципальных образова-
ний (городов, поселков, сел и иных территорий). 

Всего в области, с целью обеспечения права на периодическую смену власти через выборы сформировано и 
укомплектовано 35 территориальных и в период выборов порядка 1209 участковых комиссий. 11 марта 2007 года 
состоялись, как выше отмечено, довыборы в Курскую областную Думу по трём округам, а так же выборы в ряде 
районов области глав муниципальных образований и депутатов представительных собраний муниципальных обра-
зований, 2 декабря 2007 года- выборы в ГД РФ, а так же в Городское собрание (по г. Курску). 

Необходимо отметить, что по-прежнему во время предвыборных компаний имели место подкупы избирателей. 
Одно задержание было произведено сотрудниками ОМ № 1 УВД г. Курска по факту непосредственной передачи 
денег избирателю, а также произошло 5 задержаний граждан сотрудниками ОМ № 6 УВД г. Курска. Задержанные с 
поддельными нагрудными знаками газеты «Мы — куряне» и красными повязками проводили соцопрос на выходе из 
избирательных участков. Также они собирали сразу после голосования у избирателей талончики с символикой пар-
тии «Справедливая Россия», которые заранее раздавались избирателям, и вносили в них свои имена и адреса. По-
ступали анонимные звонки о массовом подвозе избирателей к месту голосования. В некоторых районах были выяв-
лены граждане с недействительными паспортами времен СССР. Нарушения, говорит председатель облизбиркома 
Галина Заика, были зафиксированы и за день до выборов. Студенты Курского госуниверситета рассказали, что сту-
дент обязан был не просто проголосовать, но затем и отзвониться старосте группы, который, в свою очередь, дол-
жен проверить эту информацию на избирательном участке. Непослушных вроде как грозились отчислить из инсти-
тута. 

В ходе проверки прокурорами так же были выявлены нормативно-правовые акты, принятые главами муници-
пальных образований с превышением предоставленных полномочий, противоречащие федеральному законодатель-
ству о выборах. Так, главой МО «Михайловский сельсовет» Рыльского района в нарушение закона вынесено поста-
новление об образовании избирательного участка на территории муниципального образования без согласования с 
соответствующей территориальной избирательной комиссией. Такие же постановления были приняты главами му-
ниципальных образований «Шумаковский сельсовет», «Чермошнянский сельсовет» Солнцевского района. На ука-
занные правовые акты прокурорами принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, незаконные по-
становления отменены. 

В октябре прокуратурой области проведена проверка исполнения избирательного законодательства территори-
альными избирательными комиссиями Курской области в части соблюдения норм, регулирующих обеспечение 
безопасности и сохранности комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы», в ходе которой выявлены наруше-
ния. Установлено, что в помещении территориальной избирательной комиссии Беловского района отсутствовала 
металлическая дверь. Помещение территориальной избирательной комиссии Железногорского района не было обо-
рудовано металлической решеткой оконного проема. 

Аналогичные нарушения были выявлены в территориальных избирательных комиссиях Обоянского, Черемиси-
новского района, Глушковского, Льговского района и г.Льгова. 

В ходе проверки в Золотухинском, Беловском, Курчатовском и других районах выявлены нарушения избира-
тельного законодательства в части своевременности и порядка представления сведений об избирателях, в связи с 
чем принимались меры прокурорского реагирования. 

Так, прокурорами Большесолдатского, Касторенского, Льговского, Рыльского районов и Железнодорожного ад-
министративного округа г.Курска возбуждено 12 дел об административном правонарушении по ст.5.4 КоАП РФ 
(Нарушение порядка представления сведений об избирателях). 

Прокуратурой области совместно с УВД по Курской области, Избирательной комиссией области осуществляется 
комплекс мероприятий, направленных на пресечение незаконной агитации. В Конышевском районе установлено 
нарушение установленного порядка шествия представителем Курского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Гражданская сила». Прокурором района 17 ноября 2007 года в отношении организатора ше-
ствия и представителя Курского регионального отделения Всероссийской политической партии «Гражданская сила» 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.2 КоАП РФ. 

В ноябре прокуратурой области проведена проверка исполнения законов, направленных на обеспечение защи-
щенности от проявлений терроризма избирательных участков, населения, мест массового пребывания людей, объек-
тов образования, культуры и жизнеобеспечения. 
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Фактов экстремистских выступлений и публичных призывов, направленных на дестабилизацию общественно-
политической обстановки, на территории Курской области не выявлено. 

Всего по результатам проверок соблюдения избирательного законодательства прокурорами внесено 153 пред-
ставления, по результатам рассмотрения которых 20 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 
13 протестов, предостережено 35 лиц о недопустимости нарушения закона, возбуждено 16 дел об административ-
ных правонарушениях, 20 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Сообщений о преступлениях, нару-
шающих установленный порядок подготовки и проведения выборов (ст.141-142.1 УК РФ), и об иных преступлени-
ях, совершенных в период избирательной кампании членами избирательных комиссий, зарегистрированными кан-
дидатами, а также в отношении указанных лиц, их близких родственников или их имущества, в прокуратуру не по-
ступало. 
Право на организацию местного самоуправления 

Система местного самоуправления в России начала складываться не так давно. Многие вопросы находятся в ста-
дии решения, в частности, по земельному устройству, по разграничению полномочий между областным центром и 
муниципалитетами. 

Как ранее было отмечено, в марте 2006-2007 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. Одна-
ко необходимо отметить, что в органы местного самоуправления частично прошли граждане, которые своими по-
ступками дискредитируют местную власть. Вот типичный для подобного вывода факт: прокурором области возбу-
ждено уголовное дело в отношении главы посёлка Поныри (Поныровский район) Алексея Колмыкова по факту по-
лучения взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 15 февраля 2007 года в администрацию Поныровского 
района с заявлением о выделении в аренду земельного участка обратился гендиректор ООО «Бюро поверенных». 
Колмыков, входящий в состав комиссии по выбору земельного участка, потребовал от руководителя этой организа-
ции передать ему за согласование акта выбора деньги в сумме 1000 долларов США. 29 мая при получении указан-
ных денег в своем служебном кабинете Колмыков был задержан с поличным. 31 мая ему предъявлено обвинение в 
совершении преступления, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Расследование продолжается. 
И это не единственный за последнее время случай привлечения представителей местного самоуправления к уголов-
ной ответственности. 

Должностные лица самой близкой к народу власти — местного самоуправления, пренебрежительно относятся и 
к проблемам населения. Так представители местной власти (МО "Муравлевский сельсовет" Курского района, МО 
"Черницынский сельсовет" Октябрьского района) не реагируют не только на обращения граждан и представителей 
правозащитных организаций, но и на обращения Уполномоченного по правам человека в Курской области (инфор-
мация получена из аппарата Уполномоченного). 
Права политической оппозиции 

В регионе зарегистрировано 15 отделений политических партий. Фактов преследований или ограничений в пра-
вах оппозиционных политических групп и отдельных оппозиционно настроенных активистов в связи с их политиче-
скими убеждениями не имеется. В Курской области в основном обеспечен допуск политической оппозиции к сред-
ствам массовой информации и ведению пропаганды и агитации иными, не запрещенными законодательством сред-
ствами. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию  

5 апреля 2007 года прокуратурой Курского района возбуждено уголовное дело по факту совершения действий, 
направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальным, религиозным и социальным признакам, а 
также на унижение человеческого достоинства (ст.282 ч.1 УК РФ). Следствием установлено, что в период времени с 
28 февраля по 3 марта 2007 года в дневное время на территории одномандатного избирательного округа № 4 Кур-
ского района Курской области один из кандидатов в депутаты Представительного Собрания Курского района перво-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 4, в нарушение конституционного принципа недопустимо-
сти экстремизма как деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, имея умысел на возбуждение 
национальной, расовой и религиозной вражды у граждан, проживающих на территории избирательного округа, дей-
ствуя публично, в период избирательной кампании, распространял листовки «Национально-Державной партии Рос-
сии (НДПР)» и другие материалы агитационного характера, содержащие утверждения об исключительности рус-
ской нации, суждения, унижающие национальное и религиозное достоинство некоторых социальных групп, а имен-
но: иудеев, кавказских, азиатских и африканских народов, способствующие возбуждению расовой, национальной и 
религиозной розни, призывающие к насилию. С помощью указанных печатных материалов и личных высказываний 
кандидат в депутаты активно воздействовал на граждан, проживающих на территории одномандатного избиратель-
ного округа № 4 Курского района Курской области с целью зарождения у них решимости и стремления совершить 
действия экстремистского характера. При этом он осознавал, что совершает публичные действия, направленные на 
возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к определённой социальной группе, при-
зывает к насильственным действиям и желал этого. Согласно заключению экспертов, напечатанный в распростра-
ненных листовках текст имеет утверждения об исключительности русской нации над другими и формирует соответ-
ствующую социальную установку. В тексте имеются суждения, унижающие национальное и религиозное достоин-
ство некоторых социальных групп, которые могут способствовать возбуждению расовой, национальной и религиоз-
ной розни и содержат призывы к применению насилия. В соответствии с Конституцией РФ не допускается пропа-
ганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. 
Запрещается распространение идей социального, расового, национального, религиозного или языкового превосход-
ства. Статья 19 Конституции РФ устанавливает недопустимость любых форм ограничения прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Кроме того, действия указанного лица расцениваются как экстремистские в соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии экстремистской деятельности», который под экстремистской деятельностью признает 



279 
 

«деятельность физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных 
на: 

— возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 
— пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 
— публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а также публичные призывы и выступления, 

побуждающие к осуществлению указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение дея-
ний, указанных в настоящей статье». 

22 июня 2007 года прокурором области вынесено постановление о привлечении К. в качестве обвиняемого по 
ст.282 ч.1 УК РФ, а 25 июня следователем прокуратуры Курского района ему предъявлено обвинение в совершении 
указанного преступления. 

В августе 2007 года в различных местах на территории Сеймского административного округа г.Курска появи-
лись надписи экстремистского содержания. В связи с совершением неустановленными лицами действий экстреми-
стской направленности прокуратурой Сеймского административного округа г. Курска проведена проверка. В ре-
зультате лингвистического и психологического исследования специалистами было установлено, что данные «лозун-
ги» формируют побуждение к действиям и унижают честь и достоинство лиц азиатской и кавказской национально-
сти и призывают к убийству последних. 

По данным фактам прокурором Сеймского административного округа г.Курска возбуждено 2 уголовных дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства). 

Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Сеймского административного округа 
г.Курска. 

Иных фактов пропаганды войны, подстрекательства к дискриминации и насилию в рассматриваемый период не 
имеется. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В Курской области по-прежнему имеют место факты нарушения трудового законодательства, и, прежде всего, по 
исполнению законодательства о своевременной выплате заработной платы. В связи с этим в 2007 году прокуратурой 
области большое внимание уделялось вопросам соблюдения работодателями законодательства по этому вопросу. В 
целях защиты конституционного права граждан на получение вознаграждения за труд прокуроры использовали весь 
комплекс мер прокурорского реагирования. Проверки проводились по каждому факту нарушения прав работников, 
непосредственно обратившихся в органы прокуратуры, а также на предприятиях, имеющих долги. Работа в данном 
направлении осуществлялась во взаимодействии с органами местного самоуправления, государственной инспекци-
ей труда, налоговыми и иными надзорными и контролирующими органами. 

В целом за год прокурорами в ходе проверок соблюдения трудового законодательства выявлено более 2 тысяч 
нарушений закона в части оплаты труда. В целях защиты прав работников прокурорами внесено 150 представлений, 
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 70 виновных лиц, 34 руково-
дителя предостережены о недопустимости нарушения трудовых прав граждан. За истекший период по инициативе 
прокуроров за нарушение сроков оплаты труда наказано в административном порядке 142 руководителя предпри-
ятий, двое из них: директор ЗАО «Карпичный завод» и генеральный директор ООО «Спецремонткомплект» по ре-
шению суда дисквалифицированы. В суды направлено 1700 заявлений о взыскании в пользу работников начислен-
ной, но не выплаченной заработной платы на сумму свыше 10 млн. рублей, практически все исковые требования 
прокуроров удовлетворены. В отношении злостных нарушителей закона применялись меры уголовно-правового 
воздействия. Всего в результате принятых мер прокурорского реагирования без обращения в суды удалось погасить 
с учетом текущих платежей задолженность по заработной плате в сумме более 45 млн. рублей. Принятые меры по-
зволили в десятки раз уменьшить задолженность по заработной плате. Если на начало 2004 года задолженность в 
области по предприятиям всех форм собственности составляла 486 млн. рублей, то на 1 января 2008 года она соста-
вила 6 млн. рублей. 

В отношении злостных нарушителей закона применялись меры уголовно — правового воздействия. Так, проку-
ратурой Касторенского расследовано уголовное дело по ст.145-1 ч.1 УК РФ в отношении председателя СПК «Воль-
ная заря» Мартынова С.С., который, являясь руководителем предприятия, не производил работникам СПК «Вольная 
заря» положенные выплаты, хотя с учетом доходов, получаемых организацией от осуществления хозяйственной 
деятельности, имел реальную возможность выплачивать заработную плату. Задолженность по заработной плате и 
иным установленным законом выплатам в данном хозяйстве составила более 1 500 000 рублей. Приговором мирово-
го судьи судебного участка Касторенского района от 15 мая 2007 года Мартынов С.С. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст.145-1 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 1 год. 

Имели место и иные факты нарушения трудового законодательства. Так прокуратурой Рыльского района совме-
стно с Государственной инспекцией труда по Курской области проведена проверка исполнения трудового законода-
тельства, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности коммерческих фирм и индивидуальных предприни-
мателей. Так, вопреки требованиям ст.135 Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» № 82-ФЗ от 19.06.2006 в ООО «Зорька» заработная плата некоторым работникам выплачивалась ни-
же минимального размера оплаты труда. В этом же предприятии, а также ООО «Рыльское РСУ плюс» заработная 
плата работникам не выплачена в установленные законом сроки. В ООО «Зорька» продолжительность работы нака-
нуне нерабочих праздничных дней на 1 час, как того требует закон, не уменьшается. За нарушение трудового распо-
рядка к работникам применяется дисциплинарное взыскание в виде лишения заработной платы, не предусмотренное 
Трудовым кодексом РФ. 
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В ООО «Зорька», ООО «Красный октябрь», двумя индивидуальными предпринимателям не утверждена форма 
расчетного листка и соответственно работники не извещаются в письменной форме о составных частях заработной 
платы, им не производится оплата труда за работу в выходные и праздничные дни. Кроме того, в указанных ком-
мерческих фирмах работники работают по 7-8 часов ежедневно без выходных, что превышает нормальную продол-
жительность рабочего времени и ущемляет права граждан на отдых. По результатам проверки в ООО «Зорька», 
ООО «Красный октябрь» прокурором района внесены представления об устранении нарушений трудового законо-
дательства; в отношении руководителей этих коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей, допус-
тивших нарушения трудового законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении по ст.5.27 
ч.1 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), материалы которых направлены на рассмотрение в государст-
венную инспекцию труда по Курской области. 

В Льговскую межрайпрокуратуру обратился директор одной из муниципальных общеобразовательных школ с 
заявлением о незаконном привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде объявления выговора началь-
ником отдела образования. Как показала проверка, в соответствии со ст.193 ТК РФ дисциплинарное взыскание при-
меняется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-
ния его в отпуске. Установлено, что в данном образовательном учреждении отделом образования администрации 
Льговского района в период с 29 января по 3 февраля 2007 года проводилась фронтальная проверка, по результатам 
которой начальником отдела образования 19 марта 2007 года издан приказ о привлечении директора школы к дис-
циплинарной ответственности за допущенные упущения в работе, то есть, с нарушением установленного законом 
месячного срока. Согласно должностной инструкции начальник отдела образования имеет право назначать на 
должность и освобождать от должности руководителей муниципальных образовательных учреждений и как долж-
ностное лицо несет ответственность за нарушение законодательства. Прокуратурой района в действиях начальника 
отдела образования усмотрен состав административного правонарушения, предусмотренного ст.5.27 ч.1 КоАП РФ 
(нарушение законодательства о труде и об охране труда), в связи с чем в отношении указанного должностного лица 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В соответствии со ст.23.12 
КоАП РФ дело об административном правонарушении направлено в Государственную инспекцию труда по Курской 
области для рассмотрения по существу. 

Как сделать так, чтобы труд был безопасным? Согласно официальным данным, на тысячу рабочих приходится 2 
несчастных случая. Основными причинами трудового увечья и профзаболевания специалисты видят в недостаточ-
ном внимании работодателей — экономия на безопасности, отсутствие нормальных условий труда. Для решения 
этой проблемы в области принята целевая программа «Улучшение условий охраны труда», созданы специальные 
учебные центры по охране труда, проводится аттестация рабочих мест предприятий и организаций, правда, пока, 
как замечают председатель комитета по труду области Алексей Ларин и руководитель государственной инспекции 
труда по региону Виктор Давыдов, с переменным успехом. 

В 5 раз увеличилось количество мигрантов, которые официально работают в Курской области. Это стало воз-
можным благодаря упрощенному порядку регистрации. Сегодня в области трудится более 1,5 тысяч трудовых ми-
грантов. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Социальное обеспечение играет значимую роль в государстве и обществе. Это то, что во многом определяет со-
циальную защищенность человека. Ее уровень напрямую зависит от того, насколько развита экономика, и тесно 
связан с качеством жизни, как это принято сейчас называть, самых широких слоев населения. В соответствии с Кон-
ституцией России каждому гражданину гарантировано социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца и в иных трудных жизненных ситуациях. Главная цель — создать условия для благо-
получия граждан, нуждающихся в силу сложившихся обстоятельств в социальной защите. 

Как свидетельствует анализ обращений в различные инстанции, на практике наши сограждане нередко ощущают 
себя абсолютно не защищенными. Несмотря на то, что Федеральный закон № 122 о монетизации льгот давно всту-
пил в законную силу, он по-прежнему вызывает возмущение. После отмены социальных гарантий стало гораздо 
сложнее жить, жалуются заявители. 

По-прежнему остается актуальной в регионе и требует постоянного контроля со стороны всех уполномоченных 
органов, в том числе и прокуратуры проблема неудовлетворительного лекарственного обеспечения отдельных кате-
горий граждан. В федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, насчитывается 64 141 человек. Воспользовалось правом льготного лекарственного 
обеспечения 3 434 человека. 

Органами прокуратуры области за истекший период проведена существенная работа по установлению причин и 
условий ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о государственной социальной 
помощи и оказания содействия конкретным лицам в получении необходимых им лекарственных препаратов через 
судебные органы. Всего по результатам проверок за 6 месяцев 2007 года прокурорами Железногорского, Суджан-
ского, Медвенского, Льговского и Солнцевского районов Курской области, а также Центрального и Железнодорож-
ного округов г. Курска в суд в интересах граждан в порядке ст. 45 ГПК РФ предъявлено 304 исковых заявления об 
обязании выдачи лекарственных средств. Рассмотрено по существу и удовлетворено 17 исков прокурора, прекраще-
ны производства по 118 делам в связи с добровольным исполнением исковых требований, 24 находятся на рассмот-
рении. Прокурорами Солнцевского и Медвенского районов Курской области, а также прокурором Центрального 
административного округа г. Курска, кроме того, внесены 3 представления в адрес генерального директора ОАО 
«Курская фармация» и директора филиала ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек» — «Протек-42», осуществляю-
щего поставку лекарственных препаратов в аптечные учреждения на основании государственного контракта, об 
устранении нарушений законодательства о государственной социальной помощи. 

Реально ли курянину-ветерану отдохнуть в санатории? Теоретически, да. Вот только нужно дождаться своего ча-
са в общей очереди льготников. А на это может уйти не один месяц. «Что поделаешь, таков закон» — комментиру-
ют ситуацию представители власти. Вне очереди наши ветераны обслуживаются только в больницах да магазинах, о 
чем неустанно напоминают таблички. Многие ветераны, вполне возможно, и не успеют воспользоваться своим пра-
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вом на бесплатное санаторное лечение. «Курский вестник» приводит следующие цифры: в 2005 году в регионе было 
12 тысяч ветеранов ВОВ. Сегодня — уже 8 тысяч 600. 

Не решены до настоящего времени в регионе и многие проблемы чернобыльцев. Льгот, участвовавшим в ликви-
дации последствий Чернобыльской катастрофы, все меньше. С лета 2004 года нет и 50-ти процентной скидки чле-
нам семей ликвидаторов за оплату коммунальных услуг. Долг государства перед теми, кому положены выплаты — 
4,5 миллиона рублей. По данному вопросу Курчатовской межрайонной прокуратурой в связи с обращением ряда 
граждан проверена обоснованность прекращения предоставления льгот по оплате коммунальных услуг членам се-
мей ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Установлено, что в нарушение требований за-
кона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» МУП «Единый информационный расчетно-кассовый центр» с 1 января 2005 года по настоящее 
время льготы членам семей ликвидаторов по оплате услуг ЖКХ (отопление, водопровод и электроэнергия) не пре-
доставлялись, что является нарушением их прав и законных интересов. По результатам проверки, сообщает пресс-
служба прокуратуры области, курчатовским межрайпрокурором на имя директора МУП «ЕИРКЦ» внесено пред-
ставление об устранении нарушений действующего законодательства. 

Курская область для чернобыльцев ежегодно получает жилищные сертификаты. В прошлом году их было 10 (на 
5 миллионов 370 тысяч рублей), в этом — 40 (на 30 миллионов). Однако из 230 человек только половина изъявила 
желание стать участниками федеральной программы «Жилье». Объяснение тому простое, говорит председатель об-
ластной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России» Юрий 
Клыков,- стоимость одного квадратного метра по жилищному сертификату составляет 12 тысяч 750 рублей, а ры-
ночная цена — более 20 тысяч. 

Имеют место в регионе и факты нарушения жилищных прав граждан. В очереди на улучшение жилищных усло-
вий в Курске стоят 12 тысяч семей. Темпы обеспечения жильем депутаты Горсобрания признали неудовлетвори-
тельными. С начала года 200 курских семей вступили в ипотеку, общая сумма займа — 100 миллионов рублей. Та-
кие данные озвучили руководители областного комитета строительства и ипотечного агентства. Есть желание ку-
пить квартиру, но нет возможности — эта проблема роднит людей разных возрастов и социальных групп. Военно-
служащие, уволенные в запас, чернобыльцы, вынужденные переселенцы, молодые семьи при покупке жилья имеют 
право на субсидию. Но если первые 3 группы в прошлом году получили почти 70 сертификатов госпомощи, то ни 
одна молодая семья субсидий не увидела. Согласно комментария зам. председателя комитета строительства и 
стройиндустрии региона Сергея Иванова подобное стало возможным по причине того, что сотрудники комитета не 
успели подать документы для участия в отборочном конкурсе, который проводит Росстрой. 

Имели место и коллективные обращениями жильцов муниципальных общежитий по поводу приватизации зани-
маемых ими жилых помещений. Поначалу городская администрация категорически отказала тем, кто заявил о своем 
праве на приватизацию жилого помещения в общежитии. Жильцы обратились с исками в суд и проиграли процессы 
один за другим. Отказы мотивировались ст. 4 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции", в соответствии с которой приватизация жилых помещений в общежитиях, а также на тот момент и в жилых 
помещениях, предоставленных гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 года, запрещена. 
Кроме того, чиновники ссылались на то, что жилые помещения в общежитиях не соответствуют требованиям СНи-
Пов, установленных для квартир в жилых домах. Уполномоченный по правам человека в Курской области направил 
обращение к главе города Курска с предложением разработать местный нормативно-правовой акт о порядке прива-
тизации жилых помещений в муниципальных общежитиях, но получил отказ. 

Однако депутаты Курского городского собрания пошли навстречу своим избирателям и приняли решение от 23 
июня 2006 года № 255-3-РС "О реализации жилищных прав граждан, проживающих в общежитиях города Курска, 
переданных в муниципальную собственность города Курска государственными и муниципальными предприятиями 
и учреждениями". Чтобы привести в соответствие положения Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации" с нормами Жилищного кодекса РФ в новой редакции, уполномоченный направил обращение 
председателю областной думы с предложением разработать проект федерального закона "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в части разрешения 
приватизации жилых помещений, находящихся в муниципальных общежитиях. Этот законопроект был принят и 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Но возникли проблемы другого рода. Теперь пошли жалобы гра-
ждан на то, что в управлении по учету и распределению жилья города уже на несколько лет растянулась очередь на 
заключение договоров социального найма. Таким образом, пострадали те, кто нуждается в жилье, так как в муници-
пальном фонде жилых помещений становится все меньше. В связи с этим поступают многочисленные жалобы. И 
эту проблему тоже нужно решать. 

По информации, полученной из аппарата уполномоченного по правам человека в Курской области, к уполномо-
ченному обратилась курянка К., проживающая в общежитии. Девушка вышла замуж, в семье родился малыш, но 
она не имеет возможности проживать вместе с мужем и новорожденным в одной комнате. А семья жительницы 
Курска Б. из четырех человек проживает в комнате площадью 11,7 квадратных метра. Мать-одиночка Ч. занимает 
койко-место на двоих с малолетним ребенком, да еще и в одной комнате с соседкой. Отношения не складываются, 
ребенок находится в постоянной конфликтной обстановке, что, естественно, неблагоприятно сказывается на его 
психике и здоровье. 

Заявления, связанные с несоблюдением жилищных прав граждан, по ходатайствам уполномоченного по правам 
человека в Курской области взяты на контроль в городском управлении по учету и распределению жилья, но когда 
будут приняты конкретные меры, неизвестно: ведь своей очереди можно ждать годами. 

Если препятствия в приватизации жилых помещений в муниципальных общежитиях удалось устранить, то с ве-
домственными общежитиями все оказалось гораздо сложнее. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам 
человека в Курской области привели такой пример. В связи с отказом в приватизации и, соответственно, нарушени-
ем жилищных прав к уполномоченному обратились с коллективной жалобой преподаватели Курской государствен-
ной сельскохозяйственной академии имени профессора И.И. Иванова, работники ФГУП "Учебно-опытное хозяйст-
во "Знаменское", проживающие в общежитии академии. "Хождения по мукам" длятся не один год. Жильцы давно 
добиваются изменения статуса общежития на жилой дом. Ректор академии направлял соответствующее ходатайство 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, но получил отказ. При этом не принят во внимание тот 
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факт, что здание проектировалось и строилось изначально как жилой дом, о чем свидетельствуют решения Курского 
городского Совета народных депутатов от 25.12.1987 г. № 432 и от 17.07.1990 г. № 251. Целевое назначение жилого 
дома было изменено под общежитие семейного типа согласно постановлению главы администрации города Курска 
от 06.02.1996 г. № 93 в связи с отсутствием у учебно-опытного хозяйства тогда еще Курского сельхозинститута де-
нежных средств для продолжения строительства. Таким образом, дом лишь зарегистрирован как общежитие. А, по 
сути, это многоквартирный жилой дом, который изначально предназначался для проживания преподавателей ака-
демии и членов их семей. Вселение осуществлялось на основании ордеров. Студенты в нем не проживают и никогда 
не проживали. Немаловажно и то обстоятельство, что в соответствии с действующим законодательством общежития 
используются для временного проживания рабочих, служащих, студентов, учащихся, а также других граждан в пе-
риод работы или учебы. Преподаватели академии и члены их семей, проживающие в общежитии, имеют постоян-
ную регистрацию по месту жительства. 

Эти и другие доводы, изложенные в обращении уполномоченного по правам человека в Курской области к ми-
нистру сельского хозяйства, к сожалению, также не дали желаемых результатов. Отказ мотивирован тем, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании" при наличии обучающихся, нуждающихся в жилой помощи, не допускается использование не по назначе-
нию входящей в жилой фонд высшего учебного заведения жилой площади общежитий (аренда), а также использо-
вание, приводящее к ее уменьшению. 

По сведениям академии, обеспеченность жилыми помещениями в общежитиях составляет 36 мест на 100 студен-
тов очного обучения. Однако возникают вопросы: все ли оставшиеся студенты нуждаются в местах в общежитии, и 
почему при их острой нехватке одно из общежитий перестроено под учебный корпус? Впрочем, вряд ли ответ на 
эти вопросы решит насущную проблему тех, кто добивается изменения статуса общежития на жилой дом, чтобы 
впоследствии приобрести право на приватизацию своих квартир. Так как переписка с министерством плодов не 
принесла, поставить точку в спорном вопросе вправе только суд. 

Так же и за свое право на приватизацию жилых помещений в общежитии ПУ-18, расположенного в Железногор-
ске, более года борются те, кто в нем проживает. Данный жилой объект является областной собственностью, нахо-
дится на балансе областного государственного образовательного учреждения начального профессионального обра-
зования профучилища № 18. Комитет по управлению имуществом области не возражает против передачи общежи-
тия в муниципальную собственность. Но администрация города не согласилась его принять. Люди, проживающие в 
общежитиях, фактически лишены возможности получить полноценное жилье в порядке очередности. Сейчас у ор-
ганов местного самоуправления нет возможности обеспечить граждан, стоящих в очереди на получение жилья, 
квартирами, а уровень доходов преподавателей не позволяет обеспечить себя жильем самостоятельно. Приватиза-
ция жилых помещений в общежитии для них — это единственная возможность реализовать право на жилище, га-
рантированное Конституцией РФ. В дальнейшем, после обращения уполномоченного по правам человека в Курской 
области к главе города, администрация города все-таки согласилась принять общежитие ПУ № 18 в муниципальную 
собственность, но вопрос пока остается нерешенным. Теперь уже комитет образования области отказывается пере-
давать общежитие в муниципальную собственность. Как преподавателям отстоять свое право на жилье, если их ин-
тересы не желает учесть даже ведомственная структура? 

По подсчетам Росстата лишь десятая часть россиян может позволить себе купить жилье (с помощью собствен-
ных средств или с привлечением кредита). В тоже время 60% нуждаются в улучшении жилищных условий. И это не 
считая молодых семей, проживающих с родителями, и пенсионеров — владельцев малогабаритных квартир. В Кур-
ске ситуация от общероссийской мало, чем отличается. По информации председателя федерации профсоюзных ор-
ганизаций области Игоря Микрюкова, сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоит 59 тысяч семей. В 
2007 году более 470 семей благодаря различным госсубсидиям улучшили свои жилищные условия. 

Большое количество жалоб граждан в различные инстанции связано с оплатой жилищно-коммунальных услуг. 
Точнее сказать — с изменениями в действующем федеральном законодательстве. В соответствии с новыми нормами 
и правилами ремонт и эксплуатация лифтов, а также вывоз твердых и жидких бытовых отходов входят в комплекс 
жилищных услуг. Стоимость этих услуг определяется ныне не на каждого потребителя, как раньше, а на квадратный 
метр общей жилой площади. На практике это означает, что за лифт теперь платят и жильцы первых этажей, а, кроме 
того, не производится перерасчет за лифт и вывоз мусора при временной регистрации по месту пребывания, в пери-
од нахождения на лечении в стационаре или санатории. Получается, что, скажем, одинокий пенсионер, проживаю-
щий в двухкомнатной квартире на первом этаже, которому лифт не нужен, оплачивает эту услугу точно так же, как 
и семья из пяти человек на седьмом этаже. Где же тут элементарная справедливость? Как представляется, основани-
ем оплаты гражданами услуг за эксплуатацию лифтов и вывоз мусора должно быть фактическое пользование ими. 

В целях упрощения процедуры признания права собственности в отношении объектов недвижимого имущества, 
возведенных на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или соз-
данный на таком земельном участке объект недвижимого имущества принят Федеральный закон от 30.06.2006 г. 
№ 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", который получил не-
формальное название "Закон о дачной амнистии". Свыше половины граждан не имеют актов государственной реги-
страции на свои объекты, что лишает их права совершать сделки, в том числе продавать или передавать земельные 
участки и недвижимое имущество на них по наследству. Поэтому упрощенную процедуру оформления и регистра-
ции этих объектов в собственность можно только приветствовать. Ведь согласно закону объекты недвижимости 
можно регистрировать вообще без техпаспорта, на основании декларации об объекте недвижимости. Однако обяза-
тельным приложением к документам, необходимым для государственной регистрации права на земельный участок, 
является его кадастровый план. И даже тем гражданам, у кого уже имеется свидетельство о праве собственности на 
земельный участок, но на него нет кадастрового номера, также необходимо провести землеустроительные работы, в 
том числе межевание земельного участка, для внесения этих сведений в Государственный земельный кадастр. 
Большое количество обращений граждан в различные правозащитные организации связано с высокой стоимостью 
землеустроительных работ. Расходы на межевание обойдутся более чем в три тысячи рублей. Для пенсионеров, ин-
валидов, многодетных семей и других категорий граждан с низкими доходами это слишком дорого. 
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Имели место и факты невыплаты государственных пособий гражданам. Так Льговской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка по заявлению работницы СПК «Льговский» Красниковой Н.Н. о невыплате ей администра-
цией предприятия в полном объеме пособия по беременности и родам. Проверкой установлено, что заявительница в 
соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», имеет право на 
получение указанного пособия в размере 14959 рублей. Согласно п.п.10,13 Положения «О порядке назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» работающим женщинам пособие по беременности 
и родам назначается и выплачивается по месту работы не позднее 10 дней с даты представления соответствующих 
документов. Выплата пособий данной категории производится за счет средств Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. В администрацию СПК Красникова представила соответствующие документы о рождении до-
чери 23 мая 2007 года, однако пособие ею было получено лишь в размере 2000 рублей, задолженность составила 
12959 рублей. Учитывая, что права и законные интересы Красниковой были нарушены, Льговским межрайонным 
прокурором в защиту ее интересов направлено в суд исковое заявление о взыскании с СПК «Льговский» задолжен-
ности по выплате пособия по беременности и родам в размере 12959 рублей. 

К 1 сентября каждому учителю, прибывшему работать в сельскую местность, полагается 15 тысяч рублей (это 6 
окладов). Но, как предупреждает «Курский вестник», получат их не все. Все зависит от возможностей бюджета кон-
кретного района. Эти «подъемные» намерены поддержать молодых учителей. Вот только, можно ли обжиться на 
новом месте за 15 тысяч? Кстати, если учитель, получив пособие и отработав после этого всего несколько месяцев, 
решит покинуть храм науки, деньги возвращать ему не придется. 

Депутаты областной Думы расширили круг льготников в регионе, утвердив в мае этого года закон «О звании 
«Ветеран труда». Теперь звание «Ветеран труда» будет присваиваться женщинам, трудовой стаж которых составля-
ет 40 лет, и мужчинам, проработавшим 45 лет, 20 из них — в Курской области, а также пенсионерам, удостоенных 
почетных званий. По предварительным расчетам, под действие закона подпадают свыше 13 тысяч человек. На его 
реализацию, то есть предоставление льгот ветеранам труда, предполагается израсходовать из областного бюджета 
около 80 миллионов рублей. Однако, как полагают многие в регионе, в дальнейшем планку трудового стажа, уста-
новленного для женщин и мужчин, следует снижать по мере того, как будут создаваться экономические условия. 

Прокуроры остро реагируют на несоблюдение законов в отношении несовершеннолетних, престарелых, инвали-
дов, ветеранов войны и труда. Только в истекшем году ими направлено в суды 5689 исков и заявлений о взыскании 
свыше 18,3 млн. рублей в защиту трудовых, жилищных, имущественных и других прав указанных категорий граж-
дан и интересов государства. 

В поле зрения прокуроров продолжают оставаться вопросы обеспечения прав граждан в жилищно-
коммунальном секторе. В связи с многочисленными нарушениями в этой сфере граждане вынуждены обращаться с 
жалобами на действия должностных лиц управляющих компаний, на несоблюдение элементарных прав, отсутствие 
тепла, воды, необходимого ремонта. Реагируя на подобные нарушения, прокуратурой в 2007 году внесено 48 пред-
ставлений, опротестовано 12 незаконных правовых актов, виновные должностные лица привлекались к администра-
тивной ответственности, заявлялись иски в суды. 

В Курской области — 3 тысячи инвалидов по зрению. Из них в Курске проживает тысяча 200 человек. Центр 
реабилитации слепых открылся год назад на базе клуба «Магнит» (Всероссийское общество слепых). Сейчас здесь 
обучаются 70 человек. Они осваивают систему Брайля, учатся ориентироваться в пространстве, осваивают компью-
терные технологии с помощью говорящих программ. 

В Курске проживает 44 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, из них 1,5 тысячи — дети. Не 
потерять веру в себя этим людям помогает и комитет соцзащиты во главе с председателем Тамарой Максаковой. 
Курское региональное отделение Фонда соцстрахования подвело итоги работы. Расходы составили 1,5 миллиарда 
рублей. Из них 460 миллионов было привлечено из средств федерального бюджета (в прошлом году дотация соста-
вила 150 миллионов). Это, по словам управляющей региональным отделением Маргариты Силаковой, позволило 
добиться определённых успехов. Впервые на 100% обеспечили все заявки инвалидов средствами технической реа-
билитации и протезно-ортопедическими изделиями. 
Право на бесплатное общее образование 

В регионе более 1300 образовательных учреждений. Работают 890 школ, 101 учреждение начального, среднего и 
высшего профессионального образования, свыше 80 учреждений дополнительного образования детей, 234 дошко-
льных учреждения. Есть и новые формы общеобразовательных учреждений — 6 лицеев, 7 гимназий, 31 школа с 
углубленным изучением предметов. Несмотря на то, что Конституция РФ гарантирует каждому общедоступность и 
бесплатность общего образования, однако на практике родителям и учащимся приходится оплачивать получение 
этого образования. Выражается это прежде всего в поборах, которыми облагают в ряде школ родителей (так назы-
ваемой «спонсорской помощью»). Приходится сдавать деньги в фонд класса, в фонд школы, на охрану, на форму и 
т.д. Особенно велики суммы в лицеях и гимназиях. Подобные поборы взимают с родителей и в школах-интернатах. 
В местной прессе было опубликовано возмущенное письмо одной из матерей-одиночек по этому поводу, ребенок 
которой обучается в одной из школ-интернатов. В связи с этим в редакцию газеты позвонила заместитель председа-
теля областного комитета образования, объяснив подобную ситуацию следующим образом: «Вот когда школы нач-
нут финансироваться должным образом и бюджет перестанет прятаться от этих проблем, тогда школа будет рабо-
тать, как должна». Из этого ответа следует, что региональные власти знают о существующих поборах в школах, од-
нако это их устраивает, так как позволяет на этом экономить бюджетные средства. 

Имеют место и случаи взятки в сфере образования. Так по 2600 рублей за каждый экзамен брали двое заведую-
щих кафедрами фармацевтического факультета Курского медицинского университета. В отношении них возбужде-
но уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 

Вскрыты факты нарушения действующего законодательства в сфере образования. Так проведенной прокурату-
рой Курского района проверкой соблюдения законодательства, регулирующего деятельность общеобразовательных 
учреждений, установлено, что распоряжением главы администрации Курского района от 28 марта 2007 года № 35 в 
безвозмездное пользование МУЗ «Курская районная центральная больница» передана 1/12 часть здания МОУ «Ще-
тинской основной общеобразовательной школы площадью 49,90кв.м. На основании лицензии № 2317 от 11.03.2005 
года в этом образовательном учреждении численность обучающегося контингента составляет 52 человека, для обу-
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чения указанного количества учеников в здании школы приспособлено 7 учебных кабинетов, мастерская, спортив-
ный зал, кабинет администрации. Из-за недостаточного количества учебных кабинетов приказом директора школы 
установлен процесс обучения учащихся в 2 смены: 1 класс, 5-9 классы — в первую смену, начало которой с 8.30 до 
14.10 часов, 2-4 классы — во вторую смену с 12.30 до 17.05 часов. 

Однако, главой района при принятии соответствующего распоряжения требования гражданского законодатель-
ства об изъятии излишнего либо не используемого имущества не выполнены, указанные выше обстоятельства не 
выяснялись, в связи с чем нарушены права учащихся школы на нормальный образовательный процесс. Кроме того, 
не получено соответствующее заключение о безопасности деятельности Щетинского фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) для несовершеннолетних, обучающихся в школе. По результатам проверки прокурором района при-
несен протест на указанное распоряжение главы администрации главы Курского района с требованием о его отмене, 
как изданного с нарушением действующего гражданского законодательства. 

Проведенной прокуратурой Сеймского административного округа г. Курска проверкой установлено, что уставы 
школ округа содержат нормы, не соответствующие закону, нарушающие законные права и интересы несовершенно-
летних и их родителей (законных представителей). 

Так, в уставах закреплено право педагогического совета образовательного учреждения исключать из учреждения 
обучающихся за неоднократное курение на территории школы, употребление на территории школ нецензурных вы-
ражений и т.п. Вместе с тем, ст.19 Закона РФ «Об образовании» допускает исключение из образовательного учреж-
дения обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения устава, если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание его в школе оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также 
нормальное функционирование образовательного учреждения. То есть, законодатель предусмотрел возможность 
исключения обучающегося лишь за совершение противоправных действий, дезорганизующих работу учреждения, а 
не любых противоправных деяний. 

Многие уставы закрепили положение о применении к обучающимся дисциплинарных взысканий в виде выгово-
ра и замечания, что также противоречит федеральному законодательству. 

Некоторые уставы школ возложили на родителей обязанность за организацию питания обучающихся детей, то-
гда как согласно закона эта обязанность возлагается на образовательное учреждение, а ответственность за создание 
необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся несут должностные лица этого учреждения, а не 
родители. Все уставы школ ущемляют права органа самоуправления образовательного учреждения — общего соб-
рания трудового коллектива. В них закреплено право Комитета образования г. Курска регулировать правила приема 
в школу без учета мнения общего собрания трудового коллектива учреждения и без обязательного закрепления этих 
правил в уставе, что противоречит ст.16 Закона РФ «Об образовании». В некоторых случаях уставы практически 
лишили родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся принимать участие в управлении 
образовательным учреждением, чем ущемляются их права, гарантированные действующим законодательством. 

Прокуратурой округа по выявленным нарушениям закона в адрес директоров школ внесено 21 представление и 
потребовано внести в уставы соответствующие изменения и дополнения. 

В Курской области 500 детей обучаются на дому. Какие условия для них созданы? В марте 2005-го после не-
сложной операции Илона Пивнова оказалась в реанимации одной из курских больниц. Девочке повезло — ее спас-
ли. Но инвалидность и нарушение памяти стали последствиями болезни. Преподавателю Елене Охрименко пред-
стояло заново учить ребенка читать, писать и считать. Сейчас Илона изучает русский язык, математику, чтение и 
окружающий мир — базовые предметы начальной школы. Каждый урок длится полчаса. В свободное время девочка 
предпочитает занятия творческие. 

Обучать детей-инвалидов на дому могут и родители — закон это позволяет. При этом папа или мама просто за-
ключает договор с учебным учреждением и получает зарплату как обычный сотрудник. В нашем же регионе, заме-
чает начальник отдела дошкольного специального образования и реабилитационной службы областного комитета 
образования и науки Елизавета Проскурина, предусматриваются и дополнительные часы. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание  

Всего в области насчитывается 78 лечебно-профилактических учреждения, 32 из которых находятся в ведении 
области, а 46 — в муниципальной собственности. Особое внимание в регионе 2007 году было уделено профилакти-
ке туберкулеза. В связи с этим прокуратурой области был усилен прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в противотуберку-
лезных лечебных учреждениях. 

На территории области находятся 13 противотуберкулезных лечебных учреждений. В ОГУЗ «Областной клини-
ческий противотуберкулезный диспансер» на диспансерном учете состоят 3 610 лиц, больных туберкулезом, из них-
2286 в активной форме. В результате проведенной территориальным подразделением Роспотребнадзора комплекс-
ной проверки установлено, что заболеваемость на территории области впервые выявленным активным туберкуле-
зом в истекшем году снизилась на 3,8%, отмечается также снижение заболеваемости среди подростков с 3 случаев 
до 1 на 100 тыс. населения и среди персонала ЛПУ с 18 до 13 случаев. Наблюдается и снижение смертности от ту-
беркулеза. 

Вместе с тем, эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в области в последние годы остается стабильно 
напряженной, имеются также случаи несоблюдения отдельными противотуберкулезными лечебными учреждениями 
санитарных норм и правил. Так, в Щигровская и Обоянская районные больницы недостаточно обеспечены стерили-
зующей аппаратурой, а в Областном противотуберкулезном диспансере такая аппаратура эксплуатируется более 10 
лет. В Рыльском и Обоянском районах не соответствуют санитарным требованиям дизкамерные блоки. В Суджан-
ской, Обоянской, Рыльской и Щигровской районных больницах установлены нарушения в обеззараживании и стир-
ке белья. Имеют место отдельные случаи нарушения норм питания больных и нарушения в прохождении профилак-
тических медицинских осмотров персоналом. В связи с выявленными нарушениями прокурорами Суджанского, 
Обоянского и Щигровского районов внесены представления, прокурором Рыльского района предостережен главный 
врач ЦРБ о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния. Кроме того, за истекший период органами прокуратуры в целях обеспечения безопасности неопределенного 
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круга лиц от заражения активными формами туберкулеза в судебном порядке к принудительной госпитализации 
привлечен 31 больной. 

Структура онкологической службы Курской области представлена областным онкодиспансером со стационар-
ным отделением на 275 коек, дневным стационаром на 25 коек, работающим в 2 смены, диспансерным отделением 
на 81 посещение в смену, сетью онкологических кабинетов. Онкологическая служба не удовлетворяет потребность 
области ни в плане госпитализации всех нуждающихся больных, ни в организации специализированного приема. 
Мощность онкологического стационара в 2 раза меньше нормативной. 

Уже несколько лет в Курской области стоит проблема расширения областного перинатального Центра. Вопрос о 
постройке нового здания ставился на государственном уровне. И вот буквально несколько дней назад этот вопрос 
решили. Если сейчас перинатальный Центр принимает 3 тысячи родов ежегодно, то в будущем планируется прини-
мать в 1,5 раза больше. Но уже сегодня лечебное заведение не может выполнять все возложенные на него функции. 
Для детей с массой тела до 1,5 килограммов функционирует всего 3 штатных койки реанимационного отделения (в 
норме их должно быть 6). А самая главная проблема — отсутствие отделения для последующего наблюдения за ре-
бенком. Не хватает и палат для рожениц. Некоторым приходится лежать в коридорах. Комнат совместного пребы-
вания матери и ребенка в центре всего 10, и все они переполнены. Кроме того, замечает главврач Валентина Кре-
стинина, не хватает служебных и лечебных помещений. Из-за тесноты и скученности не возможно внедрить сейчас 
новые современные технологии в акушерстве и гинекологии. Перинатальный Центр должен принимать почти поло-
вину родов области. Пока он может встретить только 30% беременных. Для прохождения лицензирования в 2010 
году необходимо изменить сложившуюся ситуацию. 

Чтобы сделать доступной бесплатную медицину, нужно получить госгарантии на все услуги. Бюджет здоровья 
— замечает председатель комитета здравоохранения области Александр Чихирин, традиционно дефицитен. «Дефи-
цит не позволит некоторые виды лекарственного обеспечения сделать полностью бесплатными. Вот это и называет-
ся дефицитом. А то что, допустим, требуют тяжелые заболевания, и то, что человек не может купить за свои деньги 
— вот это и будет гарантировано за счет программы госгарантий. Традиционно платными останутся такие услуги 
как, косметология или скажем индивидуальная палата для пациента». 

По информации зам главврача областного центра СПИД Татьяны Толстолуцкой, на территории региона сейчас 
зарегистрировано 562 ВИЧ-инфицированных, 230 из них — куряне. Из этой категории 15 человек — больные уже в 
стадии СПИДа — это тяжелое заболевание. 

В нашем регионе 57 детей от ВИЧ-инфицированных родителей. 18 малышей, родившихся в этом году, здоровы. 
Все ВИЧ-инфицированные являются пациентами областного центра СПИД, где получают не только необходимую 
медицинскую помощь, но и психологическую поддержку. 

В Курской области 700 детей страдают врожденными пороками сердца. Ежегодно 60 ребят отправляются на опе-
рацию в столицу. Лечение оплачивается из средств фонда обязательного медстрахования. С каждым годом сердеч-
ная патология становится моложе, и операции детям требуются в более раннем возрасте. В нашей области отделе-
ния детской сердечной хирургии нет. За помощью, говорит главврач детской ОКБ Игорь Зоря, приходится обра-
щаться в Москву. 

Всего органами прокуратуры области в 2007 году выявлено 85 нарушений законодательства в сфере здравоохра-
нения. В некоторых муниципальных учреждениях здравоохранения г.Курска допускалось использование средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на цели, не соответствующие условиям их получе-
ния, а в отдельных районных больницах выявлены нарушения в части дополнительных выплат, причитающихся 
медицинским работникам. 

Так, прокуратурой Сеймского АО г.Курска установлено, что МУЗ «Городская поликлиника № 7» г.Курска сред-
ства Федерального ФОМС, полученные за счет субвенций, выделенных на финансирование государственного зада-
ния по оказанию дополнительной медицинской помощи, были использованы на оплату больничных, подлежащих 
оплате из фонда заработной платы бюджетного учреждения. Аналогичные нарушения установлены прокурором 
Центрального АО г.Курска в МУЗ «Городская больница № 1» г.Курска. 

В Беловском районе врачу-педиатру районной больницы необоснованно установлена надбавка стимулирующего 
характера к заработной плате за выполнение дополнительного объема работы в размере 5 000 рублей, тогда как фе-
деральным законодательством предусмотрены указанные выплаты в размере 10 000 рублей. 

В МУЗ «Касторенская ЦРБ» были произведены выплаты на общую сумму 10 000 рублей врачу общей практики, 
в то время, как документы, подтверждающие выполнение выездной медицинской деятельности, им представлены не 
были. 

Должностными лицами МУЗ «Фатежская ЦРБ» по причине неправильного исчисления среднего заработка 
фельдшерам скорой медицинской помощи допущено занижение причитающихся им денежных выплат, установлен-
ных постановлением Правительства РФ № 863 от 30.12.2006 года. По данному факту прокурором района в отноше-
нии главного врача возбуждено дело об административном отношении по ст.5.27 ч.1 КоАП РФ (нарушение законо-
дательства о труде), по результатам рассмотрения которого ему назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 1100 рублей. 

Прокурорами ряда районов установлены нарушения требований законодательства в части хранения и учета ро-
довых сертификатов. 

Как показали проведенные проверки, не во всех районных больницах используется полученное медицинское ди-
агностическое оборудование. Основной причиной сложившегося положения является отсутствие соответствующих 
специалистов. 

Так, в МУЗ «Хомутовская ЦРБ» не используется полученный в 2006 году медицинский аппарат — гастроэндо-
скоп в связи с отсутствием в штате медперсонала соответствующего специалиста. Меры по подготовке соответст-
вующего специалиста главным врачом не принимались. 

В МУЗ «Кореневская ЦРБ» рентгеновский диагностический комплекс, поступивший в том же году, до настояще-
го времени не введен в эксплуатацию по причине отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения на аппа-
рат, как продукцию, представляющую потенциальную опасность для человека. Не используется полученная МУЗ 
«Железногорская ЦРБ» в августе 2006 года ультразвуковая диагностическая система. 
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В ходе проверок выявлены случаи нарушения законодательства, регламентирующего профилактику инфекцион-
ных заболеваний и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В некоторых фельдшерско-акушерских 
пунктах области и прививочных кабинетах ЛПУ не был организован надлежащим образом соответствующий учет 
вакцинации населения, ответственными лицами допускались нарушения при хранении иммунобиологических пре-
паратов. Кроме того, помещения, в которых проводились данные мероприятия, не в полной мере соответствовали 
санитарным нормативам, а в отдельных случаях — отсутствовали лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности. Имели место факты допуска к работе медицинских работников, не прошедших обязательную вакцина-
цию. 

Прокурорами ряда районов установлено, что в связи с отсутствием необходимого оборудования или соответст-
вующих специалистов дополнительная диспансеризация граждан, работающих в бюджетной сфере, проведена не-
полно. Кроме того, обнаружены случаи несоответствия проведенных анализов, обследований и осмотров реестрам 
счетов на оплату проведенной дополнительной диспансеризации. 

Всего по результатам проверок исполнения законодательства в сфере здравоохранения прокурорами внесено 36 
представлений об устранении нарушений, принесено 4 протеста, объявлено 3 предостережения о недопустимости 
нарушения закона, возбуждено два дела об административном правонарушении. Работа на данном направлении 
продолжается и находится на контроле в прокуратуре области. 
Право на экологическую безопасность 

Наше государство разработало целую систему надежной защиты прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и обязательного учета их интересов. Соответствующие нормы закреплены в Конституции России, федераль-
ном и областном законодательстве. Однако по-прежнему в регионе имеют место факты нарушения прав граждан на 
экологическую безопасность. 

В области отсутствует завод по переработке бытовых отходов, и как следствие этого — большое количество сти-
хийных свалок мусора, несмотря на принимаемые меры руководством региона. Только в Центральном округе более 
полусотни стихийных свалок. Причин тому несколько. Лишь треть жителей частного сектора заключает договоры 
на вывоз мусора со спецавтобазой города. Большая же часть оставляет бытовые отходы, где попало, одни прямо на 
проезжей части, другие вывозят в контейнеры, которые зачастую итак уже переполнены. Несмотря на то, что каж-
дый год для города закупают порядка 100 контейнеров, для решения мусорной проблемы этого недостаточно. За 
чистоту в городе борются городские власти, коммунальные службы, экологическая милиция, а также комитет по 
экологии. Еженедельно они проводят плановые рейды, нарушителей подвергают штрафам. Так прокуратурой Цен-
трального административного округа г. Курска совместно с администрацией Центрального округа города были про-
ведены проверки санитарного состояния территорий, расположенных в Центральном округе г. Курска. Проверкой 
установлено, что территория округа, особенно прилегающая к улицам К.Маркса, Хуторской, проезду Светлому, пр. 
Дружбы не убирается, крупногабаритный мусор не вывозится, придомовые территории находятся в ненадлежащем 
санитарном состоянии. 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане 
имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 
Статьей 28 ч.1 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» предусмотре-
на ответственность за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов, а также за несо-
блюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах. 

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении руководителей ЖЭУ-8 и ЖЭУ-9 ОАО «Жилсервис-
Центр» были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.28 ч.1 Закона Курской области «Об 
административных правонарушениях в Курской области». Постановлением административной комиссии Централь-
ного округа г. Курска от 3 апреля 2007 года указанные руководители признаны виновными в совершении админист-
ративного правонарушения и подвергнуты административному штрафу в размере 15 минимальных размеров оплаты 
труда каждый. Однако несмотря на принимаемы меры, ситуация с мусором в Курске по-прежнему не меняется. 

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения администрацией города Курска и МУП ЖКХ «Спецав-
тобаза по уборке города» природоохранного и экологического законодательства при эксплуатации полигона захо-
ронения твердых бытовых отходов, на который вывозится весь бытовой мусор и отходы с территории областного 
центра. Установлено, что полигон захоронения твердых бытовых отходов находится в собственности г. Курска и 
передан на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Спецавтобаза по уборке города», основной вид деятельности 
которого — сбор, транспортировка твердых бытовых отходов, образуемых на территории г. Курска предприятиями, 
организациями и жилым сектором, размещение и захоронение их на полигоне. В настоящее время полигон, постро-
енный в 1979 году и имеющий срок эксплуатации 20 лет, переполнен. За этот период туда вывезено и захоронено 
более 19000 тысяч куб.м. отходов, тогда как проектная мощность рассчитана на 15200 тыс. куб.м. При этом, МУП 
ЖКХ грубо нарушаются предусмотренные федеральным законодательством правила и нормативы по размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. В частности, не производится пересыпка размещаемых отхо-
дов грунтом, что приводит к их возгоранию и загрязнению атмосферного воздуха. Не организован производствен-
ный контроль и система мониторинга состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воз-
духа, почв в зоне возможного влияния полигона. Управлением Ростехнадзора и Роспотребнадзора по Курской об-
ласти юридическое лицо — МУП ЖКХ «Спецавтобаза по уборке города» и должностные лица предприятия неодно-
кратно привлекались к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при захоронении отходов. Из-за неудовлетворительного состояния полигона пред-
приятию отказано в выдаче лицензии, дающей право на деятельность по обращению с отходами. По результатам 
проверки прокуратурой области в адрес главы города Курска внесено представление с требованием прекратить экс-
плуатацию полигона твердых бытовых отходов без необходимой разрешительной документации, поскольку он ис-
черпал свой ресурс, переполнен и неконтролируем, его влияние негативно сказывается на состоянии атмосферного 
воздуха, подземных и поверхностных водных объектах, почвы. Предложено принять безотлагательные меры, на-
правленные на строительство нового полигона ТБО с одновременной рекультивацией старого, разработать необхо-
димую нормативную правовую базу, направленную на должное обеспечение регулирования отношений в области 
обращения с отходами в городе Курске. 
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Ситуацию прокомментировал директор городской инспекции по ЖКХ и благоустройству Юрий Делов: «Про-
блема утилизации ТБО действительно стоит в городе очень остро. Единственная площадка для захоронения отходов 
давно переполнена. Но поскольку мусор возить больше некуда, у МУП «Спецавтобаза по уборке города» нет друго-
го выхода, кроме как пользоваться существующим полигоном. В прошлом году прокуратурой было возбуждено 
уголовное дело в отношении бывшего директора «Спецавтобазы» Георгия Закаева по факту осуществления дея-
тельности без лицензии. По официальным данным, к настоящему времени дело закрыто. Лицензии же нет потому, 
что полигон переполнен с 1995 года. Одним словом, замкнутый круг». 

Практически все экологи согласны с тем, что мусорные полигоны — это прошлый век. Даже при соблюдении 
норм безопасности, свалка отходов останется свалкой. И с каждым годом территории, необходимые для захороне-
ния мусора, становятся всё больше. Сегодня более половины природоохранных нарушений — в сфере утилизации 
бытовых отходов. Поэтому необходимо усовершенствовать планы очистки полигонов, разработать проекты строи-
тельства предприятий по вторичной переработке сырья. Но на это нужна спецтехника, которая стоит немалых денег. 
А найти инвесторов муниципальным службам практически невозможно. 

Установлено, что ряд предприятий г. Курска и области осуществляют деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, не имея лицензии на осуществление данного 
вида деятельности, наличие которой предусмотрено Федеральным законом РФ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Такие нарушения действующего лицензионного законодательства выявлены прокурорами Цен-
трального и Железнодорожного административных округов г. Курска, прокурорами Беловского, Горшеченского, 
Пристенского, Курского, Конышевского, Медвенского, Обоянского, Советского, Тимского районов, Льговским и 
Курчатовским межрайпрокурорами. По результатам проверок в 2006-2007 г.г. ими в арбитражный суд предъявлено 
14 заявлений о привлечении к административной ответственности юридических лиц, осуществляющих указанный 
вид деятельности без лицензии, из которых 7 заявлений рассмотрены, и по ним вынесены решения о привлечении 
юридических лиц к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна). Ка-
ждому юридическому лицу, привлеченному судом к административной ответственности, суд назначил наказание в 
виде административного штрафа в размере 40 000 руб. Семь заявлений находится на рассмотрении в арбитражном 
суде. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 10 января 2002 года "Об охране окружающей среды" госу-
дарственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны со-
действовать населению в реализации прав в области охраны окружающей среды. Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554, установлены санитарно-эпидемиологические требования, 
обеспечивающие безопасность для здоровья человека среды его обитания. В соответствии со статьей 51 Федераль-
ного закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при выявлении нарушения санитарного 
законодательства, которое создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, главный 
государственный санитарный врач субъекта или его заместитель обязаны приостановить проектирование, строи-
тельство, реконструкцию объектов и ввод их в эксплуатацию до устранения выявленных нарушений санитарных 
правил. 

Статьей 57 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предусмотрена 
гражданско-правовая ответственность за причинение вреда личности или имуществу гражданина вследствие нару-
шения санитарного законодательства. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 
сельскохозяйственного назначения установлены статьей 42 Федерального закона от 10 января 2002 г. "Об охране 
окружающей среды", санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденными согласно постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2003 г. № 38. В соответствии с этими нормативно-
правовыми актами объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные 
зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных пло-
щадей и атмосферного воздуха. Право граждан на благоприятную окружающую среду гарантировано и областным 
законодательством. В частности, Уставом Курской области, законом Курской области от 1 марта 2004 года "Об ох-
ране окружающей среды на территории Курской области". 

Но, несмотря на это, в правозащитные организации продолжают поступать коллективные обращения жителей 
Курска и районов области о том, что их интересы не только не учитываются, но и существенно страдают при рекон-
струкции и строительстве объектов. В частности возрастает поток обращений жителей Курска в связи со строитель-
ством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров. Горожане требуют восстановить их нарушенное право на 
отдых и благоприятную окружающую среду, жалуются на то, что городская администрация выдает разрешения на 
строительство и реконструкцию указанных объектов без учета их интересов. 

В течении 10 дней (с 25 июня по 4 июля) на Курской АЭС произошли 3 аварийные остановки энергоблоков. Как 
сообщил Информационно-аналитический центр Курской АЭС, 25 июня в 02:24 действием автоматической защиты 
отключены турбогенераторы № 3 и № 4 энергоблока № 2 КАЭС. Энергоблок был остановлен. 3 июля вновь срабо-
тала система защиты. И буквально на следующий день, 4 июля, — новое ЧП. На этот раз остановился энергоблок 
№ 1, который, кстати, был включен в работу после планового ремонта буквально за несколько ней до этого — 30 
июня. «Остановка энергоблока не представляла опасности ни для самой АЭС? Ни для окружающей местности. На-
рушений пределов и условий безопасной эксплуатации на Курской АЭС не было» — попытался успокоить началь-
ник информационно-аналитического центра Курской АЭС Елена Щепотьева. С 6 по 8 июля на станции причины 
срабатывания автоматической защиты выяснялись комиссией Росэнергоатома. «Комиссия дала рекомендации по 
подготовке энергоблока к пуску и устранению замечаний», — так скупо прокомментировали итоги работы прове-
ряющих в инфоцентре. Естественно многих граждан в регионе такая информация не удовлетворила. 

Экологически безопасная среда обеспечивает не только здоровье, но и саму жизнь человека. Ценность права на 
благоприятную окружающую среду сопоставима с ценностью права на труд, отдых, охрану здоровья и др. Сегодня 
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здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей среды, поэтому успешная реализация этого права 
создает необходимые условия для осуществления всех других прав и интересов граждан. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

По информации УВД Курска, из 3341 иностранца, официально зарегистрированного в Курске, 2720 человек, или 
более 80 процентов — выходцы с Кавказа. Больше всего в областном центре армян — 1545 человек. Азербайджан-
цев 691 человек, на третьем месте по многочисленности — грузинская диаспора. Грузин в Курске 484 человека 
(граждан России грузинской национальности в Курской области проживает более тысячи человек). Жители кавказ-
ских республик, как правило, работают в сфере торговли и общепита. Например, под их контролем находится боль-
шинство курских кафе. Грузины занимаются бизнесом в автосервисе, а также контролируют несколько достаточно 
крупных предприятий. 

По-прежнему в поле зрения правоохранительных органов Курской области один из наиболее важных вопросов 
— обеспечение безопасности иностранных студентов. 

В Курске обучается 1 400 иностранных студентов, из них только в медуниверситете — 1 200. На территории ВУ-
За дежурят специальные наряды, вечером за порядком следят дружинники. Сотрудники третьего отдела милиции, 
именно на его участке находиться университет, говорят, что случаи нападения на иностранцев происходят, но ред-
ко. В основном, это грабежи. В этом году зарегистрировано всего 3 преступления на межрасовой почве, так что, 
делает вывод корреспондент «Молодой гвардии» Вячеслав Плахов, у нас иностранным студентам живется спокой-
но. Проблем со скинхэдами в последнее время, по информации начальника ОМ № 3 Курска Геннадия Новикова, не 
было. 

Надо сказать, что и сами иностранцы нередко нарушают закон, они хулиганят и вмешиваются в драки. Такие 
случаи распространены в ночных заведениях города. Но в целом, утверждают сотрудники милиции, ситуация в го-
роде стабильная. 
Положение детей  

В Курске систематически проводятся рейды по выявлению безнадзорных детей. Сотрудники УВД ищут несо-
вершеннолетних, которые бросили школу и стали бродяжничать. Характерен такой случай: в ОМ № 8 поступило 
сообщение из школы № 24 о семье, проживающей в ветхом доме, жители которого употребляют и продают спирт-
ные напитки, а 12-ти летний ребёнок постоянно пропускает школу, либо появляется там в нетрезвом виде. Сотруд-
ники УВД решили проверить эту информацию и отправились по указанному адресу. Как выяснилось, в доме живут, 
мать, ее дочь, брат с женой и сёстрами. Все живут на пенсию умершего отца. Денег не хватает. На ребёнка, по сло-
вам старшего инспектора по делам несовершеннолетних ОМ № 8 УВД по Курску Татьяны Непочатых, у матери со-
всем нет времени. В настоящее время идет сбор материалов на лишение родительских прав матери, которая не над-
лежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери. 

Только за апрель было выявлено 9 недобросовестных родителей, которые будут лишены родительских прав. А 
детей, нуждающихся в помощи, по решению суда поместят в детдома и интернаты, где они получат хорошее пита-
ние, внимание и заботу — всё то, чего им не хватало в их семьях. 

Увеличилось и количество «отказников в регионе». С начала года в курских роддомах было оставлено вдвое 
больше детей, чем за аналогичный период прошлого. За один месяц в роддоме больницы № 6 от своих малышей 
отказались сразу две роженицы. Одна из них — мать двоих детей, рассказывает зам.главврача по медицинской ра-
боте Роман Плапер, объяснила свой поступок тем, что третьего она просто не прокормит. Одна из важнейших при-
чин отказа в том, что эта женщина бедная, она не уверена в том, что сможет и сама достойно жить, и содержать ре-
бёнка. Сотрудники курских родильных отделений отмечают, что родители, отказавшиеся от ребёнка, мотивируют 
свой поступок отсутствием денежных средств. А ведь правительство, говорит начальник управления семейной и 
демографической политики области Александра Коллегаева, помогает молодым семьям. Сегодня правительство 
возвело решение демографической проблемы в статус государственной политики. Оно является одним из приори-
тетных направлений. Пособия по уходу за ребёнком, родовые сертификаты, материнский капитал — всё это являет-
ся стимулом для рождения ребёнка. Но практика показывает, что не всегда материальная помощь может решить 
проблему отказа родителей от детей. В местной прессе в разделе «Крик души» опубликовано письмо в редакцию 
матери двух маленьких детей (г-та «Друг для друга» от 10 июля 2007 г., статья «Деньгами демографию не под-
нять»), в которой она пишет об отсутствии врачей в поликлиниках, об отсутствии детских садиков, и т.д. и т.п. Про-
грамму повышения рождаемости она (и её знакомые) считает «завлекаловкой»: «Получается так: рожайте, мы вам 
денег дадим, а дальше — как сможете, так и тяните их, как хотите выкручивайтесь». Имеют место в регионе и со-
всем жестокие факты обращения с новорожденными их родителей. Так в начале августа в перинатальный центр на 
«скорой помощи» привезли найденную на улице города новорожденную девочку. Мать бросила дочь-кроху с необ-
резанной пуповиной, ребенок переохладился под открытым небом. Врачи сделали все возможное и спасли ребенка. 

Кто или что мешает курянам брать на воспитание в семьи приемных детей? В этой проблеме решили разобраться 
корреспонденты «Житья-Бытья». 5 тысяч человек — именно столько сирот насчитывается в нашей области. Хватает 
и семей, желающих взять детей на воспитание. Проблема в том, что патронатным родителям полагается зарплата, а 
денег как раз всем и не хватает. Тем не менее за последние 4 месяца удалось отдать, в частности, под патронатное 
воспитание 70 детей. Сегодня проблема в том, что уже исчерпан лимит финансирования. 

В регионе увеличилось количество случаев жестокого обращения с детьми. Кто защитит ребенка от собственных 
родителей? Хорошо, если он может попросить о помощи, а если малыш совсем мал? По данным «Аргументов и 
фактов Курск», число выявленных фактов жестокого обращения с детьми увеличивается с каждым годом! А как 
живется детям, взятым под опеку? Кто позволил жительнице Кореневского района, взявшей на воспитание двоих 
детей, истязать их непосильным трудом, а за малейшую провинность избивать? Куда смотрят органы опеки и попе-
чительства? И когда будет решен вопрос об ужесточении законодательной базы, ведь зачастую такие родители от-
делываются небольшим штрафом или же исправительными работами. 
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Проведенные прокуратурой области проверки исполнения законодательства, направленного на защиту детей от 
жестокого обращения со стороны родителей или иных лиц, на которых возложены обязанности по их воспитанию, 
свидетельствуют, что преступления указанной категории имеют тенденцию к росту. Если в 2006 году в области за-
регистрировано 48 преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ, то за 2 месяца текущего года — уже 22. 

Вот ряд уголовных дел, связанных с нарушением прав детей в регионе:  
В Горшеченском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летней селянки Людмилы Мальцевой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). 
Следствием установлено, что Мальцева, имея на иждивении семерых несовершеннолетних детей в возрасте от ше-
стнадцати до полутора лет, умышленно уклоняется от выполнения родительских обязанностей. Обвиняемая дли-
тельное время нигде не работает, систематически злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете по пово-
ду хронического алкоголизма, воспитанием и развитием своих детей не занимается. Четверо старших детей Мальце-
вой, обучаясь в учебных заведениях, часто пропускали учебные занятия. Мать не обеспечивала их школьными при-
надлежностями и одеждой, не интересовалась процессом обучения детей, в результате чего их успеваемость была на 
крайне низком уровне. Кроме того, Мальцева, используя беспомощное состояние несовершеннолетних детей, а так-
же их прямую зависимость от родителя, умышленно не заботилась о здоровье своих несовершеннолетних детей, их 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Она не осуществляла должного материнского ухода 
за детьми, не соблюдала элементарных санитарных норм, необходимых для нормального развития детей: не предос-
тавляла им средств гигиены, чистого белья, купания, рационального калорийного питания, теплой одежды. Дети 
вынуждены были находиться дома в зимний период времени в не отапливаемом помещении, что приводило к их 
неоднократным заболеваниям и обращением за медицинской помощью. В то же время Мальцева получала пенсии 
по случаю кормильца и ежемесячные пособия на детей и имела реальную возможность для надлежащего исполне-
ния возложенных на нее родительских обязанностей. Однако полученные денежные средства она тратила на приоб-
ретение спиртных напитков, которые вместе со своими знакомыми распивала в доме в присутствии несовершенно-
летних детей. При этом родительница нередко оскорбляла своих детей, ограничивала их в свободе передвижения, 
запирая в сундуке, в связи с чем они были обречены на физические, психические и нравственные страдания. 

Ранее прокурор района обращался в суд в интересах семерых несовершеннолетних детей Мальцевой Л.А.с иско-
вым заявлением о лишении ее родительских прав. В ходе рассмотрения иска суд пришел к выводу, что оставление 
детей с матерью вследствие ее поведения является опасным для них. Однако лишение Мальцевой родительских 
прав суд посчитал чрезмерной мерой, поэтому ограничил ее в родительских правах сроком на 6 месяцев. Дети 
Мальцевой решением суда переданы органу опеки и попечительства для дальнейшего устройства. 

Свою вину в совершении указанного преступления Мальцева признала в полном объеме и в ходе ознакомления с 
материалами уголовного дела заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. 

Решением Конышевского районного суда от 28 мая 2007 года по заявлению прокурора района лишена родитель-
ских прав в отношении трехмесячной дочери 28-летняя Ольга Козлова. 

Основанием для применения такой крайней меры послужило то, что Козлова уклоняется от исполнения обязан-
ностей родителя, не содержит ребенка, не заботится о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравст-
венном развитии. Несмотря на то, что девочка родилась с многочисленными заболеваниями, мать провела в больни-
це с ребенком две недели, после чего ее выписали из стационара в связи с употреблением там спиртных напитков. 
Дочь Козловой с рождения находится на попечении работников лечебных учреждений, а родительница, получив 
единовременное пособие на ребенка в размере 8 тысяч рублей, распорядилась им не по назначению. Сама Козлова 
находится в поле зрения органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 
органов опеки и попечительства с 1995 года, когда родился ее первый ребенок. С ней проводилась постоянная про-
филактическая работа, принимались меры профилактического характера, однако положительного эффекта они не 
достигли. В 1998 году по заявлению органа опеки и попечительства Козлова судом лишена родительских прав в 
отношении двух несовершеннолетних детей, 1995 и 1998 года рождения. В феврале 2007 года она лишена родитель-
ских прав еще в отношении двух несовершеннолетних детей, 2002 и 2003 года рождения. В настоящее время один 
из детей усыновлен, один — находится под опекой, двое — в детских домах, решается вопрос об устройстве по-
следнего ребенка. 

Сама родительница при решении вопроса о лишении родительских прав уверяет суд, что дети ей нужны и она 
хочет быть им матерью, однако реально их судьбой не озабочена. В августе 2006 года она была осуждена Конышев-
ским районным судом за совершение грабежа к лишению свободы на срок 3 года условно, в связи с чем состоит на 
учете в уголовно-исполнительной инспекции № 15 по Конышевскому району Управления ФСИН России по Кур-
ской области. Возложенные на нее обязанности являться для регистрации в УИИ, осуществлять заботу о несовер-
шеннолетних детях Козлова не исполняет, в связи с чем начальником УИИ в Конышевский районный суд направле-
но представление об отмене условного осуждения и исполнении приговора суда. 

Нарушаются в регионе и права детей-инвалидов. Так в аппарат уполномоченного по правам человека в Курской 
области обратились родители тотально слепых детей с жалобами на то, что они не имеют возможности реализовать 
право на общее среднее образование. 

В настоящее время в области насчитывается около 340 детей-инвалидов по зрению, из них 250 — школьного 
возраста. Более 50 человек имеют потерю зрения на оба глаза. Большинство детей с нарушениями зрения обучаются 
в средних общеобразовательных учреждениях. Образование на дому получают 24 ребенка. В Теткинской специаль-
ной (коррекционной) образовательной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей III и IV вида воспитыва-
ются 28 инвалидов по зрению. Лишь четверым курянам удалось добиться направления на обучение в Липецкую 
школу-интернат того же профиля. К сожалению, есть у нас и те, кто вообще не посещает школу. 

Как считают специалисты, обучение детей-инвалидов по зрению в нашей области не соответствует требованиям, 
установленным федеральным законодательством. Основополагающее условие — инвалиды по зрению должны обу-
чаться в специализированных учреждениях. Группы формируются в зависимости от степени нарушения зрения. Для 
каждой из них разработаны индивидуальные программы и методики. Специалисты считают: в обычных средних 
образовательных учреждениях слабовидящие дети испытывают непосильные нагрузки на зрение, что ведет к ухуд-
шению либо потере зрения. При обучении в домашних условиях дети с нарушениями зрения полностью оторваны 
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от школьного коллектива, лишены общения со сверстниками, что отрицательно сказывается на формировании ком-
муникативных качеств личности и адаптации в обществе. 

Теткинская школа-интернат не устраивает многих родителей из-за территориальной удаленности, а также из-за 
того, что здесь слабовидящие и слепые дети учатся вместе с другими воспитанниками: сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей, из неблагополучных, многодетных, неполных и иных семей, умственно отсталыми и 
с отклонениями в психическом развитии. Липецкая школа-интернат имеет немало преимуществ, поэтому обучение 
в ней ценится гораздо больше. Это действительно специальное (коррекционное) образовательное учреждение, где 
обучаются только слепые и слабовидящие дети. Школа-интернат полностью укомплектована кадрами, здесь совре-
менная материально-техническая база. Кроме общего среднего образования, учащиеся дополнительно получают 
начальное музыкальное и конкурентоспособную на рынке труда профессию массажиста. Полноценная подготов-
ленность по учебным дисциплинам открывает более широкие возможности для выпускников при поступлении в 
высшие и средние специальные учебные заведения. Заключены также соответствующие договоры с Кисловодским 
медицинским колледжем и Курским музыкальным училищем (для слепых). Поэтому стремление родителей отпра-
вить детей именно в Липецкую школу-интернат вполне понятно. Но обучение в социальном учреждении соседнего 
региона должна оплачивать наша область. Это около 70 — 80 тысяч рублей в год за каждого учащегося. В адрес 
уполномоченного поступили жалобы родителей о том, что их детей (двое из них — тотально слепые) комитет обра-
зования области отказался направить в Липецк, объяснив это тем, что у нас имеется своя специальная школа-
интернат. 

Все эти обстоятельства вызывают тревогу региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС). 
Ее председатель Валентин Твердохлеб направил обращение к председателю областной думы об открытии в Курске 
специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Этот же вопрос поднимался на одном из заседаний 
областной думы. Депутаты поддержали предложение, жизненно важное для детей с ограниченными возможностя-
ми, и обратились к губернатору с ходатайством об открытии в областном центре указанного образовательного уч-
реждения, а также о выделении в текущем году 500 — 700 тысяч рублей на обучение инвалидов по зрению в Липец-
кой школе-интернате. 

Положительное решение актуальной проблемы будет свидетельствовать о проявлении истинной заботы о детях с 
нарушениями зрения, а также способствовать реализации их конституционного права на получение среднего обра-
зования. 
Положение заключённых 

Большинство поступивших в различные инстанции и организации обращений из мест лишения свободы, — это 
жалобы на приговоры судов. Эти заявления направлялись по подведомственности — в органы прокуратуры. Заяви-
телям разъяснялось их право как участников уголовного процесса обжаловать приговор в вышестоящую судебную 
инстанцию. В ходе проверки нарушений уголовно-исполнительного законодательства со стороны сотрудников уч-
реждения не выявлено. 

25 января 2007 года восемь осужденных, содержавшихся в штрафных помещениях ФГУ ИК-9 Управления 
ФСИН России по Курской области, совершили акт группового членовредительства: шестеро нанесли себе порезы 
предплечий рук, а двое ввели себе в правую половину грудной клетки инородный металлический пред-
мет(гвоздь).Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Повреждения у осужденных, нанесших себе 
порезы на руках, носили поверхностный характер и квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью. 

В некоторых средствах массовой информации данный инцидент был освещен как бунт заключенных против 
плохих условий содержания по аналогии с известными событиями во Льговской колонии летом 2005 года. Вместе с 
тем, как установлено прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курской 
области, поводом для акции осужденных послужил проведенный накануне внеплановый обыск камер штрафного 
помещения с привлечением сотрудников отряда специального назначения Управления ФСИН России по Курской 
области. Он имел целью проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение побегов осуж-
денных из мест лишения свободы. В ходе обыска были изъяты предметы и вещи (в том числе сотовые телефоны), 
хранение и использование которых осужденным запрещены. Весь процесс указанных мероприятий фиксировался на 
видеокамеру. Факт применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных не установлен. 
Согласно актов медицинского освидетельствования, телесные повреждения, за исключением нанесенных самими 
осужденными, у них не выявлены. 

При проверке работником прокуратуры условий содержания осужденных в штрафных помещениях, обходе ка-
мер и беседы с осужденными, жалобы от них на применение сотрудниками колонии физической силы и спецсредств 
не поступили. Действия сотрудников отряда специального назначения и ФГУ ИК-9 УФСИН России по Курской об-
ласти при проведении внепланового обыска 24 января 2007 года в штрафных помещениях ФГУ ИК-9 признаны про-
куратурой законными и обоснованными, в связи с чем, в возбуждении уголовного дела в отношении них отказано за 
отсутствием состава преступления. 

Как показала проверка, осужденные, совершившие акт членовредительства, в период отбывания наказания заре-
комендовали себя с отрицательной стороны. Они систематически допускали нарушения установленного порядка 
отбывания наказания, за что неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, в том числе водворя-
лись в штрафные помещения. 

Совершение ими указанной акции вызвано нежеланием выполнять законные требования режимного характера, 
предъявляемые администрацией учреждения, а также оказать давление на администрацию с целью добиться по-
слабления режима содержания. 

В ходе прокурорской проверки были выявлены незначительные нарушения в деятельности администрации ФГУ 
ИК-9 по обеспечению содержащихся в штрафных помещениях осужденных одеждой установленного образца и не-
надлежащим принятием мер по пресечению проносов запрещенных предметов в штрафные помещения. По резуль-
татам проверки Курским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курской 
области в адрес начальника ФГУ ИК-9 направлено представление. 

Проводилась также проверка соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах вре-
менного содержания (ИВС). В Курске и районных центрах их 27. По информации, полученной из аппарата уполно-
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моченного по правам человека: только изолятор временного содержания при УВД области соответствует установ-
ленным требованиям. В камерах имеется все необходимое: санитарные узлы, достаточное освещение, оборудован-
ные спальные места, рабочая водопроводная система, бачки с питьевой водой. Размер камер соответствует норме — 
4 квадратных метра на человека. Оборудован медпункт, где работает фельдшер. Имеется запас медицинских препа-
ратов. Питание подозреваемых и обвиняемых организовано на должном уровне, пища доставляется из столовой 
УВД области. Прогулочный дворик оборудован навесом для укрытия в случае ненастной погоды. 

В большинстве изоляторов временного содержания, расположенных в районных центрах, условия совсем другие. 
И эти проблемы тоже нужно решать. Прежде всего, требуется предусмотреть в областном бюджете увеличение фи-
нансирования на обустройство ИВС. А, кроме того, совершенствовать прокурорский надзор за соблюдением прав и 
законных интересов граждан, находящихся под стражей в ИВС, и обеспечить принятие действенных мер прокурор-
ского реагирования в отношении лиц, не исполняющих предписаний об устранении в установленный срок выявлен-
ных прокурорами нарушений прав подозреваемых и обвиняемых. 

Особое внимание было уделено соблюдению прав несовершеннолетних, которые содержались в центре времен-
ного содержания несовершеннолетних подростков (ЦВСНП) при УВД области. 

Судя по количеству, наиболее "опасный" возраст — от 7 до 13 лет (95 человек). Несовершеннолетние находятся 
в центре от 30 до 45 суток, в период пребывания с ними проводится реабилитационно-коррекционная работа. С 
подростками ежедневно проводятся занятия по общеобразовательным предметам, а также уроки духовной нравст-
венности и культуры. Здесь частые гости студенты и учащиеся вузов, сотрудники культурно-просветительных и 
медико-психологических учреждений, краеведческого и археологического музеев, методисты областной детской 
библиотеки. Врачи-наркологи ежемесячно проводят с подростками беседы, а также индивидуальную работу с целью 
выявления склонности к употреблению спиртных напитков, одурманивающих и наркотических препаратов. 

Руководство ЦВСНП заключило договор о сотрудничестве с городским молодежным центром социальных про-
грамм "Спектр" о совместной деятельности по психологическому и юридическому просвещению несовершеннолет-
них. Налажено сотрудничество с кафедрой психологии филиала Московского государственного социального уни-
верситета. Студенты проходят в центре психолого-педагогическую практику, проводят коррекционную работу с 
подростками. Руководство ЦВСНП постоянно взаимодействует со средствами массовой информации с целью при-
влечения внимания общественности к проблемам детской безнадзорности и подростковой преступности. 

До недавних пор условия проживания подростков в ЦВСНП не выдерживали никакой критики. Располагался он 
в старом ветхом здании. В тесном душном помещении даже проходы между кроватями отсутствовали, почти не бы-
ло вентиляции. В настоящее время за счет средств областного бюджета возведена пристройка к старому зданию. В 
ней предусмотрено размещение 27 подростков (по два-три человека в комнате), имеются учебный класс, спортзал, 
актовый зал на 50 мест, столовая и кухня. Закуплено оборудование в спальные помещения, актовый и спортивный 
залы, для кухни. Подключено отопление, установлен водонагреватель. 

Поскольку в нашей области нет специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, детей с ус-
тойчивым противоправным поведением направляют в специальную школу для трудных подростков, расположен-
ную в Воронежской области, и учреждения профессионального образования других регионов. Обучение в спецшко-
ле финансируется из областного бюджета, в профучилищах — из федерального. В последние пять лет в специаль-
ные учреждения для несовершеннолетних с устойчивым противоправным поведением были направлены все без ис-
ключения подростки, кому эта мера наказания была определена судом. Правительство неоднократно рассматривало 
вопрос об открытии в нашей области спецшколы для несовершеннолетних с устойчивым противоправным поведе-
нием. Однако в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, утвержденными постановлениями 
Правительства РФ, подобные учреждения открываются при наличии не менее 25 воспитанников единовременно. 

Прокуратурой Курской области с привлечением специалистов территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Курской области проведена проверка исполнения за-
конодательства о предупреждении распространения туберкулёза в учреждениях Управления ФСИН России по Кур-
ской области. 

В настоящее время в учреждениях УФСИН России по Курской области содержится 135 человек с активными 
формами туберкулёза. Медицинской службой УФСИН России по Курской области принимаются определенные ме-
ры по предупреждению распространения туберкулеза среди осужденных. На базе туберкулёзного лёгочного отделе-
ния ФГЛПУ «Областная клиническая больница» Управления ФСИН России по Курской области открыт филиал 
клинической кафедры фтизиопульмонологии Курского государственного медицинского университета, что позволи-
ло внедрить передовые схемы лечения туберкулёзных больных, проводить переподготовку и повышение квалифи-
кации врачей подразделений, добиваться более высокой эффективности лечения. В течение последних трёх лет в 
подразделениях УФСИН России по Курской области отмечается снижение общего уровня заболеваемости и распро-
странённости активного туберкулёза среди спецконтингента, а общая заболеваемость этой категории лиц ниже ана-
логичных показателей по уголовно-исполнительной системе России в 1,5 раза. 

Вместе с тем, как показала проверка, за 9 месяцев текущего года денежные средства на приобретение медицин-
ского оборудования и медикаментов выделены не в полном объеме. Обеспечение специфическими медикаментами 
для лечения туберкулёзных больных в 2007 году составило 90%. 

До настоящего времени не оборудована комната для сбора мокроты, физиотерапевтический кабинет не функ-
ционирует. В процедурном кабинете туберкулёзного лёгочного отделении больницы отсутствует вентиляция. Боль-
ше половины оборудования и инструментов имеют значительный износ. В первую очередь требуется замена рент-
генологической установки. 

По результатам проверки прокуратурой области внесено представление на имя и.о. начальника УФСИН России 
по Курской области. За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Прокуратурой области с привлечением специалистов территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития России по Курской области проведены проверки в исправитель-
ных учреждениях Курской области, в ходе которых выявлены нарушения требований ст.ст. 99 и 101 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кур-
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ской области. Так, в трех исправительных колониях не соблюдаются нормы жилой площади и на одного осужденно-
го приходится 1,8 кв.м. вместо 2 кв.м., предусмотренных законом. В колонии-поселении не все осужденные обеспе-
чены прикроватными тумбочками из расчета одна тумбочка на человека. Вопреки установленным нормам общежи-
тия отрядов во всех исправительных учреждениях области, за исключением Локнинской воспитательной колонии, 
не оборудованы в достаточном количестве раковинами для умывания. 

Камеры штрафного изолятора ИК-9 нуждаются в проведении ремонта (замены полового деревянного покрытия и 
др.). 

В нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» здравпункт 
ФГУ ИК-8 оказывает медицинскую помощь осужденным, не имея соответствующей лицензии. В медицинской час-
ти ФГУ ИК-2 отсутствует лицензия на работы (услуги) по рентгенологии. В ФГЛПУ «Областная клиническая боль-
ница» врач-лаборант и врач-терапевт не имеют сертификатов специалистов. 

Помещения медицинской части Локнинской воспитательной колонии нуждаются в проведении текущего ремон-
та. Уровень оснащения медицинской части колонии недостаточный, имеет место высокий износ оборудования. 

В целях устранения выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства в адрес и.о. начальни-
ка УФСИН России по Курской области внесено представление. 
Положение военнослужащих срочной службы 

Общественная инспекция в войсковой части 11262 12 марта 2007 г. показала, что права военнослужащих в ос-
новном соблюдаются. Командование части не допускает дедовщины. Была проведена беседа с 7-ю воспитанниками 
(«сынами полка») в\ч. Жалоб и нареканий не было. 

В ходе весенней и осенней призывных компаний было призвано в Вооруженные силы РФ 2 300 курских ребят. 
Порядка 80% курян проходят службу в Московском военном округе. Уже третий год подряд наши призывники бу-
дут проходить службу в так называемой «именной» роте, нашей курской роте, которая полностью состоит из курян 
и дислоцируется в Нижнем Новгороде. По словам сотрудников облвоенкомата, в этом году пытающихся избежать 
службы гораздо меньше. Это связано с тем, что работодатели отдают предпочтение тем, кто уже отслужил в армии. 
Сами призывники к службе относятся более, чем серьёзно. 

Наряду с общественными организациями, большое внимание соблюдению прав военнослужащих в регионе уде-
ляют и органы прокуратуры. Так Прокуратурой Железнодорожного административного округа г. Курска в военном 
комиссариате Железнодорожного округа г. Курска и Курского района, а также исполнительных органах власти ок-
руга в июле текущего года проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной 
службе. 

Установлено, что во время призыва граждан весной 2007 года пятеро призывников, признанных военно-
врачебной комиссией годными к военной службе и получивших повестки с предписанием явиться в военный комис-
сариат для отправки в ВС РФ для прохождения военной службы, в назначенное время туда не явились, оправда-
тельных документов о причине неявки не представили. 18 июля 2007 года прокуратурой округа по результатам рас-
смотрения предоставленных военкоматом материалов возбуждено пять уголовных дел по ч.1 ст.328 УК РФ (уклоне-
ние от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Рассле-
дование по уголовным делам поручено следователю прокуратуры Железнодорожного административного округа 
г.Курска. 

В Обоянском районе 31 марта 2007 года прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении директора 
одной из сельских школ по ст.292 УК РФ (служебный подлог), которая обвиняется следствием в том, что, являясь 
должностным лицом, в 2005 и 2006 г.г. выдавала фиктивные справки сыну своих знакомых о его работе в школе на 
должности учителя географии, желая оказать им содействие в уклонении призывника от призыва на военную служ-
бу. 

В этом же районе призывной комиссией была предоставлена отсрочка призывнику, отец которого — директор 
сельской школы, оформил его на должность учителя православной культуры и пения и таким способом решил про-
блему своего сына с призывом на военную службу. Что интересно, призывник являлся студентом негосударственно-
го образовательного учреждения по специальности «Юриспруденция» и не имел обязательного высшего педагоги-
ческого образования, а так же необходимой профессионально-педагогической квалификации. 

В области имели место факты незаконного предоставления отсрочек и по другим основаниям. Состояние работы 
по исполнению законодательства о воинской обязанности и военной службе рассматривалось на коллегии прокура-
туры области. Принятые прокуратурой области меры способствовали активизации прокурорского надзора в указан-
ной сфере деятельности, а также предупреждению нарушений закона должностными лицами призывных комиссий, 
военных комиссариатов, органов внутренних дел и органов местного самоуправления. 

По последним данным, в регионе 1 170 уклонистов. Еще одна проблема — мало контрактников (191 человек), а в 
стране сейчас осуществляется поэтапный перевод частей постоянной боеготовности на контрактную основу. 
Положение душевнобольных 

В Курской области психиатрическая служба располагает диспансером, который имеет дневной стационар на 150 
мест. Так же имеется стационар в поселке Искра, рассчитанный на 1600 коек. Врачи заверяют, что этого вполне дос-
таточно. Специалисты разрабатывают и используют уникальные методики лечения, которые уже принесли свои 
положительные результаты. Недавно в Курск для обмена опытом приезжали психиатры из Англии. 

Фактов необоснованного помещения в психиатрические больницы, ограничения судебного контроля за процеду-
рой помещения людей в психиатрическую больницу, нарушения в процессе лишения граждан дееспособности 
вследствие их душевных заболеваний, применения недопустимых способов лечения и усмирения больных в психи-
атрических больницах, нарушения имущественных прав душевнобольных, дискриминации душевнобольных в со-
циально-трудовой сфере, применение необоснованных ограничений — не выявлено. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Курской области реально работают только несколько правозащитных организаций из официально зарегистри-

рованных. Среди них Курская региональная общественная организация «Защитник прав потребителей» (руководи-



293 
 

тель — Т.И. Рязанцева), «Бюро защиты прав человека» (руководитель — М.А. Барсукова) и Центрально-
Черноземный исследовательский Центр по правам человека (руководитель — А.А. Грачев), ряд ветеранских органи-
заций. Иные правозащитные организации активность в регионе не проявляют. 

Наиболее полно правозащитное движение на территории Курской области представлено Центрально-
Черноземным исследовательским Центром по правам человека. В настоящий момент Центр — это межрегиональная 
общественная организация, которая имеет отделения в Курской и Белгородской областях. Членами Центра являются 
правозащитники, профессиональные юристы, научные сотрудники, студенты-юристы и др. В настоящее время чле-
нами Центра являются 15 человек. Все члены Центра работают на бесплатной основе. Директор Центра Грачев А.А. 
(канд. ист. наук.). Большую работу в Центре проводят добровольцы, которых в отчетный период было 21 человек. 

К сожалению, в настоящее время Центр не имеет отдельного помещения в центре города для приема граждан. 
Последние 4 года Центр не получал гранты зарубежных и российских фондов. Помощь от областной и городской 

власти отсутствует, курские бизнесмены также практически не оказывают материальной помощи. На базе Центра 
работает учебный научно-практический комплекс «Юридическая помощь», который находится в помещении Регио-
нального открытого социального института. 

Основными направлениями деятельности правозащитных организаций является правовая помощь населению, 
устные и письменные консультации, представительство в суде. 

Как правило, правозащитные организации мало взаимодействуют друг с другом, поэтому часто не знают о реа-
лизуемых ими программах. Исключение составляют семинары, конференции и другие мероприятия, на которые ор-
ганизаторы стараются пригласить представителей различных правозащитных организаций. 

Финансирование правозащитных организаций и их проектов осуществляется из собственных средств. 
Помимо правозащитных организаций в Курской области действует новый государственный институт в Курской 

области — Уполномоченный по правам человека, в лоббировании которого Центрально-Черноземный Центр по 
правам человека принял непосредственное участие. 

Следует отметить, что не везде однозначно власти относятся к правозащитной деятельности. Показателен такой 
случай: для получения дополнительной информации о положении с правами человека сотрудникам Центра прихо-
дится обращаться в различные инстанции. И многие руководители, обладая подобной информацией, отказываются 
её предоставить. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Изменения в региональном законодательстве 

— расширить круг документов, подлежащих официальному опубликованию; 
— направить активность нормотворческой работы на нормативное регулирование и создание механизмов реали-

зации и защиты прав человека. 
— ввести реальный конкурсный отбор при замещении государственных должностей, учитывая профессиона-

лизм, и наличие специального образования. 
Изменения в государственных контрольных механизмах  

— совершенствовать, совершенствовать и совершенствовать истинно независимую судебную власть; 
— дальнейшее повышение уровня эффективности надзора за исполнением законов при реализации приоритет-

ных национальных проектов, законов в сфере осуществления государственной и муниципальной службы, противо-
действии коррупции, за соблюдением избирательного, налогового законодательства. Более действенными должны 
быть меры по своевременному выявлению фактов преднамеренного банкротства, невыплате заработной платы ра-
ботникам. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности  

— профессионализация организаций и сотрудников этих организаций; 
— развитие НПО через выбор сферы специализации; 
— материальная поддержка деятельности правозащитных организаций со стороны российских и зарубежных 

фондов; 
— ориентирование работы правозащитников на формирование гражданского общества. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Доклад подготовлен Липецким обществом прав человека (ЛОПЧ), юридический адрес: 398035, Липецк, Филип-
ченко, 9/2-7, тел./факс (4742) 33-64-20, почтовый адрес: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д.1, ком. 516-б, тел/факс 
(4742) 48-14-43, 47-62-45, e-mail: hrloph@lipetsk.ru. 

Основные направления деятельности ЛОПЧ: 
— оказание правовой помощи гражданам в общественной приемной; 
— представление интересов потерпевших в судах, участие защитников в уголовных делах по доверенностям и 

протоколам ЛОПЧ; 
— сотрудничество с Управлением ФСИН; 
— правовое просвещение граждан, сотрудничество с властями и СМИ в этой области; 
— мониторинги «О положении с правами человека в Липецкой области» и выборов в регионе; 
— привлечение молодежи к правозащитной деятельности; 
— сотрудничество и проведение совместных правозащитных мероприятий с другими НКО; 
— взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Липецкой области; 
— повышение гражданской активности населения Липецкой области. 
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ЛОПЧ создано 21 августа 1995 г., зарегистрировано 12 февраля 1996 г. Свидетельство о регистрации № 224/3 
Перерегистрация 20 марта 1998 г. В единый реестр ЛОПЧ внесено 24.10.02 под № 1024800002908  

Председатель ЛОПЧ Родионов Василий Иванович, адрес: 398007, Липецк, Пожарского, д.88. тел./факс (074-2) 
48-14-43 (дом.). 

Составитель доклада Родионов В.И., Гольдман М.С. 
В подготовке материалов для соответствующих разделов доклада приняли участие партнерские организации: 

Липецкое областное объединение потребителей «Защита», профсоюз «СОЦПРОФ», «Родители против наркотиков», 
областной клуб «Эколог». 
Краткая характеристика Липецкой области 

Липецкая область занимает площадь 24100 кв. км. (14% территории РФ). 
Численность постоянного населения Липецкой области на 1 декабря 2007г. составила 1169,0 тыс. человек и с на-

чала года уменьшилась на 4,8 тыс. человек. 
Сокращение численности населения происходило в основном из-за естественной убыли (-7,4 тыс. человек). Ми-

грационный прирост более чем на треть компенсировал естественные потери населения. 
Положительное сальдо миграции сохранялось за счет притока населения, как из других областей России, так и 

стран СНГ и Балтии, при этом наиболее значительным он был из Казахстана, Узбекистана и Украины. 
В целом по области число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза. В период январь-ноябрь 2007 г. 

произошло снижение (на 6%) уровня смертности детей в возрасте до одного года 
В 2007г. денежные доходы населения сложились в сумме 135258 млн. рублей и увеличились по сравнению с 

2006г. на 24%, денежные расходы населения — соответственно 114896 млн. рублей или на 23%. Превышение де-
нежных доходов населения над расходами составило 20361 млн. рублей. 

Среднедушевые денежные доходы в 2007г. составили 9602 рубля в месяц, денежные расходы на душу населения 
— 8156 рублей в месяц. 

Суммарная задолженность по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблю-
даемых организаций на 1 января 2008г. составила 5,7 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2007г на 
7,3 млн. рублей (в 2,3 раза). 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 января 2008г., составляет 169,4% 
месячного фонда заработной платы работников организаций, имеющих просроченную задолженность. 

В 2007г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 28,3% об-
щего объема денежных доходов (в 2006г. — 27,6%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,2% (в 
2006г. — 2,4%). 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2007 г. составила 3394 рубля. По 
сравнению с III кварталом 2007 г. величина прожиточного минимума выросла на 10,2%. Стоимость платных услуг, 
продуктов питания и непродовольственных товаров в потребительской корзине возросла соответственно на 14,2%, 
8,8%, 4,9%. 

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Липецкой области (малоимущего населения), в IV квартале 2007 г. составила 114 
тыс.человек (9.7% от общей численности населения области). 

Денежные доходы бедного населения в 2007г. составили в среднем 73,8% от величины прожиточного минимума 
(в 2006 г. — 74,4%). Дефицит дохода (сумма денежных средств, необходимая для доведения денежных доходов 
бедного населения до величины прожиточного минимума) в 2007 г. составил 1,06% от денежных доходов населения 
области (в 2006 г. — 1,14%) или 1,44 млрд. рублей. 

Доля крайне бедного населения (с доходами ниже половины величины прожиточного минимума) в общей чис-
ленности малоимущего населения по сравнению с 2006 г. несколько снизилась. 

К концу декабря 2007 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 5,8 тыс. не занятых 
трудовой деятельностью граждан. Из них 5,0 тыс. человек имели статус безработного. 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения составило в 2007г. 1682 против 1645 в 
2006 г. (увеличение на 2%). 

Всего по области в 2007 г. введено 70708 кв. м жилья или 6915 квартир, что по сравнению с 2006 г. увеличилось 
соответственно на 114% и 110%. 

Количество общественных и религиозных организаций (объединений) сократилось с 1350 до 1077. 
Липецкая область вследствие большой техногенной нагрузки относится к регионам с высокой экологической на-

пряжённостью. По загрязнению сточными водами поверхностных водных объектов занимает 8 место в ЦФО и 39 — 
в РФ; атмосферного воздуха — 1 место в ЦФО и 13 — в РФ. Это обусловлено высоким уровнем промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

Остро стоит вопрос обеспеченности дошкольными учреждениями, потребность составляет 10 тыс. мест. В обще-
образовательных школах почти четверть детей обучаются в 2-3 сменных режимах, что не соответствует санитарным 
нормам и уровню безопасности. В 2007 г. ситуация несколько улучшилась. 

Законодательным органом является областной Совет депутатов, состоящий из 56 депутатов. Совет возглавляет 
Путилин Павел Иванович. Главным федеральным инспектором в Липецкой области является Савенков Анатолий 
Иванович. 

Глава администрации Липецкой области — Королев Олег Петрович (третий срок подряд). 
Липецкий областной суд возглавляет Марков Иван Иванович. 
Уполномоченным по правам человека в Липецкой области является Загнойко Николай Иванович. 
Политическая ориентация большинства избирателей — президентская («Единая Россия»). В областном Совете 

депутатов абсолютное большинство депутатов — члены «Единой России». На втором месте — «Справедливая Рос-
сия», затем КПРФ и ЛДПР. На последних выборах в декабре 2007 г. в Государственную Думу «Единая Россия» на-
брала 62,3% голосов, КПРФ — 13,03%, ЛДПР — 9,65%, «Справедливая Россия» — 8,06%,. Депутатами ГД от Ли-
пецкой области стали: Медынский В.Р., Борцов Н.И, Тарасенко В.Н. — «Единая Россия»; Разворотнев Н.В. — 
КПРФ,  
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Руководящий состав всех уровней власти — члены и «сторонники» «Единой России». 
Третий год действует региональное отделение политической партии «Патриоты России». Региональные отделе-

ния партий «Яблоко» и СПС незаметны на политической арене региона, хотя СПС проводит мероприятия по увеко-
вечиванию памяти известных либералов России XIX — XX столетий. 

В регионе официальными структурами власти поддерживаются все инициативы Президента РФ В. В. Путина. 
Общая характеристика с правами человека 

Основными источниками нарушений прав и свобод человека являются безответственные, недобросовестные и 
коррумпированные чиновники во власти, в правоохранительных органах, в прокуратуре и в судах. Основная причи-
на нарушений прав и свобод человека — превышение должностных полномочий, нарушение действующего законо-
дательства и безнаказанность нарушителей закона и прав граждан. 

Государственные служащие, по-прежнему, предпочитают следовать не Конституции РФ и закону, а воле выше 
стоящего начальника и ведомственной инструкции. 

Администрацией ЗАО «Индезит Интернэшнл» не выполняются требования ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и действующего Коллективного договора предприятия в части беспрепятственно-
го пропуска на территорию предприятия представителей профсоюза СОЦПРОФ. Несмотря на то, что определением 
областного суда еще год назад данные действия признаны незаконными, препятствия пропуску профсоюзных пред-
ставителей на территорию завода продолжаются. 

Количество «громких» случаев не выполнения решений судов, вплоть до решений, утвержденных Верховным 
Судом РФ, растет. Судебные исполнители не только не справляются со своими обязанностями, но открыто стано-
вятся на сторону проигравших, пытаясь отстоять их неправомерные действия даже в судах. Складывается впечатле-
ние, что правовой нигилизм набирает силу. 

Количество нарушений со стороны чиновников не уменьшается. Анализ обращений граждан в приемные обще-
ственных организаций показывает, что к традиционным жалобам прибавились жалобы на неисполнение решений 
судов службой судебных приставов, на ответы не по существу или не на поставленные вопросы, по махинациям с 
земельными паями и в долевом участии в строительстве жилья, по незаконному завладению чужой собственности, 
квартир одиноких граждан. Много вопросов по жилищно-коммунальной сфере, приватизации земли и недвижимо-
сти и другие. 

Наблюдается такое явление, когда при разбирательстве споров, одной из сторон которых является власть, затева-
ется переписка между администрацией и судами, которые, не желая разбираться по существу, отсылают граждан 
друг к другу в течение многих месяцев. В этих условиях полностью теряется смысл временных ограничений обра-
щений граждан в суды: весь временной нормативный интервал поглощается пересылкой документов от одной ин-
станции к другой. Надо отметить, что в большинстве ответов администрации делается приписка, что при несогласии 
гражданин может обращаться в суд, а те … — вновь посылают в администрацию. 

Вызывает тревогу рост хозяйственных и имущественных правонарушений, когда на стадии выдачи разреши-
тельных и правоустанавливающих документов были допущены нарушения закона, но на них правоохранительные 
органы, суды не обращают внимания при рассмотрении жалоб и исков граждан. При этом сам факт наличия этих 
неправомерных документов, считается, как оправдывающий правоту стороны процесса. 

Чиновники от власти приспосабливаются решать проблемы людей не через соблюдение соответствующего зако-
нодательства, а через подмену понятий и фальсификацию фактов с целью использования противоречий в законода-
тельстве в ущерб законных интересов человека. 

Реальное воздействие на чиновничий произвол, превышение полномочий и нарушение действующего законода-
тельства государственными служащими со стороны общества, общественных организаций, в том числе, созданных 
Общественных палат области и г. Липецка, очень незначительное. 

Можно сказать о пользе Общественной палаты г. Липецка и ее влиянии на решения публичных слушаний, про-
водимых по различным вопросам в г. Липецке, о результативности гражданской экспертизы проектов и действую-
щих нормативных правовых актов городской власти. Однако некоторые важные, на взгляд членов палаты, решения 
публичных слушаний не реализуются властью. 

Энергию активности граждан власти направляют на проведение региональных Гражданских Форумов, механизм 
реализации предложений которых, до настоящего времени не утвержден властью ни в одном нормативном право-
вом акте. Отсюда и недовольство общественников низкой реализацией рекомендаций Форумов (проводятся ежегод-
но с 2003 г.), вольными действиями (бездействием) структур власти с общественным мнением. Власть упорно не 
хочет вносить статьи о региональном Гражданском Форуме, об Общественной палате Липецкой области в Устав 
области, как бы в давая понять, что все это несерьезно и не надолго, а разговоры о гражданском обществе — утеха 
реформаторов. Не торопятся с созданием Общественных Советов (палат) на муниципальном уровне. О территори-
альном общественном самоуправлении (ТОС), регламентируемом федеральном законом № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», идут только разговоры, да и то не везде. На деятельность ТОС ни в 
одном бюджете не заложено средств на 2008 г. Самих ТОС, созданных в соответствии с ФЗ № 131, практически ни-
где в области нет. Не ведется даже информационная пропаганда о территориальном общественном самоуправлении. 
И это в области, которая еще в 2006 г. заявила о действии данного закона в полном объеме на своей территории. 

Определенная роль отводится проведению общественных слушаний, когда от общественности вроде бы ждут 
предложений, но времени для ознакомления с материалом слушаний и выработки предложений не дают. К сожале-
нию, сворачивается ряд социальных областных целевых программ, не выделяются средства из областного бюджета 
в бюджет г. Липецка на реализацию муниципальных социальных проектов. 

Большой помехой в деле становления гражданского общества в регионе является неготовность властей создать 
условия для гражданского контроля за деятельностью исполнительной власти. Липецкий городской Совет депутатов 
так и не внес в «Положение об Общественной палате г. Липецка» пункт о контроле за деятельностью муниципаль-
ной власти, на чем настаивают члены палаты с 2005 г. На уровне области общественный контроль за деятельностью 
исполнительной власти не имеет реального воплощения, значительная часть членов палаты — люди не инициатив-
ные. Дело дошло до того, что член президиума Общественной палаты Липецкой области, руководитель большой 
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ветеранской организации заявляет о государственных служащих, как о своих ведущих. На местах люди не знают 
представителей от своих муниципальных образований — членов Общественной палаты Липецкой области. 

После изучения практики реализации муниципальных грантов в г. Липецке, принят областной закон «О соци-
альном гранте Липецкой области». На уровне областного центра работа по общественной экспертизе проектов нор-
мативных правовых актов, проведение публичных общественных слушаний проектов, положений, планов развития 
территорий, бюджетов становится обыденной. На уровне области эта работа только начинается. 

Многие нормативные правовые акты, разрабатываемые на уровне власти г. Липецка, своевременно предостав-
ляются на экспертизу в Общественную палату г. Липецка. Большинство поправок и предложений от Общественной 
палаты г. Липецка включаются в конечные документы и принимаются депутатами Липецкого городского Совета. 
Иная ситуация с нормативными правовыми актами на уровне области, где в этом направлении делаются только пер-
вые шаги. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области проходит без сотрудничества с право-
защитными организациями, хотя официально говорится о необходимости этого. По словам Уполномоченного по 
правам человека количество обращений граждан к нему сокращается (с 1600 — в 2005 г. до 900 — в 2007г.). И ар-
гументируется это снижение поправками федерального закона № 122. Практика общественных правозащитных при-
емных наоборот говорит о росте обращений по нарушениям прав и законных интересов граждан. Так, в 2007 г. 
только в общественную приемную ЛООП «Защита» и ЛОПЧ было более 2000 обращений. 

Липецкое областное объединение потребителей «Защита» в сотрудничестве с Липецким обществом прав челове-
ка и другими НКО реализует свои проекты по повышению эффективности роли НКО в правовом просвещении на-
селения и оказании бесплатных юридических консультаций малоимущим гражданам. Тем самым реализация кон-
ституционного права на квалифицированную юридическую помощь для малоимущих граждан начинает становиться 
реальностью. 

До начала этой работы «Защита» направила руководству 18 муниципальных образований (бывшие районные 
центры) запросы о востребованности выездных бесплатных консультаций для жителей этих территорий. Ответа не 
последовало. Через месяц на эту же тему последовали письма из управления администрации области. Откликнулись 
только г. Елец, Лев-Толстой и Лебедянь. Получается, что муниципальные власти не интересует деятельность по 
правовой помощи населению. С другой стороны, предоставленная самостоятельность местному самоуправлению, не 
привела к содействию муниципальной власти реализации конституционного права ее избирателей на квалифициро-
ванную юридическую помощь. 

Такая важная работа по повышению правовой культуры населения и снижению правового нигилизма в Липецкой 
области проводится на скудные средства. Материальная поддержка коллектива из 10 человек (студенты-юристы, 
правозащитники и 2 юриста) в течение месяца в денежном выражении равна средней заработной плате чиновника в 
месяц и колеблется в пределах 30 тыс. руб. в месяц. Если бы не федеральные гранты, то и эта общественная инициа-
тива умерла бы. 

В 2007 г. вместо запланированных 1000 бесплатных юридических консультаций, в том числе по телефону, юри-
сты общественной приемной дали 2200. Оказана помощь более 1500 пенсионеров, в т.ч.: инвалиды — 945 чел., ве-
тераны ВОВ — 93 чел. Около 30% обратившихся — жители районов области. Почти 75% обратившихся граждан — 
люди в возрасте от 50 до 85 лет. Выездные бесплатные консультации ЛООП «Защита» прошли в 13 из 18 районов 
области. Начато юридическое сопровождение публичных центров правовой информации при библиотеках области, 
в том числе — по электронной почте. 

Экономия средств малоимущих граждан составила почти 1200000 руб. Эффект использования бюджетных 
средств: 1 рубль экономит 3-4 рубля скудного бюджета малоимущих граждан при получении ими бесплатной юри-
дической помощи в приемной общественных организаций. 

За год силами общественников выпущено 17 правовых просветительских мини-брошюр тиражами более 1000 
экз. каждая. Почти 20000 мини-брошюр бесплатно распространяются среди населения, через ПЦПИ библиотек об-
ласти, через НКО и областной суд. 

Проблема неисполнения судебных решений выходит на первый план. 
Значительно увеличилось количество жалоб на бездействие и неправомерные действия судебных приставов. Об-

ластная прокуратура вынуждена на это реагировать и даже наказывает судебных приставов, суды выносят частные 
определения по их работе, но на общую ситуацию это практически не влияет, т.к. реального наказания судебных 
приставов по гражданским и уголовным делам против них нет. В работе судебных приставов нередки случаи безот-
ветственности и халатности (если не более), содействия в сокрытии имущества виновных в возмещение иска. 

Два года назад Советский суд г. Липецка по иску жильцов домов 17, 17/2 обязал строительную компанию «Гра-
унд» привести в прежнее состояние земельный участок, на котором велось незаконное строительство десятиэтажно-
го дома. Несмотря на такое же решение областного суда и Верховного Суда РФ, которое вступило в законную силу, 
данное судебное решение не исполнено. Мало того, судебные приставы обратились в тот же районный суд об от-
срочке исполнения решения, на что получили отказ. От председателя департамента градостроительства и архитек-
туры администрации г. Липецка С. Левина последовало заявление, что данный недострой, возможно, будет пере-
профилирован под административное здание. Вот так, решение всех уровней судебной власти — не указ для судеб-
ных приставов и для исполнительной власти. 

Правозащитникам удалось наконец-то убедить прокуратуру не загружать бессмысленными ежемесячными ин-
формациями руководителей организаций об отсутствии обращений их работников в правоохранительные органы. 

В ходу практика принятия незаконных отказов в возбуждении и прекращении уголовных дел, которые вновь 
(иногда неоднократно) возбуждаются и расследуются только после жалоб в верховные инстанции. 

В судах, допускается «лояльность» к ответчикам со стороны власти, правоохранительных органов, судебных 
приставов. Судьи, по-прежнему, при рассмотрении дел и вынесении решений не отдают приоритет правовым нор-
мам международных актов, ратифицированных Россией, положениям Конституции РФ над законами и ведомствен-
ными инструкциями. 

Президент РФ В.В. Путин в своем последнем Послании к Федеральному Собранию РФ говорил о необходимости 
создания Общественных советов при всех органах государственной власти на местах. В целях осуществления граж-
данского контроля и поднятия авторитета милиции, в 2007 г. по инициативе правозащитников Родионова В.И. и 



297 
 

Гольдмана М.С. состоялись встречи с начальником УВД Виневским В.Н. по организации Общественного Совета 
при этой государственной структуре. В июле 2007 г. вроде бы началось формирование совета и в его состав вроде 
бы предложили некоторых руководителей правозащитных областных организаций. До конца 2007 г. совет так и не 
сформирован. 

Велись переговоры с прокурором Липецкой области Пантюшиным И.С. о создании при нем Общественного со-
вета. Вместо распоряжения о создании Общественного совета вышло распоряжение «О взаимодействии прокурату-
ры Липецкой области с правозащитными и иными общественными организациями». Для этого в прокуратуре созда-
на рабочая группа из 10 работников областной прокуратуры под руководством заместителя прокурора области. 
Правозащитники могут к ней обращаться со своими вопросами. 

В липецкой области в течение нескольких лет действует Общественный Совет при начальнике УФСИН по Ли-
пецкой области (председатель Барвинский М.Б., руководитель областной организации «Союз «Чернобыль»). Обра-
щения правозащитных организаций ЛООП «Защита», Липецкого общества прав человека и Совета Липецкого обла-
стного союза общественных объединений «Липчане» (45 общественных организаций), о включении в состав совета 
известного в области и далеко за ее пределами правозащитника с огромным стажем Гольдмана М.С. — директора 
Липецкого общества прав человека, в течение 6 месяцев не рассматривается. Вот так общественники из совета отно-
сятся к коллеге по общественной деятельности, который на протяжении многих лет добивался формирования этого 
самого Общественного совета. 

Созданный 2006 г. Консультативный Совет при Роспотребнадзоре по Липецкой области, до настоящего времени 
ни разу не оповестил члена этого совета — руководителя ЛООП «Защита» Родионова В.И. о своих заседаниях (если 
таковые проводятся). Одним словом, еще достаточно формализма и декораций, вместо эффективного взаимодейст-
вия власти и общества. 

Вступление в силу федерального закона от 02.05.06 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации» нисколько не улучшило работу с обращениями граждан. Повсеместно нарушается требование 
закона, запрещающее отсылать жалобы в органы, на которые эти жалобы подавались. 

Отсутствие в законе фразы, что «ответы должны быть полными, по существу каждого поставленного вопроса, со 
ссылкой на нормативный правовой акт и его конкретные статьи, параграфы, пункты и т.д.», не позволяет искоре-
нить отписки. Достаточно случаев, когда указанные в ответе статьи, пункты нормативных правовых актов не отно-
сятся к поставленным в обращениях и жалобах вопросам. 

Издевательством выглядят ответы со ссылкой на документ, в котором сотни страниц, без указания конкретных 
пунктов и статей. Становится очевидным, что квалификация чиновника не на должном уровне, и он сам не знает 
содержания нужных пунктов и статей. 

Нарушения норм федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» не только распростра-
нены, но порождают дальнейшие, зачатую значительно более серьезные, нарушения прав человека. 

Органы власти всех уровней, в т.ч. и прокуратура, позволяют себе не всегда отвечать на письменные обращения. 
Правозащитники ведут статистику данных о нарушениях ГПК судьями. С согласия председателя областного су-

да Маркова И.И. по этому поводу проводятся круглые столы с рассмотрением данных фактов, с целью их искорене-
ния в дальнейшем. Студенты-юристы, участвовавшие в проекте правового просвещения и помощи малоимущим 
гражданам, посещали 2 раза в месяц семинары для мировых и федеральных судей по гражданским делам в област-
ном суде. 

Проведено 2 семинара с участием судей областного суда. Последний итоговый семинар 27.11.2007 г. по инициа-
тиве председателя областного суда состоялся во Дворце правосудия. В нем приняли участие: председатель област-
ного суда Марков И.И. и все его заместители, председатель квалификационной коллегии судей Липецкой области, 
федеральный инспектор в Липецкой области, помощник председателя Общественного Совета Центрального феде-
рального округа, представители управления по работе с административными органами Липецкой области, Общест-
венной палаты г. Липецка. 

Повышение гражданской активности населения, укрепление и развитие гражданских институтов, снижение пра-
вового нигилизма, реальная защита прав и законных интересов граждан, через правовое просвещение населения, 
через реализацию законов, через выпуск просветительских брошюр, выездные бесплатные юридические консульта-
ции в муниципальные образования и сельские поселения области крайне актуальны. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

В целом региональное законодательство почти приведено в соответствие с федеральными законами. 
Два года назад объявлено, что на территории Липецкой области в полном объеме действует Федеральный закон 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Дополнитель-
ные функции делегируются местному самоуправлению, но далеко не всегда с соответствующими финансами. Это 
приводит к тому, что власть на местах не может реализовать эти функции и просит район, область взять их на себя. 
А это прямое противоречие смыслу местного самоуправления. Практической работы по созданию территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в соответствии с федеральным законом № 131 не видно. «Положение о тер-
риториальном общественном самоуправлении в г. Липецке» действует с июля 2006 г., но пока идут теоретические 
обсуждения по ТОС. Население не информируется об этой форме самоуправления. 

В областном законе «Об общественной палате Липецкой области» не дается расшифровка понятия «представи-
тель общественности муниципального образования». В законе «О Квалификационной коллегии судей Липецкой 
области» не раскрывается содержание термина «представитель общественности». 

В областном законе «Об общественной палате Липецкой области» не описан механизм общественного контроля 
за деятельностью исполнительной властью, не ясно, в чем он заключается, как и кем проводится, каковы последст-
вия проверок и так далее. 

В «Положение об Общественной палате г. Липецка», спустя три года, так и не внесен пункт об общественном 
контроле за деятельностью муниципальной власти, хотя аналогичная функция есть у федеральной и областной Об-
щественных палат. 

Принят областной закон «О социальном заказе». Прошел первый конкурс проектов НКО. 
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Принят областной закон о добровольных народных дружинах (ДНД), который является декларативным и не 
обеспечивает социальные гарантии участникам ДНД. 

Все приведенные ниже факты нарушений прав человека и его законных интересов взяты из материалов общест-
венных приемных (ОП) и из областной газеты «МГ» (МГ). 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Пенсионер А. Копытин был доставлен в Сокольский медицинский вытрезвитель. В его просьбе позвонить жене 
по его же сотовому телефону, чтобы та не беспокоилась, было отказано. Тогда он заявил, что имеет на это право по 
закону. В результате оказался связанным «ласточкой» раздетым на бетонном полу. В течение года А.Копытин пыта-
ется восстановить справедливость, неоднократно добиваясь отмены отказа в возбуждении уголовного дела. Сейчас 
областной прокурор признал очередное постановление районного прокурора об отказе незаконным и необоснован-
ным. Пока результата нет. 

Гражданин Великобритании прожил 4 года в Липецке и женился на липчанке. 31.05.07 его машину «Мицубиси» 
остановил на дороге патруль ГИБДД. Подошедший инспектор, стал что-то быстро ему говорить, крича и размахивая 
пистолетом. Иностранец попросил говорить помедленнее, т.к. не понимал, что от него требуют. В ответ к его виску 
был приставлен пистолет, а затем последовал удар в живот. 

«Цена милицейской галочки — человеческая жизнь». 
При расследовании убийства жителя г. Липецка А. Конькова были задержаны В. Головин и В. Пронин, которых 

в процессе следствия допрашивали «с пристрастием». В. Головин попал в больницу с переломами грудины и ребра. 
Через месяц он скончался, его медицинская карта куда-то пропала. По словам родственников, после допросов Голо-
вин стал панически бояться людей в форме, перестал ночевать дома, предпочитая сараи и кустарники. 

На третий день после задержания милиционеры привозили в больницу и В. Пронина с многочисленными телес-
ными повреждениями, которые тот мог получить только в милиции, т.к. свидетели утверждают, что до задержания у 
того было все в порядке. 

Правобережный суд (судья С. Романова) присудил В. Пронину 9 лет колонии строгого режима. Повторный суд 
через два года (судья С.Пак), оправдал Пронина, учтя факт применения насилия в отношении подследственных. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Пятилетняя волокита по уголовному делу в отношении службы судебных приставов по делу инвалида от ДТП О. 
Колотевой прекращено в связи с истечением срока давности. 

Третий год продолжается рассмотрение гр. дела по иску В.В. Кулакова к ЗАО «Индезит Интернэшнл» о восста-
новлении на работе, решением Левобережного суда г. Липецка от 19.12.2006 г. (судья Епихин А.А.) отказано в иске, 
определением Судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда это решение отменено как не-
обоснованное, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение. Рассматривающая дело в данный момент судья 
Левобережного суда г. Липецка Климова Л.В. нарушает установленный ГПК РФ месячный срок рассмотрения для 
данной категории дел, необоснованно назначая повторные экспертизы, оставляя без внимания требования истца об 
истребовании подлинников документов по проведённой аттестации рабочих мест предприятия. 

В санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) много лет живут сотни 
семей. По действовавшему законодательству НЛМК был обязан разработать проект организации СЗЗ, программу 
переселения людей из нее и переселить их за свой счет. Проект разработан и согласован, программу переселения 
планируют разработать к осени 2007 г. Но администрация города, руководствуясь какими-то своими соображения-
ми, разработала программу переселения жителей из ветхого жилья и поспешно стала переселять их, в том числе и из 
СЗЗ. На жилые дома в СЗЗ составлены фиктивные Акты подтверждения ветхости жилья. На отказавшихся пересе-
лятся жителей, в частности, на семью Н.Я. Очкасовой были поданы иски в суд. Суд проводился поспешно, с проце-
дурными нарушениями. Решения основывались на подложных Актах о ветхости жилья. Дошло до того, что кирпич-
ный не оштукатуренный дом, стал оштукатуренным; бетонные перекрытия и лестничные марши оказались деревян-
ными; исправная крыша — худой и не подлежащей ремонту. 

Вопреки справедливости и логике отношение правоохранительных органов и судов к потерпевшим в ДТП доста-
точно часто пристрастное, излишне терпимое к нарушителям. Продолжительное бездействие органов приводит к 
изменениям схем ДТП, свидетельских показаний и иным искажениям обстоятельств ДТП. 

В 2000 г. виновник ДТП А. Рудь был осужден на полтора года лишения свободы. Решение суда о компенсации 
материального ущерба в сумме 100 тыс. руб. пострадавшей О. Колотевой вступило в законную силу лишь в 2005 г. 
До настоящего времени из 268 тыс. руб., присужденных судами к выплате материального ущерба и морального вре-
да ставшему инвалиду первой группы О. Колотевой, выплачено всего 37 тыс. руб. И это в ситуации, когда у винов-
ника были в собственности три иномарки, а одна имеется и сейчас. В тоже время Липецкий районный суд (судья Е. 
Маншилина) додумался взыскать с дочери-инвалида и матери (пострадавшие Колотевы) по 1500 руб. в возмещение 
услуг адвоката виновного А. Рудь. 

Мировой судья Е.В. Нефёдова нарушила требования ГПК РФ по срокам изготовления мотивированного решения 
и протоколов с/з по иску В.И. Складчикова к ЗАО «Индезит Интернэшнл», и, в то же время, отказано в принятии 
апелляционной жалобы на постановленное ей решение со ссылкой на пропуск установленного ГПК РФ 10-дневного 
срока обжалования. 

Жительница Липецка, работница НЛМК О.С. Папонина обратилась в медицинскую часть НЛМК по поводу ос-
теохондроза. При прохождении УЗИ у консультанта-уролога возникло подозрение, что одна почка поражена раком. 
Папонину выписали, но обязали через несколько дней придти для лечения. Проведя обследование за 5 дней, при 
неполном наборе исследований, которые так и не показали наличие предполагаемого рака, Папонину с еще неза-
жившими последствиями болезненных исследований, направили на операцию, не сказав ей об этом. О том, что ее 
везут на операционный стол, она узнала только за 5 минут до операции от медсестер. Согласия на операцию жен-
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щина не давала, однако ей вырезали не только почку, на которой оказался доброкачественный жировик, но и все 
сопряженные с ней органы. В результате этой необоснованной операции Попонина стала инвалидом 2-й группы без 
права работы, потеряла зрение на один глаз (заключение специалистов). Липецкая Фемида отказала Попониной в 
судебном разбирательстве, не приняв ее иск к рассмотрению. Женщина подала надзорную жалобу в Верховный Суд 
РФ. 

Житель Липецка, 19-летний, невоеннообязанный Федотов Михаил у подъезда своего дома был задержан тремя 
людьми в гражданской одежде и отвезен в отделение милиции. Позвонить домой ему не разрешили. Мать, узнав, 
где находится его сын, приехала в это отделение милиции. Здесь она пыталась (в том числе с помощью паспорта М. 
Федотова) доказать, что ее младшего сына перепутали со старшим, контрактником, который просрочил срок нахож-
дения в отпуске, Михаила забрал капитан Назаров с солдатами. Михаила сначала увезли на усадьбу (!!) Назарова в 
городе Калач, потом, после обращения Михаила в милицию, — в в/ч 6778 в Грозном. Только в результате много-
численных обращений матери во все инстанции, вплоть до президента России, привели к возвращению сына в Ли-
пецк и к возбуждению уголовного дела. Дело возбудили не за похищение человека, а за превышение служебных 
полномочий, о чем ей сообщили письмом из главной военной прокуратуры. Однако за прошедшие с момента воз-
буждения уголовного дела 10 месяцев нет никакой информации как продвигается расследование. Ни Михаил, ни 
мать никаких сообщений более не получали. 

Правобережный суд осудил старшего следователя областного управлении Госнаркоконтроля А.Ломова за полу-
чение взятки. Доказательств этого в суде представлено не было. Самое интересное, что уголовное дело было возбу-
ждено, когда «преступления» не существовало. Так ведется борьба с «обортнями в погонах». 

Житель Ельца А.И. Вдовин приобрел половину домовладения, через некоторое время собственники второй по-
ловины домовладения произвели новую топографическую съемку с нарушениями правил без участия всех заинтере-
сованных лиц. В результате новой съемки часть подземного погреба оказалась на территории второй половины. Об-
ращение в администрацию и в суды пользы не принесли. 

С жительницей Липецка Л.Т. Севостьяновой произошла аналогичная история, с допущением ошибок должност-
ными лицами, в результате чего она потеряла часть территории и возможность обслуживать свой дом со стороны 
соседа. Обращения в администрацию и в суд ничего не изменили. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

У жителя Липецка В.П. Сутырина престарелый отец (90 лет), инвалид войны, ушел днем в поликлинику и про-
пал. Через 2 дня Сутырин написал в милицию заявление с просьбой найти отца. В заявлении было написано, что тот 
«ушел из дома и не вернулся». Милиционер зачеркнул слова «ушел из дома и не вернулся» и вместо них написал 
«утратил родственную связь» (!?). Впоследствии оказалось, что отец погиб в ДТП. Расследование вел следователь, 
которому также почему-то понравилось, что Сутырин-старший «утратил родственную связь». Следствие длилось 
целый месяц, и В.П. Сутырин подал иск на бездействие следователя в Правобережный суд, по месту нахождения 
следственного управления. Суд отказал в принятии иска и в решении разъяснил право обращения в Советский суд 
(по месту ДТП). Сутырин подал иск в Советский суд, но председатель Советского суда вновь переправил иск назад 
в Правобережный суд. Обращение Сутырина с протестом в Областной суд на определение Правобережного суда об 
отказе принять иск к рассмотрению было оставлено без удовлетворения. 

При ДТП в городе Усмань пострадали три человека: велосипедист- подросток Артем Шахов, пожилая женщина 
М.П. Пахомова, получившая после ДТП инвалидность, и пожилая женщина А.И. Кустова, скончавшаяся в результа-
те ДТП. По информации от дочери Кустовой Шахов и Пахомова потерпевшими НЕ ПРИЗНАНЫ, поскольку полу-
чили повреждения средней тяжести, хотя Пахомова стала инвалидом 2 группы. Их дело предполагается рассматри-
вать, когда закончится процесс по гибели Кустовой, в гражданском порядке. Назначенный адвокат потерпевшей 
дочери Кустовой номинально изображает защиту, так как на суде сидит и не произносит ни слова. 

Факты безразличия при выполнении своих обязанностей адвокатами не единичны, об этом сообщают люди, 
столкнувшиеся с адвокатскими услугами, при обращениях в общественные приемные. 

Главврач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» В.А.Бондарев подписал незаконный 
приказ об увольнении О.Ф. Трухачёвой, якобы в связи с истечением срочного трудового договора, на самом деле в 
связи с наступлением права на отпуск по беременности и родам. 

Решением Советского районного суда г.Липецка Трухачёва О.Ф. с участием представителей СОЦПРОФ восста-
новлена на работе с выплатой среднего заработка за время незаконного увольнения. 

Сын гражданки Г.А. Полянской, инвалида 2-й группы, погиб в ДТП. Его наследницей стала мать. Она была 
жульнически обманута коллегой сына, в результате чего лишилась и средств, вложенных сыном в свою фирму, и 
квартиры, в которую она вложила средства от проданного в деревне дома. На многочисленные заявления в органы 
МВД Полянская получала отказы. Но в результате ее жалоб в десятки органов (включая президента страны), уго-
ловное дело возбудили, но тут же опять отказали, не проведя никаких следственных проверок. На это существенно 
повлияло то, что теща обманщика является судьей Областного суда. 

С лета 2006 года должностные лица Советского ОМ УВД г.Липецка необоснованно отказывают в возбуждении 
уголовного дела по заявлению профсоюза СОЦПРОФ в защиту интереса своего члена профсоюза, но при этом не-
возможно ознакомиться с самим отказным материалом. Вследствие этого, бездействие должностных лиц Советско-
го ОМ УВД г.Липецка обжалуется в порядке ст. 125 УПК РФ, но судья Советского районного суда г.Липецка П.М. 
Андреев своим постановлением. отказал в удовлетворении жалобы в части непредставления ими заявителю для оз-
накомления отказного материала № 13255/4409 и ксерокопий этого материала. 

Решением Советского районного суда г. Липецка от 07.06.2007 г. Е.Н. Санниковой необоснованно отказано в 
удовлетворении заявления о признании незаконным отказа должностных лиц МУЗ «Городская поликлиника № 4», 
Управления здравоохранения администрации Липецкой области в предоставлении ответа на ее обращение. 

Нарушение судом принципа равноправия и состязательности сторон, закрепленного ст. 123 Конституции РФ, 
выражалось в отказе содействия по предоставлению доказательств (вызову свидетелей, истребованию подлинных 
документов и справок), необоснованном ограничении круга исследуемых доказательств, имеющих непосредствен-
ное отношение к существу спора. При этом доказательства судом применены выборочно, в пользу одной стороны. 
Суд дал оценку тем обстоятельствам, которые по существу не были подтверждены допустимыми доказательствами. 
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Суд уклонился от содействия стороне истца в предоставлении доказательств, несмотря на то, что стороной истца 
заявлялось о подложности представленных в суд письменных доказательств ответчиками: двух ответов с одним и 
тем же исходящим реквизитом за № 1153 от 16 мая 2007 г. из департамента здравоохранения администрации г. Ли-
пецка, якобы предоставленного истице. 

Гражданка З.И. Батурина получила участок (всего участков было выделено 26) в селе Никольское и построила 
дом, рядом с ней там же было построено 12 домов. Жители этих домов более 14 лет обращаются в администрацию с 
просьбой подвести к домам водопровод, поскольку жить там без воды невозможно. Районные власти многократно 
обещают это сделать, но не делают. Многократные жалобы на администрацию района из администрации области 
пересылаются в администрацию района. 

Гражданки Т.В. Миронова и М.И. Воронец, при нарушении их прав, как пациенток, обратились с заявлением к 
начальнику Управления здравоохранения администрации Липецкой области В.Х. Мурузову и к председателю де-
партамента здравоохранения г. Липецка Н.Ф. Долгову. Они просили привлечь к дисциплинарной ответственности 
членов квалификационной экспертной комиссии А.А. Сагайдачного и Т.А. Турыгину. Последние необоснованно 
ограничили их право на получение медпомощи в виде специального обследования с целью уточнения диагноза и 
установления связи заболевания с профессиональной деятельностью. Обоснованного ответа они так и не получили. 

Жители села «Новая деревня» (более 150 подписей) обратились в администрацию района по вопросу получения 
земельных паев. Не получив положительного ответа, они обратились в районную прокуратуру, но та молчит уже 
более 6 месяцев. Не только нарушен месячный срок для ответа. Жалобы и обращения на районную администрацию 
из администрации области пересылаются опять в район, а обращения в прокуратуру области — в прокуратуру рай-
она. 

Жительница Липецка Н.Н. Тормышева неоднократно подавала жалобы в Управляющую жилищную кампанию о 
невозможности проживать в квартире ввиду высокой влажности. Управляющая компания никаких действий не про-
изводила, но в ответах сообщала о выполнении всех необходимых работ, Тормышева была вынуждена обратиться а 
администрацию Липецка, но все ее жалобы вновь пересылались в Управляющую кампанию. 

Майор в отставке С.П. Пасичный подал в органы соцзащиты заявление о предоставлении ему жилья по сертифи-
катам Минобороны. Его заявлению долго не давали ход, дожидаясь, пока минует срок подачи таких заявлений. Пу-
тем больших усилий ему все же удалось добиться включения в список уже задним числом (т.е. районный отдел соц-
защиты фактически признал его правоту). Далее воспротивилось управление социальной защиты Липецкой области, 
которое потребовало исключить Пасичного из списка. На обращение Пасичного в областное управление ответить на 
ряд вопросов по доводам отказа ответа не последовало и он был вынужден обратиться в суд с иском к областному 
управлению соцзащиты. В районном суде он поддержки не нашел, но областной суд вернул его дело на новое рас-
смотрение. 

Гражданин А.Б. Бабиков обращался в различные городские органы власти, чтобы добиться организации водоот-
вода от 4-х домов, участки которых с весны по осень заливаются талой и дождевой водой. Это не позволяет пользо-
ваться огородами, садами и создает дополнительные бытовые трудности для жителей этих домов, расположенных 
почти в центре города. Чиновники от власти организовали круговую переписку друг с другом, признают справедли-
вость поставленных вопросов, но ничего не делают, хотя закон обязывает государственные и муниципальные орга-
ны ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ по обращениям граждан. 

Жительница Липецка М.А. Комисарова несколько лет пытается получить от Пенсионного фонда объяснение 
низкого размера ее пенсии, хотя ее зарплата была немалая (в 1988 г. 187 рублей). Но четкого ответа и объяснений не 
дают ни управление пенсионного фонда, ни управление социальной защиты населения. Такое отношение к пенсио-
нерам по поводу расчета их пенсий не единичное в Липецкой области. 

Работнице ЗАО «Индезит Интернэшнл» Е.Н. Зубковой было необоснованно отказано в установлении связи забо-
левания с профессией Липецким областным центром профпатологии (заключение КЭК № 1424 от 02.10.06г.). Одна-
ко, сотрудниками Координационного Центра профпатологии Минздрава России по тем же данным установлено 
профессиональное заболевание у Зубковой. Лишь после этого Липецким областным центром профпатологии ей вы-
дано новое заключение с диагнозом профзаболевание. 

В течение длительного времени бывшей работнице АО «НЛМК» Т.В. Мироновой врачами разных лечебно-
профилактических учреждений отказывалось в выдаче направления в Липецкий областной центр профпатологии 
для проведения специального обследования с целью уточнения диагноза и установления связи заболевания с про-
фессиональной деятельностью. Явившись 11.07.07г. на квалификационную экспертную комиссию (КЭК) со своим 
представителем, Миронова с удивлением услышала от членов КЭК Сагайдачного А.А. и Турыгиной Т.А., что они не 
будут проводить КЭК в присутствии представителя, так как считают, что проводить КЭК они должны только с од-
ной пациенткой. Согласно ст. 30 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» при обращении за ме-
дицинской помощью и ее получении пациент имеет право на допуск к нему адвоката или иного законного предста-
вителя для защиты его прав 

РАЗДЕЛ II. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступ к информации 

Независимых средств массовой информации в Липецкой области нет. Можно говорить о большей или меньшей 
зависимости конкретного СМИ от власти или учредителей. 

Редко возникают самостоятельные газеты, но из-за финансовых трудностей быстро исчезают. 
Свобода убеждений, совести и религии 

В области превалирует влияние русской православной церкви. Власть оказывает помощь в восстановлении хра-
мов, церквей, в открытии воскресных школ. Из целевой областной программы «Развитие гражданского общества 
(2007-2010 гг.)» изъята статья и средства, предназначенные на «восстановление историко-архитектурных памятни-
ков, принадлежащих Русской Православной Церкви». 

Делаются попытки ввести в школах курс «История православия», но официальным препятствием является от-
сутствие соответствующих пособий и подготовленных преподавателей. Работает телевизионный канал РПЦ. 
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В некоторых исправительных учреждениях построены православные часовни. Для верующих других конфессий, 
по возможности, выделяются комнаты или уголки в помещениях. 

На территории области действуют и другие конфессии, работают молельные дома, но влияние и распространен-
ность их незначительны. Открытого давления на верующих других конфессий не проявляется. 

Оказывается противодействие в проведении мероприятий организациям, которые зарегистрированы в соответст-
вии с законом, но которые кто-то называет сектами. Часто в этом оказываются задействованными представители 
РПЦ. Реальной борьбы с сектами на правовом уровне не ведется. 

В центре г. Липецка действует еврейская синагога. 

РАЗДЕЛ III. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Право на периодическую смену власти через выборы населением Липецкой области реализуется при проведении 
выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов областного и 
городского Совета депутатов, депутатов и глав муниципальных образований. 

За выборами осуществляется контроль наблюдателями от партий и кандидатов. Случаи нарушения выборного 
законодательства, предвыборной агитации, использования административного ресурса и завуалированного подкупа 
избирателей имеют место всегда. Административный ресурс очень сильно и откровенно используется на всех выбо-
рах. 

В искоренении этих нарушений от властных структур реально никто не заинтересован. Поэтому известные кон-
кретные случаи по различным причинам 

не доводились до наказания в соответствии с действующим законодательством. 
Списки избирателей не корректируются от выборов к выборам. С одной стороны, в них достаточное количество 

«мертвых душ», а с другой, жители новостроек в большом количестве оказываются не внесенными в списки избира-
телей наряду с некоторыми избирателями, которые десятки лет проживали на данной территории. Даже после неод-
нократных письменных замечаний, недостатки не устраняются годами (в течение нескольких выборных компаний). 
Право на организацию местного самоуправления 

С 2006 г. в Липецкой области в полном объеме действует Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В г. Липецке действует Положение «О территориальном общественном самоуправлении в г. Липецке», направ-
ленное на реализацию закона № 131-ФЗ и организацию территориального общественного самоуправления в г. Ли-
пецке. 

В конце 2007 г. департаментом по связям с общественностью администрации г. Липецка проводился семинар с 
информацией об опыте работы ТОС в других регионах, где на эту деятельность выделяются серьезные бюджетные 
средства. 

В областном центре до настоящего времени нет муниципальной программы по развитию гражданского общест-
ва. ТОС, в соответствии с ФЗ № 131, не созданы. О серьезном финансировании деятельности ТОС в области только 
заговорили в конце 2007 г., а бюджет 2008 года сверстан без учета средств на ТОС. 

131-й федеральный закон говорит: « Органы ТОС могут осуществлять хозяйственную деятельность …, как за 
счет средств … граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета» (ст.27, п.8, подпункт3). В этом же законе (ст. 27, п. 11) говорится: «По-
рядок организации и осуществления ТОС, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета 
определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования» 

На прошлом Липецком региональном Гражданском Форуме предлагалось: «Затраты на реализацию инициатив 
граждан в ТОС покрывать по принципу «на 50% средств ТОС на социальные мероприятия ТОС выделять 50% 
средств из муниципального бюджета. Выделять ТОС бюджетные средства на выполнение государственных функ-
ций по выдаче всевозможных справок». 

Прошел год, и при желании, можно было бы внести соответствующие поправки и дополнения в Уставы муници-
пальных образований или принять соответствующие правовые акты Советами депутатов. 

Вместо этого из департамента по связям с общественностью администрации г. Липецка пришел ответ, что выде-
лять бюджетные средства на деятельность ТОС не позволяет действующее законодательство. 

РАЗДЕЛ IV. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Контроль за условиями труда на частных предприятиях малого бизнеса не ведется, поэтому говорить о «прием-
лемых условиях» не приходится. 

Случаи выдачи «черной зарплаты» распространены, но эффективных мер против этого явления не видно. Поэто-
му о приемлемости уровня заработной платы тоже сказать трудно. 

Публичных выступлений граждан по данным вопросам не было. 
Жалобы на несоответствие реальных условий труда и отсутствие в связи с этим соответствующих льгот посту-

пают в общественную приемную федерации профсоюзов «СОЦПРОФ» в частном порядке. 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Работодатели при заключении коллективных договоров пытаются игнорировать альтернативные профсоюзы, та-
кие как СОЦПРОФ. Отстаивание своих прав в индивидуальном порядке практически невозможно. Правоохрани-
тельные органы, государственная инспекция труда, суды вяло реагируют на нарушения трудовых прав работников. 
Все больше трудящихся обращается за консультациями и за защитой своих прав в профсоюз СОЦПРОФ, который 
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стал соучредителем отдельной юридической структуры по защите трудовых прав граждан в судах. Нарушения тру-
довых прав имеются, но далеко не многие решаются отстаивать свои права. 

Администрация ЗАО «Индезит Интернешнл» издала приказ о суммировании рабочего времени. Это привело к 
изъятию у работников 4 выходных суббот в весенне-летний период, сделав их рабочими по графику. В виде ком-
пенсации было предложено не работать 4 дня без оплаты в осенне-зимний период. По иску местного комитета 
профсоюза СОЦПРОФ приказ был отменен, как незаконный в отношении всех работников предприятия и вступил в 
законную силу. Спустя полгода по надзорной жалобе ответчика данное решение оставлено в силе лишь в отноше-
нии работников — членов СОЦПРОФ. В отношении остальных работников решение отменено со ссылкой на то 
обстоятельство, что действующим ГПК РФ профсоюзам не дано право обращения в суд в защиту неопределенного 
круга лиц. 
Право на социальную поддержку со стороны государства 

Социальной поддержкой со стороны областного бюджета пользуются молодые семьи, матери-одиночки, много-
детные семьи, дети-сироты, ветераны и инвалиды и другие социальные группы населения. Размеры этой помощи 
периодически увеличиваются. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Проблемными вопросами по минимальному медицинскому обслуживанию являются очереди в поликлиниках и 
совмещение платных и бесплатных приемов в одном и том же месте в одно и то же время. 
Право на экологическую безопасность 

В г. Липецке работает программа «Родному городу 1 000 000 деревьев». 
Муниципальные власти г. Липецка привлекают студентов ВУЗов к проектированию и реализации в городе эко-

логических проектов. 
Разработан и согласован проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) самого крупного предприятия области Новоли-

пецкого металлургического комбината (НЛМК). Принята программа переселения жителей из СЗЗ. Предприятия, 
имеющие СЗЗ, периодически заслушиваются административными органами и органами экологического надзора. 

РАЗДЕЛ V. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

В Липецкой области существует несколько национальных общин и диаспор: армянская, азербайджанская, еврей-
ская и другие. Внешне отношение к ним терпимое и случаев открытой дискриминации по национальному признаку 
не известны. С другой стороны представители национальных меньшинств не решаются рассказывать о случаях ксе-
нофобии, а если делают это, то инкогнито. 

Недовольство у местного населения вызывает поведение цыган, занимающихся скупкой золота, торговлей нар-
котиков, что является следствием упущений власти. 

В Липецкой области действуют национальные организации: Ассоциация «Дагестан», религиозная еврейская ор-
ганизация «Современный прогрессивный иудаизм» (РОСИЛ), Липецкая областная общественная организация «Ев-
рейский общинный центр «Хесед — йона». 

Ксенофобские высказывания иногда появляются в публикациях «независимой» частной Елецкой газете «Факты с 
аргументами» (редактор Соколов). 
Положение женщин 

Проблема насилия над женщинами в семье существует. 
Начал работу телефон доверия, организованный психологической службой. 
Основная масса нарушений приходится на неблагополучные семьи. Причин насилия много: экономические про-

блемы, моральный климат, низкая культура, нетерпимость, отсутствие взаимоуважения, ревность, сожительство, 
самопожертвование ради любимого, аморальное поведение и др. 

Комитет по делам женщин, семьи и демографии администрации Липецкой области провел съезд женщин. По его 
результатам намечены конкретные мероприятия и заложены бюджетные средства на 2007-2008 гг. Администрацией 
области совместно с профильными общественными организациями в плане поддержки материнства, молодых семей 
делается немало. Работает ряд программ, в том числе и программа «Молодая семья». 

По мнению женщин и медицинского персонала программа «родовых сертификатов» себя оправдывает. 
Положение детей 

Действуют целевые областные программы «Семья», «Дети». 
В областном центре г. Липецке сдан в эксплуатацию новый роддом с современным оборудованием. Открыты 4 

новых детских сада, один из них — европейского уровня. 
Реализуется 3-х летняя программа ликвидации очереди по обеспечению детей дошкольного возраста садами и 

яслями. 
Работают программы по поддержке талантливых детей, оказанию бесплатной медицинской помощи детям, нуж-

дающимся в дорогостоящем лечении. 
В районном центре г. Ельце внедряется ювенальная юстиция. 
Предложение общественности по принятию областного закона «Об уполномоченном по правам ребенка в Ли-

пецкой области» не реализуется властью. 
Работники милиции ставят задержанных при распитии пива или иного незначительного правонарушения, на учет 

в комиссии по делам несовершеннолетних, не обращая внимания на то, что они из благополучных семей и не явля-
ются злостными нарушителями. В течение этого срока с ними нужно проводить воспитательную работу. На практи-
ке эта работа поставлена не лучшим образом. Конечный результат будет лучше тогда, когда на учете стоит больше 
нормальных детей ведь с ними и заниматься не надо, т.к. сами дети не хотят быть на обочине жизни. 
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Дети, которые нюхают клеи и прочую ерунду, стоят на учете в течение 5 лет. Однако наркологи с такими «нюха-
чами» в течение этого периода не занимаются так, как того требует лечение и наблюдение. 

Работа с неблагополучными детьми требует общих усилий, но часто школа кивает на милицию, милиция — на 
школу, а служба опеки — на школу и на милицию. 
Положение заключенных 

Большинство учреждений УИС в Липецкой области построены еще в XIX веке, поэтому помещения для осуж-
денных морально устарели и требуют постоянного ремонта. Работает СИЗО европейского типа. 

В системе УФСИН Липецкой области больные туберкулезом и ВИЧ инфицированные содержатся в учреждениях 
исполнения наказания наряду с другими заключенными, но изолированно. 

Врачи пенитенциарной системы тесно сотрудничают с эпидемиологическим центром. Медикаментами и препа-
ратами обеспеченность соответствует нормам. Приобретаются новое медицинское оборудование. 

Возрождается производство в колониях. Начат выпуск рабочей обуви. 
С осужденными из детской колонии (г. Усмань) практикуются психологические тренинги, экскурсии в област-

ной центр, спортивные состязание со сверстниками с воли и др. В этой работе принимает участие общественная 
организация «Родители против наркотиков». 

РАЗДЕЛ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В 2007 году успешно реализован социальный правовой проект ЛООП «Защита»: «Повышение эффективности 

роли НКО в правовом просвещении и в оказании правовой помощи малоимущим гражданам» на средства федераль-
ного гранта. 

В рамках его работали юристы, студенты старших курсов, успешно обучающиеся юриспруденции, правозащит-
ники из общественных приемных правозащитных организаций: ЛООП «Защита», Липецкого общества прав челове-
ка, федерации профсоюзов «СОЦПРОФ». 

Вместо запланированных 1000 бесплатных юридических консультаций, в том числе по телефону, юристы обще-
ственных приемной дали 2200. Оказана помощь более 1500 пенсионеров, в т.ч.: инвалиды — 945 чел., ветераны 
ВОВ — 93 чел. Около 30% обратившихся — жители районов области. Почти 75% обратившихся граждан — люди в 
возрасте от 50 до 85 лет. Выездные бесплатные консультации ЛООП «Защита» прошли в 13 из 18 районов области. 
Начато юридическое сопровождение публичных центров правовой информации при библиотеках области, в том 
числе — по электронной почте. 

Экономия средств малоимущих граждан составила почти 1200000 руб. Эффект использования бюджетных 
средств: 1 рубль экономит 3-4 рубля скудного бюджета малоимущих граждан при получении ими бесплатной юри-
дической помощи в приемной общественных организаций. 

За год силами общественников выпущено 17 правовых просветительских мини-брошюр тиражами более 1000 
экз. каждая. Почти 20000 мини-брошюр бесплатно распространяются среди населения, через ПЦПИ библиотек об-
ласти, через НКО и областной суд. 

Председатель областного суда Марков И.И. выразил готовность взаимодействовать с правозащитными НКО в 
вопросах правового просвещения населения, гражданского контроля (без вмешательства в деятельность) за судами, 
снижения нарушений и отклонений от ГПК в судебном производстве, содействия повышению знаний участников 
проектов правовой тематики через их участие в круглых столах с представителями областного суда и участие в се-
минарах для судей. Эти намерения подтверждались реальными мероприятиями, описанными в докладе. 

Проведен сбор подписей от областных общественных организаций под обращением к руководству страны, к Фе-
деральному Собранию РФ, к Общественной палате РФ с предложениями: 

— выделить перечень дорогостоящих и постоянно необходимых лекарств из списка лекарств социального паке-
та, финансирование которых обеспечивать отдельно от социального пакета, 

— обеспечить учащихся школ полноценным питанием в школах. Обращение направлено в 6 адресов. 
Велась работа по созданию Общественных советов при УВД области и областной прокуратуре. При УВД Совет 

и его состав пока не утверждены руководством УВД. При областной прокуратуре создана рабочая группа из 10 ра-
ботников областной прокуратуры под руководством заместителя прокурора области. Правозащитники могут к ней 
обращаться со своими вопросами. 

В Липецкой области уже несколько лет действует Общественный Совет при начальнике УФСИН по Липецкой 
области. Его председатель М. Б. Барвинский — руководитель областной общественной организации «Союз «Черно-
быль». Зная о наличии вакансий в составе Совета, правозащитные организации, работающие более 10 лет, предло-
жили включить в состав Общественного Совета известного в области и далеко за ее пределами правозащитника с 
огромным стажем Гольдмана М.С. — директора Липецкого общества прав человека. Именно Гольдман М.С., наряду 
с другими коллегами по стране, добивался создания таких Общественных Советов при УИН. Однако М. Б. Барвин-
ский не выносит это предложение на рассмотрение Общественного Совета более 6 месяцев. 

Правозащитные организации принимали участие во Всероссийской акции по распространению анкет для иссле-
дования ситуации с долевым участием в строительстве жилья. 

Проводилась гражданская экспертиза областных целевых программ: «Противодействие коррупции», «Преду-
преждение правонарушений», но каково участие НКО в ее реализации, пока не известно. Соответствующие предло-
жения от Союза «Липчане», членами которого являются, в том числе, и правозащитные организации, переданы 
своевременно разработчикам проектов. 

РАЗДЕЛ VII. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Изменения в региональном законодательстве 

1. В областной закон «О выборах представителей общественности в Квалификационную коллегию судей Липец-
кой области» однозначное понятие «представители общественности — делегированные члены общественных орга-
низаций»  
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2. В областном законе «Об общественной палате Липецкой области» дать толкование словосочетанию «Предста-
витель общественности муниципального образования». 

4. Внести изменения в Уставы области и муниципальных образований, учитывающие реалии существования и 
деятельности таких институтов гражданского общества, как региональный Гражданский Форум, Общественные со-
веты (палаты), а также связанные с реализацией рекомендаций Липецких региональных Гражданских Форумов. 

5. Принять областные законы: «Об уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области», «О стандартах ка-
чества жизни населения в Липецкой области». 
Изменения практики государственных органов 

Региональные Гражданские Форумы должна организовывать Общественная палата Липецкой области при необ-
ходимой поддержке администрации области, а не наоборот. 

Материалы по проектам областных законов, целевых программ, иным социально значимым НПА, предоставлять 
для гражданской экспертизы не позднее 10 дней до их публичного рассмотрения. 

Публичные слушания проводить в помещениях, позволяющих вместить не менее 50% участников, не представ-
ляющих органы власти. 

Привлекать институты гражданского общества к разработке и участию в реализации областных законов, целевых 
программ. 

УВД, прокуратуре, управлению ФАС по Липецкой области взаимодействовать с общественностью через обще-
ственные Советы при этих государственных структурах. Внедрять новые формы взаимодействия и освещения своей 
деятельности. 

Два раза в год УВД, прокуратуре проводить круглые столы с представителями правозащитных и иных НКО для 
разговора о путях повышения авторитета и эффективности правоохранительных органов при обеспечении правопо-
рядка. 

Областному суду раз в квартал проводить встречи «Ответы на вопросы» для учета мнений правозащитников, 
юристов, адвокатов по имеющимся у них замечаниям к судопроизводству и ответов на вопросы. 
Изменения в кадровом составе государственных органов 

В аппарате Липецкого городского Совета депутатов, в администрации г. Липецка, в областном Совете депутатов 
и администрации области работают несколько человек, бывшие руководители и члены НКО. Это положительная 
тенденция. Наряду с этим недобросовестные «общественники» приходят в штат власти для решения собственных, а 
не общественных проблем 
Изменения в государственных контрольных механизмах 

Одними из основных функций Общественных Советов при правоохранительных органов должны стать контроль 
реализации действующего законодательства и связь с населением. 

Проводить рейды и контрольные проверки закрытых учреждений социальной сферы с обязательным приглаше-
нием представителей из профильных НКО. 

При проведении контрольных мероприятий необходимо привлекать СМИ и специалистов из структур граждан-
ского общества. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Активно внедряться в областные целевые программы для реализации 
правозащитных проектов, в том числе, и за бюджетные деньги. Совместно с органами власти разрабатывать и 

издавать массовыми тиражами правовые просветительские мини-брошюры по различным вопросам жизнедеятель-
ности человека. 

НКО содействовать становлению территориального общественного  
самоуправления (ТОС) и тесно сотрудничать с их органами. 
В работу по правовому просвещению граждан активнее вовлекать успешно обучающихся студентов юридиче-

ских ВУЗов, органы ТОС, ПЦПИ, библиотеки и комитеты по работе с населением по примеру юношеской област-
ной библиотеки в г. Липецке и областной научной библиотеки. 

НКО активно и регулярно освещать свою деятельность в СМИ. 
Участвовать в проектах и акциях правозащитного сообщества России. 
Начинать общественную компанию по принятию федерального закона «О противодействии коррупции». 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Общественная правозащитная организация «Кольская Ассоциация женщин-юристов». 
Юридический и физический адрес организации: г. Мурманск, Театральный бульвар дом 6, офис 7 Адрес 183038, 

г. Мурманск, а/я 716, тел/факс (815)2 47-43-67, электронный адрес: kawlirin@online.ru. 
Основные направления деятельности организации: правовое просвещение в области прав человека, мониторинг 

прав человека, юридическое сопровождение судебного и внесудебного ведения дел по защите прав человека. 
Дата создания организации 18.01.1996 г., регистрационный номер 432. 
Руководитель организации — Пайкачёва Ирина Владимировна  
В подготовке доклада принимали участие сотрудники организации: Пайкачёва Ирина Владимировна, Волов 

Дмитрий Владимирович, Булаева Любовь Николаевна а также партнерские правозащитные организации: Мурман-
ское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», Мурманская моло-
дежная Правозащитная Группа, ОРО «Дети Чернобыля». 
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Характеристика субъекта Российской Федерации 
Субъект Российской Федерации Мурманская область по сведениям областного комитета статистики имеет сле-

дующие основные характеристики: общая площадь территории 144,9 тысяч кв. км, численность постоянного насе-
ления по состоянию на 01.12.2006 г. 857,3 тысячи человек, в том числе городского 91,6%, сельского 8,4%. Числен-
ность населения области постоянно сокращается, на 01.06.2007 г. составляет 854,5 тысячи человек. 

За первое полугодие 2007 года в Мурманской области родилось 3490 детей, что меньше уровня того же периода 
2006 года, когда родились 3502 ребенка 

Уровень жизни населения характеризуется следующими показателями: величина прожиточного минимума в I 
квартале 2007 года — 5461 рублей в месяц в среднем на человека. Среднемесячная заработная плата одного работ-
ника на июнь 2007 г. — 16853,1р., среднедушевые денежные доходы населения — 13953,1р. 

Официально зарегистрированный уровень безработицы на конец декабря 2006 года 3,9% или 17,6 тыс. чел, на 
конец июня 2007г. 14,6 тыс. чел. (а по методике МОТ 30,0 тыс.чел.) по данным Мурманского облкомстата. 

По данным статистики общее количество занятых в регионе на июнь 2007 года составляет почти 445 тысяч чело-
век. За год их число уменьшилось на 3 тысячи. Причиной спада является естественный отток населения, — поэтому 
рабочие места тех, кто уезжает, занимают те, кто стоял до этого на учете в службе занятости. Однако, несмотря на 
это, потребность предприятий региона в работниках сохраняется на уровне 8300 мест. 

Число пенсионеров 243 468 чел. или 28%. 
В 2006 году Мурманская область заняла последнее место среди всех субъектов РФ по объемам ввода жилья. За 

2006 год в регионе было введено 13,7 тыс. кв. м. жилплощади. До 2015 года необходимо построить 941,7 тыс. кв. м, 
или по 100 — 150 тыс. квадратных метров ежегодно. 

Число правонарушений за 2006 год 21,7 тыс. и увеличилось по сравнению с 2005 годом на 19%. 
Законодательный орган региона — Мурманская областная Дума. Установленное Уставом (Основным законом) 

Мурманской области число депутатов — 32, фактически избрано в законодательный орган на последних выборах 11 
марта 2007 г. 32 депутата. 

Выборы нового состава Мурманской областной Думы состоялись 11 марта 2007 г. по новому Закону Мурман-
ской области «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» от 3 июля 2006 г. № 772-01-ЗМО. На последних 
выборах половина от установленного числа депутатов областной Думы была избрана по 2-х мандатным избиратель-
ным округам. Половина от установленного числа депутатов областной Думы избиралась по единому избирательно-
му округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями. 

На последних выборах большинство избирателей проголосовали за партию «Единая Россия» — 42%, явка соста-
вила 31%. 

Председателем Мурманской областной Думы является Никора Евгений Алексеевич. 
Главой исполнительной власти региона является губернатор Мурманской области Евдокимов Юрий Алексеевич. 
Председателем Мурманского областного суда является Селениеце Надежда Владимировна. 
Прокурором Мурманской области является Ершов Максим Олегович. 
Руководителем Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Мурманской облас-

ти является Мягкий Игорь Владиславович. 
Региональная нормативная база следует в русле федеральной. 
Ситуация с соблюдением прав человека не улучшается. 
Продолжается практика выплаты «серых зарплат» работникам, что приводит к многочисленным проблемам по-

лучения обещанного вознаграждения за труд. 
Милиция продолжает незаконное задержание людей на улице. 
Суды и прокуратура часто не обращают внимания, законным ли образом получены доказательства. 
В нарушение ст. 123 Конституции РФ суды Мурманской области стали малодоступными для граждан. По согла-

сованию с руководителями судебных учреждений в Мурманской области действуют «Правила поведения граждан в 
суде». Документ официально не опубликован. 

Уровень условно досрочного освобождения от отбывания наказания, который в прежние годы составлял в сред-
нем 92%, к концу 2006 года снизился до 76%, а в первом полугодии 2007 года не превышал 30%. Одним из негатив-
ных последствий этого явления стало резкое увеличение численности осужденных в колониях региона. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Суд 

29 августа 2007 года в Мурманском областном суде должно было проходить в открытом режиме слушание дела 
Ларисы Арап. Публику на это судебное заседание не пропускали. Так, судебные приставы на входе в здание суда 
заявили Пайкачевой И. В., а также коллеге адвоката Ларисы Арап юристу Романову, что если у них нет судебной 
повестки, то в здание их не пропустят. В ответ на возмущение Пайкачевой, что это ее конституционное право при-
сутствовать на открытом судебном заседании, один из судебных приставов предложил ей покинуть помещение, пы-
тался при этом применить силу и предупредил, что наложит административное взыскание. В это время гражданка 
С.Н. также не была допущена на слушание другого дела в областном суде, т.к. тоже не имела повестки. 

29 августа 2007 года Пайкачёва Ирина Владимировна, приехала из города Мурманска в город Колу на слушание 
дел по условно досрочному освобождению от отбывания наказания ряда осужденных из ФГИУ ИК-18. Слушание 
было назначено на 15.00 указанного дня и должно было состоятся в кабинете у судьи Некрасовой. При ней имелся 
документ, удостоверяющий личность: паспорт 47 02 603729, выданный ОВД Октябрьского округа г. Мурманска 
08.01.2003г. Она предъявила указанный документ на входе в здание суда двум судебным приставам, один из кото-
рых представился Вяжевичем Леонидом Николаевичем. Несмотря на наличие документа, удостоверяющего лич-
ность, в здание суда Пайкачёву ни Вяжевич, ни его сослуживец не впустили. Вяжевич стал требовать какое-то «из-
вещение» и пояснять, что дела по слушаниям, материалы по которым представлены в суд администрацией колонии, 
«никаких гражданок не касаются». 
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В последнее время попасть в суд остается проблемой, а на открытые судебные слушания, имеющие большой 
общественный резонанс, бывает просто невозможно. Конституция РФ — документ прямого действия, который дол-
жен неукоснительно соблюдаться всеми чиновниками, в том числе судейскими. Статья 123 Конституции начинается 
словами: «Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом». 

На практике оказывается, что Конституция как бы и не причем, поскольку существует «более важный» документ 
— некая инструкция, хотя официально не опубликованная, но свято исполняемая судебными приставами. В частно-
сти пункт 2.2. «Правил поведения граждан в суде», установленных этой инструкцией, требует, кроме предъявления 
документа, удостоверяющего личность, наличия у посетителей судебной повестки — документа, который судом 
выдается участникам судебного процесса, но не слушателям. 

Мурманские правозащитники намерены проверять законность действий судебных приставов а также норм «Пра-
вил поведения граждан в суде» в прокуратуре. 

А. Пютсеп, являясь стороной в уголовном деле Костин против Пютсепа оспорил Октябрьском районном суде г. 
Мурманска одно из промежуточных решений мирового суда. Судьи Октябьского райсуда Пютсепа, являющегося 
одной из сторон, т.е. участником судебных слушаний, на процесс по его делу не пригласили. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова 

Независимых электронных СМИ в области нет. 
Печатные независимые от властей СМИ появляются в предвыборный период, когда они в борьбе за голоса изби-

рателей открывают известную им негативную информацию на конкурентов. 
В апреле 2007 года члены Молодёжного Яблока планировали провести пикет против призыва на военную служ-

бу, но администрация Октябрьского округа города Мурманска им отказала, сославшись на то, что они будут мешать 
работе учреждения (призывной комиссии города Мурманска), хотя заявленным днем было воскресенье. Тогда мо-
лодежь выбрала представителя для проведения одиночного пикетирования. Милиция задержала пикетчика и ещё 
двоих, находившихся рядом. Затем их суд оштрафовал на 500р. каждого. 

Весной 2007 года христиане-евангелисты пытались получить разрешение на открытие реабилитационного цен-
тра в городе Мурманске для наркозависимых, но местные жители провели акцию протеста и не допустили этого. 

В мае 2007 года Свидетели Иеговы обратились с просьбой в горсовет Мурманска о выделении участка земли на 
окраине города для строительства молельного дома, но администрацией была инициирована компания протеста 
против выделения участка. Впоследствии Областное общественное собрание единодушно проголосовало за отказ в 
просьбе Свидетелей Иеговы о предоставлении участка под строительство. 

Регулярно появляются объявления о конкурсах на замещение должностей, но результаты таких конкурсов труд-
но объяснить объективными показателями. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
В марте 2007 года прошли выборы в Мурманскую областную думу, выборы глав некоторых муниципальных об-

разований, довыборы депутатов местных представительных органов власти. 
Обычные нарушения — «чёрный» пиар и применение административного ресурса. 
Специфика области — большое количество воинских частей на суше и на кораблях, в большей части не жителей 

области, но имеющих право голоса обеспечивающих большую явку на своих участках и голосующих «по подсказ-
ке». А также большое количество моряков торгового и рыбного флотов голосующих на судах без независимых на-
блюдателей и полноценной агитации и под присмотром судовладельцев. 
Пенитенциарная система 

Попытки высших чинов УВД Мурманской области повлиять на сокращение количества УДО (в 2007 г. показате-
ли снизились до 76%, а в прежние годы они доходили до 92%). Мотив УВД — освобожденные по УДО серьезно 
влияют на криминогенную ситуацию в регионе. (Из беседы И.В. Пайкачевой с заместителем начальника по безо-
пасности ИК-23 п/полк. Крысиным С.Н. и из доклада на заседании Общественного Совета при начальнике УФСИН 
по МО в декабре 2006 г.). 

В Мурманской области продолжается практика освобождения осужденных без паспорта, по справке исправи-
тельного учреждения. 

На осужденных сказываются последствия изъятий паспорта при задержании. Так у Мунавварова А.М., гражда-
нина Таджикистана при задержании в Москве в 2003 году был изъят паспорт, деньги и золотое кольцо. Органы ми-
лиции отрицают факт изъятия. В настоящее время Мунавварову паспорт необходим для регистрации брака. Но ни 
через милицию, миграционную службу, УФСИН и прокуратуру и обращение в посольство Таджикистана Мураввин 
не может добиться восстановления паспорта. 

Из-за отсутствия в Мурманской области воспитательной и женской колоний несовершеннолетние осужденные и 
осужденные женщины направляются для отбывания наказания в колонии других регионов. Постоянная проблема. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Имеют место задержки зарплат, например, на предприятии Мурманский морской рыбный порт. 
Есть несколько независимых профсоюзов, незначительной численности и с большими организационными про-

блемами. 
Уже много лет областное и городское руководство ведёт разговоры об открытии приюта для бездомных или до-

ма ночного пребывания, но всё остаётся на уровне планов и на сегодняшний день, и в ближайшей перспективе. 
Несколько лет помощь бездомным оказывали общественные организации. Для расширения своих возможностей 

они просили содействия властей. 
При расчёте субсидии на оплату жилья согласно инструкции в доход семьи засчитывают стоимость обучения, 

которое оплачено из дохода семьи. Т.о. расход семьи неправомерно отнесен к доходу. 
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На начало августа в Мурманской области для удовлетворения потребностей населения не хватает 1,3 млн. кв. м. 
жилья. 

Продолжаются сборы со школьников на охрану школы, на учебники, пособия, специальные тетради, на проведе-
ние праздников, на подарки. 

Ухудшилось предоставление медицинской помощи, труднее стало попасть к врачу. Теперь надо в 5-6 часов утра 
занимать очередь, чтобы получить номерок к терапевту, а от него получить направление к специалисту. Причём 
номерки достаются далеко не всем. При явке к врачу принуждают покупать, шприцы, перчатки, бахилы. 

Цены на хлеб, а теперь и на молочные продукты выросли на 30%, опережая инфляцию. 
Практически без учета мнения населения города продолжается уплотнительная застройка центра города, с от-

крытием новых магазинов, развлекательных центров и т.п. с устройством автомобильных стоянок. При этом унич-
тожаются зелёные насаждения. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ. 
Деятельность «черных риэлтеров» 

В областном центре имеются многочисленные факты потери жилья гражданами вследствие деятельности «чер-
ных риэлтеров». Люди, потерявшие жилье, пополняют армию бездомных. Ни в областном центре, ни в регионе нет 
официальной статистики по этой категории граждан. По оценке общественной благотворительной организации 
«Улица» (руководитель Бабурин Валерий Васильевич), которая третий год ведет регулярную работу с этой катего-
рией граждан, в Мурманске около тысячи бездомных. 

На улице Старостина 77 города Мурманска в подъезде своего дома живет старик Махин -жертва «черных риэл-
теров». В живых он остался только благодаря сердобольным соседям, отыскавших его через милицию на мурман-
ских помойках. Соседи кормят его и мирятся с запахами, которые неизбежно сопровождают такое проживание. В 
минувшее воскресенье всем миром, с участием телевидения попытались поселить деда в его же квартиру, но, увы, 
мощная металлическая дверь, поставленная новыми «хозяевами» и нежелание милиции «до суда» помогать вселе-
нию (хотя по справке жилищных органов старик значится жильцом этой квартиры), помешали свершиться правому 
делу. 

Социальные службы вместо помощи разводят руками: в Мурманске, единственном в мире северном городе, до 
сих пор нет ночлежки!  

Мурманская общественность пришла к решению открыть общественный кризисный центр для жертв пыток и 
жестокого обращения. 
Армия 

В конце ноября 2006 г. через средства массовой информации стало известно о преступлении, совершенном в во-
енной части № 01480 в Печенге Мурманской области еще 19 августа. В тот день контрактник сержант Александр 
Бельский находился в карауле, а ночью при загадочных обстоятельствах получил выстрел в голову. Пуля вошла в 
правый висок и вышла через левое ухо. После ранения военнослужащий неделю находился в коме и перенес три 
операции, у него открылась амнезия. 

В ночь, когда произошла трагедия, Марине Бельской, матери раненого, позвонили по телефону и сказали, что ее 
сын якобы сам выстрелил себе в висок из автомата. Однако, приехав в часть. Марина Бельская обнаружила на теле 
сына отчетливые следы побоев. 

Прокуратурой Печенского гарнизона по факту ранения сержанта возбуждено уголовное дело в отношении сер-
жанта той же части Алексея Гончарова по статье 335 УК РФ («неуставные отношения, повлекшие тяжкие последст-
вия»). 

Мурманчанин Сергей Голованов отстоял свое право на прохождение АГС по религиозным убеждениям, решение 
о его призыве было принято еще в 2006 году, а направление военного комиссариата на службу во Владимирскую 
область он получил летом 2007. Сергей, будучи человеком законопослушным и грамотным, знал, что срок «весенне-
го» призыва на АГС составляет 31,5 месяца, а не 42, как было ранее. Поэтому он был удивлен, что военным комис-
саром города Мурманска ему был назначен сорокадвухмесячный срок несения службы. В ответ на недоумение, вы-
сказанное призывником, в городском комиссариате ему пытались внушить, что, поскольку решение о призыве Сер-
гея было принято еще в 2006 году, то и срок несения службы ему должен быть определен в соответствии с законом, 
действовавшим на тот период времени. 

С такой логикой военных, противоречащей действующему законодательству, призывник соглашаться не стал и 
добился изменения предписанного ему срока АГС. Теперь срок его службы полностью соответствует закону, его 
настойчивость помогла исправить ошибку военкомата. 

Во Владимирской области Сергей столкнулся с новыми проблемами. Одна из них — то, что его заработная плата 
по месту службы во владимирском театре составляла 900 рублей в месяц, что было гораздо ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе и лишало его возможности достойного существования. Путем переговоров с ра-
ботодателем Сергей добился установления заработной платы в 2000 рублей в месяц. 

Дальнейшие препятствия со стороны работодателя Сергей встретил, когда попросил отгул для поездки на рели-
гиозный семинар. У работодателя не нашлось причин для отказа добросовестному работнику, но он не дал Сергею 
отгул, ничем не мотивируя свое решение. Тогда грамотный призывник решил покинуть место службы, а по оконча-
нии семинара, как ни в чем не бывало, вернулся к работе и продолжает ее добросовестно выполнять. Пока работода-
тель каких — либо преследований в отношении Сергея по этому поводу не предпринимал. 

У другого мурманского призывника Ивана Крупы АГС также проходит не без проблем: место проведения почти 
ежедневно совершаемого религиозного обряда, который добросовестно соблюдает Иван как глубоко и искренне 
верующий человек, находится за пределами населенного пункта несения службы в Саратовской области. И, вместо 
того, чтобы дать работнику разрешение на посещение этого места вне рабочее время на весь период прохождения 
АГС, работодатель требует от призывника постоянного согласования его отлучки из населенного пункта. 

14 декабря 2007г. в военном госпитале г. Североморска скончался матрос в/ч № 72191 А. А. Петровский, изби-
тый сослуживцем. 
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По факту гибели матроса А. Петровского прокуратурой/ военным следственным отделом по Северомоскому гар-
низону было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении старослужащего А.С. Хамуляка. 
Призыв 

Наряд Министерства обороны по призыву новобранцев в Мурманской области выполнен. Как считают специа-
листы Мурманского Комитета Солдатских Матерей, приэтом были допущены массовы нарушения прав призывни-
ков. Об этом свидетельствуют ряд фактов. 

Мурманчанин К., после того, как получил повестку явиться на призывной пункт, хотел пройти дополнительное 
медицинское обследование. (Причем повестка эта пришла ему 25 сентября, т.е за неделю до начала призывных ме-
роприятий, что уже является грубым нарушением законодательства). Накануне К. не удалось поступить в техниче-
ский университет, поскольку показатели его здоровья не удовлетворили приемную комиссию вуза. Но призывная 
комиссия города Мурманска отказалась выдать направление на дополнительное медицинское обследование, и по ее 
решению военкомат выдал парню повестку на отправку в войска. Причем требуемое по закону направление на 
флюорографическое обследование и на анализы крови и мочи ему вручили одновременно с повесткой о явке на 
сборный пункт. 

Не согласный с этим решением молодой человек проконсультировался в вышестоящей призывной комиссии, 
специалисты которой дали ему рекомендацию пройти обследование еще и у хирурга, невропатолога и уролога. Но 
городская призывная комиссия «ограничилась» лишь направлением к хирургу. Надо сказать, что все это время К. 
пытался получить решение призывной комиссии о своем призыве, о чем много раз просил не только саму комис-
сию, но и ее председателя, которым является заместитель мэра города. Последнего пришлось просить не однажды и 
письменно, поскольку на заседаниях комиссии по призыву указанного чиновника призывник ни разу не видел. 

Не получив от городской комиссии ее решения и предписанных направлений, К. обратился в суд с обжалованием 
неправомерного решения, а к судебному заявлению, вместо требуемого законодательством обжалуемого решения, 
приложил копию своего письменного запроса о предоставлении ему решения призывной комиссии, так и оставше-
гося без ответа. 

В течение недели судьей Октябрьского районного суда было назначено слушание дела К. Но в тот же день, К 
должен был пройти госпитализацию для дообследования состояния здоровья, о чем проинформировал суд, направив 
ходатайство с просьбой отложить заседание до окончания обследования. Тем не менее, суд состоялся в его отсутст-
вие. 

Жена призывника Н, после безуспешных попыток найти нужную информацию в военкомате, позвонила в МКСМ 
и спросила, нужно ли мужу усыновить ее старшего сына для получения отсрочки от призыва. Она сообщила, что 
ждет второго ребенка. Срок беременности уже достиг 26 недель. Поскольку закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе» предоставляет в такой ситуации будущему отцу отсрочку от армии, консультанты комитета солдатских 
матерей посоветовали ей срочно отправляться за справкой в женскую консультацию, а ее мужу — писать заявление 
об отсрочке. Создавая этот закон, его авторы понимали, что женщине в предродовом состоянии просто необходима 
опора на сильную мужскую руку. Да и когда появится на свет младенец, в доме будет трудно обходиться без муж-
чины. Только полная семья может дать детям чувство полной защищенности, так необходимое особенно в первые 
годы жизни. Поэтому-то и была вписана в закон статья об отсрочке для молодых отцов, имеющих ребенка не стар-
ше трех лет. 

Однако, год назад Госдума предыдущего состава внесла поправки в закон «О воинской обязанности и военной 
службе. Новая редакция закона вступает в силу с 1 января 2008 года. 

В МКСМ обратился учитель 38 школы Алексей Кунавин. Он сообщил, что опекун одного из его семиклассников 
получил повестку о явке в призывную комиссию. Учитель тревожился о том, что если дядю — призывника отправят 
в армию, то его несовершеннолетний племянник вынужден будет отправиться в детский дом. 

КСМ помог призывнику написать заявление в призывную комиссию города Мурманска о предоставлении ему 
отсрочки от призыва на военную службу до совершеннолетия опекаемого. 

На заседание комиссии представителя КСМ не допустили и, несмотря на призывы опекуна учесть интересы ре-
бенка, который, в случае призыва, лишившись опекуна, лишится семьи, призывная комиссия города приняла реше-
ние о призыве. 

Правозащитники помогли обжаловать указанное решение, но областная призывная комиссия, в нарушение инте-
ресов ребенка, приняла решение о предоставлении Репину отсрочки от призыва лишь до 1 апреля 2008г. в связи с 
недостатком питания. Это решение обжаловано уже в суд со ссылкой на Конституцию, Гражданский и Семейный 
Кодексы РФ, а также на международные правовые акты, в т.ч. ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, гарантирующих защиту права на семейную жизнь и воспитание в семье. 

Т.о. правозащитники, проверяя не только правомерность отказа в предоставлении отсрочек, прямо предписан-
ных законом «О воинской обязанности и военной службе», но и соблюдение иных норм права, предусмотренным 
действующим законодательством, помогают юношам оспорить неправомерные решения о призыве. 
Психиатрия 

Мурманская психиатрия всегда была очень закрытой. Например, во время мониторинга прав человека в рамках 
проекта МХГ в 2002 году уже была попытка выяснить, как работает система психиатрической помощи в Мурман-
ской области. Юристы КАЖЮ направили в Комитет здравоохранения Мурманской области и Онегину В. А., глав-
ному врачу Мурманского психоневрологического диспансера, который одновременно являлся и главным врачом 
Мурманской областной психиатрической больницы, вопросник, основа которого была подготовлена для всех регио-
нов. Но, почти месяц спустя, вместо письменных ответов на предложенные вопросы, эксперты КАЖЮ получили 
приглашение на встречу с Онегиным. В беседе с главврачом участвовали Пайкачёва И. В. и Шеховцова Л.А., но в 
результате встречи никаких конкретных пояснений по нашим вопросам от главного врача мы не получили. На пред-
ложение направить в наш адрес письменную информацию, Онегин пояснил, что уходит на три месяца в отпуск, а, 
кроме него, давать письменные ответы никто не уполномочен. Такой же ответ по телефону был получен и из обла-
стного комитета здравоохранения. Отказ мурманских медиков в предоставлении информации о психиатрической 
системе региона и стал результатом мониторинга в 2002г. 
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Прокуратура Мурманской области, в результате проверки деятельности Мурманской областной психиатриче-
ской больницы, в 2007 году обнаружила в ней пациента, который провел в лечебном учреждении около десяти лет, 
не имея необходимых документов. Громкое дело пациентки Мурманской областной психиатрической больницы 
Ларисы Арап, отнюдь не первое и не самое грубое (были например, случаи, когда родственникам пациентов не со-
общалось о дне заседания суда, на котором решался вопрос о недобровольной госпитализации), оказалось преце-
дентным лишь потому, что к нему было привлечено внимание СМИ всего мира. 

Этот нашумевший случай показал, что представители мурманской психиатрии мало беспокоились о судьбе кон-
кретного человека и о состоянии его психического здоровья в результате общения с врачами. К сожалению, с самого 
начала, доктора повели себя непрофессионально, но они были поддержаны вышестоящим медицинским начальст-
вом, которое, в свою очередь, твердо рассчитывало на поддержку всех чиновников — от местных до самого высоко-
го ранга. 

Вот как развивались события. 5 июля 2007 г. активистка Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Лариса 
Арап была принудительно доставлена в стационар психоневрологического диспансера г. Мурманск в сопровожде-
нии милиции "в возбужденном состоянии". В Мурманский диспансер ее доставили из кабинета психиатра г. Севе-
роморска, к которому она обратилась за справкой для вождения автомобиля. На это событие немедленно отреагиро-
вали представители ОГФ, которые заверяли, что Лариса Арап психически здорова и в помощи психиатров не нуж-
дается, а является жертвой врачей за критику психиатрической системы и власти. 

Средства массовой информации уже 6 июля были проинформированы об этом событии. Но, несмотря на широ-
кое освещение в СМИ протестов представителей ОГФ и подключившихся к ним родственников пациентки, лечение 
Ларисы Арап в недобровольном порядке продолжалось, врачи ссылались при этом на п. "а" ст. 29 Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». В соответствии с указанной статьей, лицо, 
страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его со-
гласия или без согласия его законного представителя лишь при определенных условиях. Такая госпитализация мо-
жет быть применена до постановления судьи, если обследование или лечение пациента возможны только в стацио-
наре, а психическое расстройство является тяжелым и вызывает его непосредственную опасность для себя или ок-
ружающих. Каких-либо весомых аргументов в обоснование того, что психическое расстройство и поведение Ларисы 
Арап обуславливают такую опасность, приведено не было. 

Тем не менее, 18 июля Ленинский районный суд г. Мурманск санкционировал решение врачей. 26 июля Лариса 
Арап была переведена в Мурманскую областную психиатрическую больницу. Больница расположена в г. Апатиты в 
250 км от Мурманска, что значительно затрудняло общение пациентки с близкими людьми и усугубляло ее душев-
ное состояние. 6 августа администрация больницы обратилась в районный суд г.Апатиты с просьбой продлить при-
нудительное лечение Ларисы Арап по п. "в" ст. 29 вышеназванного закона, согласно которой оставление без психи-
атрической помощи может принести "существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического состоя-
ния". 

За время пребывания в стационаре Лариса Арап неоднократно выражала протест против своего недобровольного 
лечения, объявляла голодовки. Но на заседании суда, состоявшемся 10 августа, она заявила, что не отказывалась от 
лечения, обращалась к руководству больницы с просьбой перевести ее в дневной стационар, обещала принимать 
назначенное лечение. С аналогичными просьбами обращался муж Ларисы, гарантируя оказание содействия в ее ле-
чении дома. Это подтверждает и специальная комиссия, которая была направлена Уполномоченным по правам че-
ловека РФ и 10 августа присутствовала на заседании районного суда г. Апатиты. Комиссия состояла из членов Неза-
висимой психиатрической ассоциации России психиатров Савенко Ю.С. и Прокудина В.Н. и медицинского психо-
лога Виноградовой Л.Н. Вопреки просьбам больной и аргументации этой комиссии суд дал санкцию на продление 
принудительного лечения Ларисы Арап в психиатрическом стационаре, что позволяло врачам не выписывать ее в 
течение 6 месяцев, но уже 20 августа 2007 года Лариса Арап была выписана из больницы. 

А через два дня после ее выписки, 22 августа, должно было состоятся заседание Мурманского областного суда 
по рассмотрению жалобы Ларисы Арап по поводу недобровольной госпитализации. На судебное заседание явилась 
сама Лариса, ее адвокат и представители. Однако слушание дела было отложено до середины сентября на том осно-
вании, что суд заранее не проверил полномочия одного из представителей Ларисы Арап. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что слушание дела Ларисы Арап в Мурманском областном суде 
должно было проходить в открытом режиме, публику на это судебное заседание не пропускали. Так, судебные при-
ставы на входе в здание суда заявили Пайкачевой И. В., а также коллеге адвоката Ларисы Арап юристу Романову, 
что если у них нет судебной повестки, то в здание их не пропустят. В ответ на возмущение Пайкачевой, что это ее 
конституционное право присутствовать на открытом судебном заседании, один из судебных приставов предложил 
ей покинуть помещение, пытался при этом применить силу и предупредил, что наложит административное взыска-
ние. В это время С.Н. также не была допущена на слушание другого дела в областном суде «по общежитиям», т.к. 
тоже не имела повестки. Более подробно о нарушениях права присутствовать на открытых судебных заседаниях см. 
в разделе «Суд». 

Мурманские правозащитники считают, что психиатрия продолжает использоваться для преследования людей, 
отстаивающих общественные интересы. Признаки такого преследования наблюдаются в отношении мурманского 
активиста Александра Пютсепа. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Наибольшую активность проявляют организации в Мурманске и Мемориал и Солдатские матери в Апатитах. 
30.08.07. в прокуратуре Мурманской области состоялось заседание круглого стола по вопросу взаимодействия 

органов прокуратуры с правозащитными и иными общественными организациями. 
В работе круглого стола приняли участие работники прокуратуры Мурманской области и представители пяти 

правозащитных и иных общественных организаций. 
Никого из названных нами правозащитных организаций даже не известили об этой встрече. 
С 2007 некоторые организации, например, общественное объединение «Друзья осужденных» снялись с регист-

рации в связи с трудностью выполнения всех требований ФРС, ФНС и фондов, но деятельность продолжают. 
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В 2007 Мурманский кризисный центр для женщин «АЛЛА», при поддержке других общественных организаций, 
стал позиционировать и заявлять свою деятельность, как правозащитную. 

В октябре 2007 г. была попытка подмены деятельности Мурманского комитета солдатских матерей (руководи-
тель Игнатьев Юрий Викторович), активно критикующего региональную власть в связи с многочисленными нару-
шениями процедур призыва, дедовщины в армии и ведущего информационную деятельность по поддержке демо-
кратического института альтернативной гражданской службы. В помещение комитета, путем замены ключей, была 
заселена другая организация, обвиняющая комитет в «развале армии». Попытки замены руководителя КСМ на бо-
лее «лояльного властям» продолжаются. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Ускорить принятие законодательного акта, который поставит контроль общества за местами лишения свободы 

на регулярную и систематическую основу (проект такого закона принят Госдумой в первом чтении еще в 2003 го-
ду). 

До принятия этого законодательного акта, мы предлагаем руководителям уголовно-исполнительная системы 
ввести практику подписания меморандумов о содействии правозащитным организациям, входящим в Обществен-
ные советы при УФСИН, и иным НКО в осуществлении гражданского контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы в регионе. 

2. Предлагаем исключить практику этапирования в отдаленные регионы и местности осужденных, которые об-
ращаются с жалобами. Фактически такое этапирование является воспрепятствованием проведению объективной и 
полной проверки жалоб. Например, в Мурманской области практикуется этапирование из ИК — 18, находящейся в 
транспортной доступности для проверяющих из областного центра, в ИК — 23 поскольку указанная колония нахо-
дится в максимальном транспортном удалении от Мурманска. 

3. Действующее законодательство запрещает подчинять интересы исправления осужденных получению прибыли 
от их труда. Возможно, это обстоятельство препятствует росту экономических результатов тюремного производст-
ва. Тем не менее, существует указание директора ФСИН о том, что предприятия, которые не принесут положитель-
ных экономических результатов, будут закрыты. 

В нашем регионе многие заключенные, желающие трудиться, не могут быть трудоустроены из — за отсутствия 
такой возможности в местах заключения. В свете действующего законодательства, запрещающего подчинять инте-
ресы исправления осужденных получению прибыли от их труда, и вышеупомянутого указания директора ФСИН, 
единственным законным критерием положительного экономического результата тюремного производства может 
служить полное удовлетворение потребности в рабочих местах лиц, находящихся в заключении и добровольно же-
лающих трудиться. Просим включить в нормативные акты именно этот критерий, с указанием на его исключитель-
ность, и руководствоваться только им. Правозащитные НКО приветствуют такой подход, поскольку это позволит 
создать запас денежных средств заключенным на период поиска работы после освобождения. 

Для достижения этих целей считаем необходимым в местах лишения свободы осваивать новые технологии веде-
ния бизнеса, в том числе через Интернет, для чего необходимо разрешить осужденным входить в систему Интернет 
под контролем сотрудников учреждений УФСИН. 

4. Вопреки требованиям Совета Европы о том, что персонал пенитенциарных учреждений должен состоять, как 
правило, из профессиональных гражданских штатных сотрудников, медицинская служба ФСИН комплектуется ра-
ботниками, имеющими звания, аналогичные воинским, прохождение их службы регулируется положением об орга-
нах внутренних дел, ряд норм которого противоречит международным стандартам. Они, в частности, могут привле-
каться для охраны осужденных с оружием и их конвоирования, что несовместимо со статусом медицинских работ-
ников и принципами медицинской этики, закрепленными в резолюции 37/194 Генеральной Ассамблеи ООН. 

Необходимо переподчинение медицинских работников ФСИН министерству здравоохранения и социального 
развития и повышение их денежного содержания в связи с работой с осужденными. 

5. В 2006 году преподавание общеобразовательных предметов для молодых людей, находящихся в заключении, 
перешло из ведения комитетов по образованию в ведение системы ФСИН. На наш взгляд это шаг назад. 

6. Считаем необходимым запретить направление лиц, больных СПИД, для отбывания наказания из региона по-
стоянного проживания в другой регион, а в случае выявления болезни во время отбывания наказания в другом ре-
гионе применять экстерриториальный подход к назначению дорогостоящего лечения больным СПИД, поскольку в 
настоящее время такие больные, поступившие в учреждения исправительной системы Мурманской области, напри-
мер, из Карелии, лишены возможности получать такое лечение. 

7. В 2007 году в колониях УФСИН по Мурманской области наблюдается резкое сокращение процентного соот-
ношения осужденных, освобожденных по УДО. Если в предыдущие годы этот показатель достигал 90% и выше, то 
в текущем году он снизился до 30%. Это снижение явилось следствием «межведомственного взаимодействия» УВД 
МО с УФСИН Мурманской области, представители которого усмотрели ухудшение криминогенной ситуации в ре-
гионе за счет рецидивов преступлений бывших заключенных, освобождаемых по УДО из местных колоний. На наш 
взгляд, такое решение проблемы недальновидно, поскольку в колонии трудно найти цивилизованную альтернативу 
УДО, как стимула поддержания дисциплины как минимум 15% заключенных колоний МО. К тому же недостаточно 
используется такой механизм, как подготовка заключенных к жизни на свободе, особенно тех из них, которые име-
ют долгие сроки заключения. 

8. В 2007 году уменьшились жалобы на избиения и другие неоправданные преследования лиц, отбывающих на-
казание, со стороны сотрудников учреждений уголовно исправительной системы. 

9. Действующим законодательством не урегулирована процедура участия защитника в процессах по назначению 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Необходимо восполнить этот пробел. 

10. У осужденных нет страховых медицинских полисов, что значительно осложняет возможность получения ме-
дицинской помощи. 

11.Социальная защищенность и условия труда сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы явно 
не соответствует предъявляемым им требованиям. 

Мы наблюдаем усиление последствий проблемы ведомственного персонала, который работает в режиме посто-
янного стресса, физических и психологических перегрузок и получает неадекватную зарплату. В первую очередь 
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это касается контингента, имеющего опыт военных действий в Чечне. Мы наблюдаем их «особое» пристрастие к 
«воспитанию» кулаками, пинками и резиновыми дубинками. Особое усердие при их применении наблюдается в 
отношении осужденных, прибывших для отбывания наказания в Мурманскую область из Чечни или Дагестана. При 
принятии решения о применении спецсредства РД в таких случаях у сотрудников как бы существует некий допол-
нительный аргумент, а психологический барьер применения методов воспитания путем избиения, напротив, у них 
занижен. 

В № 256 Российская газеты сообщается, что Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству начинает 
масштабный проект по подготовке и переподготовке социальных работников уголовно-исполнительной системы. 
Нам кажется важным, что более 300 начальников пройдут переподготовку по швейцарским методикам. Мы поддер-
живаем идею проекта о том, чтобы попытаться изменить менталитет сотрудников, сделать их добрее и человечнее к 
заключенным. Просим учесть рекомендации мурманских правозащитников о привлечении к участию в швейцар-
ском проекте руководителей колоний Мурманской области. 

12. Нужно, чтобы за нарушения, выявленные счётной палатой, виновных привлекали к ответственности и чтобы 
об этом была проинформирована общественность. 

13. Требуется, чтобы государственные органы (налоговая инспекция, федеральная регистрационная служба, со-
циальные отделы и т.п.) работали не как им удобно, а так как удобно гражданам. 

14. Необходимо открыть ночные дома пребывания для бездомных в областном центре и ряде других городов 
Мурманской области. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Региональная общественная организация «Нижегородский правозащитный союз». 
Контактный адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 40-В, тел./факс 8 (831) 430-48-62, тел. 

430-48-63, E-mail: nhrc@nhrc.ru, www.nhrc.ru . 
Регистрационные данные организации: Приказ Главной Федеральной регистрационной службы по Нижегород-

ской области «О регистрации создания общественного объединения» № 110-ОР, 17.06.2005 г.; Основной государст-
венный регистрационный номер 1055200014682, свидетельство о государственной регистрации общественного объ-
единения № 4414 от 17.06.2005 г. 

Руководитель организации — Председатель Координационного Совета Нижегородского правозащитного союза 
Шимоволос Сергей Михайлович. 

В Нижегородской области Союз ведет мониторинг нарушений прав человека (с составлением периодических и 
специальных докладов), общественный контроль закрытых учреждений, поддерживает работу общественных при-
емных. За период работы участники Нижегородского правозащитного союза провели около 20 общественных кам-
паний и акций. 

В работе над докладом приняли непосредственное участие:  
Чеботарева О. В. — координатор проекта, юрист Нижегородского правозащитного союза; 
Шимоволос С. М.- председатель Координационного совета Нижегородского правозащитного союза. 
Правозащитные организации, предоставившие сведения для доклада: 
Молодежная Правозащитная Группа — Поволжье, Козловских И. А.; 
Нижегородское общественное учреждение «Экологический центр «Дронт»; 
Нижегородское общество прав человека; 
Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Центр помощи мигрантам» 
Для доклада использовалась информация нижегородских средств массовой информации. 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Субъект РФ — Нижегородская область. Общая площадь Нижегородской области — 76,6 тыс. кв. км. В состав 

области входит 48 районов, 28 городов, 69 поселков городского типа, 540 сельских администраций и 4852 сельских 
населенных пункта. В Нижегородской области проживает около 3,5 млн. человек. Областной центр — г. Нижний 
Новгород — четвертый по числу жителей город Российской Федерации. Его окружают 8 городов-спутников: Дзер-
жинск, Балахна, Заволжье, Бор, Кстово, Богородск, Городец, Павлово. Нижегородская городская агломерация — 
одна из крупнейших в России. С 2001 года г. Нижний Новгород — столица Приволжского федерального округа. 

Законодательный орган государственной власти — Законодательное собрание Нижегородской области. Законо-
дательное собрание состоит из 45 депутатов. Работы областного законодательного органа возглавляет Председатель 
Законодательного Собрания Нижегородской области — Лунин Виктор Николаевич. 

Исполнительный орган государственной власти — Правительство Нижегородской области. Главой и высшим 
должностным лицом Нижегородской области является Губернатор. Он же возглавляет Правительство Нижегород-
ской области. Губернатор Нижегородской области с 2005 года — Шанцев Валерий Павлинович. 

Верховной судебной властью является Нижегородский областной суд (председатель Каневский Борис Сергее-
вич) и Арбитражный суд Нижегородской области (председатель Баландин Борис Александрович). На территории 
области (в г. Н. Новгороде) располагается Федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского округа (председатель — 
Клюкин Сергей Иванович). 
Общая характеристика ситуации с правами человека  

Общая ситуация с правами человека в Нижегородской области в 2007 году значительно ухудшилась. 
Так, в Нижегородской области, как и в других российский регионах, возросло количество нарушений прав граж-

дан на проведение публичных мероприятий со стороны правоохранительных органов, органов власти субъекта и 
местного самоуправления. В области принят ряд нормативных актов, ограничивающих права граждан на проведе-
ние мирных собраний. 
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Продолжается ущемление прав общественных объединений. В 2007 году зафиксировано значительное число на-
падок со стороны власти на правозащитные организации с целью их дальнейшей ликвидации или блокировании их 
деятельности. 

По-прежнему имеют место нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов. 
В регионе значительно ужесточилась миграционная политика. Миграционная служба усилила, и без того чрез-

мерные, контрольные функции. Работа службы была практически полностью переориентирована на задачу борьбы с 
нелегальной миграцией и связанными с ней правонарушениями. На работу служб, связанных с контролем мигран-
тов, влияет продолжающаяся анти-террористическая кампания, инициирующая повсеместные проверки документов 
и облавы. Масштабный контроль мигрантов в сочетании с всемерной подозрительностью создают репрессивную 
атмосферу государственных органов по отношению к мигрантам. 

Все также нарушаются права граждан на судебную защиту. Актуальна проблема — волокита в судах. 
По-прежнему, допускаются многочисленные случаи нарушений прав военнослужащих срочной службы, все 

также процветает «дедовщина». 
Возросло количество нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду. Ведется губительная для 

окружающей среды и здоровья граждан политика. Последние зеленые участки в городах вырубаются под строи-
тельство многочисленных торговых центров. Мнения жителей по этим вопросам не учитываются. Состояние атмо-
сферы с каждым годом становится все хуже, а власти области не предпринимают никаких действий по ее улучше-
нию. Нарушается водное законодательство. 

Нарушения прав граждан при градостроительной политике в Нижегородской области возросло в несколько раз. 
Под застройку раздаются ценные и охраняемые земли. Ведется повальная уплотнительная застройка. 

Также, в последнее время возросло количество нарушений прав граждан на сохранение культурного достояния. 
Эта ситуация возникла в связи с приходом в Нижегородскую область нового назначенного руководства. Под угро-
зой сноса находится историческая архитектурная среда. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

В 2007 году был зафиксирован факт похищений, как и в предыдущий год, людей предположительно представи-
телями Федеральной службы безопасности. 

Утром 24 марта 2007 года было совершено нападение на Вячеслава Владиславовича Лукина, — члена Совета 
Нижегородского правозащитного союза. Это нападение было явно связано с подготовкой протестной акции, по-
скольку В. Лукин был ее организатором. Однако, накануне акции, он снял с себя полномочия и вышел из оргкоми-
тета. И на акции он должен был присутствовать в качестве правозащитника, поскольку вел мониторинг публичных 
мероприятий в Нижегородской области в качестве представителя правозащитной организации. 

Вячеслав Лукин был захвачен вместе со Светланой Суминой, в то время, когда они проходили по району Верх-
ние Печеры Нижнего Новгорода. Недалеко от дома он был остановлен четырьмя людьми в масках (такие маски по 
цвету и форме используют сотрудники спецназа). У похищенных отобрали все личные вещи, поместили в автомо-
биль без номеров и вывезли за пределы города Нижнего Новгорода. В закрытом кузове машины (без света и венти-
ляции) они провели более 9 часов. Вечером того же дня, похищенных выпустили из машины в поле. Через некото-
рое время им удалось сориентироваться и понять, что они находятся неподалеку от Нижнего Новгорода. После чего 
им удалось самостоятельно добраться до города. 

Заявление о похищении было оперативно отправлено в прокуратуру Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода. По прошествии месяца прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, что вполне ожидаемо. Но 
этим решением она не ограничилась. Та же районная прокуратура возбудила административные дела против похи-
щенного. И в апреле 2007 года мировой суд дважды привлекает В. Лукина к административной ответственности по 
поводу «организации 24 марта несанкционированной демонстрации».416  

Обстоятельства, а главное — цель похищения и тот факт, что руководило спецоперацией по противодействию 
протестной акции вело окружное МВД, дают основание утверждать, что похищение было организовано сотрудни-
ками отдела по борьбе с экстремизмом РУБОП. 

В 2007 году в Нижегородской области были зафиксированы необоснованные действия по превышению силы и 
должностных полномочий со стороны правоохранительных органов к мирным гражданам. 

Так, 3 июля в Нижегородский Комитет против пыток поступила информация от группы жителей одного из рай-
онных центров Нижегородской области — города Богородска. Обратившиеся в Комитет граждане утверждают, что 
они были жестоко избиты сотрудниками милиции во время проведения городского праздника 1 июля 2007 года. 

По их словам, среди избитых были женщины и дети. Конфликт возник спонтанно, когда, по окончании праздни-
ка, милиционеры начали приставать к женщинам.417 

21 августа 2007 года сотрудниками милиции была задержана Ольга Гаврилова. Утром 22 августа 2007 года Тать-
яна Гаврилова пошла в пятый отдел милиции Ленинского района, где находилась её дочь. Ольга сообщила матери, 
что после задержания её били сотрудники милиции. Гаврилова — старшая видела на теле своей дочери телесные 
повреждения на спине и бедрах в виде рубцов коричнево-красного цвета, также имелся кровоподтек темного цвета. 
На обоих локтях Ольги также были ссадины. Никаких телесных повреждений не было на теле Ольги в тот момент, 
когда она ушла на работу 21 августа. Ольга сообщила, что 21 августа 2007 года она находилась на своем рабочем 
месте в магазине «Ассорти». В 19-30 в магазин пришли двое сотрудников милиции и задержали её. Во время задер-
жания к ней была применена физическая сила со стороны одного из милиционеров, который, по утверждению де-
вушки, бил ее по спине. После задержания Гаврилову доставили в Ленинское РУВД. Ольга заявляет, что там её пы-
тали электрошокером, наносили удары дубинкой по спине, заставляя дать признательные показания в совершении 
преступлений. Одна из сотрудниц магазина «Ассорти», которая присутствовала при задержании Ольги Гавриловой, 

                                                           
416 Открытое обращение Нижегородского правозащитного союза «В борьбе с протестными акциями ФСБ России переходит к практике 
похищений общественных активистов» от 16 мая 2007 года 
417 Информация взята с сайта «Нижегородского комитета против пыток» http://www.pytkam.net/web/index.php?go=News&in=view&id=620  



313 
 

указала, что видела, как один из молодых людей, которые задерживали девушку, ударил Ольгу ладонью по лицу, от 
чего у нее остался красный след на щеке. 23 августа 2007 года Ольга Гаврилова была осмотрена в Ленинском РУВД 
врачом «скорой помощи». В карте вызова скорой помощи указано, что у гражданки Гавриловой О.А. зафиксирован 
ушиб грудной клетки. 418 

17 августа 2007 г. в г. Дзержинске Нижегородской области произошли массовые избиения граждан сотрудника-
ми милиции. 

17 августа на стадионе «Химик» в г. Дзержинске проходил футбольный матч между дзержинским «Химиком» и 
нижегородской ФК «Нижний Новгород». В перерыве между таймами около двадцати болельщиков ФК «Нижний 
Новгород» собрались в кафе возле входа на стадион. Они увидели, как их товарища избивают три человека в граж-
данской одежде. Болельщики подошли, чтобы разобраться в ситуации. Люди в штатском начали стрелять в подо-
шедших из газового пистолета и баллончиков. Этим они спровоцировали драку с некоторыми из болельщиков. Как 
выяснилось позже, это были оперативники дзержинского УВД. 

После этого к месту драки подъехал ОМОН и другие сотрудники милиции, стали хватать всех нижегородцев, кто 
оказался в районе драки. Остальных болельщиков загнали на сектор стадиона. Задержанных доставили во второе 
ОВД г. Дзержинска. Это было около 18:00. 

Их завели в камеру предварительного заключения, заставили встать на колени, и затем несколько оперативников 
криминального розыска стали жестоко избивать задержанных. Милиционеры били людей руками и ногами по лицу, 
всячески пытаясь унизить человеческое достоинство и запугать их оскорблениями и угрозами в их адрес. При этом 
один из избивающих сказал: «Отсюда выйдете либо в тюрьму, либо в морг». Их действия оставили у пострадавших 
ощущение полной безнаказанности и вседозволенности. 

Некоторых из задержанных отводили в следственный отдел ОВД, где каждого из них подвергали дополнитель-
ным пыткам четверо оперативников. Так, одного из задержанных пристегнули к батарее центрального отопления и 
жестоко избили ногами. Другого болельщика, который не присутствовал во время драки и пришел в ОВД поинтере-
соваться судьбой товарищей, также жестоко избили, затем сняли с него штаны и пригрозили изнасиловать резино-
вой дубинкой. Пытки разной интенсивности продолжались около шести часов, в ходе них некоторые из задержан-
ных теряли сознание. Известно, что к зданию ОВД подъезжала «Скорая помощь». 

На всех задержанных сотрудниками милиции был составлен протокол о совершении административного право-
нарушения по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, они были выпущены из отделения около 00:30 часов 18 
августа. Пострадавшие зафиксировали побои в нижегородских травмпунктах. 

Преступные действия дзержинской милиции этим не ограничились. По свидетельствам очевидцев, после окон-
чания матча милиционеры спровоцировали еще одну драку между нижегородскими болельщиками и жителями 
Дзержинска. Нападающие были вооружены камнями и стеклянными бутылками. Милиция демонстративно не вме-
шивалась в драку, хотя сил для пресечения беспорядков было достаточно. Более того, вместо того, чтобы пресекать 
беспорядки, милиционеры стали избивать нижегородцев, двоих из них также доставили во второе ОВД г. Дзержин-
ска. В ходе драки житель Нижнего Новгорода Алексей Фокин, забитый кирпичами, в тяжелейшем состоянии был 
доставлен в реанимацию. 

Дзержинская прокуратура начала проверку информации о фактах пыток футбольных болельщиков во втором 
ОВД г. Дзержинска. Милиционеры, опрошенные в качестве свидетелей, заявляют, что все травмы, полученные ни-
жегородцами, были нанесены им при задержании, а в отделении милиции никаких пыток не происходило. Однако, 
одним из очевидцев задержания была сделана видеозапись на мобильный телефон, из которой следует обратное. На 
записи видны кадры задержания, на которых болельщики не оказывают сопротивления сотрудникам милиции, а 
милиционеры их не избивают. 

В 2007 году в Нижегородской области было зафиксировано множество незаконных задержаний участников 
санкционированных акций, простых наблюдателей и активистов оппозиционных сил. 

Так, 10 ноября 2007 года прошел «Митинг гражданского протеста», организованный Комитетом протестных 
действий. Место проведения мероприятия было санкционировано с администрацией города Нижнего Новгорода. 
Тематика мероприятия вполне соответствовала заявленной. Несмотря на это, по окончанию митинга были задержа-
ны и доставлены в РУВД Канавинского района г. Нижнего Новгорода один из участников мероприятия Илья Шама-
зов и организатор Михаил Шарабанов. Суть претензий милиции — во время митинга И. Шамазов поднял тему вы-
боров, что якобы не соответствовало целям проводимого мероприятия, а М. Шарабанов, как организатор акции, его 
не остановил. 

После составления протокола оба задержанных были доставлены в мировой суд Канавинского района г. Нижне-
го Новгорода. Суд полностью оправдал организатора митинга М. Шарабанова в связи с отсутствием состава престу-
пления. 

Это дело показательно для Нижегородской области. 
Согласно пункту 1 статьи 15 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: «Если 

во время проведения публичного мероприятия по вине его участников произошло нарушение правопорядка, не вле-
кущее угрозы для жизни и здоровья его участников, уполномоченный представитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления вправе потребовать от организатора публич-
ного мероприятия самостоятельно или совместно с уполномоченным представителем органа внутренних дел устра-
нить данное нарушение». 

Практика показывает, что представители правоохранительных органов производят задержания неугодных им 
участников мероприятий напрямую, т. е. не обращаясь к организатору с требованием устранить допущенные в ходе 
проведения мероприятия нарушения. 

24 ноября 2007 года на площади Горького г. Нижнего Новгорода было задержано семь граждан, как выяснилось 
позже, для допроса их в качестве свидетелей по уголовному делу по избиению таджиков в Ленинском районе г. 
Нижнего Новгорода дней за десять до этого. Никто из задержанных к этому избиению не был причастен и даже не 
был его свидетелем. Примерно в это же время некоторых граждан задержали там же для якобы проверки личности. 
Все эти задержания, по предположению правозащитников и самих задержанных были связаны с намеченным на 
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этот день на площади М. Горького мероприятием. С утра 24 ноября около дома сотрудниками ОРБ ПФО был задер-
жан Шамазов И. Ф., один из заявителей мероприятия, и доставлен сперва в Нижегородское РУВД г. Н. Новгорода, 
где ему было вынесено предостережение о недопустимости экстремистской деятельности, потом его доставили в 
УБОП для допроса по уголовному делу, возбужденному по факту использования нелицензионного программного 
обеспечения в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности. Данное задержание предположительно 
тоже производилось с целью недопущения И. Шамазова на планируемое мероприятия. В центре площади Горького 
был задержан Евгений Катышев за фотосъемку памятника М. Горького. После 3-х часов нахождения в отделении 
милиции его без составления протокола отпустили. На многих задержанных 24 ноября 2007 года также не составили 
протоколов о задержании, хотя время проведенное в отделениях милиции в некоторых случаях превышало три часа. 
Всего, по имеющимся данным, было задержано 17 человек. 419 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Жителями села Сицкое и деревни Яковлево Чкаловского района Нижегородской области было подано заявление 
о признании недействительным Распоряжения Администрации Чкаловского района Нижегородской области № 334-
р от 21.03.2006 г. «О предварительном согласовании земельного участка для строительства». Заявление было подано 
в соответствии со статьями 254-258 главы 25 «Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездей-
ствий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих» Гражданского процессуального кодекса РФ, то есть в порядке производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. Заявление было принято судьей к рассмотрению по существу; дело 
признано на судебном заседании, возникающим из публичных правоотношений; рассмотрено по существу; обязан-
ности по доказыванию, в соответствии со статьей 249 ГПК РФ возложены на орган местного самоуправления; про-
цедура проведения судебного заседания выполнена в соответствии с ГПК РФ и проведена до конца. Но несмотря на 
это и на то, что граждане в полной мере доказали нарушения их прав органом местного самоуправления принятием 
неправомерного решения, судом было принято решение вынести определение об оставлении заявления без рассмот-
рения. 

В соответствии со статьей 222 ГПК РФ «суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если: 
истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или предусмотренный до-

говором сторон досудебный порядок урегулирования спора; 
заявление подано недееспособным лицом; 
заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска; 
в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее дело по спору между те-

ми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение третейского суда и от от-

ветчика до начала рассмотрения дела по существу поступило возражение относительно рассмотрения и разрешения 
спора в суде; 

стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову; 
истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик 

не требует рассмотрения дела по существу». 
Также, в соответствии со статьей 247 ГПК РФ «В случае, если при подаче заявления в суд будет установлено, 

что имеет место спор о праве, подведомственный суду, судья оставляет заявление без движения и разъясняет заяви-
телю необходимость оформления искового заявления с соблюдением требований статей 131 и 132 настоящего Ко-
декса». 

Суд в вынесенном определении сослался именно на ст. 247 ГПК РФ и предложил заявителям оформить исковое 
заявление, не указав причины своего решения. 

Согласно пункту 1 статьи 254 главы 23 подраздела III «Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений» ГПК РФ гражданин вправе оспорить в суде решение органа местного самоуправления, если счи-
тает, что нарушены его права и свободы. 

Заявители, в полной мере выполнили требование статьи 247 ГПК РФ, представив доказательства и пояснения — 
«какие решения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица наруше-
ны этими решениями, действиями (бездействием)». В частности, было обосновано доказано, что Распоряжение Ад-
министрации Чкаловского района Нижегородской области № 334-р от 21.03.2006 г. «О предварительном согласова-
нии земельного участка для строительства» было принято с нарушениями действующего законодательства. 

Подача же заявления в суд в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений было 
обусловлено тем, что заявители не согласны именно с решением органа местного самоуправления, то есть Админи-
страцией Чкаловского района Нижегородской области, который своим решением о выделении земельного участка 
под строительство полигона твердых бытовых отходов, с нарушениями законодательства в области охраны окру-
жающей среды, создал вероятность для определенных лиц, либо организаций в ближайшем будущем нарушить пра-
ва заявителей на благоприятную окружающую среду и здоровье, закрепленные в Конституции Российской Федера-
ции. Заявители не оспаривали действия Администрации Чкаловского района Нижегородской области как действия 
заказчика строительства по нарушению их прав, а также прав иных лиц — жителей деревни и всего района. То есть 
спор о праве, который должен рассматриваться в порядке искового производства, на чем и основывается судебное 
определение, отсутствует. 

Кроме того, требование о представлении дела в порядке искового производства ущемляет процессуальные права 
заявителей при рассмотрении дела, а именно, — обязанность доказывания, согласно ст. 249 ГПК РФ, по публичным 
делам лежит на органе местного самоуправления. 

Прекращение судебного производства по данному делу можно считать необоснованным и предвзятым, так как 
противоправные действия Администрации Чкаловского района заявители смогли доказать в полной мере и указали 

                                                           
419 По данным Нижегородского правозащитного союза. 
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на прямое нарушение законодательства. Вынеся определение об оставлении без рассмотрения заявления судья эле-
ментарно снял с себя ответственность за вынесенное бы им окончательное решение по существу. 

Нижегородским областным судом определение Чкаловского районного суда было признано противоречащим за-
конодательству и нарушающим права заявителей на справедливое судебное разбирательство. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Так, 30 августа в офисе нижегородской редакции «Новой газеты», расположенном по адресу пр. Гагарина, д. 28, 
оф. 20 произошло изъятие компьютеров сотрудниками ГУВД по Нижегородской области. 

Около 12:00 в офис издания зашли сотрудники ГУВД по Нижегородской области и предъявили журналистам по-
становление о проверке хозяйственной деятельности нижегородской «Новой газеты» за подписью замначальника 
ГУВД генерал-майора милиции Цыганова В.С. Проведение проверки было поручено оперуполномоченному УСТМ 
ГУВД капитану Коршунову Д.В. и оперуполномоченному УБЭП ГУВД капитану Никитину Ю.А. 

После предъявления постановления, они опечатали и изъяли все шесть компьютеров, находящихся в помещении. 
Во время изъятия в офисе также находился сотрудник УБОП при ГУВД по Нижегородской области Бедарев М. А. 
Он известен своим активным участием в «антиэкстремистских» действиях, таких как незаконные задержания акти-
вистов «Другой России» с целью недопущения их участия в «Маршах Несогласных». 

Главный редактор нижегородской «Новой газеты», писатель, член оргкомитета «Марша Несогласных» Захар 
Прилепин считает, что действия ГУВД имеют политический характер и связаны с жесткой политической позицией 
редакции газеты по отношению к представителям региональной власти. 

Также, в 2007 году были случаи препятствий в распространении независимых средств массовой информации. 
В 2007 году в Н. Новгороде неоднократно наблюдались случаи препятствованию распространению оппозицион-

ных газет и материалов: на вокзалах задерживались отдельные лица при попытке приема или перевозки газет, за-
держивались активисты при бесплатной раздаче печатных материалов, изымался весь тираж материалов для про-
верки «на экстремизм». 

Ст. 25 закона «О СМИ» закрепляет право на свободное распространение средств массовой информации и запре-
щает гражданам, объединениям, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и государственным органам 
воспрепятствовать распространению СМИ. Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ "Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом". Однако 
практика показывает, что не всегда государство может гарантировать реализацию этого права и в отдельных случа-
ях представители правоохранительных органов нарочно препятствуют распространению газет и иных печатных ма-
териалов. 

Так, ночью 7 января на Московском вокзале А. Гунько, которому с поездом передали партию газет «На краю» 
(газета зарегистрирована), был задержан сотрудниками ФСБ и милиции. Милиционеры без обоснования причин и 
предъявления документов отвели Гунько в привокзальное отделение милиции, где произвели личный досмотр, во 
время которого немотивированно изъяли всю партию привезенных газет (но официально поводом для задержания 
стало установление личности Гунько). Ситуация практически в точности повторилась 9 ноября в г. Арзамас Ниже-
городской области, когда активиста Дмитрия Исусова представители спецслужб встретили на автовокзале вместе со 
свежими выпусками газет «Трудодни» и «Народный наблюдатель» и прочими агитматериалами420. Газеты были 
изъяты. Впоследствии, в январе 2008 года Исусова вызовут на допрос к следователю и будут угрожать возбуждени-
ем уголовного дела по факту распространения газет, якобы содержащих экстремистские материалы421. 

В другом случае, 22 марта 2007 года, поводом для изъятия всего тиража газет «Марш несогласных» (60 тыс. экз.) 
стала проверка материалов «на экстремизм». Причем УБОП УВД подъехало забирать газеты прямо в типографию, 
полностью блокировав их распространение. По словам пресс-секретаря оргкомитета марша Юрия Староверова, в 
тот момент, когда из типографии «Нижегородский печатник» привезли изготовленный тираж (всего 60 тыс. экз.), 
появились сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом из УБОП УВД области. Они потребовали предоставить 
несколько номеров газеты, чтобы проверить, нет ли в размещенных материалах признаков экстремизма. Но, полу-
чив один экземпляр, сотрудники УБОПа вызвали милицию, которая увезла Ю. Староверова, представителей типо-
графии и весь тираж в Советское РУВД. С людей взяли объяснения и отпустили, а тираж арестовали для провер-
ки.422. 

Аналогично, 20 августа в центре г. Нижнего Новгорода, распространителей газеты «Трудодни» (газета так же 
официально зарегистрирована) задержали представители МВД и в присутствии понятых изъяли 10 газет, так как 
«возможно, газета экстремистская», затем распространителей отвезли в отделение милиции «для проверки докумен-
тов» (хотя документы задержанные предъявили еще на месте) и в итоге обвинили их в совершении «мелкого хули-
ганства» (ст. 20.1 КоАП РФ) с формулировкой: «нарушал общественный порядок, распространяя газету «Трудо-
дни»423. 

На территории Российской Федерации провозглашена свобода поиска, получения, передачи и распространения 
информации (за исключением государственной тайны) (ст. 1 закона «О СМИ», а так же п. 4 ст. 29 Конституции РФ). 
Так же в ст. 49 закона «О СМИ» отдельно за журналистами закреплено право «искать, запрашивать, получать и рас-
пространять информацию». 

12 февраля 2007 года французские репортеры (в том числе съёмочная бригада частного телеканала «France TV-
24» во главе с журналистом Романом Гогеленом и корреспондент известной парижской ежедневной экономической 
газеты «La Tribune» Эмануэль Гринспен) были задержаны милицией при съемке свалки «Игумново» Дзержинского 
района Нижегородской области. Поводом для съемок стало желание репортеров проверить достоверность информа-
ции американского экологического фонда «Blacksmith Institute», который записал Дзержинск в десятку самых гряз-
ных городов мира. Свалка в Игумвого считается самой крупной в Европе. Более часа журналисты находились в от-

                                                           
420http://hroniki.info/?page=news&id=77 
421http://hroniki.info/?page=news&id=185  
422 http://www.ng.ru/regions/2007-03-22/6_novgorod.html 
423http://community.livejournal.com/drugoi_nnov/2007/08/22/  
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делении милиции, где их допрашивал сотрудник ФСБ о целях визита их визита в город Дзержинск Нижегородской 
области. Активные действия сотрудников местных правоохранительных органов можно легко объяснить тем фак-
том, что Нижегородская область рассчитывает на крупные иностранные инвестиции, и негативная информация о 
Дзержинске в таком авторитетном издании, как «La Tribune», может повредить репутации области в целом.424  

А 23 мая нижегородские журналисты, освещающие процесс по делу Яна Лангера, были вынуждены покинуть 
судебный зал заседаний, т. к. по мнению судьи И. Березиной в зале было недостаточно мест425. Недостаточность 
мест в зале не является причиной для объявления заседания закрытым (чего и не было сделано), однако поведение 
судьи нарушило ст. 241 УПК РФ, провозглашающих гласность судебных разбирательств. Выдворенные журналисты 
так же свидетельствовали, что мест в зале было достаточно. Ущемленные в правах, журналисты обратились за разъ-
яснениями к председателю областного суда Б. Каневскому, однако в комментариях он отметил, что «это дело су-
дьи». В ст. 241 УПК РФ указано, что «лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудио-
запись и письменную запись. Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разре-
шения председательствующего в судебном заседании». 

Пункт 5 статьи 29 Конституции РФ закрепляет свободу распространения информации, что также закреплено в 
ст. 3 закона «О СМИ»: «Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой инфор-
мации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объе-
динений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является 
автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их от-
дельных частей, — не допускается». 

Несмотря на это, в начале июля сотрудники Нижегородского Комитета против пыток столкнулись с запретом на 
публикацию объявления — 5 июля главный редактор газеты «Богородский вестник» заявил, что перед публикацией 
«ему нужно посоветоваться с прокурором и что он как руководитель издания, принадлежащего администрации Бо-
городского района, отказывается принимать коммерческие объявления без предоставления в редакцию полного па-
кета регистрационных документов Комитета против пыток»426. Вероятно, причина отказа в том, что в тексте объяв-
ления правозащитники просили откликнуться очевидцев конфликта между милиционерами и гражданами на глав-
ной площади Богородска во время празднования дня города 1 июля, т. к. шла проверка заявлений граждан. 
Нарушение прав граждан (в т. ч. журналистов) на доступ и распространение информации 

Все чаще случаи ущемления прав журналистов происходят по инициативе правоохранительных органов и имеют 
своей целью оказать давление и запугать журналиста. Факты ведения «профилактических бесед» с активистами, 
явно и не явно не разделяющих политику Кремля, получили широкую практику в Н. Новгороде, однако в 2007 году 
такие беседы коснулись и журналистов. 19 марта 2007 года в прокуратуру Нижегородского района г. Нижнего Нов-
города была вызвана главный редактор газеты «Коммерсант-Нижний Новгород» Т. Красильникова для дачи объяс-
нений по факту публикаций в издании статьи о готовящемся «Марше несогласных»427, а 3 сентября пресс-секретарь 
НРПС «Другая Россия» и «Нижегородского фонда в поддержку толерантности» Ю. Староверов был вызван повест-
кой для дачи объяснений в уголовно-исполнительную инспекцию № 22 Советского района428. В ходе внепланового 
вызова инспектор задавала Юрию вопросы касательно работы его организаций и о планах по проведению междуна-
родной конференции памяти Анны Политковской. Впоследствии конференция была сорвана, а в дни ее проведения 
нижегородская милиция в последующие несколько дней перешла на усиленный режим ведения службы429. 

Ограничение в правах на распространение информации коснулось правозащитной организации. Впервые в Рос-
сии судья в решении по делу о газете «Право-защита» лишила учредителя газеты Нижегородское общество прав 
человека права издательской деятельности430. Материалы с обращениями Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова за-
вершить войну в Чечне, опубликованные в газете, были признаны экстремистскими. Раннее, в феврале 2006 года за 
публикацию этих материалов главный редактор газеты С. Дмитриевский был осужден на 3 года условно по ст. 282 
УК РФ «за разжигание межнациональной розни». Фактически данное решение блокировало работу организации и 
отняло у нее право распространять информацию. 

В Нижегородской области нарушения прав граждан и общественных организаций нарушаются и в более гло-
бальных масштабах. Так, выяснилось, что в Нижнем Новгороде не существует мест для бесплатного размещения 
некоммерческих объявлений, а многие социальные и правозащитные организации не в состоянии оплатить по ком-
мерческим расценкам размещение какой-либо социальной рекламы. Нижегородский правозащитный союз обратил-
ся к мэрии города с запросом, есть ли в городе места для размещения некоммерческих объявлений. Мэрия сообщи-
ла, что таких мест в городе нет. И все объявления размещаются в порядке коммерческой рекламы. 

В 2007 году Нижегородский правозащитный союз обратился в суд с заявлением об обеспечении прав жителей 
Нижнего Новгорода на распространение информации. 

Нижегородский правозащитный союз считает, что жители Нижнего Новгорода, а так же общественные органи-
зации, занимающиеся общественной деятельностью, должны иметь возможность расклеивать свои объявления, лис-
товки, плакаты. Однако, действующий административный кодекс Нижегородской области запрещает такую рас-
клейку вне отведенных мест, угрожая штрафами. Поэтому очевидно, что такие специально отведенные места для 
расклейки объявлений должны быть созданы мэрией, которая отвечает за создание специальных стендов. 

Правозащитники считают, что в преддверии выборов наш город снова подвергнется атаке политической агита-
ции, и чтобы предотвратить беспорядочную наклейку, такие места просто необходимы. 
Преследования журналистов из-за их профессиональной деятельности. Прочие случаи преследования за публичное 
выражение мнений и критику 

                                                           
424 http://www.civitas.ru/newsprint.php?code=1844 
425 http://www.niann.ru/?id=317489, http://www.niann.ru/?id=316490, http://www.niann.ru/?id=316490  
426 http://www.prima-news.ru/news/news/2007/7/6/38636.html  
427 http://www.gazeta.ru/news/lenta/2007/03/19/n_1047358.shtml 
428 http://www.cjes.ru/lenta/view_news.php?id=19473&y=2007&m=9&lang=rus 
429http://www.yhrm.org/news/archives/10_2007/?vw=322  
430http://www.yhrm.org/news/archives/10_2007/?vw=335  
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Марш несогласных 24 марта до и во время проведения сопровождался многочисленными нарушениями Прав Че-
ловека, но в основном репрессии касались организаторов и участников мероприятия. 

Однако 24 марта на месте, планируемом для проведения марша во время несогласованной акции было задержано 
29 журналистов, в том числе сотрудники Reuters, AP, New York Times, журнала "Огонек", сайта Каспаров.Ру431. По 
сообщениям очевидцев, репортеров жестоко избивали в отделениях милиции. Как сообщает корреспондент "Эха 
Москвы", "у одного из иностранных корреспондентов, которого отпустили из РОВД, все лицо в синяках, а куртка 
порвана". Считается, что именно после нижегородского марша журналистам стали выдавать жилеты и прочие опо-
знавательные знаки, отличающие их от протестующих во время проведения публичных мероприятий. 

29 и 30 августа Нижегородское ГУВД проводило проверку «административной, финансовой и хозяйственной 
деятельности» сразу у трех организаций, не отличающихся лояльностью к власти: Нижегородского фонда в под-
держку толерантности (НФПТ), Нижегородского правозащитного союза и редакции «Новой «газеты» в Нижнем. В 
ходе проверки сотрудников милиции интересовало только программное обеспечение компьютерной техники. В ре-
зультате «на экспертизу» были изъяты компьютеры Нижегородского фонда в поддержку толерантности и «Новой 
газеты». Впервые в Нижнем подобным образом была парализована деятельность газеты432. Главный редактор газеты 
З. Прилепин склонен видеть причину произошедшего в содержании материалов, публикуемых на страницах издания 
— там часто поднималась тема уплотнительной застройки и уничтожения памятников архитектуры и объектов 
культурного наследия, звучала критика работы органов местной власти. 

Есть вероятность, что за критику местной власти поплатилась и региональная вкладка газеты «ТРУД». В письме, 
информирующем местного редактора о прекращении выхода региональной вкладки, причинами были названы «не-
однократные нарушения договора». «Политизированными» были названы конкретные (с указанием номеров) «ма-
териалы о губернаторе области Валерии Шанцеве», «опубликованные без согласования с АНО «Редакция газеты 
«Труд», что прямо противоречит условиям Договора». 
Свобода мирных собраний и создания объединений 
Свобода мирных собраний 

В 2007 году в Нижегородской области было зафиксировано большое количество нарушений прав граждан на 
участие и проведение мирных собраний, пикетирований. 

Наверное, самым массовым нарушением, было нарушение прав жителей Нижнего Новгорода на проведение 24 
марта 2007 года митинга «Марш несогласных». 

На 24 марта 2007 года в Нижнем Новгороде было запланировано проведение объединенной протестной акции 
под названием "Марш несогласных". 

Ее инициаторами стали представители общественных организаций и оппозиционных политических партий ре-
гиона. В намерениях ее участников было — выразить публичный протест против массового нарушения гражданских 
и социальных прав органами власти Нижегородской области. 

В сентябре 2005 года подобная демонстрация в Нижнем Новгороде закончилась избиением и задержанием уча-
стников. Таким же образом были разогнаны мирные демонстрации "Марш несогласных" в Москве и С.-Петербурге. 
В этой связи, оргкомитет "Марша несогласных" готовился к репрессиям и применением силы со стороны органов 
правопорядка к участникам акции. 

9 марта от имени граждан — Вячеслава Лукина (член ОГФ, Нижегородский правозащитный союз), Сергея Ши-
моволоса (Нижегородский правозащитный союз), Евгения Прилепина (писатель, журналист) — было подано уве-
домление о проведении акции. 

В ответ, 13 марта администрация города Нижнего Новгорода ответила письменным отказом в согласовании про-
ведения акции. В качестве оснований администрация привела следующее: 

— желание провести на заявленном месте собственные мероприятия, 
— обращение Русской православной церкви с просьбой не разрешать проводить массовые акции вблизи "святых 

мест". 
Оба довода не были основаны на законе. Кроме того, организаторы выяснили, что свои мероприятия админист-

рации области и города спешно готовят специально для того, чтобы помешать демонстрации. 
Параллельно администрация города спешно организовала неплановые земляные работы на центральной улице 

города. Со слов очевидцев эти работы начались накануне 24 марта. 
После переписки с администрацией, инициативная группа добилась переговоров с главой города. Они состоя-

лись за 10 дней до Марша. Трое представителей, подписавших уведомление, заявили о готовности изменить мар-
шрут шествия и место проведения митинга, и разграничить их с официальными мероприятиями. Однако вице-мэр 
Гладышев категорически отказался обсуждать варианты, с учетом собственных планов администрации города. По 
этой причине переговоры были сорваны. 

В это время организовано распространение информации о подготовке марша. В ответ, были задержаны 4 человека 
за распространение листовок. Был наложен запрет на распространение плакатов Нижегородского правозащитного 
союза в городе. Также была арестована в типографии газета с материалами об акции тиражом в 60 000 экземпляров. 

Журналисты, допустившие распространение информации о Марше (в частности, — журналисты газеты "Ком-
мерсант") стали подвергаться нападкам, — вызовами в прокуратуру для "дачи объяснений". 

Юристы Нижегородского правозащитного союза обжаловали запрет администрации и впервые в российской 
практике добились судебного разбирательства по запрету акции (до ее проведения). Но дело было передано на рас-
смотрение очевидно пристрастному судье. 22 марта было вынесено вполне ожидаемое решение о признании запрета 
акции законным. В судебном разбирательстве суд не признал доводы о приоритете прав человека и об обязанности 
органов власти их соблюдать. 

Еще до судебного разбирательства прокуратура Нижегородской области направила организаторам предостере-
жения о привлечении их к административной ответственности. На ответное обращение оргкомитета о наказании 
чиновников за незаконный и необоснованный запрет акции — прокуратура не реагировала. 
                                                           
431 http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.119837.html 
432 http://www.svobodanews.ru/Article/2007/08/30/20070830182333237.html 
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В городе через пресс-службы ГУВД и администрации города распространяется информация о том, что в город 
съезжаются скинхеды. Кроме того, по городу распространяются листовки о "Марше протеста — гей параде". Со-
трудники ФСБ под видом инспекторов обходят общественные организации и собирают информацию о подготовке к 
Маршу. 

В тоже время руководители центральных учреждений и торговых точек получают указания закрыть 24 марта 
свои учреждения (включая Главпочтамп, центральные магазины и рынок). 

С вечера 23 мая жителей окрестных к площади Горького домов заставляют убрать из дворов весь личный авто-
транспорт. Машины "непослушных", сотрудники ГИБДД пинают, чтобы сработала сигнализация. Все это продол-
жалось до поздней ночи. Во дворах организовано круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных ор-
ганов. 

Накануне акции, 22-23 марта начались задержания участников оргкомитета и активистов. Установлено прослу-
шивание их телефонов и контроль за передвижением. 23 марта были задержаны двое активистов, членов оргкомите-
та акции — Илья Шамазов и Юрий Староверов. Им были предъявлены обвинения по статье "Терроризм". Для след-
ственных действий их увозят в город Саранск (в тюрьму ФСБ). Позже, к вечеру 24 марта, выпускают, "со снятием 
обвинений". 

Утром 24 марта был задержан активист Дмитрий Мазин. Сотрудники правоохранительных органов сообщили 
ему, что у них есть оперативная информация, о том, что "существует угроза его жизни и здоровья". В этой связи они 
посчитали "необходимым обеспечить ему защиту по программе защиты свидетелей и потерпевших". Для этого его 
принудительно посадили в машину и возили по области в течение 4 часов. 

В это же время, около 7:30 утра в микрорайоне Верхние Печоры было совершено нападение на Вячеслава Луки-
на и Светлану Сумину. Пятеро людей в масках захватили их на улице и, отобрав личные вещи, поместили в грузо-
вой отсек автомашины без номерных знаков. Фургон был цельнометаллический, без отопления, освещения и венти-
ляции. Их отвезли в неизвестном направлении и по прошествии 9 часов выпустили в поле (недалеко от поселка 
Афонино). По оценке юристов Нижегородского правозащитного союза, эти похищения имели очевидную схожесть 
с предыдущими похищениями, организованными сотрудниками ФСБ. 

В это же время, с 6:00 был блокирован железнодорожный вокзал и автовокзалы города. Пассажиры вынуждены 
проходить через оцепление охраны. Задерживались для установления личности в основном молодые люди. На одном 
только железнодорожном вокзале было задействовано для этих целей более 200 сотрудников милиции, с усилением 
отряда ОМОНа. В город подтянута бронетехника, а около Канавинского моста подготовлены большегрузные автома-
шины для экстренного перекрытия движения. Также подготовлены автобусы для массового вывоза задержанных. 

С 8:00 закрыты для движения центральные улицы и площади, на всех перекрестках размещены усиленные наря-
ды милиции и ГИБДД. Внутри созданного кольца курсируют патрули. У прохожих проверяют паспорта и досматри-
вают личные вещи. 

В приближении к площади М. Горького — места сбора "Марша" контроль усиливается и допуск граждан пресе-
кается. Для перекрытия площади привлечены военнослужащие. На крышах замечены снайперы. Сотрудники мили-
ции экипированы противогазами, что видимо, предполагало применение газа. На всех подъездах к центру города, 
несмотря на субботний день, образовались пробки. 

Несмотря на тотальную блокаду центра Нижнего Новгорода силами правопорядка, администрация области все 
же проводит свое — "альтернативное" Маршу мероприятие. В центр города были доставлены автобусами подростки 
14-19 лет (в основном учащиеся школ и ПТУ). К 10:00 ребят собирают на пл. Горького и проводят по улице Б. По-
кровская через кордоны милиции к пл. Минина. "Парад" возглавлял мэр Булавинов В. Е. 

После этого на площади Минина начинается концерт, но прекращается через 30 минут в связи с тем, что боль-
шинство его участников разошлись, а часть из них потянулась к площади Горького. 

В период с 10:00 до 12:00 на улицах, прилегающих к пл. Горького задержано более 50 человек, по подозрению в 
участии в Марше несогласных. В основном это подростки и пожилые люди. Часть из них были привлечены к адми-
нистративной ответственности "за участие в несанкционированной акции". 

Около 12:00 на пл. Горького собралось около 100 человек, — их пропускали и оттесняли только к одному месту 
— к Дому связи. 

При попытке нескольких человек развернуть плакаты, ОМОН быстро окружает эту группу и планомерно, по од-
ному, заводят или "вносят" в рядом стоящие автобусы. Задержаны правозащитники Станислав Дмитриевский и 
Игорь Каляпин, а также еще три представителя правозащитных организаций, присутствовавших в качестве наблю-
дателей. 

Ко всем задержанным применяют силу. По официальным данным задержано 25 человек, из них — 12 журнали-
стов. Задержанных развозят по ИВС. Часть из них подверглась избиениям со стороны правоохранительных органов. 
У некоторых журналистов, по словам очевидцев, разбивали фото и видео камеры. 

Большая часть задержанных находилась в заключение более 4 часов (то есть более 3-х часов, разрешенных зако-
нодательством). Последних из задержанных выпустили после 23:00. Задержанные сообщили, что в РУВД Автоза-
водского района пригрозили продержать их до понедельника, т. е. задержать на 48 часов, но потом передумали. 

По официальным данным общее число задержанных составляет более 100 человек. Однако, реально это число 
значительно больше, т. к. на многих из них не составлялись протоколы. 

С понедельника 26 марта 2007 года, начинаются судебные разбирательства. Кроме того, прокуратура Нижего-
родского района Нижегородской области возбуждает дела на двух организаторов "Марша несогласных" Вячеслава 
Лукина и Сергея Шимоволоса. Их также обвиняют по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования"433. 

В 2007 году было дано множество нелепых не соответствующих законодательству отказов в проведении публич-
ных мероприятий администрацией города Нижнего Новгорода. 

Так, 1 октября 2007 года И. Козловских в администрацию города было подано уведомление о проведении пике-
та, приуроченного годовщине убийства Анны Политковской. Число участников предполагалось до 45 человек. 

                                                           
433По информации Нижегородского правозащитного союза http://nhrc.ru/news/nnov/2007_03_24_zapret_nashestviya.htm  
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2 октября администрация г. Н. Новгорода направила ответ, сообщив, что в данное время в этом месте будут про-
ходить торжественные мероприятия, посвященные дню учителя. Администрация не смогла согласовать проведение 
пикета и предложила провести его в одном из 5 мест, отведенных для проведения публичных мероприятий. По фак-
ту ответ содержал отказ в согласовании уведомления на пикет, что фактически определяет запрет на проведение 
публичного мероприятия. 

После этого было подано другое уведомление по той же теме, но уже другими организаторами и на другое ме-
сто. В ответ на уведомление администрация сообщала, что на планируемом месте проведения ведутся строительные 
работы. В связи с отказами, организаторами было принято решение провести всего лишь возложение цветов к ста-
рому зданию ВЧК — НКВД. Несмотря на отказ организаторами от заявленного на 7 октября мероприятия за ними 
была установлена наружная слежка и сотрудники правопорядка препятствовали возложению цветов, указывая на то, 
что территория ФСБ — режимная зона, хотя возложение цветов предполагалось к забору, который не был на терри-
тории ФСБ. 

Политическим партиям, также в этом году отказывались по каким-либо причинам согласовывать публичные ме-
роприятия. 

На 7 ноября 2007 года НРО КПРФ подало уведомление на шествие и митинг с целью отпраздновать 90-летие 
Октябрьской революции. Местом сбора планировалась территория около Дворца Труда на пл. Минина, шествием 
планировали пройти от пл. Минина по Б. Покровской, М. Покровской, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту 
на пл. Ленина. Местом проведения митинга указывали пл. Ленина. 

В ответ горадминистрция заявила, что 7 ноября является рабочим днем, поэтому проведение шествия затруднит 
движение транспорта. В связи с этим администрация отказывала в согласовании данного мероприятия, предлагая 
ограничиться митингом на пл. Ленина. Однако, по словам организатора мероприятия Николая Рябова, при желании 
организовать шествие, было бы возможно нанести минимальный урон движению транспорта. На этом переговоры 
были окончены. 

7 ноября в 10.30 начался сбор участников демонстрации. К собравшимся обратились сотрудники правоохрани-
тельных органов попросили собравшихся провести мероприятие на пл. Ленина. 

Участникам было объявлено, что шествие по ул. Большая Покровская и далее будет считаться несанкциониро-
ванным, и вся ответственность за возможные инциденты будет возлагаться на организаторов мероприятия. После 
этого около 200 человек организованным шествием с флагами КПРФ и знаменем с портретом В.И. Ленина дошли до 
стелы В.И. Ленину на пересечении ул. Большая и Малая Покровская. Шествие сопровождали менее 10 сотрудников 
ГУВД. Участники митинга возложили цветы к стеле, после чего на заранее подготовленных автобусах отправились 
к пл. Ленина, где продолжили празднование 90-летия Октябрьской революции. 

По факту проведения данного мероприятия возбуждено административное производство в отношении первого 
секретаря нижегородского обкома КПРФ Н. Рябова, депутата Гордумы Нижнего Новгорода Александра Перова и 
двух членов территориальной избирательной комиссии от КПРФ Нижегородского района Нижнего Новгорода — 
Михаила Гвилии и Алексея Журавлева. 

Некоторые отказы на согласование публичного мероприятия содержали основания, грубо нарушающие права 
организаторов. 

29 октября группой граждан было подано уведомление на проведение «Митинга гражданского протеста», однако 
31 октября из администрации города Нижнего Новгорода пришел ответ, что они не могут согласовать проведение 
данного мероприятия и рекомендуют организаторам воздержаться от его проведения. Формальными основаниями 
для отказа послужили следующие обстоятельства, не имеющие никакого отношения к законам РФ:  

28 октября (т. е. за день до подачи уведомления) якобы на митинге КПРФ распространялись листовки КПД с 
приглашением на митинг 10 ноября, что является незаконным; 

один из организаторов мероприятия является участником судебных разбирательств и проведение митинга может 
быть расценено как давление на суд; 

у администрации есть основания полагать, что мероприятие может не соответствовать заявленным целям. 
Данные основания не были подкреплены никакими нормами закона и доказательствами. 
29 октября 2007 года Евгением Катышевым было подано уведомление на проведение пикета около «Катера -

Героя» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. В качестве целей было заявлено привлечение внимания 
общественности к фактам несоблюдения Конституции РФ. Время проведения: с 11.00 до 18.00. 

30 октября из администрации поступил ответ, в котором содержались следующие положения: 
Во-первых, привлечение внимания общественности к фактам несоблюдения Конституции РФ — не раскрывает 

целей заявленного публичного мероприятия. Во-вторых администрация сетовала на то, что время, заявленное для 
проведения мероприятия достаточно большое и «в условиях осенне — зимнего период попадает на темное время 
суток, что не будет способствовать обеспечению безопасности участников мероприятия». 

12 ноября в администрацию было подано уведомление на проведение Марша несогласных. Планировалось про-
вести митинг на пл. Горького, пройти шествием по Б. Покровской. 14 ноября был получен ответ от администрации. 
В качестве оснований для отказа администрация указывала, что мероприятие будет проходить на территориях, при-
мыкающих к зданиям, занимаемым областным судом (Б. Покровская, 17 и Б. Покровская, 1 — «Дом Труда», где 
планировалось завершить шествие), где запрещено проводить шествия. Так же администрация указывала, что «про-
ведение мероприятия потребует перекрытия движения автомобильного транспорта по площадь Горького, а так же 
прилегающим улицам Б. Покровская, М, Покровская, Звездинка, Горького и другим», что приведет к большим не-
удобствам и не будет способствовать обеспечению безопасности. К слову сказать, переход с пл. Горького на пеше-
ходную часть ул. Б. Покровской занял бы несколько минут и потребовал бы приостановления движения по ул. Б. 
Покровская. Так же администрация заявила, что по их информации цели и форма заявленного мероприятия будут 
нарушать запреты как административного, так и уголовного законодательства. 

В качестве альтернативы власти предложили провести шествие по пешеходной дорожке на Автозаводе (окраина 
города) и в Ленинском районе «шествие от угла дома № 3 Заречный бульвар по пешеходной улице до дома № 1 За-
речный бульвар и митинг на площадке между домами № 1 и № 2 Заречный бульвар» (один из спальных районов). 

В 2007 году Правительство Нижегородской области и Администрация города Нижнего Новгорода приняла нор-
мативные акты, существенно ограничивающие права граждан на проведение мирных собраний. 
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Администрацией города Нижнего Новгорода 3 мая 2007 года было принято Постановление № 1764 "О местах 
проведения публичных мероприятий". Постановление было подписано исполняющим обязанности главы админист-
рации города С.В.Гладышевым. 

По имеющимся сведениям, это постановление в мае 2007 года уже дважды принималось в качестве основания 
для отказа в согласовании уведомлений о проведении публичных мероприятий в г. Нижнем Новгороде на заявлен-
ных местах их проведения. 

Постановление имеет нормативный характер. Постановление принято незаконно, необоснованно и является ис-
точником нарушения конституционных прав граждан. Направлено на то, чтобы запретить протестные акции граж-
дан. В этом нормативном акте обозначено всего пять мест для проведения публичных мероприятий и все они нахо-
дятся вдалеке от центра города и от органов государственной власти и местного самоуправления. 

В связи с этим, Нижегородский правозащитный союз обратился в прокуратуру для обжалования этого постанов-
ления и проведения проверки по факту умышленного преступления и.о. главы администрации города Нижнего Нов-
города в части превышения должностных полномочий и воспрепятствования в организации и проведении публич-
ных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода. 

Предпринималась попытка областного правительства принять закон Нижегородской области "О порядке подачи 
уведомления о проведении публичных мероприятий на территории Нижегородской области". Законом предусмат-
ривалось разграничение между областными органами власти и местного самоуправления по количеству участников 
мероприятия. Свыше 500 участников предполагало регистрацию в Правительстве Нижегородской области, то есть в 
Нижнем Новгороде. 

У правозащитников и представителей политических организаций это вызывало много возражений. Такая проце-
дура могла бы осложнить и запутать подачу уведомления о проведении публичного мероприятия. Такое разграни-
чение может привести, например, к тому, что людям из областных центров придется обращаться за согласованием в 
правительство нижегородской области, и по несколько раз много километров ездить в город. Ограничение в сроках 
согласования потребует от организаторов оперативных действий, — личных поездок в правительство. Очевидно, 
что представитель администрации по поводу согласования сам не поедет в область. Фактически, эта норма проекта 
создает непреодолимые сложности для организаторов, и противоречит уведомительному принципу подачи уведом-
лений. 

В 2007 году наблюдались нарушения прав граждан и при проведении одиночных пикетов. 
24 декабря, в г. Арзамасе Нижегородской области при проведении одиночного пикета, приуроченного первому 

заседанию Госдумы, был задержан сотрудниками милиции лидер арзамасских национал-большевиков Дмитрий 
Исусов. Целью пикета было выражение протеста против фальсификаций результатов выборов в Госдуму пятого 
созыва. Дмитрий стоял возле арзамасской администрации, общался с прохожими на тему уничтожения прав избира-
телей властями РФ. При себе у него был имперский триколор "Другой России" и черное знамя нацболов. После 
звонка из мэрии, Дмитрия незаконно задержал наряд ППС. Исусов был осужден на 10 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
(неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции) и ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение 
установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 

В 2007 году были и судебные победы по задержаниям на одиночных пикетах. Так Нижегородским районным су-
дом было вынесено решение о признании незаконным задержание Николая Савинова на одиночном пикете. 

Николай Савинов 3 февраля 2006 года устроил одиночный пикет протеста неподалеку от здания Советского рай-
онного суда, где проходил в это время суд над Станиславом Дмитриевским, обвиняемым в экстремистской деятель-
ности. На пикете он был задержан и доставлен в отделение милиции, с обвинением в несанкционированном пикети-
ровании. Позднее, при разбирательстве об административном нарушении мировой суд признал привлечение Нико-
лая Савинова к административной ответственности незаконным в связи с отсутствием состава правонарушения. 
Кроме того, суд признал ложными показания свидетеля (активист движения "Наши") со стороны милиции, который 
утверждал, что в пикете принимали участие несколько человек. 

Уникально в этом деле, является то, что журналистам удалось запечатлеть на видео момент задержания Н. Сави-
нова. 

С этого времени на протяжении полутора лет Николай Савинов пытался обжаловать дело гражданском суде. 
Нижегородский районный суд трижды отказывал ему в рассмотрении заявления и дважды он получал отказы 

при обжаловании в Нижегородском областном суде. Только на третий раз, в феврале 2007 года Нижегородский об-
ластной суд признал факт грубых нарушений, допущенных в районном суде при разбирательстве дела (судьи Спи-
рина И. В., Заварихина С. И.). 

13 апреля 2007 года решением суда было принято:  
1. Признать факт нарушения права на проведение пикетирования со стороны сотрудников милиции; 
2. Признать действия сотрудников ГУВД Нижегородской области в принудительном фотографировании, дакти-

лоскопии, изъятии паспорта нарушающими права Н. Савинова. 
3. Обязать ГУВД Нижегородской области изъять из базы данных и уничтожить дактилоскопические данные и 

фотографии задержанного. 
Свобода объединений 

На том, что из себя представляют различные методы спецслужб, можно остановиться поподробнее. 
В 2007 году значительно увеличилось количество нападок со стороны государственных органов власти на обще-

ственные организации, в основном беспочвенных. 
8 августа, в 9-й День рождения Международного МПД, участники движения совершенно случайно узнали, что 

13 июня 2007 года было принято решение о закрытии организации Советским районным судом г. Нижнего Новго-
рода. Повестку в суд по каким-то «тайным обстоятельствам» выслали на несуществующий юридический адрес, и 
решение суда было принято в отсутствии ответчика. Текст же данного решения полностью воспроизводит иск Ни-
жегородского управления Федеральной регистрационной службы — то есть суд просто принял на веру все, что ему 
сообщили чиновники. 

По словам Ольги Гнездиловой, координатора мониторинга ситуации по свободе ассоциаций МХГ (Московской 
Хельсинкской группы), такое поведение ФРС типично: «По нашим данным, такой случай «тайного» закрытия орга-
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низации — не единичный. В мае 2007 года управления ФРС по всей России стали массово подавать иски в суд об 
исключении сотен организаций из реестра, среди которых есть и активно действующие, хорошо известные в своих 
регионах. При этом суды не предпринимают усилий по надлежащему уведомлению организаций о судебном про-
цессе. Письма просто бросаются в почтовые ящики (иногда даже указываются неверные адреса), и вскоре проходит 
суд. Так пострадали несколько действующих известных региональных организаций. Но впервые была фактически 
ликвидирована такая крупная международная организация». 

О деятельности МПД известно не только в России, но и далеко за её пределами (в странах СНГ, Западной Европе 
и др.), однако, по всей вероятности, не известно чиновникам Нижегородского управления Федеральной регистраци-
онной службы. По их мнению, МПД не предоставляло им отчеты о продолжении деятельности, начиная с 2001-го 
года. Дело же заключается в том, что в 2004 году организация была реорганизована и зарегистрирована как между-
народная. Тот факт, что отчеты исправно высылались в Москву в Росрегистрацию, которая и отвечает за междуна-
родные организации, зарегистрированные в России, — Нижегородское управление ФРС проверить не удосужилось. 
И тем самым не только проявило отсутствие профессиональной компетентности в этом вопросе, но и поставило под 
сомнение само право граждан на объединения (право на свободу ассоциаций) и участие в жизни общества. 

Как сказал Почётный президент «МПД», эксперт Совета Европы и член Экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации Андрей Юрьевич Юров: «Безусловно, мы будем обжаловать ре-
шение суда. Вместо того, чтобы содействовать деятельности международного движения, выросшего из России и 
широко известного за ее пределами — Федеральная регистрационная служба предпочитает «технологии тайного 
уничтожения». Но если в нашем случае мы уверены как в отмене решения суда, так и в самой широкой междуна-
родной поддержке, то в случае менее известных организаций ситуация может быть иной. Поэтому мы призываем 
все гражданские организации России, стран СНГ и Европы начать международную кампанию Поддержки и Соли-
дарности со всеми российским организациями, пострадавшими от подобного применения (нового) законодательства 
об НКО. Подобные действия наносят ущерб не только многим активно работающим организациям, которые оказы-
вают помощь десяткам и сотням тысяч людей в нашей стране, — страдает также и репутация Российской Федера-
ции». 

В 2007 году начались плановые проверки хозяйственной деятельности некоторых правозащитных организаций 
Нижегородской области по факту использования нелицензионного программного обеспечения. По мнению многих 
правозащитников, такие плановые проверки проводятся с целью изъятия техники и тем самым блокирования дея-
тельности организаций. 

В течение последних 2-х лет в регионе в защите прав на свободу собраний активно проявил себя Нижегородский 
правозащитный союз (НПС). А поскольку защита прав «экстремистов» по умозаключению сотрудников милиции 
является пособничеством, в поле зрения отдела РУБОП попала вся правозащитная организация. 

С этого времени начат сбор материалов против правозащитной организации. О деятельности организации опера-
тивники стали интересоваться по разному поводу, на опросах «причастных» и у задержанных на публичных акциях. 
А в августе 2007 года была организована «проверка» офиса, по адресу которого находилась организация. В качестве 
проверяющего органа была привлечен отдел по борьбе с преступлениями в области высоких технологий (с контра-
фактным программным обеспечением) того же РУБОП. 

29-30 августа 2007 года проверки "финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности" 
прошли в Нижегородском фонде поддержки толерантности (НФПТ), редакции "Новой газеты в Нижнем Новгороде" 
и Нижегородском правозащитном союзе. Во время первых двух проверок сотрудники ГУВД нашли нарушения и 
ими были изъяты системные блоки компьютеров. Но история с проверкой НПС особенно показательна, поскольку 
компьютеры у организации проверяющими так и не были изъяты…30 августа 2007 года в 16:15 в офис обществен-
ной организации вошли три сотрудника РУБОП по Нижегородской области и два понятых. Их «прибытие» снимал 
сотрудник с камерой. Группу возглавлял капитан милиции УСТМ УВД Нижегородской области Дмитрий Владими-
рович Коршунов, который затребовал руководителя Нижегородского правозащитного союза. Подошедшему предсе-
дателю НПС Сергею Шимоволосу Коршунов официально сообщил, что намерен проверить лицензионность про-
грамм, используемых на компьютерах и предъявил постановление о плановой проверке. Как позже выяснилось, по-
рядковый номер постановления следовал за другими номерными постановлениями, уже выписанными для проверки 
«Фонда в поддержку толерантности» и нижегородской редакции «Новой газеты». Очевидно — вовсе не планово. 

Однако проверяющих сотрудников ждало разочарование. Им предъявили документы, что организация находится 
по другому адресу, а компьютерной техники на ее балансе нет вовсе. 

После чего сотрудников УБЭП из офиса попросили «удалиться». И пояснили, что именно в это время в офисе 
готовится общее собрание организации (которая и арендует его) — Нижегородского общества прав человека. Такой 
поворот событий явно не понравился капитану Коршунову и тот, отбросив все формальности заявил, что все равно 
намерен проверить всю технику в офисе, независимо чья она. 

Последующая полемика уже с председателем НОПЧ — Александром Лаврентьевым сразу перешла на угрозы. 
Капитан категорически заявил, что у него есть «обоснованные» подозрения в «совершении преступлений» и этого 
достаточно для конфискации всей техники. После этого А. Лаврентьеву ничего не оставалось делать, как такую 
проверку разрешить. К слову отметить — постановление о проверки сотрудники так и не предъявили. 

Старший оперуполномоченный УБЭП майор милиции К.В. Иванов и оперуполномоченный УСТМ ГУВД лейте-
нант А.Н. Сухов осмотрели все 3 работающих в офисе компьютера. И не никаких нарушений не нашли, о чем и был 
составлен акт.434 Фактически организациям повезло, — сотрудники УБЭП были абсолютно уверенны, что найдут 
повод изъять оборудование. Но этого не случилось, и стратегические цели — возбудить дело на общественную ор-
ганизацию, а за одно заполучить данные из компьютеров так и не достигнуты. 

К слову сказать, такие результаты при проверках офисов «Фонда в поддержку толерантности» и нижегородской 
редакции «Новой газеты» сотрудники РУБОП все же достигли. Из офисов были изъяты все компьютеры, и отдел по 
борьбе с экстремизмом заполучил подробное досье о деятельности этих организаций. 11 сентября было вынесено 
постановление по поводу проверки «Фонда в поддержку толерантности», подписанное все тем же оперуполномо-
ченными Коршуновым, Суховым и Атаевым. В постановлении, вина за «нелицензионное программное обеспече-
                                                           
434 Из Заявления (в порядке ст. 254 ГПК РФ) о признании незаконными действий должностных лиц Главного управления внутренних дел по 
Нижегородской области 
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ние» возложена на Станислава Дмитриевского, который признал, что компьютеры, находящиеся в офисе, являются 
его собственными. "В действиях референта Нижегородского фонда в поддержку толерантности Дмитриевского Ста-
нислава Михайловича 1966 г.р., использующего контрафактные программные продукты для своей деятельности, 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК РФ"435 А 5 октября 2007 года стало извест-
но о возбуждении уголовное дела по факту использования «Фондом в поддержку толерантности» нелицензионного 
программного обеспечения. 

Международная организация Human Rights Watch” отреагировала на проверку офиса Фонда такими словами: 
«Мы убеждены, что Фонд в поддержку толерантности стал объектом проверки из-за своей деятельности, — заявил 
директор Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии Х.Картнер. — Организация не может нормально рабо-
тать без компьютеров, но их изъятие — это только начало. С учетом содержания предъявленного ордера есть опас-
ность того, что фонд будет задавлен бесконечными проверками».436 

Перспектива в уголовном наказании ждет и нижегородскую редакцию «Новой газеты», которая, после изъятия 
оборудования, была вынуждена прекратить свою деятельность. 

27 августа 2007 года с 10:00 начат обыск офиса Центра помощи мигрантов, расположенный в доме 24 по ул. Ро-
ждественская, г. Н. Новгорода. Эта организация уже давно вызывала негативную реакцию именно у ФСБ. Слишком 
часто пересекались интересы ФСБ по всяким вопросам признания беженцев и депортацией мигрантов из страны. 
Традиционно ФСБ имело собственное представление о «нужных» и ненужных гражданах и не привыкло свою пози-
цию аргументировать. При этом, позиция ФСБ всегда имело определяющее значение для решений Миграционной 
службы. В прошлом, представители Центра встречались в Миграционной службе Нижегородской области и обсуж-
дали вопросы и дела по обеспечению элементарных прав мигрантов и лиц без гражданства. Как, например — про-
блемы их беспрепятственной регистрации. И всегда, представители ФСБ выступали за насильственные меры. По 
сути — занимали «экстремистскую позицию». 

«Компромат» на Центр помощи мигрантам» искали, по меньшей мере, года два. И не нашли бы никакого повода, 
если бы не два задержанных в конце 2006 года мигранта — граждан Армении. В их документах были обнаружены 
поддельные штампы о пересечении границы. Откуда эти штампы взялись, транспортная прокуратура, которая их 
задержала, так и не выяснила, и оба гражданина благополучно отбыли за пределы Российской Федерации. Но на 
допросах выяснилось, что, будучи в Нижнем Новгороде, оба мигранта обращались за помощью в Центр помощи 
мигрантам. Судя по всему, по прошествии полугода после задержаний мигрантов, эта информация попалась на гла-
за заинтересованному сотруднику ФСБ. И, по всей видимости, правоохранителя сразу же посетила гениальная идея 
— связать подделку документов (ч.1 ст. 327 УК РФ) с работой Центра помощи мигрантам. Эта идея была объявлена 
версией и для воплощения столь грандиозного замысла была создана целая следственная бригада из 8 сотрудников 
ФСБ. Но взять такое дело ФСБ в свое производство не решилось (скорее всего, оно не вписывалось в подследствен-
ность ФСБ). По этому пришлось настоять, чтобы дело возбуждалось Нижегородской прокуратурой на транспорте. 
Возглавлять бригаду было поручено следователю следственного управления Волго-Вятским УВД на транспорте 
М.В. Беловой. 

В качестве основного подозреваемого по делу стала Алмаз Чолоян — председатель Центра помощи мигрантам, 
поскольку именно к ней обращались за помощью те задержанные мигранты, хотя и по другому поводу — в помощи 
в регистрации по временному проживанию. В последующем ей так и не было предъявлено обвинение… 

Операция по ликвидации «преступной группы» прошла стремительно. Рано утром 27 июля 2007 года домой к 
Алмаз Чолоян нагрянула с ордером следственная группа. Обыск был не долгим, и практически ничего изъято не 
было… Но сразу за «домашним» обыском следственная бригада прибыла в офис Центра помощи мигрантам (на ул. 
Рождественскую, д. 24). Здесь обыск прошел обстоятельно — офис обыскивался особо тщательно. Было изъято все, 
что по разумению следователей содержало информацию. 

Первым делом было изъяты все жесткие диски на компьютерах и все дела по мигрантам (включая личные доку-
менты и заявления о нарушении прав). Кроме того, — все финансовые документы и бухгалтерию, включая печать 
организации и чековую книжку. Однако на этом оперативники не остановились. Изъяты были ВСЕ книги, брошю-
ры, журналы (в том числе, — по случаю оказавшаяся в офисе художественная литература). Были изъяты даже пла-
каты по защите прав мигрантов… Опись изъятого затянулось на 5 часов, и все это время сотрудники и волонтеры 
Центра были вынуждены сидеть в офисе под охраной. После обыска в офисе осталась только мебель. Одним сло-
вом, офис прекратил работу, и деятельность организации была парализована. 

После этого начались допросы сотрудников Центра помощи мигрантам. И здесь все встало на свои места. «На до-
просах сотрудников Центра следователей интересовала исключительно деятельность организации. Мы также полага-
ем, что столь масштабное изъятие имущества имело целью найти любые компрометирующие материалы на саму орга-
низацию, а также на граждан, обращавшихся в Центр за помощью (журнал приема граждан был также изъят)».437 

Сразу после обыска представители и члены Совета Центра помощи мигрантам И. Морозова и С. Шимоволос об-
ратились в органы прокуратуры с обжалованием обыска офиса и изъятия имущества организации. Ответы содержа-
ли лишь один смысл — «выемка имущества организации произведена законно и обоснованно».438 Кроме того, по 
прошествии двух и четырех месяцев с начала «проверки» следователю были направлены ходатайства о возвращении 
конфисковано. Вернули только печать и чековую книжку, — остальное, по заверению следователя, продолжало 
«исследоваться»…439 

Параллельно, от Центра помощи мигрантам было направлено заявление в суд. Суд отказал в рассмотрении, со 
ссылкой на процессуальные ограничения в обжаловании действий следственных органов… 

В сентябре 2007 года, с созданием следственных комитетов, «дело» долго искало нового «хозяина». Наконец 31 
октября 2007 его передали в следственный комитет Нижегородской транспортной прокуратуры.440 
                                                           
435 Пресс-служба НРПС "Другая Россия" от 03.10.2007 года. 
436 «Россия: давление на правозащитные группы Изъятие оргтехники — часть кампании Кремля против гражданского общества», 
http://www.hrw.org/russian/docs/2007/08/17/russia16703.htm). 
437 Из открытого обращения Центра помощи мигрантам 25 сентября 2007 года. 
438 29 августа 2007 года письмо за подписью прокурора Нижегородской транспортной прокуратуры И.Ю. Смотракова за № 88480. 
439 Постановление о отказе в удовлетворении ходатайств о возврате имущества от 12 сентября 2007 года, вынесено старшим следователем ОВД 
Следственного управления при Волго-Вятском УВДТ на транспорте подполковником юстиции Беловым М.В.  
440 Акт передачи материалов дела за подписью начальника Нижегородского УВДТ на транспорте К.В. Травинина. 
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Все это время сотрудники ФСБ не сидели «сложа руки». В ход пошли все сведения, найденные в офисе по пово-
ду жалоб и обращений мигрантов. Через допросы прошли десятки мигрантов, которые имели «неосторожность» 
обратится за помощью. По рассказам мигрантов, смысл допросов сводился к одному — требованию дать показания 
против общественной организации. В ход шли разнообразные угрозы — благо мигранты практически не защищены 
от любого произвола ФСБ, включая депортацию из страны. Особую ретивость в допросах проявлял оперативник 
ФСБ Антон Николаевич Набатчиков. Продолжались допросы и сотрудников Центра помощи мигрантов. Вопросы 
следователями не отличались разнообразием, но явно не имели никакого отношения к расследованию истории с 
подделкой виз. ФСБ интересовало исключительно темы участия общественной организации в грантовых конкурсах, 
контакты с правозащитниками и зарубежными организациями, с которыми Центр работал. 

Сами по себе никакого «криминала» такие темы содержать не могли. Их смысл оправдывал только одно — отдел 
ФСБ последовательно собирал информацию на все, что связано с защитой прав человека. 

В 2006 году Нижегородская область получила скандальную известность благодаря ликвидации «Общества Рос-
сийско-Чеченской Дружбы» и осуждения одного из его сопредседателей — Станислава Дмитриевского к уголовно-
му наказанию к двум годам лишения свободы условно (с испытательным сроком в четыре года). Для Нижегородско-
го ФСБ это очевидно сфальсифицированное дело стало одним из главных показателей по результатам 2006 год и 
открыло новые горизонты для дальнейшей борьбы за государственные интересы. 

Именно защитой интересов государства обосновал свое обращение в Нижегородский областной суд прокурор 
Нижегородской области весной 2007 года. Прокурор потребовал «лишить региональную общественную организа-
цию «Нижегородское общество прав человека» права ведения издательской деятельности»441, и ликвидировать газе-
ту «Право-защита», учредителем которого организация и являлась. В качестве основания упоминались те же публи-
кации газеты, что и фигурировали в деле против ОРЧД — «Обращение вице-премьера правительства Чеченской 
Республики Ичкерия Ахмеда Закаева к Российскому народу», содержащейся в № 1 (58) за март 2004 года, «Обраще-
ние Президента ЧРИ Масхадова к Европарламенту»- в № 2 (59) за апрель-май 2004 года газеты «Право-защита». 

То, что прошедший суд по этим публикациям уже признал виновных и их «покарал», вовсе не смущал прокура-
туру, а следом за ней — суд. В судебном разбирательстве вопрос вины НОПЧ не разбирался, как и не разбирался 
вопрос — чьи же права и интересы были нарушены этими публикациями. В судебном процессе возник казус, — 
оказалось, что газета «Правозащита» была ликвидирована учредителем еще в июле 2007 года. Но оказалось, что 
Управление Росохранкультуры эту ликвидацию не утвердила, со ссылкой на «некие» недостатки в уведомлении. 
Ответ на вопрос, — «Почему?», был раскрыт в заявлении представителя Управления Росохранкультуры в ПФО 
Елены Таразановой, которая на суде «поддержала заявление прокурора Нижегородской области и просила его удов-
летворить в полном объеме». 

То, что дело было инициировано ФСБ особо не скрывалось. Именно сотрудниками ФСБ было обеспечено уча-
стие в процессе председателя НОПЧ, который находился на больничном. И после «необходимого» вмешательства 
сотрудников, администрация поликлиники № 7, где числился на излечении председатель НОПЧ Александр Лаврен-
тьев, срочно закрыла ему «больничный». 

В итоге, 11 октября 2007 года под председательством судьи В.В.Самарцевой было вынесено решение и о ликви-
дации уже закрытой газеты «Правозащита» и о лишении права на издательскую деятельность Нижегородского об-
щества прав человека. 

Само решение особо не примечательно, и вполне типично для подобных политически мотивированных вердик-
тов. За исключением, разве что, одной фразы в решении: «При рассмотрении данного дела, суд руководствуется 
положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной 4 ноября 1950 года в Риме». На-
до отдать должное, — судья В.В. Самарцева может быть и хотела как-то применить нормы международного права в 
столь неправосудном решении. Но, возможно, по незнанию, это у нее явно не получилось. Поскольку то решение, 
которое она утвердила, явно противоречит со всеми делами Европейского суда по правам человека, которые были 
рассмотрены по аналогичной 11 статье Конвенции. 

Прецедент в лишении правозащитной организации права на издательскую деятельность, имеет грозные послед-
ствия. По сути, сама правозащитная деятельность основана на задачах распространения информации о фактах на-
рушений. В том числе — в издании таких материалов. И если общественная организация или ее представители те-
перь не могут ничего публиковать (независимо от содержания), правозащитная организация фактически теряет 
смысл своего существования… 

Таким образом, теперь не обязательно настаивать на ликвидации общественной организации, а можно просто ог-
раничивать ее возможности (например: в наблюдении на выборах, в общественном контроле «закрытых» учрежде-
ний и т.п.). А ведь речь идет не просто о санкциях против юридического лица, а о добровольном объединении граж-
дан. И следуя репрессивной логике, можно ожидать, что подобные санкции могут применяться не только к НПО, а к 
отдельным людям. Например, — «с лишением права заниматься защитой прав человека»…. 

Практика борьбы с собраниями политических и общественных организаций также стала повсеместным явлени-
ем. Практически никакая оппозиционная политическая партия или группа в регионе уже не может проводить собра-
ния. В таких случаях собственники помещений, которые арендуются для этих целей — просто отказываются от обя-
зательств и расторгают договора аренды. Во всех таких случаях отказы в предоставлении помещений возникают 
после звонков и бесед с сотрудниками спецслужб. 

Такая практика произвола сегодня распространилась и на правозащитные организации. 
Как следует из материалов независимого расследования, в подобных противоправных спецоперациях соучаст-

вуют как сотрудники УФСБ, так и УВД области. 
Впервые в Нижегородской области правозащитники столкнулись с воспрепятствованием в проведении собрания 

еще в апреле 2007 года. 
27 апреля 2007 года в Нижнем Новгороде прошел круглый стол "Пути укрепления связей СМИ и НКО для реше-

ния актуальных правозащитных проблем", организованный Центром общественной информации в партнерстве с 
Союзом журналистов России, в рамках проекта "Содействие консолидации НПО и СМИ в отстаивании прав челове-
ка" при поддержке Фонда Д. и К. МакАртуров. 
                                                           
441 Здесь и далее представлены цитаты из решения суда от «11» октября 2007 года судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского 
областного суда. 
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Цель проекта вполне безобидная — анализ региональной практики сотрудничества журналистов и представите-
лей некоммерческих организаций с органами местной власти и уполномоченными по правам человека, выработка 
стратегий сотрудничества между всеми сторонами и разработка программ общественных инициатив по защите прав 
граждан и реализации национальных проектов. 

На круглый стол были приглашены представители различных нижегородских СМИ, общественных организаций, 
инициативных групп, Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области. 

Однако инициатива в проведении круглого стола не нашла активного интереса у областных СМИ, зато обратила 
пристальное внимание правоохранительных органов. 

При попытке поиска помещения организаторы натолкнулись на стену непонимания и страха со стороны инфор-
мационных агентств. При упоминании названия организации (а помогал организовывать круглый стол в Нижнем 
Новгороде — Нижегородский правозащитный союз) слышалось примерно одно и то же "извините, не велено". При-
чем чем ближе к назначенному дню, тем больше слышался ужас в голосах руководителей информагентств. Поэтому 
организаторы приняли решение снять помещение за деньги в одной из гостиниц города. Казалось бы, уж за деньги 
то никаких проблем возникнуть не может. Но как бы не так. 

Зал выбрали в помещении гостиницы Волго-Вятской академии госслужбы. Общественные организации там час-
то проводят свои мероприятия, и все проходит без особых проблем. 

Заплатив деньги гостинице за аренду зала, организаторы вздохнули с облегчением и начали приглашать в назна-
ченное место участников круглого стола. Но за день до даты проведения мероприятия руководители гостиницы ка-
тегорически отказали Нижегородскому правозащитному союзу в предоставлении помещения, ссылаясь на то, что 
они совсем забыли о более ранней договоренности о проведении на том же месте в тот же час другого мероприятия. 
И это притом, что деньги уже были перечислены. Ища выход из ситуации, директор Центра общественной инфор-
мации Елена Гришина сняла в гостинице номер с большим помещением. Каково же было ее удивление, когда по 
возвращению в гостиницу, она обнаружила, что выселена из номера. Таким же образом оказалось занято и "запас-
ное" место в гостинице "Ока". 

Утром назначенного дня все немногочисленные участники круглого стола начали подтягиваться к гостинице 
ВВАГСу. Они увидели в свете последнего месяца вполне обычную для нашего города, впрочем, как и для некото-
рых других городов России, картину. Около здания стояли четыре "Волги" с сотрудниками милиции, которые пе-
риодически менялись, а также ожидающий "автозак" В здании гостиницы также стояли трое в форме и двое в штат-
ском. На улицах, прилегающих к зданию, тоже наблюдались люди в штатском. В стороне стояла машина, очень на-
поминающая милицейский автозак и пустой автобус с табличкой "Семинар по геральдике". Из случайно услышан-
ных слов людей в штатском с сотовыми телефонами, стало понятно, что это был их автобус. 

Попытка пройти в номер, где проживала директор Центра общественной информации, была пресечена. 
Как выяснилось, запрет на предоставление круглого стола поступил непосредственно от ректората ВВАГС (Рек-

тор Мальцев). Можно предположить, что этот запрет был принят согласованно с ФСБ Нижегородской области. 
Тем не менее, несмотря на все препятствия, участники круглого стола все же собрались в помещении офиса об-

щественной организации. 
Организовывая этот круглый стол, правозащитники в очередной раз пытались наладить связь между органами 

госвласти и общественностью, но власть в весьма наглядной форме продемонстрировала свое не желание сотрудни-
чества. 

В августе 2007 года Нижегородский правозащитный союз запланировал проведение межрегионального семинара 
на тему защиты прав граждан на мирные собрания. Для его проведения через турфирму «Гамма» были заброниро-
ваны места в пансионате «Волга» (Нижегородская обл. Балахнинский р-н, в 31 км. от Нижнего Новгорода). 

Однако, 17 августа 2007 года администратор тур. фирмы «Гамма» сообщил Анне Костиной — представителю 
НПС, что «в связи с аварией в электросетях Балахнинского р-на», пансионат не может принять участников семина-
ра. В этот же день организация обратилась с заявкой о проведении семинара в санатории СОК «Березка», находя-
щийся в Кстовском районе Нижегородской области. Заявка получила подтверждение, пансионатом был составлен 
счет, по которому организация оплатила услуги в порядке 100% предоплаты за проведение семинара. Однако, через 
час после оплаты, администратор санатория сообщила в НПС, что принять участников семинара не может, в связи с 
«телефонным звонком из Москвы». 

По предложению администратора турфирмы «Гамма» сроки проведения семинара были перенесены на 20-22 ав-
густа, которые были согласованы с администратором пансионата «Волга». И снова, по прошествии недели, админи-
стратор фирмы «Гамма» сообщила, что на пансионат «Гамма» сотрудниками спецслужб оказывается давление с 
целью недопущения проведения семинара. В этой связи, туристическая фирма «Гамма» отказалась выполнять усло-
вия по договору и возвратила средства на счет НПС. 

После подтверждения сведений о вмешательстве спецслужб, председатель Нижегородского правозащитного 
союза выслал факсом 27 августа 2007 г письмо начальнику УФСБ. В этом письме он предложил сотрудничество в 
проведении мероприятия и пригласил на него представителя УФСБ. Ответа на обращение от УФСБ так и не было 
получено. 

Семинар все же был запланирован на 10-12 сентября 2007 года. Для участия в семинаре приглашены юристы и 
общественные защитники правозащитных организаций из 8 регионов России. Бронированием места проведения се-
минара взяла на себя туристическая кампания КДО «АВИА ТУР». 

10 сентября 2007 года участники семинара приехали в загородный клуб «Ильдорф», недавно открытый, и распо-
ложившийся недалеко от поселка Ильино в Володарском районе Нижегородской области. 

Семинар проходил в течение дня в конференц-зале клуба. После окончания работы участников, около 19.00 был 
последовательно отключен свет в корпусах, затем водоснабжение и отопление. Администратор клуба сообщил ор-
ганизаторам семинара, что «произошла авария, на устранение которой потребуется 2 дня». При этом участникам 
предложили выехать из клуба и даже забронировали места в гостинице города Дзержинска. Поздно вечером, заве-
дующая клуба конфиденциально сообщила организаторам, что администрации «Ильдорф» сотрудниками спецслужб 
был поставлен ультиматум — либо «вы избавитесь от участников семинара, либо загородный клуб будет закрыт». 
Персонал клуба будет в связи с этим уволен. Также им пригрозили, что к 7:00 в «Ильдорф» приедут сотрудники 
спецслужб и лично закроют клуб. 
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После этого организаторы семинара приняли решение выехать из клуба и попросили администрацию помочь с 
транспортом. 

В последствии представители клуба «Ильдорф» приезжали в туристическую кампанию КДО «АВИА ТУР» и 
подтвердили сведения об угрозах по телефону от сотрудников спецслужб до и во время проведения семинара. 

Когда участники семинара спешно выезжали из клуба выяснилось, что у ворот клуба дежурила легковая авто-
машина. По всей видимости, — для наблюдения за участниками. Но эта машина по стечению случая поехала за дру-
гим — дежурным автобусом (с сотрудниками клуба) и только по этому участники семинара избежали «наружного» 
сопровождения. 

К 2 часам ночи 11.09.07 участники семинара приехали на частную ферму Конный клуб «Серая лошадь», в селе 
Троицкое, Краснобаковского района. К 13:00 следующего дня на туже ферму приехала еще одна группа участников 
семинара и в течение дня проводилось рабочая встреча в зале отдыха клуба. Но еще во время путешествия в село 
Троицкое участники семинара заметили, что с Нижнего Новгорода за автобусом следовала легковая автомашина, 
которая явно их сопровождала. Сразу после приезда гостей в клуб, к дороге вышли организаторы семинара — Ольга 
Чеботарева и Сергей Шимоволос и обнаружили неподалеку от фермы ту самую машину сопровождавшую автобус. 
Это оказалась ВАЗ -2110, но со снятыми номерами. Из машины вышли двое человек (мужчина и женщина) и начали 
разглядывать и фотографировать клуб. Представители Союза подошли к оперативникам, остановили их и начали 
расспрашивать — к кому и зачем в селе они приехали. Оперативники явно смутились и ограничились ответом, что 
«просто гуляют». Но за время переговоров их запомнили и сфотографировали. 

После обеда, хозяин фермы — Александр Пирогов позвонил координатору Союза Анне Костиной, и заявил, что 
участники семинара должны выехать с фермы и что на него оказывается давление. Он также сказал, что ему был 
заявлен ультиматум: «Если он не избавится от группы правозащитников, в клубе будет организована проверка по-
жарной инспекции, а клуб будет закрыт». Ему также позвонили из районной администрации с повторением тех же 
угроз. 

Как в последствии выяснилось, проверка пожарной инспекции действительно состоялась. А Александр Пирогов 
был настолько запуган, что даже отказался оформлять документы за оплату размещения участников в клубе. 

В связи с новым ультиматумом, участники семинара были вынуждены срочно нанять автобус и покинуть терри-
торию клуба «Серая лошадь». 

Позднее выяснилось, что параллельно, в другом корпусе клуба, расположенном в селе Благовещенское, прохо-
дила рабочая встреча отделения экологической организации «Дронт» — «Поможем реке». От администрации клуба 
участникам встречи также было заявлено о необходимости покинуть территорию клуба в связи с угрозами. Для раз-
бирательства этой ситуации срочно вмешался директор Экоцентра «Дронт» Асхад Каюмов. И благодаря перегово-
рам, требования спецслужб по поводу выезда из Клуба группы экологов были сняты. В этот день, 11 сентября Асхат 
Каюмов дозвонился заместителю главы администрации Воскресенского района В.Н. Зеленову и тот ему сообщил, 
что клуб закрывается «в связи с тем, что в нем будут выявлены несоответствия требованиям пожарной безопасно-
сти». А для дальнейшего разбирательства — переадресовал его к начальнику Борского отделения УФСБ Вячеславу 
Алексеевичу Баеву.442 Отметим, что этот сотрудник ФСБ и раньше проходил по сопричастности к делу о похище-
нии 14-16 февраля 2006 года активистов НБП Шамазова и Е.А. Лыгина. По всей вероятности, именно он курировал 
проведение спецоперации по блокированию семинара. 

История с проведением семинара благополучно завершилась в пансионате, расположенного у села Трифакино 
Краснобаковского района, в котором участники семинара и провели третий рабочий день. Вероятнее всего, что пра-
возащитникам помогли навыки конспирации. И очередное место проведения семинара спецслужбы просто не на-
шли…  

5-6 октября 2007 года в Нижнем Новгороде было запланировано проведение международного форума памяти 
Анны Политковской в Нижнем Новгороде. Инициатива проведения Форума принадлежала Нижегородской органи-
зации «Фонд в поддержку толерантности». На форум были приглашены российские и зарубежные правозащитники 
и журналисты. 

Однако за две недели до проведения форума счет «Фонда в поддержку толерантности», на котором находились 
средства на проведения Форума, был заблокирован. Решение банка прокомментировал начальник службы безопас-
ности банка представителю Фонда Оксане Челышевой. Смысл объяснений сводился к тому, что банк не намерен 
иметь дело с организацией, поскольку в ней работает Станислав Дмитриевский — осужденный за экстремизм. При 
этом, он сослался на некий циркуляр Росфинансмониторинга, содержащий, по всей видимости, весьма вольные ин-
струкции для банков в целях борьбы с «финансированием экстремизма»… 

Однако, несмотря на отсутствие средств в Нижний Новгород к 5 октября 2007 года приехали многие участники. 
Среди них: представители "Международная организация по борьбе с пытками" (Женеве), "Международная амни-
стия" (Лондон), "Лига за права человека" (Барселона), Human Rights First (Нью-Йорк), "Национальный фонд в под-
держку демократии" (США), российские правозащитники из Чечни и Ингушетии и жертвы терактов в Беслане и 
«Норд-Осте». 

Вместо Форума были запланированы расширенные пресс-конференции, круглые столы и концерт. Для размеще-
ния гостей были забронированы номера в гостинице «Октябрьская». Однако, при заселении гостей «стало известно, 
что администрация гостиницы отказывает в предоставлении забронированных номеров в связи с тем, что именно 
эти номера "оказались затопленными".443 Оказалось, что «затопленными» оказались только те номера, которые бы-
ли забронированы для гостей Форума. С большими трудностями, но гостей все же удалось разместить в другой гос-
тинице. Но только на одну ночь — из оплаченных, на все время размещения, номеров на утро следующего дня их 
выселили, со ссылкой «на чрезвычайный наплыв клиентов». 

5 октября, в день открытия уже сорванного Форума была запланирована пресс-конференция в гостинице «Цен-
тральная». «Но за час до мероприятия организаторов, извинившись, выставили на улицу — по причинам, известным 

                                                           
442 Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 08 ноября 2007 года следственного отдела Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Нижегородскому гарнизону.  
443http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=103773, http://www.rufront.ru/materials/4705E1FC73276.html «В Нижнем Новгороде пройдет 
пресс-конференция, посвященные срыву форума памяти Анны Политковской». 



326 
 

одной только дирекции».444 Участники пресс-конференции были вынуждены собраться в офисе Нижегородской ор-
ганизации «Комитет против пыток». 

На следующий день гости Форума собрались на встречу в офисе «Фонда в поддержку толерантности». В это 
время в офис вошли семь сотрудников УВД, под предлогом, — «доставить повестку о принудительном приводе С. 
Дмитриевского на допрос». Также были выписаны повестки на допрос сотрудникам Фонда — Оксане Челышевой и 
Юрию Староверову. 

После проверки документов у всех людей, находящихся в офисе, сотрудники милиции заявили, что "усматрива-
ют нарушения паспортного режима" со стороны присутствующих пяти иностранных граждан. Таким образом, ми-
лиционеры доставили в отделение вместе со Станиславом Дмитриевским пять граждан иностранных государств, 
представлявших международные правозащитные организации: "Amnesty International", "Лигу за права человека" и 
"Human Rights First". К вечеру задержанные иностранные гости были выпущены на свободу. Им был выписан 
штрафы от трех до пяти тысяч рублей «за нарушение режима пребывания в стране по туристической визе». 

Кроме того, утром 6 октября в гостиницу "Октябрьская" к Анне-Лоранс Локруа, которая представляет Всемир-
ную организацию по борьбе с пытками, также пришли сотрудники милиции. Милиционеры интересовались целью 
ее визита в Нижний Новгород. Но на этот раз они ограничились только проверкой документов.445 

Очевидно, что при размещении иностранных гостей в забронированных гостиничных номерах, никаких проблем 
в их регистрации не возникло бы. В этом свете, отказ гостиниц поселять иностранцев, выглядит как составная часть 
заранее подготовленной провокации против правозащитников. 

История со «срывами» мероприятий общественных организаций вновь повторилась в декабре 2007 года — как 
вариация прежних происшествий. 

Вечером 3 декабря 2007 года в «злополучном» клубе «Ильдорф» Володарского района собрались участники се-
минара по программе «Энергосбережение на муниципальном уровне». Очевидно, — с совершенно далекой от вся-
кой «политики» темой и столь же «аполитичными» участниками. Основной состав участников представляли препо-
даватели школ из различных регионов России. Семинар проводился по инициативе Экоцентра «Дронт» (Нижний 
Новгород) и Фонда устойчивого развития (Москва). 

В 7 часов утра 4 декабря на территорию клуба прибыло подразделение спецназа во главе с районным представи-
телем миграционной службы и сотрудниками спецслужб. Администрации клуба они заявили претензии — о нару-
шении «режима регистрации иностранцами» и заодно с администрацией клуба привлекли к разбирательству уст-
роителей семинара. В этой связи к Н. Н. Маловой (менеджеру программы Центра природосберегающих технологий 
Экоцентра «Дронт»), подошел начальник охраны ЗК «Ильдорф» и сообщил, «что объявлена пожарная безопасность 
и Вам нужно срочно уехать из-за того, что с Вами в группе есть двое иностранцев».446 Эти два иностранца «имели 
неосторожность» представлять Государственный департамент США, хотя приехали исключительно в качестве экс-
пертов по программе. 

Для разбирательства в претензиях, иностранных гостей пригласили в главный корпус, где представитель мигра-
ционной службы в течение полутора часов проверял правильность оформления виз. После этого сотрудники «Иль-
дорф» вновь подошли к Н. Н. Маловой и потребовали отдать им документы на всех участников семинара. И еще в 
течение 2,5 часов организаторы семинара были вынуждены отвечать представителю миграционной службы на во-
просы о самой общественной организации и программе. Которые явно выходили за рамки задач самой Миграцион-
ной службы. За все это время семинар не мог проводиться, т. е. оплаченное время семинара было потрачено на со-
трудников правоохранительных органов. Но и продлить семинар организаторам не удалось. 

В 20.30 4 декабря на всей территории клуба было выключено электричество. (Отметим, кстати, что клуб имел 
свой электрогенератор и поэтому выключение электричества никак не могло быть результатом аварии, столь умест-
но совпавшей по времени с желанием спецслужб). После этого управляющая ЗК «Ильдорф» «Ирина Витальевна» и 
(как и в случае с семинаром Нижегородского правозащитного союза), настоятельно предложила, чтобы все участни-
ки семинара выехали из ЗК «Ильдорф». 

Организаторы семинары были вынуждены согласится и все его участники уже поздно вечером переехали в дру-
гой пансионат — «Буревестник». Условия в этом пансионате были настолько плохие, что участники семинара ре-
шили «провести весь день в автобусе и вечером уехать сразу на вокзал». 

Как рассказал директор Экоцентр «Дронт» Асхат Каюмов, сразу же после этого инцидента, ему на сотовый те-
лефон позвонила Федонина Т.Д. — начальник УФМС России Миграционной службы в Володарском районе. Кста-
ти, свой номер телефона он никому из «проверяющих» не давал, и выяснили они его, очевидно с помощью все тех 
же незаконных оперативных средств. А 5 декабря он получил повестку с требованием, чтобы он «явился в УФМС 
Володарска и дал объяснения по поводу нарушения регистрации иностранцев».447 Асхат Каюмов вновь позвонил 
сотруднику УФМС и предложил ему самому приехать на встречу в Нижний Новгород, — «если это ему надо». Тот 
отреагировал искренним возмущением. Тогда Асхат Каюмов предложил компромисс — встретится для опроса в 
областной Миграционной службе. Такая встреча состоялась. На состоявшейся встрече выяснилось, что никакой от-
ветственности Экоцентр «Дронт» за регистрацию иностранцев не несет и нести по закону не может.448 Впрочем — 
как и то, что никакого нарушения «режима» гостями и не допускалось. По всей видимости, довод о «нарушении» 
был использован в «одноразовом» порядке, исключительно с целью сорвать семинар. Прослушивание телефонов, 
использование спецназа или сотрудников различных проверяющих органов, равно как и всякого рода воздействие 
администраций учреждений, где проводились мероприятия, представляется только частью отлаженной системы ра-
боты спецслужб. 

                                                           
444 Новая газета № 77 от 8 октября 2007 г., Россия. «Беспамятные места. Нижний Новгород», http://www.novayagazeta.ru/data/2007/77/07.html  
445 Сайт Объединенного гражданского фронта, «Организаторы Форума памяти Политковской вызваны на допрос» 
http://www.rufront.ru/materials/4707655102A6F.html 
446 Служебная записка менеджера проектов Центра природосберегающих технологий Н.Н. Маловой директору Экоцентра «Дронт» от 10 декабря 
2007 года.  
447 В повестке от 5 декабря 2007 г. значились также требования «предоставить документы на организацию и о проведении семинара. 
448 Согласно Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», обязанность в регистрации 
приезжих гостей возлагается на приглашающую организацию или физическое лицо. При приезде по туристической визе, иностранных граждан 
регистрируют, как правило, те гостиницы, пансионаты и т.п. учреждения, где иностранцы проживают. 
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Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 
В 2007 году существенно увеличилось количество обращений лиц без гражданства, проживающих на территории 

Нижегородской области, чей правовой статус не определен. 
В основном это лица, у которых из документов удостоверяющих личность есть либо паспорт гражданина СССР 

образца 1974 года, либо это лица, у которых вообще нет документов удостоверяющих личность только свидетельст-
во о рождении. Регистрация по месту жительства у обратившихся за помощью граждан отсутствует. 

Поскольку у этих граждан нет национальных паспортов, и гражданство Российской Федерации они не принима-
ли, они являются лицами без гражданства. 

В первую очередь необходимо, чтобы данные граждане были документированы. Таким документом для них мо-
жет быть разрешение на временное проживание на территории РФ. 

В соответствии со сложившейся правоприменительной практикой, иностранные граждане и лица без гражданст-
ва, прибывшие на территорию Российской Федерации до вступления в силу Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (01 июля 2002 года) из государств — участников СНГ в 
порядке, не требующем получения визы и не имеющие документов на пребывание (проживание) в Российской Фе-
дерации, в отношении которых в судебном порядке установлен факт постоянного проживания в Российской Феде-
рации, могут обратиться с заявлением о выдаче им разрешения на временное проживание без выезда за пределы 
Российской Федерации. При этом иностранный гражданин или лицо без гражданства должны быть зарегистрирова-
ны по месту временного пребывания без истребования миграционной карты на срок, предусмотренный федераль-
ным законом для оформления разрешения на временное проживание, а заявление о выдаче разрешения на времен-
ное проживание может быть принято к рассмотрению без предоставления миграционной карты и документа, выдан-
ного полномочным органом государства, подтверждающего наличие или отсутствие судимости у заявителя. 

Так в общественную приемную Центра помощи мигрантам обратились лица без гражданства, проживающие в 
поселке Возрождение Княгинского района Нижегородской области. Центр провел выездную работу в данном насе-
ленном пункте. На прием за консультацией обратилось 11 человек. Центром было подготовлено шесть заявлений в 
Княгининский районный суд Нижегородской области об установлении факта постоянного проживания на террито-
рии Нижегородской области в интересах шести взрослых и трех несовершеннолетних детей. 

Так же центром были подготовлены аналогичные заявления в суды общей юрисдикции: 
Балахнинский городской суд — два заявления в интересах трех человек (один несовершеннолетний); 
Борский городской суд — два заявления; 
Дзержинский городской суд — одно заявление; 
Кстовский городской суд — три заявления; 
Нижегородский районный суд — четыре заявления в интересах восьми человек (двое несовершеннолетних);  
Канавинский районный суд — одно заявление 
Приокский районный суд — одно заявление  
Сормовский Районный суд — три заявления 
Всего за период с июля 2007 по январь 2008 года Центром было подготовлено двадцать три заявления в интере-

сах тридцати одного человека. 
К сожалению, сотрудники Центра вынуждены констатировать, что органы УФМС являющие заинтересованной 

стороной по данной категории дел не выработали единообразной позиции. В Нижегородском районном суде по со-
стоянию на 01 января 2008 года было рассмотрено три заявления и установлен факт постоянного проживания на 
территории РФ, УФМС обжаловал только два решения суда первой инстанции. (Решение в отношении лиц без гра-
жданства Бежанян А. С. и Тамояна Т. А.). 

Кроме того, сложившаяся правоприменительная практика не всегда позволяет оказать данной категории граждан 
помощь в определении их правового статуса на территории Российской Федерации. Вызвано это тем, что, даже имея 
на руках вступившее в законную силу судебное решение об установлении факта постоянного проживания на терри-
тории РФ, лица без гражданства не могут обратиться с заявлением о выдаче им разрешения на временное прожива-
ние по тем основаниям, что к моменту их обращения в органы УФМС с соответствующим заявлением, квоты уже 
могут быть исчерпаны. 

Так в 2007 году Правительством РФ для Нижегородской области была установлена квота на выдачу разрешения 
на временное проживание в количестве 1000 человек. Уже к 15 февраля 2007 года данная квота была исчерпана. 

На 2008 год Правительством РФ для Нижегородской области была установлена квота на выдачу разрешения на 
временное проживание в количестве 5000 человек. 

Существует проблема обращения за получением разрешения на временное проживание у лиц без гражданства 
ВИЧ-инфецированных. Поскольку наличие ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством явля-
ется основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание, у данной категории граждан заявление 
сотрудниками УФМС не принимается, соответственно они не могут получить и официальный отказ в выдаче им 
разрешения на временное проживание как ВИЧ-инфецированным. (обращения граждан Чачуа Х.Т., Мирзоев Э.А.) 

Однако в определении Конституционного Суда РФ от 12.05.2006 № 155-0 сказано, что положения содержащиеся 
в п.2 ст. 11 ФЗ « О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» и п. 13 ст. 7 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» не исключают, что правоприменительными органами и судами — исходя из гуманитарных соображений — 
учитываются семейное положение, состояние здоровья ВИЧ — инфицированного иностранного гражданина или 
лица без гражданства (в том числе клиническая стадия заболевания) и иные исключительные, заслуживающие вни-
мания обстоятельства при решении вопроса о его временном проживании на территории Российской Федерации. 

Таким образом, отказывая данной категории граждан в обращении с соответствующим заявлением в органы 
УФМС и не выдавая им официального отказа в выдаче разрешения на временное проживание, органы УФМС ли-
шают граждан возможности обратиться в компетентные органы за судебной защитой, что является недопустимым, 
так как нарушает основные права и свободы человека и гражданина предусмотренные Конституцией РФ и между-
народными правовыми актами. 

Достаточно часто за помощью в общественную организацию обращаются граждане с жалобами на действия со-
трудников отделов УФМС России по Нижегородской области. 
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Согласно действующему законодательству ежемесячный доход иностранного гражданина или лица без граждан-
ства проживающего на территории Российской Федерации не должен быть ниже прожиточного минимума. Поста-
новлением Правительства № 841 от 4.12.2007 на первый квартал 2007 года для трудоспособного населения величи-
на прожиточного минимума составляет 3993 рубля. 

Однако сотрудники Кстовского отдела УФМС России по Нижегородской области отказываются принимать у 
граждан заявления на получение разрешения на временное проживание, если материальное обеспечение составляет 
менее 150 000 рублей (имеется ввиду вклад в сберегательном банке). 

Еще одна проблема — это документирование детей. 
Например:  
отец ребенка — Мстоян Юрий Нуриджанович 1979 года рождения прибыл на постоянное место жительство в 

Нижегородскую область в 1994 году в возрасте 15 лет — лицо без гражданства (свидетельство о рождении) 
мать ребенка — Шамоян Сусанна Мамеевна 1980 года рождения прибыла на постоянное место жительство в 

Нижегородскую область в 1994 году в возрасте 15 лет — лицо без гражданства (свидетельство о рождении) 
У родившегося ребенка только справка из медицинского учреждения № 508, что 05.08.2003 родилась девочка. 

Родители не могут оформить на ребенка свидетельство о рождении, поскольку у них самих нет документов удосто-
веряющих личность. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» № 143-ФЗ от 15.11.1997 г. заявить о рождении 
может должностное лицо медицинской организации, в которой находилась мать во время родов, но при этом одно-
временно с подачей заявления о рождении ребенка необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность 
родителей (одного из родителей). 

Дана проблема в настоящее время не решается. 
Решением проблемы могло бы быть внесение поправки в Федеральный закон «Об актах гражданского состоя-

ния» № 143-ФЗ от 15.11.1997. ст. 16, которая бы определила, что при рождении ребенка у лиц, не имеющих доку-
ментов удостоверяющих личность, заявление о рождении ребенка может быть сделано родственником одного из 
родителей, либо должностным лицом медицинской организации или должностным лицом иной организации, в ко-
торой находилась мать во время родов или находится ребенок без предоставления документов удостоверяющих 
личность родителей449. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на участие в местном самоуправлении 

В 2007 году в Нижегородской области были зафиксированы случаи нарушения прав граждан на участие в мест-
ном самоуправлении, закрепленные в статье 13 Устава города Нижнего Новгорода. 

Так, 06.05.2007 г. Комиссией по землепользованию и застройке администрации г. Н. Новгорода были проведены 
публичные слушания по вопросу внесения изменений в ст. 42 Правил — об изменении части зоны парков и набе-
режных Р-2 в границах улиц Новикова-Прибоя — Глеба Успенского — Адмирала Нахимова (парк «Дубки») в Ле-
нинском районе на зону обслуживания и деловой активности Ц-1. 

Согласно ч. 1 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки осуществляется в порядке, предусмотренном для подготовки проекта и утверждения правил землепользо-
вания и застройки (ст. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 31 Градостроительного ко-
декса РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом результатов публич-
ных слушаний. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 20 Устава г. Н. Новгорода, проекты правил землепользования и за-
стройки выносятся на публичные слушания. 

Согласно ч. 4 ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен преду-
сматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний. 

Согласно ч. 4 ст. 20 Устава г. Н. Новгорода, порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется правовым актом Городской Думы города Нижнего Новгорода. При этом жители города заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения публичных слушаний, им обеспечивается возможность заблаговременного 
ознакомления с проектом муниципального правового акта. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 названного Положения, решение о проведении публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию не менее, чем за 2 недели до дня проведения слушаний. Одновременно до жителей горо-
да должна быть доведена информация о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на слуша-
ния, а также о порядке участия заинтересованных лиц в слушаниях. 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена обязанность органа, проводящего публичные 
слушания, обеспечить гражданам возможность ознакомления перед слушаниями с проектом муниципального пра-
вового акта, по которому они проводятся. 

Вместе с тем, как установлено прокурорской проверкой, перед проведением публичных слушаний проект право-
вого акта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в г. Н. Новгороде в окончательном виде не 
готовился, в связи с чем возможность ознакомиться с таким проектом перед проведением слушаний у граждан от-
сутствовала, что является нарушением вышеприведенных требований законодательства. 

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации г. Н. Новгорода Прокуратурой города Нижнего Нов-
города внесено представление об их устранении и недопущению подобных нарушений в дальнейшем. Доводы пред-
ставления Администрацией г. Н. Новгорода признала обоснованными. 

Несмотря на это, Администрация города Нижнего Новгорода не провела, в соответствии с прокурорским пред-
ставлением и допущенными нарушениями, новые публичные слушания и на заседании Городской Думы г. Н. Нов-
                                                           
449 По материалам НРБОО «Центр помощи мигрантам». 
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города от 20.06.2007 г. было принято постановление № 63 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки», которым зона парков и набережных Р-2 в границах улиц Новикова-Прибоя — Глеба Успенского — Ад-
мирала Нахимова (парк «Дубки») в Ленинском районе изменена на зону обслуживания и деловой активности Ц-1. 

Прокуратуре и гражданам, чьи права в результате такого решения были нарушены, пришлось обратиться с заяв-
лением в суд. 

Еще одним вопиющим случаем в Нижегородской области по нарушениям прав граждан на участие в организа-
ции местного самоуправления произошел в Чкаловском районе. 

Администрация Чкаловского района Нижегородской области приняла решение о строительстве полигона ТБО 
рядом с д. Яковлево и с. Сицкое на территории Новинской сельской администрации. 

Информирование общественности по организации полигона ТБО проходило в рамках проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372, которое в свою очередь утверждено для исполнения Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе" и регламентирует процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся основани-
ем для разработки обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы. 

В соответствии с п. 4.2. Положения об ОВОС «Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов 
оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или соответствующи-
ми органами государственной власти при содействии заказчика и в соответствии с российским законодательством». 

Согласно п. 4.3 Положения об ОВОС предполагаемая форма проведения общественного обсуждения может 
иметь форму референдума. 

Согласно п.п. 2 п. 2 ст. 7 Устава Новинского сельского Совета Чкаловского района Нижегородской области обя-
зательному внесению на местный референдум подлежат вопросы возможности строительства на территории поссо-
вета объектов, наносящих вред жизни и здоровью населения и окружающей среде. 

Строительство полигона ТБО предполагается к размещению на территории Новинского сельского Совета Чка-
ловского района Нижегородской области. 

Жители, чьи права затрагивает данное строительство соответственно тоже проживают на территории Новинско-
го сельского Совета Чкаловского района Нижегородской области. 

Исходя из этого, при проведении информирования общественности должны были быть использованы местные 
законы. 

Администрация Чкаловского района проигнорировала требования общественности и пункты Устава Новинского 
сельского совета Чкаловского района Нижегородской области и провела обыкновенные слушания, не проводя како-
го-либо голосования по их результатам, тем самым повернув результаты информирования общественности так как 
было выгодно власти. 

К слову сказать, практически все граждане, проживающие на территории Новинского сельского Совета, против 
строительства полигона вблизи их домов. 
Права политической оппозиции 

В 2007 году, в связи с выборами в Госдуму и дальнейшими выборами Президента РФ, как и по всей стране, в 
Нижегородской области прокатилась волна репрессий по отношению к представителям оппозиционных политиче-
ских групп. 

Повсеместно органами внутренних дел и службы безопасности проводились мероприятия, направленные на не-
допущение организации каких-либо оппозиционных массовых мероприятий, в том числе собраний, акций, а также 
агитации через СМИ. 

Так, 6 сентября 2007 года, члену оргкомитета нижегородской региональной конференции «Другая Россия» Илье 
Шамазову позвонил директор ДК Свердлова, в помещении которого должна была состояться Нижегородская Регио-
нальная Конференция по выдвижению единого оппозиционного кандидата в Президенты РФ и выбору делегатов на 
Съезд коалиции "Другая Россия". Из разговора стало ясно, что конференция в зале ДК не состоится ни при каких 
обстоятельствах. Виной тому давление, оказываемое представителями власти на руководство ДК. 

При попытке в срочном порядке найти другое помещение, члены оргкомитета столкнулись с тем, что руководи-
тели основных нижегородских площадок, подходящих для проведения мероприятия, предупреждены чиновниками 
администрации города о недопустимости проведения конференции. 

В связи с этим оргкомитету конференции пришлось принять решение о переносе мероприятия. 
Активисты и сторонники «Другой России» в течении 2007 года активно преследовались в связи со своими поли-

тическими убеждениями. Особенно преследования происходили перед какими-либо массовыми мероприятиями, 
такими как «Марши несогласных» и другими акциями, направленными на критику существующей власти. 

Накануне проведения «Марша несогласных» в Нижнем Новгороде, 23 марта были задержаны двое активистов 
«Другой России» и члены оргкомитета акции — Илья Шамазов и Юрий Староверов. Им были предъявлены обвине-
ния по статье "Терроризм". Для следственных действий их увезли в город Саранск (в тюрьму ФСБ). Позже, к вечеру 
24 марта, их выпустили "со снятием обвинений". Утром 24 марта был задержан активист Дмитрий Мазин. Сотруд-
ники правоохранительных органов сообщили ему, что у них есть оперативная информация, о том, что "существует 
угроза его жизни и здоровья". В этой связи они посчитали "необходимым обеспечить ему защиту по программе за-
щиты свидетелей и потерпевших". Для этого его принудительно посадили в машину и возили по области в течение 4 
часов. В это же время, около 7:30 утра в микрорайоне Верхние Печоры было совершено нападение на Вячеслава 
Лукина (в то время партия «Яблоко» Нижегородское отделение) и Светлану Сумину (ОГФ). Пятеро людей в масках 
захватили их на улице и, отобрав личные вещи, поместили в грузовой отсек автомашины без номерных знаков. Фур-
гон был цельнометаллический, без отопления, освещения и вентиляции. Их отвезли в неизвестном направлении и по 
прошествии 9 часов выпустили в поле (недалеко от поселка Афонино). 23 марта В. Лукина и С. Сумину вызывали 
на беседу в правоохранительные органы. 
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Регулярно сотрудниками правоохранительных органов проводятся профилактические беседы с теми или иными 
представителями оппозиционных политических сил, также наблюдались в этом году и приходы на место работы и 
учебы для беседы с «начальством». 

Возможность где-либо размещать информацию оппозиционных политических групп полностью заблокирована. 
Ни одна газета, уж тем более телекомпания не решится показать сюжет о какой-либо другой партии, кроме «Единой 
России» и приближенных к ней партий. Единственная возможность хоть как-то информировать граждан о происхо-
дящих мероприятиях это интернет ресурсы. 

Раздача информационных материалов оппозиционных групп пресекается сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Просто изымаются все имеющиеся экземпляры с предлогом проверки на наличие в них экстремистских мате-
риалов и в последствии не возвращаются. Об этих фактах было написано выше в специальных разделах доклада. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на экологическую безопасность 

В 2007 году в связи с изменениями произошедшими в федеральном законодательстве в области окружающей 
среды, значительно ухудшилась обстановка с правами граждан на благоприятную окружающую среду. С начала 
этого года вступили в силу поправки в ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об экологической экспертизе», а 
именно проведение государственной экологической экспертизы по некоторым объектам хозяйственной деятельно-
сти отменено, также отменена норма, при которой не требуется больше проведение государственной экологической 
экспертизы на стадии выделения земельного участка под строительство какого-либо объекта. Государственная эко-
логическая экспертиза, необходимая ранее, предусматривала процедуру общественных обсуждений и проведения 
общественной экологической экспертизы, что давало возможность гражданам, чьи права затрагиваются реализацией 
какой-либо хозяйственной деятельности, высказать свое мнение, получить необходимую информацию о состоянии 
окружающей среды после реализации проекта, инициировать проведение независимой общественной экологической 
экспертизы, чьи выводы представлялись на государственную экологическую экспертизу. Теперь же, с 2007 года эти 
права у граждан отобраны, в связи с чем, общественный контроль за ведением хозяйственной деятельности практи-
чески стал невозможен, что привело к большому количеству нарушений прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду со стороны государственных органов власти и заказчиков строительства. 

В 2007 году участились случаи перевода территорий предназначенных для отдыха граждан, территорий, занятых 
зелеными насаждениями, городских парков под зоны для строительства промышленных и развлекательных объек-
тов. 

Так, еще с 2006 года продолжается эпопея с застройкой парка «Дубки» в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода. Зимой 2006 года жители Ленинского района, узнали, что на территории парка «Дубки», расположенного 
возле их домов, планируется строительство многофункционального комплекса с большим количеством парковок, и 
что под данное строительство будет вырубаться большое количество деревьев. После обращения к главе админист-
рации г. Нижнего Новгорода с выяснением вопроса о предполагаемом строительстве граждане узнали, что Распоря-
жением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2005 г. № 3920-р «О предоставлении ЗАО «Диа-
лог» земельного участка под проектирование и строительство многофункционального комплекса с многоярусными 
парковками и проектирование реконструкции и реконструкцию парка «Дубки» в границах улиц Новикова-Прибоя, 
Глеба Успенского, Адмирала Нахимова и проспекта Ленина в Ленинском районе и об отмене распоряжения от 
03.10.96 № 2967-р» ЗАО «Диалог» предоставлен в аренду на 5 лет земельный участок в границах, занимаемых пар-
ком «Дубки» под разработку проекта планировки и межевания территории, дальнейшее проектирование и строи-
тельство многофункционального комплекса с многоярусными парковками и под проектирование реконструкции и 
реконструкцию парка. Также из ответов Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, стало ясно, 
что главой Администрации г. Н. Новгорода издано Постановление № 322 от 13.02.2006 г. «О предварительном со-
гласовании места размещения объекта — многофункционального комплекса с многоярусными парковками и рекон-
струкции парка «Дубки» и утверждении акта о выборе земельного участка в границах улиц Новикова-Прибоя, Глеба 
Успенского, Адмирала Нахимова и проспекта Ленина в Ленинском районе». По результатам проверки на вышеука-
занные акты природоохранной прокуратурой были принесены протесты, так как данные документы приняты до по-
лучения положительного заключения государственной экологической экспертизы по материалам выбора земельного 
участка (п. 2 ст. 35 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»). По данным протестам Администрация г. Нижнего Нов-
города не предприняла никаких действий. Из ответов Управления Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Нижегородской области и Управления по технологическому и экологическо-
му надзору Ростехнадзора по Нижегородской области стало видно, что материалы выбора земельного участка и 
проектная документация на строительство многофункционального комплекса с многоярусными парковками в парке 
«Дубки» не поступали на рассмотрение на государственную экологическую экспертизу. 

В связи с этим, граждане подали заявление в суд на отмену Распоряжения Администрации г. Нижнего Новгорода 
№ 3920 от 20.09.2005 г. «О предоставлении ЗАО «Диалог» земельного участка под проектирование и строительство 
многофункционального комплекса с многоярусными парковками и проектирование реконструкции и реконструкции 
парка «Дубки» в границах улиц Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, Адмирала Нахимова и проспекта Ленина в 
Ленинском районе и об отмене распоряжения от 03.10.1996 г. № 2967-р». Суд принял решение в пользу жителей 
Ленинского района города Нижнего Новгорода и признал недействительным Распоряжение Администрации города, 
а также еще два документа, разрешающих строительство на территории парка. 

После Нижегородский областной суд подтвердил правильность решения районного. 
Несмотря на это, Администрация города продолжила предпринимать попытки передачи территории парка «Дуб-

ки» под строительство торгово-развлекательного центра. 
Зимой 2007 года было объявлено о желании Администрации города перевести территорию парка из Зоны пар-

ков, набережных Р-2 (в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода) в Зо-
ну деловой активности городского центра Ц-1. Было проведено несколько публичных слушаний, но все они были с 
нарушением процедуры и поэтому объявлены недействительными. Прокуратура Нижегородской области не один 
раз вносила представление в администрацию города о нарушении законодательства при проведении публичных 
слушаний. Несмотря на это, Городская Дума г. Нижнего Новгорода 20 июня 2007 года приняла Постановление «О 
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внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде» № 63 от 20.06.2007 г., 
которым перевела центральную часть парка «Дубки» из Зоны парков, набережных (Р-2) в Зону обслуживания и де-
ловой активности городского центра (Ц-1). 

Согласно Правилам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде Зона Р-2, которой раньше и была 
территория парка «Дубки», предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земель-
ных участков озеленения в целях проведения досуга населением. То есть, именно тем, чем и является на сегодняш-
ний день парк «Дубки». Парк осуществляет функции рекреационной зоны, там отдыхают граждане. Данный зеле-
ный массив является единственным в районе парком и поглотителем вредных выхлопов от производств, располо-
женных в большом количестве в районе парка, да и вообще в Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего 
Новгорода. 

Перевод же земли, кардинально изменил статус территории, на которой располагается парк «Дубки». Согласно 
тем же правилам землепользования, зона Ц-1, в которую перевели территорию парка, предназначена для обеспече-
ния правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, де-
ловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального 
назначения. То есть на данной территории стало возможным строительство жилых и офисных зданий, спортивных 
комплексов, кинотеатров, торговых центров, рынков, подземных и встроенных в здания гаражей, многоуровневых 
автостоянок, парковок и т. д. Это означает, что таким переводом, территория парка «Дубки» неизбежно подвергнет-
ся вырубки и уничтожению, так как всю территорию парка занимают зеленые насаждения. 

Жители Ленинского района города Нижнего Новгорода, живущие в непосредственной близости к парку «Дубки» 
снова обратились в суд за отменой Постановления Городской Думы г. Нижнего Новгорода. 

Своим постановлением Городская Дума нарушила статью 61 Федерального закона «Об охране окружающей сре-
ды», а именно предоставила территорию парка, который входит в зеленый фонд города Нижнего Новгорода под 
реализацию хозяйственной деятельности, которая на таких территориях запрещена. Территория парка, согласно за-
ключениям многих ученых города, является уникальным природным объектом, который предполагает необходи-
мость особой охраны Статьей 58 Закона «Об охране окружающей среды» определено, что для охраны таких объек-
тов устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые природные территории, а 
сами объекты образуют природно-заповедный фонд. Согласно этому же закону запрещается изъятие земель при-
родно-заповедного фонда. 

Уникальность территории парка «Дубки» и произрастающих на ней растений, подтверждается не одним заклю-
чением специалистов в области охраны окружающей среды, а также государственными организациями. 

По заказу администрации города в июне 2007 года Управлением научно-исследовательских, проектных и произ-
водственных работ ННГАСУ по было выполнено «Исследование зеленых насаждений под пятном застройки мно-
гофункционального центра досуга и отдыха в Ленинском районе г. Н. Новгорода и подъездными путями». Согласно 
данному исследованию, наиболее эффектной является центральная часть парка, территорию которой и перевели 
Постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода № 63. Подавляющее большинство деревьев в парке 
находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, около 5% в неудовлетворительном, но это связано с отсут-
ствием систематических уходов. Согласно исследованию на территории парка «Дубки», обнаружено 94 экземпляра 
Лиственницы Сибирской, которая занесена в Красную книгу Нижегородской области, из них 69 экземпляров нахо-
дится в центральной части парка, в той части, которая и пойдет под вырубку. Состояние всех экземпляров листвен-
ницы хорошее. 

До принятия Постановления Городской Думы г. Н. Новгорода были допущены нарушения при проведении пуб-
личных слушаний. По факту нарушений Прокуратурой города Нижнего Новгорода было внесено представление об 
устранении нарушений законодательства. Администрация согласилась, что нарушения были допущены, но несмот-
ря на это Постановление было принято. 

Постановление было принято, несмотря на то, что внесенные изменения зоны парка «Дубки» и предполагаемое 
строительство многофункционального развлекательного центра в этой зоне противоречит строительным нормам и 
правилам, устанавливающим требования к планировке и застройке новых поселений и реконструкции существую-
щих. Планируемая хозяйственная деятельность приведет к еще большему нарушению требований пункта 4.2. СНи-
Па «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 2.07.01-89*, которым преду-
смотрено, что в крупнейших, крупных и больших городах площадь озелененных территорий общего пользования 
должна быть не менее 16 кв. м на человека. 

По заключению экспертов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а так-
же по информации предоставленной Главным управлением благоустройства города Нижнего Новгорода на одного 
жителя Ленинского района приходится лишь 3,4 кв. м зеленых насаждений общего пользования (в среднем по г. 
Нижнему Новгороду — 13,8 кв. м), что в 4-5 раз ниже нормы, установленной законодательством. Несмотря на это 
администрация города продолжает представлять озелененные участки под строительство и переводит зоны рекреа-
ции в промышленные нисколько не заботясь о благополучии жителей Нижнего Новгорода. 

Дело по защите парка «Дубки» также показательное, но не единственное по таким нарушениям. В Нижнем Нов-
городе, особенно последние годы, администрация города усиленно пытается выделять под застройку территории 
парков и скверов. Эта проблема затронула практически все парки города. Например, в парке Автозаводского района 
г. Н. Новгорода под строительство жилого многоэтажного комплекса осушили озеро. Это делалось с разрешения 
органов местного самоуправления и без предварительного опроса жителей города, то есть без проведения публич-
ных слушаний. Также в центре Автозаводского парка намечается строительство Аквапарка, под который будет вы-
рублен довольно большой участок с зелеными насаждениями. 

В микрорайоне Кузнечиха под вырубку попадает весь парк для строительства, так называемого социального жи-
лья. Также в микрорайоне Кузнечиха собираются переводить зону рекреации в зону деловой активности под строи-
тельство Торгового центра. Под это строительство предполагается снос необходимого для микрорайона рынка с 
дешевыми продуктами, вырубка деревьев, выравнивание оврага, который на сегодняшний день имеет статус охра-
няемой территории. 

В парке Швейцария в Приокском районе города Нижнего Новгорода предполагается строительство зданий. 
Большую часть парка занимает государственный памятник природы. 
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Несмотря на то, что областным и городским властям известно, что в городе и так большой недостаток зеленых 
насаждений, ими заведомо принимаются ущербные для окружающей среды решения. Это делается потому, что дан-
ные участки земли являются особо привлекательными для инвесторов приходящих в наш регион. 

С 2006 года ничего не изменилось в отношении принятом решении о строительстве в Нижегородской области 
атомной электростанции (АЭС). В 2007 году было принято окончательное решение о ее строительстве на севере 
областии даже был обозначен окончательный срок реализации строительства и введения в эксплуатацию — 2015 
год. 

В апреле 2007 года Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) и Правительство Нижегородской об-
ласти подписали соглашение о строительстве АЭС на территории региона. 

Как показывают регулярные опросы жителей Нижегородской области, большинство высказывается против 
строительства АЭС. 

Новое правительство Нижегородской области до сих пор рассматривает проекты трех кампаний, предлагающих 
построить в Нижнем Новгороде мусоросжигательные заводы (МСЗ). В то время как во всем мире развиваются тех-
нологии сортировки и переработки отходов, правительство области выбирает самый неэффективный способ реше-
ния мусорной проблемы — его сжигание. Мусоросжигательные заводы экономически не эффективны и экологиче-
ски опасны. Сжигающий мусор отравляет окружающую среду, ядовитые вещества попадают в выращиваемые рядом 
продукты питания и далее в организм человека. 

Но важно и другое — строительство подобного завода законсервирует программу по переработке отходов в Ни-
жегородской области. 

Проблема мусора в Нижегородской области приблизилась к критической отметки. Полигоны ТБО (твердых бы-
товых отходов) уже сильно переполнены и давно загрязняют окружающую среду и наносят непоправимый вред 
жизни и здоровью граждан. Таких полигонов в Нижегородской области около 260. Они существуют возле всех на-
селенных пунктов, отличие их только в размерах. В 2007 году прокуратурами Нижегородской области было выне-
сено несколько предписаний об устранении нарушений законодательства по организации и эксплуатации полигонов 
ТБО. 

Так, прокуратурой был закрыт полигон ТБО в Чкаловском районе Нижегородской области. Он располагался не-
посредственно в черте города Чкаловска и постоянно горел. Но вместо того, чтобы наладить более цивилизованные 
методы обращения с отходами, администрация Чкаловского района решила перенести полигон в другое место, по-
дальше от города. Этот участок расположен вдали от города, но вблизи деревень, лесных и сельскохозяйственных 
угодий. Все жалобы граждан, что новый полигон не лучше старого и что он будет также загрязнять окружающую 
среду и портить их здоровье, главой местного самоуправления игнорируются. Жителями села Сицкое и деревни 
Яковлево Чкаловского района Нижегородской области, чьи права в данном случае затрагиваются больше всех, было 
подано заявление в суд. 

Руководству полигона г. Нижнего Новгорода, также было вынесено предписание о недопущении нарушения за-
конодательства в части эксплуатации полигона ТБО. Нижегородский полигон постоянно горит, нарушая состояние 
окружающей среды, создавая аварийную ситуацию на трассе, возле которой он расположен, и причиняет непопра-
вимый вред жителям населенных пунктов, расположенных рядом. 

Практика же перехода на раздельный сбор мусора в Нижегородской области похожа на фарс. Периодически за-
купаются контейнеры определенного цвета для разного вида мусора, но среди населения не проводится никакая 
разъяснительная работа, поэтому контейнеры забиваются, как обычно всем подряд. Получается, что город и область 
регулярно тратит бесполезно большое количество денег в пустую. 

С 2006 года остается проблема решения Минэкономразвития РФ о поднятии уровня воды в Чебоксарском водо-
хранилище до отметки 68 м. Таким образом, Правительство РФ пытается решить проблему судоходства и частично-
го улучшения работы электростанции. В результате подъема уровня воды в водохранилище угроза затопления гро-
зит трем волжским регионам: Нижегородской области, Республики Чувашия и Республики Марий Эл. Подъем водо-
хранилища приведет к социальной, экологической и экономической катастрофе. Цена отметки 68 метров: 89900 га 
затопленных и 350000 га подтопленных территорий, вынужденное переселение 19500 человек, проживающих в Ма-
рий Эл, резкое ухудшение качества питьевой воды, разрушение Макарьевского монастыря в Нижегородской облас-
ти, угроза целой группе соборов — памятников истории, подтопление территорий Нижнего Новгорода, находящих-
ся в низине (промышленные районы с огромным количеством населения), затопление населенных пунктов, распо-
ложенных близко к воде, уничтожение последнего проточного участка на Волге, утрата многих культурных ценно-
стей, уничтожение лесов, разрушении экосистем Волги и малых рек, подтопление города Дзержинск, где долгие 
годы производились химические вещества, в том числе высокотоксичные, которые попадали в грунт. 

Продолжает оставаться не решенной проблема застройки центра Нижнего Новгорода и организации там многополос-
ной автомобильной трассы. Предполагается к реализации крупный градостроительный проект «Октябрьский бульвар». 

Проект предполагает создание автомобильной магистрали, которая пройдет по центру Нижнего и разгрузит его 
от транспортных потоков. Граждане, которые проживают в центре города, опасаются, что строительство четырех-
полосной магистрали на месте улицы Ковалихинской ухудшит экологию в этом районе. 

Авторы данного проекта ввели жителей в заблуждение и самим названием "Октябрьский бульвар". Слово "буль-
вар" означает широкую аллею с рядами деревьев по обеим ее сторонам. 

В то же время проект Октябрьского бульвара предполагает уничтожение деревьев на пути строительства. 
Граждане боятся, что магистраль может стать голым заасфальтированным пространством шириной 40 метров. 
Можно сделать выводы, что в 2007 году с правами граждан на благоприятную окружающую среду стало намного ху-

же. Они нарушаются повсеместно о чем свидетельствует всплеск общественного недовольства, выражающийся с стихий-
ных митингах и акциях. Проблема коснулась не только жителей Нижнего Новгорода, но и области в целом450. 
Право на культурное наследие 

В 2007 году с приходом нового правительства в Нижегородскую область усиленными темпами начинается снос 
так называемого ветхого фонда, а на деле памятников культуры и архитектуры. 

                                                           
450По данным Экологического центра «Дронт». 
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Так, бывший министр культуры Нижегородской области Владимир Седов, еще в пору своей работы в правитель-
стве, согласовал незаконное распоряжение о строительстве на месте объектов культурного наследия — домов № 32, 
34-а и 36, по ул. Короленко Нижегородского района г. Нижнего Новгорода многоэтажного жилого здания с подзем-
ной автостоянкой. После активных выступлений жителей города, общественных и политических активистов, строи-
тельство жилого дома на месте домов 32, 34а и 36 приостановлено, котлован, вырытый строителями, огорожен за-
бором. В Нижегородский районный суд направлено заявление о признании незаконным решения правительства 
Нижегородской области, согласовывающее уничтожение данных объектов. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение военнослужащих срочной службы 

В 2007 году в Нижегородской области, как и в предыдущие года, были отмечены массовые нарушения прав при-
зывников и военнослужащих срочной службы. 

В сентябре 2007 года на территории дислоцированной в Нижнем Новгороде части было найдено тело военно-
служащего Ивана Кустова с огнестрельным ранением в голову. 

Иван Кустов был призван на военную службу 29 июня 2006 года. Никаких предсмертных записок погибший 
солдат не оставил. Военная прокуратура Нижегородского гарнизона расследует гибель военнослужащего внутрен-
них войск, по предварительным данным, совершившего самоубийство во время несения караула. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 110 «доведение до самоубийства. Кроме того, назначен ряд экспертиз. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В 2007 году правозащитное движение перешло в новую стадию развития и возможно не в самую худшую. Ко-

нечно, старые правозащитные организации постепенно угасают из-за нехватки финансирования, но стал формиро-
ваться новый слой общественников-правозащитников из оппозиционных политических групп, просто обществен-
ных активистов, молодежи. Нижегородцы стали понимать всю сложность нынешней политической обстановки в 
стране и начали самостоятельно (конечно не без консультаций с опытными правозащитниками) отстаивать свои 
права. Повысилась правовая культура гражданского общества и общая активность. 

Увеличился поток обращающихся за помощью граждан в действующие общественные и правозащитные органи-
зации. Все меньше граждан, которые обращаются к правозащитникам для жалоб, все больше для помощи в само-
стоятельных действиях по защите собственных прав. 

Некоторые граждане сами пытаются организовать для таких же как они общественные организации, инициатив-
ные группы, просто дают консультации, исходя из собственного опыта. 

Конечно, в 2007 году увеличилось давление со стороны государства на правозащитные организации. Также 
предпринимались попытки прикрыть некоторые, проводились проверки как всей деятельности организации, так и 
их сотрудников. 

Преследования со стороны государства правозащитников также имели место быть. Для организации сбора ин-
формации на общественных активистов и правозащитников широко используется система розыскных мер. Так, 
скандальную известность получила история с проверкой Сергея Шимоволоса — представителя Московской Хель-
синской группы при поездке в город Самару. Целью его поездки было — проведение независимого расследования 
фактов ограничений протестных мероприятий, приуроченных к Саммиту «Большой восьмерки» в Самарской облас-
ти. Как потом выяснилось, проверка его передвижений была организована Волго-Вятским УВД на транспорте451, а 
инициирована, как представляется, — тем же отделом по борьбе с экстремизмом. Во время поездки С. Шимоволоса 
трижды проверяли сотрудники УВД на транспорте — в Нижегородской, Самарской областях и Республике Мордо-
вия. Каждый раз, эта проверка сопровождалась требованиями — дать письменные «объяснения» по поводу самой 
поездки и собственной работы. В ночь с 13 на 14 мая 2007 года во время остановки поезда на станции Саранск, к 
нему в купе вошел представитель транспортной милиции Мордовии Сергей Викторович Булкин. Он настоятельно, 
под угрозой снятия с поезда, настаивал на составлении письменного объяснения. А чтобы ему не мешали — бесце-
ремонно выпроводил всех других пассажиров из купе. По прибытию в г. Самара, Сергей Шимоволос был останов-
лен и препровожден вместе с юристом Нижегородского правозащитного союза Ольгой Чеботаревой в отделение 
милиции железнодорожного вокзала г. Самары. Задержание сотрудники милиции подкрепили угрозами принуди-
тельного привода. В отделении милиции им также задали вопросы о цели поездки, людях, которых они знают в го-
роде Самаре и все также настоятельно предложили написать объяснение. Все время нахождения в городе Самара за 
ними велось наблюдение. 

По сути, все такие проверки не имеют никакого правового основания. Трудно представить, что проверки прово-
дятся «с целью установления личности» (как пишется в приказах), если проверяющим заранее известно, что граж-
данин с фамилией, именем, отчеством, домашним адресом и данными паспорта перемещается из пункта «А» в 
пункт «Б». По меньшей мере, это абсурд. 

Всякого рода «проверки» могут иметь оправдание только профилактикой правонарушений, — т. е. проверок не-
ких сведений или свидетельств того, что граждане собираются совершить нечто предосудительное. Но практически 
всегда в указаниях и приказах о таких проверках граждан использовалось только одно основание — размещение 
таких граждан в списке «неблагонадежных». 

Для «проверок» изначально был важна не цель, а методы, что многократно подтверждала практика. По крайне 
мере, ни в одном известном случае, проверяющие сотрудники внятно не смогли объяснить ни основания, ни причин 
таких проверок. Зато, сами такие проверки повсеместно стали использоваться как повод для произвольного задер-
жания и постоянного контроля «неблагонадежных». Как правило, «проверки» используются для ограничения обще-
ственным активистам, правозащитникам в участии в любых протестных акциях, независимо от того санкционирова-
ны они или нет. Такая работа отделов РУБОП охватывает всю территорию России и распространяется во все более 
очевидно противозаконных формах. 

                                                           
451 Постановления об отказе в возбуждения уголовного дела от 15 июня 2007 года за подписью следователя Волго-Вятской транспортной 
прокуратуры В.В. Латина, телетайпограмма ТП 1149, телетайп № 26/4-Т-2021 от 13.05.2007 г. Волго-Вятского УВД на транспорте. 
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Стало практикой, как по всей стране, так и в Нижегородской области ограничение допуска представителей пра-
возащитных организаций в какие-либо группы, на мероприятия организованные государственными органами вла-
сти. 

Так, 12 января 2007 г. сформирован список участников Общественной палаты Нижегородской области от обще-
ственных организаций. 

Как и ожидалось, общий состав палаты всецело отражает интересы органов власти, но никак не общества. В об-
щественной палате практически нет ни одного представителя известных общественных организаций области. Пока-
зательно также, что в этом органе, призванном представлять и защищать права и интересы граждан, нет и предста-
вителей правозащитных организаций. 

Общественная палата в таком составе не только не может решать общественно-значимые проблемы, но и не спо-
собна их осознать. Этот результат был предрешен самим законом, который исключал всякое влияние общественных 
организаций на формирование его состава. 

В результате область получила еще один заведомо бездеятельный и нежизнеспособный орган, без всякой пер-
спективы общественного признания. Именно поэтому палата не способна стать площадкой для обсуждения акту-
альных проблем и не способна выполнить декларируемые законом задачи. 

В этой связи есть вероятность, что власти области попытаются использовать такую Общественную палату в ка-
честве управляемого посредника между гражданами и органами власти, чтобы пресечь всякое общественное воз-
действие, исключить общественный контроль за своей деятельностью. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что гражданская активность в Нижегородской области значи-
тельно выросла по сравнению с предыдущими годами, но со стороны государства она усиленно блокируется. 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Нэлла Давыдовская — председатель Новгородской региональной общественной организации «Региональный 
центр прав человека» (далее Центр). Адрес: 173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 8, а/я 113, тел: (81622) 7-
24-92; т/факс (8162)639545. Центр создан 7 декабря 1996 года и зарегистрирован в Управлении юстиции Новгород-
ской области 13 января 1997 года. 

Юридический адрес организации: Россия,174000, Великий Новгород, ул. Псковская 8. Тел/факс: (8162) 639545; 
тел.(8162) 72492, e-mail: nika@mail.natm.ru  

Основные направления деятельности организации: 
— Оказание юридической помощи населению. 
— Правовое просвещение. 
— Защита прав призывников и военнослужащих. 
— Защита прав пенсионеров. 
— Защита прав детей, оставшихся без родителей и попечителей. 
— Контроль над властью. 
— Защита Конституции. 
В составлении доклада принимали участие: 
Толмакова Ирина Алексеевна — председатель Ермолинского отделения Регионального центра прав человека, 
Дзик Инна Евгеньевна руководитель секции правового просвещения 
Пименов Сергей Сергеевич — студент юридического факультета Новгородского отделения Московского госу-

дарственного Университета, 
Пименова Людмила Леонидовна — частный предприниматель, 
Швалева Ольга Васильевна —руководитель общественной приемной, юрист центра. 
Седова Татьяна Ивановна — член правозащитной оргвнизации 
В полдготовке доклада принимали участие партнерские организации: Новгородская общественная организация 

«Деметро», Новгородская общественная организация «Дом на Хутанкой»,  
Характеристика субъекта Российской Федерации 

Новгородская область образована 5 июля 1944 года; расположена на северо-западе России; простирается с запада 
на восток на 385 км., а с севера на юг — на 250 км; граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской 
областями. Площадь — 55,3 тыс.кв.км. Благодаря удобному географическому положению, область имеет хорошую 
связь с Москвой и Санкт-Петербургом. По ее территории проходят электрифицированная железная дорога и шоссе 
Санкт-Петербург — Москва. 

Новгородская область входит в состав Северо—Западного экономического округа Российской Федерации  
Интересно отметить, что именно в северокавказских республиках России средний размер частного домохозяйст-

ва (а проще говоря, среднее число членов семьи) самый высокий в стране. Так, в Ингушетии (первое место в стране) 
он равен 7,1 человека. При этом более 70 процентов домохозяйств — из пяти и более человек. В Чеченской респуб-
лике средний размер частного домохозяйства — 5,5 человека (второе место в стране). На третьем месте — Дагестан 
(4,5 человека). Один из наименьших в России (2,4 человека) — размер частного домохозяйства в Новгородской об-
ласти. Здесь, согласно переписи, 26,8 процента всех домохозяйств состоит из одного человека!!! 30,8 процента хо-
зяйств — из двух и 22,8 процента — из трех человек. 

Численность населения Новгородской области по переписи 2002 года составляет 694,7 тысячи человек (против 
751,6 в 1989 году). Что в сравнении с предыдущей переписью в 1989 году, меньше на 56,9 тысячи. Эта разница со-
поставима с населением г. Боровичи. Такое положение представляет серьезную угрозу демографической безопасно-
сти региона и государства в целом. По данным последней Всероссийской переписи населения (октябрь 2002 года) в 
Новгородской области без населения оказались 460 населенных пунктов. На карте они есть, а фактически — нет. 
Как «летучие голландцы» на суше. 
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А за 13-ть лет реформ не стало почти 78 000 человек(!) только в нашей области. 
На первого января 2007 года численность населения области составило 657600 человек. Из них 464 400 человек 

проживает в городах и поселках городского типа, а 193200 человек в сельской местности. 
В составе региона — 21 район, 10 городов, 22 поселка городского типа, 272 сельские администрации. 
Административный и индустриальный центр области — Великий Новгород. В его черте проживает 217,2 тысячи 

человек. В сравнении с предыдущей переписью в 1989 году, — меньше на 14.5 тысячи человек. Наиболее крупными 
населенными пунктами являются Великий Новгород (32,2% от общей численности населения), Боровичи и Борови-
ческий район (11%), Старая Русса и Старорусский район (7,5%), Новгородский район (8,4%). По численности насе-
ления Новгородская область занимает последнее место в Северо—Западном регионе. 

В городах области проживает 485,3 тысячи человек (69,9 процента), селян всего 209,4 тысячи (30,1 процента). 
Выросло число деревень, где жителей нет вовсе. 

Городское население составляет — 44,7%, сельское — 45,9%. Средний возраст новгородцев — 39 лет, в том чис-
ле мужчин -36, женщин — 42. На 1000 мужчин приходится 1221 женщина. В городах на 1000 мужчин — 1239 жен-
щин, на селе — 11 

В переписи 1959,1979 и 1989 годов женщин в нашей области проживала всегда больше, чем мужчин. Последняя 
перепись показала, что соотношение усугубилось. Мужчин у нас насчитывается 312,8 тысячи, а женщин 381,9. 7 

Одним из ведущих направлений развития города является туризм. Ежегодно Великий Новгород посещает при-
мерно 1 млн. туристов. 

Все основное промышленное производство области сосредоточено вокруг Новгорода. 
В областном центре формируется поряд70% всей областной прибыли, производится 55% промышленной про-

дукции, осваивается около 40% областных инвестиций. 
Новгород привлекает к себе ресурсы, в том числе и со всей области. 
В структуре экономики города розничная торговля занимает 6%, строительство -4,5%, транспортная связь — 

14%. Промышленное производство занимает в структуре экономики 69%. В структуре промышленного производст-
ва 88,7% составляет обрабатывающие производства: 11,25% — это производство и потребление газа и воды, менее 
1% — добыча полезных ископаемых. В структуре обрабатывающих производств около 40% занимает химическое 
производство, производство пищевых продуктов -29%. Металлургическое — 13,7, целлюлозно-бумажное — 13,7% 
(за счет фабрики по производству пищевой упаковки ООО «Амкар Флексиблз Новгород»), производство машинного 
оборудования — 10%. Примерно 10 предприятий определяют 80% экономики всей промышленности. Всего на тер-
ритории города работает 50 крупных предприятий, остальные средние или мелкие. На всех промышленных пред-
приятиях города заняты 25 тысяч человек. Рост промышленного производства за 9 месяцев 2007 года в действую-
щих ценах составил 117%. Особенно высокие темпы по производству пищевых продуктов — 133%. 

В Новгороде 1420 малых предприятий. Среднесписочный состав работников малых предприятий по городу — 20 
тысяч человек, индивидуальных предпринимателей — 6 тысяч. 

Малый бизнес концентрируется в сфере услуг: торговля и общественное питание составляют 40%, строительство 
— 17%, промышленность (деревообработка, пищевики) -16%. 

Работники малого бизнеса хорошо себя зарекомендовали, потому что быстро приспособились к новым экономи-
ческим условиям. Их эффективность работы выше, хотя у крупных предприятий ресурсов больше.452 

До 1989 года в области шёл активный процесс урбанизации, то есть переселение из сельской местности в город. 
Перепись выявила новую тенденцию — часть горожан постоянно проживает в сельской местности. Особенно это 
характерно для районов, примыкающих к областному центру и близких к Санкт — Петербургу  

Миграционный процесс в регионе идет очень не ровно: перепись показала, что люди отдают предпочтение таким 
районам, как Валдай — там количество жителей увеличилось на 3%, в Новгородском районе — на 7% и Шимском 
— на 7,6. И, напротив, 10,3% уменьшилась численность жителей Старой Руссы и Старорусского района, на 3,9% — 
Батецкого, на 3,7% — Великого Новгорода. 

В области давно сложилась неблагоприятная демография — превышение смертности над рождаемостью. 
За девять месяцев 2007 года 1770 младенцев появилось, 1987 человек покинули этот свет453 
За первое полугодие 2007 года в Великом Новгороде появились на свет 1130 младенцев, только за июнь роди-

лось 206 детей. Претендентами на получение материнского капитала за рождение второго ребенка стали 260 семей, 
за рождение третьего- 46, за рождение четвертого -11, за рождение пятого — 3, одна семья за рождение шестого 
ребенка. Несмотря на то, что показатель смертности снизился на 15,5 процента, демографическая ситуация в Вели-
ком Новгороде по-прежнему остается сложной. За истекшее время население В. Новгорода уменьшилось на 1324 
человека. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,17 раза454  

На 1 января 2007 года численность населения области составило 657600 человек. За 2007 год в области умерло 
7800 человек. Население области уменьшилось на 7800 человек, чем родилось. При этом, если в 2005 году естест-
венную убыль населения хотя бы незначительно компенсировал миграционный прирост, то в прошлом году в об-
ласти было отмечено миграционная убыль — уехало 13 человек больше, чем официально приехало на жительство. 
Всего за последние пять лет численность населения сократилась на 43300 человек455. 

На конец 2007 года в Новгороде проживает 217 тысяч человек, в 1992 году было 241 тысяча. Численность трудо-
способного населения (в возрасте от 16 лет до пенсионного) -142,8 тысячи человек.456 

Сейчас в области на 100 женщин детородного возраста приходится 117 детей. Это почти вдвое меньше, чем 
нужно для простого воспроизводства населения. Ещё одна отличительная особенность — 80,6 процента общего 
числа смертей приходится на мужчин трудоспособного возраста. Уровень смертности мужчин, которые бы могли 
работать и работать, превышает уровень женской смертности в 4,2 раза! 

В последние годы в Новгородской области наблюдается тенденция к старению населения. Люди пожилого воз-
раста и инвалиды составляют около трети всего населения области — 203700 человек457 

                                                           
452 Газета «Новая Новгородская газета» от19 декабря 2007 года № 51 
453 Газета «Говая Новгородская газета» от19 декабря 2007 года № 51 
454 Газета «ВолховЪ» от 22 августа 2007 г. № 34 
455 Газета «ВолховЪ» от 23 мая 2007г. № 21 
456 Газета «Новая Новгородская Газета» от 19 декабря 2007 года № 51 
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На первое августа 2007г. в Новгородской области насчитывается 202557 пенсионеров. Из них трудовую пенсию 
по старости получают 152279 человек, по инвалидности 28882 человека, по случаю потери кормилица — 10642 че-
ловека, социальную пенсию -9668 человек, пенсию инвалидам войны -1151 человек, участников войны — 3570 че-
ловек, средний размер пенсии составляет3048 рублей 58 копеек, по данным на первое августа наименьший размер 
пенсии составляет 660 рублей458. 

Средний размер пенсии в Новгородской области составляет с первого декабря 2007 года 3610 рублей в месяц. 
В Новгородской области за четвертый квартал 2007 года величина прожиточного минимума на душу населения 

составляет 3964 рубля. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума на душу населения со-
ставляет -4308 рублей, для пенсионеров — 3168 рублей, для детей — 3846 рублей. 459  

Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре была объявлена 16634 рубля. Хочется сказать 
составляльщикам, чтобы они так питались, да язык не поворачивается. У статистики есть методики по которым они 
считают, сколько нужно денег человеку, чтобы окончательно не помереть с голоду.460 

В первом полугодии 2007 года уровень безработных в Новгородской области снизился почти на 1300 человек. 
На 4845 безработных, которые состоят на учете в службе занятости, приходится более 6000 вакансий — по данным 
заместителя директора Департамента федеральной государственной службы труда и занятости в Новгородской об-
ласти.461 

В Новгородской области средняя продолжительность жизни женщин составляет 70,6 года (в России 73,2) У 
мужчин этот показатель равен 55,7 года (в России 60,4). У мужчин и женщин, проживающих в городской местности, 
продолжительность жизни выше, чем в сельской местности, на 4,3 года и 3,6 соответственно. В среднем горожане 
живут 64 года, а сельчане только 59 лет. При современном уровне смертности мужчин средняя продолжительность 
их жизни меньше возраста выхода на пенсию по возрасту.462  

По сравнению с 1990 годом средняя продолжительность жизни у мужчин сократилась на 6 лет, у женщин на 3 
года». «Только 24% населения области можно отнести к здоровым людям, 76% являются хроническими больными 
или носителями 3-х и более заболеваний. Показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте превышает 
аналогичный показатель у женщин в 4 раза. Такая сверхсмертность мужчин определяется основными причинами: 
несчастные случаи, убийства, алкоголизм и наркомания». 

«По прогнозам Госкомстата России, на ближайшие 15 лет Новгородская область попадает в число тех регионов 
России (наряду с Ивановской, Рязанской, Калужской областями, Москвой и Санкт-Петербургом), где ожидается 
самое большое сокращение населения». 

За год в области в драках и передозировки гибнут около пятидесяти молодых ребят, пятьсот человек отправля-
ются в тюрьму463 

За 2007 год в области покончили свою жизнь самоубийством 213 человек. Из них: 170 — мужчин, 43 — женщи-
ны. 66 процентов суицидов (141 человек) совершенно в состоянии алкогольного опьянения. 

Последние несколько лет наша область остается одной из самых «пьющих» в России. Это крайняя степень раз-
вития хронического алкоголизма и во всем мире её величина берется в расчет при анализе ситуации. Только на офи-
циальном диспансерном учете числиться более 20 тысяч хронических алкоголиков. Это количество, как утверждают 
медики, надо умножить как минимум на три. А это значит, что реально каждый десятый (включая и детей) житель 
области в той или иной степени алкоголик. 

Новгородская область является своеобразным центром, куда ведет наркотрафик, и именно отсюда происходит 
распределение наркотиков на территории федерального округа. 

Всего на 12.02.2007 в Новгородской области зарегистрировано 964 случаев ВИЧ-инфекции. В середине октября 
2005 года в области насчитывалось 575 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией. 

Ежегодно впервые регистрируется от 100 до 150 случаев ВИЧ-инфекции, при этом 69,9% среди заболевших ВИЧ 
— это молодые люди в возрасте 15-29 лет. В последние годы преобладает половой путь заражения (2006г. — 57%), 
что увеличивает риск рождения детей, инфицированных ВИЧ. 

По прогнозам специалистов областного учреждения «Хелпер» без принятия жестких мер в 2010 году СПИД мо-
жет стать причиной каждой третьей смерти. 

По сообщению пресс-службы Новгородской области и информации прокуратуры области, за четыре месяца те-
кущего года на территории Новгородской области зарегистрировано 369 преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, что больше на 11,8% чем за аналогичный период прошлого года. Рост подростковой преступности про-
изошел за счет её увеличения в ряде муниципальных районов: Боровичском (с 62 до 104 преступлений), Старорус-
ском (с 17 до 43 преступлений), Любытинском (с 4 до 11 преступлений), Пестовском (с 8 до 14 преступлений). 

79 лиц, нарушивших закон, имели возраст от 14 до 15 лет, 191- от 16 до 17, из них 21 девушка. 32 несовершенно-
летних совершили преступления в состоянии опьянения, количество правонарушений, совершенных повторно, воз-
росло с 40 до 45. 
Структура власти в Регионе 

В Новгородскую областную Думу избрано 26 депутатов :  
Митин Сергей Герасимович  — губернатор области. 
Третьего августа 2007 года Президент России подписал прошение об отставке губернатора Новгородской облас-

ти Михаила Михайловича Прусака. Закончилось 16-летнее правление Новгородского губернатора. Плохо то, что 
ушел губернатор без публичного разговора с новгородцами, которые трижды отдавали ему предпочтение перед со-
перниками по губернаторским выборам. 

Хотя — ничего удивительного. В нынешней России мы больше не избиратели, а так…464  
                                                                                                                                                                                                         

457 Газета «ВолховЪ» от 23 января 2008 года № 4 
458 Газета «Волхов» от 28 августа 2007 года № 35 
459 Газета «ВолховЪ» от23 января 2008 года № 4 
460 Газета «Новая Новгородская газета» от 19 декабря 2008 года № 51 
461 Газета Волхов» от8 августа 2007. № 32 
462 Газета «ВолховЪ» от 26 сентября 2007 года № 39 
463 Газета «ВолховЪ» от 10 октября 2007года № 41. 
464 Газета «Новая Новгородская Газета» от 8 августа 2007 г. № 32 
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Седьмого августа 2007 года депутаты Новгородской области утвердили кандидатуру Сергея Герасимовича Ми-
тина, предложенную Президентом России на пост новгородского губернатора. 

Новгородцы в основном придерживаются левой части политического спектра. 
Полномочный представитель Президента Северо-Западного федерального округа Илья Клебанов на протяжении 

последних трех лет не раз предлагал руководству области принять меры по декриминализации региона. Проведен-
ное полпредом в Санкт-Петербурге совещание сыграло основополагающею роль в консолидации усилий всех пра-
воохранительных органов СЗФО и представителей центрального аппарата прокуратуры, ФСБ, МВД в наведении 
порядка в области. Значительное влияние организованного преступного сообщества (ОПС) на экономические, ак-
тивное продвижение ставленников ОПС во власть, сращивание с чиновничеством и представителями правоохрани-
тельных органов — вот реалии того, что мы имели. С 2004 года началась активная конвертация экономической вла-
сти ФПГ в политическое влияние, когда финансово-промышленная группа стала продвигать своих ставленников на 
руководящие должности в представительную и исполнительную власть. Лидеры ФПГ реально противостояли реше-
ниям губернатора области, имели возможность влиять на исход выборов в местные органы власти. Такая ситуация 
была недопустима. Когда стало ясно, что администрация так ничего и не предприняла по оздоровлению обстановки, 
отстранилась от процесса декриминализации региона, когда весь правоохранительный блок уже включился в борьбу 
с организованной преступностью, полпред убедил губернатора области покинуть свой пост.465  
Общая характеристика ситуации с правами человека 

В августе 2007 года произошла смена власти в Новгородской области. 
В связи с заявлением губернатора Михаила Михайловича о досрочном прекращении полномочий по собствен-

ному желанию, отставка была принята. Седьмого августа 2007 года депутаты Новгородской области утвердили кан-
дидатуру Сергея Герасимовича Митина, предложенную Президентом России на пост новгородского губернатора. 

Очень может быть, что появление нового губернатора изменит ситуацию в Новгородской области, встряхнет всю 
чиновничью рать. 

Ситуация с правами человека в Новгородской области также как и во всей России как никогда, остра. В Новго-
родской области царит произвол чиновников, права граждан игнорируются государственными, в.ч. правоохрани-
тельными органами. Новгородская область является одной из криминальной области в России. Коррупция в органах 
власти, разгул криминала.  Полномочный представитель Президента Северо-Западного федерального округа Илья 
Клебанов охарактеризовал ситуацию как «острокриминальную» и заметил, что представители организованной пре-
ступности проникли в органы власти. 

В настоящее время одно за другим возбуждаются дела против высокопоставленных чиновников Новгородской 
области. 

Прокуратура Новгородской области предъявила обвинения заместителю губернатора Николаю Иванькову, его 
обвиняют не только в использовании служебного положения в корыстных целях, но и в мошенничестве. Ущерб, 
причиненный его действиями области, оценивается в 120 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело против предпринимателя Алексея Костюхина, сына боровичского мэра и депутата 
местной Думы. Подследственным стал и бывший глава Боровичского района Александр Крупкин. Оставив свой 
пост главы района, он по представлению губернатора был назначен начальником Управления по контролю за обо-
ротом ценных бумаг по Новгородской и Псковской областям Федеральной службы по финансовым рынкам. Рассле-
дуется и уголовное дело в отношении главы Мошенского района Геннадия Голубева. 

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело против двух бывших сотрудников следственного управления 
УВД Великого Новгорода. Начальник отдела и следователь пообещали некой гражданке изменения меры пресече-
ния для её сожителя, задержанного сотрудниками милиции. За это они получили от женщины 15 тысяч рублей. Ме-
жду тем, меру пресечения определяет не следователь, а суд, так что оба сотрудника милиции совершили мошенни-
чество с использованием служебного положения. 22 июня судья Новгородского городского суда дал заключение о 
наличии в их действиях состава преступления. Проведение следствия по уголовному делу поручено отделу по рас-
следованию особо важных дел прокуратуры Новгородской области.466 

11 июля 2007 года в кабинете главы администрации Великого Новгорода Николая Гражданкина произведен 
обыск сотрудниками областной прокуратуры, в связи с двумя уголовными делами, которые возбуждены против 58-
летнего главы местного самоуправления. Н.Н. Гражданкин подозревается в нецелевом расходовании средств ре-
зервного фонда администрации города и средств бюджета, превышении должностных полномочий467. 

На совещании в Великом Новгороде Генеральный прокурор Юрий Чайка раскритиковал работу правоохрани-
тельных органов Северо-Западного федерального округа в отношении раскрытия преступлений, связанных с кор-
рупцией. После этого число уголовных дел по преступлениям, совершенным с использованием служебного положе-
ния, стало расти. Если раньше главными коррупционерами становились главы сельских поселений, отпустившие за 
взятку налево куб леса, то теперь подозреваемыми оказываются более крупные фигуры. 

Уголовные дела против видных чиновников области возбуждали и раньше, однако серьёзными неприятностями 
для них это не заканчивалось. По принципу — своих не сдаем. 

О фактах коррупции люди слышали постоянно, а то и сталкивались с ней в повседневной жизни. Гаишник вымо-
гает взятки, врач подписывает больничные за «вознаграждение»… Все это типично не только для Новгородского 
региона, но и для всей России. Сколько денег теряется в год из-за коррупции — цифры называются разные, но каж-
дый раз речь идет о миллиардах. 

4 июля 2007 года депутаты Новгородской областной Думы приняли закон «О противодействии коррупции в ор-
ганах государственной власти» 

Средства массовой информации заняты обслуживанием власти и забывают о своей социальной функции, права 
граждан на объективную и свободную информацию не гарантированы. 

Отсутствие независимой информации, позволяет власти манипулировать общественным мнением, делать вид, 
что она будто бы действует в интересах народа  
                                                           
465 Газета «Новгород» от 30 августа № 35 (895) 
466 газета «ВолховЪ» от 11 июля 2007 г. № 28 
467 Газета «Новая Новгородская Газета» от 18 июля 2007 года № 29 
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Прокуратура и милиция, обслуживая власть, действуют в её интересах, избирательно и по заказу, преследуют 
инакомыслящих. Не искоренена до конца и карательная психиатрия. 

В РЦПЧ поступают сигналы об угрозах «запрятать в психушку». Создается хорошо знакомая ситуация, когда 
чиновники, стоящие у власти, совершенно беззастенчиво определяют, кто и в какой мере в праве соблюдать или 
игнорировать закон. 

Правозащитники ежедневно сталкиваются с фактами беззакония и произвола, как в органах внутренних дел, 
прокуратуры, так и в судебных инстанциях. Порочной практикой стали незаконные задержания и аресты граждан, 
постановления неправосудных приговоров, нарушающих права людей на их защиту, незаконные (внесудебные) изъ-
ятия собственности, не говоря уже о чванстве и грубости чиновников, упивающихся присвоенной ими вседозволен-
ностью. 

Права беженцев и вынужденных переселенцев реально не обеспечиваются, затруднена их социальная адаптация. 
Новгородская область — регион экологически не спокойный. Руководители предприятий, таких как ЗАО Новго-

родский металлургический завод, ОАО «Акрон», НМЗ «Флайдерер» используют окружающую среду в собственных 
интересах, не задумываясь об ущербе наносимом природе и экологической безопасности. Ситуация усугубляется 
пассивностью прокуратуры и части судейского сообщества 

Сегодня в России сложилась следующая ситуация: 
Жалобы в вышестоящие инстанции — по укоренившейся методе — возвращаются тем же чиновникам, на кото-

рых она и была написана или вообще игнорируется. И, конечно, «принимаются меры к самому жалобщику. Даже 
областная и городская прокуратура, не говоря уж о районных прокурорах, которая обязана надзирать за законно-
стью, сама же, и нарушает ёе и работает как адвокатская контора правоохранительных органов и органов власти. 
Правозащитную информацию в областной прокуратуре получить невозможно. Она скрывается под любым предло-
гом, вплоть до абсурда. Если жалоба подается на одного из заместителей прокурора, то прокурор направляет на рас-
смотрение эту жалобу именно тому заместителю, на которого поступила жалоба. Использование своего служебного 
положения, злоупотребление властью стали нормой в подавляющем большинстве административных органов нашей 
области и в основном — среди чиновников высокого ранга. Безнаказанность чиновников различных уровней и по-
рождает правовой беспредел. 

Практика также показала, что официальные государственные структуры все чаще и чаще отворачиваются от ре-
шения конкретных проблем по обеспечению защиты прав и свобод конкретных граждан, своих избирателей. Еще 
хуже обстоит дела с судейской властью, которая понимает свою независимость, как независимость от Закона. 

Человек оставлен один на один с государственной машиной, бороться с которой в одиночку он не в состоянии 
Суды перегружены делами, волокита препятствует осуществлению надёжной защиты прав человека. Особо следует 
отметить факты неисполнения решений судов, вступивших в законную силу, что ведет к дискредитации самой су-
дебной власти, нарушает права граждан на судебную защиту. На сегодняшний день судебная власть, к сожалению, 
не защищает права человека, она как будто бы исполняет заказ, скорее всего, власти. О защите прав граждан эта 
власть забыла, игнорируя Конституцию Российской Федерации, в соответствии с которой защита прав граждан яв-
ляется первоочередной задачей всех ветвей власти и обеспечивается правосудием. 

Никто уже не рассчитывает на честную игру в судебных инстанциях, заведомо знают, что в игре участвуют лю-
ди, которые не нечистые на руку 

В соответствии с законодательством в Квалификационную коллегию судей должны входить семь представите-
лей от общественности. Однако депутаты Новгородской областной Думы сделала все, чтобы представители от об-
щественности туда не попали. Люди, начали понимать, что у нас нет свободы, нет независимой судебной системы, 
нет свободных и честных выборов. Они убеждаются, что власть вольна, делать что захочет, что ей заблагорассудит-
ся, и что она ни перед чем не останавливается. 

В 2005 году в нашей области был принят закон об уполномоченном по правам человека, этот закон можно на-
звать маленьким «уродцем»  

Версий же здесь возникает много. И главной из них может стать одна — нежелание правящей бюрократии пере-
ходить к демократическим методам управления. 

Стоящие у власти чиновники в своем подавляющем большинстве — выходцы из номенклатурных слоев КПСС, 
только теперь они все в партии «ЕР». Знамена новые, да знаменосцы старые. Они привыкли к беспрекословному 
подчинению граждан. Процветающая коррупция в структурах управления их не беспокоит. 

Напрашивается вывод, что власть считает всех, кто борется за права человека, своими врагами. А врага надо ус-
мирить. Каким образом? В городе родилось решение, которое обязало общественные организации, под видом взаи-
модействия с властью, отчитываться за проделанную работу. Вот тогда и можно будет определить, нужна ли такая 
независимая общественная организация? Это — хорошо отработанный прием не далёкого прошлого. А вот если 
общественная организация не отчитывается перед властью, тогда применяются соответствующие меры. 

В Новгородской области на данный момент отсутствует организованная система образования, просвещения, ко-
торая бы осуществляла пропаганду прав человека. Хотя, следует отметить, что отдельные попытки граждан, органи-
заций, в том числе и нашего Центра, изменить ситуацию в лучшую сторону имеют место. Но, как правило, они раз-
розненны. 

Существенной причиной нарушений прав человека стало нестабильное экономическое положение области. Лю-
ди живут в нищете, на грани выживания. Они испытывают раздражение, усталость и разочарование от неоправдан-
ных надежд. Раскол общества порождает не верея и страх. Людьми овладевает тревога. 

В состав социальных групп, по существу лишенных социально-экономических прав, входят наиболее уязвимые 
категории населения: родители-одиночки, беженцы, молодые люди, этнические меньшинства и инвалиды. Можно 
утверждать, что эти группы в наибольшей степени нуждаются в защите государства, поскольку они продолжают 
испытывать серьезные трудности, связанные с трудоустройством, справедливым вознаграждением за свой труд, 
социальной защитой и обеспечением жильем. 

Доходы почти 3 из 10 домашних хозяйств находятся ниже так называемого «порога приличия». Основной при-
чиной бедности и неравенства является растущий разрыв между высоко- и низкооплачиваемыми работниками, ко-
торый в настоящее время разителен как никогда. 
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Детская наркомания в области приняла угрожающий характер: основными потребителями наркотических 
средств преимущественно являются подростки 12 — 16 лет, однако официальные данные отсутствуют. Подростки 
приобретают и принимают наркотики на дискотеках, в школах. В подъездах домов организованы торговые точки по 
продаже наркотиков. 

Общественные организации существует сами по себе, власть сама по себе. В лучшем случае руководитель ре-
гиона успешно решает экономические проблемы, а вопросы соблюдения прав человека, по его мнению, должны 
решать правоохранительные органы и прокуратура. И, если на органы милиции глава администрации еще может 
воздействовать, то с прокуратуры, за её нарушения прав человека, он спросить не в состоянии. И здесь на помощь 
приходит общественная организация, которая, выступая в судах и других органах власти, как арбитр, способна, и 
решает проблемы прав человека. Власть даже не подозревает, какую услугу оказывает общественная организация, 
снимая в обществе напряжение, связанное с нарушением прав граждан. 

Власть не хочет понимать, что мы нужны ей, что наши знания и опыт, бескорыстие необходимо использовать на 
пользу обществу. 

Наш многолетний опыт общения с властью говорит о том, что существует глубокое недоверие власти к общест-
венным организациям и общественных организаций к власти. 

Мы хотим, чтобы об этих проблемах услышала власть. Мы хотим объединить усилия власти и общества вокруг 
проблем, без решения которых, общество не может двигаться вперед. 

Таким образом, предусмотренное ст. 11 «Международного Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах» право на достойную жизнь, включая полноценное питание, одежду и жилище, и право на непрерывное 
улучшение условий жизни в 2007 году не было обеспечено для многих слоев населения нашей области. Кроме того, 
сложившаяся в регионе ситуация противоречит ст. 12 вышеназванного документа, которая закрепляет право челове-
ка на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 

В системе государственных органов Новгородской области механизмы гарантий соблюдения прав и свобод че-
ловека не сложились. Права и свободы должны не только провозглашаться, но и иметь реальные гарантии со сторо-
ны органов государственной власти. 

Конституция РФ, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международный Пакт о политических 
правах — игнорируются чиновниками всех уровней, в том числе и правоохранительными органами, судами. Власти 
лишают нас даже иллюзии правового государства. Чиновники руководствуются не законами, а высшей целесооб-
разностью только с точки зрения понимания их самих. Одной из главных правовых гарантий является получение 
квалифицированной юридической помощи. Услуги юристов дороги и зачастую недоступны не только малообеспе-
ченным гражданам, но и другим группам населения, попавшим в беду. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Региональные законодательные акты не предусматривают приоритета прав человека, нередко противоречат фе-
деральному законодательству, ущемляя права гражданина. 

Нормативная база региональных и местных органов власти и управления с точки зрения защиты прав человека 
является отсталой. Экспертиза нормативных актов на соответствие международным нормам и федеральному зако-
нодательству отсутствует. «Нормотворчество на местном уровне раздулось вширь и вглубь. 

В Новгородской области органы законодательной власти являются выборными. На областном уровне — Област-
ная Дума, на муниципальном уровне — Городская Дума или Районный Совет и Мэр (Великий Новгород) или Глава 
района. 

В областную Думу выборы проходят в соответствии с Уставом области и Законом Новгородской области. Чис-
ленный состав областной Думы — 26 депутатов, избираемых по 26 одномандатным округам, сроком на 5 лет (вве-
дено с 2001 г.). На постоянной основе работают 2 человека — председатель областной Думы и заместитель предсе-
дателя областной Думы, остальные депутаты собираются 2 раза в месяц на заседания, совмещая основную работу с 
депутатской. 

Новгородская областная Дума приняла закон «О выборах депутатов Новгородской областной Думы». В закон 
были внесены около 130 поправок. Основные из них — снижение избирательного залога с 15 до 10% от установлен-
ного предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата или объединения; увеличение 
предельного размера избирательного фонда (для кандидата-одномандатника с 300 до 500 тысяч рублей, для избира-
тельных объединений — с 700 тысяч до 3 миллионов рублей); норма о личном участии в предвыборных мероприя-
тиях кандидатов, а не их доверенных лиц. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания. 

В 2007 году во всех отделения милиции оперативными сотрудниками продолжаются пытки и жестокое отноше-
ние к задержанными. Руководство милиции, суды и прокуратура закрывают на это глаза  

Начальник ОСБ УВД Новгородской области Александр Щербаков: «Произвол надо искоренять нещадно», а да-
лее сказал, что очень много таких нарушений, как незаконных задержаний, досмотров, приводов в милицию. 

Ни одному гражданину самостоятельно никогда не удается доказать фактов насилия, если следов их применения 
не осталось. Случается, когда граждане, расставаясь с иллюзиями о высоких моральных качествах людей в форме, 
и, пытаясь сохранить остатки растоптанного достоинства, заявляют о недопустимости и недозволенности избиений 
и даже насколько возможно, пытаются оказывать сопротивление вооруженным, обличенным властью людям. Тогда 
против «строптивого» возбуждаются уголовные дела «за применение насилия в отношении представителя власти» 
(ст.318 УКРФ). 

В Новгородской области снижена активность по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с жестоким 
обращением сотрудников правоохранительных органов. Такая ситуация стало возможной только при коррумпиро-
ванности милиции и прокуратуры. 
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Зимнюю холодную ночь новгородец Александр Романенко шел домой через весь город. Пешком. Добравшись до 
вокзала, зашел в кафетерий и заказал чашку горячего кофе, выпив чашку кофе, он заказал вторую. В этот момент в 
кафетерии появились два сотрудника милиции, которым Александр Романенко не понравился. Милиционеры при-
нялись выпроваживать его из кафетерия и из здания вокзала. А.Романенко возмущался, кричал, требовал. Подобное 
поведение граждан очень злит милиционеров. А злить — их не надо. выкинув их за пределы вокзала, милиционеры 
его еще и избили. Но больше ничего не стали делать. «Враг был посрамлен». Этого решили достаточно. Одного не 
знали милиционеры, Александр Романенко уже вписан в историю правосудия. И за свои права он, прошедший огонь 
и воду, готов биться до последнего. А милиция для него, мягко говоря, стрессообразующим фактором. В морозную 
ночь, выкинутый из вокзала избитый, сразу отправился в здания областного УВД, здесь ему объяснили, что ему 
нужно обратиться в транспортную милицию, т.к. в расправе участвовали милиционеры, дежурившие на вокзале. 
Романенко не поленился сходил в транспортную милицию. В отделении милиции на станции Новгород заявление у 
него приняли, фамилию же милиционеров, принимавших участие в расправе, назвать отказались. После чего напра-
вили заявление в транспортную прокуратуру. По началу у следователя транспортной прокуратуры были сомнения в 
искренности показаний Романенко. Однако на новгородском вокзале установлены камеры видеонаблюдения, где 
были запечатлен фрагмент того, как сотрудники милиции совершали насилие над человеком. Заявление Романенко 
— не оговор. Один из милиционеров, Геннадий Коржавчиков, явно наносит ему удары. Было возбуждено в отноше-
нии Геннадия Коржавчикова уголовное дело. В суде свою вину Коржевчиков отрицал, а его напарник, Васин, кото-
рый был привлечен к делу только свидетель, утверждал, что Романенко преднамеренно упал на землю, при этом 
провоцировал милиционеров, кричал: «Бейте меня, бейте!». Тем не менее, исследовав все материалы,29 ноября 2007 
года, судья Пётр Прудников признал Коржавчикова виновным в превышении должностных полномочий с примене-
ние насилия (ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы (условно) с лишением права в течение 
тре лет занимать должность в органах внутренних дел. С Коржавчикова в пользу Романенко взыскано пять тысяч 
рублей в порядке компенсации морального вреда.468 

Новгородский городской суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий милиционе-
рами: сотрудниками ОВО прапорщиком Денисом Хмелевым и старшим сержантом Юрием Синчуговым. 

Милиционеры задержали новгородцев В. Сергеева и Б. Павлова, посчитав, что они пьяны, а их вид «оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную нравственность», милиционеры усадили их в машину и повезли в вы-
трезвитель. Задержанный Сергеев стал просить милиционеров отпустить его с другом восвояси, так предосудитель-
ного они ничего с другом не делали: хотя в их сумки находилась водка, распить бутылку они собирались дома, что 
никакими законами не запрещается. Сергеев объявил милиционерам, что он в прошлом милиционер, а ныне майор 
запаса. Милиционеры ему не поверили. А дальше… задержанные были избиты милиционерами. В.В.Сергеев, пыта-
ясь защититься от противоправных действий со стороны сотрудников милиции, действуя в пределах самообороны, 
укусил Д.Д. Хмелева за шею. 

Сергеева и Павлова довезли до вытрезвителя. По прибытию в медицинский вытрезвитель во время проведения 
теста на определения степени алкогольного опьянения, Д.Д. Хмелев, не имея никаких оснований, вновь применил к 
Сергееву, сидящему на топчане и не оказывающему никакого сопротивления, физическую силу. Сергеев упал на 
пол и после этого милиционер продолжал наносить ему удары ногами по туловищу. Фельдшер возмутилась и по-
требовала, чтобы сотрудник милиции прекратил свои действия. После проведения теста на алкоголь, убедившись, 
что если Сергеев и Павлов и выпили, то чуть-чуть, и не достойны помещения в вытрезвитель. Оттуда их … отпус-
тили. Оттуда, но не из милиции, задержанных повезли в отделение милиции на улице Пестовской, рассчитывая, ве-
роятно, уж там-то № закроют». Но в попытках перевоспитания, продолжали избивать задержанных, явно перестара-
лись. На Пестовской задержанному Сергееву стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь469. 

Почти два года потребовалось председателю Новгородского Центра прав человека Н. Давыдовской, чтобы дока-
зать: заламывая ей руки, милиционеры были не правы. 

Это случилось 3 мая 2005 года, на ступеньки Дома Советов области взошла с плакатом в руке Н. .Давыдовская. 
Дословно было написано «В отставку Журавлева А.П.- начальника УВД области». Поводом послужило выступле-
ние А.Журавлева, ставшее уже крылатым. Как раз тогда, после поджога «Агентства недвижимости № 1» учрежден-
ного питерскими предпринимателями, начальник областного УВД изрек фразу, смысл которого сводился к тому, 
что здесь, мол, в Новгороде, бизнесмены должны следовать местным «понятиям». Выступление было продемонст-
рировано по новгородским ТВ- каналам, фраза разлетелась по области и стала притчей во языцах. На интернет-
форумах её до сих пор поминают Мирная демонстрация продолжалось 20 минут. После чего перед ступеньками к 
Дома Советов появился «УАЗик» с двумя милиционерами на борту. В начале милиционеры просто потребовали, 
чтобы Давыдовская удалилась со ступенек. Давыдовская не покорилась, пытаясь объяснить милиционерам, что 
здесь стоять она имеет полное право. Тут же Давыдовская услышала фразу: «Нам велено вас отсюда убрать». После 
этого ребята принялись исполнять, то, что им было «велено»: «убирать» Давыдовскую с людного места. Вырвали у 
неё плакат, заломили руки, будто захватывали рецидивиста, дотащили до «УАЗика», открыли дверцу и бросили 
женщину в «отсек». И доставили в отдел милиции № 1 на улице Пестовской Начальник одного из подразделений 
ОМ-1 Ольга Заремба составила протокол об административном правонарушении, выразившемся в проведении не-
санкционированного властями пикета на основании рапортов милиционеров .По скромным подсчетам, составление 
протокола заняло около 2 часов. Далее включился заместитель начальника городской милиции общественной безо-
пасности майор милиции Игорь Григорьев. Он лично препроводил Давыдовскую к мировому судье. В тот день су-
дья не вынес никакого решения. Майор Григорьев ждал «правонарушительницу» в коридоре. Дождался. А потом в 
своих объяснениях написал: «Видимых телесных повреждений на Давыдовской не было». «Видимых телесных по-
вреждений» майор Григорьев мог и не разглядеть — сумеречно уже было. А в травмпункте, куда Ника Давыдовская 
обратилась на следующей после инцидента день, выявили растяжение связок в левом плечевом суставе и дали на-
правление в областную больницу, где у правозащитницы диагностировали сотрясение головного мозга. В связи с 
этим Ника Георгиевна более месяца находилась на излечении. Заключение судмедэкспертизы: «У Давыдовской 
имелся кровоподтек затылочной области, кровоподтек на правом плече и в поясничной области слева. Эти телесные 
повреждения возникли при действии тупых твердых предметов, возможно, при схватывании руками за руку, ударе 
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головой о машину, ударе палкой по спине. Когда Ника Георгиевна отошла от пережитого (одна поездка 65-летней 
женщины в «отсеке» «УАЗика» чего стоит!»), она обратилась в городскую прокуратуру с заявлением о возбуждении 
уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ. 

30 марта 2006 года старшим следователем прокуратуры Великого Новгорода Ежовым Е.С. было вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела. Проведенной проверкой было установлено, что по факту неза-
конного задержания в действиях сотрудников милиции Богданова В.В. и Васильева С.Б. отсутствует преступный 
умысел, а, следовательно, состав преступлений, предусмотренных ст. ст. 149 УК РФ ((Воспрепятствование проведе-
нию собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), 286 УК РФ.(Превышения должностных полномо-
чий») совершаются только с прямым умыслом на их совершения. А в этом случае умысла у милиционеров на со-
вершения преступления не было: они стали жертвой неведения. И хотя уголовное дело так и не возбудили, но 16 
февраля уже 2006 года(спустя почти год после инцидента) старший следователь городской прокуратуры Евгений 
Ежов подписал революционное представление, адресованное начальнику городского УВД Федору Скиданову: «В 
соответствии со ст.31 Конституции РФ граждане России имеют право проводить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование. Согласно ст.7 Федерального закона РФ «О собраниях, митингах демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», «уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пике-
тирования, проводимого одним участником) подается его организатором в письменной форме в орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления». Действия Давыдовской Н.Г. 3 мая 2005 года являлись 
одиночным пикетированием, следовательно, уведомление о его пикетировании не требовалось. Оснований для про-
верки документов, удостоверяющих право на проведение пикета не было. Действиями сотрудников милиции Богда-
нова В.В. и Васильева С.Б. были грубо нарушены права гражданина, гарантированные и защищаемые Конституцией 
РФ. Необоснованно была применена физическая сила для доставления Давыдовской Н.Г. в отдел милиции, был не-
законно составлен протокол об административном правонарушении от 3 мая 2005 года. Вышестоящие обстоятель-
ства стали возможным благодаря отсутствию должного контроля со стороны руководства УВД Великого Новгорода 
за деятельностью подчиненных сотрудников, недостатку знаний законодательства РФ и небрежным отношениям к 
Конституционным правам граждан». Год назад, сразу после инцидента, в прокуратуре об этом не знали? НЕ могли 
не знать. Потому что с самых первых страниц многотрудной эпопеи Давыдовская повторяла всем представителям 
правоохранительным органов, начиная со старшины Васильева и прапорщика Богданова, что на проведение такого 
пикетирования она имеет право. И называла закон, который ей это право даёт. Спустя год — разобрались. 

«Ну, полная правовая безграмотность!» Старшина и прапорщик о существовании ФЗ РФ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» могли не знать: этот закон не столь популярен, как скажем, Закон 
«О милиции». Так ведь «забирать» пикетирующую Давыдовскую они пришли не по своей воле, не тот случай, когда 
ехали мимо, и…». Логично предположить, что такаю команду — незаконную, такой приказ — не законный, им кто-
то дал… О том, что происходило в Новгороде 3 мая, знал ведь и «главный объект критики» Н. Давыдовской — ге-
нерал Анатолий Журавлев — начальник областного УВД на этапе не прекратил произвол, потому, что просто не 
знал, что её действия законны. Еще один нюанс из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении милиционеров ППС: «собранными материалами установлено, что Давыдовская Н.Г. не нарушала действую-
щего законодательства Р.Ф., проводя одиночное пикетирование 3 мая 2005 года. В связи с этим действия сотрудни-
ков ППС Богданова В.В. и Васильева С.Б. не соответствовали закону и были необоснованными. Однако они были 
уверены в том, что для пикетирования Давыдовской Н.Г. необходимо иметь документы на право его проведения, а, 
следовательно, добросовестно заблуждались. При данных обстоятельствах в действиях Богданова В.В. и Васильева 
С.Б.отсутствует преступный умысел, а, следовательно, состав преступления, предусмотренный ст.149 и ст.286 УК 
РФ». Незнание закона не освобождает от ответственности… Выходит, — освобождает… некоторых. 

Собрав две увесистые папки, имеющие отношения к делу Н. Давыдовская обратилась- таки в городской суд с ис-
ком о компенсации морального вреда причиненного незаконными действиями должностных лиц. Ознакомившись с 
судебной практикой, и российской, и мировой, Ника Давыдовская оценила моральный вред, ей нанесенный, в 30 
тысяч рублей. Представители ответчиков выступали УВД области, казна РФ в лице Министерства финансов РФ, 
областная казна отказались признать исковые требования Давыдовской. При этом — никуда уж не денешься! — 
соглашались, что милиционеры действовали незаконно. Но во главу угла ставили всё то же: ведь они заблуждались. 
В ходе судебного слушания Ника Давыдовская говорила: — К нравственным страданиям относится то потрясение, 
которое я испытала от незаконных действий сотрудников милиции. Меня, как преступника, везли в машине в отсеке 
с решетками, это настоящая физическая, психологическая пытка. Действия сотрудников милиции являются запуги-
ванием с применением насилия. Грубое издевательское поведение сотрудников милиции, применение физической 
силы, незаконное задержание — всё это делалось с целью, чтобы сломать меня как личность. 

А потом задала вопрос представителю УВД области Юлии Столяровой: Как вы считаете, мои конституционные 
права были нарушены? Юлия Столярова дала воистину гениальный ответ: — Ваши конституционные права были 
нарушены, но незначительно. На том и разошлись. Каждый по-видимому остался при своем. А суд, между тем рас-
судил… 

На прошлой недели городской суд иск Давыдовской удовлетворил частично: в её пользу с областной казны, фи-
нансирующей новгородских милиционеров, взыскано 5 тысяч рублей.470  
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципов независимости судов. 

В Новгородской области в практике судопроизводства распространены отказы в приеме заявлений, исков и жа-
лоб без мотивированных постановлений и определений, не выдаются копии решения суда лицам, участвовавшим в 
рассмотрении дела. В практике судопроизводства Новгородской области по абсолютно одинаковым правовым си-
туациям разные суды и судья выносят абсолютно противоположные решения. 

В практике Новгородского городского суда существует передача дел от одного судьи к другому, уже находя-
щихся в процессе разбирательства, без вынесения мотивированного определения, а только по устному распоряже-
нию заместителя председателя городского суда Н.А. Жуковой. Пример: исковое заявление Н.Г. Давыдовской о ком-
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пенсации морального вреда, причиненного в результате незаконных действий должностных лиц было передано на 
рассмотрение судью М.А. Юршо. Судья М.А. Юршо вынесло определение о принятии дела к производству, прове-
дена подготовка дела к судебному разбирательству, проведено три судебных заседания, а затем дело было передано 
судьи Е.Б. Павловой без вынесения мотивированного определения. Судья может быть заменен только в случае заяв-
ленного и удовлетворенного самоотвода или отвода судьи; или длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпус-
ка, пребывания на учебе. В соответствии ч.2 ст. 157 ГПК РФ «Разбирательство дела происходит устно и при неиз-
менном составе судей. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно 
быть произведено с самого начала». Судья Е.Б. Павлова не считает, что данная норма ГПК РФ её также касается, 
она пренебрегла данной нормой законодательства. 

Мировые судья нередко выносят постановления о прекращении уголовных дел за примирением сторон, порой 
даже тогда, когда для принятия решения отсутствуют необходимые условия. Пострадавшая была избита своим со-
жителем, он бил ее по голове и рукам железной кочергой. Женщина попала в больницу с сотрясением головного 
мозга и закрытыми переломами костей кистей рук. Второй раз она вновь была избита своим сожителем, он бил ее по 
голове, выстрелил ей в грудь. Когда она упала на пол он стал бить ее ногами и, схватив топор, дважды ударил жен-
щину по голове и рукам. Наталья закрывала голову руками, возможно, это ее и спасло. Заключение судмедэксперти-
зы, потерпевшей причинены телесные повреждения в виде комбинированной травмы: огнестрельного пулевого сле-
пого ранения мягких тканей грудной клетки непроникающего характера, перелом локтевой кости, множественные 
кровоподтек и ссадины на лице и теле, повлекший вред здоровью средней тяжести. Женщина больше месяца при-
шлось лечиться. 

Мировой судья участка № 14 Новгородского района уговорил потерпевшую помириться со своим сожителем. И 
прекратил дело в связи с примирением сторон. Помощник прокурора Новгородского района Марина Богданова не 
согласилась с постановлением мирового судьи, подала аппеляционное представление в Новгородский районный 
суд. 

— Суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, совершив-
шего преступление небольшой или средней тяжести в случае, если обвиняемый примирился с потерпевшим и загла-
дил причиненный ему вред — сказала заместитель прокурора Алла Куделина. — Но в данном случае этого не было 
сделано. Кроме того, обвиняемый совершил преступления, который характеризуется значимой опасностью и дерзо-
стью. Мировой судья не принял это во внимание. 

18 апреля 2007 г. Новгородский районный суд постановление мирового судьи отменил и приговорил Геннадия 
Турикова к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский суд прокурора 
района и взыскал с Турикова в пользу областной клинической больницы 14717 рублей в пользу 14717 рублей, по-
траченных на лечения потерпевшей.471 

Государственные чиновник и должностные лица, совершившие административные правонарушения и даже уго-
ловные преступления, часто остаются безнаказными. Прокурор по надзору за соблюдением федерального законода-
тельства областной прокуратуры Ирина Павленко:- Действительно некоторые судьи помогают правонарушителям 
избегать ответственности при помощи положения статьи КоАП РФ о прекращении производства по делу за истече-
ние срока давности. Срок этот ничтожно мал, всего 2 месяца. Несовершенство норм административного кодекса и 
местничество позволяют им это делать. Разумеется, помогают не обычным гражданам, а тем, кто обладает опреде-
ленной властью и полномочиями. Такие факты выявляются при проверках органов прокуратуры. За отмененные 
постановление покинули свои кресла и некоторые, наиболее недобросовестные мировые судьи. В январе этого го-
да…нетрезвый директор ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Окуловского района» Владимир Гришков 
совершил ДТП. По счастливой случайности, пострадали лишь автомобили… на место происшествия приехали га-
ишники. Владимиру Гришкову предложили пройти медицинское освидетельствование. Исследования показали опь-
янение средней тяжести… — мировой судья 6 марта вынес постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, мотивируя это тем, что у него возникли «неустранимые сомнения» по поводу 
опьянения уважаемого товарища Гришкова…Судья даже не указал, в чем именно выражаются возникшие у него 
неустранимые сомнения, и по каким конкретным основаниям он отвергает имеющие в деле доказательства управле-
ния Гришковым автомобилем в нерезвом состоянии. Дело было направлено на новое рассмотрения…районный суд 
это постановление отменил, но производство по делу постановил прекратить за истечением срока давности привле-
чения к административной ответственности. — В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
постановление не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения. Дело пре-
кратили. Этот случай не единичный. В районах области, где от чиновников и руководителей все зависит, подобные 
случается нередко. Валдае происходит тоже самое. Валдайский мировой судья участка № 5 вынес в отношении ру-
ководителя МУП «Валдайгортопсбыт» Дмитриева постановление о прекращении производства по его делу об ад-
министративном правонарушении. Выводы об отсутствии в действиях Дмитриева состава правонарушения сделаны 
только на основании показаний его самого и его подчиненных. Мировой судья так и написал в постановлении: «Хо-
тя два работника ДПС говорят, что Дмитриев был в нетрезвом состоянии, однако он сам и два его свидетеля Оси-
пенко и Костюк утверждают обратное». В областной прокуратуре стало известно об этом из ходатайства начальника 
МОБ Валдайского РОВД. Решение было опротестовано и отменено.472  

В Новгородском областном суде теперь судят людей виртуально — по телевизору. Подсудимых в зал судебного 
заседания не привозят. Они находятся в так называемом «Белом лебеде» -следственном изоляторе, расположенном 
— вместе с перекрёстками — 10 минутах езды от здания Новгородского областного суда, находящего с недавних 
пор по адресу улица Нехинская 55… Присутствующие в зале суда видят на экране подсудимого, находящегося в 
этот момент в помещении следственного изолятора и находится за решеткой, в железной клетке, толстые прутья 
которой не дают возможности вообще разглядеть человека. Присутствующие в зале, в том числе и судьи не могут 
быть уверены, что под фамилией Петров видели на экране Петрова, а не какого — то другого, если лица подсудимо-
го они просто не разглядели. Трансляция речи подсудимого не успевает за его изображением, речь постоянно пре-
рывается шумовыми помехами, в результате которых теряются не только отдельные слова, но и целые фразы?! 
Один подсудимый шесть раз повторял суду, чем заболел, находясь в СИЗО. Технические помехи так и не дали при-
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сутствующим в зале суда расслышать и понять его слова. Поэтому зал разделился надвое: одни уверяли, что разо-
брали сквозь шум слова туберкулез, другие настаивали, что было сказано педикулёз (то есть вши). К чему склонил-
ся — неизвестно. Полистав дело, он вообще никакой справки не нашел. Было когда звук вообще отключился, под-
судимый, не зная, продолжает на экране шевелить губами, при этом судебная коллегия безмятежно делает вид, что 
ничего не произошло. Потом на экране вместо лица появляется изображение пустой клетки. «Так, мы выслушали 
подсудимого» — при этой фразе судьи зал ахнул. В виде таких вот «телеконференций» проводится заседание суда 
кассационной инстанции, то есть суда, на котором рассматриваются жалобы осужденных на приговоры, вынесен-
ные судом первой инстанции, районным или городским. Приговор областного суда кассационной инстанции всту-
пает в силу немедленно, как только его огласили. С этого момента подсудимый становится осужденным. Понятно 
эти люди не ангелы многие из них обвиняются не в простом мордобое по пьянке, а тяжких преступлениях. Но по 
Конституции России каждый именно каждый гражданин имеет право на юридическую помощь. Этого право подсу-
димумый лишен, потому что во время «видеоконференции» его адвокат находится в зале суда и не имеет возможно-
сти общаться со своим подзащитным. Граждане, которым приходилось наблюдать «видеоконференции» областного 
суда, неперестают недоумевать: зачем, для чего это сделано? Из-за технических нововведений судебное разбира-
тельство превратилось в фарс. Такая карикатура на суд вызывает у граждан недоверия ко всему происходящему, да 
и к самому суду — тоже. 

На какое справедливое судебное разбирательства и на какое разбирательство вообще можно рассчитывать!? 473  
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты  

Внесудебная защита нарушенных прав человека через обжалование действий должностного лица в вышестоя-
щий орган невозможна, т.к. жалоба вновь возвращается на рассмотрение к тому же должностному лицу, на которого 
была подана жалоба. Волокитится до тех пор, пока жалобщик не смирится со своим положением. Существует кор-
поративная солидарность чиновников. 

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц или вообще не рассматриваются или даются не мотивиро-
ванные ответы, в которых сообщают заведомо ложную, недостоверную информацию. Законы писаны не для них. 
Обжаловать действие (бездействие) должностного лица в судах практически невозможно. Судьи становятся глухи-
ми и слепыми, разумеется, суд выступает на стороне тех, кто обладает определенными властными полномочиями, 
где от чиновников все зависит. 

Органы следствия немотивированно отказывают гражданам в возбуждении уголовных дел. Сотрудники милиции 
жалобы граждан оставляют без рассмотрения. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

Нарушение права на вмешательство частной жизни в большинстве случаев носит скрытный характер. Большин-
ство людей даже если узнает, что собрано досье о его частной жизни не посчитает возможным защищать свои права 
о вмешательстве в его частную жизнь. 

Незаконное собирание сведений о частной жизни проводилось органами опеки и попечительства В. Новгорода 
при рассмотрении дела об ограничении родительских прав новгородки Натальи С. 

В Новгородский городской суд Комитетом по опеки и попечительству была представлена собранная информация 
о частной и личной жизни Натальи С., которая никакого отношения не имела к рассматриваемому делу и не соот-
ветствовала действительности, а являлась клеветой, унижением её человеческого достоинства, характеризуя, как 
женщину аморального поведения. В защиту своего нарушенного права Наталья подала мировому судье заявление о 
возбуждении дела частного обвинения. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

В Великом Новгороде и Новгородской области всего зарегистрировано 54 печатных издания, в подавляющем 
большинстве учрежденных местными администрациями городов и районов. Они по праву должны быть отнесены к 
государственным СМИ, так как финансируются за счет местных бюджетов. К ним также относится областная газета 
«Новгородские ведомости», газета «Новгород» и другие отказываются публиковать материалы, затрагивающие ре-
путацию чиновников или руководителей предприятий, которые поддерживаются органами власти. Общественные 
организации не могут поместить в этой газете свою информацию. 

Анализ информации, поступающей из СМИ Новгорода и Новгородской области, показывает, что 95% газет зави-
симы от властных структур в материальном плане, 92% из них учреждены администрацией Новгородской области, 
В. Новгорода, районными администрациями. 

Содержание районных газет со времен коммунизма не изменилось. Все осталось по — прежнему. Даже названия 
все те же — «Искра», «Звезда», «Красная Искра», «Вперед», «Заря» и т.д. 

Газеты в себе содержат официальные документы, нормативные акты, принимаемые Новгородской областной 
Думой и главами администраций, положительные отчеты о работе глав администраций, об исполнении бюджета, о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и ее ветеранах, о патриотизме. В газетах нет никакой информации о 
сегодняшних проблемах, о нарушении прав граждан. Нет критического материала. Новгородская область в этом 
плане находится в до перестроечном периоде, как динозавр. 

Сегодня в области каждые две газеты из трех подчиняются властным структурам. Большинство же остальных 
периодических изданий носит коммерческий, развлекательный или специализированный характер, за исключением 
двух — трех газет: и газета «Новая Новгородская Газета», газета «Волхов», газета «Русский Караван», которая изда-
ется с 2003 года и которая печатает критические материалы, за что и попала в «черный список», которые весьма 
условно можно считать оппозиционными. Фактически у новгородцев нет общественно—политических независимых 
изданий, теле- и радиопрограмм в качестве альтернативных источников информации. Не проводятся серьезные 
журналистские расследования ни в одном местном СМИ, не пишутся фельетоны. 
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Учредителем новой еженедельной газеты «Новгородская правда» стал нынешний обком КПРФ. Главным редак-
тором депутат Думы Великого Новгорода Ольга Ефимова. Из интервью главного редактора стало известно, что га-
зета будет анализировать текущие события с левых позиций. Журналисты хорошо понимают, что денежный вопрос 
в новгородских условиях, когда общественно-политические газеты не окупаются, один из главных. 

Официальная информация о структуре и искоренении преступности, об осуществлении прокурорского надзора и 
нарушениях норм УПК при рассмотрении уголовных дел предоставляется только в вышестоящие органы прокура-
туры. И как нам объясняют, по тому, что якобы она является конфиденциальной, а в силу этого не подлежит раз-
глашению и распространению вне ведомства. Вся информация о борьбе с коррупцией также была строго засекрече-
на. Сейчас с приходом нового губернатора в газетах появилась много информации о коррумпированности власти, о 
том, что Новгородская область самая криминальная в России, о привлечении высоких должностных лиц к уголов-
ной ответственности. 

Но даже, сейчас в прессе печатается информация по проверке муниципальных органов прокуратурой, о серьез-
ных нарушениях, никакой реакции не следует. Власти отмалчиваются. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Власти Великого Новгорода препятствуют проведению собраний, шествий, митингов и пикетов на территории 
города. Самые существенные трудности возникают тогда, когда общественные объединения нуждаются в помеще-
нии под свой офис. Тут, порой, предлагается такая арендная плата, что осилить её способен не каждый коллектив 
единомышленников. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Ситуация вокруг беженцев, живущих в Новгородской области, обострилась, впрочем, как и везде. 
На учете в области в качестве вынужденных переселенцев состоит 552 человека из Чеченской республики. По-

ловина из них — чеченцы по национальности. Места размещения чеченцев, осевших в районах области, определя-
ются, как правило, наличием там давно живущих родственников. Чаще это происходит в г.г Шимске, Чудове и др. 
местах. Появились студенты из Чечни в Новгородском Государственном университете им. Ярослава Мудрого по 
специальной президентской программе, выделяющей для них отдельные квоты. Сложились отдельные вкрапления 
чеченских семей на Валдае, в Волоте, в Старой Руссе. Осидают они и в других в деревнях, например в Лесной Нов-
городского района и Рахине Крестецкого района. Но большинство все же прижилось в Великом Новгороде и его 
округе. 

Жизнь показывает, что не все проблемы миграционной службы удаётся решить окончательно и безболезненно. 
Ситуация с правовым и социальным положением беженцев и вынужденных переселенцев в области не улучшилась. 
Проблема взаимоотношений вынужденных переселенцев и местного населения остаётся достаточно напряженной. 
По данным социологических исследований, проведенных фондом «Сфера согласия», более 20% новгородцев к ли-
цам кавказской национальности, в том числе и чеченцам, относятся с недоверием и даже с неприязнью. 

Новгородская областная миграционная служба не смогла или не захотела, в том числе и юридическая служба, 
защитить права обездоленных людей, объяснить им их обязанности, возможности, тем более, что многие из них уже 
далеко не молоды, среди них есть и инвалиды. Не решаются вопросы паспортно-визовой службы, регистрации по 
месту жительств, и проблемы с получением статуса гражданина России. Страна, которая обучила и направила в дру-
гие республики миллионы инженеров, врачей, учителей и других высококлассных специалистов, теперь «сомнева-
ется» в их подданстве. 

Семнадцать лет в новой стране Российской Федерации — существует проблема вынужденных переселенцев и 
беженцев. В условиях войны, люди были вынуждены, ехать «куда глаза глядят» совершенно без средств к сущест-
вованию. Семнадцать лет люди живут без жилья, многие по временной регистрации, а многие не получили и вре-
менной регистрации из-за законодательных препон и сложностей. 

Долгие годы «хождения по мукам» в больших кабинетах, в 2006 году удалось добиться, чтобы вынужденных пе-
реселенцев присоединили к Программе «Жилье 2002 — 2010 годы». Но, к сожалению, многие позиции Законов и 
Положений, касающиеся вынужденных переселенцев, прописаны в общей форме, без детальной проработки меха-
низмов их реализации. Тогда, как проблемы вынужденных переселенцев являются наиболее болезненными и труд-
норазрешимыми. Из-за отсутствия толкования, многие позиции документов чиновники решают не в пользу пересе-
ленцев, хотя жизнь требует настоятельной и детальной проработки не только трактовки механизмов реализации, но 
и принципиальных подходов к проблеме. 

В Постановлении Правительства РФ от 21.03.2006 г. № 153 не прописан механизм разграничения заявителей в 
пределах одной очереди, если семья изменилась, либо разделилась. И появилось самопроизвольное «премудрое» 
толкование чиновников. Десять лет простояв в очереди, выросли дети в семье, состоящей на учете, вышли замуж, 
женились, и, фактически, живут отдельной семьей. Чтобы получить отдельный сертификат от родителей, они долж-
ны собственноручно написать заявление об исключении их из сводной очереди нуждающихся в жилье по Миграци-
онной службе. Комиссия принимает решение об их исключении. После этого они должны собрать большой пакет 
документов, в том числе справку, подтверждающую низкий доход, что соответствует статусу малообеспеченных и 
написать новое заявление о постановке на учет в муниципальную очередь. Если комиссия сочтет возможным взять 
этого гражданина на учет, и после этого со справкой из муниципалитета можно обратиться в Миграционную служ-
бу, где рассмотрят возможность простановки на учет нуждающихся людей в жилье и только новой даты подачи за-
явления, — т.е. в конец очереди. При этом не учитываются ни супруг, ни новые члены семьи, кроме родившихся 
детей. В результате, потерянные (десять лет) годы ожидания жилья, утрачивается статус вынужденного переселен-
ца, который автоматически меняется на статус малообеспеченного и фактически не возможность попасть на учет, 
т.к.все переселенцы, чтобы выжить, вынуждены зарабатывать любой ценой, а превышение зарплаты даже на три 
рубля от допустимого уровня уже не позволяет им встать на учет нуждающихся в жилье. 

В тоже время, в муниципальной очереди существует простой порядок. Если совершеннолетний член семьи про-
сто желает отдельно проживать от других родственников, он может написать заявление о выделении его доли в от-
дельную очередь. Вынужденным переселенцем не дают возможности молодым семьям получить свой сертификат и 
устроить свою жизнь. Кроме того, денежная сумма обеспечения сертификата не позволяет приобрести жилье даже в 
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приближении к санитарным нормам. Рыночная стоимость жилья, как правило, в два раза превышает расчетную по 
сертификату. Не принимаются к расчетам для получения сертификата члены семьи, не имеющие статуса, видимо 
предполагают, что жизнь должна замереть на точке признания вынужденным переселенцем. В этих условиях, чтобы 
приобрести минимально возможное жилье, надо брать кредиты, ипотеку, и долги на всю жизнь. А при временной 
регистрации даже этого не возможно сделать. Суммы сертификата не хватает даже на первый взнос за приобретен-
ное жилье. 

Большой проблемой для вынужденных переселенцев является временная регистрация. Переселенцы, имея Рос-
сийское гражданство, законно установленный статус «вынужденного переселенца», который дает им право на опеку 
государства, фактически лишены многих гражданских прав из-за отсутствия постоянной регистрации. Типовое По-
ложение о Центре временного размещения не позволяет оформлять постоянную регистрацию в Центре проживаю-
щим гражданам. Более десяти лет оформляют временную регистрацию, — кому через каждые три месяца, а кому — 
через месяц, оставляя всех в условиях чрезвычайной ситуации. Срок статуса вынужденного переселенца подтвер-
ждается каждый год. Если не выдается постоянная регистрация, а только на три месяца, тогда в соответствии с Ме-
ждународными нормами, жилье должны предоставить в течение трех месяцев. В условиях чрезвычайной ситуации 
более десяти лет находятся вынужденные переселенцы. Без вины виноватые переселенцы фактически, как заклю-
ченные, должны сохранять свое койко-место, чтобы завтра не оказаться на улице и не пополнить армию бомжей. 
Люди более десяти лет вынуждены проживать по 3-4 человека в одной комнате вместе с детьми, родителями, инва-
лидами. Долгожданного жилья, многие так и не дождутся. Если учесть темпы обеспечения сертификатами, необхо-
димо еще 14 лет, чтобы обеспечить существующую очередь. 

Центр временного размещения теперь является гостиницей низшего разряда и взимается соответствующая плата 
за проживания. 

Вместо поддержки от властей у нас «гарантируется» чиновничий произвол и бесправная доля — без пенсии, по-
собий и медицинской помощи, без жилья. Деятельность руководителей миграционной службы вызывало многочис-
ленные жалобы переселенцев, имея свободные пустые комнаты, руководители миграционной службы отказывают 
вынужденным переселенцем улучшить их условия проживания и выделить дополнительные комнаты, не расселяют 
людей, чем создают намеренно невыносимые условия проживания. 

Не решаются вопросы паспортно-визовой службы, регистрации по месту жительств, и проблемы с получением 
статуса гражданина России. Страна, которая обучила и направила в другие республики миллионы инженеров, вра-
чей, учителей и других высококлассных специалистов, теперь «сомневается» в их подданстве. Например, приехал из 
Узбекистана учитель или другой специалист, направленный туда в те далёкие годы по распределению по окончанию 
вуза. А теперь не может получить российского гражданства в Новгородской области — на своей родине. 

Тут наши чиновники стоят насмерть, им не важно, откуда приехал человек — из того же Узбекистана, Казахста-
на, Азербайджана или, скажем, Африки. Здесь его не ждали — он лишний. Таков новый закон о российском граж-
данстве. 

Принятый в 2002 году депутатами Государственный Думой РФ закон «О гражданстве» тысячи россиян и их де-
тей сделали изгоями. Тамкова Ирина родилась в Казахстане и вернулись на историческую Родину в 2003 году. В 
2005 году у Ирины родилась дочь. Свидетельство о рождении, в котором записывают имя новорожденного ребенка, 
девочке выдавать не положено — она не гражданка России, потому что её родители не являются гражданами Рос-
сии. Поэтому никаких социальных пособий российское государство ни матери, ни ребенку. Мало того, чтобы при-
няли в роддоме, Ирина, как иностранная гражданка, заплатила две с половиной тысячи рублей, которая торгуя в 
морозна рынке чуть не до самых родов. Вернулась на работу, когда Катеньки исполнилось шесть месяцев. Не из 
прихоти — от нужды. Как и многие русские изгои Ирина работает на рынке продавцом — так легче избежать встре-
чи с проверяющими из миграционной службы. На оьбочине дороги — Ксения Тамкова, старшая дочь Ирины. Не-
давно ей исполнилось 18 лет. Её единственный документ_ свидетельство о рождении, выданное Казахской ССР С 
этим документом ей предстоит жить…Ирина уже тогда имела право приобрести гражданство в упрощённом поряд-
ке, потому, что её родной брат является гражданином России. Вместе с ней российское гражданство могла получить 
и несовершеннолетняя тогда Ксения. Упрощенный порядок обернулся преодолением непреодолимых бюрократиче-
ских препон. У Ирины отказались даже принять заявление на гражданство. Более того — работники паспортно-
визовой службы сообщили, что по российским законам Ирина и её несовершенно-летняя дочь Ксения вообще не 
имеют права находится на территории России и обязаны выехать за её пределы. Но обратной дороги нет. Вот уже 
три года русская семья живет в России подпольно, как десятки тысяч других русских людей, представляя собой не-
счастное неучтенное население страны, руководство которой чуть не каждую неделю сообщает народу о необходи-
мости принять меры по улучшению демографической обстановки и рождаемости. 

Закон о гражданстве, вступивший в силу 1 июля 2002 года, предусматривал, что русские и представители корен-
ных народов России, прибывшие в Российскую Федерацию из республик бывшего СССР, являются такими же ино-
странными гражданами, как выходцы, например, из Конго или Китая — с теми же правами. Соотечественники, при-
бывшие из бывшего СССР, прежде чем подать заявления о приобретения российского гражданства, должны про-
жить на территории России целых пять лет со своими казахскими или узбекскими паспортами по временной про-
писки. Пять лет на птичьих правах, на обочине жизни, несмотря ни на какие дипломы, профессиональный опыт, 
творческие организаторские способности. Упрощенная процедура, утвержденная Госдумой РФ, при определенных 
обстоятельствах могли получить гражданства не через пять лет, а сразу после получения временной прописки. А вот 
временную прописку получить практически большинству граждан не возможно. Наряду с многочисленными меди-
цинскими справками иностранным гражданам надо представить справку о заработной плате, которых официально 
никто на работу не возьмет. За прием на работу иностранного гражданина работодатель должен заплатить государ-
ству. За шесть месяцев, отведенных на сбор документов для оформления временной прописки, т.е разрешение на 
временное проживание, абсолютному большинству соотечественников — выходцев из бывшего СССР, справкой об 
источниках дохода обзавестись не удалось. 

21 октября 2007 года Новгородский городской суд, куда обратилась И. Пужевич с просьбой обязать Миграцион-
ную службу принять у неё заявление на гражданство в упрощенном порядке. Судья Юршо вынесла решение, в ко-
тором поддержала миграционную службу. Мол, правильно сделали миграционщики, что заявление у Пужевич не 
приняли. Семья Пужевич — мать отец и сын — приехали из Азербайджана, на территории которого Владимир Ми-
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хайлович 20 летпрослужил в рядах Советской Армии. Обосновались в Новгороде. Владимир Михайлович, их сын с 
Натальей получили российское гражданство. А вот сама Наталья, — и теперь уже, наверное, не получит.474 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы  

Губернатор Новгородской области избирался на основании Устава области и Закона Новгородской области от 18 
февраля 1998 г. № 54-ОЗ, сроком на 5 лет. В нынешний России мы больше не избираем губернатора. Мы вообще 
больше не избиратели. 

Третьего августа 2007 года Президент России подписал прошение об отставке губернатора Новгородской облас-
ти Михаила Прусака. Закончилось 16-летнее правление Новгородского губернатора. Плохо то, что ушел губернатор 
без публичного разговора с новгородцами, которые трижды отдавали ему предпочтение перед соперниками по гу-
бернаторским выборам. 

Хотя ничего удивительного. В нынешней России мы больше не избиратели, а так…475  
Седьмого августа 2007 года депутаты Новгородской области утвердили кандидатуру Сергея Митина, предло-

женную Президентом России на пост новгородского губернатора. 
Новгородцы в основном придерживаются левой части политического спектра. 
Полномочный представитель Президента Северо-Западного федерального округа Илья Клебанов на протяжении 

последних трех лет не раз предлагал руководству области принять меры по декриминализации региона. Проведен-
ное полпредом в Санкт-Петербурге совещание сыграло основополагающею роль в консолидации усилий всех пра-
воохранительных органов СЗФО и представителей центрального аппарата прокуратуры, ФСБ, МВД в наведении 
порядка в области. Значительное влияние организованного преступного сообщества (ОПС) на экономические, ак-
тивное продвижение ставленников ОПС во власть, сращивание с чиновничеством и представителями правоохрани-
тельных органов — вот реалии того, что мы имели. С 2004 года началась активная конвертация экономической вла-
сти ФПГ в политическое влияние, когда финансово-промышленная группа стала продвигать своих ставленников на 
руководящие должности в представительную и исполнительную власть. Лидеры ФПГ реально противостояли реше-
ниям губернатора области, имели возможность влиять на исход выборов в местные органы власти. Такая ситуация 
была недопустима. Когда стало ясно, что администрация так ничего и не предприняла по оздоровлению обстановки, 
отстранилась от процесса декриминализации региона, когда весь правоохранительный блок уже включился в борьбу 
с организованной преступностью, полпред убедил губернатора области покинуть свой пост.476  

Устав муниципального образования — городской округ Великий Новгород с внесенными в него изменениями и 
дополнениями прошел государственную регистрацию в Отделе законодательства Новгородской области Управле-
ния Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-
службе мэрии, принятый в апреле 2005 года Устав Великого Новгорода в течение почти года возвращался на дора-
ботку органами госрегистрации. Наиболее спорными были положения по структуре управления. 

Так, местные парламентарии, несмотря на мнение многих новгородцев, поддерживающих структуру, при кото-
рой мэр-глава исполнительной власти определяется по результатам всенародного голосования, утвердили схему, по 
которой мэр — председатель Думы, выбирается из состава депутатов, а глава исполнительной власти — Сити-
менеджер, назначается специальной комиссией по конкурсу. Но в сентябре этого года депутаты, по их словам, "при-
слушались к мнению новгородцев" и внесли изменения в соответствующие статьи Устава, прописав положение о 
всенародных выборах мэра-хозяйственника. Кроме того, были доработаны положения на переходный период по 
"выравниванию" вертикали власти. 

Это требовалось в связи с тем, что 16 декабря истекает срок полномочий действующего мэра Николая Граждан-
кина. Он совмещает сразу две должности — председателя местного законодательного собрания — Думы, и является 
главой исполнительной власти, что допускалось прежним законодательством. В настоящее время 131 федеральный 
закон предписывает разделить эти полномочия. Планировалось, что до новых выборов мэра в марте 2008 года вре-
менно исполнять обязанности главы администрации города будет лицо, назначенное губернатором. Однако этот 
пункт в Уставе города органы юстиции сняли. 

В новой редакции Устава определено, что на этот период обязанности градоначальника временно возлагаются на 
первого заместителя главы администрации города. В такой редакции, уже седьмой по счету устав, был направлен на 
государственную регистрацию и 21 ноября был зарегистрирован. В пятницу, 23 ноября состоялось очередное засе-
дание местного парламента, на котором депутаты утвердили трехлетний бюджет города. Во время перерыва в мэ-
рию прибыл губернатор Сергей Митин. В его присутствии Дума приняла отставку мэра Николая Гражданкина, о 
которой он попросил в написанном в этот день заявлении. По закону срок его полномочий истекает 16 декабря, но в 
отставку он уйдет досрочно 10 декабря. в отставку он уйдет досрочно 10 декабря. Депутаты заявили о сложении с 
себя депутатских полномочий. Депутаты распустились. 

Выборы в Государственную Думу РФ в Новгородской области показали:  
Новгородские коммунисты обнаружили пачку выброшенных открепительных удостоверений. Бдительные граж-

дане принесли в офис КПРФ найденные в урне на улице Прусской пакет, в котором оказалась пачка открепительных 
талонов для голосования. Всего их было 202 штуки, в них были вписаны имена жителей разных регионов страны: 88 
— Брянской области. 63 —Уфы, 6 — Московской области,остальные —Архангелск, Тверь и Ярославль. Руководи-
тель регионального отделения КПРФ Валерий Гайдым сообщил об этом в избирательную комиссию Новгородской 
области, прокуратуру, свой ЦК. Открепительные талоны намерены отвезти в Москву, этим должна заняться гене-
ральная прокуратура В тот же день, когда была сделана находка избирком новгородской области проводил итого 
выборов. Председатель комиссии Борис Алексеев сообщил журналистам, что серьезных нарушений нет. 

В Новгород прибыло пять автобусов, в которых находилось около 350 человек. Их разбили на группы по 8 чело-
век. Каждая группа должна была взбросить по 5 — 100 бюллетеней на каждом участке. 

Предвыборные баталии у новгородцев вызывали чувства недоумения, и горячи 
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В день выборов по сути «голоса» заманивали на участки обещанием выдачи подарков в благодарность за то, что 
люди выполнили свой гражданский долг и отдали свой голос…. раздачей подарков занимался комитет «За честные 
выборы». Люди, которые раздавали подарки все в один голос отрицали какую-либо связь с этим комитетом. Не из-
вестно за чей счет был весь этот банкет. На участке лежали стопочки отпечатанных листков, которые выдавали в 
качестве подтверждения, что избиратель «здесь был» и проголосовал. Лотерейные билеты достались не всем. Разда-
вали их заранее на предприятиях. Не понятно, по какому принципу кому-дали лотерейный билет, кому-то нет. Зато 
всем, отстоящим немыслимую очередь на морозе, давали утешительные призы. И самые ходовые подарки — губки 
для мытья посуды — многие расценили призыв к действию после выборов: получил мочалку — теперь иди отмы-
вайся. Около «Универмага» стояла огромная очередь к автобусу с подарками. Молодые девочки в автобусе забира-
ли лотерейные билеты и, даже не взглянув на номера, говорили, что ничего не выиграли — ни телевизора, ни маши-
ну. Люди спрашивали: как же так, вы же даже на номера не посмотрели, а мы столько времени в очередь стояли, 
зачем нас опять обманывают? Заманили наивных людей на выборы. Многие говорили, что последний раз пошли на 
выборы. Комитет «За честные выборы» арендовал помещения только на время выборов, а после этого сразу исчез. 

Командир воинской части выступает перед солдатами на плацу: — Товарищи! Завтра выборы в Государствен-
ную Думу. Партия руководства страны идет под номером таким-то. Кто поддерживает наших руководителей, может 
поставить в бюллетене напротив полюс. Те, кто против _ ставьте минус.477 В Валдайском районе на многих пред-
приятиях была дано указания всем сотрудникам, чтобы после выборов отчитались за участие в выборах, иначе мо-
гут лишиться премии или работы. Всем главам администраций была спущена разнарядка — не мене 60% проголо-
совавших. 

В избирательный штаб «Справедливой России» в самый канун дня выборов поступило сообщение, что в нашу 
область из Санкт-Петербурга движется колонна из пяти автобусов, заполненных студентами. У каждого из пасса-
жиров на руках было по несколько открепительных удостоверений. В полночь колонна прибыла в пасионат «Были-
на» под Новгородом. К месту её размещения сразу же отправились представители «Справедливой России». Группа 
подвыпившей молодежи была обеспечена многочисленной охранной. Охранники с надписью на бейджиках ООО 
«Защита» повели себя агрессивно. Хамили, даже сломали фотоаппарат одному из членов избиркома. Все же удалось 
сфотографировать номер автобуса. В течении ночи обращались в опергруппу центрального избирательного штаба 
«СР», ФСБ, областную прокуратуру, а также к главному федеральному инспектору по Новгородской области Оле-
гом Онищенко. Охранники же после долгих разговоров с кем-то по телефону перестали вспоминать партию власти, 
интересы которой они вроде бы сначала представляли, и сказали, что просто охраняют туристов. А днем такие же 
«туристы», только на автобусах с псковскими и тверскими номерами «перелетали» с одного избирательного участка 
на другой. Лишь после того, как кандидат от «СП» в Госдуму Александр Потехин встретился с губернатором облас-
ти, автобусный «терроризм» прекратился.478  
Право на равный допуск к государственной службе 

В региональном законодательстве не содержится никаких ограничений для занятия гражданами государствен-
ных и муниципальных должностей. 

Однако на работу в органы государственной власти и местного самоуправления берут преимущественно по 
принципу «преданности». Сложилась определенная когорта людей, которая на протяжении более 10-ти, а в некото-
рых случаях — и 20 лет не менялась, органам государственной власти и местного самоуправления присуща корпо-
ративность. Такой подбор «незаменимых кадров» позволяет одним и тем же людям узурпировать власть. Их никто 
не накажет, не остановит: во всех правоохранительных, надзорных и судебных органах их ставленники. 

Кризис власти, так долго назревший, разрешился. Долгим оказался путь региона к оздоровлению. Убийственно 
долгим, в самом зловещем смысле этого слова. 

С приходом нового губернатора произошла смена руководства, изменился состав исполнительной власти. 
Права политической оппозиции 

Прямого официального запрета на допуск политической оппозиции к средствам массовой информации нет, но 
фактически областные, городские и районные газеты зависимы от дотаций администраций области, города, района 
и не рискуют публиковать оппозиционные материалы. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Новгородская область многонациональна. В области функционируют 7 национально-культурных общественных 
объединения: Новгородское общество еврейской культуры, Новгородская армянская община, Новгородское регио-
нальное отделение межрегиональной общественной организации «Цыганская община», Новгородская областная 
общественная организация Азербайджанский культурный центр «Бакинец» им. Тохида Солманова, Новгородский 
областной некоммерческий общественный фонд развития культуры и традиций народов Северного Кавказа «Воз-
рождение», Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах», Землячество новгородских немцев. В Новгородской 
области действуют 131 религиозная община. Здесь проживают православные, католики, старообрядцы, свидетели 
Иеговы, мормоны, евангелисты, лютеране, адвентисты, иудеи, мусульмане и др. 

В последние два года доверие между представителями разных народностей и религий ухудшается. Бедность и 
криминализация общества создают благодатную почву для развития тенденций националистического и религиозно-
го экстремизма. 

В городе и области функционируют отделение Русского национального единства (РНЕО, 
выпускающего свои листовки, открыто вербующие молодежь в свои ряды. Организация выпускает листовки, 

расклеивает их в публичных местах. На заборах и стенах зданий регулярно появляются оскорбительные нацистские 
надписи и экстремистские лозунги. Используется ненормативная лексика и фашистская символика. 

Есть факты избиения людей по национальному признаку. 
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В области создано отделение Национал-державной партии России, идеология которой откровенно национали-
стическая. 

В области функционирует зарегистрированное отделение Концептуальной партии «Единение». Её идеология, 
выраженная в учении под названием «Мертвая вода», направлена против иудаизма и православия (называемого по-
литиканами «диверсией евреев»). В стремлении «очистить сознание людей мертвой водой» функционеры партии 
активно привлекают в свои ряды молодежь. Общеизвестно, что цели концептуалистов носят политический характер 
— стремление к власти и управлению обществом. 

Анализируя деятельность националистических организаций, следует отметить их стремление к объединению в 
идеологической сфере. 

Особенно остро стоит национальный вопрос в Центре вынужденных переселенцев и беженцев. Дети разных на-
родов начинают нетерпимо относиться друг к другу. Происходит это при полном равнодушии властей. 

Цыганские дети в школах в основном не учатся. Очень много цыган неграмотных. Работают они в основном на 
рынках. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В I полугодии 2007 года отмечен рост числа предприятий, ведущих сокращение численности работников. Их ко-
личество увеличилось до 54 против 17 в прошедшем году. Наиболее многочисленные сокращения прошли в ЗАО 
МПК «Сплав», ОАО «Дека», ООО НПО «Планета», ОАО «Акрон», а так же ряда местных и федеральных органов 
управления, переживающих период реформирования. В отчетном периоде смогли найти оплачиваемую работу или 
другое доходное место 1305 человек, зарегистрированных в службе занятости. В I полугодии текущего года впервые 
за последние годы удалось избежать перераспределения рабочей силы между отраслями экономики в пользу обслу-
живающих отраслей. Во все отрасли хозяйства трудоустроено больше людей, чем из них уволено. По-прежнему, 
количество поступивших в центр занятости вакансий превышает число зарегистрированных граждан. В структуре 
спроса на рабочую силу преобладают рабочие профессии, на которые приходится 84% всех заявок. 

В Великом Новгороде прошла ярмарка вакансий. Предприятия и организации предлагали горожанам занять 
имеющие вакансии. Здесь побывало около тысячи человек. Из предложенных 1500 вакансий только 350 оказались 
востребованы. Именно такое количество составили и заключенные контракты. Дело в том, что интересы стремя-
щихся трудоустроиться граждан и работодателей не всегда совпадают. 

В — первых, 86 процентов вакансий приходится на рабочие специальности. А большинство безработных имеет 
высшее и среднее специальное образование 

Во-вторых, в дефиците профессии машиностроительного комплекса, строительной, транспортной отрасли. Тре-
буются слесари, электрогазосварщики, токари, фрезеровщики, водители. В цене традиционно мужские специально-
сти. А среди посетителей ярмарки большую часть составляли женщины. 

В-третьих, большинство вакансий предназначалось для молодых людей, а работу искали граждане среднего воз-
раста. Как показывает практика, тех, кто старше сорока лет, особенно дам, работодатели стараются даже не пригла-
шать на собеседование. Хотя они, как правило, уже имеют трудовой опыт и квалификацию, вырастили детей, по-
этому могут в полной мере посвятить себя работе. Еще одна проблема — низкая заработная плата, которую предла-
гают некоторые наши предприятия: средняя ставка в промышленности составляет около пяти тысяч рублей. Поэто-
му они остаются не востребованными. Молодежь на ярмарке вакансий проявляла интерес к стендам иногородних 
предприятий. Работодатели из Вологды, Пскова и Санкт-Петербурга, помимо приличного заработка, предлагали 
полный социальный пакет и жилье. Поэтому неудивительно, что часть наших и без того скудных людских ресурсов 
«утекла» за пределы области  

Среди работодателей сложился неофициальный перечень лиц, входящих в так называемую «группу риска», и ко-
торых они под тем или иным предлогом принимать на работу избегают. В «группу риска» входят бывшие осужден-
ные, лица, не имеющие регистрации по месту жительства или месту пребывания, молодые люди, отслужившие в 
«горячих точках», женщины, особенно после сорока лет. 

Серьёзной проблемой в области является задолженность по заработной плате. 
По результатам прокурорских проверок с начала года в адрес руководителей предприятий внесено 145 представ-

лений об устранении нарушений трудового законодательства, принесено 58 протестов на незаконные правовые ак-
ты, объявлено 72 предостережения. По инициативе прокуроров 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности и 56 — к административной, 3 подвергнуты наказанию в виде дисквалификации сроком на 1 год 
каждый. В интересах граждан органами прокуратуры Новгородской области в суды направлено 1 тыс. 50 заявлений 
о взыскании задолженности по заработной плате на 4 млн. руб. Возбуждено 3 уголовных дела по ст. 145, 1 УК РФ 
(невыплата заработной платы свыше двух месяцев). 

За задолженность по заработной плате сократилась почти 5 раз. 
Глава Старорусского района Евгений Рябов уволил своего заместителя Григория Алексеева по сокращению 

должности. Сокращенный «зам» счёл, что увольнение является собой способ устранения неугодного, своеобразную 
месть за то, что Алексеев дерзнул обратиться в суд с иском, оспаривая правомочность избрания Рябова главой рай-
она. Поэтому, освободив кабинет, Григорий Алексеев пошел в суд с исковым заявлением о восстановлении на рабо-
те и выплате денежной компенсации за время вынужденного прогула. В исковом заявлении он указал, что увольне-
ние в связи с сокращением должности заместителя главы районной администрации считает незаконным: «Сокраще-
ние штата работников предполагает сокращение именно должности, а не работника, её занимающего». Алексеев 
утверждал, что сокращена не должность, а лишь неугодный человек. В суде представители ответчика иск не при-
знали. Принимая решение о восстановлении Алексеева в должности, суд учел не только «сложные взаимоотноше-
ния двух людей, но и явные нарушения работодателем норм Трудового Кодекса РФ. В частности, как выяснилось в 
ходе судебного процесса, при увольнении Алексеева не было получено согласие профсоюзного комитета, сам ра-
ботник не был предупрежден о сокращении за два месяца. Кроме того, структура руководства районам утверждена 
районной Думой, и на момент вынесения распоряжения об увольнении Алексеева эта структура изменена законода-
телем не была. 
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Решением суда Григорий Алексеев восстановлен в должности. Кроме того, в его пользу взыскано 35 тысяч руб-
лей за время вынужденного прогула.479 

У некоторых частных предпринимателей работники становятся совершенно бесправными, с интересами и пра-
вами которых можно вообще не считаться. Их можно уволить только потому, что взгляд не понравился, или потому, 
что имели дерзость заболеть. Виктория Березина по бюллетеню находилась всего 9 дней. Но когда после болезни 
вернулась, то на своем рабочем месте увидела другого человека. Юлия Тимофеева (индивидуальный предпринима-
тель) ничего определенного по поводу перспектив девушки не сказала, но больничный оплатить решительно отказа-
лась. Виктория Березина поняла, что в месте ей отказано. Вернуть трудовую книжку Тимофеева отказалась, ссыла-
ясь на то, якобы выявлена недостача. Виктория обратилась в Старорусскую межрайонную прокуратуру с жалобой 
на действия работодателя. Работодатель согласилась вернуть трудовую книжку. Причина увольнения —«за грубое 
неоднократное нарушение работником трудовых обязанностей» п.п. «а» п.6 ст.81 Трудового кодекса 
РФст.81).Продавец Березина знала, если увольнение по статье, перед этим должны взять объяснительную записку. 
Прокуратура возбудила административное производство в отношении Тимофеевой, которая завершилось наложени-
ем штрафных санкций. Тимофееву оштрафовали на 1 тысячу рублей. А Виктории Березиной разъяснили её права, в 
частности, на обращения в суд. Чем Виктория и воспользовалась. В исковом заявлении она просила суд не о восста-
новлении на работу. А об изменении формулировки причины увольнения на «уволена по собственному желанию», а 
также о взыскании пособия по временной нетрудоспособности, заработной платы за время вынужденного прогула и 
компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей. Сопоставив все факты, показания всех участников процесса, суд 
сделал вывод об обоснованности исковых требований Березиной. Исковые требования Березиной удовлетворены 
почти полностью. Решением суда изменена формулировка её увольнения. При этом дата увольнения признана не 26 
февраля, а дата вынесенного судебного решения. Кроме того, с Тимофеевой в пользу Березиной взыскан средний 
заработок за время вынужденного прогула(12176 руб.) и пособие по временной нетрудоспособности (1180 рублей). 
Размер компенсации морального вреда Березиной уменьшили до 2 тысяч рублей.480  
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства. 

Действующая на территории Российской Федерации система социальной защиты населения не обеспечивает 
реализацию права наиболее уязвимых групп населения на социальную поддержку со стороны государства. 

Население теряет доверие к власти, которая не в состоянии ему обеспечить нормальное существование и которая 
не в состоянии выполнять свои обещания. Почти 20 тыс. новгородцев (18480 чел.) живет за чертой бедности. Среди 
малообеспеченного населения инвалиды, пенсионеры и безработные. В органах социальной защиты стоят на учете 
18 480 чел., в том числе: пенсионеров — 672 чел., инвалидов — 2038 чел., безработных — 160 чел., малообеспечен-
ных семей -5655., из них родителей — 7867 чел., детей — 7743 чел.7065 малообеспеченных новгородских семей, в 
которых живет 8465 детей. 

Количество граждан, пользующихся льготами, составляет 56 336 чел., в т.ч. федерального уровня — 32 525 че-
ловек. Произведена выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы инвалидам и участникам ВОВ, 
вдовам погибших участников ВОВ, а также лицам, участвовавшим в разминировании Новгородской области: из 
средств областного бюджета — 1874 чел. на сумму 937,0 тыс. руб.; из средств городского бюджета — 183 чел. на 
сумму 91,5 тыс. руб. 

Школьникам из малообеспеченных семей выделено 440 000 рублей. Таких семей набралось — в Великом Новго-
роде -600, в Малой Вишере -900, в Демьянском районе — 1300 и т.д. В зависимости от количества в семье детей 
школьного возраста талоны, на приобретения школьных принадлежностей, выдавались на разные суммы, распреде-
лялись средства по принципу: где больше детей, туда меньше денег — если один ребенок в семье, то 290 рублей, а 
если пять, то только 200 рублей на каждого. Объясняется это тем, что в большой семье одежда и обувь достаются 
малышам от старших. Странная арифметика! Не учитывается разница в возрасте между детьми, непрочные китай-
ские колготки, футболки, сношенные до дыр. Выделенная на одного ребенка социальная поддержка, на самом деле 
не покрывает даже 10 процентов от реальной потребности семей. Новгородка Елена Деменская сказала, что потра-
тила 3000 рублей, чтобы собрать самое необходимое к первому сентября для четвероклассницы, и притом, что есть 
кое- какая одежда и рюкзак. Первоклассник же нынче обходится родителям в 4-7 тысяч рублей.481  

Чиновники в очередной раз расписались в своем бессилии, оставив стариков умирать без лекарств. Многие 
льготники теперь горько сожалеют о том, что не отказались от соцпакета: обещанных лекарств они не получают уже 
несколько месяцев, и возвращать деньги за это им никто не собирается. Громкий и отчаянный крик читателей газеты 
«ВОЛХОВЪ», — Я диабетик и сердечник,- чуть не плача говорит новгородка Мария Ивановна Иванова. В аптеку 
№ 72 у «Руси» хожу или звоню каждый день. Говорят, что туда два месяца льготных лекарств не поступало. Без ле-
карств мы не проживем. —  

Звонят из Батецкого, Старой Руссы, Валдая, Крестец… «Помогите, мы все умрем без лекарств» умаляли и плака-
ли одни. «Какого черта нас агитировали оставлять соцпакеты?!- в отчаянии ругались другие_ Чтобы мы все пере-
дохли без лекарств как тараканы?»… По состоянию на первого января 2007года, соцпакет оставили 44 процента, 
имеющих право на получение льгот. И в большинстве своем — это самые больные люди, хроники, которым лекар-
ства жизненно необходимы, но они не могут позволить себе их купить.482 

Более 52 тысяч жителей Новгородской области отказались от соцпакета на 2008 год (около 48% граждан, имею-
щие право на федеральные льготы). Из них от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и 
на международном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и обратно отказались более трех тысяч чело-
век, от получения бесплатных, от получения бесплатных лекарств и санитарно-курортных путевок — порядка двух 
тысяч человек, от всего соцпакета — свыше 46 тысяч человек. Массовый отказ от льгот настораживает начальника 
пенсионного фонда. В Маловишерском районе отказников — 66 процентов.483 
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Право на бесплатное общее образование 
Структура системы образования области. Разными видами обучения охвачено более 130 тыс. человек. В системе 

образования области работает свыше 12 тыс. педагогических кадров. В настоящее время система образования Нов-
городской области включает в себя образовательные учреждения всех уровней и типов. Среди 374 дошкольных и 
355 общеобразовательных (дневных) учреждений области имеются традиционные и инновационные учреждения 
образования: детские сады, школы, гимназии и лицеи, учреждения дополнительного (35), а также начального (24), 
среднего (16) и высшего (1 Университет и 3 филиала вузов) профессионального образования, образовательные уч-
реждения разных форм собственности — государственные и негосударственные (муниципальные и частные), обра-
зовательные комплексы "детский сад-школа", "ПТУ — школа — интернат", "школа — вуз", и др. 70% образова-
тельных учреждений находятся на селе. Как правило, территориальными единицами являются малые города населе-
нием от 3 до 50 тысяч человек. 

В связи с недостаточностью финансирования имеются сложности с обеспечением бесплатными учебниками. 
Дошкольные учреждения на условиях полного или кратковременного пребывания (среднероссийский показатель 

— 52процента детей от 1 года до 7 лет) посещают — 75,9 процента детей от 1 года до 7 лет и 94,4 процента детей от 
3 до 7 лет. Однако проблемы в работе по этому направлению еще есть: 1238 детей в возрасте от 3 до 7 лет не посе-
щают дошкольные образовательные учреждения, уменьшается число детей дошкольного возраста. При этом в ряде 
районов есть очередь на устройство детей в детские образовательные учреждения (ДОУ). 

Разработан вариант менее затратных форм дошкольного образования для тех, кто хочет отдать ребенка в детский 
сад не на 9-12 часов, а на 3-4. Причем, традиционный детский сад полного дня будет также существовать рядом, 
удовлетворяя запросы тех, кто в этом нуждается. 

Во многих семьях нет средств, использовать 4-х часовое пребывание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. Многие семьи даже не знают, что такое пребывание может быть за счет бюджетного финансирования и 
им никто не разъясняет о такой возможности. 

Многие родители сомневаются в качестве дошкольных образовательных услуг, но никто не анализирует, что их 
не устраивает, что они хотят получить и какие возможности есть у образовательного учреждения, чтобы удовлетво-
рить эти запросы. 

Военный комиссариат области, анализируя образовательный уровень призывной молодежи, дает сведения, что 
часть призывников не имеют основного образования. Комитет образования не владеет информацией о численности 
детей в возрасте до 15 лет, зарегистрированных на территории области и число обучающихся в образовательных 
учреждениях. Поступают сведения от родителей об отказе приема детей в 10 класс, где им настойчиво рекомендуют 
продолжить обучение в профессиональном училище, где они получают и среднее (полное) общее образование и 
профессию. Законом РФ "Об образовании" гарантирована общедоступность и бесплатность среднего (полного) об-
щего образования. 

Для категории детей со специальными нуждами, создана сеть специальных (коррекционных) учреждений и спе-
циальных классов общеобразовательных школ. Однако еще около 40 детей с проблемами слуха, зрения, сложной 
речевой патологией обучаются в школах-интернатах других регионов и не созданы возможности оказания помощи 
детям с проблемами в раннем возрасте. 

Многие выпускники 9 класса не продолжают обучение ни в школе, ни в учреждениях начального или среднего 
профессионального образования, не имея профессии, — не могут устроиться на работу. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Наиболее значительным нарушением прав пациента является непрофессиональное, преступно-небрежное отно-
шение медицинских работников к исполнению своих служебных обязанностей, безответственность и низкая квали-
фикация многих врачей. Именно эти особенности здравоохранения обуславливают наиболее значимый вред жизни и 
здоровью пациентов. 

Доступность медицинской помощи для населения не обеспечена. В 2007 году в области здравоохранения не про-
изошло существенных изменений. 

Состояние здоровья новгородцев в последнее время вызывает все большую тревогу. Качественного лечения не 
проводиться. Порой, невозможно попасть к узким специалистам. В Великом Новгороде, чтобы записаться к врачу 
— специалисту надо прийти в поликлинику к семи часам утра и занять очередь на запись, но это еще не гарантия, 
что человек запишется к нужному специалисту. Установлен режим записи к узким специалистам. В поликлиниках 
нужных врачей специалистов просто нет. Новгородцы жалуются, что попасть к медикам, становиться все труднее. 
Однако за деньги — пожалуйста.Страдающих же различными заболеванием новгородцев становиться всё больше и 
больше. Узких специалистов катастрофически не хватает. 

— За семь лет к нам пришли только два новых специалиста, — говорит заведующий поликлиники № 1 Борис 
Мурадян.484 

В Великом Новгороде работают более 3000 врачей. 
В госпитализации больных, которым за 70 лет, п. Шимск в больницу не кладут. У 85 летней женщины, прожи-

вающей в п. Шимск случился инсульт, соседи вызвали «скорую». В госпитализации отказали, объяснив, что боль-
ных, которым за 70 лет, в больницу не берут. Однако если человек нуждается в госпитализации, никаких ограниче-
ний по возрасту просто не может быть, сказал заместитель комитета по охране здоровья населения Новгородской 
области.485 

В наш Центр обращались граждане, которые жаловались, что их пожилых родителей, которым более 70 лет не 
госпитализируют. 

На заседании коллегии по здравоохранению председатель областного Комитета охраны здоровья Валерий медик 
огласил очень печальную статистику,… что в прошлом году в области были удовлетворены 6 исков! Больных или 
их родственников по поводу оказания некачественной медицинской помощи. А с родильного дома № 1 за та-
кую…«помощь» роженицы (она-умерла) взыскано аж 180 тысяч рублей. Не сказал в частности, он о том, что суд 
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первой инстанции взыскал с роддома не 180, а 500 тысяч рублей и это… была бы сумма, которую хоть сколько-то 
можно назвать «компенсацией за смерть». Жила в Новгороде хорошая молодая семья…Серьезных проблем в семье 
не было, папа занимался бизнесом и планировал, что дальше все будет еще лучше: он копил на новую квартиру и 
мечтал о втором ребенке. Также, впрочем, как и мама. Когда Надежда узнала, что она беременна, ей было 25 лет. 
Она была по настоящему счастлива. Верила и ждала…Спустя месяц родные Надежды смогли ознакомиться с «ре-
цензией на историю родов», выполненной специалистами кафедры акушерства и гинекологии СПбГУ. Рецензия для 
родных, мягко говоря, шоком…рецензенты пришли к выводу: врачи роддома не смогли своевременно поставить 
правильный диагноз, вызвавших кровопотерю вследствие этого с опозданием начали операцию, которая могла спа-
сти женщину. Горе стало горше. Утрата — больнее… узнав, что ее смерть можно было предотвратить… Мать и 
вдовец подали в суд… в котором просили обязать роддом хотя бы компенсировать моральный вред за смерть близ-
кого человека. Смерть, которая стала результатом «некачественно оказанной медицинской помощи. Истцы просили 
взыскать в их ползу по 300 тысяч рублей. Еще 300 тысяч рублей просили взыскать в пользу старше дочери Надеж-
ды, и 400 тысяч в ползу малыша, родившегося за несколько часов до нелепой и несправедливой смерти его мате-
ри… В суд был направлен отзыв, где лаконично говорилось о том, что «случай смерти был предметом разбиратель-
ства в комитете по здравоохранению областной администрации, и вина медиков установлена не была». Медики бы-
ли полны решимости остаться «при своих» и в судебном заседании. Несмотря на предоставленную в суд «рецензию 
на историю родов» представитель роддома заявил: «Роддом иск не признает и признать не может, поскольку созна-
тельно не было допущено никаких нарушений, врачи сделали всё, что могли, для спасения жизни». И далее: «Слу-
чившееся, мы расцениваем как трагическую случайность». Кроме «рецензии» есть еще результаты двух судебно-
медицинских экспертиз. И обе пришли к выводу, что врачи отнюдь не сделали «все, что могли». Несмотря н а отча-
янные попытки медиков доказать, что они платить компенсацию не должны, суд пришел к выводу о том, что смерть 
Надежды наступила вследствие действий (бездействия) работников МУ «Родильным домом № 1» В пользу матери 
суд первой инстанции взыскал 120 тысяч рублей, мужа — 100тысяч, несовершеннолетних Эдуарда и Екатерины, 
соответственно, 130. 150… Судебная коллегия по гражданским делам областного суда пошла на встречу врачам… в 
пользу матери погибшей и детей по 50 тысяч рублей, в пользу гражданского мужа -30 тысяч… Так и получилось 
сумма 180 тысяч рублей… больше трех лет врачи роддома героически «отбивались» от иска осиротевших детей, их 
отца и бабушки… и отбились бы. Если бы не экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге… За проведение экспер-
тизы Сергей заплатил 35 тысяч рублей… а окажись в этой ситуации люди, еле сводящие концы с концами… Столк-
нувшись с финансовой проблемой, такие истцы просто ретируются, бессильно негодуя по поводу «злых времен». И 
как знать, сколько таких только в Новгородской области.486  

Право на квалифицированную медицинскую помощь на сегодняшний день является весьма условным, абстракт-
ным понятием, поскольку администрациями лечебных учреждений критерии полагающиеся по закону медицинской 
помощи до пациентов не доводятся. Поэтому вопрос о медицинской помощи, к сожалению, до сих пор решается 
только после проведения медицинской экспертизы — либо по настоянию потерпевшего, либо по судебному поста-
новлению. 

Страховыми компаниями, вневедомственные экспертизы о качестве оказанной медицинской помощи, как прави-
ло, не проводятся. И не проводятся потому, что не зависимость экспертного заключения страховые компании гаран-
тировать не могут, поскольку сами связаны договорными и финансовыми отношениями с теми государственными 
лечебными учреждениями, которые производят экспертизу. Оплачивают эту экспертизу из тех же средств государ-
ственной системы обязательного медицинского страхования. Поэтому создание в нашей области организации, осу-
ществляющей независимую общественную медицинскую экспертизу, крайне необходимо. Только такая независи-
мая общественная организация и должна обладать правом осуществление ревизии качества медицинской помощи. 

Отсутствие экспертной оценке, даже в случаях очевидного причинения вреда в результате неправильного лече-
ния, позволяет руководству больниц ни за что не соглашаться добровольно, возместить причиненный ущерб, или 
затянуть судебный процесс. А ведь далеко не всем гражданам судебная защита оказывается доступной. Сдерживает 
принятие справедливого решения и то, что медицинские судебные процессы являются чрезвычайно специфически-
ми, а поэтому трудно и долго разрешаемыми. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы, наравне с лечебными учреждениями, где оно проводит экспертизу, вхо-
дит в систему государственного здравоохранения. Поэтому такая экспертиза изначально не предназначена защи-
щать интересы потерпевшего. 

Население не в состоянии приобрести необходимые медикаменты. В больницах, особенно сельских, отсутствуют 
финансовые средства на лекарственные препараты и питание. Больные вынуждены в стационаре спать на своем бе-
лье, лечиться своими лекарствами, а цена на них, особенно импортные, чрезвычайно высока. В самом тяжелом по-
ложении оказываются инвалиды, чернобльцы, пенсионеры, социально незащищенные слои населения. 

Следует отметить, что факты покупки пациентами за свой счёт различных лекарств и расходных материалов для 
стационарного лечения в рамках «гарантированного перечня бесплатной медицинской помощи» давно стали регу-
лярным, повсеместным явлением. При этом медиками используется стандартный набор фраз типа «медицина в 
стране очень бедная, а у нас ничего нет, несите все, что можно и побольше». Вполне естественно, что родственники 
пациентов, с целью их скорейшего выздоровления, вынуждены тратить последние копейки на поддержание той ме-
дицины, на которую они уже заплатили в принудительном порядке всевозможные налоги. Сама оплата медицинской 
помощи в государственных лечебных учреждениях не столь тревожит пациентов, как проблема получения квали-
фицированной, современной медицинской помощи. 

Раньше и богатые, и бедные ходили к одним и тем же врачам. Только одни долго сидели перед дверью кабинета, 
а другие проворно просачивались через нее. Добровольное страхование, которое стали выбирать платежеспособные 
предприятия или предприниматели, давало некоторые преимущества, но общая картина не изменилась. Последнее 
время больничные порядки стали реформироваться. Так первая Новгородская городская больница и ее поликлиника 
поток посетителей разделили на «богатых и бедных». Второй этаж поликлиники обустроили для пациентов «по 
добровольному страхованию». В больнице тоже выделили отдельную площадь — для платных палат. При этом ко-
личество бесплатных койко-мест осталось неизменным — 510. 
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Прямого отказа в предоставлении неотложной бесплатной помощи не отмечено. Необходимым объемом меди-
каментов медицинские работники, обеспечены. Проблема заключается в том, что таких средств в медицинских уч-
реждениях становится все меньше и меньше. Следовательно, причина многих отказов в предоставлении полной ме-
дицинской помощи кроется не в «сокрытии» врачами лекарств для платного пациента, в чрезвычайно низком фи-
нансировании лечебных учреждений. 

Врачи Мошенской центральной районной больницы осуждены за взятку. Иванов из села Мошенское обратился к 
заместителю главного врача местной больницы пристроить пенсионерку из Санкт-Петербурга в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, который находится на территории Мошенского района. Родственники заботиться о пен-
сионерки не желали, Зато хотели продать ее квартиру. За изготовление подложных документов петербуржцы по-
обещали довольно крупное вознаграждение 10 тысяч долларов США. Карташова соблазнили легкие, можно сказать, 
дармовые деньги. Он договорился с заведующим терапевтического отделения ММУ «Мошенская ЦРБ» Андреем 
Царенковым о том, что тот изготовит необходимые документы для определения старушки из Санкт-Петербурга в 
дом-интернат. Царенков с помощью своих подчиненных изготовил подложные справки и медицинскую карту, соб-
ственноручно внес в них заведомо ложные сведения об обследовании пожилой женщины врачебно-
консультационной комиссией Мошенской ЦРБ, которая якобы поставила диагноз и рекомендовала направить ста-
рушку в дом-интернат. 

Царенков получил взятку в сумме 230тысяч рублей, а Карташов — 3500 долларов, эквивалентных 93527 рублей. 
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал Карташова и Царенкова виновными: первого — в пособничестве в 
даче взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий; второго —в получении взятки в 
крупном размере. Царенкова приговорили к пяти, Карташова — к трем годам лишения свободы. Назначенное нака-
зание суд постановил считать условным и установил испытательный срок: три и два года соответственно. Приговор 
вступил в законную силу.487 

Государственное финансирование медицинских учреждений сокращается год от года, фактически бесплатная 
медицинская помощь населению находится на стадии умирания  

Пенсионеры, в т.ч. и малообеспеченные люди, не имеют возможности оплатить услуги врачей узких специально-
стей (невропатолога, уролога, окулиста, стоматолога и т.д.) В муниципальных поликлиниках все узкие специалисты 
в основном работают на платной основе, а на бесплатные консультации выделяется мизерное количество талонов 
(от 3-х до 5-ти), чтобы получить эти талоны на консультацию, нужно очередь занимать больным в 5-ть часов утра и 
ждать открытия поликлиники до 8-ми часов утра. И это еще не гарантирует, что все больные, нуждающиеся в по-
мощи, получат необходимый для них талон на бесплатную медицинскую помощь. Даже тем счастливчикам, кото-
рым удалось получить талон, медицинская помощь не будет оказана немедленно. Приходится ждать не менее неде-
ли или двух. 

В сельской местности, порой, отсутствуют даже медицинские пункты, а ближайшие из них находятся от 5-ти до 
10-ти км, причем телефонной связи не имеется. 

Специфика работы сельского медработника такова, что в любое время можно получить вызов, часто из дальней 
деревне. За ночь бывает несколько вызовов. 

В области медицинские услуги становятся платными идет повальная коммерциализации медицины. Услуги сто-
матологических поликлиник, кожно-венерологического диспансера, онкологического центра являются только плат-
ными и уж тем более услуги частных врачей, практикующих нетрадиционные способы лечения. И это когда треть 
населения области находится за чертой бедности. 

Возможность бесплатного медицинского лечения в стационаре существует только для лиц, которые имеют в на-
личии страховой полис. 

Стремительными темпами распространяется туберкулез, в том числе детей младшего возраста. Хотя в последние 
годы удалось замедлить темпы его распространения, остаются опасения, что ситуация может стать неуправляемой и 
перейти в настоящую эпидемию. Туберкулез издавна относили к числу заболеваний, которые связаны с глубинными 
социальными процессами, плохим состоянием бытовой и санитарной инфраструктуры, низким качеством медицин-
ского обслуживания и культуры защиты здоровья в обществе. Он служит индикатором общего социально-бытового 
и санитарно-эпидемиологического неблагополучия. 

Ежегодно в области регистрируется более 500 заболевших В настоящее время под наблюдением врачей-
фтизиатров находятся более 10,5 тыс. больных туберкулезом, из них около 2,8 тыс. чел. — в активной форме забо-
левания. Заболеваемость всеми формами активного туберкулеза выросла в 2,2 раза и составила 96 чел. на 100000 
населения. Заболеваемость туберкулезом легких увеличилась в 3,5 раза. Постоянно растущие показатели заболевае-
мости и смертности населения от туберкулеза на протяжении последних 15 лет в значительной мере обусловлены 
двумя факторами. Первый — общемировой — появление возбудителей туберкулеза, устойчивых к лекарственным 
средствам и, следовательно, плохо поддающихся лечению. Второй — сугубо российский: из-за финансовых трудно-
стей учреждений здравоохранения туберкулез не выявляется на ранней стадии. У 40% вновь выявленных больных 
обнаруживается уже открытая форма болезни с распадом легочной ткани. Особенно неблагоприятная ситуация 
складывается с заболеваемостью и смертностью от туберкулеза мужчин трудоспособного возраста. 

Анализ социального положения туберкулезных больных свидетельствует, что среди них увеличивается доля 
пенсионеров, инвалидов, лиц освобожденных из мест заключения, лиц без определенных занятий и места жительст-
ва. Это еще раз подчеркивает взаимосвязь заболеваний туберкулезом и социальных процессов, происходящих в об-
ществе. 

Один из важнейших показателей общественного здоровья — психический статус населения. На сегодняшний 
день свыше 60% населения Новгородской области живет в состоянии затяжного психоэмоционального и социально-
го стресса, вызывающего рост депрессий, реактивных психозов, тяжелых неврозов и психосоматических рас-
стройств. Стресс — причина целого ряда внутренних заболеваний, психических срывов, алкоголизма и наркомании, 
антисоциальных вспышек, неадекватных реакций человека. В качестве индикатора психоэмоционального состояния 
населения рассматривается такой показатель, как число самоубийств  

Острой проблемой на сегодняшний день остаются онкологические заболевания. 
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Злокачественные новообразования по-прежнему — одна из главных причин преждевременной смертности и ин-
валидизации населения. Ежегодно регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заболеваний раком. Ситуация оста-
ется напряженной. Показатель онкологической заболеваемости значительно превысил средне российский уровень 
— 309 чел. Необходимо массового обследования населения области населения и выявления раковых заболеваний на 
ранних стадиях. 

В Новгородской области угрозу здоровью людей по-прежнему представляет низкое качество питьевой воды. До 
40% жителей области вынуждены пользоваться водой с высоким уровнем загрязнения (микробами и химическими 
отходами), что способствует распространению большого числа заболеваний. 
Право на экологическую безопасность 

Новгородская область относится к территории экологического риска с высоким уровнем загрязнения атмосферы, 
водных объектов и почв газообразными, жидкими и твердыми отходами. 

В Новгородской области официально зарегистрировано 1264 могильника с захоронением животных, умерших от 
сибирской язвы. В большинстве — это старые могильники прошлого и позапрошлого века. Проблема в том, что в 
почве споры сибирской язвы могут оставаться жизнеспособными до ста лет и больше. И при вскрытии могильников 
существует вероятность заражения сибирской язвой. Весной ситуация обостряется: из-за паводка зачастую проис-
ходит размыв почвы, и нет никакой гарантии, что споры сибирской язвы не окажутся на свободе. Сотрудники 
Управления ветеринарии стараются следить за состоянием могильников, но честно признают, что оно не соответст-
вует правилам. Во-первых, могильники должны быть расположены в отдалении от населенных пунктов и водоемов. 
Во-вторых, должны быть огорожены забором и колючей проволокой, чтобы знать точные границы захоронений и не 
допускать к ним ни животных, ни людей. У нас же есть только список пунктов, неблагополучных по сибирской яз-
ве. «Из всех райцентров только в Солецком районе не было зафиксированного ни одного случая заражение живот-
ных этой опасной болезнью. Нередки случаи, когда даже установить точное местоположение могильника невоз-
можно, потому что некоторых деревень уже нет. На месте многих вырос лес. Вполне возможно, что там, теперь лю-
ди собирают грибы или пасут скот. Один из способов обезопасить себя от заражения сибирской язвой — ежегодная 
вакцинация животных. Человек может заразиться через почву, в которой споры сибиреязвенного возбудителя со-
храняются в течение многих лет. Заражение почвы возможно при вскрытии могильников. Болезнь может проявиться 
в виде кожной (наиболее частая форма у человека — встречается в 95% случаев), легочной, кишечной и септиче-
ской формы. При легочной форме сибирской язвы летальность составляет 90%. При кишечной форме — 25- 60%. 
При адекватном лечении кожной формы прогноз почти всегда благоприятный, без лечения летальность при кожной 
форме оценивается как 20%. В самом Великом Новгороде есть четыре места, где в прошлом веке были вспышки 
заболевания животных сибирской язвой. Самый последний случай заболевания животного сибирской язвой на тер-
ритории Новгородской области зафиксирован в Клинкове Старорусского района в 1988 году»  

Состояние окружающей природной среды в нашей области из года в год становится более опасным и тревож-
ным. Ярким подтверждением этого факта является то, что регион занимает одно из первых мест по общей заболе-
ваемости населения. Число онкологических заболеваний в области достигло критической отметки: почти 400 случа-
ев на 100000 человек, что превышает средний по России показатель на 20%. 

На территории Новгородской области остро стоит проблема об информированности новгородцев о состоянии 
окружающей среды. 

Новгородская область относится к территории экологического риска с высоким уровнем загрязнения атмосферы, 
водных объектов и почв газообразными, жидкими и твердыми отходами. 

В Новгородской области официально зарегистрировано 1264 могильника с захоронением животных, умерших от 
сибирской язвы. В большинстве — это старые могильники прошлого и позапрошлого века. Проблема в том, что в 
почве споры сибирской язвы могут оставаться жизнеспособными до ста лет и больше. И при вскрытии могильников 
существует вероятность заражения сибирской язвой. Весной ситуация обостряется: из-за паводка зачастую проис-
ходит размыв почвы, и нет никакой гарантии, что споры сибирской язвы не окажутся на свободе. Сотрудники 
Управления ветеринарии стараются следить за состоянием могильников, но честно признают, что оно не соответст-
вует правилам. Во-первых, могильники должны быть расположены в отдалении от населенных пунктов и водоемов. 
Во—вторых, должны быть огорожены забором и колючей проволокой, чтобы знать точные границы захоронений и 
не допускать к ним ни животных, ни людей. У нас же есть только список пунктов, неблагополучных по сибирской 
язве. Нередки случаи, когда даже установить точное местоположение могильника невозможно, потому что некото-
рых деревень уже нет. На месте многих вырос лес. Вполне возможно, что там, теперь люди собирают грибы или 
пасут скот. Один из способов обезопасить себя от заражения сибирской язвой — ежегодная вакцинация животных. 
Человек может заразиться через почву, в которой споры сибиреязвенного возбудителя сохраняются в течение мно-
гих лет. 

Состояние окружающей природной среды в нашей области из года в год становится более опасным и тревож-
ным. Ярким подтверждением этого факта является то, что регион занимает одно из первых мест по общей заболе-
ваемости населения. Число онкологических заболеваний в области достигло критической отметки: почти 400 случа-
ев на 100000 человек, что превышает средний по России показатель на 20%. 

На территории Новгородской области остро стоит проблема об информированности новгородцев о состоянии 
окружающей среды. 

Когда «ахнуло» в Чернобыле, то черная беда захватила и самый западный район нашей области — Батецкий: об-
наружилась радиация Глуховского болота. На карте Батецкого района Глуховское болото занимает значительную 
часть. На местности — порядка семисот гектаров. Испокон веков местные жители собирали здесь, ягоды, грибы. В 
последние годы пошла дурная слава о хорошо знакомом прежде болоте в окрестных деревнях. Законы времени оди-
наковы для всех. Ещё в первой половине 90—х годов, ведомство ГО и ЧС сообщало, что полигон торфяного место-
рождения, мягко говоря, «зашкаливает». В исходящем из областного штаба ГО и ЧС документе указывалось, что 
близлежащие окрест Глуховского болота деревеньки — Гусины. Горка, Жабино подвергались облучению и небезо-
пасны для здоровья жителей. Роза ветров в нашем регионе такова, что в жаркие лета и ранние весны и осени часто 
веет южный ветер. Если «отголоски» Чернобыльской аварии улавливают даже в далекой Швейцарии, что уж гово-
рить о Новгородчине… Вопрос только в том, каким был и остается фон радиации? 
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И наступает темная полоса закрытости. Как известно, полный распад стронция длится примерно 300 лет. То есть, 
за это время сменится — с начала Чернобыльской беды — не одно поколение. Не исключено, что «черное эхо» 
Припяти накладывается и на дающие о себе знать явление — наличие, не только в районах Старой Русы, Демьянска, 
Любытина, но и близких к нулевой отметке горизонтов, естественной радиации. Линзы радоновых вод, в названных 
местах в изобилии. А у нас по этой части информации нет. Нет информации и о предельно допустимой норме ра-
диации для человека. Необходима независимая экспертиза. В зоне Глуховского болота стрелка счетчика Гейгера 
скакнула до упора. 

Экологическая обстановка приводит к снижению рождаемости и увеличению смертности. 
Еще в 2003 году разгорелся скандал вокруг строящегося Новгородского металлургического завода. 
Неприкрытое игнорирование природоохранного законодательства является прямым нарушением конституцион-

ных прав граждан и Закона «Об окружающей среды Новгородской области» Новгородская общественная экологи-
ческая организация призвала население сказать «Нет!» строительству металлургического завода. 

К сожалению, федеральные службы, администрации Великого Новгорода и области не прислушиваются к голосу 
общественности. 

На территории северного промышленного района (промышленная зона, в которой расположено ОАО «Акрон») 
началось строительство металлургического завода по переработке медьсодержащих материалов. Новгородская об-
щественная организация «Новгородский клуб «Экология» считал и считает, что при принятии решения о строитель-
стве завода недостаточно полно был проработан вопрос о воздействии строящегося предприятия на человека и ок-
ружающую среду и не дана надлежащая оценка возможным негативным последствиям деятельности такого пред-
приятия. Экологи отстаивали свою позицию. Выявились факты неисполнения местными властями и контролирую-
щими государственными органами их гражданской и служебной обязанности своевременно и полно информировать 
население о реальном состоянии окружающей среды. Как оказалось, ещё 1997-1999 годах проводилась научная ра-
бота по оценке загрязнения атмосферы предприятиями, уже действующими в северной промышленной зоне (в до-
кументах именуется промышленный район № 1), и по разработке проекта организации и благоустройства санитар-
но-защитной зоны промышленного района № 1. В этих документах, согласованных с областным Комитетом окру-
жающей среды и утвержденных Администрацией г. Новгорода, указано, что выбросы действующих предприятий 
(ОАО «Акрон» и ТЭЦ-20) загрязняют атмосферу в Новгороде, Трубичине, Вяжищах и Болотной с превышением 
предельно-допустимых норм, что необходимо принимать меры по снижению выбросов этих предприятий, а не 
строить рядом с ними новые опасные предприятия. Общественности эта информация не была предоставлена. В 
«Проекте организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленного района № 1 
г. Новгорода» (как раз там, где размещается Новгородский металлургический завод (НМЗ), утвержденном в 1999 
году Администрацией Великого Новгорода и руководством АО «Акрон» и согласованном областным Комитетом 
охраны окружающей среды и главным санитарным врачом Великого Новгорода, сказано: «В связи с отсутствием 
конкретных данных о предлагаемых к размещению на территории СЗЗ промышленных предприятий и учитывая 
огромную номенклатуру химических веществ — загрязнителей, в данном документе установлены рамочные требо-
вания выбросов в атмосферу. 

Металлургические предприятия являются одним из главных источников поступления в окружающую среду 
сильнейших ядов — диоксидов. Однако в документах, представленных на государственную экологическую экспер-
тизу, об этом не было сказано ни слова. Не обмолвились об этом и эксперты. 

Против строительства металлургического завода выступали экологи и общественность. 
Директор Новгородского металлургического завода А. Воротников 22 октября 2007 года приговором Новгород-

ского городского суда признан виновным в незаконном предпринимательстве. Ему назначено наказание в виде 
штрафа 300 тысяч рублей. 

Преступление, совершенное А. Воротниковым, заключается в том, что, являясь директором Новгородского ме-
таллургического завода, с целью извлечения прибыли он осуществлял экономическую деятельность по использова-
нию лома и отходов меди, относящихся к категории опасных отходов, в период с июля 2005 года по февраль 2007 
года, не имея лицензии на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, обезвре-
живанию, размещению опасных отходов, перерабатывал лом и отходы меди, которые опасны для окружающей при-
роды и являются токсичными. Сумма доходов от указанной незаконной предпринимательской деятельности соста-
вила более 79 миллионов рублей. Последствия незаконной деятельности выражена в сумме незаконного получения 
дохода. Экологические последствия такой деятельности выявить крайне сложно. 

Граждане изначально были уверены, что заверения заводчиков об использовании предприятием передовых тех-
нологий, а потому его безвредности, являются лишь пустыми словами — вред окружающей среды и людям неизбе-
жен. 

Жизнь показала, что граждане были правы. 
В течение всех прошедших лет контролирующие органы регулярно отмечали факты выбросов металлургическим 

заводом вредных веществ, превышающих допустимые нормы. Не исключено, что одной из причин этого была рабо-
та предприятия по переработке медного лома без соответствующей лицензии. Накануне вынесения приговора А. 
Воротнекову, т.е. в воскресенья 21 октября 2007 года, предприятия выбросило в атмосферу такое количество вред-
ных веществ, что жители деревни Сырково кинулись звонить в МЧС: спасите! В сторону Сыркова при сплошной 
облачности, маловетреной погоде, при северном переносе летели громадные хвосты выбросов от Северного про-
музла. Взрослые гуляли с детьми, дачники трудились на участках, а в приземном слое воздуха в это время ощущал-
ся настоящий смог. Дышать было нечем, стоял нестерпимый, густой, навязчивый, притворный запах, в квартирах 
стоял запах аммиака. В целом это была газовая атака. На своем здоровье в полной мере жители ощутили воздейст-
вие опасных выбросов — почти поголовная аллергизация, осложненные бронхиты с астатическим компонентом 
среди детского населения (уже к 2,5 — 4 годам), астма, хронические бронхиты, аллергические риниты, воспаление 
носоглотки. 

Похожая ситуация и в деревне Подберезье Новгородского района, жители которой страдают от выбросов пред-
приятия по производству ДСП «Флайдерер», построенного в 2006 году. Направление ветра на Подберезья и Чечу-
лино — дышать в деревнях нечем, в горле першит, глаза слезятся, жители начинают звонить по всем инстанциям. 
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Но по жалобам приезжают на завтра, когда ветер сменился, и «Флайдерер», зная, что едет контроль, прикрутил свой 
краник. 

Контроль должен носить не эпизодический, а постоянный характер, опираться на круглосуточные и непрерыв-
ные замеры с помощью современной техники, которую обязаны приобрести предприятия, выбрасывающие в атмо-
сферу вредные вещества 

Единственная возможность полноценно, объективно оценить экологическую ситуацию на нашей территории это обя-
зать ОАО «Акрон», НМЗ,«Флайдерер» установить автоматические посты, работающие в круглосуточном режиме. 488 

По данным пресс-службы ЦГСЭН Новгородской области, в шести районах состояние воды не соответствует ги-
гиеническим нормам. Хуже всего дело обстоит в Мошенском районе. 

Прежде всего, ухудшение качества воды специалисты связывают с многолетней изношенностью сетей водо-
снабжения. «Вода, проходя по трубам, вбирает в себя вредные примеси», — прокомментировал ситуацию замести-
тель главного врача ЦГСЭН Новгородской области Анатолий Росоловский. 

В новгородской воде не хватает фтора — и велика заболеваемость кариесом. Между тем, в развитых странах в 
подобных случаях, в молочную продукцию добавляют фтор. Через несколько лет после такой подкормке здоровье 
населения там улучшалось. 

Новгородцам необходимо проблему чистоты питьевой воды. 
Меры по улучшению качества питьевой воды заложены в областную программу «Обеспечение населения питье-

вой водой на 1999-2010 годы»  
Приоритетными направлениями должны стать: 
согласование стратегии и тактики экологической политики с долгосрочными целями и задачами социальной, 

экономической, демографической, научно-технической и инвестиционной политики области; 
проведение социально-экологического районирования Новгородской области, выявление кризисно-

экологических территорий, разработка и реализация профилактических мер по стабилизации экологической обста-
новки, предотвращению аварийных ситуаций и оздоровлению природных ландшафтов; 

разработка действенных мер по согласованию деятельности всех природопользователей на территории области и 
её районов с регламентацией режима работы и ограничению лимитов, и сбросов загрязняющих веществ, а также 
отходов в водный и воздушный бассейны и почву; 

дальнейшее развитие социально-экономического механизма природопользования и охраны природы с учетом 
новых нормативов и лимитов, жестких штрафных санкций за экологические нарушения и поощрительных мер за 
экологическое оздоровление территорий, за внедрение на предприятиях ресурсосберегающих малоотходных техно-
логий; проведение экологического мониторинга. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

На территории Новгородской области проживает более 60 национальностей: русские, которые составляют ос-
новную часть населения, украинцы, цыгане, татары и др. 

Антисемитизм в официальной политике не проявляется. Никаких ограничений в правах по признаку националь-
ности в региональном законодательстве и со стороны государственных органов нет. 
Положение женщин 

Положение женщин в Новгороде и Новгородской области, особенно категории «после 40 лет», является нелег-
ким. Наиболее остро стоит вопрос с работой. Если просматривать новгородские газеты, то можно заметить, что в 
объявлениях о приеме на работу практически везде присутствует возрастной ценз — до 35 лет. Приходится браться 
за любую работу, зачастую без оформления трудовых отношений. 

В течение последних лет в общей численности безработных женщины занимают 42-45%. Среди официально за-
регистрированных безработных, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, 79% — женщины. У 
большого числа женщин — длительный, более года, перерыв в работе, 68%, — получив профессию, так и не смогли 
трудоустроиться. И при этом, безработные женщины имеют более высокий, чем мужчины, уровень образования. За 
прошлый год в службу занятости обратилось 15,3 тысячи человек, из них 8,6 тысячи, или 56%, — женщины. Более 
4,5 тысячи женщин имеют малолетних детей, являются одинокими или многодетными. В заявках, поступающих от 
работодателей, только треть — на женские профессии. А заявок на женщин с инженерно-техническим образовани-
ем, служащих вообще нет. Одной из самых активных форм помощи безработным женщинам являются обществен-
ные работы. Причины, по которым новгородские работодатели отказывают женщинам в приеме на работу: возраст 
свыше сорока лет, низкий разряд по специальности, незнание иностранных языков, отсутствие навыков пользования 
компьютером. 

Насилие в семье происходит в основном от спившихся мужей, от которых страдают не только женщины, но и 
дети. Милиция и прокуратура не оказывают защиту пострадавшим. 
Положение детей 

На территории области живет 4478 детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это 3,7 про-
цента от общей численности детей. Из всех детей сирот в детских домах и интернатах находятся 895 человек. Для 
них в области работает двадцать образовательных учреждений: тринадцать детских домов, пять детских домов 
школ, две школы — интерната. Многие семьи взяли детей-сирот на воспитание: под опеку и попечительства — 440 
детей, в приемные семьи — 93 ре6бенка, в патронатные семьи -393 ребенка, усыновлен — 101 ребенок489. 

В Новгородской области 40 тысяч детей, около 31 процента всего детского населения области, живут в семьях, 
доход в которых ниже прожиточного минимума,490 где отсутствуют условия нормального развития детей, Наблюда-
ется рост числа заболеваний, связанных с недостаточным питанием детей в семье. 
                                                           
488 Газета «Русский Караван» от12 ноября 2007 года № 16 
489 Газета «ВолховЪ» от 10 января 2007 года № 2 
490 Газета «Новгород» от 1 июня 2006. .№ 22 
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Сегодня не обеспечены государством права детей на жизнь и развитие, образование, медицинское обслуживание и 
на необходимые средства к существованию, защиту от насилия и жестокого обращения, от экономической и сексуаль-
ной эксплуатации. В Новгородской области, как и в других регионах РФ, остро стоят проблемы социального сиротст-
ва, здоровья детского населения, которые порождаются различными формами насилия над несовершеннолетними. Ак-
ты вандализма по отношению к детям становятся распространенным явлением: убийства младенцев, истязания, инце-
сты, сексуальное насилие над несовершеннолетними. Но количество привлеченных к уголовной ответственности по 
подобным делам не отражает истинного размаха преступлений, жертвами которых становятся дети, потому что эти 
преступления относятся к числу трудно доказуемых. Органы милиции, как правило, неохотно заводят уголовные дела; 
нет статистики, где отдельно учитывались бы несовершеннолетние как жертвы преступлений. 

В Старой Руссе оперативниками нашли в колодце потерявшуюся девочку. Мать восьмилетней девочки восьмого 
мая обратилась в милицию с заявлением, что её дочь ушла погулять и не вернулась. Ночью девятого мая труп де-
вочки был обнаружен в колодце. По версии следствия девочка, находившаяся у себя дома, подверглась сексуально-
му насилию. По предварительным данным экспертизы в результате этого ребенок скончался, после чего тело сбро-
сили в колодец491. 

Новгородский городской суд приговорил Владимира к лишению свободы по ст.132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера» и двенадцати преступлений, предусмотренных ст.135 УК РФ «Совершение раз-
вратных действий без применения насилий в отношении лица, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возрас-
та» Неизвестно, сколько бы продолжалось растление малолетних детей, некоторым было семь-восемь лет, если бы 
он не совершил двух других преступлений, в которых сразу же был уличен. Один из подростков рассказал обо всем 
матери своего друга, после чего та написала заявление в милицию492. 

В новгородской области Комитет по опеки и попечительству Великого Новгорода стал рассадником нарушения 
прав детей-сирот. Органы прокуратуры Новгородской области выявили более 500 нарушений прав детей — сирот, 
оставшихся без попечения родителей. В Великом Новгороде комитет по опеки и попечительству передавал детей на 
усыновление, даже не взглянув, в каких условиях живут сами усыновители. 

Городская прокуратура установила, что опекуну Пантелеевой на содержании опекаемой ею девочки не платили 
аж с февраля этого года. Прокурор города предъявил иск в защиту прав несовершеннолетней, потребовав взыскать в 
пользу её попечителя не дополученные деньги. 

Представители органов опеки и попечительства не контролируют опекунов, приемных родителей, патронатных 
воспитателей. Таких случаев было не мало в Чудовском, Холмском и других районах области. Органы опеки и по-
печительства, администрация учреждений не принимают исчерпывающих мер по защите прав воспитанников. Ино-
гда дети долго не получают алименты, однако администрации учреждений не думают по этому поводу обращаться в 
суд. 

Несмотря на то, что сироты нуждаются в жилплощади, никто не контролирует сохранность уже имеющегося жи-
лья, которое закреплено за детьми. В результате квартиры приходят в негодность. По результатам проверок было 
вынесено 24 представления об устранении выявленных нарушений и 4 протеста на правовые акты, в суды направи-
ли 83 заявления в защиты прав и интересов ребенка, возбудили 5 дел об административных правонарушениях и од-
но уголовное дело  

В Новгородской области в предоставлении жилья нуждаются 530 детей — сирот, которых забрали у родителей. 
Из областного бюджета в 2007 году на обеспечение детей жилыми помещениями выделено всего лишь 12 мил-

лионов рублей. Этих денег хватит только для 53 человек. Администрация области до сих пор не установила порядок 
обеспечения детей жильем, чем нарушила областной закон493 

В Новгородском городском суде слушалось гражданское дела по иску прокурора города Великого Новгорода в 
интересах 12-ти летней Оксаны Ходжиевой, 13-ти летней Марины Ходжиевой и их 17-ти летней сестры Елены Уль-
яновой (эта фамилия изменена). В 1999 году их мать была лишена родительских прав, детей распределили по ин-
тернатам, по распоряжению городской администрации за ними закрепили жилье — чтобы никуда не делось, пока 
дети растут. Матери и бабушке уже нет в живых. И это тоже очень странная история. 

Под руководством органов опеки их жилье было продано, а взамен было куплено другое, худшее. 
Прокуратура Великого Новгорода, в лице прокурора Т. Дубровиной, заявила о готовности сдать позиции и пре-

кратить дело, при этом предложила условия — от полученной суммы продажи доли жилья, принадлежавшей покой-
ной Л. Ходжиевой 77 тысяч рублей передать их детям — наследникам. 

Прокурор Т. Дубровина встала на защиту чиновников. 
Как бы не были отвратительны действия риэлторов, возмущает, прежде всего, позиция чиновников, которые от 

лица власти с ними тесно сотрудничают. Работники Комитета по опеки и попечительства, действуя от лица город-
ской администрации, имеют возможность свободно и бесконтрольно по своему усмотрению совершать любые ма-
нипуляции с жильем детей сирот, объявляя любую сомнительную сделку мероприятием в интересах детей. Широ-
кие полномочия и отсутствие общественного контроля могут окончательно превратить орган опеки в преступное 
гнездо и рассадник беды. 

В Валдайском районе сразу троих родителей лишили родительских прав в отношении троих малолетних детей. 
Они были никому не нужны. Детство троих ребятишек счастливым не назовешь. Ребятишкам нечего, было, есть, 
они не могли спокойно спать из-за постоянных пьяных сборищ и шумных скандалов. Родители воспитанием детей 
никогда не занимались494. 

Два месяца семья Никитиных обивала пороги, чтобы снять с сына незаконно поставленный диагноз: ЗПР. В на-
стоящее время каждый дошкольник в области подвергается тестированию ПМПК — психолого — медико- педаго-
гической комиссии. Чаще всего незаконно. Нередко в классы «седьмого вида» попадают вполне здоровые и разви-
тые дети, родители не знают своих прав и прав своих детей, школам выгодно иметь такие классы. Но больше всего 
выгодны «дурачки» тем самым комиссиям —ПМПК…деревенских ребятишек почти всех определили в классы 
ЗПР… По закону ни один ребенок не может проходить комиссии без согласия родителей и без их присутствия. Тем 
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более ни один ребенок без согласия родителя не может быть определен в класс ЗПР. У родителей есть и другое пра-
во = определить ребенка в любую школу, в любой класс. Но кто из родителей это знает? ПМК было придумано в 
2003 году. Как сказано в письме Минобразования РФ, в целях своевременного выявления и профилактики отклоне-
ний в развитии детей. Цель благая…. Создания такой комиссии… чиновниками было воспринять как прямой при-
зыв к действию…обследование детей на такой комиссии — дело сугубо добровольное, равно как и помещение ре-
бенка в класс ЗПР… в Маловишерском районе через комиссию, как чрез сито, стали просеивать все без исключения 
дошкольники. Родителям просто говорили «НАДО!» Нередко за такие незаконные обследования также незаконно 
комиссии брали деньги. Родители Димы Никитина за такую заплатили за такую консультацию, а по сути принуди-
тельную «помощь». В районе, как на дрожжах стали расти количество классов ЗПР. Теперь нет ни одной школы в 
районе, где бы не было такого класса. Когда родители не соглашались с вердиктом комиссии, никакие доводы, ни-
какие слезы не могли убедить педагогов перевести ребенка в нормальный класс. Школы, как щитом, прикрывались 
решением ПМПК. Оказывается финансовое благополучие школ находится в прямой зависимости от количества де-
тей с ЗПР. Педагоги получают 20 процентную надбавку к окладу, а школы — повышающие коэффициенты за каж-
дого «такого» ребенка. Чем больше таких детей — тем выгоднее школе….обеспечит базу, на которой зиждется 
ПИПК, — детей с ЗПР- не сложно. Ведь именно эта комиссия и делает выбраковку детей, за счет которых сущест-
вуют. И все законодательно закреплено инструктивным письмом № 27/2967-6 от 14 июля 2003 года за подписью 
начальника Управления социального образования Т.В. Волосовец495  

Нередки факты, когда дети из социально неблагополучных семей не посещают школу, есть факты отчисления 
детей из школ по инициативе учебных заведений. Все больше проявляется тенденция селекционного подхода к де-
тям при определении к обучению их возможностей и формировании классов, все больше наблюдается разрыв по 
возможности получения образования в зависимости от социального положения родителей и их материальных воз-
можностей. 

Настораживает тенденция снижения рождаемости, продолжается рост заболеваемости несовершеннолетних. 
Уровень социального сиротства превышает сегодня уровень сиротства военного времени. Идет процесс дальнейше-
го увеличения алкализации и наркомании среди несовершеннолетних, рост правонарушений и преступлений, как со 
стороны несовершеннолетних, так и по отношению к ним. 

Важнейшим и принципиальным является внесение в концепцию социально-экономического развития области 
положений о введении новой формы семейного устройства детей — патронатного воспитания и определении не 
менее 65% детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в другие в семьи. 

Воспитанниками социальных приютов являются дети из бедных семей (от 30до 60процентов); временное нахож-
дение их в условиях приюта перспективу проблемы ни детей, ни семьи принципиально не решает. В районах, как 
правило, приюты находятся достаточно далеко от места проживания родителей, что не позволяет проводить эффек-
тивную работу с семьей, оказывать помощь в решении её проблем, созданию условий для комплексного воспитания 
детей. Во многих районах области нет специалистов, которые могут профессионально работать с кризисной семьей: 
наркологов, психологов, дефектологов, психиатров. Практически не используется форма семейной реабилитации 
детей из кризисных семей, хотя нормативная база социальной защиты позволяет её проводить. Продолжает наблю-
даться динамика роста кризисных семей и совершения насилия в семье, где жертвами часто являются несовершен-
нолетние. Недостаточно проводится работа по раннему выявлению кризисных семей, в которых дети долго содер-
жаться в условиях совершения над ними насилия со стороны родителей и родственников, не находя нигде защиты и 
терпя произвол. 

Имеет место значительные нарушения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, в том 
числе и сирот (выпускники сиротских учреждений работают без оформления трудовых соглашений и т.д.). 

Проблема бесконтрольности над рекламой алкоголя и табака приводит к массовому приобщению несовершенно-
летних к привычкам, пагубно влияющим на их здоровье, растет количество несовершеннолетних, употребляющих 
наркотики. 

В области очень остро стоит проблема обеспечения детей-сирот жильем. Ситуация осложняется негативным от-
ношением государственных и муниципальных чиновников к данной проблеме. Используя безграмотность, незащи-
щенность и юный возраст детей-сирот, чиновники предоставляют им, койко-места в общежитиях. Порой жилье им 
выделяют в ветхом жилищном фонде, где проживание уже невозможно. Чиновники администрации при этом ссы-
лаются на закон, в котором якобы не оговаривается, какое жилье администрация обязано предоставлять детям-
сиротам: благоустроенное или любое другое. Чаще случается так, что вообще ничего не выделяют, и сироты стано-
вятся бомжами. 

Распространен и другой метод: сироте выделяется койка—место в общежитии, но в постановке на очередь для 
получения обычного жилья категорически отказывают. 

Этих «изгоев» нашего общества поджидает еще один сюрприз: после окончания технических училищ дети-
сироты работой в подавляющим большинстве случаев не обеспечиваются. 

В детских приютах каждый ребенок пострадал от психологического насилия. Почти треть опрошенных детей, до 
того как они оказались в приюте, подвергалась систематическому физическому воздействию. 

Нередки случаи, когда дети брошены на самовыживания. 
Не имея ни крова, ни работы, ни социальной поддержки государства. Это неприкаянная молодежь в борьбе за 

существование вынуждена идти на панель и торговать своим телом. 
Каждый третий несовершеннолетний правонарушитель впервые преступает закон, не достигнув 14 лет. Каждый 

пятый не имеет даже минимального образования. Каждый десятый — с отклонениями в психическом и интеллекту-
альном развитии. Это — потенциальный дебил или олигофрен. 

К сожалению, очень часто дети из неблагополучных семей впоследствии переходят из разряда правонарушите-
лей в потенциальных преступников. 

Сотни обездоленных детей проживают в Новгородской области. Дети, попавшие в жизненную кризисную ситуа-
цию, находят приют в домах временного пребывания, количество которых совершенно недостаточно для размеще-
ния детей, от 3 до 9 лет. Кроме малого возраста их связывает неопределенность положения. Вернутся ли они к роди-
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телям, которые не хотели их кормить, или уедут в детский дом? Срок пребывания ребенка в приюте корректируется 
самой судьбой. Случается, что ребенок живет здесь месяцами. Самая распространенная причина, по которой ребе-
нок лишается родительского крова, — алкоголизм родителей. Родители пьют, продают за гроши квартиру, сначала 
обитают в каких-либо трущобах, затем остаются на улице, с ребенком, но без средств к существованию. 

В области (преимущественно в районах) проживает более сотни неблагополучных многодетных (от трех и более 
детей) семей. 

Шести летний мальчик поселка Панковка четыре дня плакал на балконе, дожидаясь помощи взрослых. В поне-
дельник, 13 августа совершенно голый ребенок кричал и метался по балкону 4-го этажа. По вызову жителей к дому 
подъехала машина спасения. Сотрудники НПСО уже спустили с балкона люльку, пытаясь с помощью альпинист-
ских снаряжений вызволить мальчика, но он испугался. Спасатели спустили ему в люльке сок и бублик и решили 
ждать, когда придет его мама. Он поел, попил и успокоился, все эти дни жильцы дома передавали с помощи удочки 
ему на балкон еду. На следующий день мать ребенка написала заявление с просьбой временно поместить ее сына в 
приют, т.к. его не с кем оставлять.496 

В детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Старорусском районе произошло массовое отравление де-
тей. После ужина ребятишки и некоторые вожатые почувствовали недомогание. Вскоре у многих началась рвота, 
некоторые начали падать в обморок. Врачи поставили предварительный диагноз- пищевое отравление. Их 124 чело-
век, находящихся в лагере, 119, в том числе и взрослых, госпитализированы в Старорусскую ЦРБ. На место чрезвы-
чайного происшествия выехали новый губернатор Сергей Митин и прокурор области Сергей Бажутов, руководите-
ли по охране здоровья и комитета по социальной защиты населения области, представители УВД и Роспотребнадзо-
ра. Губернатор распорядился закрыть лагерь и пообещал, что после проверке и выяснения причин ЧП все виновные 
понесут наказание. По факту массового отравления Старорусская межрайонная прокуратура в тот же день возбуди-
ло уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемических правил». 
Положение представителей сексуальных меньшинств 

Тема сексуальных меньшинств в нашем регионе практически не развита, официальные государственные структуры 
в отношении гомосексуалистов не имеют никакой позиции. В городе работает психологическая служба, телефоны до-
верия общего профиля, никто не отказывает в юридической консультации. Отношение к гомосексуалистам со стороны 
общества — «умеренное неприятие». Большинство людей просто о них не знает. Радикально настроены по отношению 
к ним скинхеды (бритоголовые), их отношение выражается не только на словах. Как правило, представители сексуаль-
ных меньшинств не афишируют свой образ жизни, можно даже сказать, что они «глубоко законспирированы». Однако 
имеются факты избиения гомосексуалистов в общественных местах (записано со слов очевидца). 

Гомосексуалы отличаются тем, что они всегда хорошо и опрятно одеты, при деньгах, не конфликтные. За по-
следние годы среди лиц с сексуальной нетрадиционной ориентацией резко возросла доля молодежи, в том числе и 
среди несовершеннолетних. 
Положение заключенных 

На территории Новгородской области действуют пять исправительных учреждений и один следственный изоля-
тор. 

Из пяти исправительных колоний две колонии строгого режима — ИК-7 в Панковке и ИК-9 в поселке Парфино. 
Колония общего режима, в которой содержатся осужденные впервые, размещена в Валдае. В Боровичах функцио-
нирует колония на правах лечебного учреждения для содержания и лечения больных активной формой туберкулеза. 
И есть еще колония-поселение для лиц, совершивших преступления по неосторожности. Расположена она в поселке 
Топорок Окуловского района на базе бывшего лечебно-трудового профилактория, где раньше лечили от алкоголиз-
ма. В этих колониях отбывают наказание только мужчины. 

В колониях Новгородской области содержится около 5000 осужденных. Из них: около 950 граждан отбывают 
наказание в колонии общего режима в Валдае, немногим более 1000 человек — в лечебно-профилактической коло-
нии Боровичей, чуть более 200 — в колонии-поселении Окуловского района. 

Более 2200 осужденных находится в колониях строго режима в посёлках Парфина и Панковка. Около 700 содер-
жится в следственном изоляторе Великого Новгорода. Несовершеннолетних детей осужденных 70 — -100 человек 
направляют в Новель Псковской области 

Положение людей в тюрьме оказывается намного благоприятнее, чем у обитателей интернатов. Все исправи-
тельные учреждения были заранее подготовлены к отопительному сезону: эта работа началась не с приходом осени, 
как это делают ЖКХ, а ещё весной, сразу по окончании предыдущего отопительного сезона. Деньги зарабатывают 
сами — везде есть производство, приусадебные хозяйства, животноводческие комплексы. 

Так что, положение людей за решеткой сейчас зачастую лучше, нежели у тех, кто на воле, в этом смысле. 
Колонии полностью обеспечивают себя хлебом, сами делают макароны, крупу, муку. Всего производится более 

500 наименований изделий, большей частью промышленного характера, включая и продукты питания. 36% объема 
производства составляет деревообработка  

Исправительная колония строго режима ОЯ 22/7 одна из лучших в Новгородской области. 
Все, что сделано в колонии, сделано руками осужденных, руками личного состава. Созданы производственная 

база, жилая и подсобные зоны. Раньше было все строго фондировано и лимитировано. И для себя практически ниче-
го не производили. Все получали централизовано. Сотрудники выходили на службу в обычной гражданской одежде 
с опознавательными повязками на руке, чтобы не слиться с общей массой осужденных. Не было денег — не было 
обмундирования. Из этой ситуации выбирались по-своему. Все потребности обеспечиваются силами самой колонии, 
включая питание спецконтингента, обмундирование сотрудников, оснащение служебных помещений мебелью. По-
требовались дополнительные спальные и рабочие места, причем каждого надо прокормить и пролечить. 

Создаются новые рабочие места. Основное производство — деревообработка. Выпускаются мебель, столы, сту-
лья, табуретки, кресла, шкафы, кухонная мебель, вагонка, всякая утварь, сувениры, в основном всё, что пользуется 
спросом. Мебель изготовляется на заказ. Все выполнятся по эскизам и чертежам, даже по картинкам. Исполняется 
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любое пожелание заказчиков. Мебель выпускается не хуже, а порой и лучше импортной. Заказчики из Москвы, Пи-
тера, Новгородской области и других регионов России. 

Создали собственную торговую сеть, магазины, где можно купить любую продукцию колонии. Наладили швей-
ное производство: одевают заключенных, личный состав и шьют изделия на продажу — охотничьи куртки, спецов-
ки и прочее. 

Имеется подсобное хозяйство. Обеспечили себя овощами и заложили в овощехранилище на зиму. Выращивают 
огурцы, капусту, свеклу морковь, картофель всякую зелень. Занимаются пчеловодством, в этом году накачали 150 
кг. меда. Кроме того, обеспечивают себя мясом, держат 800 поросят, столько же кроликов, крупный рогатый скот. 
Сами заготавливают комбикорма. Считают, что каждый клочок земли должен использоваться эффективно. 

Теперь ходят не по колено в грязи, а по чистой ухоженной, асфальтированной территории. 
На сегодня колония обеспечена лекарственными препаратами, при том достаточно эффективными. Проводят 

обязательное флюорографическое обследование дважды в год. Ликвидировали источник инфекций. Количество 
больных снижается. 

Организовано получение профессиональной подготовки: открыто отделение профессионального училища, рабо-
тает школа. 

Часть средств, заработанных на производстве, заключенные могут послать родственникам, осуществлять заказ 
на подписку газет, журналов. Осужденным гарантировано право получать заработанные деньги при выходе из ко-
лонии. 

Бытовые условия заключенных обеспечиваются. Во всех корпусах проживания и в подсобных помещениях под-
держивается образцовый порядок. Нормы одежды выдерживаются. Заключенным разрешается носить свои теплые 
вещи. Имеющуюся у заключенных обувь можно отремонтировать в сапожных мастерских. Можно даже сшить 
обувь на заказ — при отсутствии нужного размера. Баня бывает раз в неделю, душ — по желанию чаще. Спальные 
принадлежности имеются. Постельное белье стирается в своей прачечной, меняется оно еженедельно. Проблем в 
обеспечении питанием нет: помогает подсобное хозяйство и регулярное финансирование. Меню разнообразное, по 
назначению врача выдается диетпитание. Столовая чистая, хорошо оборудована и больше напоминает ресторан 
третьего класса. 

Нередко бывает так, что осужденные находясь в заключении, обращаются к Богу. Дорога к Храму и вере не за-
крыта: имеется молельная комната. 

Дисциплина в этом учреждении соблюдается строго. 
Не хватает офицерского и младшего начальствующего состава. Уменьшается количество сотрудников, несущих 

охрану учреждения. Эта служба с оружием посменная, опасная, но низко оплачиваемая. 
После освобождения, бывшие заключенные предоставлены сами себе: помощи в адаптации к жизни на свободе и 

в трудоустройстве власти им не оказывают. Бывает и так, когда освободившихся из мест заключения государствен-
ные органы лишают даже их собственного жилья. 

Случаи отказа в предоставлении работы на основании судимости также имеют место, но они завуалированы 
ссылками на «отсутствие рабочих мест», чаще всего бывшему заключенному удается устроиться на работу только 
через знакомых или родственные связи. 

Из исправительных учреждений Новгородской области освободилось 1377 осужденных. И никого не интересо-
вало, никто не знает где они. Не секрет, что значительная часть людей уже вернулась в Валдайскую колонию для 
отбытия нового срока. Без работы и жилья на воле долго не удержишься. И если до недавнего времени эта серьезная 
государственная проблема тревожила только самих осужденных, которые в письмах на волю с отчаянием рассказы-
вали близким про порочный замкнутый круг, то теперь и представители государства должны озаботиться судьбой 
человека, вышедшего с чистой совестью на свободу.497 

«Условия содержания в следственном изоляторе ужасающие, — это пытка. В камерах вши, клопы и чесотка. По-
стоянно на стенах вода. Нет матрасов, подушек, одеял. Баню не посещал с момента задержания, более двух меся-
цев» (из письма заключенного В.). 
Положение военнослужащих срочной службы 

Родители пытаются сделать всё возможное и невозможное, чтобы уберечь своих детей от Армии, вплоть до дачи 
взяток военным комиссарам. 

Гарнизонный военный суд Великого Новгорода вынес приговор по делу бывшего военного комиссара Хвойнин-
ского района подполковника Игоря Петрова. Военком за взятки внес в дела нескольких призывников ложные сведе-
ния о наличии у них заболеваний, освобождающих от военной службы. Суд приговорил Петрова к пяти годам ли-
шения свободы, кроме того, лишил его офицерского звания.498 

На военную службу в осенний призыв призвано 800 человек. Как правила, наши призывники служат в войсках 
на территории Ленинградского военного округа. Что касается войск, после военного призыва 293 человека служат в 
Сухопутных войсках, 32 человека — Военно-воздушных силах, 21 человек — в Военно-морском флоте, 98 человек 
— во Внутренних войсках. Каждый год призывники уходят служить в Президентский полк. Во время последнего 
призыва свое право на альтернативную гражданскую службу доказали два человека. Ими занимаются Минсоцзд-
равразвития. За последние пять лет погибли двенадцать призывников. Только в двух случаях к их смерти имело от-
ношение дедовщина, остальное — несчастные случаи.499  

Есть проблема уклонистов. Удар наносят по призыву и такие факторы, как демографически неблагополучная си-
туация новобранцев — все больше среди них людей с неоконченным средним образованием. Есть случаи, когда в 
армию идут парни всего с парой — тройкой классов за плечами. Вырисовывается стабильная неблагоприятная об-
становка. 

Каждый год во время призыва новгородские врачи на медкомиссии «бракуют» десятки призывников, а психиат-
ры всё чаще выявляют олигофренов и шизофреников. Два раза в год медицинская комиссия военкомата Великого 
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Новгорода обследует по нескольку тысяч призывников. Врачи констатируют: — «С каждым годом становится все 
меньше юношей, годных к строевой службе». 

Врач-психиатр военного коммисариата Великого Новгорода сообщил: — «В среднем 15 -17 процентов ново-
бранцев от общего числа, не подлежащих призыву, обнаруживают различные психические патологии. Более поло-
вины из них — наркоманы, около 13 процентов — имеют серьёзные травмы головы, 20 процентов — невротики и 
психопаты и 10 процентов — олигофрены. С каждым годом таких «призывников» среди будущих защитников Оте-
чества выявляется все больше. Кроме отбраковки на стадии призыва, из армии комиссуются 2 — 3 новгородца, у 
которых психические заболевания выявляются в процессе службы. Иных больных невозможно выявить при первич-
ном осмотре на медкомиссии. Скрытые дефекты психики могут проявиться под воздействием повышенных эмоцио-
нальных и физических нагрузок, без которых не обходится военная служба». Военные также говорят, что с каждым 
годом призыв проходит все труднее. Часть призывников нигде не работает и не учится, а многие не могут выпол-
нить нормативов по физической подготовке. В последние годы разные лицеи, колледжи и обычные школы пытают-
ся оборудовать компьютерные классы, но не спортивные залы. А за стенами учебных заведений большинство ребят 
не может заниматься физической культурой. Тренажеры и секции — по карману детям обеспеченных родителей или 
«олимпийскому резерву» Вот почему резерв армии стал хилым и болезненным. Плюс неполноценное питание, плюс 
социальные пороки. Врачи утверждают, что подавляющее большинство молодых людей с умственными отклоне-
ниями проживает в так называемых неблагополучных семьях. Родители таких призывников обычно сильно пьют, с 
низким уровнем воспитания, интеллекта и доходов. Армии от таких новобранцев — только вред. 

Количество призывников, которых требует Минобороны от горвоенкомата, остается на уровне 2003 года — бо-
лее 300 человек. В армию служить уходит только четверть из подлежащих призыву. Одни получают, отсрочу по 
линии образования, другие — из-за семейных проблем, третьи — по состоянию здоровья. Больных юношей по-
прежнему много. Каких-либо «глобальных изменений в физическом состоянии призывников ожидать не приходит-
ся», — сказал комиссар Великого Новгорода. 

До закона об альтернативной гражданской службе (АГС) уклонисты объясняли свой отказ Конституцией рФ. 
Она гарантировала им право на альтернативную службу. Теперь конституционной лазейки не осталось. Особенно 
упрямые новобранцы стали прямо заявлять: «Не хочу служить». За такие слова по ст.328 УК РФ могут дать два года 
тюрьмы. Статистика показывает, что прокуратура и суд на возбуждение дел по этой статье идут неохотно. 

Есть и другая статистика — российского фонда «Право матери»: каждый год в мирное в нашей армии гибнет до 
трёх тысяч призывников. По закону родителям погибших выплачивают компенсации. Это 270 миллионов рублей (в 
виде страховых сумм, единовременных ритуальных пособий на погребение, пенсий по потере кормилица, льгот по 
квартире и т.д.). Это, примерно, 300 двухкомнатных квартир (по московским ценам) для военнослужащих контракт-
ников. Ежегодно! А нам говорят, что нет денег на профессиональную армию. 

За время чеченской кампании наша область потеряла 57 парней — молодых, сильных, здоровых. С горечью го-
ворят кадровые военные и бывшие фронтовики «о предательстве» правительства — именно этим словом называют 
они решение политических вопросов ценой жизни своих граждан. 
Положение душевнобольных 

По состоянию на январь 2007 года 95% больных в психиатрической больнице лечатся добровольно, и только 5-
7% — «не добровольно». Принудительно содержатся те, кто совершил преступление, но суд вместо тюрьмы приго-
ворил их к лечению. 

Психиатрическая Новгородская больница более закрыта, чем обычные места лишения свободы. 
В последнее время, по свидетельствам работников Новгородской психиатрической больницы больного к ним 

привозят родственники или попечители, просят лечить, а с самим больным вопрос не согласовывают. 
В Новгородской областной психиатрической больнице — 510 коек, которые никогда не пустуют. В развитых 

странах потребность в больничных местах составляет 3,37 на 10 тысяч населения, у нас — 14,4. По цифрам выхо-
дит, что показатель заболеваемости психическими расстройствами жителей Новгородской области неуклонно рас-
тет: в 1990 году он составлял 135 человек на 100тысяч, сейчас — почти вдвое больше. Алкогольный психоз, по 
сравнению с 1990 годом, увеличился в 10 раз. Инвалидов «по нервам» сейчас стало 838 на 100 тысяч против 434 в 
1990-м. Что касается суицидов, то комментарии специалистов таковы: мужчины быстрее решаются наложить на 
себя руки, причем не редко делают это в состоянии опьянения. 

Нетрезвый 27-ти семилетний новгородец решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнул с шестого этажа, 
приземлился на крону дерево, и это спасло ему жизнь. Еще один подвыпивший новгородец без определенного места 
жительства упал с пешеходного моста через Волхов. Приземлился на асфальт и обошлось без серьезных последст-
вий. Пытаясь повеситься, мужчина разбил голову о камень. Его нашли через несколько дней в 50 метров от его до-
ма. Как рассказали родственники, он и раньше предпринимал попытку самоубийства — пытался утопиться. А на 
этот раз он повесился, привязав к дереву веревку. При этом веревка оборвалась, и, упав, самоубийца сильно разбил 
голову о валун. Что именно стало причиной смерти, сейчас выясняют валдайские судмедэксперты.500 На самоубий-
ства идут люди либо психически больные, либо алкоголики, у которых с психикой не все в порядке. А таковых в 
нашей области — тысячи. По данным на весну 2007 года, наркологическими службами Новгородской области заре-
гистрировано около 21 тысячи человек, страдающих наркологическими расстройствами. И 90 процентов из тех, кто 
стоит на учете, — это страдающие алкоголизмом и алкогольными психозами. Эти показатели Новгородской области 
превышают средние по России в 1,5 — 2 раза! Такое лидирующее положение наша область сохраняет, вот уже не-
сколько лет. Причем большая часть тех, кто проходит лечение в скором времени вновь начинают пить. Такие дан-
ные привел заместитель главного врача областного наркологического диспансера «Катарсис» Зураб Джаши. Он же 
отметил рост наркологической, в том числе и алкогольной, зависимости среди молодежи и женщин, назвав ситуа-
цию в целом «очень» тревожной». Страдающие алкоголизмом ежегодно пополняют ряды самоубийц. Бытует мне-
ние, что чаще всего самоубийства происходят по причине психической ненормальности. Статистика, как ни удиви-
тельно, говорит обратное. Доцент И.Т. Соколова из института Бехтерева исследовала эту проблему на современном 
обществе. «Существует мнение о высокой вероятности психической патологии. Но на практике от всех суицидов 
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психические больные составляют от 5 до 50 процентов. Стальные 50 процентов — это практически здоровые люди». 
Психиатру Маловишерской поликлиники Светлане Спиридонской не раз приходилось работать с людьми, которые 
пытались покончить жизнь самоубийством. Зачастую — это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кто-
то борется до конца, а эти люди выход видят только один — уйти из жизни. Ужасает то, что суицидов год от года 
становится все больше. Даже в таком небольшом районе, как Маловишерский, ежегодно регистрируется 6-7 суици-
дов. Есть основания полагать, что в нынешнем году это цифра будет еще больше. 

По словам заместителя главного врача областного психоневрологического диспансера, в нашей области наблю-
дается устойчивая тенденция к росту объема проводимых судебных медицинских экспертиз. Чаще всего причиной 
преступлений особой тяжести (например, убийство родителей детей и наоборот) является не психическое нездоро-
вье, а «нехорошие» социальные условия. До самоубийства подростков доводит отсутствие взаимопонимания в се-
мье, отсутствие взаимности в любви. Они не просто уходят из дома, они уходят туда, откуда не возвращаются. 

Чаще всего с суицидным отравлением поступают девушки, у них более ранимая психика, -говорит заведующая 
отделом нарколого-амбулаторной помощи детям и подросткам Новгородского центра «Катарсис» Алла Дунчич. — 
Очень часто это результат психических заболеваний, для которых характерна сезонность обострения (весна и 
осень). Бывают у подростков и неврологические депрессии, но они со временем проходят. 

Насильно поместить в психиатрическую больницу можно только через суд. 
Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» позволяет упечь в психиатриче-

скую больницу любого, на кого покажет власть, бандиты, алчные родственники. Психиатры Новгородской город-
ской больницы пользуются несовершенством закона. В условиях абсолютной бесконтрольности они нередко пишут 
в Заключениях заказную ерунду о необходимости положить человека в психушку, выдавая это за тонкости психиат-
рии. Само по себе наличие Заключения рассматривается прокуратурой как доказательство того, что недобровольная 
госпитализация человека в психбольницу является законной. Никто никогда не проверял, насколько обоснованно 
составляются эти самые заключения, хотя давно пора проверить законность деятельности психиатров. 

Правоохранительные органы такую проверку осуществили. 
Оперативные мероприятия, проведенные отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД 

Великого Новгорода завершилось тем, что при получении взятки незаконное помещение человека в психбольницу, с 
поличным была поймана заведующая отделением В В Новгородской областной психбольницы Н. Золотухина — 
одна из одиознейших сотрудников НОКПБ. Психиатр Золотухина поймана с поличным при получении взятки за 
незаконное помещение человека в психбольницу. 

15 февраля 2007 года прокуратура Великого Новгорода возбудила в отношении Н. Золотухиной уголовное дело. 
В течение трех лет правозащитники протестовали против произвола психиатров, проводили пикеты один за другим, 
газеты печатали по этому поводу статьи, но милиция на это не реагировала.501 

Снегиреву Наташу помещена психиатрическую больницу Великого Новгорода. Её насильно увезли в психиатри-
ческую больницу без всяких законных оснований, а всего лишь по просьбе её соседки по квартире, которая вызвала 
скорую помощь. У неё отобрали полуторагодовалого ребенка и передали какой-то посторонней женщине. Затем 
поместили в детское отделение ЦРБ, ребенку была нанесена психологическая травма. Он всё время плакал и звал 
маму. 

Соседка, которая вызвала скорую помощь, знала, что раньше Наташа лежала в психбольнице, поэтому была уве-
рена, что её заберут сразу в психиатрическую больницу, без всяких оснований, не разбираясь. 

Все эти перипетии с Наташей начались после того, как только она получила однокомнатную квартиру. Одно-
комнатная квартира была ей выделена как сироте. 

Наташу в 2004 году, незаконно помещали в психиатрическую больницу. 
2004 году, после выписки из больницы она обращалась в прокуратуру и пыталась добиться, чтобы госпитализа-

цию признали незаконной. К сожалению, доказать не удалось. Это клеймо теперь позволяет запихнуть её в психуш-
ку по просьбе любого желающего. 

И теперь каждый года Наташу без всяких оснований определяют в психушку, по заявлению любого человека. 
Так, управляющий ТСЖ, где проживает Наташа, запретил ей пользоваться лифтов и пригрозил, что если она будет 
пользоваться лифтом, он ее сдаст в психушку. Пришлось обращаться за помощью к прокурору. Из рассказа Наташи 
на судебном заседании: в больнице Наташу били, привязывали к кровати и обстригли наголо. Засовывали ей таблет-
ки насильно в рот. 

Сергей Дмитриев находясь в психиатрической больницы тоже остался без жилья. Весной Дмитриев стал жертвой 
квартирных мошенников. Пришел посторонний человек в психбольницу, который, впоследствии, был осужден, как 
мошенник, а заведующий отделением отпускает Дмитриева из больницы неизвестно куда и неизвестно зачем на 
четыре дня, в короткий отпуск. Квартиру Дмитриева приватизируют и по подложным документам продали. В нуж-
ный момент психиатры объявили его недееспособным. В случае признания человека недееспособным его жильем 
распоряжается опекун — социальное учреждение, где человек содержится. Манипуляции с жильем должны прохо-
дить с непосредственным участием органов опеки. Законность их действий практически проверить не возможно. 
Поэтому сотрудники органов опеки, как и психиатры, заинтересованы в том, чтобы как можно больше одиноких 
людей, имеющих жильё, были признаны недееспособными — чтобы квартирами можно было бесконтрольно распо-
ряжаться. 

Еще одна шокирующая история. Есть такая семья Новиковых. Они верующие. Мать Анастасия умерла. Уже вто-
рой год как Александра воспитывает 8 детей. Эту семью знают все в Новгороде, потому что они всей этой кучей, 
мал, мала, меньше, ходят в Софийский собор, службу посещают регулярно. Однажды представители Центра "По-
мощи семьи и детям" решили, что отец не справляется с обязанностями родительскими, потому что дети не так хо-
рошо одеты, как хотелось бы чиновникам. Не так хорошо успевают в школе. И решили отобрать детей. Вызвали 
бригаду «Скорой», т.к отец не хотел отдавать детей. Объявили его буйным. Дети врассыпную, стали убегать. 

В заключении комиссия из трех врачей психиатров пишет, что Новиков представляет угрозу для своих восьми 
детей. Поэтому требуется недобровольная госпитализация. Врачи и детей в глаза не видели. И как относится к ним 
отец — не видели. 
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Исходя из истории Новикова, Снегиревой по анонимному звонку любого можно посадить в сумасшедший дом, все-
го лишь, сообщив, что тот мне угрожает, или угрожает кому-то из близких. Кассационная жалоба еще и рассмотрена 
не была, а Новикова, так называемого буйного, в срочном порядке выпихнули из дурдома. История приняла огласку. 
Областное телевидение по этому поводу выступало. Из психушки его срочно выпихнули. Отец не лишен родительских 
прав. Детей же надо возвращать и возвращать всех, а одного не хватает. Председатель Комитета по опеки и попечи-
тельству Великого Новгорода, Селина заявила: "Да, Ванечку мы отдали в надежные, частные руки". Он уже в Питере, 
в другой семье у него уже другой отец. При живом отце. Иоанна, восьмого ребенка, возвращают законному отцу толь-
ко после вмешательства журналистов. Это беспрецедентный случай. «Усыновление детей — это бизнес» — на всю 
страну об этом говорил заместитель Генерального прокурора Колесников. Здоровый ребенок, цена — до 25 тысяч дол-
ларов. Престарелые граждане тоже попадают в группу риска. Татьяна Кобякова жила в двухкомнатной квартире, вме-
сте со своим отцом. Как только отец умер, её насильно помещают в психбольницу. Родственников в известность не 
ставят. Врачи уже 10 месяцев утверждают родственникам, что она не может находиться вне больницы. Раньше Татьяна 
была спортивным человеком, крепкая. Сейчас у нее состояние угнетенное. Стало как старушонка, руки, ноги все тря-
сётся. В перспективе, ей грозит интернат, её опекуном будет больница. Сама больница будет претендовать на 2-х ком-
натную квартиру, если нет близких родственников. Но родственников можно и запугать, шантажировать. И тогда 
жилплощадь будет принадлежать тем, кто увез её в психушку, т.е. самим врачам, больнице. К сожалению пока не 
вмешаются журналисты или прокурор, обычные граждане находятся в группе риска. Нет закона, который бы защитил. 
Это может быть с каждым старым человеком и не только в Новгородской области, а по всей стране. Преступники со-
вершенствуются. Их подходы изощряются. Они становятся изощреннее. 

А суду пишут: оснований сомневаться в заключение психиатрической экспертизы не имеется. Т.е., еще раз, в 
любом деле, когда рассматривается вопрос о недобровольной госпитализации или о признании человека недееспо-
собным, стандартная фраза в любом решении суда: оснований сомневаться в заключение врачей психиатров не име-
ется. На самом деле, не суд решает признать человека недееспособным или нет. Суд это уже простая формальность. 
На самом деле, решает чрезвычайная тройка врачей психиатров. Написали в заключении, что дурак и пожизненно в 
сумасшедший дом, никто не оспорит. Вот этот Сталинский институт досудебной расправы сохранился и действует в 
Российской психиатрии. Российская психиатрия по-прежнему является карательной, а помещение в психиатриче-
скую больницу может оказаться инструментом для расправы, из-за убеждений, образа мыслей или просто потому, 
что был неугоден кому-то от власть предержащих. 

Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия, решение о проведении этой процедуры принима-
ется психиатром с санкции судьи. А в соответствии с Федеральным Законом «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» статья 34: оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствова-
ние, госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или их законных представителей допускается в 
отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опас-
ное деяние, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о прове-
дении медицинского освидетельствования и наблюдения граждан без их согласия или согласия их законных пред-
ставителей принимается врачом (консультантом), а решение о госпитализации граждан без их согласия или согла-
сия их законных представителей — судом. В данном случае недобровольное освидетельствование Л. Медведевой, 
Н. Снегиревой и других без санкции суда — незаконно. А как следствие, незаконна и последующая её госпитализа-
ция, проведенная пусть и по решению суда. Прокурратура: почему-то не замечает, что направление на госпитализа-
цию Л. Медведевой, Н. Снегиревой и других было выписано без санкции суда. Самое печальное в том, что прокура-
тура, которая обязана защитить граждан от произвола, сама творит произвол  
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

В доме-интернате для ветеранов и инвалидов «Прошково», живут старики, больные люди. Однако этот интернат 
считается самым криминогенным в области. 

Уже несколько лет администрация «Прошкова» бьет тревогу. Это пристанище открыли ещё в эпоху развитого 
социализма. Для всех: и для стариков — интеллигентов, оставшихся на склоне лет в одиночестве, и для воров в за-
коне, пробывших полжизни в колониях, а также — для олигофренов, и шизофреников. Дом—интернат рассчитан на 
600 «посадочных мест». Подобных «домов» нет ни в одной стране мира. Перенаселенность этого дома всегда была 
проблемой. «Прошково» считалось криминогенной точкой. Воровство — в порядке вещей нередки случаи убийства. 
Самое жуткое время суток здесь — вечер. 

В деревне Зеленая Роща Валдайского района расположен психоневрологический интерна, обитатели его люди с 
нарушенной психикой, пониженной памятью и интеллектом, лишенные дееспособности. Кто-то из них буйный, не-
управляемый, кто-то тихий запуганный и все как один несчастные. Там совершаются убийства и только потому, что 
кто-то другому помешал спать. Новенький, обитатель, находился в карантинной палате, был убит. Когда прибыли 
оперативники Валдайского РОВД на место происшествия Семен с Александром, обитатели ПНИ, отозвали сотруд-
ника милиции и рассказали ему, что это они задушили новенького, объяснив причину по- детски просто: он кричал 
во сне и мешал им спать. 

За границей считают, чем меньше скученность, тем комфортабельнее условия проживания. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
По состоянию на 01.01.2007г. зарегистрированных общественных организаций в ИМНС РФ по Новгородской 

области 1218. Из них почти половина — это профсоюзы со своими отделениями, далее лидируют Коммунистиче-
ская партия со своими отделениями в области. Многие только народившиеся партии «распущены». 
Число правозащитных организаций в области невелико, правозащитные организации не объединены. В основном 
общественные организации области занимаются вопросами социально-экономических прав. 

Правозащитное движение в Новгородской области начало развиваться в 1996 году. За эти годы движение стало 
влиятельным, приобрело популярность среди населения области, имеет вполне ощутимые результаты. В ряде сфер 
общественной жизни правозащитные организации являются реальным и активным субъектом, чья позиция в значи-
тельной степени определяет положение дел. Одним из важных моментов и достижения является сотрудничество с 
некоторыми средствами массовой информации, которые охотно помогают и взаимодействуют с правозащитниками. 
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Эта было всегда большой мечтой всех правозащитников. Однако даже негативная информация о правозащитниках и 
заказные телепередачи имеют обратный эффект. И по наблюдениям, несмотря на ту сложившуюся трудную ситуа-
цию, когда права граждан игнорируются всеми ветвями власти, своих отвоеванных позиций мы не сдадим. Назад 
уже ничто не возвратиться. Мы сделали главное, и это поняли все люди — мы всегда были с ними. Люди стали дру-
гие, Теперь они знают, что права не даются, они берутся. Наши единомышленники поняли, что отступать и сдавать 
никогда своих позиций нельзя. Нам многое удалось — научить людей не боятся чиновников и всегда знать, что это 
они для нас, а не наоборот. Шаг за шагом мы отвоюем свои позиции. У нас еще много задач и мы их выполним. 
Власти вынуждены прислушиваться к мнению правозащитных организаций, порой считаться с ними, искать пути 
взаимодействия и сотрудничества при решении общественно важных вопросов. 

Однако у правозащитного движения встречается еще много трудностей и препятствий при оказании позитивного 
влияния на органы государственной власти. 

НРОО «Региональный центр прав человека, — это правозащитная организация широкого профиля. 
При содействии и участию Центра созданы новые правозащитные организации в жилых домах и общежитиях, — 

(они вошли в Центр коллективным членом). 
Жильцы домов и общежитий объединяются по интересам в защите своих прав и интересов. 
Введен институт Уполномоченного по правам человека. 
Городские власти возмущены тем, что общественные организации позволяют себе их контролировать. Ни для 

кого не секрет, что в России в целом и в Новгородской области в частности, нарушаются права человека. Власть 
взялась за общественные организации, пытаясь подорвать их независимость. Думой Великого Новгорода принято 
положение о порядке сдачи в аренду (имущественный наем) муниципального имущества Великого Новгорода. До-
билось того, чего в душе, наверное, желает и желал каждый чиновник. Решение городских депутатов теперь позво-
ляет держать на коротком поводке общественные организации — всяких там общественных деятелей, правозащит-
ников и прочих не в меру инициативных граждан. 

Известно, что наиболее активные общественные организации работают в помещениях находящихся в муници-
пальной собственности и представленных им в аренду администрацией города. Это один из способов поддержки 
государством и муниципальными властями общественных организаций. Но никогда выделенные им помещения, не 
обставлялись какими — либо условиями. Теперь такие условия есть. В соответствии с новой редакцией Положения, 
для того чтобы получить имущество в аренду или продлить уже действующий договор аренды, общественная орга-
низация должна будет предоставить (помимо прочих документов) еще и «копию соглашения о взаимодействии с 
Думой или со структурными подразделениями администрации города, на которые возложена координация и регу-
лирование деятельности в соответствующей отрасли». 

То есть, не заключит общественная организация такое соглашение — и не видать ей помещения для своей робо-
ты. А если помещение было, то у городской администрации будут все основания выпроводить общественников на 
улицу. Если раньше мы имели право выбирать, с кем сотрудничать, то теперь нам такое сотрудничество фактически 
навязали. Более того, по условиям соглашения общественные организации обязаны теперь отчитываться перед го-
родскими властями. Это означает, что все общественные организации попросту поставили в строй. Общественные 
организации — это часть гражданского общества, которые в Росси рождаются очень болезненно. Контролировать 
гражданское общество нельзя. Но власть любит контролировать всё и вся. Ей не нравится, когда кто-то работает без 
контроля, Как же нас можно оставить без присмотра?! За нами нужно присмотреть! Общественные организации 
проглотили то, что сделали городские власти, позволив навязать новые правила игры. Не смогли объединиться и 
сказать власти, что имеем право, быть независимыми от неё. Возражали многие, но организовать реальное противо-
действие не смогли. Наша организация в единственном числе выступила в печати против такого Положения, обра-
щаясь к прокурору города отреагировать на наше обращение и опротестовать решение городской думы. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
В Устав Новгородской области необходимо внести изменения: включить раздел о правах человека, социальных 

гарантиях граждан, о деятельности муниципальных органов;  
Необходимо установить гражданский контроль за властью федеральной, и особенно региональной. Можно про-

возглашать приоритетными любые области и направления будь то медицина, или образование, или социальная сфе-
ра и т.д., принимать федеральные и региональные программы, которых напринималось достаточно много, однако на 
местах они не работают и не будут работать, — пока их исполнение не станет прозрачным, пока не начнет действо-
вать эффективный гражданский контроль над властью, до тех пор все программы останутся только на бумаге. 

Привести Закон «О государственной службе в Новгородской области» в соответствие с Законом РФ «О государ-
ственной службе РФ». 

Обязательная периодическая отчетность, в отрытой печати по результатам деятельности правоохранительных 
органов и судебных органов  

Для преодоления корпоративности в квалификационных коллегий судей необходимо участие правозащитных 
организаций и независимых юристов. 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Составителем доклада являются Орловское областное общественное благотворительное учреждение Институт 
Общественных Проблем «Единая Европа» и Автономная благотворительная некоммерческая организация Инфор-
мационно-аналитическое правозащитное Агентство «ЦентрРус». 

Основные направления деятельности ИОП «Единая Европа»:  
• оказание бесплатной правовой помощи гражданам: организация консультаций по телефону правовой под-
держки, в юридической клинике—общественной правовой приемной; 
• мониторинг ситуации с соблюдением прав граждан; 
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• информационная и методическая поддержка некоммерческих организаций Орловской области: проведение 
обучающих семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций для активистов орловских НКО; 
• информационно-издательская деятельность; 
• работа с пенитенциарными учреждениями в Орловской области, в частности, мониторинг ситуации в пени-
тенциарных учреждениях. 
Услуги оказываются гражданам и организациям бесплатно, на благотворительной основе. 
ИОП «Единая Европа» создан 24.03.96 г., зарегистрирован Управлением юстиции администрации Орловской об-

ласти 22.04.96 г., изменения зарегистрированы Управлением юстиции 22.04.97 г. и 26.06.00 г., свидетельство о реги-
страции № 193. 

Институт «Единая Европа» является учредителем двух юридических лиц, фактически являющихся его структур-
ными подразделениями — Орловского правового Центра «Защита потребителей» и Информационно-
аналитического правозащитного агентства «ЦентрРус» (создано 1.02.05 г., зарегистрировано ИФНС по Советскому 
району г Орла 14.02.05, зарегистрировано в качестве общефедерального средства массовой информации Федераль-
ной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия 28.03.06 г., свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-23826) 

Бюллетень «Civilis Societas — Гражданское Общество», учредителем которого является ИОП «Единая Европа», 
зарегистрирован 13.07.01 г. Средне-Русским теруправлением Минпечати, свидетельство о регистрации ПИ № 8-
1154. 

Контактный адрес: 302027, Орел, 27ГОС, а/я № 5, т/ф. (086-2) 73-27-91, т. (086-2) 41-60-01; e-mail — 
unitedeurope.orel@gmail.com, centrrus@gmail.com. 

Директор ИОП «Единая Европа» и главный редактор ИА «ЦентрРус» — Краюхин Дмитрий Александрович, ре-
гиональный координатор проекта — Каткова Вероника Вячеславовна. В подготовке материалов к докладу принима-
ли участие волонтеры правовой приемной Института Общественных Проблем «Единая Европа». 

При подготовке доклада были использованы публикации в региональной прессе, материалы ряда орловских об-
щественных организаций — партнеров ИОП «Единая Европа». Кроме того, использовались материалы обращений в 
юридическую клинику Института, а также документы, полученные из иных источников и имеющиеся в архиве Ин-
ститута Общественных Проблем (далее — «архив ИОП»). 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Орловская область является субъектом Российской Федерации, расположенным в центральной части Средне-
Русской возвышенности, на юге Центрального федерального округа. Орловская область занимает 24,7 тыс.км 2, яв-
ляясь одним из самых малых субъектов Российской Федерации (далее — «РФ») и находясь на 67 месте по площади 
в России. 

Орловская область — одна из небольших по численности населения областей Центральной России (827 тыс. жи-
телей на 01.01.2007 г., 63-е место в России, 17-е место в ЦФО по численности населения среди субъектов Россий-
ской Федерации). Плотность населения — 33,5 жителей на км 2, при этом плотность сельского населения составляет 
12,1 жителей на км 2. В городских поселениях области проживает 530561 человек, что составляет 64% населения 
области. В области 7 городов, 24 района и 13 поселков городского типа. Крупнейший город области — Орел 
(322970 жителей на 01.01.07 г.). Два других значительных города — Ливны (84270 жителей) и Мценск (51260 жите-
лей). Число сельских администраций — 23, сельских населенных пунктов (на 1.01.2007 г.) — 2921, из них 118 без 
населения. За 2006 г. естественная убыль в регионе составила 7377 человек 

Крупные сельские поселения (с числом жителей более 1000 человек) сосредоточены в основном вокруг Орла. 
Установленная региональными властями величина прожиточного минимума за 1 квартал 2007 г. составляла в 

Орловской области 2799 рублей, была самой низкой в ЦФО и находилась на 83-м месте по России. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в мае 2007 года составили соответст-

венно 6856,0 руб. и 4811,5 руб. (38-е место среди субъектов Российской Федерации), средняя зарплата в мае соста-
вила 8170,1 руб. (69-е место среди субъектов Российской Федерации) 502. 

Высший орган представительной и законодательной власти субъекта РФ — Орловский областной Совет народ-
ных депутатов (избирается на пять года и состоит из пятидесяти депутатов, половина из которых избирается по пар-
тийным спискам). Председатель облсовета — Мосякин Иван Яковлевич. 

Исполнительную власть осуществляет Коллегия Орловской области, высшим должностным лицом исполнитель-
ной власти является Губернатор Орловской области — Строев Егор Семенович (избран в 1993 г., переизбирался в 
1997 и в 2001 гг.; в 2005 г. был назначен по предложению Президента РФ). 

Председателем Орловского областного суда является Волков Владимир Николаевич, председателем Арбитраж-
ного суда Орловской области — Бумагин Александр Николаевич. 

Во второй половине 2006 — начале 2007 г. в регионе федеральные власти сменили практически всех руководи-
телей силовых структур, при этом их возглавили «варяги». В июле 2006 г. был назначен новый начальник УФСБ по 
Орловской области Валерий Викторович Назаров, в декабре 2006 г. Орловскую прокуратуру возглавил Сергей 
Дмитриевич Воробьев, в январе 2007 г. начальником УВД Орловской области стал Владимир Александрович Коло-
кольцев. 

Численность избирателей на 01.01.07 г. составляла 641559 человек, на 11.03.07 г. (дата выборов в Орловский об-
ластной Совет народных депутатов) — 647443 человек 

Общеполитическая ориентация избирателей Орловской области когда-то считалась одной из наиболее левых в 
Российской Федерации. Это подтверждают и результаты выборов Президента РФ 1996 г. (Б.Н.Ельцин — 21,7% в 1 
туре и 32,1% во 2-м, Г.А.Зюганов — 54,9% в 1 туре и 63,3% во 2-м), выборов депутатов ГД 1993 г. (ЛДПР — 31,8, 
КПРФ — 25,7), 1995 г, (КПРФ — 44,9%, ЛДПР — 9,5%) и 1999 г. (КПРФ — 42,06, Блок Жириновского — 5,52%). 
Однако с конца 90-х годов появилась определенная тенденция к снижению прокоммунистических взглядов избира-
телей не только на федеральном, но и на местном уровне. На прошедших весной 2000 года выборах Президента РФ 

                                                           
502 Данные сайтов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (http://statorel.narod.ru) и 
Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru) 



365 
 

Г.Зюганов впервые проиграл на родной Орловщине: В.Путин оказался на первом месте, правда с весьма небольшим 
отрывом (45,81% против 44,59%). Если в предпоследнем составе Орловского городского Совета народных депута-
тов из 38 депутатских мест КПРФ удалось занять 34, то в ходе прошедших в начале 2001 г. выборов предвыборную 
гонку выиграли 22 кандидата-коммуниста, а в настоящее время во фракцию КПРФ в горсовете входит 8 депутатов. 
Пожалуй, самым серьезным оказалось поражение коммунистов в ходе выборов в Орловский областной Совет на-
родных депутатов, прошедших весной 2007 года: в высшем представительном органе области компартии удалось 
занять лишь 13 депутатских мест из 50. Уже после начала работы нынешнего состава фракция КПРФ уменьшилась: 
два депутата перешли во фракцитю «Единая Россия», один лишен депутатских полномочий в связи со вступившим 
в законную силу приговором суда. При этом Союз Правых Сил на выборах в Орловский облсовет набрал 6,98% го-
лосов, для того, чтобы провести своего депутата «правым» не хватило 72 голосов. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Как отмечалось в предыдущих докладах, Орловская область являлась достаточно спокойной, в ней, как правило, 
отсутствовали массовые нарушения прав человека. Похоже, что именно это обстоятельство послужило причиной 
свертывания системы взаимодействия органов власти Орловщины со структурами гражданского общества. 

Созданная в конце 1998 годоа Комиссия по правам человека при Губернаторе Орловской области в начале 2002 
года Комиссия была ликвидирована, но после активного вмешательства правозащитников ее восстановили. В то же 
время, это решение носило формальный, декларативный характер: Комиссия даже ни разу не собиралась на заседа-
ния, из 19 членов комиссии большинство — более 2/3 — составляли чиновники (13 человек), в комиссию входил 
лишь один действующий правозащитник — Директор ИОП «Единая Европа» Д.А.Краюхин. Даже Указ Губернатора 
о создании Комиссии был обнародован лишь в конце 2002 года в сборнике, изданном тиражом в 800 экземпляров. А 
в начале 2003 года Д.А.Краюхин, руководитель наиболее активно работающей правозащитной организации Орлов-
ской области, был выведен из состава областной Комиссии по правам человека 503. Но, судя по всему, и эта «бумаж-
ная» правозащитная структура вызывала раздражение: в мае 2005 г. Орловская областная комиссия по правам была 
ликвидирована окончательно со странной формулировкой: «в целях приведения правовой базы Орловской области в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в связи с тем, что ряд правовых актов 
утратил свою юридическую значимость». Летом 2006 года в структуре Коллегии Орловской области был создан 
Комитет по взаимодействию с правоохранительными органами и защите прав человека. Однако за год его формаль-
ного существования туда даже не нашли руководителя — и в мае 2007 года было принято решение о ликвидации 
этой имитационно-правозащитной структуры 504. 

С 1997 года ведется «работа» над проектом Закона Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека 
Орловской области». Но законопроект, прошедший в начале 1998 года первое чтение 505, был тут же положен под 
сукно: неоднократные за минувшее десятилетие попытки реанимации проекта к успеху не приводили 506. 

Ситуация изменилась во второй половине года. Директором ИОП «Единая Европа» Краюхиным Д. А. были ра-
зосланы письма всем депутатам Орловского областного Совета с предложением выступить с инициативой поддерж-
ки проекта закона «Об уполномоченном по правам человека в Орловской области». Прошли переговоры с фракцией 
КПРФ, которая обещала выступить с инициативой и продвигать законопроект, что и сделала. Перед выборами был 
принят закон о региональном уполномоченным по правам человека. В конце года был назначен губернатором 
Строевым уполномоченный — Юрий Васютин, председатель созданной по инициативе региональных властей Ас-
социации общественных объединений «Общественная палата Орловской области». Проблемами прав человека он не 
занимался никогда. 

Более того, в сентябре была попытка привлечь к административной ответственности Орловской областной об-
щественной организации общества «Знание» России. Причиной стало предоставление Обществом «Знание» поме-
щения для проведения конференции Движения «Другая Россия». Накануне конференции руководителю общества 
«Знание» Татьяне Кононыгиной передали «пожелания» губернатора Орловской области Егора Строева о целесооб-
разности отказа в предоставлении помещения. Это «пожелание» озвучил председатель общественной полаты Ор-
ловской области Юрий Васютин, которого в конце года губернатор Строев назначил уполномоченным по правам 
человека Орловской области. Кононыгина не согласилась, и накануне конференции в организацию пришли предста-
вители пожарного надзора Управления МЧС и проинформировали о назначении внеплановой проверки. В ходе про-
верки был выявлен ряд нарушений, по которым организация могла быть оштрафована на сумму от 20000 рублей и 
выше. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Политические и другие убийства, совершенные агентами властей 

В последнее время в Орловской области участились случаи смерти, к которым в той или иной мере причастны 
сотрудники правоохранительных органов. При этом, как правило, в ходе проводимых проверок вина милиционеров 
не подтверждается. 

В селе Никольское Свердловского района Орловской области исчезла солярка, машины, из баков которых ее вы-
лили, находились под охраной сторожа Ивана Гурова.Гурова и еще одного крестьянина Алексея Солина участковый 
уполномоченный лейтенант милиции А.Жуков доставил в Свердловский РОВД и поместил в «обезьянник». Через 
день Солин вернулся домой, а труп Гурова только через две недели нашли на мусорной свалке. Уголовное дело по 
данному факту не возбуждалось, в ходе проверки Жуков пояснил, что отпустил Гурова и где тот находился две не-
дели — не знает. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения Жуковым должностных полномочий, од-
нако дело то принимается к производству Свердловским районным судом, то вновь возвращается в Свердловскую 
райпрокуратуру. В июне 2007 года тот же лейтенант Жуков вместе с сотрудником Свердловского РОВД капитаном 
А.Канапленовым сбили человека, погрузили его в машину и уехали. Только через пять часов тело пострадавшего, 

                                                           
503 Указ Губернатора Орловской области № 34 от 16.05.03 г. 
504 Права человека попали под реорганизацию. \\ ИА «ЦентрРус. — 2007. — 4 июня. 
505 Архив ИОП «Единая Европа» 
506 Устный запрос по предварительной записи. \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 24 августа 
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скончавшегося по дороге, было доставлен в больницу. Внешних признаков опьянения у милиционеров не было, хи-
мический анализ крови сделан не был. Было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 2 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), однако следствие уклонилось от проверки 
причин, по которым сотрудники милиции не вызвали врачей, а сами доставляли человека в течение пяти часов. Не 
проводилось даже исследование велосипеда, на котором ехал пострадавший, милиционеры от работы не отстране-
ны, продолжают исполнять свои обязанности 507. 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

7 мая ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела сотрудники Управле-
ния по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области доставили в УБОП гражданина, по-
дозреваемого в совершении тяжкого преступления. В ходе допросов, без составления протоколов, от них требовали 
признания в хранении оружия и его продаже. Жене подозреваемого угрожали арестом, говорили о том, что ее дочь 
сдадут в детский дом, запугивали. Ее мать также подверглась психологическому давлению, из-за чего ей стало пло-
хо и сотрудники УБОП были вынуждены вызвать для нее скорую помощь. Жене подозреваемого вызвали скорую, 
когда она уже вернулась домой 508 509. 

В начале июля в правовую приемную ИОП «Единая Европа» обратился гражданин Д., который в ночь с 27 на 28 
июня был задержан сотрудниками милиции, доставлен в Заводского РОВД г. Орла, где был избит. Д. обратился в 
прокуратуру Заводского района с заявлением о возбуждении уголовного дела, однако в прокуратуре сообщение о 
преступлении не стали рассматривать, у потерпевшего даже не стали брать объяснение. Д. обратился в суд, куда 
было представлено постановление следователя прокуратуры Заводского района, в котором, в частности, было ука-
зано, что якобы Д. отказался давать объяснения, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Постановление об отказе было 
судом отменено 510. 

В последнее время милиция все чаще становится орудием вмешательства в политические процессы, коммерче-
ские споры. 

12 августа сотрудниками Корсаковского РОВД Орловской области были задержаны груженые зерном КАМАЗ и 
трактор, принадлежавшие фермеру Геннадию Анохину. Несмотря на то, что были предъявлены документы, под-
тверждающие права фермера, КАМАЗ и трактор было приказано доставить в РОВД за 25 километров. Фермер вер-
нулся домой, но в час ночи фермеру позвонили из милиции и потребовали немедленно явиться для составления про-
токола. После взятия объяснения Анохину сообщили, что надо явиться к девяти утра. Скоро ему сообщили, что ма-
шину в 14:00 погонят для взвешивания в Орел. Но как только машина выехала за ворота, дорогу заблокировали ЗИЛ 
и УАЗ, в КАМАЗ запрыгнуло несколько человек, которые под охраной милиции стали сгружать зерно. Сам фермер 
был вызван в кабинет начальника Корсаковского РОВД Валерия Гаранина, где кроме него находились прокурор 
района Виктор Жук и руководитель агрофирмы «Декор-Корсаково», которая в прошлом году арендовала поля, ныне 
арендуемые Анохиным. В результате «беседы» фермер согласился отдать половину урожая агрофирме «Декор-
Корсаково». По утверждению начальника РОВД причиной действия милиции стала жалоба агрофирмы на наруше-
ние их прав фермером 511. 

Жестче стали действовать сотрудники правоохранительных органов по отношению к политической оппозиции. 
16 августа сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Орловской области увезли с 

работы и избили Орловского нацбола Михаила Деева. Как рассказал Михаил, за несколько дней до того ему позво-
нил человек, представившийся сотрудником УБОП, и потребовал явиться в Управление. Деев отказался, сказав, что 
готов приехать по повестке. После этого сотрудники УБОП приехали к Дееву на работу и, отобрав телефон, по ко-
торому нацбол попытался связаться со своим представителем, увезли в Управление. Как рассказал Деев, его били по 
голове толстой книгой, били по шее, угрожали: «Если ты не будешь делать то, что тебе говорят, тебя будут п…дить. 
Не вздумай ходить на митинги — на тебя нападут какие-нибудь отморозки, которых никто не найдет. Мы занима-
емся бандитами, и уж с тобой цацкаться не будем. Учти, плохо будет не только тебе, но и твоим родственникам и 
знакомым!.» 512. Проверка по жалобе, поданной в защиту Деева, была абсолютно формальной, в возбуждении уго-
ловного дела было отказано на том основании, что, по мнению следователя, жалоба М.Деева, а также аналогичная 
жалоба националиста Е.Шилина не соответствуют действительности и поданы по инициативе Д.А.Краюхина с це-
лью оговора для того, чтобы сотрудники УБОП перестали «контролировать их деятельность и пресекать их престу-
пления и правонарушения» 513. 

В ночь с 24 на 25 ноября по обвинению в хулиганстве был задержан лидер региональной организации «Другой 
России» Георгий Саркисян. По утверждению работников милиции, он напал и избил некоего гражданина (несмотря 
на то, что инцидент происходил на глазах милиции, найти потерпевшего не удалось). А когда видевшие все это ми-
лиционеры вежливо и культурно поинтересовались — что происходит, разбушевавшийся Саркисян, по утвержде-
нию все тех же милиционеров, начал их нецензурно оскорблять и хватать за форменную одежду. Решением мирово-
го судьи Саркисян получил 10 суток ареста за хулиганство, связанное с неповиновением работникам милиции, и, 
будучи помещенным в спецприемник, все дни держал многосуточную голодовку 514 515. 

Спустя неделю, 30 декабря при попытке вырвать у безработного старенькую «Нокиа» был задержан и доставлен 
в Заводской РОВД орловский правозащитник, главный редактор Информационно-аналитического правозащитного 
агентства «ЦентрРус» Дмитрий Краюхин, за три часа до того принимавший участие в судебном заседании в качест-
ве защитника Георгия Саркисяна. Правда, инкриминировать грабеж власти не решились: по официальной версии 
милиции, нецензурно оскорблял всех присутствующих и даже, несмотря на надетые наручники, умудрился сбить 
                                                           
507 Булгакова Е., Кузьмина Т. Больно, батька, больно, больно, батька, жить \\ Орловские новости. — 2007. — 25 июля. — № 29 (170). 
508 Пытки в Орловском УБОПе \\ ИА «ЦентрРус» — 2007. — 8 мая. 
509 Архив ИОП 
510 Архив ИОП 
511 Колесникова П. Грабеж при погонах? \\ Орловский меридиан. — 2007. — 22 августа. — № 34 (439). 
512 «Тебя будут п…дить!» \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 16 августа. 
513 «За слова придется отвечать!» \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 22 октября. 
514 Годлевский Г. «Стоять! Бояться!» \\ Орловский меридиан. — 2007. — 5 декабря. — № 49 (454) 
515 Орловщина возвращается в 70-е \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 5 декабря. 
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шапку с самого рослого милиционера. В суде свидетели давали абсолютно противоречивые показания, но это не 
помешало судье оштрафовать Краюхина на 1000 рублей все за то же хулиганство 516. 

Милиция в последнее время все более криминализируется, причастность милиционеров к преступлениям уже не 
редкость. 

В апреле 2007 года Заводским судом г. Орла был вынесен обвинительный приговор в отношении начальника 
следственного отделения при Железнодорожном РОВД Орла Владимира Мещерякова за покушение на незаконный 
сбыт наркотиков и приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. В суде Мещеряков вел себя 
агрессивно, общался в ультимативном тоне. Однако доказательств оказалось достаточно, в частности, судом была 
исследована видеозапись, где следователь после получения денег вручает покупателю пакет с героином, уверяет в 
хорошем качестве наркотика, желает «приятного аппетита, договаривается о дальнейшем сотрудничестве 517. 

27 июля на трассе Новосиль — Мценск совершили грабеж четыре сторудника милиции. Потерпевшими оказа-
лись двое молодых людей и девушка. Один из молодых людей управлял автомобилем, другой мотоциклом. Вечером 
на дороге их «подрезали» жигули, из которых вышли четверо нетрезвых милиционеров в форме, потребовавшие 
деньги. Посмевшего возмутиться водителя автомобиля избили, отобрали у него сотовый телефон, 600 рублей и ле-
жавший в багажнике аккумулятор. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (гра-
беж) 518. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Имеют место факты нарушения права на доступ к правосудию. 
Сразу два решения в один день было вынесено орловскими судами в отношении Юрия Лебедкина, обжаловав-

шего решение окружной избирательной комиссии № 8 по выборам депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов. Юрий Лебедкин, главный редактор муниципальной газеты «Город Орел», в ходе прошедших в марте 
выборов выдвигался от Орловской региональной организации КПРФ. У него, по мнению местных политологов, бы-
ло достаточно шансов на выигрыш, но на одном из участков неожиданно для наблюдателей появилось более семи-
сот военнослужащих — и в итоге Юрий Викторович проиграл по округу победителю менее двухсот голосов. В про-
цессе изучения описания избирательных округов выяснилось неожиданное: в состав сразу двух избирательных ок-
ругов, № 8 и № 10, входит улица со странным названием «Академия ФСО России». А среди избирателей округа 
№ 10 кроме того значатся и граждане, проживающие в Орле по адресу ул. Приборостроительная, 35, тому самому 
адресу, где находится Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации. Иными словами, одни и те же 
избиратели-курсанты официально должны голосовать трижды: один раз по избирательному округу № 8 и два раза 
по избирательному округу № 10. Правозащитники, которым Юрий Лебедкин доверил представлять свои интересы, 
обратились в областной суд с жалобой на включение в списки избирателей по округу № 8 курсантов, проживающих 
в другом избирательном округе. Однако судебное заседание по жалобе Лебедкина закончилось, едва начавшись: 
судья Орловского областного суда Ирина Сабаева приостановила производство по делу, сославшись на то, что в 
Советском районном суде рассматривается жалоба областной организации КПРФ на решение участковой избира-
тельной комиссии, затрагивающее возможное судебное решение. А спустя два часа Елена Гудкова, судья Советско-
го районного суда, вывела Юрия Лебедкина из числа участников процесса, заявив, что судебное разбирательство в 
райсуде не затрагивает его права 519. Решения районного и областного суда были обжалованы. Однако областной 
суд, куда из районного суда поступила жалоба, оказался ее рассматривать, поскольку данное решение обжалованию 
не подлежит. Коллегия по гражданским делам Верховного Суда России постановление Орловского областного суда 
отменила и предписала… направить жалобу в Советский районный суд, поскольку, по мнению судей Верховного 
Суда, «заявителем фактически оспаривается решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования 11 
марта 2007 года в Орловский областной Совет народных депутатов по одномандатному округу» 520. Ну, а в район-
ном суде все та же Елена Гудкова выносит определение о прекращении производства по заявлению Лебедкина на 
том основании, что дело уже было рассмотрено в процессе, из которого она за полгода до того Ю.В.Лебедкина вы-
вела 521. 

Не удалось добиться судебного разбирательства лидеру орловского отделения Объединенного Гражданского 
Фронта Георгию Саркисяну. 2 марта с.г. Г.Саркисян прибыл в Санкт-Петербург, а 3 марта, за несколько часов до 
начала «Марша несогласных» был задержан сотрудниками Линейного отдела внутренних дел за то, что «прибыл в 
Санкт-Петербург, не зарегистрировался, чем нарушил режим пребывания» 522. Саркисян обратился в Железнодо-
рожный районный суд г. Орла с жалобой на действия сотрудников ЛОВД (г. Санкт-Петербург), незаконно задер-
жавших его и составивших на него протокол об административном правонарушении, однако определением судьи 
Железнодорожного районного суда от 7 мая 2007 г. Саркисяну предложено предоставить суду документ о результа-
тах рассмотрения указанного протокола 523. Ссылки заявителя на то, что таких документов у него нет и не может 
быть, поскольку протокол не составлялся, к успеху не привели: суд рассматривать жалобу Саркисяна отказался. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

В апреле 2007 года при проведении работ по установке телевизионной антенны на чердаке здания, на последнем 
этаже которого располагается офис ИОП «Единая Европа» (там же располагается ИА «ЦентрРус»), был обнаружен 
провод, заходящий в технологическое отверстие от бывшей люстры в потолке офиса. На конце провода был обна-
ружен цилиндрик, являющийся, по мнению специалистов, специализированным высокочувствительным микрофо-
ном, предназначенным для скрытого прослушивания помещений. На обращение в прокуратуру дежурный прокурор 

                                                           
516 Лебедкин Ю., «Нецензурно выражался и даже сбил шапку…»\\ Красная строка. — 2007. — 5 декабря. — № 5 
517 Новосельцев Ю. За наркосбыт осужден следователь \\ Город Орел. — 2007. — 18 апреля. — № 15 (131). 
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519 К правосудию доступ запрещен. \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 14 мая 
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521 Определение судьи Советского районного суда от 21.12.07 г. \\ Архив ИОП 
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Л.Семенов даже отказался регистрировать сообщение о преступлении 524 525. После того, как к инциденту было при-
влечено внимание СМИ, заявление было зарегистрировано и отправлено в прокуратуру Заводского района г. Орла, 
где дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, причем жалобы на них рассмат-
ривались вместо предусмотренных законом 5 дней по полтора-два месяца. При этом в ходе проводившейся проку-
ратурой проверки выяснилось еще одно обстоятельство: руководители ИОП «Единая Европа» Дмитрий Краюхин и 
Вероника Каткова внесены в имеющийся в Советском РОВД г. Орла список лиц, причастных к экстремистской дея-
тельности. 

Есть основания полагать, что причиной установленной слежки стала активная деятельность ряда правозащитных 
организаций (в первую очередь, ИОП «Единая Европа») по защите нарушаемых властями и правоохранительными 
органами прав активистов различных политических взглядов: коммунистов, либералов из ОГФ, нацболов. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Продолжаются факты оказания давления на СМИ путем предъявления исков о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации. При этом наибольшему давлению подвергается наиболее оппозиционная региональным властям 
газета «Орловская искра», издаваемая региональной организацией КПРФ. Одним из наиболее частых «героев» су-
дебных разбирательств становится известная орловская журналистка Валентина Остроушко, автор ярких критиче-
ских публикаций. Как уже неоднократно указывалось в предыдущих докладах, к ней предъявлялись иски (чаще все-
го, признаваемые судами необоснованными) со стороны «власть предержащих». 

Почти год продолжалось судебное разбирательство по очередному иску к Остроушко — на этот раз, предъяв-
ленному аппаратом Губернатора Орловской области. В ходе разбирательства представители губернаторского аппа-
рата неоднократно меняли свои требования — доходило до того, что в одной из версий иска от суда требовалось 
признать, что федеральные государственные служащие занимаются перекачкой криминальных денег из России в 
Чечню. В результате иск аппарата Губернатора был отклонен 526 527 528. 

13 марта Советским районным судом города Орла было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска Ап-
парата губернатора и Коллегии Орловской области к редакции газеты «Орловская искра» и Остроушко Валентине 
Викторовне о защите деловой репутации, решение еще не успело вступить в законную силу, а в тот же Советский 
районный суд поступила новая бумага, подписанная 14 марта другим вице-губернатором Ефимом Вельковским. 
Дело в том, что в феврале 2007 года все та же «Орловская искра» опубликовала статью Валентины Остроушко 
«Шашлык от зам. губернатора», в которой, в частности, содержалась цитата из газеты «Московские новости» с рас-
сказом бывшего руководителя «Социальной инициативы» Николая Карасева о том, как Ефим Вельковский, тогда 
еще мэр Орла, лично жарил шашлыки печально известному создателю строительной пирамиды. По мнению 
В.Остроушко, Вельковский просто пытается под любым предлогом свести с ней личные счеты: «В прошлом году он 
с треском проиграл тянувшийся два с половиной года процесс по опубликованной в «Парламентской газете» моей 
статье о финансовых махинациях вокруг Северного рынка города Орла. И вот теперь он опять втягивает меня в су-
дебные разбирательства. «Я тебя уволю, а газету закрою» — прямо заявил мне Вельковский.» Подозрения журнали-
стки в немужском поведении уважаемого вице-губернатора имеют под собой основания: о знаменитых шашлычках 
писали не только «Московские новости» — историю о них рассказывали многие орловские газеты, но иск предъяв-
лен только «Искре» и Остроушко. Главному редактору «Орловской искры» Светлане Полянской Ефим Николаевич 
прямо заявил: «Если Остроушко будет у вас печататься — у газеты будут проблемы!» 529. Следует отметить, что 
после того, как к участию в процессе на стороне журналиста подключились правозащитники, Е.Вельковский ото-
звал свое заявление. 

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации в отно-
шении «Орловской искры» и Валентины Остроушко была отработана новая форма давления. В начале ноября 2007 
года в газете были опубликованы статьи Остроушко «Ненавидеть по-строевски» и «Строев судится с народом, на-
род — со Строевым» с жесткой критикой губернатора Орловской области Егора Строева. Следует отметить, что в 
этот период Строев, как и многие губернаторы, выступал в качестве «паровоза», возглавив региональный список 
кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», но заведомо не собираясь идти в Госдуму. Некая рабочая группа 
при Избирательной комиссии Орловской области, созданная из госчиновников, журналистов прогубернаторских 
СМИ, представителей УФСБ и УВД на закрытом заседании, без приглашения представителей «Искры» рассмотрела 
статьи Остроушко и признала, что «"Орловская искра" проводит целенаправленную кампанию по дискредитации не 
только Е.С.Строева, но и по подрыву поддержки избирателями в целом списка кандидатов от партии "Единая Рос-
сия", включая В.В.Путина». В заключении рабочей группы констатируется, что «по тексту статьи нет прямых вы-
сказываний автора, побуждающих избирателей голосовать за или против партии "Единая Россия"», однако несмотря 
на это делается безоговорочный вывод: «любой избиратель понимает, что речь идет о контрагитации» 530. Решением 
мирового судьи газета «Орловская искра» за публикацию статей с критикой губернатора была оштрафована на 
35000 рублей, данное решение было оставлено в силе федеральным судом 531 532. 

Бывают случаи, когда на журналистов нападают «объекты» журналистского расследования. 
При подготовке проблемного материала подвергся нападению корреспондент газеты «Просторы России» Алек-

сандр Алоян, пытавшийся сфотографировать работу бригады ремонтников в рыбном павильоне Центрального рын-
ка города Орла. Один из сотрудников неожиданно напал на него и ударил по лицу, свидетелями инцидента стали 
многие предприниматели. Как выяснилось позже, нападавшим оказался заместитель директора Центрального рынка 
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по хозяйственной части Сергей Клепиков. С места происшествия нападавший скрылся, вызванный в торговый па-
вильон наряд милиции обнаружил его на рабочем месте в кабинете. В присутствии стражей порядка он заявил, что 
видит журналиста впервые и ничего противозаконного не совершал 533. 

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации 
Свобода убеждений, совести и религии 

Прямого ущемления прав по признаку принадлежности к какой-либо религиозной организации в Орловской об-
ласти в 2007 году не зафиксировано, однако неравноправное отношение к различным религиозным конфессиям 
имеется. 

В состав многих советов, комиссий, комитетов при областной администрации входят представители Русской 
православной церкви, однако представители иных структур в эти структуры не вводятся. Средства массовой ин-
формации региона активно создают отрицательное отношение к любой неправославной религиозной организации. 

Всплеск подобных публикаций был вызван приездом в Орел известного «сектоведа» Александра Дворкина. Так 
в газете «Город Орел» говорится о том, что новые духовные движения «в наше время самонадеянно претендуют не 
просто на терпимое к себе отношение, но на равноправие с православием и другими традиционными религиями, на 
которых только и держится до сих пор вся мировая культура и нравственность». Автор пишет, что «за какое-то де-
сятилетие в Орле появилось несколько десятков сооружений, принадлежащих различным «духовным движениям». 
Одно из них, например, громоздится возле городской средней школы в районе железнодорожного вокзала» (имеется 
в виду строящийся дом молитвы межрегиональной организации христиан-баптистов) 534. Газета «Орловский вест-
ник» в качестве сект называет все тех же баптистов, кришнаитов, «Свидетелей Иеговы», говорит, что «Свидетели 
Иеговы» «отказываются защищать свою страну, исполнять любые обязанности, которые возлагает на них государ-
ство. … это не столько религиозная, сколько политическая организация, а точнее — смесь политики, денег и вла-
сти». В публикации утверждается, что «в апреле 2006 года суд Республики Татарстан признал религиозную общину 
«Адвентисты седьмого дня» тоталитарной сектой». Автор пишет, что тоталитарные секты наносят огромный вред. 
«Сегодня можно говорить о новом наступлении адвентистов, иеговистов и других сект на российскую националь-
ную духовность» 535. 

В то же время, когда представители неправославных религиозных организаций пытаются войти в общеграждан-
ские процессы, это вызывает активное неприятие. Так активное противодействие вызвала попытка одного из пред-
ставителей неправославной организации выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра г. Мценска. Газета «Орловский 
вестник» об этом писала так: «Избирательная кампания в этом городе осложнялась тем, что на пост главы города 
рвался представитель религиозной секты, центр управления которой находится в США. Оттуда эта секта и финан-
сируется. Не секрет, что, пользуясь слабостью государственной власти, религиозные секты в нашей стране плодятся 
как саранча. Они овладевают умами наших людей, и что самое страшное — умами наших детей. Сектанты уже на-
столько уверовали в себя, что замахиваются на государственную власть. Такая религия действительно страшнее 
наркотика. И противостоять этому государство просто обязано всеми имеющимися у него законными методами, 
поскольку сектантство подрывает глубинные устои православной веры как основополагающей в нашем обществе, а 
значит, и самой России. … Как-то неуверенно повела себя поначалу и районная газета «Мценский край». Чтобы 
поместить в этой газете материалы разъяснительного характера, пришлось регулировать вопрос на уровне области. 
Что это: трусость, выжидательная позиция или предательство интересов избирателей?. Приходишь к выводу: да, у 
нас свобода вероисповедания, и никто не вправе преследовать человека за это. У нас каждый имеет право избирать 
и быть избранным. И это тоже результат демократических преобразований в нашей стране. Но не слишком ли мы 
заигрались в так называемую демократию и свободу? Не слишком ли мы буквально и упрощенно понимаем эти 
термины?» 536. 

Продолжаются попытки ввести в школьное расписание предмета «Основы православной культуры». В частно-
сти, руководство орловской школы № 26 обратилось в областное управление образования с заявлением о введении в 
школе этого предмета с 1 сентября 2008 года. В этой же школе была попытка педагога Александра Ноздрина про-
вести обсуждение на тему «Что значит сегодня быть русским?» — но ребята категорически отказались участвовать 
в обсуждении заявленной темы 537. Следует отметить, что в 2004 году по распоряжению начальника областного 
управления образования Александры Копыловой учебные заведения Орловской области приняли активное участие 
в конкурсе с таким же названием, проводимом под руководством одного из лидеров российских националистов 
Александра Севастьянова, и заслужили благодарность нацистов за самую высокую в России активность 538. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

До 2006 года в проведение в Орле каких-либо публичных мероприятий было практически невозможным: их за-
прещали подчас по самым абсурдным основаниям, например, в связи с тем, что проведение митинга противоречит 
сложившимся традициям. После выборов весной 2006 г. мэром Орла Александра Касьянова ситуация изменилась: 
запреты со стороны муниципальных властей на практически все акции, в том числе публичные мероприятия оппо-
зиции, были сняты. 

Именно поэтому одним из первых законопроектов, вынесенных на рассмотрение нового состава Орловского об-
ластного Совета народных депутатов стал проект Закона Орловской области «О порядке подачи уведомлений о про-
ведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Орловской области». Причина была 
проста: 1 мая 2007 года в ходе прошедшего первомайского митинга более тысячи активистов КПРФ освистали Гу-
бернатора Орловской области Егора Строева. Вынесенный на обсуждение депутатов законопроект налагал на граж-
дан, подающих уведомление о публичном мероприятии обязанность предоставить (не предъявить, а именно предос-
тавить!) в орган государственной власти либо местного самоуправления свой паспорт. При этом орган власти зако-
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536 Балакин В. Мценский срез. \\ Орловский вестник. — 2007. — 21 марта. — № 12 (760). 
537 Грядунов А. С чего начинается воспитание. \\ Город Орел. — 2007. — 8 мая. — № 18 (134). 
538 Доклад о положении с правами человека в 2004 году. Орел. ИОП «Единая Европа». 2005. 
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нодательно наделялся правом не только не принимать, но даже не регистрировать уведомление о проведении пуб-
личного мероприятия. Кроме того, закон создавал искусственные ограничения для проведения в центре города ми-
тингов «в дни, непосредственно предшествующие предпраздничным дням» (что это такое — никто не мог пояс-
нить). Фамилия разработчиков тщательно скрывалась, однако при этом заявлялось: «Вы должны понимать, что в 
последнее время на митингах звучат непозволительные высказывания в адрес губернатора…» Внесенный законо-
проект настолько противоречил федеральному законодательству, что его при рассмотрении комитетом по законода-
тельству, государственному строительству и правовому регулированию не поддержали даже депутаты-
»единороссы». Однако за несколько минут до начала сессии Орловского облсовета было проведено «заседание» 
комитета по законодательству, на котором был продавлен новый, чуть скорректированный законопроект 539 540. 
Лишь после того, как к ситуации было привлечено внимание общественности, попытки нарушения прав граждан 
были прекращены, в законопроект были внесены поправки, устраняющие абсурдные запреты и ограничения. 

Кроме того, на участников протестных акций шло давление со стороны правоохранительных органов. Прокура-
тура не только не противодействовала незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов, но и мак-
симально защищала их. Более того, впоследствии со стороны прокуратуры началось давление на граждан, участ-
вующих в оппозиционных акциях. 

4 февраля 2007 г. на официально проводившемся митинге сторонников КПРФ были задержаны несколько нацбо-
лов, участвовавших в митинге. Майором милиции Тихомировым был написан рапорт о том, что якобы нацболы 
проводили несанкционированный митинг, дежурным АЗ ОВД Заводского района майором милиции Заболоцким 
были составлены протоколы, где было указано, что каждый из задержанных «03.03.2006 г. в 11:15 ч находился на 
митинге КПРФ на площади Ермолова, где проводил несанкционированное пикетирование с флагами НБП не имея 
на это разрешение». На действия работников милиции было подано заявление о возбуждении уголовного дела в 
прокуратуру Заводского района г. Орла по факту воспрепятствования гражданам в участии в публичном мероприя-
тии, однако прокуратура даже не стала в установленном порядке рассматривать данное заявление. Прокурор района 
Сергей Новиков сообщил о том, что «03.03.2007 г. сотрудниками ОВД по заводскому району г. Орла были состав-
лены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.12 КоАП РФ в отношении Деева М.А., Васильева 
Д.С., Жилкина П.А., Косаревой А.С., т.е. за изготовление или распространение агитационных материалов с наруше-
нием требований закона, а не за несанкционированное пикетирование» 541… Материалы были направлены в суд, и 
мировой судья прекратил производство по делу об административном правонарушении за отсутствием состава пра-
вонарушения 542. 

10 апреля в Орле прошел пикет в поддержку оппозиционных депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов. В пикете принял участие орловский нацбол Михаил Деев, который вышел на площадь со знаменем НБП 
(красный прямоугольник с черными серпом и молотом на белом круге). Прокуратура Советского района г. Орла 
вынесла Дееву, а также организаторам митинга лидеру ОГФ Георгию Саркисяну и 77-летнему коммунисту Василию 
Бочкову официальные предостережения о недопустимости противоправной деятельности 543 544. 

Самое парадоксальное заключалось в том, что данная символика (прямоугольник, содержащий в центре круг с 
серпом и молотом) размещена на горельефах по периметру здания, занимаемом органами государственной власти 
региона. Более того, такие горельефы имеются непосредственно над окнами Губернатора Орловской области и 
председателя Орловского областного Совета народных депутатов. На этом решили сыграть Георгий Саркисян и 
правозащитник Дмитрий Краюхин, устроив своеобразный перфоманс. Ими было уведомление о проведении пикета 
«в поддержку успешной реализации национальных проектов на территории Орловской области с призывами всту-
пать в Орловский центр выражения всенародной любви к национальным проектам». К уведомлению было приложе-
но описание символики, которая, по утверждению организаторов, выражала любовь народа к власти — красный 
прямоугольник с черными серпом и молотом на белом круге. При этом организаторы заявили, что используют 
именно символику, размещенную над кабинетами Губернатора и председателя облсовета. Администрация города 
приняла уведомление и не выразила возражений против проведения публичного мероприятия. Однако менее чем за 
сутки до мероприятия организаторов вызвали в прокуратуру Советского района г. Орла, где им было вручено пре-
достережение о недопустимости противоправной экстремистской деятельности. Как следовало из текста предосте-
режения, в прокуратуру поступило письмо УФСБ о том, что организаторы планируют привлечь к участию в пуб-
личном мероприятии активистов НБП и использовать их символику 545. 

Орловскими правозащитниками действия прокуратуры были обжалованы. 20 июля Советский районный суд 
признал незаконным предостережение, вынесенное Михаилу Дееву прокурором Советского района г. Орла 546; ре-
шение суда первой инстанции прокуратура опротестовала, но Коллегия по гражданским делам Орловского област-
ного суда определением от 29 августа оставила решение без изменения, а протест без удовлетворения 547. Позднее 
судами были признаны незаконными и все иные предостережения, вынесенные прокуратурой. 

Одним из самых скандальных в 2007 году стало возбуждение уголовного дела по факту выступления пенсионера 
Петра Гагарина на состоявшемся 20 января митинге протеста против повышения цен на услуге ЖКХ. Поводом для 
возбуждения уголовного дела стало обращение в избирательную комиссию Орловской области, а затем в облпроку-
ратуру губернатора Орловской области Егора Строева. В обращении, в частности, было указано: «Гражданин Гага-
рин Петр Дмитриевич допускал неоднократные оскорбительные высказывания в отношении меня…, а также выска-
зывания, содержащие угрозу моей жизни. Произнесено было буквально следующее: «Это мразь», «Я этого гада 
знаю», «Разрешите мне казнить эту падлу»». Уголовное дело было возбуждено не только по ст. 319 (оскорбление 
представителя власти) но и по обвинению в экстремизме 548 549. Дело рассматривалось очень долго, поскольку время 

                                                           
539 Закон о запрете антигубернаторских митингов \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 25 мая. 
540 «Антигубернаторские митинги — запретить!» \\ Орловская искра. — 2007. — 6 июня. — № 23 (533). 
541 Архив ИОП 
542 Архив ИОП 
543 Советская прокуратура против Гарри Каспарова. \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 17 мая. 
544 С.Заруднев. Уберите шнурки с проезжей части. \\ Город Орел. — 2007. — 23 мая. — № 20 (136). 
545 «Антигубернаторские митинги — запретить!» \\ Орловская искра. — 2007. — 6 июня. — № 23 (533). 
546 Экстремистов в Орле стало на четверть меньше. \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 21 июля. 
547 Архив ИОП 
548 Воронков А. Строев против Гагарина \\ Орловская искра. — 2007. — 21 февраля. — № 8 (518). 
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рассмотрения пришлось на избирательную кампанию, в ходе которой губернатор Е.С.Строев был включен в список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». Мировой судья судебного участка № 1 
Заводского района Орла Надежда Соколова, рассматривавшая дело, неоднократно под различными предлогами от-
кладывала рассмотрение — без сомнения, для того, чтобы не выносить накануне дня решение, которое могло бы 
повлиять на рейтинг партии власти 550. Однако сразу же после выборов приговор пенсионеру, ветерану труда и 
бывшему узнику фашистских концлагерей Петру Гагарину был вынесен: он был признан виновным в оскорблении 
губернатора Орловской области Егора Строева и обязан за это выплатить 10 тысяч рублей в госказну 551. 

Имелись в 2007 году факты незаконные действия в отношении некоммерческих организаций. 
21 мая Управлением Росрегистрации по Орловской области был составлен протокол об административном пра-

вонарушении в отношении местной религиозной организации Орловской Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России. Ранее была проведена проверка организации и со-
ставлен акт от 22.02.07 г. о том, что якобы «Церковь не проинформировала орган, принявший решение о ее государ-
ственной регистрации о смене адреса места нахождения организации». В ходе судебного разбирательства было ус-
тановлено, что Церковь расположена по тому же адресу, который указан в учредительных документах, производст-
во по делу об административном правонарушении было прекращено 552. 

Управлением Росрегистрации по Орловской области было отказано в регистрации изменений в Устав Орловской 
областной общественной организации Общества «Знание» России. При этом не было сделано ни одного замечания 
по вносимым изменениям в Устав, все претензии касались позиций, содержащихся в Уставе, зарегистрированном в 
1997 году и благополучно перерегистрированном с изменениями в 2002 году. В письме Управления говорится, что 
якобы в уставе не указаны организационно-правовая форма, регион ее деятельности (вся информация в уставе име-
ется); от общественной организации потребовали даже изменить название 553! 

Немало проблем возникло у общественных объединений в связи со введением нового законодательства. 
Решением мирового судьи Советского района был наложен штраф на Орловскую областную общественную ор-

ганизацию «Центр немецкой культуры» за непредоставление в срок предусмотренной законом отчетности. В судеб-
ном заседании представитель Центра указывал на незначительность совершенного правонарушения, а также на то, 
что ОООО «Центр немецкой культуры» является общественной организацией и не имеет никаких финансовых 
средств. Однако как мировой судья, так и федеральный суд, где рассматривалась жалоба на постановление об адми-
нистративном производстве, отказались применить положения ст.2.9 КоАП РФ и прекратить административной 
производство, ограничившись устным замечанием 554. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Большое количество нарушений имелось в ходе прошедших весной 2007 г. выборов в Орловский областной Со-
вет народных депутатов. Практически вся избирательная кампания проходила с «продавливанием» властью канди-
датов от «Единой России». 

Так, по утверждению зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского областного Совета Б.Величкина, 18 
января в ходе производственного совещания по подведению итогов 2006 г. выступил глава администрации Сверд-
ловского района и призвал всех собравшихся вести предвыборную агитацию за кандидата в депутаты Орловского 
областного Совета от партии «Единая Россия» Л.Г.Монину 555. 23 января в Кошелевском СДК проходила встреча 
кандидата в депутаты Орловского областного Совета от партии «Единая Россия» Л.Г.Мониной с избирателями 556 
— при этом другим кандидатам в депутаты в проведении подобных встреч отказывали. 

Подобные действия со стороны властей имеют место и в ходе подготовки к выборам в Государственную Думу 
Российской Федерации. 

29 августа прошло закрытое заседание политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», на кото-
ром, в частности, говорилось об использовании в ходе выборов административного ресурса. Заместитель председа-
теля горсовета Михаил Вдовин, возглавляющий парторганизацию Советского района, пожаловался на существую-
щие в работе «единороссов» с мэром Орла Александром Касьяновым «определенные сложности» без дополнитель-
ных вопросов. «Я встречался с мэром, поинтересовался — когда будут созданы… не штабы. организационные груп-
пы по оказанию помощи в проведении выборов, но ответ на этот вопрос не получил. Более того, получил ответ та-
кой, что они будут работать со всем политическим спектром! Руководители муниципальных предприятий и учреж-
дений заняли выжидательную позицию, они пока не определились, в каком направлении будут работать» — возму-
щался «единоросс». Присутствовавший на заседании политсовета губернатор Орловской области Егор Строев по-
обещал выделять бюджетные средства, чтобы «единороссы» имели возможность говорить о том, что все делается 
благодаря поддержке «Единой России»: «Мы напрягаемся — только мне известно — из последних усилий. Уже, 
говорю, ладно, потом будем бюджет рассматривать, потом будут нас критиковать, но только после 2 декабря, когда 
выборы закончатся. А сейчас мы будем делать все, чтобы оказать вам помощь. Просите на дороги — я даю вам на 
дороги. И я действительно дам эти деньги. Сколько тебе надо? Двадцать миллионов? Найду тебе один миллион, но 
только начинай делать! Восемь больниц мы строим, заложили крупнейшую больницу на 2,6 миллиарда рублей. Я у 
Суркова, Володина просил: запишите в план эту больницу, дайте нам знамя «Единой России», что это «Единая Рос-
сия» поддержала — и мы бы под этим знаменем пошли» 557. 

В ходе подготовки выборов допускалось большое количество нарушений: незаконная агитация в поддержку пар-
тии «Единая Россия» велась даже в зданиях, где располагались избирательные участки. Однако избирательная ко-

                                                                                                                                                                                                         
549 Карелина Е. Пусть смеется вся Россия \\ Орловская искра. — 2007. — 11 апреля. — № 15 (525). 
550 Инютин В. Политическая волокита \\ Коммерсант-Черноземье. — 2007. — 13 ноября. — № 203. 
551 Остроушко В. Губернатор Строев против пенсионера Гагарина \\ Труд. — 2007. — 18 декабря. — № 232. 
552 Архив ИОП. 
553 Архив ИОП. 
554 Архив ИОП. 
555 Заявление Б.А.Величкина в прокуратуру Свердловского района — Архив ИОП. 
556 Заявление Б.А.Величкина в окружную избирательную комиссию — Архив ИОП. 
557 Или в «Единую Россию» — или в тюрьму. \\ ИА «ЦентрРус». — 2007. — 31 августа. 
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миссия Орловской области, как правило, «закрывала глаза» на все нарушения. Впрочем, это не удивительно — ведь 
избранный в середине 2007 года председатель облизбиркома Евгений Щендригин до думских выборов, как сообща-
лось на официальном сайте партии «Единая Россия» был председателем регионального Совета сторонников партии 
558. 

В ходе выборов функционеры «Единой России» не скрываясь использовали «административный ресурс: напри-
мер, руководитель парторганизации Советского района г. Орла Михаил Вдовин (он же заместитель Председателя 
Орловского городского Совета народных депутатов) направил мэру города Орла письмо с требованием оплачивать 
за счет городского бюджета зарплату агитаторам, выделить районной организации два автомобиля, помещение, орг-
технику 559 560. 
Права политической оппозиции 

Одним из наиболее скандальных фактов преследования политической оппозиции стало увольнение директора 
Змиевской общеобразовательной школы № 2 Анны Ворониной. Воронина, известный в Свердловском районе Ор-
ловской области человек, на прошедших в 2006 году муниципальных выборах выставила свою кандидатуру на 
должность главы администрации района. Человек, неоднократно поощрявшийся за отличную работу сразу же стал 
нарушителем трудовой дисциплины, а после того, как суд отменил необоснованные приказы о наложении взыска-
ния, был издан новый приказ о реорганизации школы и увольнении ее руководителя. Депутаты Орловского област-
ного Совета народных депутатов от фракции КПРФ неоднократно поднимали вопрос об увольнении на сессиях об-
ластного Совета, но «единороссы» каждый раз отказывались вносить вопрос на рассмотрение 561 562. Решением 
Свердловского районного суда Анна Воронина была восстановлена на работе 563. 

Как свидетельствуют СМИ, в Свердловском районе немало примеров преследований людей за политические 
убеждения. Как сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия», к ним за защитой обращалась 
жительница Куракинского поселка, которая во время кампании по выборам депутатов Орловского областного Сове-
та (весна 2007 г.) распространяла агитматериалы партии. После выборов ей настойчиво рекомендовали написать 
заявление об увольнении. Такое же предложение предложение было сделано и местной учительнице, агитировав-
шей за СПС. В районе немало говорят и о гонениях на хирурга местной больницы Виктора Товаченкова, отличного 
специалиста, спасшего не одну человеческую жизнь, а потому уважаемого людьми. На проходивших весной 2007 
года выборах жители выдвинули его в качестве кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных де-
путатов. Его соперником была руководитель областного госучреждения «Орелгосзаказчик» Людмила Монина, под-
держивавшаяся Губернатором и партией «Единая Россия». От предложения снять свою кандидатуру Товаченков 
отказался. Сейчас, по утверждению пациентов, хирургическое отделение «сознательно гробят» — не дают необхо-
димых препаратов и прочего для нормальной работы 564. 

Права политической оппозиции в регионе активно подавляются. В частности, фракция КПРФ в Орловском обла-
стном Совете народных депутатов, являющаяся второй по величине фракцией после «Единой России» практически 
блокирована: при выборах руководителей комитетов Совета ни один из депутатов не был избран на должности 
председателя либо заместителя председателя профильного комитета. 

Аналогична ситуация и на местном уровне. Так неожиданно для «партии власти» на проходивших в марте 2006 
года муниципальных выборах председателем Совета Пахомовского сельского поселения Орловского района Орлов-
ской области был избран коммунист Виктор Орлов, представитель «Единой России» проиграл. В результате работа 
Совет была практически парализована: председатель работает на общественных началах, у Совета отсутствует по-
мещение, нет транспорта, не выделяется финансирование даже для приобретения конвертов 565. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Во второй половине 2006 года в Орле деятельность организованных националистических организаций и групп 
практически не проявлялась. Однако начиная с весны 2007 года националисты возобновили свою деятельность. 

Начиная с апреля — начала мая лидеры орловских «бритоголовых» начали подготовку визита в Орел известной 
московской группы «Коловрат» 566. В двадцатых числах мая в одном из заводских дворцов культуры прошел закры-
тый концерт «Коловрата» для скинхедов. В начале июня был запланировано еще одно выступление на дискотеке, 
местом проведения которой должен был стать железный ангар, расположенный в пригородном поселке Знаменка-
Орловская. Планировалось участие в дискотеке 500-600 человек, вести дискотеку должны были диджеи из Курска. 
Однако после вмешательства правоохранительных органов концерт был отменен 567. 

Было завершено и передано в суд дело по обвинению по ст. 282 УК РФ (разжигание национальной розни) лидера 
орловской организации ДПНИ Евгения Шилина 568. Е.Шилин (псевдоним — Е.Подопригора) являлся учредителем и 
главным редактором газеты «Дозор», в которой регулярно публиковались материалы националистической направ-
ленности. В начале 2007 года Шилин объявил о создании регионального отделения всероссийского движения «Лу-
кашенко-2008» по избранию Александра Лукашенко на пост Президента Российской Федерации. 

В последних июле и в первых числах августа в Орле был осуществлен цикл провокаций националистического 
характера. Сначала на стенах областного центра появились лозунги «Смерть русским свиньям», «Чечня свободна», 

                                                           
558 http://www.edinros.ru/news.html?rid=1844&id=80950 
559 Епифанцев С. «Мэр, дай денег и машины» \\ Орловская искра. — 2007. — 31 октября. 
560 Светлов М. Батальоны просят коня \\ Орловский меридиан. — 2007. — 31 октября. — № 44 
561 Выполнила волю народа — уволить!» \\ Орловская искра. — 2007. — 27 июня. — № 26 (536) 
562 Народный ропот против «Змиевской правды» \\ Орловская искра. — 2007. — 11 июля. — № 28 (538). 
563 Справедливость восторжествовала \\ Орловская искра. — 2007. — 1 августа. — № 31 (541) 
564 Кузьмина Т. Марш несогласных \\ Орловские новости. — 2007. — 11 июля. — № 27 (168). 
565 Шахова В. Сельский Совет: реальная сила или иммитация \\ Орловская искра. — 2007. — 1 августа. — № 31 (541) 
566 Группа «Коловрат» возникла в конце 90-х гг. и получила скандальную славу пропагандой идей расовой дискриминации. Группа установила 
контакты с экстремистскими группировками Западной Европы. В 2004 г. лидер «Коловрата» Сергей Герасимов был задержан в аэропорту Праги 
(Чехия), куда прибыл для участии в концерте местных националистов. 
567 Алоян А., Несостоявшаяся гастроль \\ Просторы России. — 2007. — 14 июля. — № 24 (703). 
568 Смоленцев С. И Батька не помог \\ Орловские новости. — 2007. — 29 августа. — № 34 (175). 
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«Смерть неверным», в ряде случаев надписи сопровождались имитацией арабского текста 569. После того, выясни-
лось, что «арабская вязь» на самом деле представляет собой бессмысленный набор линий и что схожим почерком на 
орловских стенах сделано немало надписей националистического характера, милиция начала активно отрабатывать 
версию провокации. По всей видимости, организаторы провокации надеялись на иной вариант, и на сайте Движения 
против незаконной иммиграции (ДПНИ) даже появилось адресованное оперативникам требование активно разраба-
тывать «кавказскую» версию. В ночь с 1 на 2 августа, накануне т.н. Дня Военно-десантных войск, по городу были 
расклеены листовки «2 августа — День пьяного быдла» с заголовком в виде арабского полумесяца и перечеркнутой 
надписи «ВДВ». Листовки размещались в непосредственной близости в Центральному рынку, и организаторы про-
вокации явно рассчитывали на то, что подогретые алкоголем десантники устроят разборки на рынке. Однако благо-
даря профессиональным, четко рассчитанным действиям милиции «День ВДВ» прошел в Орле без инцидентов. 
Возможно именно провал «задумки» подтолкнул провокаторов на новый ход: в ночь с 2 на 3 августа была изуродо-
вана вывеска Орловского горкома КПРФ, а на стене расположенного в центре города магазина «Иордан» появилась 
сделанная уже хорошо известным почерком надпись «Не покупай» в сопровождении шестиконечной звезды 570. 

Для «официальных» газет Орловской области достаточно характерно использование «языка вражды», нагнета-
ния отрицательного отношения к иностранцам. 

В опубликованной газетой «Орловская правда» статье А.Помельникова «Кто получит американские деньги?» го-
ворится о том, что в докладе госдепартамента США «засветились» две орловские газеты — «Орловские новости» и 
«Орловская искра». «…Засветились на весь мир наши местные «борцы за справедливость» в марте, когда вашинг-
тонские «ястребы» расставляли оценки независимым государствам по правам человека. В ведомстве «черной панте-
ры» посочувствовали нашим доморощенным оппозиционерам: мол, несладко им на Орловщине — притесняют… 
Мартовский доклад можно считать прелюдией к скандальному апрельскому. О чем написали наши американские 
«доброжелатели» в марте? Анализу ситуации с правами человека в России уделили 100 страниц. А общий вывод: 
положение ухудшилось. Понятно, что национальным проектам и демографическим программам, которые помогли 
на новый уровень обеспечение конституционных прав населения в сферах здравоохранения и образования, внима-
ние американские аналитики не уделили. Зато о том, как власти «давили» на так называемые «свободные» СМИ, 
написано пространно с уточнением до мелочей. В общем, понятно: кто не с нами — тот против нас. Со «своими» 
госдеповцы тоже определились. И вот в компании с Ходорковским, Ющенко и Саакашвили, которым симпатизиру-
ют американские «ястребы», оказались и две орловские газеты. Почему они попали в ранг «избранных»? Ответ, на 
мой взгляд, очевиден: госдеп протягивает руку дружбы только тем, кто льет воду на его мельницу. А о чем писали 
«Орловская искра» и «Орловские новости» в последние месяцы? Критиковали нашу областную власть и лично на-
шего губернатора Е. С. Строева. А в феврале — марте (перед выборами) с полос этих газет вообще не сходили мате-
риалы о том, что власть в нашей области необходимо менять… В апреле интрига перешла в другую плоскость: аме-
риканцы заявили о намерении не только морально, но и финансово поддерживать тех, кого причисляют к оппозиции 
в России. Исходя из этого, немедленно возникает вопрос: «Орловскую искру» и «Орловские новости» будут печа-
тать за американские деньги? Дожили! Дослужились! Американцы — нация прагматичная, и на ветер денег они 
бросать не любят. За результат от вложений спросят… Однако практические выводы напрашиваются безрадостные 
для орловских оппозиционеров: их действия совпадают с интересами США по ослаблению российской государст-
венности» 571. 

Следует отметить, что, к сожалению, имеют место случаи, когда публикации, отнюдь не способствующие разви-
тию толерантности распространяют даже органы, которые должны противодействовать любому проявлению созда-
ния межнациональной напряженности. Так в газете «Город Орел» была размещена статья «Национальный вопрос: 
дружить или терпеть?», подготовленная по материалам пресс-службы Управления ФСБ по Орловской области. Ста-
тья сопровождается фотографиями: на одной человек с ярко выраженной восточной внешностью в вытянутой руке 
держит паспорт гражданина Российской Федерации, на другой — агрессивный кавказец с поднятой рукой на фоне 
угрюмо и недоброжелательно смотрящих уроженцев Кавказа. Публикация начинается с рассуждений о том, что «в 
последнее время, однако, вместе с «дружбой» в обиход вошел и еще один термин — «толерантность». Он происхо-
дит от латинского «терпение» и означает терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. Это слово несет в 
целом положительную нагрузку, но в отличии от «дружбы» имеет оттенок равнодушного, снисходительного отно-
шения к представителям некоренных национальностей. Но почему же сегодня, когда речь идет о межнациональных 
отношениях, все реже произносится слово «дружба»? Некоторые результаты совместной работы управлений ФСБ и 
федеральной миграционной службы по Орловской области позволяют строить предположения…» Далее автор рас-
сказывает историю бывшего гражданина Азербайджана, который получил в Орле высшее юридическое образование 
и гражданство России по подложным документам. Следует вывод — « Коренное население, идя навстречу ино-
странцам из бывших братских республик СССР в их стремлении осесть на территории региона, мало задумывается о 
последствиях своих поступков: лягут ли они в основу дружбы народов или для россиян потребуются дополнитель-
ные призывы к толерантности» 572. 

Права политической оппозиции в регионе активно подавляются. В частности, фракция КПРФ в Орловском обла-
стном Совете народных 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Одной из проблем региона в первом полугодии 2007 года являлось недостаточное обеспечение лекарствами сла-
бозащищенных категорий граждан (т.н. ДЛО — дополнительное лекарственное обеспечение). Как сообщила на за-
седании комитета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, связям с общественными объеди-
нениями и СМИ областного Совета народных депутатов начальник управления здравоохранения Администрации 
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572 Красновидов В. (по материалам пресс-службы УФСБ по Орловской области). Национальный вопрос: дружить или терпеть? \\ Город Орел. — 
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Орловской области Татьяна Васина, количество просроченных рецептов на 18 июня составило более 110 тысяч. 
Большая из рецептов приходится на ЗАО «Протек», которое при этом не принимает должных усилий по нормализа-
ции ситуации; лимиты финансирования, установленные федеральным центром для Орловской области, обеспечи-
вают сейчас только 43% потребности в лекарствах. Как отметил заместитель председателя облсовета Александр 
Лабейкин, излишний контроль уже приводит к тому, что « врачи стали бояться выписывать рецепты. Запугали вра-
чей проверками». Нужно «запретить выход из социального пакета», — заявил он 573. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социаль-
ного партнерства». Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская 40, т. (4232)432033. 

Центр создан в целях содействия различным категориям граждан в защите их интересов и прав, оказание им 
психологической, юридической и иной нематериальной помощи, содействия в распространении и закреплении в 
обществе ценностей толерантности и противодействия различным формам проявления дискриминации и насилия. 
Основные тематики проектов — профилактика и противодействие торговле людьми на Дальнем Востоке, предот-
вращение домашнего насилия, работа над формированием жизненно важных ценностей у молодежи, работа над раз-
витием толерантности и защиты прав человека. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 25№ 00664972 от 24.09.2003 г. выдано Мини-
стерством Российской Федерации по налогам и сборам, основной государственный регистрационный номер 
1032501339331, ИНН 2536137843 

Ф.И.О. руководителя организации — Баженова Светлана Куприяновна, директор. 
В подготовке доклада принимал участие Аппарат Уполномоченного по правам человека по Приморскому краю. 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Официальное наименование — Приморский край. Площадь: 165 900 км2 (0,97% от РФ, 25 место в РФ). Числен-

ность населения на начало 2007 г. составила 2005,8 тыс. чел. Суммарная убыль населения составила 9,3 тыс. чело-
век, что на 27% меньше чем за тот же период 2006 г. Численность экономически активного населения 1057,5 тыс. 
человек, что меньше на 0,6% соответствующего периода 2006 г. 

Величина ВВП в 2007 г. составила 4,1% (5,0% в 2006 г.). 
Среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных 37,0 тыс. человек что составляет 

83,4% к уровню 2006 г. 
Средний размер назначенной пенсии на 1 января 20008 г. — 3695 рублей. (фактически вырос на 29%, реально — 

на 18%) 
Среднедушевые номинальные денежные доходы составили 10660 рублей в месяц, что выше на 17,9% от 2006 го-

да, при этом реально располагаемые денежные доходы выросли на 8%, покупательная способность денежных дохо-
дов выросла на 4,3%. 

Потребительская инфляция составила 9,7% против 7,2% в декабре 2006 г. 
Величина прожиточного минимума в Приморском крае за IV квартал 2007 года: 
в расчете на душу населения — 5111 рублей; 
для трудоспособного населения — 5467 рублей; 
для пенсионеров — 4080 рублей; 
для детей — 4969 рублей. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Сергей Жеков:  
— К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда Европейский суд по правам человека за-

частую остается единственной надеждой людей на защиту своих прав или хотя бы на разрешение вопроса по защите 
своих прав в обозримом будущем. 

Если же проходить все национальные инстанции, дело может рассматриваться годами. Например, у нас на рас-
смотрении находится обращение, в котором гражданин, находясь в СИЗО в течение 11 месяцев, не может добиться 
рассмотрения своего дела в одном из районных судов г. Владивостока, а жалоба по изменению меры пресечения 
была отклонена как районным, так и краевым судом. И таких примеров достаточно много 

 
ВЛАДИВОСТОК. 5 февраля. ВОСТОК-МЕДИА — Иногда человеческая жизнь для тех, кто призван стоять на 

страже закона, оказывается и гроша ломанного не стоит. Доказательством тому может служить судебное разбира-
тельство уголовного дела, возбужденного в отношении неопытного лейтенанта Т. 

Как пояснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» вице-президент Адвокатской палаты Приморского края Ев-
гений Суховерхов, поводом для возбуждения уголовного дела послужила банальная драка между пилотами и техни-
ками. В результате драки один из лейтенантов получил тяжелые травмы не совместимые с жизнью. Второй лейте-
нант и техник оказались затянутыми правоохранительной машиной в оборот. Тот факт, что подозреваемый лейте-
нант почти не дрался, в ходе судебных заседаний не учли. Не прислушались судьи и к показаниям свидетеля, кото-
рый подтвердил факт неучастия подсудимого в драке. Поэтому, не долго думая, Совгаванский военный суд 19 сен-

                                                           
573 Яковлев Д. Врачи стали бояться выписывать рецепты \\ Просторы России. — 2007. — 20 июня. — № 25 (704). 
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тября 2006 года осудил лейтенанта по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинения вредя здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего» к семи годам лишения свободы. 

«Чтобы доказать непричастность своего подзащитного к преступлению, пришлось потягаться с нашей правоох-
ранительной и бюрократической системами, поделился подробностями данного дела Евгений Суховерхов. — Кас-
сационная и надзорная инстанции Тихоокеанского флотского военного суда не очень прислушивались к моим дово-
дам о том, что доказательная база не была исследована полностью, что мой подзащитный в драке не участвовал, и 
это значит, что не им были нанесены смертельные удары. И только на самом верху дело было тщательно изучено. 21 
ноября 2007 года заместитель председателя Верховного суда, председатель Военной коллегии отменил постановле-
ние судьи и направил дело на новое рассмотрение. 

24 января 2008 года президиум Тихоокеанского флотского военного суда рассмотрел данное дело по надзорной 
жалобе. В ходе заседания из обвинения было исключено причинение тяжкого вреда, после чего моему подзащитно-
му вменили другую статью — ч.1 ст. 116 УК РФ «Нанесение побоев». Но по этой статье в исправительную колонию 
никого не отправляют». 

По окончанию судебного заседания было вынесено решение о прекращении уголовного дела в связи с истечени-
ем срока давности. Было также вынесено решение о немедленном освобождении незаконно осужденного лейтенан-
та. 

«Мне пришлось столкнуться с массой недоработок, когда человека необходимо срочно освободить из мест ли-
шения свободы, — отметил Евгений Суховерхов, — этот вопрос у нас не урегулирован. Мой подзащитный содер-
жался в ИК-14 недалеко от Амурска Хабаровского края. Ни одна из служб доставки не брала на себя труд доставить 
документы о срочном освобождении в короткие сроки, всем на это требовалось от 8 до 10 рабочих дней. Получает-
ся, что человек, и так лишенный свободы незаконно, должен маяться за забором еще неопределенное время». 

Массу нареканий со стороны Евгения Суховерхова вызвали действия начальника колонии Виктора Ильина, ко-
торый не только не спешил принимать пакет с документами об освобождении, но и проигнорировал жалобы осуж-
денного лейтенанта на сильные боли в животе, сочтя его симулянтом. Боль заключенный «симулировал до тех пор», 
когда не произошел разрыв аппендицита, и острым гнойным перитонитом его не госпитализировали в местную гор-
больницу. Но и там начальник колонии видел в располосованном после операции молодом человеке только нелюдя, 
ибо парня положили в коридоре, приковали к кровати наручниками и поставили двоих вооруженных охранников. К 
молодому человеку, находящемуся между жизнью и смертью не пускали жену, а матери, пожелавшей приехать из 
Омска в больницу к сыну, было категорически заявлено, что «здесь ей делать нечего, к сыну ее не пустят, и что ее 
сын скоро вернется опять на нары». 

«Поражает в этой ситуации цинизм начальника колонии. Все человеческое ему оказалось чуждо, — возмущается 
сотрудник адвокатуры. — Чтобы не получать документы об освобождении, Ильин покинул территорию колонии, и 
их пришлось вручать дежурному. Лишь на следующий день, прочитав документы, начальник колонии «дал отмаш-
ку», лейтенанта освободили из-под стражи, перевели в обыкновенную палату и допустили к нему родственников». 

Сегодня адвокат, защищавший молодого лейтенанта Т., намерен действовать и дальше. В ближайшие планы 
входит оформление документов на возмещение морального ущерба и реабилитацию. Кроме того, приморская адво-
катура планирует представить свои соображения по поводу ликвидации пробелов в российском законодательстве, 
касающихся немедленного освобождения осужденных. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на Родину 

Летом 2007 года широкое освещение в СМИ получило массовое нарушение прав граждан в отделениях паспорт-
но-визовых служб Приморского края. 

Для того, чтобы подать заявление, огромные очереди в отделения паспортно-визовых служб формировались на-
кануне ночью, люди часами, днями ожидали своего приема. Всё это вызывало справедливое недовольство и нарека-
ния не только к конкретным работникам, но и ко всей Федеральной миграционной службе в целом. 

Одной из причин массовых нарушений, по мнению Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, 
явилась нехватка кадров. В связи с этим 7 августа 2007 года в адрес Федеральной миграционной службы Уполномо-
ченным было направлено обращение с просьбой увеличить количество сотрудников в Управлении Федеральной 
миграционной службы по Приморскому краю. В ответ на обращение Уполномоченного, приказом ФМС России от 4 
сентября 2007г. № 192 "О внесении изменений в лимиты численности территориальных органов ФМС России" с 1 
января 2008 года численность сотрудников УФМС России по Приморскому краю будет увеличена на 77 единиц. 

"Арсеньевские вести" № 23, 6.06.2007г. 
 
ЛЬГОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО КРАЯ! ДАЖЕ ВО ВЛА-

ДИВОСТОКЕ! 
Льготник из района? Да кто ж ему скидку даст во владивостокском автобусе?! Вот и посыпались жалобы и об-

ращения в адрес Уполномоченного по правам человека от граждан, имеющих льготные категории, но проживающих 
в других городах и селах Приморья: невозможно, выражаясь канцелярским языком, реализовать право на скидку 
при оплате за проезд на транспорте общего пользования в г. Владивостоке! То есть, льготникам из Надеждинского 
района или Находки водители автобусов в краевом центре отказывали в предоставлении скидки и заставляли опла-
чивать полную стоимость проезда. 

Уполномоченный разобрался: в данном случае нарушены требования постановления Администрации Примор-
ского края «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению Приморского края»: оно НЕ 
содержит положений о том, что граждане имеют право льготного проезда только в пределах муниципального обра-
зования, в котором они постоянно проживают. 

Уполномоченный направил заключение вице-губернатору Приморского края, в обязанности которого входит 
контроль за исполнением постановления. 

В результате, Управление транспорта г. Владивостока в адрес транспортных компаний направило письма о не-
обходимости предоставления иногородним гражданам права проезда со скидкой в размере 50%. Уполномоченный 
обращает внимание жителей края: все льготники вправе пользоваться льготой при оплате проезда в краевом центре 
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и на территории любого муниципального образования края! В случае отказа в предоставлении льготы рекомендует-
ся сообщать о подобных случаях в управление транспорта. 

Требование паспортистов о военкоматовской справке — неправомерно! 
Проще говоря, отказать вам в прописке (то есть регистрации по месту жительства, говоря современным языком) 

никакие паспортно-визовые службы не имеют права, если вы не предоставили им справку из военкомата! 
К Уполномоченному по правам человека обратился Иван Павлов с жалобой на отказ сотрудников паспортного 

стола в оформлении регистрации по месту жительства. 
Приехав на постоянное место жительство в г. Владивосток, заявитель обратился в паспортный стол для регист-

рации по месту жительства. Однако в паспортном столе ему отказали — до тех пор, пока заявитель (которому, кста-
ти, уже исполнилось 28 лет) не предоставит справку из военкомата о постановке на учет. Уезжая с прежнего места 
жительства, заявитель не снялся с воинского учета, военкомат, естественно, направил запрос по бывшему месту жи-
тельства. Заявитель, соответственно был вынужден проживать во Владивостоке без регистрации, фактически, бом-
жевать — на время ожидания ответа на запрос. 

Случай этот не единичен. И люди, попавшие в этот заколдованный круг, не зря негодуют и возмущаются: «Ми-
лиция сама плодит бомжей!». 

Уполномоченный обратился за разъяснениями по данному вопросу в Управление ФМС России по Приморскому 
краю. Оказывается, требования сотрудников учетно-паспортного сектора неправомерны! Согласно полученным 
разъяснениям, регистрация осуществляется вне зависимости от постановки и снятия с воинского учета в соответст-
вии с постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, регулирующим порядок регистрации граждан по мес-
ту жительства. 

Уполномоченный обращает внимание граждан, что требования паспортистов о предоставлении справок из военко-
матов неправомерны! Граждане могут и должны отстаивать в подобных спорных ситуациях свои права и интересы. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

ВОСТОК-МЕДИА 5.07.2007 г. 
ВЛАДИВОСТОК. 5 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Прокуратура Приморского края с начала года провела свыше 

700 проверок соблюдения законодательства об оплате труда. 
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Ирина Номоконова, по результатам прове-

рок прокурорами внесено 193 представления. Также объявлено 85 предостережений должностным лицам о недопус-
тимости нарушений трудового законодательства, вынесено 130 постановлений о возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении в отношении руководителей за невыплату заработной платы (шестеро из которых дисква-
лифицированы судом сроком на один год), возбуждено 11 уголовных дел. 

Кроме того, прокурорами городов и районов края в интересах граждан направлено в суд 4 201 заявление о взы-
скании заработной платы, из которых половина (2613) судом уже удовлетворены. 

Так, прокуратурой ЗАТО город Фокино в июне 2007 года в интересах гражданского персонала федерального го-
сударственного унитарного предприятии «30-й Судоремонтный завод Минобороны России» мировому судье на-
правлено 337 заявлений о выдаче судебного приказа на выплату им заработной платы на общую сумму 2 миллионов 
068 тысяч 477 руб. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Значительная доля просроченной задолженности по заработной плате приходится на предприятия-банкроты. 
Так, по состоянию на 1 июля 2007 года задолженность по выплате заработной платы на 8 предприятиях- банкротах 
составляет 87,9 миллионов рублей. 

В результате принятых органами прокуратуры Приморского края мер размер задолженности по заработной плате 
в целом по краю, по сравнению с предыдущим месяцем, снизился на 7,2 миллиона рублей и составил на 1 июня 
2007 года 120 миллионов рублей. 

К Уполномоченному обратилась жительница Партизанска, бывшая работница ООО «Казанское» с жалобой на 
действия администрации предприятия. 

В заявлении говорится о неправильном оформлении трудового договора, в котором в том числе не указана про-
центная надбавка за непрерывный трудовой стаж работы в Южных районах Дальнего Востока, а также необосно-
ванные факты привлечения заявительницы к дисциплинарной ответственности 

По просьбе Уполномоченного Государственная инспекция труда в Приморском крае провела проверку указан-
ных в обращении фактов. 

В результате проведенной проверки на предприятии выявлено ряд нарушений: работодателем не предоставляют-
ся оплачиваемые отпуска, нет надлежащего учета рабочего времени, не утверждено штатное расписание на текущий 
год. Приказы о привлечении заявительницы к дисциплинарной ответственности вынесены необоснованно и неза-
конно и потому подлежат отмене. 

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Казанское» вынесено предписание об устране-
нии нарушений, а также назначен административный штраф. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

ВЗЫСКИВАТЬ С ГРАЖДАН ДОЛГИ ЗА ЧИНОВНЫЕ ОШИБКИ — НЕДОПУСТИМО! 
Случилось это в Шкотовском районе. Вышла на пенсию сотрудница ведомственного детского садика. Очень бы-

стро педагог убедилась, что льгот ей по оплате жилищно-коммунальных услуг не предоставляют. Более того: она же 
ещё и оказалась должна! 

Теперь Шкотовский районный отдел соцзащиты населения требует вернуть денежные суммы, которые ей были 
ошибочно выплачены ранее в качестве ЕДВ (ежемесячных денежных выплат)! 

Педагог, не добившись правды в районе, обратилась к Уполномоченному по правам человека. 
Оказывается, этот случай — не единичен. Очевидно, подобные случаи имели место и в других муниципальных 

образованиях Приморья. (кстати, «АВ» уже писали о подобном случае во Владивостоке, когда пенсионерке по 
ошибке чиновников отдела соцзащиты выплачивали более высокую пенсию, затем потребовали вернуть средства, 
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затем — начали высчитывать с неё как с должника. Тогда пенсионерка дошла до Европейского суда по правам че-
ловека — и выиграла его! Потому что расплачиваться за свои ошибки чиновники должны сами! Информации об 
этом случае прошли по всем каналам ТВ и в газетах. Но, видимо, шкотовские чиновники на себя такие случаи не 
примеряют и считают, что деньги можно просто взыскать с бедного пенсионера). 

Заключение по данному факту Уполномоченный отправил в департамент социальной защиты населения Адми-
нистрации Приморского края. В результате обращения Уполномоченного департамент соцзащиты Администрации 
края направил разъяснения в районные отделы социальной защиты о НЕДОПУСТИМОСТИ самовольного взыска-
ния денежных средств с граждан без решения суда! 

Уполномоченный призывает граждан быть бдительными и помнить, что взыскивать с них ранее выданные де-
нежные средства в качестве компенсации за оплаченные жилищно-коммунальные услуги органы социальной защи-
ты населения НЕ ВПРАВЕ! 

ВОСТОК-МЕДИА. 28 января 2008 г. 
Владивостокское товарищество собственников жилья «Оптимист» ещё в 2006 году выиграло в арбитражном суде 

иск к администрации Приморского края о компенсации инвалидам 50-процентной скидки на оплату жилого поме-
щения. 

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» во владивостокском ТСЖ «Оптимист», чиновники администра-
ции Приморского края не торопились исполнять решение суда. В правовом департаменте Приморского края объяс-
няли, что ущемление прав инвалидов заложено в самом законе «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», где эта льгота предусмотрена только для проживающих в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда, каковым ТСЖ не является. 

Несмотря на все заверения разобраться в ситуации, инвалидам льготу не компенсировали, и вопрос оставался 
камнем преткновения при создании ТСЖ, что многих заставляло отказываться от этой формы управления много-
квартирным домом и выбирать другой вариант. С проблемой столкнулись все товарищества, созданные после всту-
пления в силу нового Жилищного кодекса. 

Инвалиды продолжали пользоваться льготами по оплате коммунальных услуг, в том числе тепло- и водоснабже-
ние, а вот 50% компенсацию по оплате содержания и текущего ремонта жилья им переставали предоставлять, как 
только в доме создавали ТСЖ (если только само товарищество не находило источники, как покрыть такие расходы). 

Арбитражный суд Приморского края признал неправомерным отказ администрации края в возмещении расходов 
ТСЖ, но чиновники администрации края не желали исполнять решение и обратились с кассационной жалобой в 
арбитражный суд Дальневосточного округа в г. Хабаровске. 

Отстаивая свои интересы в суде, приморские инвалиды ссылались на то, что Федеральный Закон от 04.07.2003 
№ 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
дополнен статьей 26.3. 

Согласно этой статьи полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предме-
там совместного ведения, установленные Конституцией РФ, к которым относится в частности решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан (в том числе инвалидов) осуществляются данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Проверив законность решения арбитражного суда Приморского края, Федеральный арбитражный суд Дальнево-
сточного округа вынес решение, согласно которому инвалиды могут рассчитывать на получение 50% компенсации 
по оплате содержания и текущего ремонта жилья. 

Анализ поступающих в прокуратуру Приморского края материалов, касающихся соблюдения прав граждан в 
жилищной сфере, свидетельствует о недостаточности принимаемых органами власти и местного самоуправления 
мер по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Многие семьи проживают в домах, которые не отвечают элементарным санитарным и техническим требованиям, 
в том числе безопасности и сохранения здоровья проживающих в них граждан. Органами прокуратуры Приморско-
го края уже предъявлены в суд три иска о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в ветхом и 
аварийном жилье. 

Так, прокурор Ленинского района города Владивостока обратился в суд с иском к администрации Владивостока 
о предоставлении жилого помещения гражданке К., которая является нанимателем квартиры площадью 12 кв. м, 
непригодной для проживания, что установлено актом городской межведомственной комиссии. 

Дом, в котором находится указанная квартира, построен еще в 1918 году и включён в первый этап «Программы 
переселения граждан города Владивостока из ветхого и аварийного жилого фонда», утвержденной решением Думы 
города Владивостока от 27.03.03 № 178. Однако никаких мер по расселению жильцов администрацией до сих пор не 
принято, чем нарушаются жилищные права истицы, 1945 года рождения, инвалида второй группы. 

Прокурор города Артема обратился в суд с иском в интересах инвалида третьей группы Н. к администрации Ар-
тёмовского городского округа о предоставлении истцу благоустроенного жилья. 

Проведённой прокуратурой проверкой установлено, что Н. проживал в одной из квартир дома № 6 по улице Ок-
тябрьской в городе Артёме. Указанный дом с 2004 года включен в реестр ветхих и аварийных домов, а в настоящее 
время снесён. Все проживавшие в доме лица, кроме Н., обеспечены жильём. Прокурор Пожарского района Примор-
ского края обратился в суд с иском в интересах инвалида третьей группы Л. к администрации Лучегорского город-
ского поселения о предоставлении жилого помещения. 

Установлено, что инвалид проживал в ветхом деревянном доме, 1965 года постройки, который после произо-
шедшего в марте 2007 года пожара стал непригоден для проживания. Поскольку семья истца является малоимущей, 
прокурор просит суд обязать ответчика предоставить благоустроенное жилое помещение по установленной норме. 

Исковые заявления приняты к производству суда; до настоящего времени не рассмотрены. 
http://news.vl.ru/vlad/2007/12/25/prokuratura/ 
За помощью жители края обращаются в Роспотребнадзор  
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, PrimaMedia. В адрес Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в этом 

году поступило 156 обращений на неблагоприятные условия проживания, их них 54 на протекание кровли жилого 
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дома, 45 на затопление подвальных помещений, 57 о необходимости ремонта мест общего пользования и инженер-
ных коммуникаций жилого дома. 

Как сообщает официальный сайт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, перечисленные вопросы 
относятся к жилищным услугам, выполнение которых регулируется Правилами и нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда. 

Оказание данных жилищных услуг осуществляется Управляющими компаниями районов, товариществами соб-
ственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами в зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом. Сведения о компании, управляющей многоквартирным домом, указаны в кви-
танциях на оплату жилищных услуг. 

Постановлением Правительства РФ утверждены "Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность", в которых указаны основания и порядок изменения размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

В случае, если жилищные услуги не предоставляются или выполняются ненадлежащим образом потребитель 
может обратиться в Управляющую компанию с требованием о выполнении необходимых работ и с заявлением о 
снижении размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

В соответствии с п. 8 указанных правил заявление о изменении размера платы должно быть направлено в пись-
менной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной 
регистрации лицом, которому оно направлено. Управляющая компания обязана в течение 2 рабочих дней с даты его 
получения направить заявителю извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем удовле-
творении либо отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. 

Основанием для уменьшения размера оплаты за содержание и ремонт жилого помещения является акт наруше-
ния качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнения ра-
бот. Указанный акт составляется по результатам проверки проведенной исполнителем (организацией, оказывающей 
услуги или выполняющей работы) на основании обращения потребителя. Указанный акт должен быть подписан 
потребителем (или его представителем) и исполнителем (или его представителем). Наряду с указанными лицами, в 
случае если потребитель и исполнитель не пришли единому решению относительно качества услуги, акт может 
быть подписан представителем общественного объединения потребителей. 

Период предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества ненадлежащего качества и период 
уменьшения платы за услуги, считается оконченным со дня подписания потребителем акта об устранении недостат-
ков представления услуг. 

В соответствии с Жилищного кодекса Российской Федерации потребитель может обратиться в суд для защиты 
своих прав и законных интересов в случае неисполнения управляющей организацией своих обязанностей. Вред, 
причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем. Так же потреби-
тель может рассчитывать на компенсацию причиненного ему морального вреда. Размер компенсации морального 
вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Вчера депутаты Законодательного собрания вновь вернулись к краевому Закону "О регулировании земельных 
отношений…", а именно к части, предусматривающей распоряжение земельными участками в административном 
центре, собственность на которые не разграничена. 

Сюда же относится и так называемая дачная амнистия, предусматривающая упрощение процедуры оформления 
в собственность земельных участков, садовых домов, гаражей и других бытовых построек. Ведь значительная часть 
загородной недвижимости до сих пор так и не прошла процедуру регистрации. От этой неразберихи проигрывают 
не только налоговики, но и сами "незаконные" садоводы и огородники — не оформленную в собственность недви-
жимость и землю невозможно продать, купить или передать в наследство. 

Во Владивостоке значительная часть загородной недвижимости до сих пор так и не прошла процедуру регистра-
ции. Поэтому желание человека просто и быстро решить вопрос естественно. Не понятно отношение чиновников, 
которые, кажется, не спешат пойти навстречу дачникам. Вопервых, обратиться по этим вопросам можно только два 
раза в неделю. Вовторых — и это является следствием первого, — человека, пришедшего на прием, ожидают ог-
ромные очереди. В-третьих, документы оформляются не в установленный законом срок — 30 дней — а в течение 
двух, а то и четырех месяцев. 

И срок, и условия приема депутаты раскритиковали. По их мнению, это прямое нарушение закона. Кроме того, 
народные избранники поинтересовались, как можно ускорить процесс. И у чиновников на все нашлись ответы. Да, 
очереди есть, ответил депутатам специалист департамента землеустройства, но по объективным причинам: дескать, 
в штате не хватает сотрудников, многим пенсионерам приходится по часу объяснять, что к чему, да и быт заел — 
принимать посетителей приходится в немыслимой тесноте. Не были созданы нормальные условия и для самих посе-
тителей — в многочасовой очереди приходится стоять в буквальном смысле этого слова. Но теперь ремонт в каби-
нетах для приема закончен, количество приемных дней можно будет увеличить, и дело пойдет быстрее. 

Правда, остается еще одна загвоздка, пожалуй, более существенная. Палки в колеса, по признанию чиновников, 
вставляет муниципалитет. Распоряжению о предоставлении земельного участка или объекта недвижимости в даль-
нейшую эксплуатацию предшествует процедура изготовления документа о его границах. При строительстве необ-
ходимо осуществить землеотвод. Изготовление данных документов обеспечивается органами местного самоуправ-
ления. Ну а эти самые органы с выдачей предусмотренного пакета документов не спешат. Поэтому оформление и 
затягивается. Но, тем не менее, администрация Приморского края работает намного активнее, чем их коллеги из 
"серого" дома. За неполные девять месяцев работы департаментом земельных ресурсов и землеустройства издано 
300 распоряжений о предоставлении участков в собственность юридическим и физическим лицам, заключено около 
60 договоров аренды и 37 договоров куплипродажи. Городская администрация за весь 2005 год не довела эти пока-
затели и до сотни. 

Еще один интересный момент. Случается и так, что участок земли, бесхозный на бумаге, на деле кемто занят, 
хотя ни его аренда, ни отвод документально не подтверждены. Такое заявление народных избранников смутило. А 
не являются ли эти действия завуалированным выводом участка, эдаким его незаметным разграничением, с целью 
последующей продажи, — задумались они. Тем более что сообщения о том, что участок занят, документально никак 
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не подтверждаются. Законодатели даже предложили было отправить докладную записку губернатору, чтобы ин-
формировать его о невыполнении краевого закона. Предложить — предложили, но в итоге с радикальными мерами 
решили пока повременить. Вдруг все еще какнибудь наладится. 

Справка "РГ"  
Сегодня в департаменте земельных ресурсов и землеустройства Приморского края находится более семи тысяч 

обращений граждан, 4360 обращений от юридических лиц, остальные три тысячи — от физических. Большинство 
последних написаны теми самыми понадеявшимися на закон дачниками. 

В ныне действующей редакции Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граж-
дан, проживающих на территории Приморского края» (ч. 2 ст. 14.1), устанавливающего меры социальной поддерж-
ки специалистам, проживающим в сельской местности, указаны только педагогические работники, вышедшие на 
пенсию из учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Приморского края, общий стаж работы которых в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в дан-
ных учреждениях составляет не менее 10 лет. 

То есть, граждане, заработавшие часть трудового стажа в ведомственных образовательных учреждениях, оказа-
лись не охвачены законом. 

Федеральный Закон «Об образовании» в ст. 55, определяющей меры социальной поддержки педагогических ра-
ботников, не предусматривает право на льготы педработников, вышедших на пенсию, но так как эти граждане поль-
зовались льготами по оплате жилья по состоянию на 31.12.2004, они имеют право пользоваться ими и в настоящее 
время в соответствии со ст. 55 Конституции Российской Федерации и ст. 153 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ. 

В данном случае права граждан нарушены не действиями органов социальной защиты населения, а Законом. По-
этому для восстановления прав граждан необходимо внесение изменений в Закон Приморского края «О социальной 
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». 

В связи с этим Уполномоченным по правам человека в Приморском крае направлено предложение в Законода-
тельное Собрание Приморского края о внесении изменений в Закон «О социальной поддержке льготных категорий 
граждан, проживающих на территории Приморского края», с тем, чтобы предоставить право на меры социальной 
поддержки всем вышедшим на пенсию педагогическим работникам, независимо от источников финансирования 
образовательных учреждений. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий 
граждан, проживающих на территории Приморского края» право на ежемесячную денежную выплату сохраняется 
за проживающими в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и 
поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края, врачами, провизорами, медицинскими и фармацевтическими работни-
ками, пользовавшимися льготами по состоянию на 31 декабря 2004 года. 

То есть, все медицинские работники, которые на 31.12.2004 пользовались льготами по оплате жилья, имеют пра-
во на получение ЕДВ в качестве меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг независимо 
от того, в каких учреждений они заработали медицинский стаж. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Приморском крае поступило обращение З. из Кавалеровского 
района с жалобой на отказ районного отдела социальной защиты населения начислять ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ), которая с 01.01.2005 выплачивается приморским сельским медработникам, в том числе и вышедшим 
на пенсию, в качестве компенсации оплаченных жилищно-коммунальных услуг. 

Отказ обосновывался тем, что общий стаж работы заявителя в сельских населенных пунктах в учреждениях, фи-
нансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края со-
ставлял менее 10 лет. Вместе с тем, общий стаж работы в сельской местности, часть которого З. заработала в других 
регионах России, превышает 10 лет. 

По данному факту Уполномоченным было направлено обращение в Прокуратуру Кавалеровского района с 
просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту нарушения прав заявителя. 

Прокурор Кавалеровского района поддержал позицию Уполномоченного и в интересах З. направил заявление в 
районный суд о признании решения отдела социальной защиты населения об отказе в назначении ежемесячных де-
нежных выплат незаконным и понуждении назначить гражданину ЕДВ. 

Аналогичное обращение поступило и из Пограничного района. Заявительнице А. также отказали в выплате ЕДВ, 
но уже по другой причине — так как А. вышла на пенсию из учреждения, финансируемого не из краевого бюджета. 
Вместе с тем на пенсию А. вышла задолго до 01.01.2005 и вплоть до этой даты пользовалась льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, то есть в соответствии с Законом право на получение ЕДВ за ней также сохрани-
лось. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Пограничного района прокурором в отношении начальника 
территориального отдела социальной защиты населения вынесено представление об устранении нарушений. 

Но, к сожалению, есть и другие факты, когда прокуратура не принимает меры реагирования на нарушения зако-
на и прав граждан. 

Так, по обращению Уполномоченного в интересах П. из Хасанского района по аналогичному вопросу прокура-
тура Хасанского района ограничилась стандартной рекомендацией самостоятельно обратиться в суд за защитой 
своих прав. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в массовом порядке поступают обращения 
граждан, имеющих право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг, в части предос-
тавления путевок на санаторно-курортное лечение. 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 "О государственной социальной помощи" определена категория гра-
ждан, имеющих право на получение путевок на санаторно-курортное лечение, а также условия и порядок предос-
тавления путевок. Так, льготники, среди которых участники Великой Отечественной войны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в силу возраста и здоровья 
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нуждающиеся в регулярном и качественном санаторно-курортном оздоровлении, собирают необходимые докумен-
ты и годами стоят в очереди на получение долгожданной путевки. 

По сведениям Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в 
2007 году Приморскому региональному отделению выделено 72241,1 тыс. рублей (в том числе на санаторно-
курортное лечение — 70408,1 тыс. рублей, оплату проезда к месту лечения и обратно — 1833,0 тыс. рублей). По 
сравнению с 2006 годом финансирование снизилось на 60000,0 тыс. рублей. На выделенные Фондом социального 
страхования Российской Федерации ассигнования Приморское отделение смогло приобрести в 2007 году 4662 пу-
тевки. 

С учетом того, что в феврале 2007 года Приморским отделением зарегистрировано 10287 человек, подавших за-
явления на приобретение путевок, предусмотренные федеральным бюджетом средства позволили обеспечить в 2007 
году путевками менее 50 процентов льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг в виде пу-
тевок на санаторно-курортное лечение. 

Более того, Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 определен порядок медицинского отбо-
ра и направления больных на санаторно-курортное лечение. Так, в Приказе указано, что лечащий врач определяет 
медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие противопоказаний для его осуществления, 
в первую очередь для применения природных климатических факторов. Больных, которым показано санаторно-
курортное лечение, но поездка на отдаленные курорты может вредно отразиться на общем состоянии здоровья, сле-
дует направлять в близрасположенные санаторно-курортные учреждения, организации необходимого профиля. 

Приморским льготникам же предлагается санаторно-курортное лечение только в здравницах Приморского края, 
со ссылкой на нецелесообразность направления больных в санатории на большие расстояния, а не противопоказа-
ния поездок, как указано в Приказе, ввиду того, что Приморское региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации не имеет возможности обеспечить льготников лечением в санаториях, выбранных 
гражданами по собственному желанию. 

В Приморском крае сложилась крайне неблагоприятная ситуация с предоставлением медицинской помощи 
больным, нуждающимся в процедуре гемодиализа (подключения к аппарату искусственной почки). 

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному по данному вопросу, показал, что в нарушение статьи 41 
Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, в городской клинической больнице № 2 г. Владивостока не предоставляется медицинская помощь в пол-
ном объеме по причине неисправности и изношенности оборудования, необходимого для проведения процедуры 
гемодиализа. 

Для восстановления нарушенных прав граждан в части бесперебойной работы отделения гемодиализа необходи-
мо приобрести 15 аппаратов «Искусственная почка», а также сопутствующее оборудование (кресла для гемодиали-
за, установки для приготовления растворов и др.). 

По данному вопросу руководство МУЗ «ГКБ № 2» неоднократно обращалось в администрацию Приморского 
края, Законодательное Собрание Приморского края, Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Приморского края, но вопрос о приобретении необходимого оборудования до настоящего времени не решен. 
Таким образом, права граждан на медицинскую помощь и охрану здоровья продолжают нарушаться. 

В связи с этим Уполномоченным направлены обращения Губернатору и в Законодательное Собрание Примор-
ского края с предложением принять меры по устранению и недопущению нарушения прав граждан. 

"Владивосток", № 2199, 29 августа 2007 г. 
Отдел гуманитарных новостей «В» 
Аппарат уполномоченного по правам человека в Приморском крае распространил обращение в прокуратуру по во-

просу лекарственного обеспечения, в котором, в частности, говорится: «…продолжают поступать обращения граждан 
на неудовлетворительное лекарственное обеспечение, в числе которых обращения родителей детей, страдающих фе-
нилкетонурией». Речь идет об обеспечении этих детей бесплатными медикаментами и специальным питанием. 

Справка «В» 
Фенилкетонурия — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена аминокислоты фенилаланина, 

характеризуется отставанием физического и умственного развития, расстройством моторных и мышечных функций. 
Казалось бы, распространенность этого заболевания не слишком велика — один случай примерно на 10000 но-

ворожденных, но, к сожалению, эта проблема всегда очень серьезная — помочь ребенку может только правильно 
организованная специальная диета, которая является единственным методом лечения. Отсутствие же лечения при-
водит к поражению центральной нервной системы, а в дальнейшем — к инвалидности больного. Если в первые ме-
сяцы жизни у малыша отмечаются повышенная возбудимость, высокий тонус мышц, аллергические высыпания на 
коже, то в дальнейшем без соответствующего лечения наступает снижение реакции на окружающее, дети становят-
ся неэмоциональными, теряют ранее приобретенные навыки, отмечается нарушение функций опорно-двигательного 
аппарата, прогрессирует слабоумие. Опасность ситуации заключается в том, что токсические повреждения нервной 
системы при отсутствии лечения на протяжении года практически необратимы, никакие из имеющихся в распоря-
жении современной медицины методов и средств не способны полностью восстановить серьезно пострадавшие от 
болезни функции коры головного мозга. Как результат — инвалидность. 

К счастью, сегодня перспективы при раннем выявлении заболевания другие — с появлением специальных про-
дуктов питания и массового обследования новорожденных опасность сведена до минимума. Подавляющее боль-
шинство пролеченных детей успешно учатся в школе и хорошо адаптируются в обществе. Однако важной особен-
ностью лечения ребенка является доступность ключевых диетических продуктов — как правило, они не приобрета-
ются семьей за счет собственных средств, а бесплатно выдаются в рамках льготного лекарственного обеспечения, 
финансируемого из федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации. Это важно, так как 
продукты для этой диетотерапии стоят дорого. 

Однако, как говорится в обращении, «…на территории Приморского края не исполняется в полном объеме не 
только федеральный закон «О государственной социальной помощи», но и постановление правительства РФ от 
30.07.1994 № 890. Органы государственной власти Приморского края самоустранились от решения этой проблемы, 
а органы местного самоуправления не имеют финансовых средств для реализации права граждан на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, гарантированную Конституцией РФ». 
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22.08.07, PrimaMedia. 
На уровне края проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения льготных категорий гра-

ждан лекарственными препаратами 
Прокуратурой Приморского края проведена проверка исполнения органами здравоохранения, лечебными и фар-

мацевтическими учреждениями законодательства в сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарственны-
ми препаратами. 

На территории края дополнительную бесплатную медицинскую помощь гражданам, в том числе предусматри-
вающую обеспечение необходимыми лекарственными средствами, оказывают 125 лечебно-профилактических уч-
реждений и 72 пункта отпуска лекарственных средств. 

В ходе проверки органами прокуратуры края выявлен ряд нарушений названного законодательства, сообщила 
РИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА. В целях их устранения 
прокурорами внесено 32 представления, (шесть из которых уже рассмотрены и удовлетворены, виновные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности); объявлено два предостережения; в интересах граждан в суд направле-
но 414 исков (по десяти из которых ответчиком добровольно удовлетворены заявленные прокурором требования). 

Из наиболее характерных нарушений, выявленными в сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарст-
венными препаратами, можно выделить следующие: В лечебно-профилактических учреждениях — выписывание в 
нарушение установленного порядка дорогостоящих лекарств, стоимость которых превышает 500 рублей, без утвер-
ждения рецепта врачебной комиссией, либо отсутствие в учреждении копии выписанного рецепта, несоблюдение 
установленной формы рецептов. 

Такие нарушения установлены в лечебно-профилактических учреждениях города Дальнегорска, Советского рай-
она города Владивостока, Спасского района Приморского края. 

Прокурорами внесены представления об устранении выявленных нарушений. 
Так же нарушения в аптечных организациях: несоблюдение периода отсроченного обслуживания льготных ре-

цептов (более 10 дней); нарушения сроков направления заявок на поставку лекарственных средств, необходимых 
для отпуска. 

Указанные нарушения выявлены в ходе проверки прокурорами ЗАТО города Фокино, города Артема, Советско-
го района города Владивостока, Анучинского, Октябрьского, Чугуевского районов. 

По всем выявленным нарушениям прокурорами городов и районов края приняты меры прокурорского реагиро-
вания. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение детей 

ВЛАДИВОСТОК. 13 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Определением судебной коллегии по гражданским делам 
Приморского краевого суда оставлено без изменения решение Ленинского районного суда города Владивостока по 
иску прокурора города, которым на администрацию города Владивостока возложена обязанность предоставить Ви-
талию Ч. благоустроенное жилое помещение — квартиру общей площадью не ниже 15 кв.м. и не свыше 18 кв.м. 

Кассационная жалоба администрации города Владивостока судебной коллегией оставлена без удовлетворения. 
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора по Приморскому краю Ирина Номоконова, 

прокурор города Владивостока обратился в суд с исковым заявление в защиту интересов Ч., поскольку он в январе 
1995 года был определен в интернатное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В связи с отсутствием у несовершеннолетнего закрепленного жилого помещения в апреле 2004 года он поставлен на 
учет на внеочередное предоставление жилья в управлении по учету и распределению жилой площади администра-
ции города Владивостока. До настоящего времени жилое помещение Виталию не предоставлено, он проживает в 
квартире по договору поднайма. 

Суд согласился с мнением прокуратуры города о нарушении прав и законных интересов Ч., установленных Фе-
деральным законом «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Соглас-
но закону такие дети, не имеющие закрепленного жилого помещения, обеспечиваются органами исполнительной 
власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. Таким обра-
зом, Виталий Ч. относится к категории лиц, которые до 23 лет имеют право на дополнительные гарантии по соци-
альной защите, обеспечиваемые и охраняемые государством. 

Решение суда вступило в законную силу и обращено к исполнению. 
Прокуратурой города Владивостока, кроме названного иска, направлено в суд ещё шесть аналогичных исковых 

заявлений в защиту не обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все иско-
вые заявления судом удовлетворены. 
Положение военнослужащих срочной службы 

Галина КУШНАРЕВА, «Владивосток», 22.10.2007 г. 
Давно уже не секрет, что некоторые мальчишки из армии бегут. Причины бывают разные, но в любом случае 

каждый из таких «бегунков» в конце концов оказывается перед лицом правосудия. Поэтому дважды в год, во время 
весеннего и осеннего призывов, проводится комплекс мероприятий, направленных на легализацию военнослужа-
щих, самовольно оставивших место службы, даже если это произошло несколько лет назад. Вот и в этом году до 17 
декабря можно «выкинуть белый флаг» — явиться с повинной. На эту тему корреспондент «В» беседует с военным 
прокурором Владивостокского гарнизона, полковником юстиции Олегом ДЕМИНЫМ. 

— К сожалению, практически каждый самовольно оставивший часть военнослужащий — потенциальный пре-
ступник. Убежал матросик — есть ему нечего, жить негде, добраться до дома не на что. Отсюда грабежи, кражи. 
Человек оказывается в тяжелейшей ситуации, выход из которой один — легализация. 

— Сложное у «бегунка» положение — с одной стороны, он может быть пострадавшим от неуставных отноше-
ний, с другой — он прежде всего нарушитель закона. Страшно такому мальчишке. 

— Но никто же не утверждает, что нарушителя нужно сразу схватить и отправить в тюрьму. В данном случае 
объективный подход — главное. Если оставил часть из-за неуставных отношений или в связи с тяжелыми семейны-
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ми обстоятельствами, то в соответствии со статьей 337 Уголовного кодекса РФ человек освобождается от уголовной 
ответственности. А уж захотел просто погулять — должен понимать меру своей ответственности. 

— Неужели и «гулять» отправляются? 
— В том-то и дело, что так называемые бегуны иногда совершенно нелепые причины считают вполне убеди-

тельными. Кто-то «устал» служить, кто-то давно пива не пил. И это бывает мотивацией к побегу. 
— Раз проводятся специальные мероприятия по возвращению военно-служащих, значит, таких много? Ситуация 

сложная? 
— Я бы не назвал ее сложной. Число самовольно оставивших части неуклонно снижается, в настоящее время их 

у нас 130 за несколько лет. Вопрос в другом: даже если это один-два самовольщика, их надо искать. Ведь неизвестна 
судьба человека — устанавливается факт его отсутствия, возбуждается уголовное дело по признаку статьи 337 УК 
РФ. Может быть, он убежал, а может — был убит, тело при этом спрятано. Тогда виновные должны понести наказа-
ние. Да и родители волнуются. Хотя подобные случаи в масштабах Владивостокского гарнизона единичны. 

— Но вот одумался мальчишка, легализовался, как вы говорите. И что тогда? 
— Если пришел добровольно и при этом ни в части, где служил, ни за ее пределами не совершил противоправ-

ных действий, такая мера пресечения, как заключение под стражу, не избирается. Его прикомандируют в специаль-
ное подразделение, созданное командующим флотом для временного содержания военнослужащих, оставивших 
место службы. Это своего рода карантин, где ожидают принятия решения. Никого в прежнюю часть не возвращают. 
Если ситуация достаточно проста и понятна, на «карантине» человек может находиться неделю. В среднем срок 
расследования уголовного дела — два месяца, но в сложных случаях он может быть продлен по закону. 

— Если мальчишка чист перед законом, что дальше? 
— Дальше его перераспределят в другую часть для прохождения службы — конечно, если он годен по состоя-

нию здоровья. Туда, где ему было плохо, он однозначно не вернется. Вот мы и пытаемся донести до каждого: вер-
нулся домой, прибежал в комитет солдатских матерей — все равно считаешься дезертиром, над тобой висит дамок-
лов меч уголовной ответственности. Рано или поздно произойдет неизбежное — или случайно парень попадется, 
или в результате спланированных розыскных мероприятий. Тогда уже будет другой разговор. 

— На время отсутствия в части срок службы продлевается? 
— В случае, когда вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уго-

ловного преследования, закон не предусматривает продления срока службы. 
— Вы можете сказать, кого больше среди «бегунков» — пострадавших от неуставных отношений или любителей 

погулять? 
— Больше тех, кто хочет отдохнуть. Из-за неуставных отношений сейчас сбегают единицы. Возможно, вас это 

удивит, но среди нарушивших закон военнослужащих большинство тех, кто любит проводить лето на дачных уча-
стках, на берегу моря, некоторые даже на Горностаевской свалке живут. Они редко заинтересованы вернуться, си-
дят до последнего, ждут, когда их задержат, а потом «с чувством глубокого раскаяния» идут в места не столь отда-
ленные. 

— Не считаете ли вы, что современная молодежь совершенно не подготовлена к службе, в результате чего и 
происходят побеги? 

— Вот именно, проблема в полном отсутствии допризывной подготовки мужчин, на плечах которых должно ле-
жать будущее страны. Практический опыт заставил меня поверить в то, что основное — это вопрос воспитания 
мальчика в семье. Если родители не заложили в сына определенную базу, то ни школа, ни тем более армия его не 
перевоспитают. Армия либо усиливает положительные качества человека, либо в силу определенных условий жест-
ко структурированного коллектива, находящегося в экстремальных условиях, усугубляет его отрицательные черты. 
Маменькиным сынкам приходится особенно тяжело — они не в состоянии дать отпор обидчикам, защитить даже 
себя, если нет рядом мамы. С другой стороны, появляется неформальный лидер, возомнивший себя авторитетом 
опять же в силу издержек воспитания. Пытаясь поднять свой мнимый авторитет, такой мальчишка ищет слабых, на 
которых можно демонстрировать свое превосходство, а слабых в воинском коллективе вычислить легко, они-то и 
становятся мишенью. Есть и еще одни «лидеры» — воспитанные в асоциальной среде. Они привыкли верховодить 
во дворе — пытаются делать это и в армии. Такие сами не бегут, но на их совести побеги других, а порой и само-
убийства. 

— Если быть честными, надо сказать и о поведении нынешних офицеров, не всегда достойном. 
— Вынужден с этим согласиться, но превышение должностных полномочий в 99 процентах случаев вызвано 

противоправными действиями подчиненных, офицер порой находится в безнадежной ситуации, хотя это ни в коей 
мере не может служить оправданием такого противозаконного поведения. Но при этом я всегда говорю: «Не мо-
жешь справиться с личным составом — увольняйся. Не хватает терпения, не можешь заставить себе подчиниться — 
ты не командир». Законами и уставами вооруженных сил предусмотрен вполне достаточный арсенал средств для 
обеспечения соблюдения воинской дисциплины — нужно просто грамотно уметь этим арсеналом пользоваться. Яр-
кий пример этому — возвращение в войска дисциплинарного ареста с содержанием на гауптвахте, очень действен-
ный способ работы с нарушителями дисциплины. Рукоприкладство офицера по отношению к подчиненному — это 
в первую очередь демонстрация его слабости. На офицере лежит гораздо большая ответственность, чем на подчи-
ненном, поэтому и требования к нему более жесткие, и наказание в случае необходимости серьезнее. 

— Думаете, с изменением срока службы атмосфера в армии изменится? 
— Объективно оценивая ситуацию в войсках на примере Владивостокского гарнизона, я бы и сейчас не сказал, 

что обстановка в армии плохая. Она абсолютно контролируемая, уровень преступности снижается. Работа по про-
филактике правонарушений идет активно. Другой вопрос в том, что недостаточно ведется разъяснительная работа, в 
СМИ попадает в основном негативная информация, о позитивных изменениях писать не модно. Мало кто знает, что 
недавно у нас прошли учения, на которых были достигнуты значительные успехи. Конечно, это нормальная боевая 
работа, но представьте 18-летнего пацана с боевым оружием, который жил неделю в палатке в экстремальных усло-
виях. Его эмоции переполняют, он хочет ими поделиться, родителям, девушке рассказать о том, что увидел, те тоже 
с интересом бы узнали, как живет мальчишка, как ему служится, но получают информацию лишь об убийствах, не-
уставных отношениях. Частично и отсюда проистекают и страхи, и побеги. 
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— Давайте, Олег Александрович, четко скажем, как все же поступать сейчас тем, кто самовольно оставил место 
службы. 

— В настоящее время, вплоть до 17 декабря, военнослужащие должны заявить о себе в любой орган государст-
венной власти, то есть добровольно прийти в прокуратуру, в ближайшее отделение милиции, комендатуру, военко-
мат или в общественную организацию, например в комитет солдатских матерей, и объяснить, когда и почему сбе-
жал. После этого его направят к нам, а мы будем принимать решение о его дальнейшей судьбе. Объективное рас-
следование гарантируется однозначно. 

Владимир ЖУКОВ."УТРО России" № 3755 (109) от 21.07.2007 г. 
На днях уполномоченный по правам человека в Приморском крае Сергей Жеков взял под свой контроль рассле-

дование по факту трагической гибели 13 июня 2007 г. военнослужащего Евгения Каргашина. Парень из Пермского 
края всего неделю прослужил в войсковой части 51286 ТОФ. 13 июня Евгений был убит "старослужащим" матро-
сом Игорем Гавриловым. 

К сожалению, случаи неуставных отношений в наших вооруженных силах — не редкость. Столь же часты обра-
щения матросов, солдат, их родственников издалека в аппарат уполномоченного, в организацию родителей военно-
служащих Приморья (известную как комитет солдатских матерей), в средства массовой информации. 

ДЕЗЕРТИР ПОНЕВОЛЕ, 
или Побои табуреткой вызвали "острый бронхит" 
Рассказала о своей беде и бабушка одного из солдат Альбина Ивановна. Хотя ее внук, слава богу, жив. Но факт, 

взволновавший до дрожи сердца, фактом и остается: в глухой забайкальской деревушке скрывается дезертир, юно-
ша, призванный служить в Приморье и не желающий возвращаться в свою часть. 

"Я не отпущу своего внука волкам не съедение. Дослуживать в часть он пойдет только через мой труп, — пишет 
Альбина Ивановна. — Раньше Алёша был здоровый, все хозяйство было на нем. А теперь он не может и полведра 
воды поднять". 

До сих пор прокуратура Уссурийского гарнизона Приморского края отказывается уведомить военнослужащего 
срочной службы Алексея Бояркина о результатах проверки по его заявлению о преступлении. Да и было ли оно, 
преступление? Преступление, которое подвигло Алексея на вынужденное дезертирство? Мол, подумаешь, побили 
сослуживцы… 

Из села Ундино-Кавыкучи Читинской области Алексея Бояркина призвали на службу в армию в декабре 2006 г. 
— в мотострелковые войска, где новобранец и начал "курс молодого бойца". Он утверждает, что с первых дней 
"курсов" в войсковой части 35256 в селе Сергеевка его избивали сержанты-контрактники. Да так, что пришлось 
парню обратиться в лазарет. 

Там к солдату отнеслись с пониманием, и почти три месяца военные медики в Уссурийске лечили его от… "ост-
рого бронхита". Забегая вперед, скажем, что по прибытии "срочника" домой забайкальские врачи обнаружили у него 
букет куда более серьезных заболеваний. То есть повреждений. 

По словам Алексея, военнослужащие-контрактники ежедневно издевались над "молодыми", с которыми жили в 
одной казарме. Среди старослужащих "срочники" больше других боялись старшего сержанта Щукина по кличке 
Круглый, по приказу которого насильно устраивались кулачные бои между "салагами". 

Без причины он мог избить любого бляхой от ремня по лицу либо бляхой заставить до блеска намывать полы ка-
зармы. Издевательства над новобранцами старший сержант сопровождал бранью. Кидал в строй солдат табуретка-
ми. 

1 января 2007 г. распоясавшийся "дед" распределил между солдатами "квадраты для уборки" и приказал навести 
там чистоту. Рядовой Бояркин не успел вовремя убрать свою территорию, за что тут же был наказан. По его словам, 
сержант Щукин завел его в сушилку и начал избивать: "табуреткой по голове, ногами по всему телу". 

На следующий день "воспитательная" процедура повторилась, после чего ночью парень почувствовал себя пло-
хо, периодически терял сознание. К утру следующего дня избитого с высокой температурой госпитализировали в 
медсанбат воинской части 32462. Там он пробыл до тех пор, пока не сошли все синяки и ссадины на лице и теле. 

Однако лучше ему не становилось, и тогда тяжелобольного солдата направили в Уссурийский гарнизонный гос-
питаль, где, по словам Алексея, врачи долго не сообщали диагноз, отказывались отвечать, какие дают лекарства. 
Медики заверяли, что "хуже не будет", хотя его состояние за два с лишним месяца пребывания в госпитале ничуть 
не улучшилось. 

После этих мытарств на больничной койке 7 марта военнослужащего отпустили на побывку с официальным ди-
агнозом "острый бронхит" и "вегетососудистая дистония". 

Командир войсковой части лично отвез и оставил его на вокзале за пять часов до отправления поезда. Трое суток 
до Читы ослабленный из-за болезни солдат ехал в поезде без сопровождения медработника. Всю дорогу пил обезбо-
ливающие таблетки, которые из жалости давали ему проводники. 

С читинского вокзала с помощью дежурного милиционера он наконец-то уехал на автобусе в свое село, до кото-
рого от Читы более 600 километров. 

Бабушка солдата Альбина Барабанова вспоминает, что с трудом узнала внука, когда тот зашел домой. У него бы-
ла сломана переносица, повреждены глаз, ухо и голова. Первым делом женщина заняла деньги на обследование 
внука в районной, а затем в областной больницах. Забайкальские врачи поставили Алексею совсем не тот диагноз, 
что военные медики в Уссурийске: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, контузия правого гла-
за, уплотнение почек, повреждение переносицы. 

…Срок "увольнительной" у военнослужащего Алексея Бояркина давно закончился. В часть он должен был вер-
нуться согласно приказу командира 24 марта, но до сих пор находится в родном селе. 

Бабушка и мать солдата, сама инвалид второй группы, обили все пороги местного военкомата с просьбой помочь 
им, разъяснить, что делать, как уберечь парня от дальнейших издевательств в армии. Не было никакого ответа и из 
части, куда женщины написали кучу писем. 

По своей инициативе Алексей Бояркин обратился с заявлением о совершении в отношении него преступления в 
прокуратуру района, откуда бумагу переслали "по подследственности" в прокуратуру Уссурийского гарнизона. 
Прошло больше трех месяцев, а военные прокуроры так и не дали солдату ответ о принятом решении. 
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Военнослужащий Алексей Бояркин намерен бороться за свои права. Что удивительно, говорят в организации ро-
дителей военнослужащих, парень готов продолжать службу! Даже в той части, где его наградили "острым бронхи-
том" с ушибом мозга и контузией глаза. 

Тем не менее солдат хочет добиться справедливости. Причем — официальной, с помощью органов правоохрани-
тельных. "Ведь армия же, — говорит солдат, — это не только произвол. Но и порядок…" 

Однако, по закону, Бояркин — дезертир. Со всеми вытекающими… 
Положение душевнобольных 

10.2007 г. Вопрос признания граждан недееспособными, в результате которого они лишаются жилья, имущества 
и средств к существованию 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае отмечают тревожную тенден-
цию роста обращений пожилых граждан, признанных недееспособными в судебном порядке на основании судебно-
психиатрической экспертизы. Достаточность оснований для проведения такой экспертизы вызывает обоснованные 
сомнения. 

Доводы граждан, лишаемых дееспособности, суд в расчет не принимает. Более того, они, как правило, даже не 
приглашаются на заседания. О вступившем в силу решении суда им становится известно спустя длительное время, 
после истечения сроков обжалования. Стоит отметить, что признание недееспособным человека фактически означа-
ет поражение его во всех гражданских правах. То есть права у него остаются, но он не может их реализовать. Как 
только становится известным о недееспособности человека, обратившегося за помощью или за защитой своих прав, 
он практически везде получает отказ. 

Основанием для подобного решения суда является только заключение судебно-психиатрической экспертизы. 
Проведение этой процедуры, как правило, организуют близкие родственники пожилых граждан, которые в итоге 
становятся их опекунами и получают право распоряжаться имуществом подопечных. 

По информации заявителей именно имущественные претензии лежат в основе их конфликтов с родственниками. 
В результате, после решения суда, нередкими являются случаи, когда граждане вынуждены искать приюта у друзей 
и знакомых или оказываются на улице. 

В настоящий момент специалисты аппарата Уполномоченного ведут судебное сопровождение нескольких по-
добных дел, добиваясь пересмотра решений о признании граждан недееспособными. 

Этот процесс может занять несколько месяцев. В то время как признание недееспособным происходит всего за 
несколько дней. Уполномоченный по правам человека в Приморском крае полагает, что наличие или отсутствие 
умысла в действиях родственников и тех, кто проводит судебно-психиатрическую экспертизу, в каждом конкретном 
случае необходимо рассматривать правоохранительным органам. Однако факт резкого увеличения подобных обра-
щений налицо. 
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

Отсутствие приемников-распределителей, изоляторов временного содержания и медвытрезвителей снижает эф-
фективность работы приморской милиции. В этом признался начальник УВД края генерал-майор Николай Вачаев 
на совещании с депутатами владивостокской думы. 

До 2001 года во Владивостоке функционировали: приемник-распределитель для иностранцев, спецприемник для 
задержанных по административным правонарушениям и четыре медвытрезвителя. Сегодня на улицах городов края 
множество незаконно проживающих в России иностранцев, пьяных, бомжей, беспризорников. Все они либо потен-
циальные преступники, либо жертвы. К сожалению, убрать их с улиц милиция не может. В краевом центре нет ни 
одного приемника-распределителя для незаконных иммигрантов и беспризорных детей, ни одного вытрезвителя, ни 
одного помещения для задержанных в административном порядке. 

Лиц без определенного места Жительства в краевом центре необычайно много, они съезжаются сюда не только 
со всего Приморья, но и из соседних регионов Дальнего Востока. Во-первых, в относительно зажиточном Владиво-
стоке проще добыть себе пропитание и спиртное. Во-вторых — более мягкие климатические условия, чем, напри-
мер, в Хабаровске. Бомжи заселили теплотрассы, подвалы, чердаки и подъезды жилых домов, раздражая владиво-
стокцев своим внешним видом и специфическим запахом. Особенно много бомжей обитает в центре Владивостока. 

Люди жалуются на засилье бомжей, и мы с этим контингентом работаем, — говорит начальник УВД края гене-
рал-майор Николай Вачаев, — Сотрудники патрульно-постовой службы доставляют лиц без определенного места 
жительства в районные отделы милиции, снимают у них отпечатки пальцев, проверяют по базам данных — не фи-
гурируют ли их «пальчики» в нераскрытых уголовных делах. Но большего милиция сделать не может — действую-
щее законодательство не позволяет без дополнительных оснований задерживать человека на срок свыше трех часов. 
Поэтому мы вынуждены их всех отпускать. 

Согласно указу президента от 1993 года органам внутренних дел разрешалась содержать лиц, занимающихся 
бродяжничеством и попрошайничеством, в приемниках-распределителях сроком до месяца. Но в 2004 году этот 
указ отменили, и правительству было дано поручение создать центры социальной реабилитации для этой категории 
граждан. Но никаких реабилитационных центров для бродяг во Владивостоке так и не создано. 

Сколько всего в городе бомжей, никто точно не знает. По оценкам специалистов УВД, цифра варьируется от ты-
сячи до полутора тысяч. И не все они спившиеся алкоголики, часть бомжей — это освобожденные из мест заключе-
ния, люди, потерявшие жилье и работу, а также воспитанники детских домов! 

— Но всех их объединяет повышенная социальная опасность для общества, — продолжает Николай Вачаев. — 
Эти люди могут совершить любое преступление, причем практически без всякой мотивации. А найти их довольно, 
сложно. Но профилактическую работу с этим контингентом мы проводить не можем. Даже если такой человек со-
вершил мелкое хулиганство, его все равно приходится отпускать. Держать негде, а штрафовать бесполезно — что 
взять с бомжа? 

Однако только силовыми методами проблему бомжей не решить. В соответствии с указом президента разрабо-
тана многоуровневая программа по социальной адаптации подобных лиц. Вот только во Владивостоке эта програм-
ма не работает. 
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Хотя бы частично ситуацию может улучшить паспортизация бомжей. В этом случае им проще найти хоть какую-
нибудь работу, получать социальную и медицинскую помощь. Несколько лет  

назад краевое УВД рекламировало свою программу по паспортизации бомжей. По утверждениям г-на Вачаева, 
эта программа работает и сейчас. Но на вопрос, сколько конкретно бомжей паспортизировано за последнее время, 
ответа не прозвучало. 

— Чтобы человека паспортизировать, его нужно основательно проверить, — пояснил Николай Вачаев. — А для 
этого — задержать на 30 суток в приемнике-распределителе, чтобы за это время провести необходимую проверку. 
Но этого мы сделать не можем. Бомжи, обитающие по теплотрассам, не желают получать паспорта, всячески укло-
няются от этого. К тому же для паспортизации надо найти основания, скажем, иметь свидетельство о рождении или 
другие документы, которые могли бы как-то подтвердить его личность. Еще одна проблема — даже паспортизиро-
ванные бомжи недолго остаются таковыми, они быстро теряют или продают документы. 

С другой стороны, по словам самих бомжей, получить паспорт во Владивостоке практически невозможно. В 
принципе они имеют на это право, но сотрудники милиции всячески этому препятствуют — не хотят брать на себя 
лишнюю работу. 

Отсутствие приемника-распределителя мешает не только борьбе с бродяжничеством. Иностранцы, нелегально 
находящиеся на территории края, давно выработали тактику против преследования со стороны правоохранительных 
органов — просто-напросто ходят без документов. Ситуация та же, что и с бомжами, — через три часа их надо от-
пускать, а за такой срок трудно выяснить наверняка, имеет ли право человек находиться в стране. Законами преду-
смотрено их выдворение за пределы России, но сделать это тоже невозможно, опять же из-за того, что нет приемни-
ков-распределителей. Депортировать мигранта можно только по решению суда, а держать его до суда негде. 

Спивающиеся бомжи — таков колорит Владивостока, претендующего на то, чтобы в 2012 году стать столицей 
саммита АТЭС! Можно себе представить, какое впечатление о нашей стране и ее народе составят гости из-за рубе-
жа, если решительно не изменить ситуацию к лучшему. 

— Та ситуация, которая сложилась во Владивостоке, требует немедленного разрешения, — заявляет глава при-
морской милиции. — Без приемников-распределителей работать очень сложно. Мы неоднократно обращались к 
губернатору края с этим вопросом, так как создание приемников-распределителей — прерогатива субъектов феде-
рации. Надеюсь, что новый состав городской думы поддержит наши обращения. 

Впрочем, при нынешнем масштабе бродяжничества один приемник не сможет решить проблему. Его вмести-
мость планируется в 25-30 человек, при этом каждый день милиция задерживает 40-60 бомжей, А ведь приемник 
нужен не только для их содержания. 

Справка «РГ» 
Семь лет назад приемник-распределитель во Владивостоке был закрыт из-за аварийного состояния. В 2003 году 

администрация Приморского края изыскала 10 миллионов рублей, и дело под личный контроль взял сам губернатор. 
Но и губернаторский личный контроль не помог — в здании был проведен лишь самый минимальный объем ре-
монтных работ, что не позволило приступить к его эксплуатации. Сегодня здание фактически разрушено, ремонти-
ровать его нет смысла — проще построить новый приемник. На это необходимо 60-70 миллионов рублей. А пока 
лица, задержанные за бродяжничество и попрошайничество во Владивостоке, доставляются в приемник-
распределитель Артема. Но вместимость его ограничена. 

Недавно подмосковные депутаты приняли решение поддержать инициативу Совета депутатов Мытищинского 
муниципального района. Министерству социальной защиты населения Московской области предложено с учетом 
опыта других субъектов Российской Федерации представить предложения о возможности создания специализиро-
ванных социальных учреждений в 3-4 муниципальных образованиях Московской области. 

В Приморском крае данная проблема неоднократно поднималась Уполномоченным по правам человека. Однако 
до сих пор люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, безразличны нашим властям, т.к. никаких конкрет-
ных шагов по организации для них специализированных центров и учреждений социальной помощи в крае не пред-
принимается. 

2007г. Источник: Правда.Ру 
Пять протоколов о приостановлении деятельности интернатов для престарелых и инвалидов направили в суд ин-

спекторы государственного пожарного надзора в Приморском крае. Этих учреждения расположены в городе Наход-
ке, Советском районе Владивостока, а также в Хорольском, Черниговском и Яковлевском районах края. 

Всего в регионе действуют 15 социальных учреждений, предназначенных для проживания пожилых людей. Во 
многих из них выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. 

«Самые распространенные — это отсутствие автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения при 
пожаре, а также глухие решетки, установленные на окнах», — сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС по Примо-
рью. 

В частности, не оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре Седанкинский 
дом-интернат для ветеранов и престарелых — одно из самых крупных социальных учреждений для пожилых людей 
в Приморье. Здесь на многих окнах установлены глухие решетки. 

Пожарной сигнализацией не оборудован дом престарелых в Яковлевском районе, здесь также выявлено курение 
в неразрешенных местах. Проверки социальных учреждений, где живут пожилые люди, проводились в связи с по-
жаром в доме престарелых в Краснодарском крае в ночь на 20 марта. Тогда погибли 62 человека. Сообщает РИА 
«Новости». 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Владимир ЖУКОВ. "УТРО России" № 3753-3754 (107-108) от 19.07.2007 г. 
Так уж мы договорились с самого начала, — улыбается Николай Шугай. — Подсчитали, что 10 — мало, а 30 — мно-

го. И остановились на цифре 16, она и по сей день остается "базовой". Да и оптимальной: если участников меньше, то 
спектр мнений не столь широк, как хотелось бы; если больше — труднее достигнуть общественного согласия. 

16 — это количество общественных организаций, составляющих общественный же совет, с декабря 2005 г. рабо-
тающий в аппарате уполномоченного по правам человека в нашем крае. Если быть точнее, то совет "общественни-
ков" — связующая нить уполномоченного Сергея Жекова с реалиями бытия. С жизнью как таковой. Все-таки не-
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просто одному уполномоченному человеку, даже с десятком "штатных" помощников и юристов, отслеживать объ-
ективно да в полной мере многогранность нарушений прав сограждан, жителей Приморья. За год в аппарат Жекова 
поступает больше 5 тыс. жалоб… Ну как поднять такой пласт обращений без помощи общественности?  

Николай Шугай — личность, некогда известная и чрезвычайно популярная в крае, — сегодня занимает в аппара-
те уполномоченного по правам хлопотную должность начальника отдела правового просвещения и организационно-
аналитической работы. Как раз, говоря по сути, и курирует общественный совет, его заседания. 

— То есть аппарат уполномоченного получает от общественных организаций полную информацию об ущемле-
нии тех или иных прав. Получили. А что дальше? 

— Да, безусловно, не без участия членов общественного совета мы имеем полное представление о проблемах, 
связанных с нарушениями прав граждан, — во всех отраслях, аспектах и деятельности общества. Которое, будучи 
живым организмом, не застраховано от ошибок, вольных или невольных. 

Понятно, общественный совет создан не только для того, чтобы получать информацию. Для чего еще? Давайте 
сформулируем так: чтобы объединить общественные правозащитные организации края под общим единым флагом 
защиты прав человека. С тем, чтобы строить — как принято говорить — гражданское общество общими усилиями. 

— Что и говорить, свежий лозунг. Впервые был замечен в печати 18 лет назад… 
— Скорее всего, даже раньше он появился… Суть не в том! Да, порой мы многое строим долго, иногда строим 

безуспешно. Но отказываться от хорошей и нужной идеи только потому, что прежняя ее редакция оказалась нереа-
лизованной, было бы неразумно. 

Общественный совет успешно работает. Заседания проводятся ежеквартально. Руководители организаций, вхо-
дящих в совет, не просто "обмениваются знаниями", но и сами участвуют в тех акциях, о которых заявляют накану-
не обсуждений. Их тематика оговаривается загодя, определяется самими членами общественного совета, а на засе-
дания приглашаются представители всех ветвей краевой власти. Те специалисты, которые отвечают за ту или иную 
проблему. И результаты таких встреч, обсуждений — есть! 

— Например? 
— Вспомните заседание, посвященное положению детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, инициа-

тором которого стал фонд защиты материнства и детства "Мама". Были приглашены "заинтересованные стороны", 
совместно выработаны рекомендации — как исправить ситуацию, — и они направлены были в Законодательное 
собрание и губернатору. 

К мнению общественного совета власть отнеслась очень серьезно. Сейчас, спустя семь месяцев после того "ис-
торического" заседания нашего совета и его рекомендаций, впору закрывать часть детских домов: благодаря тем 
льготам и преференциям, которые были установлены для желающих взять в семью обездоленного родительским 
теплом ребенка, число воспитанников детдомов резко упало. Сирот, что называется, разобрали. 

Причем, повторяю, такой эффект достигнут рекомендательным путем. Общественный совет, будучи коллегиаль-
ным органом, иными методами воздействия не обладает. Всё существо деятельности совета строится на идее обще-
ственного согласия. Не конфронтации! 

— Известно, жизнь многогранна. Значит, и проблемами она насыщена. Что вообще может стать "темой дня" об-
щественного совета и откуда эти темы появляются? 

— В принципе, поводом для заседания совета может стать даже обращение одного человека. Если нарушение его 
прав носит не "персональный", не уникальный, но массовый характер. Иначе говоря, имеет социальную значимость. 
Коль она просматривается в обращении, в жалобе гражданина, то формируется группа аналитиков, которая изучает 
вопрос досконально, затем приглашает на заседание совета тех, кто мог бы или хотя бы знает, как данный вопрос 
решить. 

К примеру, недавнее заседание общественного совета, последнее по времени, было посвящено соблюдению пра-
вовых отношений в области права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания в Примор-
ском крае. 

— Конфессия пошла против конфессии? 
— Ни в коем случае! Во-первых, ситуация с религией в крае более-менее благополучная. Сами участники совета, 

в том числе и приглашенные руководители религиозных объединений, сказали, что нет даже смысла сознательно 
искать точки напряжения там, где их нет. 

Во-вторых, совет принципиально не будет слушать ту или иную конфессию, которая "коллективно" подала бы 
жалобу на другую. Если бы к нам обратились, скажем, иудеи и сказали: "Защитите нас от нападков православных!", 
мы бы ответили, что, мол, ребята, извините, но для этого существуют другие органы. Это не наша функция. 

Мы будем слушать только конкретного верующего, если нарушены его личные права, скажем так, в поисках бо-
жественной истины. Если отказано по каким-то причинам в отправлении религиозных обрядов. Вот тогда общест-
венный совет и вмешается. Поймите: наш аппарат — это аппарат уполномоченного по правам человека! Не по пра-
вам организаций, администраций — но отдельно взятых людей, граждан. И уж тем более не полезем в конфессио-
нальный спор — кто прав, а кто виноват — это не наша функция. Боже упаси! 

— То есть столь щекотливый вопрос, как проблема совместимости духовных воззрений, на заседании минувше-
го совета без сучка-зазоринки прошла? 

— Так нет же этой проблемы! Хотя и "многорелигиозность" Приморья налицо. Нынче в крае зарегистрировано 
296 религиозных организаций и 22 конфессии, в которых на февраль текущего года состояло около 200 тыс. чело-
век. Еще 350 религиозных групп и организаций и 12 конфессий не зарегистрированы. 

Разумеется, на заседание совета представители всех вышеназванных религиозных организаций приглашены не 
были. Это просто физически невозможно. Только представители основных конфессий. А иудеи и сами не пришли: 
видимо, нет в их среде ни проблем, ни желания обсуждать несуществующие моменты ущемления прав. 

А такие организации, как "Сознание Кришны", буддисты и "Вера Бахаи", в последнее время сами снизили свою 
активность и с позиции нарушения прав верующих своих религий нигде в средствах массовой информации замече-
ны не были. — Это точка зрения члена общественного совета при уполномоченном по правам человека в Приморье 
Михаила Суржика. — Правда, к конфликтным ситуациям можно отнести вопросы, связанные с довольно напори-
стым и местами навязчивым распространением своей веры среди населения "Свидетелями Иеговы" и мормонами. 
Хотя в последнее время эта напористость стала утихать. 
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Конечно, несмотря на общую стабильность и достаточно спокойное состояние дел в религиозных отношениях в 
Приморском крае, время от времени всплывают незначительные "закавыки", допускаемые как со стороны предста-
вителей администраций местного самоуправления, так и со стороны самих религиозных организаций. 

Правда, эти нарушения, как правило, незначительные, разрешаются с помощью переговоров и судебного разби-
рательства, что возвращает ситуацию в русло закона и тем самым восстанавливает нарушенные было права верую-
щих. 

Так, по суду были восстановлены права пастора Уссурийского католического прихода Доминика, которой якобы 
привлекал на службу детей без согласования с их родителями. Ускорен вопрос с выделением земель под строитель-
ство мечетей: сейчас нужные территории выделены во Владивостоке, Уссурийске и планируется строительство ме-
четей в Арсеньеве и Лесозаводске. 

И наконец, разрешен конфликт, получивший всероссийскую огласку, связанный с попыткой отобрать помещение 
православного монастыря в Раздольном. Ситуация разрешена с правовой позиции, и храм был оставлен верующим. 

— Глубоко убежден, — отмечает Михаил Суржик, — что многоконфессиональность Приморского края — не 
помеха духовной и иной консолидации общества, а, наоборот, ее надежная помощница в вопросах, связанных и с 
правами человека, с отношениями в обществе и соблюдением согласия и толерантности. 

Главное во всяком деле, а на заседании общественного совета особенно, услышать мнение друг друга, — убеж-
ден "координатор" Николай Шугай. — Высказать свою точку зрения, понять позицию другого. Такая договорен-
ность была достигнута еще при создании общественного совета, и она непреложна по сей день: поиск способов об-
щественного согласия. 

Мы трезво смотрим на вещи и понимаем: поскольку члены общественного совета ведут правозащитную дея-
тельность в очень узких направлениях, то добиться согласия и единогласия иногда сложно. У каждого душа болит о 
своем. Но учимся — и уже во многом научились этому! — чтобы никто, в силу разноплановых общественных обя-
занностей, не тащил одеяло на себя, не противодействовал друг другу. 

— И эффект рекомендаций совета всегда стопроцентен? 
— Когда вы пишете статью, вы рассчитываете на эффект? Хоть на какой-нибудь? Вот так же и мы… И сказать 

наперед, будет ли этот эффект вообще, — нельзя. Мы же, повторюсь, не решения принимаем, обязательные к ис-
полнению, а "всего лишь" даем рекомендации. Потом властям решать, как с этими рекомендациями поступить. 

— Присутствуя на заседаниях совета, невольно обращаешься к добрым средневековым аналогиям: не то на гер-
манский бундесрат попал, не то на еврейский кагал… 

— Всё оно так, но добавьте и такое понятие: вече! Те же принципы демократии и согласия. Во всяком случае, 
попытки его. Процесс непростой. Не так, как, скажем, на ушедших в прошлое партсобраниях: пришли, послушали… 
Вовсе нет! Мы хотим, чтобы члены общественного совета вкупе с приглашаемыми были не просто соучастниками, а 
главными участниками и организаторами этого процесса. Тогда это действенно. Тогда это интересно! 

Что же касается "магической" цифры 16, которая сегодня и определяет количественный состав общественного совета, 
то она останется неизменной. Разумеется, ротации возможны: кто-то выйдет из совета, зато кто-то новый и войдет! Как 
бы того ни хотелось, но идеального согласия по всем вопросам не бывает. Да оно и не должно быть в принципе! Иначе 
что это за "вече" такое — единогласное. Он же бундесрат, он же кагал. Пленум ЦК КПСС, да и только…. 

ВОСТОК-МЕДИА. 11.10.2007 г. 
Приморская милиция, представители науки, религиозных конфессий, бизнес-структур и общественных органи-

заций решили объединить усилия в профилактике правонарушений, разработке и обсуждении общественных ини-
циатив, а также совместными усилиями повысить привлекательность правоохранительной деятельности в целом. 

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», накануне состоялось первое заседание Общественного сове-
та при УВД по Приморскому краю. Этот совещательный орган создан с целью привлечения представителей различ-
ных организаций, в том числе, и средств массовой информации, к решению проблем профилактики правонаруше-
ний, всестороннему и объективному информированию населения о деятельности милиции, разработки и обсужде-
ния общественных инициатив правоохранительной направленности и мероприятий по социальной защите сотруд-
ников и ветеранов органов внутренних дел. 

В состав Совета вошли 19 представителей общественно-политических и религиозных объединений Приморья, а 
также сферы бизнеса, образования и культуры — генеральный директор телекомпании ВГТРК «Владивосток» Ва-
лерий Бакшин, главный редактор ИТА «Панорама» телекомпании ОТВ-Прим Татьяна Ярмоленко, иеромонах Отец 
Тихон, директор автономной некоммерческой организации содействия молодой семье «Венец» Галина Курносенок, 
член приморского регионального политического совета партии «Единая Россия» Виктор Рева, руководитель Казы-
ятского упрвления мусульман приморского края Ишмухаммедов Дамир и др. 

Выступая перед собравшимися, начальник УВД по Приморскому краю генерал-майор Николай Вачаев отметил, 
что одной из актуальных тем сегодняшнего дня является тема миграционной политики, которая обусловлена геопо-
литическим положением нашего региона. Именно этой теме и деятельности подразделений миграционной службы 
было посвящено первое заседание Общественного совета. «В Приморский край стремятся попасть многие ино-
странные граждане. Эта часть востока России чрезвычайно привлекает мигрантов дальнего и ближнего зарубежья 
прежде всего возможностью заработать неплохие деньги, на которые потом их семьи могут достойно существовать 
на родине. Другая часть приезжих из-за кордона стремится сюда с намерением прочно осесть на благодатной земле. 
Сегодня, когда существуют реальные перспективы на проведение в приморье саммита АТЭС и создание игорной 
зоны, ответственность за экономическую и общественную безопасность южных границ Дальнего Востока становит-
ся во сто крат выше», — отметил руководитель приморской милиции. 

Кроме начальника УВД по Приморскому краю, перед собравшимися выступили руководитель департамента ме-
ждународного сотрудничества и туризма администрации Приморского края Герман Зверев и и.о. начальника Управ-
ления федеральной миграционной службы по Приморскому краю Ольга Буторина. Представители этих двух струк-
тур рассказали о ряде проблем, имеющих место при въезде на территорию Приморья и пребывании здесь иностран-
ных граждан. 

Самые бурные обсуждения были посвящены теме общественной приемной при миграционной службе, куда мог-
ли бы обратиться за помощью или разъяснениями граждане из стран дальнего или ближнего зарубежья, по той или 
иной причине находящиеся длительное время на территории Приморья. 
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По завершению первого заседания представители Общественного Совета выбрали своего лидера. Им стал дирек-
тор Института международных отношений и социальных технологий ВГУЭС, доктор политологических наук Ми-
хаил Шинковский. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Псковское региональное общественное движение «Вече»: 180016, г. Псков, ул. Киселёва 15/24; тел/факс (8112) 
466195; e-mail: zveny@rambler.ru; donov@rambler.ru 

Основные направления деятельности организации 
• юридические консультации (на бесплатной основе) жителей Пскова и области в случаях нарушения их прав 

и свобод со стороны власти (в формате Приёмной по правам человека, развёрнутой в пространстве и време-
ни); 

• юридическое сопровождение дел отдельных граждан по инстанциям власти (на бесплатной основе); дел, 
имеющих, прежде всего, прецедентное значение;  

• обеспечение доступа к информации, обеспечение открытости деятельности органов власти; 
• мониторинги соблюдения прав и свобод человека: общего характера и тематические;  
• инициирование учреждения общественных правозащитных организаций и помощь им (методическая, кон-

сультативная, материальная, техническая и др.); выполнение функций ресурсного центра, в т.ч. для граждан, 
самостоятельно отстаивающих свои права и свободы; 

• участие в региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях правозащит-
ного характера; 

• издание малотиражной правозащитной газеты «Заступница» (выпущено 14 номеров);  
• пополнение фонда областной библиотеки правозащитными изданиями; 
• наполнение сайта http://pskov-veche.mylivepage.ru 
• создание фототеки лиц и событий, имеющих отношение к правозащитной практике «Вече»; 
• составление Заявлений по актуальным событиям в жизни региона и России;  
• пополнение аудио- и видеотеки организации. 
В декабре 1989 года организация была зарегистрирована как Объединение Избирателей Пскова — (ОИП) «Ве-

че», которое затем, в марте 1996 года, реорганизовалось в правозащитную организацию «Вече». 
18 ноября 1996 г. объединение зарегистрировано в Управлении юстиции Псковской области, как Псковское ре-

гиональное общественное движение (ПРОД) «Вече», Свидетельство № 125. 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 29.01.2003 г. 

Управлением Министерства РФ по налогам и сборам по Псковской области внесена запись о ПРОД «Вече» (зареги-
стрированном до 1 июля 2002г.) за основным государственным регистрационным № 1 036 000 902 739 (свидетель-
ство серии БО № 000 146 881 от 29.01.2003 г.). 

Координатор — Достовалов Венедикт Иванович. 
Администратор — Доновская Надежда Павловна. 
Партнерские правозащитные организации, принимавшие участие в сборе материалов для Доклада 
Псковская региональная общественная организация "Совет солдатских матерей"; 
Приход храма св. Жен-Мироносиц священника о. Павла (Адельгейма); 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации  
Субъект Российской Федерации (РФ) — Псковская область: 60 регион ГИБДД. Субъектом РФ Псковская об-

ласть является согласно ст. 65 Конституции России. 
Псковская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 г. Занимает пло-

щадь 55,3 тыс. кв. км. 
По оценке численность постоянного населения региона составила: 
— на 01.01.2007 г. — 713,4 тыс. человек;  
— на 01.07.2007 г. — 709,1 тыс. человек;  
— на 01.09.2007 г. — 708,1 тыс. чел. 
Таким образом, в период с января по июнь включительно в области ежемесячное сокращение численности насе-

ления составило примерно 716 человек. В период с июля по август включительно ежемесячное сокращение числен-
ности населения составило 500 человек. 

Рождаемость на 01.07.2007 г. по сравнению с первым полугодием 2006 г. увеличилась на 2,2% и составила 9,1 
чел. на каждую тысячу населения. Общий коэффициент рождаемости на 01.09.2007 г. в сравнении с аналогичным 
периодом 2006 г. увеличился на 6,7% и составил 9,5 родившихся на 1000 населения. 

В январе-августе 2007 г. число родившихся составило 4477 человек, что на 184 человека больше, чем в январе-
августе 2006 г. 574 С начала 2007 г. (т.е. по состоянию на начало октября 2007 г.) в области появилось более 4500 
новорожденных. Из них 1900 грудников — это вторые и третьи дети. В начале октября в области вручен 1000-ый 
сертификат на материнский (семейный) капитал, что составляет 61% потенциальных получателей 575. 

В 2007 г. в области родилось 6983 человека. Умерло — 14829 человек. По сравнению с 2006 г. рождаемость уве-
личилась на 518 человек, смертность уменьшилась на 1876 человек. В Пскове зарегистрировано 2327 браков и 1058 
разводов. В сравнении с 2006 г. больше стало тех и других: на 575 и 272 соответственно 576. 
                                                           
574 «Демографическая ситуация в Псковской области, сложившаяся в январе-августе 2007 г.», газета «Псковская правда» от 09.10.2007 г. № 206-
207. 
575 Елена Артемьева: «Пройден тысячный рубеж», газета «Псковская правда» от 09.10.2007 г. № 206-207. 
576 Псковинформбюро: «Выше прежнего», газета «Городская газета» от 22-28.01.2008 г. № 4 
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Таким образом, в период с января по август включительно в месяц рождалось в области примерно по 560 детей. 
В период с сентября по декабрь — примерно по 626 детишек. 

Комментарий. Столь значительные изменения ежемесячного сокращения численности (с января по июнь — по 
716 человек, с июля по август — по 500) и рождаемости (с января по август — по 560 детей, с сентября по декабрь 
— по 626) позволяют говорить о манипуляциях с данными статистики с целью приукрашивания действительности. 

Смертность на 01.07.2007 г. уменьшилась на 15,4% и составила 21,5 умерших на каждую тысячу населения (на 
01.01.2007 г. — 23,2). Общий коэффициент смертности в январе-августе 2007 г. в сравнении с январем-августом 
2006 г. уменьшился в целом по области на 13,2% и составил 21 умершего на 1000 населения. 

Смертность по области на 01.07.2007 г. в 2,4 раза выше рождаемости. На 01.09.2007 г. — в 2,2 раза. В городских 
поселениях — в 1,9 на 01.07.2007 г. и в 1,8 раза — на 01.09.2007 г. На селе — в 3,4 раза на 01.07.2007 г. и в 3,2 раза 
на 01.09.2007 г. (в первом полугодии 2006 г. соответственно в 2,9, в 2,3 и в 4,2 раза). 

По оценке на 1 апреля 2007 г. численность постоянного населения Пскова составила 194,6 тыс. человек. Рождае-
мость на 0I.04.2007 г. увеличилась (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и составила 10,4 человека 
на каждую тысячу населения. Смертность — 15,2 умерших на каждую тысячу населения, что в 1,5 раза превышает 
рождаемость. На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходится 55% всех смертей, от несчастных 
случаев, травм и отравлений — 10%, от новообразований — 16% 577. 

Постановлением Администрации Псковской области от 18.07.2007 г. № 320 величина прожиточного минимума 
во II квартале 2007 г. составила в среднем 3279,0 рублей на человека в месяц. 

Для сравнения: за IV кв. 2006 г. этот показатель составлял 2951 рубль 578. 
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь-май 2007 г. составила 7936 руб. (на 01.01.2007 г. 

— 6790 руб.). В сравнении с соответствующим периодом 2006 г. рост составил 26%. Размер реальной среднемесяч-
ной зарплаты (скорректированной на индекс потребительских цен) вырос на 9%, т.е едва покрывает официальную 
инфляцию. 

Среднедушевой денежный доход в среднем за месяц составил 6458 руб. (6289 руб. — в 2006 г.). 
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину мужчины трудоспо-

собного возраста, рассчитанная на основе единых объемов потребления, установленных в целом по России, соста-
вила по области в июне 2007 г. 1602,27 руб. и по сравнению с декабрем 2006 года выросла на 15,5 процента 579. 

Уровень безработицы. На конец июня 2007 г. официально зарегистрированы в органах занятости 9,5 тыс. безра-
ботных (2,7% экономически активного населения). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года числен-
ность безработных уменьшилась на 17%. 

Численность экономически активного населения к концу июня 2007 г. составила 354,3. тыс.человек, из которых 
330,6 тыс. (93%) были заняты всеми видами экономической деятельности и 23,7 тыс. человек (7%) не имели заня-
тия, но активно его искали. По методике Международной организации труда (МОТ) эти 23700 человек классифици-
руются как безработные. 

Глава исполнительной власти региона — Кузнецов Михаил Варфаломеевич (губернатор). 
Законодательным органом региона, как и раньше, является Псковское областное Собрание депутатов в количе-

стве 44 человека. Председатель Собрания — Полозов Борис Геннадьевич (утверждён в марте 2005 г. на безальтерна-
тивной основе решением первой сессии Псковского областного собрания депутатов) 580. 

Председатель Псковского областного суда — Кондратьев Владимир Николаевич. 
Председатель арбитражного суда области — Аброськина Елена Ивановна. 
Прокурор Псковской области — Кебеков Тимур Мурадинович (приступил к исполнению обязанностей с 

07.11.2007 г.) 
Начальник УВД Псковской области — Борис Говорун. 
Главный федеральный инспектор полномочного представителя Президента РФ по Северо-Западному Федераль-

ному округу РФ — Селиванов Александр Владимирович. 
Начальник Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области — Филипчик Николай Фе-

дорович. 
Начальник Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области — Овчаров Александр 

Иванович. 
Начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний — Иконников Сергей Константинович. 

Политическая ориентация избирателей 
По результатам выборов, состоявшихся 11 марта 2007 года в местные органы власти (в Областное Собрание де-

путатов, в городские думы городов Пскова и Великие Луки), когда из 44 мест законодательного органа Псковщины 
(областного Собрания депутатов) 29 мандатов получили кандидаты "Единой России" (18 мандатов по одномандат-
ным округам и 11 мест по партийному списку), формально большинство проголосовавших псковичей отдали пред-
почтение «Единой России». На втором и третьем местах соответственно оказались КПРФ и «Справедливая Россия». 
С учетом сказанного можно констатировать прокремлевскую, пропрезидентскую политическую ориентацию псков-
ского избирателя. Это в том случае, если закрыть глаза на массовые нарушения, имевшие место в ходе выборов и 
оставшиеся проигнорированными облизбиркомом, областной прокуратурой, санкционированные центром (см. под-
раздел «Право на периодическую смену власти через выборы»). 

Результаты голосования на выборах в Государственную. Думу РФ в этом плане ничего не изменили. В условиях, 
когда выборы не выявляют волю народа, говорить о политической ориентации не имеет смысла. 

Благоприятным для Псковщины можно признать факт представления её в Госдуме тремя псковичами: 
— по спискам КПРФ в Госдуме по-прежнему работает Никитин В.С. 

                                                           
577 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки по Псковской области: «Социально-экономическое положение г. 
Пскова в I квартале 2007 г.», газета "Время псковское" от 24.05.07 № 38 
578 Постановление Администрации Псковской области № 17 от 19.01.2007 г., 
579 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области: «Социально-экономическое положение 
Псковской области в I полугодии 2007 г.», газ. «Псковская правда» № 157-158 от 03.08.2007 г. 
580 «Разногласия должны уйти, — считает новый председатель областного Собрания», газ. «Псковская правда», № 66 от 01.04.2005 г. 
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— по спискам «Единой России» — Виктор Антонов (до этого — гл. врач областной больницы) и Михаил Иванов 
(спортсмен). 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

1) Закон Псковской области от 11.01.2005 г. за № 401-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Псковской области" (далее — закон № 401-ОЗ, принят во исполнение печально-
известного федерального закона № 122), нарушает, в частности, права лиц, пострадавших от политических репрес-
сий, поскольку взамен ранее действовавших натуральных льгот им установлена ежемесячная выплата в размере 200 
рублей (с последующей индексацией), и ещё некоторые льготы, что в совокупности не покрывает тот объем нату-
ральных льгот, действие которых прекратилось введением закона № 401-ОЗ. 

Попытка оспорить этот закон в Областном суде и далее в Верховном Суде, предпринятая псковичом Федоровым 
И.И., успеха не имела (см. раздел «Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства». 

2) 08 февраля 2007 г. за № 638-ОЗ (далее закон № 638) вступил в действие разработанный по инициативе Адми-
нистрации области и принятый со второй попытки Псковским областным Собранием депутатов Закон Псковской 
области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» 
581. Закон противоречит федеральному акту. Им вводится ряд ограничений на право граждан собираться мирно для 
выражения собственного мнения и протестов против действия властей. Этим способом перепуганная активизиро-
вавшимися уличными акциями протеста представителей коалиции «Другая Россия» региональная власть надеется 
заглушить голос несогласных с режимом. 

По федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 г. 
№ 54 (далее — Закон № 54) субъект РФ вправе: регламентировать "Порядок подачи уведомления о проведении пуб-
личного мероприятия в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления"; это — со-
гласно п. 2 ст. 7 Закона и определять порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, яв-
ляющихся памятниками культуры; это — согласно п. 3 ст. 8 Закона. И только. 

Однако в нарушение Закона № 54 закон № 638 предусматривает: 
а) подачу уведомления в орган исполнительной власти области, если его проведение предполагается на террито-

рии городских округов независимо от количества участников 
б) одновременно с уведомлением представление: 
— регламента проведения публичного мероприятия;  
— копий паспортов организаторов; 
— выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для партий и общественных объединений);  
— копии решения регионального отделения партии, общественного объединения о проведении публичного ме-

роприятия 
— копий паспортов лиц, уполномоченных выполнять распорядительные функции по организации и проведению 

публичного мероприятия. 
Всё это противоречит Закону № 54, поскольку помимо регламентации порядка подачи уведомления, иными сло-

вами — способа подачи, устанавливается комплект документов 5 разновидностей, в качестве обязательного прило-
жения к уведомлению. Закон № 54 кроме уведомления (согласно подп. 1 п. 4 ст. 5) не предусматривает никаких до-
кументов, обязательных для предоставления во властные органы при решении вопроса согласования порядка орга-
низации и проведения публичного мероприятия. И запрещает это органам государственной власти субъектов РФ. 

Право граждан России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование закреплено в ст. 31 Основного Закона Российской Федерации. Региональная власть законом № 638 
демонстративно попирает Конституцию и прописанные в ней права и свободы человека и гражданина. Что, к сожа-
лению, не ново. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

а) Коллегия присяжных заседателей Псковского областного суда вынесла оправдательный вердикт по одному 
эпизоду уголовного дела, возбужденного против журналиста Калининградской газеты «Новые колеса» Олега Бере-
зовского, обвиняемого в клевете в отношении трех калининградских судей: Логовой, Семеновой и Татаровой 582. 

Комментарий. Присутствие на заседаниях суда позволяет заключить, что все обвинение против ребят из Кали-
нинграда — Игоря Рудникова и Олега Березовского — сфабриковано. Это — расправа над журналистами, за разо-
блачения неблаговидных деяний властных лиц. Самое горькое в этой истории состоит в том, что преступление это 
против невиновных останется безнаказанным. А значит, ему подобные будут тиражироваться. 

б) 20.08.2007 г. Псковский районный суд признал Игоря Рудникова и Олега Березовского виновными в части ин-
криминированных им деяний и приговорил их к 2 годам 6 месяцам и 2 годам лишения свободы соответственно. На-
казание считается условным. Депутат Игорь Рудников и журналист Олег Березовский намерены обжаловать приго-
вор в Псковском областном суде. Они сомневаются, что эта инстанция изменит приговор, поэтому собираются по-
дать документы в Страсбургский суд, даже не дожидаясь решения следующего после областного — Верховного 
суда РФ. После оглашения приговора Игорь Рудников отметил, что «еще до начала судебного разбирательства его 
предупредили, что приговорят к двум годам лишения свободы» 583. 

Примечание. Правительством РФ разработана программа развития судебной системы на 2007-2011 годы. Со-
гласно ей, процент доверия народа (к судопроизводству России) должен возрасти с 18 до 50 процентов 584. 

                                                           
581 Закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» от 08.02.2007 г. № 638-ОЗ. 
Опубликован в «Псковской правде» от 16.02.2007 г. № 32.  
582 Сайт «Псковинформбюро»: «Эпизодическая роль», газета «Городская газета» от 25.06 — 02.07.2007 г. № 26. Сайт "Псковская лента новостей": 
"Смена режима", газета "Городская газета" от 26.12.06 — 01.01.07 г.г. № 52,  
583 Сайт Pskov.Информбюро от 20.08.2007 г. 
584 Роман Крылов: "Справедливые приговоры — основа доверия", газета "Новости Пскова" от 16.03.07 г. № 37-38. 
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Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 
1) 08.06.2007 г. в 12 часов 14 минут машиной УАЗ на пешеходном переходе «Зебра» был сбит пскович Фролов 

Александр Семенович, 04.06.1930 г.р. От полученных в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) травм он, не 
приходя в сознание, скончался в 15 часов 10 минут того же дня. 

06.07.2007 г. следователем Полтевым А.В.было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Аналогичное Постановление было вынесено им ранее 19.06.2007 г. Как считает сын погибшего — Фролов Ни-
колай Александрович — отказ в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб его отец, является 
незаконным и предвзятым. Следствием вина за случившееся целиком возложена на погибшего вопреки требованиям 
п.п. 14.1 и 14.2 правил дорожного движения, (ПДД), по которым: 

— «Водитель (транспортного средства, далее ТС, ред.) обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проез-
жую часть по нерегулируемому пешеходному переходу»; 

— «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение ТС, то водители 
других ТС, движущиеся по соседним полосам, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед указанным 
ТС нет пешеходов». 

Наезд на А.Фролова был совершен на переходе «зебра» в полуметре от сплошной двойной осевой линии в то 
время, как за спиной сбитого человека имелось свободное для проезда пространство шириной более 3 метров. 

23.07.2007 г. с помощью «Вече» сын погибшего в ДТП человека Постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела обжаловал 585 в прокуратуру Пскова, потребовав прекратить беззаконие и волокиту. 

В жалобе указано, что:  
— совершенное в отношении А. Фролова преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 264: "Нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"; 
— согласно ст. 20 (ч. 5) УПК РФ преступления такого рода относятся к уголовным делам публичного обвинения, 

т.е. к категории преступлений особой опасности; 
— согласно ч. 2 ст. 150 УПК РФ по таким преступлениям — "Производство предварительного следствия обяза-

тельно"; 
— согласно ч. 1 ст. 156 УПК РФ — "Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголов-

ного дела". 
В жалобе Николай Александрович потребовал: 
1. Отменить Постановление от 06.07.2007 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, как незаконное и необос-

нованное. 
2. По факту гибели в ДТП Фролова А.С. согласно процессуальному закону возбудить уголовное дело, в рамках 

которого провести все необходимые следственные действия,…и привлечь виновного в нарушении ч. 2 ст. 264 УК 
РФ к ответственности. 

3. В рамках возбужденного уг. дела назначить и провести комиссионную автотехническую экспертизу. 
По сведениям на 28.07.2008 г. следствие по факту ДТП, в котором погиб Фролов А.С., завершено, материалы на-

правлены в прокуратуру. На середину сентября 2007 г. планируется судебное рассмотрение. 
По сведениям на 28.01.2008 г. по ходатайству стороны защиты результаты повторного осмотра места происше-

ствия, проведенного до возбуждения уголовного дела, признанны ничтожными (не имеющими юридической силы, 
т.е. — недопустимым доказательством). Назначена автотехническая экспертиза, результат которой ожидается в се-
редине февраля. Представляется, что «ляп» с повторным осмотром места происшествия вне рамок уг. дела, это оче-
редное преднамеренное действие следственных органов, направленное на волокиту, и, по меньшей мере, на облег-
чение участи обвиняемого, если не вообще на его оправдание. 

2) 08.04.2005 г. в поселке Качаново Палкинского района Псковской области была сбита мотоциклом Кустова 
Ольга Леонидовна, 07.02.1988 г.р. От полученных в этом ДТП телесных повреждений она на следующий день скон-
чалась. С тех пор прошло более 2 лет. Однако в нарушение закона по факту гибели подростка уголовное дело до сих 
пор не возбуждено и виновные не привлечены к ответственности. Вынесено 5 Постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Последнее — 04.04.2007 г. следователем СО по расследованию ДТП СЧ СУ при УВД области 
Большаковым В.В. В нарушение ч. 4 ст. 148 УПК РФ родителям погибшей в ДТП девочки это Постановление не 
предоставлено. 

Против возбуждения уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом выступает и прокуратура области, 
утверждая (письмом от 17.04.2007 г.), что «Основания для возбуждения уголовного дела не имеется в силу требова-
ний ч. 3 ст. 27 и п. 2 ст. 24 УПК РФ, не допускающих возбуждения уголовного дела в случае, если, лицо, совершив-
шее правонарушение, не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В данном случае мо-
тоциклом управлял Смельский А.Ю. 08.05.1990 г. р.». 

В жалобе от 02.08.2007 г. в генеральную прокуратуру мать погибшей справедливо указывает на то, что прежде 
чем применить ст. 27 УПК РФ надо возбудить уголовное дело. Смельский А.Ю. в порядке ст. ст. 90, 91 УПК РФ в 
качестве подозреваемого не задерживался, не привлекался. 

Мать в жалобе на имя Ю.Чайки (составлена с помощью «Вече») 586 также указывает: 
— совершенное в отношении моей дочери преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 264: "Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека";  
— согласно ст. 20 (ч. 5) УПК РФ преступление, совершенное в отношении моей девочки, относится к уголовным 

делам публичного обвинения, т.е. относится к категории преступлений особой опасности;  
— согласно ч. 2 ст. 150 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ "Произ-

водство предварительного следствия обязательно"; 
— согласно ч. 1 ст. 156 УПК РФ: "Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовно-

го дела";  

                                                           
585 Жалоба Фролова Н.А. от 23.07.2007 г. на Постановление от 06.07.2007 г. об отказе в возбуждении уголовного дела и на волокиту в 
расследовании ДТП со смертельным исходом. 
586 На имя генерального прокурора РФ «Жалоба на беззаконие и волокиту следственных органов УВД Псковской области» от 02.08.2007 г.  
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— в отношении меня нарушена ч. 1 ст. 45 Конституции РФ: "Государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантируется";  

— в моем случае нарушены также ст. 2 («Право на жизнь») и ст. 13 ("Право на эффективное средство правовой 
защиты") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: противозаконным отказом в возбуж-
дении уголовного дела попирается право на жизнь моей дочери и, вдобавок, я, её законный представитель, фактиче-
ски лишена эффективного средства правовой защиты моего погибшего ребенка; 

— нарушена также ст. 6 Европейской конвенции — «Право на справедливое судебное разбирательство», по-
скольку незаконный отказ в возбуждении уголовного дела этому препятствует: только суд вправе решать — подле-
жит ли по возрасту ответственности то или иное лицо, а следствие должно руководствоваться процессуальным за-
коном и не подменять собою суд. 

В заключение мать требует: 
Возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного 

средства, повлекшее по неосторожности смерть дочери. 
Провести в полном объеме расследование всех обстоятельств ДТП, в котором погибла дочь, и привлечь к преду-

смотренной законом ответственности лиц, виновных в совершившемся. Отказ в возбуждении уголовного дела счи-
таю беззаконием, проявлением умышленной волокиты, направленной на сокрытие преступления, что само по себе 
является преступлением. 

В рамках возбужденного уголовного дела назначить и провести комиссионную автотехническую экспертизу. 
Вопросы, поставленные на разрешение перед экспертизой, согласовать со мной. 

За сокрытие преступления, выразившееся в незаконном отказе в возбуждении уголовного дела, требую привлечь 
к ответственности виновных в этом лиц. 

3) В Пскове уже месяц расследуется дело, возбужденное в отношении лиц, пытавшихся совершить незаконную 
сделку купли-продажи квартиры в одном из домов по ул. Коммунальной. Это первый подобный инцидент в Псков-
ском органе регистрации. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе 587. 

4) На протяжении примерно 10 лет из Петербурга вывозятся люди в Новоржевский район Псковской области. 
Практически все они там умирают. Самая распространенная причина смерти — отравление. По предварительным 
подсчетам на Псковщине таким образом сгинули около 100 человек, среди которых — дети (это только в Новоржев-
ском районе, ред.). Цель вывоза людей из Питера в Псковскую область — квартиры северной столицы. Об этом 
знают не только новоржевские чиновники, но и сотрудники петербургских правоохранительных органов. Знают 
давно. Одно из преступлений риэлтеров было осуществлено в отношении гр. Бориса Баранова, жителя Приморского 
района г. Санкт-Петербурга, пропавшего в ноябре 2005 г. В ходе расследования было установлено, что человека 
похитили. Спустя время Б. Баранов был обнаружен мертвым в дер. Ямищи Оршанской волости Новоржевского рай-
она. Уголовное дело по факту похищения Баранова было приостановлено в связи с невозможностью выявить лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. По заключению судмедэкспертизы смерть Б.Баранова наступила 
в результате отравления. Следы преступления ведут к некоему Руслану, о котором знают в волости, знают в районе, 
знает милиция Новоржева и Питера, знает прокуратура Новоржева 588. 
Право на жизнь 

1) До 1 мая 2005 г. водолазной службой, кроме 5 спасательных отрядов, располагала Государственная инспекция 
по маломерным судам. В настоящее время аварийно-спасательными работами занимаются водолазные специалисты 
аварийно-спасательной службы Государственного управления гражданской защиты и пожаротушения Псковской 
области. Всего 19 водолазов: 3 из них работают в Гдове, 5 — в Великих Луках, остальные (11 человек) — в Пскове. 

По сведениям Главного управления МЧС России по Псковской области, в прошлом в 2006 году на водоемах ре-
гиона утонуло 120 человек. В этом году по данным на 4 мая, утонуло 27 человек, 12 из которых были не совсем 
трезвыми. Более того, за I квартал 2007 г. на территории всего Северо-Западного региона в результате аварий мало-
мерных судов погибло 7 человек, в Псковской области 7 человек погибли на плавсредствах только за апрель. В 2006 
г. на водоемах области в состоянии алкогольного опьянения утонуло 120 человек, что составляет 92% от числа не-
трезвых, утонувших в это же время на территории Северо-Западного региона 589. 

2) На водоемах области с начала года (т.е. примерно за 8 месяцев, ред.) погибло 62 человека. В основном гибнут 
мужчины, в последнее время — молодые люди. Порядка 50% погибших находились в нетрезвом состоянии. При-
мерно столько же тонут в местах, не предусмотренных для купания. Имеются случаи гибели детей. Главным обра-
зом трагедии на воде происходят в Пскове, Великих Луках, в Великолукском районе 590. 

3) 12 мая в программе НТВ «Особо опасен» были приведены факты пропажи детей в России за последние меся-
цы. Так, в январе в Великих Луках Псковской области пропали 10-летние Павел Матросов и Валентина Корик. В 
марте в Архангельске похищены двое мальчиков, в Астрахани — девочка. В апреле пропал ребенок в Горноалтай-
ске, в мае в Подмосковье зафиксировано 5 случаев нападения на детей, обнаружено 3 трупа 591. 

Примечание. По состоянию а 03.02.2008 г. о пропавших детях из Великих Лук ничего не известно. 
4) На сегодняшний день (это на начало марта 2007 г.) в области зарегистрировано 300 человек, о судьбе которых 

ничего не известно. До сих пор ничего не известно о пропавших детях в Великих Луках. 29.01.2007 г. там пропали 
несовершеннолетние девочка и мальчик: Павел Матросов, 1996 г.р. и Валя Корик, 1996 г.р. 

Был случай: в Гдовском районе искали мужчину, приезжего, из Белоруссии, у которого была семья. Потом он 
развелся, жил один и исчез (о дате не сказано, ред.). Через некоторое время в найденном трупе бывшая жена опо-
знала своего мужа, которого благополучно и похоронили. Но через полгода муж пришел в РОВД (стал бомжем) с 
просьбой помочь восстановить документы. А похороненным оказался петербуржец, потерявший свою квартиру и 
выселенный черными риэлтерами 592. 

                                                           
587 Сайт "Псковская лента новостей", "Доступное жилье", газета "Городская газета" от 23-29.01.2007 г. № 4 
588 Герман Петров, Дарья Высоцкая, «Фонтанка.ру»: «Увидеть Псковщину и умереть», газ. «Псковская губерния» от 22-28.08.07 г. № 32 
589 Роман Свитич: "Подводная одиссея", газета "Городская газета" от 15-21.05.07 г. № 20 
590 ПсковИнформбюро: «Жестокая статистика», Газета «Городская газета» от 28.08-03.09.2007 г. № 35 
591 Сайт «Псковское агентство информации (ПАИ)», «Предостережение», газета «Городская газета» от 15-21.05.2007 г. № 20  
592 Борис Родионов: "Оперуполномоченный по поиску пропавших", газета "Новости Пскова" от 8-9.03.2007 г. № 33-34 
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5) Россия, по статистике Всемирной организации здравоохранения, — страна детей-самоубийц и мужчин-
самоубийц. При этом в России до сих пор нет национальной программы защиты населения от самоуничтожения. 
Ежегодно 200 — 300 тысяч россиян, дойдя до точки, пытаются свести счеты с жизнью, 60 тысяч из них погибают. 
Полной картины, по словам ученых, отечественная статистика не дает, поскольку не учитываетё количество жертв 
дорожных катастроф, произошедших из-за депрессивного состояния водителей (в США, для сопоставления, авто-
суицидом признаются 25% аварий в год) 593. 

6) Как сообщил нач. УВД г. Пскова В.Петров, в настоящее время в Пскове зарегистрировано 85 тыс. единиц ав-
тотранспорта. По неофициальным данным в городе их насчитывается более 100 тыс. Ни трассы, ни технические 
службы областного центра с этим потоком не справляются. За день совершается примерно 9 аварий, — отметил он. 
Оформление одного нетрезвого водителя занимает примерно 1 час. С учетом имеющегося количества сотрудников 
ГИБДД Псков может выставить в день в лучшем случае три четыре экипажа 594. 

При существующей плотности движения, сравнимой с такими крупными городами, как Таллин, сотрудников 
ГИБДД в Пскове должно быть не 70, как сейчас, а как минимум 250 595. 

Примечание. 
а) Если после выступления в судебном процессе свидетеля убили, то семья может рассчитывать примерно на 3,7 

тыс. долларов (по курсу 26 рублей за доллар это составит 96,2 тыс. руб., ред.). Если же он оказался в инвалидном 
кресле — на 2,5 тыс. А если только пробили голову — меньше чем на тысячу. Такие ставки единовременных посо-
бий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, взятых под государственную за-
щиту, утвердило правительство России 596. 

б) По данным Минздрава, в России 11 млн. инвалидов. 10% из них получили инвалидность по вине системы 
здравоохранения. Независимые эксперты говорят, что эту цифру надо умножить на три. На первом национальном 
конгрессе терапевтов, прошедшем в Москве, озвучили такой факт: практически каждый третий диагноз ставится 
отечественными врачами неверно. В 2003 г. на 1млн. 400 (тыс.) родов приходилось 910 тыс. осложнений у женщин 
и 840 тыс. — у детей 597. 

7) В августе в Лаврах (Печорский район области) на проселочной дороге автомобиль сбил насмерть 7-летнего 
Славика Рыбникова. Малыш не нарушал правил дорожного движения, шел по обочине навстречу идущему транс-
порту. Есть свидетели. Но почему-то дело закрыли. И водитель остался безнаказанным. Родители неоднократно пы-
тались добиться правосудия, но всякий раз делу не дают хода 598. 

8) По статистике число наркоманов составляет 0,6% населения (Псковской) области. Т. е. около 4 200 человек. 
Основная часть их — это молодежь в возрасте 20-30 лет. За 2006 г. умерло уже 11 наркоманов, из них 4 — от пере-
дозировки. Впрочем, это только официальные цифры, в действительности их может быть больше. За (2006) год 
прошли операции под красноречивыми названиями "Канал", "Переход", "Граница", "Мак". В этом (2007) году стар-
товала операция "Табор", которая, хотя и вызвала своим названием резкую критику отдельных правозащитников, 
уже оказала свой благотворный эффект. По словам Игоря Иванова (начальника Управления Госнаркоконтроля по 
Псковской области), наркотики имеют место быть практически во всех увеселительных заведениях (речь шла о мо-
лодежных клубах Пскова, ред.), только в разной степени. Об этом наркоконтроль знает по оперативным данным, а 
вот поделать ничего не может в силу отсутствия доказательной базы. Точно так же известны и "все точки сбыта", 
вот только привлечь к ответственности не представляется возможным 599. 

Примечание. 
Из материалов прошедшей 18.01.07 г. коллегии УВД по Псковской области:  

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

1) 22 января Всемирная газетная ассоциация и Форум редакторов направили протест Михаилу Кузнецову, губер-
натору Псковской области. Редакторы из 102 стран мира предполагают, что поджог двери журналистки Ирины Ти-
хоновой (имел место 31.12.06 г.) связан с критикой в адрес губернатора, который вместе с помощниками за послед-
ние два года подал 14 жалоб против прессы, хотя ни одна из них не получила развития в суде 600. 

Примечание. Согласно данным опубликованного во вторник отчета Международного института по безопасности 
журналистики (INSI), лидерами по числу погибших за последние десять лет журналистов являются Ирак, Россия и 
Колумбия. С 1996 по 2006 годы в Ираке погибли 138 журналистов, в России — 88 и в Колумбии — 72. Отмечается, 
что за последние годы количество журналистских смертей неуклонно растет. Так в 2001 г. в мире погибли 103 пред-
ставителя различных средств массовой информации, в 2004 — 117, а в 2006 — уже 167 601. 

2) В Псковскую Ассоциацию Средств массовой информации (АСМИ), которой уже исполнился год, входят 67 
СМИ. Телевидение, радио, газеты, Интернет-издания … Никто, вроде бы, впрямую на свободу слова не покушается. 
Письма президенту писать кажется ещё рано. Но разобщенность и недоверие друг к другу все ещё остаются. Сво-
бодных от стереотипов журналистов на Псковщине отыскать можно с трудом. Таких, чтобы и трезвая голова была, 
и чтобы дело можно было поручить. Но если вы даже такого и нашли, то это ещё почти ничего не значит. Газету 
ещё надо нормально сверстать, напечатать и распространить. На этом пути вас может ждать много интересного. В 
конце-концов, газету вы продадите. А деньги за неё получите, допустим, через год. Или через два. Такие у нас по-
рядки 602. 

                                                           
593 Анна Бессарабова: «Если не мальчик, то муж?», газета "Новая газета" от 29.01 — 31.01.2007 г. № 06 
594 Сайт "Псковинформбюро" "Сто тысяч единиц", газета "Городская газета" от 06-12.02.2007 г. № 6 
595 Илья Петров "О детях, машинах и заказных убийствах", газета "Псковская правда" от 02.02.07 г. № 20 
596 Фонтанка.ru, "Свидетеля оценили в рублях", газета "Время Псковское" от 24.01.07 г. № 4 
597 Яна Ковыль: "Кровь на белых халатах", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 14.02.2007 г. № 7 
598 Рубрика "Когда верстался номер". Обращение в газету подписал некто Андрей. "SOS от читателей", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 
31.01.2007 г. № 5 
599 Илья Петров: "Стабильно, но недостаточно", газета "Псковская правда" от 23.01.07 г. № 11-12  
600 Вера Газетная: "…и тишина", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 31.01.2007 г. № 5 
601 Рубрика "Без комментариев", газета "Псковский рубеж" от 12-18.03.2007 г. № 11 
602 Алексей Семенов: «Ассоциативное мышление», газета «Городская газета» от 12-18.06.2007 г. № 24 
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3) 19.06.2007 г. Конгресс США принял резолюцию, выражающую озабоченность в связи с «убийствами десятков 
независимых журналистов в России». В резолюции содержится призыв к Путину разрешить сотрудничество с зару-
бежными следователями в раскрытии этих убийств. Указывается, что в России до сих пор не раскрыто убийство гл. 
редактора российского издания журнала «Форбс» Пола Хлебникова (вел расследование подозрительных деловых 
сделок и коррупционных дел в России), журналистки «Новой газеты» Анны Политковской (написала множество 
статей, критикующих ведение Россией войны в Чечне и нарушения прав человека российским правительством), во-
енного корреспондента газеты «Коммерсантъ» Ивана Сафронова (критиковал провал российских военных программ 
и планировал сообщить о потенциальных поставках российских вооружений в страны Ближнего Востока, в т.ч. 
спонсорам терроризма Ирану и Сирии). По поводу резолюции Конгресса США генеральный секретарь Союза жур-
налистов России Игорь Яковенко заявил: «… резолюция конгресса здесь скорее как ритуальный танец, ведь дело не 
в неумении наших властей расследовать, а в принципиальном нежелании делать это» 603 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

1) За нарушение правил проведения к административной ответственности привлечены организаторы публичного 
мероприятия. 08.12.2006 г. напротив Дома Советов работники завода "Псковкабель" протестовали против решения 
Администрации региона, которым, в связи с обнаружением на его территории "захоронения ядовитых веществ (фе-
нола)" и введением режима ЧС, была остановлена работа предприятия. Организаторы митинга оштрафованы на 5 
МРОТ 604. 

2) 1 марта десятки незрячих псковичей вышли на площадь Ленина в г. Пскове держа в руках транспаранты: 
"Книга — смысл жизни для слепого", "Губернатор, верни библиотеку". Пикетчики требовали вернуть обещанное им 
здание библиотеки на ул. Герцена № 3. В свое время на капремонт здания выделялось 3 млн. руб. Однако до сих пор 
оно стоит не отремонтированным. Сейчас библиотека для слепых ютится в неприспособленном помещении в кори-
дорах производственного предприятия. 

В обращении говорится об обмане, которым у слепых было отобрано бывшее помещение библиотеки. Её вре-
менно поместили в коридорах офисного здания предприятия слепых, где разместилась лишь малая часть книжного 
фонда 605,606. 

3) Говорит начальник штаба Псковского Отряда милиции особого назначения, подполковник Павлюченко Дмит-
рий Олегович: "Прошлый год ознаменовался ещё и внедрением новых форм работы. МВД ввело в повседневную 
практику проведение мероприятий с участием ОМОНа из разных регионов России. Псковские бойцы уже побывали 
в Москве, Новгороде, Смоленске (о побывке в Нижнем Новгороде не упомянуто, ред.), а омоновцы из этих города 
приезжали в Псков. Чем интересны и ценны такие мероприятия? Во время таких встреч происходят совместные за-
нятия по спецподготовке (!), учения, обучение личного состава, обмен опытом. Этому в МВД теперь уделяют осо-
бое внимание" 607. 
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на Родину 

1. Зайдя в спортивный зал (педагогического колледжа в г. Опочка Псковской области), где шли занятия по физ-
культуре, Михаил Кузнецов попросил поднять руки тех, кто намерен работать учителем. Поколебавшись, подняли 
руки всего двое. У директора колледжа Валентины Васильевны Карповой губернатор (узнал, что) годовое обучение 
одного студента стоит 49 тыс. руб. (После этого) он высказал мысль о том, что в ситуации, когда выпускники не 
хотят работать по полученной специальности, весьма кстати оказалось бы распределение. Тогда выпускникам при-
шлось бы отрабатывать бесплатное обучение либо вернуть затраченные на обучение деньги 608. 

2. Накануне Нового Года псковские судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД г. Пскова несколько раз 
подряд провели акцию «Проверка на дорогах», выявляя водителей, в отношении которых имелись неоконченные 
исполнительные производства в связи с неоплаченными штрафами ГИБДД. За время первого рейда в течение 7 ча-
сов примерно из 42 остановленных водителей 21 оказались должниками 609. 

3. 01.11.2007 г. по прибытии на железно-дорожный вокзал в поезде № 9/10 «Москва-Псков» в 7 часов 35 минут 
была принудительно выведена из вагона и доставлена в дежурную часть линейного отдела внутренних дел (ЛОВД) 
станции Псков псковская правозащитница, один из лидеров псковского отделения коалиции «Другая Россия» пско-
вичка Доновская Надежда Павловна. В «дежурке» ЛОВД у Надежды Павловны были изъяты печатные материалы 
«Другой России», в присутствии понятых составлен акт изъятия (в виде Протокола осмотра места происшествия, 
составление которого предусмотрено для лиц, в отношении которых возбуждено или предстоит возбудить уголов-
ное преследование) и взято объяснение. Через 2 часа 46 минут Н. Доновская была отпущена. Поводом для незакон-
ных действий сотрудников ЛОВД послужило письмо председателя облизбиркома Ю. Куликовой о том, что в Псков 
должны поступить якобы противозаконные материалы оппозиционной коалиции «Другая Россия» и что необходимо 
принять меры к предотвращению их распространения. 

06.11.2007 г. Н. Доновская незаконные действия работников ЛОВД обжаловала в прокуратуру 610. 
28.11.2007 г. с Надежды Павловны в помещении транспортной прокуратуры дополнительно было взято объясне-

ние. 
Но до настоящего времени (на дворе 01.02.2008 г.) жалоба Надежды Павловны не получила разрешения. В связи 

с этим 31.01.2008 г. в порядке гл. 25 Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ) ею в Псковский городской 

                                                           
603 Александр Воронов, Андрей Иванов, Александр Жеглов, Сергей Машкин: «Конгресс США возбудил дело об убийстве российских 
журналистов», газета «Коммерсантъ» от 20.06.2007 г. № 105. 
604 Сайт "Псковская лента новостей", "Публичные выражения", газета "Городская газета" от 02-08.01.07 г. № 1 
605 Лариса Селезнева: "Не закрывайте окно в мир", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 07.03.07 г. № 10 
606 Рубрика "Акции протеста", "ОБРАЩЕНИЕ. Уважаемые ЗРЯЧИЕ граждане Пскова и уважаемый губернатор Псковской области, Кузнецов 
М.В!", газета "Псковский рубеж" от 12-18.03.07 г. № 10 
607 Александр Копыл: "Командировка на Кавказ. Дело для настоящих мужчин", газ. "Время Псковское" от 01.02.07г. № 10 
608 Александр Милька: "Сделано много. Предстоит сделать…больше. Губернатор М. Кузнецов…посетил Опочецкий р-н. Намечены конкретные 
шаги по улучшению…дел в социальной сфере», газета "Псковская правда" от 15.02.07 г. № 30-31 
609 «Как не «въехать» в Наступающем», газета «Стерх» от 02.01-09.012008 г. № 1-2 
610«Жалоба на незаконные действия сотрудников линейного ОВД станции Псков» от 06.11.2007 г. 
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суд подано заявление с требованием признать действия ЛОВД незаконными и возместить ей причиненный матери-
альный и моральный вред 611. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

1) В пятницу, 25 мая 2007 г., на заседании избирательной комиссии Псковской области был сформирован новый 
состав Территориальной избирательной комиссии (ТИК) г. Пскова и назначен её новый председатель — Владимир 
Кротов. «Тут все засекречено — сказал экс-председатель ТИК Владимир Панькив. — Количество претендентов в 
ноябре 2006 г. было 19, а сейчас по некоторым данным — 30 на 14 мест. Но это трудно узнать, потому, что по жур-
налу регистрации эти документы не проходили, а избирком заседал где-то в кабинете. Я не знаю и никто не смог 
мне ответить». Владимир Кротов — выходец из избирательной комиссии Псковской области. При экс-губернаторе 
Е. Михайлове возглавлял контрольно-ревизионное управление 612. 

2) На встрече в "малахитовом зале" Дома Советов (здание Администрации Псковской области, ред.) с представи-
телями псковских молодежных организаций председатель Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "Единая 
Россия" (ЕР) Андрей Воробьев на вопрос "Способен ли некто из присутствующих студентов заставить своих одно-
курсников пойти на выборы?" получил ответ: "Если дам по 50 рублей, то, конечно, пойдут. Должна же быть у чело-
века какая-то мотивация". Здесь же далее псковские "гвардейцы" пожаловались члену ЦИК о том, что представите-
ли прочих политических сил дразнят их "прихвостнями", и заявили, что для привлечения молодежи в "Молодую 
гвардию" надо для начала отделить её от ЕР 613. 

3) 2 февраля 2007 г. Печорская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала Александру Рогову в 
регистрации кандидатом в депутаты Псковского областного собрания по 11 округу от КПРФ, а также сняла с выбо-
ров список кандидатов, выдвинутых компартией на выборы депутатов районного Собрания. Основанием решения 
ТИК стали неточности, обнаруженные в документах А. Рогова и его соратников, перечисленные в жалобе некоего 
И. Балагуста, поступившей в ТИК 02.02.07 г. (Вот) некоторые из «неточностей». С. Дердесова приложила к заявле-
нию о согласии баллотироваться нотариально заверенную копию диплома учебного заведения, но в самом заявле-
нии номер диплома не указала. В регистрации ей отказали. В заявлениях М. Андреевой и А Сулейманова указаны 
номера их паспортов, но не указан код органа, их выдавшего. Отказали. В заявлении Б. Соколова не полностью ука-
зан его домашний адрес. Отказали. В заявлении Г. Яковлева указано, что он является "главным механиком", в то 
время как по трудовой книжке он "главный механик транспортного отдела". Отказали. В заявлении А. Рогова ме-
стом рождения указана деревня в республике Беларусь, а надо — поселок в Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республике. Всего комиссия пятью голосами "за" и двумя "против" исключила из предвыборного списка КПРФ 
11 человек. Таким образом, список, включавший 21 фамилию, сократился более чем на 50% и был снят с выборов. 
03.02.07 г. уполномоченная КПРФ не смогла подать в ТИК жалобу на её действия: ТИК была закрыта. 04.02.07 г. с 
уполномоченной и А. Роговым в ТИК отказались разговаривать, а затем они были задержаны в РОВД за " незакон-
ное проникновение в помещение ТИК". На заседании Печорской ТИК 02.02.07 г. лично присутствовал М. Гавунас, 
(который) чуть ли не "дирижировал" работой комиссии. 4 члена её — сотрудники ЗАО "Еврокомбинат", принадле-
жащем М. Гавунасу 614. 

Примечание. После судебных разбирательств А. Рогов был зарегистрирован, а исключенные из единого списка, в 
нем восстановлены 615. По сообщению сайта ПАИ А. Рогов стал депутатом областного Собрания депутатов Псков-
ской области по единому списку КПРФ, как получивший лучший районный результат 616. 

4) Существует мнение, что одна из партий, очень активно принимающая участие в предвыборной гонке, берет на 
себя больше, чем положено по закону. Эту мысль 07.02.2007 г. на заседании Общественного центра мониторинга 
"Пресса и выборы" озвучил Олег Дементьев (журналист "Российской газеты", "Советской России"). По его словам, 
редакторам псковских районных газет прямо указали: материалы о каких партиях публиковать не надо, а о какой 
партии — надо. "Иначе им просто прекратят финансирование» 617. 

5) В Псковской области от рук неизвестных вандалов пострадали билборды партии "Единая Россия". В Себеже 
из билборда "Единая Россия" вырезали медведя, в Пушкинских Горах полностью ободрали, в Пыталове порезали на 
лоскуты, а в Дно сожгли. Кроме того, в Пскове изуродованы две конструкции: на площади героев-десантников и на 
ул. Юбилейной. На одном из щитов на пл. Ленина в Пскове с изображением медведя фломастером было начертано 
— "Скотина поганая" 618. 

Председатель ЦИК отметил, что совершенно недопустимо, когда избирательные комиссии отказываются указы-
вать кандидатам конкретные ошибки в поданных ими документах. "Комиссия предназначена не для запрета участия 
в выборах, а для создания условий этого участия" 619. 

7) А.Вешняков забеспокоился и дал поручение сотрудникам своего аппарата разобраться в ситуации. Дело в том, 
что в результате жеребьевок, в которых определялось, какое место в избирательном бюллетене займет та или иная 
партия, произошло чудо. В восьми случаях из четырнадцати в России на первом месте (включая Псковщину) оказа-
лась "Единая Россия". Эксперты утверждают, что математическая вероятность получения такого результата состав-
ляет — 0,00033 620. 

                                                           
611 «Заявление о незаконных действиях сотрудников линейного ОВД станции Псков (в порядке гл 25 ГПК РФ)» от 31.01.2008 г. 
612 Сайт «Псковинформбюро», "Час — ТИК", газета "Городская газета" от 29.05 — 04.06.2007 г. № 22  
613 Максим Киселев: "Святая простота. Псковские "гвардейцы" предлагают отделить молодежь от партии", газета "Псковская губерния" от 07-
13.02.07 г. № 5 
614 Максим Киселев: "Чеченский след. В Печорском районе (Псковская область) началась предвыборная "зачистка" по всем правилам войны без 
правил", газета "Псковская губерния" от 07-13.02.07г. № 5 
615 О. Дементьев: "Репетиции будущих баталий", газета "Псковский рубеж" от 12-18.03.07 г. № 11. 
616 Постановление избиркома Псковской области от 16.03.2007 г. № 132/751. 
617 Алексей Владимиров: "На дальней станции сойду", газета "Городская газета" от 13-19.02.07 г. 
618 Рубрика "Вокруг выборов": "Кто сорвал билборды "Единой России"?", газета "Псковская правда" от 22.02.07 г. № 35-36 
619 Максим Киселев: "К нам приезжал ревизор. Председатель ЦИК РФ Александр Вешняков принес Администрации области и облизбиркому 
"пренеприятное известие", газета "Псковская губерния" от 21-27.02.07г. № 7 
620 Алексей Владимиров: "Отстраненность", газета "Городская газета" от 27.02-05.03.07 г. 
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8) Рядовых сотрудников предприятий, связанных с лидером региональной группы (как можно догадываться, 
речь о М. Гавунасе), в административном порядке обязали получить открепительные удостоверения в округах, к 
которым они приписаны по месту постоянного проживания, и в г. Пскове (в основном), и даже в районах области. 
Оплата за "путешествие" в день выборов будет производиться наличными. Более того, агитация на получение от-
крепительных удостоверений среди родственников и знакомых также поощряется. Оплата по той же таксе — 500 
руб. за одну штуку приведенного в "строй" лица. Полученные открепительные удостоверения ксерокопируются, на 
их основе составляются поименные списки, разрабатывается расписание и маршруты десятков автобусов, которые в 
день голосования, 11 марта, будут развозить "открепленцев" по избирательным участкам, расположенным на терри-
тории округа. Раскидывая их по участкам, организаторы вброса "левых" избирателей ориентируются даже на состав 
конкретных участковых избирательных комиссий (УИК) и персоналии наблюдателей. На участке "открепленец" 
должен будет получить избирательный бюллетень, вынести его за пределы УИК, передать его старшему группы, 
который "правильно" его заполнит и передаст следующему "открепившемуся", чтобы тот опустил его в урну и вы-
нес новый "черновик". Это называется "карусель" 621. 

Для справки. По открепительным удостоверениям в округе № 11 (Печорский и Палкинский районы, где властву-
ет М. Гавунас) проголосовало 1792 избирателя (это 65,64% от общего — 2730 чел. — числа "открепленцев"). Наи-
более внушительно, после цифры 1792, выглядит число "открепленцев" ещё в округе № 19 (216 человек, соответст-
венно — 7,91%; здесь победил самовыдвиженец Ю. Шматов)) и № 10 (193 человека, соответственно- 7,07%; здесь 
победу одержал Владимир Яников от ЕР). 

9) В территориальную избирательную комиссию (ТИК) г. Пскова поступают звонки избирателей с жалобой, что 
на выборах в Псковскую городскую Думу им предлагают проголосовать платно. Как сообщил председатель ТИК 
Пскова Владимир Панькив, голос на выборах в Псковскую Думу оценивают в 150-300 руб. 622. 

10) 26 февраля в Псковской области был проведен социологический опрос. Жителям области был задан вопрос: 
"Кому из общественно-политических деятелей России и Псковской области вы доверяете или не доверяете в боль-
шей степени?"… Больше других жители области не доверяют руководителю "Яблока" Григорию Явлинскому (56%), 
… Владимиру Жириновскому (54%), председателю регионального отделения партия "Справедливая Россия" Ми-
хаилу Брячаку. В рейтинге неизвестности лидирует и "эсер" Михаил Брячак 623. 

11) 7 марта в редакцию газеты «Комсомольская правда» (КП) позвонили представители кандидата в депутаты 
Псковской городской Думы четвертого созыва от партии "Единая Россия" Владимира Коваленко. Они сообщили о 
том, что у здания Псковской городской Думы, где проходило досрочное голосование, собираются люди, многие из 
которых находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Некоторые из них громко возмущались по пово-
ду того, что их обманули и не заплатили деньги. Вместе с представителем "Единой России" журналисты КП просле-
довали внутрь помещения для досрочного голосования, где предъявили сотрудникам избиркома живого свидетеля 
подкупа избирателей. Сотрудник правоохранительных органов вызвал наряд милиции. Редакция псковского регио-
нального выпуска КП просит считать данный материал официальным обращением в правоохранительные органы 
624. 

12) "Экскурсовод" — такое прозвище у своих собратьев получил руководитель областного штаба по проведению 
выборов от партии "Единая Россия" председатель совета директоров Акционерного общества "Евро-Керамика" М. 
Гавунас. Почти ни в одной участковой избирательной комиссии не возникло резонных вопросов. С какой вдруг ста-
ти к ним заявляется целая толпа страждущих проголосовать именно по открепительным талонам 625. 

13) Лидер Псковских коммунистов Сергей Гоголев в победе "Единой России" "видит" переносные урны, а ре-
зультаты "единороссов" на выборах Псковского областного Собрания считает нелегитимными. (В частности он зая-
вил): "Проведенная таким образом кампания, сами выборы и подсчет голосов говорят о том, что эта представитель-
ная власть, которая будет заполнена подавляющим большинством "единороссов", также не легитимна, потому что 
бесчестна" 626. 

Примечание. Первым коммунистом Псковщины следует считать Владимира Никитина, депутата Госдумы, особу 
приближенную к Г. Зюганову. 

14) Губернатор Михаил Кузнецов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в победу партии "Единая Россия": 
"Хочу выразить глубокую признательность за активную помощь в разработке стратегии избирательной кампании 
регионального отделения партии "Единая Россия": Вячеславу Володину, Александру Москальцу, Алексею Сигутки-
ну. Особо хочу отметить Бориса Грызлова, Сергея Шойгу, Ильи Клебанова (так по тексту, ред,), Олега Морозова. 
Хочу также поблагодарить Андрея Турчака, Андрея Нелидова и Евгения Самойлова. Отдельное спасибо за органи-
зацию и проведение кампании хочу сказать начальнику регионального избирательного штаба Михаилу Гавунасу" 
627. 

15) Официальные данные о голосовании за партию "Единая Россия" по избирательным округам Псковской об-
ласти в сравнении с данными о голосовании с помощью переносных избирательных урн 11 марта 2007 года. 

1. Округ № 10 (Псковский район) — 55,84% за ЕР, 30,90% в переносные урны;  
2. Округ № 11 (Печорский, Палкинский районы, ставшие "знаменитыми" благодаря "экскурсоводу") соответст-

венно — 53,98 и 19,37;  
3. Округ № 12 (Дедовичский, Дновский районы) — 51,77 и 29,15;  
4. Округ № 13 (Островский район) — 41,45 и 16,67;  
5. Округ № 14 (Бежаницкий, Новоржевкий и Островский районы) — 56,33 и 39,00;  

                                                           
621 Максим Киселев: "Великое открепление. Тысячи жителей городов и районов Псковской области воспылали желанием проголосовать 11 марта 
за единой список кандидатов в депутаты в Печорском и Палкинском районах", газета "Псковская губерния" от 28.02-06.03.07г. № 8 
622 ПАИ (Псковское агентство информации): "Почем голос?», газета "Время Псковское" от 01.03.07 г. № 18 
623 www.pln-pskov.ru: "Доверие надо заслужить", газета "Псковская правда" от 10.03.07 г. № 46 
624 Александр Ежов: "Почем Олег Брячак покупает голоса? Сотрудники "Комсомольской правды" стали свидетелями подкупа избирателей", 
газета "Комсомольская правда. Псков" от 10.03.07 г. № 1, Спецвыпуск 
625 Олег Дементьев: "Репетиции будущих баталий!», газета "Псковский рубеж" от 12-18.03.07 г. № 11  
626 Сергей Гоголев, первый секретарь Псковского ОК КПРФ: "Итоги выборов в Псковское областное собрание не легитимны", газета "Псковский 
рубеж" от 12-18.03.07 г.  
627 Владимир Васильев: "За преемственность и стабильность власти голосовали 11 марта 2007 года жители Псковской области", газета 
"Псковская правда" от 13.03.07 г. № 47 
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6. Округ № 15 (Красногородский, Пушкиногорский, Пыталовский р-ны) — 48,68 и 33,00;  
7. Округ № 16 (Опочецкий, Пустошкинский районы) — 46,85 и 28,16;  
8. Округ № 17 (Великолукский, Локнянский, Новосокольнический районы) — 42,80 и 34,66;  
9. Округ № 18 (Великолукский, Куньинский районы) — 52,73 и 38,95;  
10. Округ № 19 (Гдовский, Плюсский, Струго-Красненский районы) — 51,67 и 28,65;  
11. Округ № 20 (Плюсский, Порховский, Струго-Красненский районы) — 53,75 и 35,56;  
12. Округ № 21 (Невельский, Себежский районы) — 41,17 и 30,05;  
13. Округ № 22 (Невельский, Усвятский районы) — 45,80 и 25,69 628. 
16) Работников домоуправления на ул. Молодова 9 в г. Пскове закрыли какие-то парни. Им было не выйти. Ска-

зали, что ответите за то, что распространяли газеты против кандидата. Но «задержанные» уверяют, что они совер-
шенно ни при чем. Одной даже руку разбили и порвали сапог! 

В послевыборном шоке пребывала одна из псковичек. Пришла голосовать на свой участок в Лепешах, а ей 400 
руб. предлагают, чтобы за определенного кандидата проголосовала. «Что это, если не подкуп избирателя?» задается 
вопросом горожанка 629. 

17) "Журналист: Цинизм, низость, подлость и иные козни черных пиарщиков ощутили на себе не только канди-
даты в депутаты (в частности, в Псковскую гордуму, ред.), но и избиратели. Люди обращались в редакцию с вопро-
сом: "Будут ли выявлены и наказаны распространители грязной клеветы?". Что вы им ответите?". Иван Николаевич 
Цецерский (вновь стал депутатом гордумы, ред.): Мы задержали в округе распространителей первой листовки с 
грязными измышлениями в мой адрес и сдали их в Завеличенский отдел милиции для составления протокола. 8 мар-
та задержали и отвезли в милицию распространителей другой подпольной листовки. Им оказался муж одного из 
кандидатов по моему округу. В тот же день при изъятии газет у прибывших в округ на УАЗике людей увидели, что 
возглавляет команду управляющий микрорайоном № 13 В. Красовский. Вызвали милицию. Видеозаписи всех пере-
численных инцидентов мы храним и готовы предоставить следствию и суду" 630. 

18) Вообще-то политическая агитация в армии запрещена. (Но в армейском) автобусе стекла заклеены плакатами 
ЛДПР и "Единой России". Лимоновец наклеил листовку НБП — к вечеру её уже не было. В казарме и в штабе стены 
увешаны агитками "Справедливой России". На самолетном тягаче флажок "Единой России", случайно. И таких слу-
чайностей не перечесть. Но самая смешная произошла в день выборов 11 марта. Утром к КПП гарнизона "Веретье", 
что под Островом подъехала машина "Мазда" с флажком "Единой России" на капоте. Документов на въезд на тер-
риторию части у "единороссов" не оказалось, и их не пропустили. Что тут поднялось! Да мы наблюдатели от "Еди-
ной России", да…Наблюдателей было двое: мужчина и какая-то женщина. Последняя стала звонить нач. гарнизона. 
Тот приказал пропустить. Перед тем как пропустить "медведей" к ним обратились с просьбой: "Багажничек открой-
те, пожалуйста!". Багажник был полон печенья, конфет, шоколада. "Это подарки солдатам!". Четыре года о солдатах 
в "Единой России" никто и не думал, а тут вдруг вспомнили. Странная память у "медведей" 631. 

19) 26.06.2007 г. на 5 внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов были избраны 7 членов 
областной избирательной комиссии, назначаемых законодательным органом региона. Ими стали: (1) Ю.Куликова, 
зампред избиркома (выдвинута ЦИК РФ), (2) Г.Семенченко, замгендиректора ЗАО «ТЕКО-Терминал» (от «Спра-
ведливой России»), (3) Н.Черемисина, пенсионер (от ЛДПР), а также (4) В.Азарьев, директор ГУП ГЗК «Псковская с 
ипподромом» (от регионального молодежного общественного движения «Союз студенческих отрядов» — ССО), (5) 
Н.Басов, директор филиала ООО «Росгосстрах — Северо-Запад»-Управление по Псковской области (от обл. общ. 
организации РСМ), (6) С.Карпов, временно не работающий (от всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России»), (7) Ю. Пожидаева, зам. директора по коммерции ЗАО «Псковпищепром» (от обл. отделе-
ния общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»). Весь состав облиз-
биркома должен быть сформирован к 12.07.2007 г. 632. 

20) Руководство «Единой России» объявило благодарность и наградило мэра г. Пскова ценным подарком за вы-
сокие результаты на выборах 11 марта 2007 г. Практически всеми партиями признано, что прошедшие выборы были 
грязными и нечестными. «Победа» «Единой России» была добыта обманом, подкупом, угрозами, фальсификациями. 
Получать награду за «достигнутые результаты на выборах» — довольно сомнительная честь. Однако М. Хоронен, 
насколько известно, от награды не отказался 633. 

21) Накануне выборов 02.12.2007 г. в Госдуму в регионе проводилась лотерея «Десяточка», призванная стимули-
ровать явку жителей Пскова на избирательные участки. Билеты лотереи раздавались каждому проголосовавшему на 
выходе из избирательного участка. Заявлялось, что каждый десятый билет — выигрышный. Кроме главного приза 
— автомобиля — 22.12.2007 г. разыгрывались денежные призы от 3 до 20 тыс. рублей и ноутбуки. По состоянию на 
16.01.2008 г. розыгрыш лотереи не доведен до конца. Сотни псковичей обращаются в оперативно-диспетчерскую 
службу города с жалобами на невозможность получения призов или толковых объяснений и считают себя обману-
тыми. Администрацией Пскова инициировано обращение в прокуратуру Пскова с целью проверки деятельности 
устроителей «Десяточки» 634. 

22) Пенсионерка Эрдман Н.Ю. из пос. Пустошка Псковской области отказом от голосования 02.12.2007 г. тем 
самым проголосовала против партии «Единая Россия»; против курсов-плана Путина; против тех, кто нарушает Ос-
новной Закон Государства — Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод; против хаме-
леонов, холуев, свадебных генералов; против лицемеров и лизоблюдов; против бездарных «делопроизводителей» 
очень среднего уровня; против «голого короля»; против тех, кто наделав гадостей, позорно и трусливо прячется от 
людей 635. 

                                                           
628 Максим Андреев: "Неестественный отбор", газета "Псковская губерния" от 21-27.03.2007 г. № 11 
629 Рубрика "Дайте жалобную книгу". "SOS от читателей»: Ольга Владимировна, Марина (Псков)», газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 
14.03.2007 г. № 11  
630 Николай Артюнин: "Удар ниже пояса. Или о черном пиаре на выборах", газ. "Новости Пскова" от 16.03.2007г. № 37-38 
631 Рахим Джунусов: "Господа "благотворители", газета "Псковский рубеж" от 19-25 марта 2007 г. № 12 
632 Марина Густова: «½ избиркома», газета «Время псковское» от 28.06.2007 г. № 45 
633 Рубрика «Псковские новости»: «Награда от «Единой России», газета «Псковский рубеж» от 28.05- 03.06.2007 г. № 22  
634 Анна Максимова: «В Пскове надули доверчивых граждан, а точнее избирателей», сайт Псковская лента новостей (ПЛН) от 16.01.08 г. 
635 Н.Ю.Эрдман: «Неприятные удивления», газета «Псковская губерния» от 09-16.01.2008 г. № 1 
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Право на организацию местного самоуправления 
1) Бюджет 2007 г. (речь о Выставской волости Псковского района Псковской области) будет больше — 202 тыс. 

руб., из которых основная часть пойдет на освещение дер. "Выставка", ремонт дорог, и более тщательный ремонт 
захоронений и двух памятников. Кроме этого, придется изыскивать средства на ремонт выставского моста, …636. 

Для справки. В волости проживает 1004 человека. В 2006 г. родилось 4 ребеночка. Имущество, переданное во-
лости по Закону области от 05.12.2005 г. № 490-ОЗ, включает: административное здание (остаточной стоимости не 
имеет), сарай (13,5 тыс. руб. ост. ст.), 2 компьютера, авто "Нива", гараж (83 руб.), овощехранилище (52 руб.), прочее 
имущество (13,2 тыс. руб.), 3 памятника, 2 братских захоронения, 9 кладбищ. 

2) Кстати, о рождаемости в Новоржевском районе Псковской области. Она составляет 5-6 новорожденных в ме-
сяц. В то же время ежемесячно уходит из жизни 30-40 человек (превышение смертности над рождаемостью более 
чем в 6 раз, ред.). Все школьники района, а их около 700, должны учиться в одной школе. Но закрывать малоком-
плектные школы — Макаровскую, Жадрицкую, Дубровскую, Весткинскую — никто не собирается (численность 
детей в малокопмлектной школе порядка 20 человек, ред.). Достаточно остро стоит в районе и районном центре во-
прос занятости населения. Официальная безработица вместе с селом — 300 человек (25,4%, при среднем по области 
официальном уровне безработицы 3,1%, ред.). Всего работающих — 1182 человека, при численности населения — 
немногим более 11 тыс. человек 637. 

3) В июне 2003 г специальная комиссия обследовала бесхозную ГЭС (речь, как можно догадываться, о плотине со 
встроенными в неё шлюзами на реке Пскове в сельском поселении Торошинская волость Псковского района) и приня-
ла решение о её ремонте с выделением на эти цели около 1-го миллиона рублей. Восстановление плотины позволило 
бы поднять уровень воды в реке, без чего её русло зарастает кустарником, пересохли колодцы местных жителей. За-
казчиком выступил областной Комитет природных ресурсов. Была составлена проектно-сметная документация. Но с 
приходом к власти в декабре 2004 г. губернатора М.Кузнецова его зам. Игорь Максимов отказал в выделении средств 
на ремонт плотины. Глава поселения Нина Андреева возрождение реки считает делом своей жизни 638. 
Права политической оппозиции 

1. На несогласных Пскова оказано физическое воздействие. Неустановленным бандформированием совершено 
нападение на квартиру лидера местного отделения ОГФ. 

В субботу 23 июня 2007 года в 4 часа 30 минут утра на квартиру лидера Псковского отделения Объединённого 
Гражданского Фронта Н. Доновской и правозащитника В. Достовалова, участников внесистемной оппозиции «Дру-
гая Россия», было совершено нападение. 

Четверо неизвестных молодых людей, после настойчивых безответных звонков в квартиру по наружному домо-
фону, во дворе дома устроили совещание. В это время к стеклу кухонного окна подошёл Достовалов. После чего 
последовали броски камнями, один из которых пробил двойное стекло окна и влетел в кухню. Удар другого камня 
пришёлся в раму. Первый камень кидавший метил в лицо Достовалову, но попал в соседнюю створку. Затем, трое 
нападавших, бегом скрылись с места преступления. Четвёртый, по поведению предположительно главарь преступ-
ной группы в одежде цвета типа хаки, отделился и пошёл в другую сторону. Всех четверых, через некоторое время, 
Достовалов наблюдал во дворе одного из соседних домов. 

Вызванная примерно в 4 часа 45 минут милиция, прибыла к 7 часам. С Достовалова было взято объяснение, к ко-
торому приобщен камень, как орудие преступления. Уезжая, сотрудник Завеличенского отдела милиции посовето-
вал в понедельник узнать, как идет расследование совершенного в отношении Достовалова преступления. 

Надежда Доновская связывает нападение на квартиру с намеченным на понедельник 25 июня пикетом в защиту 
Свободы слова и в поддержку парней из Калининграда: журналиста О. Березовского и депутата И. Рудникова, суд 
над которыми проходит в Пскове. 

Дополнение. 
1. Преступление было спланировано и подготовлено. Был вычислен дом, квартира и её расположение, подобрано 

время осуществления налета, подобрана группа, один из участников которой выполнял роль главаря. Информация о 
намеченном на понедельник пикете, возможно, поступила в группу, получившую задание на осуществление меры 
устрашения, от сотрудников областной администрации, имеющих отношение к согласованию места, времени и 
формата публичного мероприятия. Преступная группа, это ещё не эскадрон смерти, но уже бандформирование, дей-
ствующее не само по себе, но с чьего-то ведома и одобрения, по чьему-то заданию. 

2. Хладнокровная наглость, с которой был осуществлен налет, наводит на размышления. Это нападение встраи-
вается в череду мер устрашения, уже предпринятых против Доновской и Достовалова. Речь о снятии Достовалова с 
поезда в июле 2006 г. при возвращении его с конференции «Другая Россия». В этом же списке силовое воспрепятст-
вование Доновской и Достовалову в проведении пикета в память А. Политковской. Налет утром 23 июня 2006 г. — 
следующая в серии мер против псковских несогласных. Поводов для недовольства несогласными у налетчиков и их 
покровителей предостаточно. Здесь и митинг несогласных в декабре 2006 г. Здесь и публикация в ПГ в связи со 
смертью Б. Ельцина, где Путин был назван своим именем и это не могло не пройти мимо путинских «стрелков». А 
ещё раньше участие в митинге против политических репрессий. И т.д. Здесь и «срыв призыва» осенью 2006 г. Здесь 
и единение с местными лимоновцами. 

3. Не надо удивляться, если в ближайшее время налет повторится. Для того, чтобы посеять в несогласных страх, 
продемонстрировать, кто в «доме» хозяин, отработать авансы и зарплату. 

4. Расправа с несогласными в Москве и Питере в Псковской правде получила одобрение в форме выражения — 
«несогласные получили по зубам». Одобрение избиения беззащитных — это «синдром гестапо». У тех, кто смакует 
зверства ОМОНовцев против участников мирных протестов, не должно быть заблуждения относительно истинного 
выражения их лиц. На этих лицах читается животное удовлетворение от наблюдения за людскими страданиями, 
готовность стать палачами для исполнения публичных казней. От этих выражений веет средневековьем. 

                                                           
636 Денис Камалягин: "Локоть, который не укусишь", газета "Псковская провинция" от 25.01.07 г. № 3. 
637 Александр Милька: "Перемены к лучшему реальны. Новоржевцы это доказывают трудом и терпением (разговор с главой Новоржевского 
района Егоровым Геннадием Александровичем)", газета "Псковская правда" от 01.02.07 г. № 18-19  
638 Ульяна Михайлова: «Кто спасет реку», газета «Псковская провинция» от 19.07.2007 г. № 28 



399 
 

5. 14.11.2007 г. в 08:10 на первом этаже здания, где располагается рабочий кабинет руководителя регионального 
отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, произошел взрыв. Безоболочное взрывное устройство было закрепле-
но на подоконнике снаружи напротив рабочего места Л.Шлосберга. К счастью, в момент взрыва в кабинете никого 
не было. Помещению был нанесен материальный ущерб. По заявлению Л.Шлосберга было возбуждено уголовное 
дело: ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как стало известно 24.01.2008 г. уголовное дело приостановлено вследствие 
«неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Как заявил Л.Шлоссберг «Для раскры-
тия подобных преступлений нет политической воли. В России власть сама использует такого рода методы полити-
ческой работы» 639. 

14.11.2007 г. неизвестными была осуществлена попытка взрыва офиса директора газеты «Псковская губерния», 
известного оппозиционного деятеля Льва Шлосберга. В 8 часов 10 минут этого дня на подоконнике кабинета дирек-
тора (ул. Я.Фабрициуса № 6) взорвалось безоболочное взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Со-
трудники УВД г. Пскова ведут расследование. 

«Вече» расценивает произошедшее как силовую акцию устрашения экстремистких сил против общественного поли-
тического деятеля, не стесняющегося выражать несогласие с существующим на псковщине режимом правления. 

Следует отметить, что случившееся является не первым в числе преступлений против лиц, чья деятельность бо-
лезненно воспринимается властями региона. Так 31.12.2006 г., был организован поджог двери квартиры журналист-
ки Ирины Тихоновой, известной критическими публикациями против Администрации Псковской области. Случай 
31.12.2006 г., получивший международный резонанс, предлагалось сделать предметом рассмотрения антитеррори-
стической комиссии, функционирующей при губернаторе М. Кузнецове. Насколько известно, преступники, пытав-
шиеся устрашить деятеля СМИ, до сих пор не установлены. 23.06.2007 г. было совершено нападение на квартиру 
членов коалиции «Другая Россия», как и в случае с И.Тихоновой оставшееся нераскрытым. 

Хочется верить, что преступление 14.11.2007 г., в отличие от приведенных выше, будет раскрыто и не останется 
безнаказанным. Но как бы то ни было, взрыв 14.11.2007 г., в условиях рекламируемой режимом стабильности, вы-
нуждает говорить об отсутствии со стороны властей Псковщины и, прежде всего со стороны правоохранительных 
органов (ФСБ и милиции), должного контроля над криминальной ситуацией в регионе. Свободное хождение взрыв-
ных устройств в Пскове (что совершенно недопустимо) — тому свидетельство. 

Обращает на себя внимание тот факт, что преступления 31.12.2006 г. и 14.11.2007 г. совершены накануне выбо-
ров. Поджог 31.12.2006 г. имел место в преддверии мартовских (2007 г.) выборов в областное Собрание депутатов. 
Подрыв 14.11.2007 г. предшествует выборам в Государственную Думу России. Представляется, что совпадения эти 
не случайны. Есть основание говорить о том, что действиями преступников в немалой степени руководит стремле-
ние нейтрализовать влияние неугодных властям лиц на ход и результаты выборов. 

Кто бы ни были организаторы и исполнители деяний 31.12.2006 г., 23.06.2007 г. и 14.11.2007 г., органы власти, 
инициируя судебные преследования против независимой журналистки, уклоняясь от выявления лиц, совершивших 
преступление 23.06.2007 г. (а, значит, потакая им), игнорируя неоднократные разоблачения газетой «Псковская гу-
берния», происходящих в регионе правонарушений (в ходе тех же выборов), тем самым эти органы солидаризиру-
ются с преступниками. И это не может не вызывать обеспокоенность и тревогу у общественности псковского края. 

«Вече» обращает внимание общественности Псковщины на необходимость консолидации усилий для борьбы с 
экстремистами, организовавшими и осуществившими подрыв офиса оппозиционного политика, журналиста и пра-
возащитника Льва Шлосберга. «Вече» обращается к правоохранительным органам: не дать случившемуся повто-
риться в каком бы то ни было виде». 

6. 01.11.2007 г. с поезда «Москва-Псков» по прибытии на станцию Псков принудительно была снята один из ли-
деров псковского отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия» Доновская Н.П. В дежурной части линейно-
го отдела внутренних дел (ЛОВД) станции Псков у Н. Доновской были изъяты печатные материалы «Другой Рос-
сии» (основание — письмо из псковской областной избирательной комиссии) взято объяснение. На жалобу от 
06.11.2007 г. в прокуратуру ответа Надежда Доновская до сих пор не получила. 31.01.2008 г. ею в горсуд подано 
заявление на незаконные политически мотивированные действия работников ЛОВД. В заявлении Доновская просит 
суд признать незаконным:  

— принудительное снятие с поезда и доставление в дежурную часть; 
— изъятие печатных материалов; 
— составление «Протокола осмотра места происшествия»; 
— причисление её к лицам, совершившим уголовное преступление. 
7. 24.11.2007 г. (это была суббота) мировой судья судебного участка № 38 г. Пскова Лугина Р.Н. вынесла Поста-

новление 640, которым Достовалов В.И. был признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка проведения … митинга …», выра-
зившегося в том, что проведение митинга в установленном законом порядке не было согласовано Государственным 
управлением (ГУ) по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. ГУ не согласова-
ло проведение митинга по формальным соображениям (организаторы митинга справедливо считают их надуманны-
ми), не согласившись с местом проведения мероприятия. Его проведение предусматривалось у сквера Кутузову, 
через дорогу от которого находится здание Администрации Псковской области. Постановлением мирового судьи 
Достовалов В.И. привлечен к штрафу в 500 руб. 

05.12.2007 г. решение Лугиной Р.Н. В. Достовалов обжаловал в Псковский городской суд 641. В жалобе В. Досто-
валов указывал на то, что решение судьи Лугиной Р.Н. является, незаконным потому, что: 

— во-первых, разбирательство проходило в условиях фактического лишения его свободы (после составления 
Протокола в здании Центрального отдела милиции — это спустя 3 час с момента задержания — Достовалов В.И. 
вместе с другими задержанными по делу о митинге был принудительно доставлен в суд, где в нарушение ч.1.ст. 27.5 
КоАП РФ находился в руках сотрудников милиции сверх разрешенного ещё порядка 3-ёх часов); 

— во-вторых, его умышленно лишили права на эффективное средство правовой защиты, не удовлетворив хода-
тайство об отложении суда для ознакомления с материалами дела и для подготовки к защите. 
                                                           
639 Анна Максимова: «А был ли м альчик?», RU.Front.Ru от 24.01.2008 г. 
640 Постановление по делу № 5-20/338 от 24.11.2007 г. мирового судьи судебного участка № 38 г.Пскова Лугиной Р.Н.  
641 Жалоба на Постановление мирового судьи судебного участка № 38 г. Пскова Лугиной Р.Н.  
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Кроме того, нарушением процессуальных норм В.Достовалов посчитал то, что в рассмотрении его дела судьей 
Лугиной Р.Н. принимали участие (находились в кабинете судьи) лица, не предусмотренные законом. А именно: 

— ст. УУМ 3 ГОМ УВД г. Пскова, ст. лейтенант милиции Оловитый В.И.; 
— и с Оловитым В.И., его коллега по службе. 
Эти лица не были простыми присутствующими. Под их присмотром проводилось ознакомление с материалами 

дела (причем вне кабинета судьи) другими задержанными, дела которых рассматривались в этот же день этим же 
судьей. Эти лица не были и свидетелями. 

Поскольку заседание суда было проведено ненадлежащим образом, с участием ненадлежащих лиц, решение им 
вынесенное В.Достовалов просил признать незаконным. 

18.12.2007 г. решением Псковского городского суда жалоба Достовалова В.И. была оставлена без удовлетворе-
ния 642. Судья Псковского городского суда Жбанков В.А. не принял во внимание факт нахождения Достовалова В.И. 
в руках милиционеров сверх разрешенных законом 3 часов. Невозможность ознакомления с материалами дела и 
подготовки к суду также не принята во внимание: решено, что 10 минут, отведенных Достовалову В.И. для озна-
комления с материалами дела ему достаточно. Доводы о присутствии при рассмотрении дела посторонних лиц (как 
и жалоба на лишение средства эффективной защиты) признанны надуманными, поскольку противоречат прямо ус-
тановленным требованиям закона. Каким именно — не указано. 

В решении Жбанкова В.А.сказано о том, что Достовалов В.И. был «уведомлен о месте и времени рассмотрения 
жалобы», что не соответствует действительности. Повестки на судебное заседание к Жбанкову В.А. Достовалов не 
получал. Также указано на то, что «Решение обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента его 
принятия», что прямо противоречит ч.2 ст.30.9. КоАП РФ, где указано: «…решение судьи по жалобе на… постанов-
ление может быть обжаловано в вышестоящий суд». 

Ввиду того, что решение принято с игнорированием нарушений процессуальных норм, допущенных мировым 
судьей Лугиной Р.Н.; без оповещения Достовалова о дате судебного заседания; а резолютивная часть этого решения 
(в части, где утверждается, что Решение обжалованию не подлежит) противоречит закону, Достовалов намерен до-
биваться его отмены. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

1) Милиционеров, дежуривших у консульства Эстонии в Пскове в ночь на 10 мая 2006 г., когда было совершено 
нападение на дипмиссию, уволят из органов внутренних дел за халатное отношение к служебным обязанностям. 
Милиционеры должны были находиться на своем посту, но они утверждают, что ничего не видели. На месте про-
исшествия обнаружена свинцовая пуля 12 калибра. Предположительно, она выпущена из охотничьего ружья. В 
оконном стекле осталось отверстие диаметром 10 мм. Заявление о происшествии поступило в отделение милиции от 
представительства консульства 10 мая 643. 

Установлены приметы мужчины, стрелявшего из охотничьего ружья в окно кабинета Псковской канцелярии 
Санкт-Петербургского консульства Эстонии. Во время обстрела пост охраняли два сотрудника патрульно-постовой 
службы, которые не видели и не слышали, как стреляли из ружья. Когда закончится служебная проверка, то скорее 
всего их уволят, считает нач. УВД Псковской области С.Матвеев. 

Перед этим 27 апреля сего года на тротуаре у эстонско-латвийского консульства был обнаружен деревянный гроб, а 
на газоне были разложены растяжки: «Ансипу гвоздь в лоб. Потом в гроб!!!» и «Фашисткой твари по харе» 644. 

2) Редакция газеты "Курьеръ. Псков-Великие Луки" выступила с обращением: «Дорогие читатели! Возможно, в 
Эстонии считают, что россиянам нет дела до соседних стран: все заняты своими заботами. Давайте покажем, что это 
не так. Пишите нам в редакцию: что вы думаете по поводу войны против "Бронзового солдата"? И вообще о поли-
тике официального Таллина»645. 

а) 24 января 2007 г. у консульства Эстонии в Пскове прошла совместная акция регионального отделения органи-
зации "Молодая гвардия Единой России" и молодежного движения "Первый рубеж". Активисты молодежных дви-
жений выразили протест против принятого недавно парламентом Эстонии закона "О защите воинских захороне-
ний", который позволит эстонским властям вскрывать и переносить воинские захоронения советских воинов на тер-
ритории страны 646. 

б) Активисты социального проекта "Единая Россия — Старшее Поколение" вышли на пикеты в защиту памятни-
ка Неизвестному солдату, стоящему (пока) на площади Тынесмяги в Таллине. На пл. Ленина в Пскове был органи-
зован самый многочисленный пикет. Здесь собрались представители офицерского собрания регионального отделе-
ния Российского Союза ветеранов ВДВ, Союза пенсионеров, общественной организации "Афганвет". На митинге 
председатель Союза ветеранов Афганистана "Афганвет" заявил: "Мы требуем прекратить дискриминацию в отно-
шении памяти советских воинов-освободителей"647. 

в) В конце 2006 г. было проведено несколько конкурсов по аренде участков лесного фонда, в которых приняло боль-
шое число инвестиционных проектов. Среди них основными председатель Госкомитета по лицензирования и природо-
пользованию Администрации Псковской области Владимир Афанасьев назвал российско-норвежский проект по строи-
тельству беленой целлюлозы в Дедовичском районе и российско-эстонский проект "Псковский лесной терминал" 648. 

                                                           
642 Решение по делу № 12-342/07 от 18.12.2007 г. судьи Псковского городского суда по жалобе на Постановление об административном 
правонарушении. 
643 Рубрика «Псковские новости», газета «Псковский рубеж» от 21-27.05.2007 г. № 21 
644 «Записки охотника» в рубрике «Новости», газета «Городская газета» от 22-28.05.2007 г. № 21 
645 Валерий Кузовлев: "Осквернители. В Эстонии хотят устроить "пляску на костях" советских воинов. Чем ответит на это Россия?", газета 
"Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 17.01.2007 г. № 3 
646 "В защиту "Бронзового солдата", Газета "Новости Пскова" от 26.01.07 г. № 10-11 
647 Семен Файн: "Остановить эстонских манкуртов! Псковичи выступили в защиту бронзового солдата", газета "Московский комсомолец" от 
28.02-07.03.07 г. № 8 
648 Александр Донец: "Лес и водка — наше все. Что нового происходит в торговле алкоголем и в лесном хозяйстве Псковской области", газета 
"Московский комсомолец" от 7-14.02.07 г. № 5 
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г) На прошлой неделе в Пскове на производственной базе холдинга "NPN" состоялось официальное открытие 
нового предприятия крупнейшего финского концерна "PKC Group Oyi", на котором буду вязать электрожгуты для 
грузовых автомобилей всех марок. Комплектующие и материалы для жгутов будут поставляться из Эстонии" 649. 

Примечание. а) За 3 последние года поисковики перезахоронили останки 1278 воинов. Поисковик из себежского 
отряда "Идрицкий" (заявил на конференции, что) нужно захоронить 200 человек, а нам не дают, и лежат бойцы в 
мешках в гараже. Вице-президент общественной организации "Союз возрождения Псковского края" Фролов В.В. 
поведал о случае в Куньинском районе: "Надо было предать земле останки солдат. Мы решили все сделать торжест-
венно: привести из Великих Лук ветеранов, пригласить школьников. Приезжаем, а останки уже захоронены. Мы в 
недоумении. Никто толком ничего не может объяснить. Помню, кто-то сказал из районных начальников: "Да мы и 
сами не знаем, как это произошло" 650. 

б) 22 декабря губернатор Псковской области Михаил Кузнецов находился в Санкт-Петербурге, где принял уча-
стие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО. В этот же день М. Кузнецов при-
нял участие в выездном заседании Окружного координационного совета по противодействию терроризму, полити-
ческому и религиозному экстремизму, этносепаратизму при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, 
проходящем в Санкт-Петербурге. Рассмотрены вопросы о состоянии работы и координации деятельности органов, 
по обеспечению антитеррористической защищенности ядерно- и радиационно-опасных объектов 651. 

в) В Закон ПО от 19.02.2002 № 174-ОЗ внесены следующие изменения: 1. В ст. 30: 1.2. Пункт 14 изложен в сле-
дующей редакции:"14) организация и осуществление на территории области мероприятий по предупреждению тер-
роризма и экстремизма, минимизация их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к веде-
нию РФ; осуществление в пределах своей компетенции в приоритетном порядке профилактических, в т. ч. воспита-
тельных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности". 2. Ст. 31 изложе-
на в следующей редакции: "Ст. 31….К государственно-властным полномочиям исполнительно-распорядительного 
характера по обеспечению обороны и государственной безопасности, защиты населения и территории области от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности относятся:…11) Создание мобилизационных органов в зависимо-
сти от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики 
области на работу в условиях военного времени и обеспечение условий работников и созданных мобилизационных 
органов;…17) При объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводу экономики области и экономики 
муниципальных образований на работу в условиях военного времени…19) Дача согласия на размещение на терри-
тории области организаций для хранения материальных ценностей государственного резерва; обращение в случае 
необходимости в установленном порядке с просьбами о заимствовании или разбронировании материальных ценно-
стей из госрезерва, а также с предложениями по закладке материальных ценностей в госрезерв; 20) Осуществление в 
пределах компетенции во взаимодействии с органами защиты государственной тайны полномочий в области отне-
сения сведений к гостайне и их защиты: …реализация предусмотренных законодательством мер по ограничению 
прав граждан и предоставлению соцгарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, составляющим 
гостайну;…22) организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории области:…планирование мероприятий по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время; создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 652. 

3) О. Андрей Таскаев, руководитель пресс-службы Псковской епархии: "У нас в Пскове, как и везде, эта пробле-
ма есть. И у нас Кондопога может когда-нибудь случиться. Одна из причин — навязываемая нам толерантность. 
Сейчас везде говорят о терпении, но мы должны друг к другу относиться не с терпением, а с уважением. Это две 
совершенно разные вещи. Запад толерантен, они терпят друг друга, но уважения там нет. В русском понимании все-
гда были уважение и любовь" 653. 

4) Одно из наиболее наглядных свидетельств политики "ослабления и сдерживания"- тотальная западная поддержка и 
пропагандистская раскрутка "марша несогласных". Информация об очередном выступлении маргинальных российских 
оппозиционеров несколько дней шла первой новостью по всем западным каналам, отодвигая на задний план теракты со 
многими десятками жертв в Ираке, 200-тысячную демонстрацию в Турции и так далее. Когда ставка делается на органи-
зацию с почти нулевым электоральным потенциалом, то становится очевидно, что за нас взялись 654. 

5) Западная пресса, а вместе с ней и часть российской, захлебываются сообщениями о разгоне в Москве и Петер-
бурге "Маршей несогласных", оплакивают бедную, несчастную оппозицию, получившую "по зубам". Им, якобы, не 
дали высказать свое отношение к политике Президента Путина. А они и не собирались ничего высказывать, уверена 
участница Марша Согласия, состоявшегося тоже в Москве и тоже в субботу, депутат Псковской городской Думы 
Наталья Соколова, начальник штаба Псковского отделения "Молодая Гвардия-Единая Россия". Наталья Соколова 
уверена: дел так много в стране, и в городах, и в поселках области, что нам не до митингов и шествий — работать 
надо. Но молчать молодогвардейцы не намерены. Чтобы дать отпор наймитам и провокаторам, они готовы к быст-
рым и адекватным действиям 655. 

Комментарий. В 37 г. на места из Москвы спускались планы; сколько человек подлежит к расстрелу, сколько к 
заключению в тюрьмы и лагеря и т. п. А с мест в Центр шли просьбы увеличить квоты на расстрел и лишение сво-
боды. Это называлось — встречный план. Вот и сегодня из Москвы — маргинальные российские оппозиционеры, а 
с мест — наймиты и провокаторы. И вся эта грязь на "красном" месте главного рупора областной Администрации. 
                                                           
649 Рубрика "Недвижимость в Пскове": "Ювелирное производство. В Пскове будут создавать "нервы" для грузовиков", газета "Московский 
комсомолец" от 21-28.02.07 г. № 7 
650 Александр Милька: "На дорогах войны ещё много неизвестных могил. Военно-патриотическая поисковая общественная организация "След 
"Пантеры", насчитывающая более 300 чел., провела в Пскове отчетно-выборную конференцию", газета "Псковская Правда" от 15.02.07 г. № 30-
31 
651 www.pskov.ru «Михаил Кузнецов в Санкт-Петербурге», Газета "Псковская Правда" от 23.12.06 г. № 269-272 
652 Рубрика "Официально". Закон Псковской обл. (ПО) "О внесении изменений в Закон ПО "О системе органов исполнительной власти ПО" 
№ 635-ОЗ от 01.02.2007 г., газета "Псковская Правда" от 20.02.07 г. № 34 
653 Круглый стол газеты с представителями власти, силовых структур, церкви, бизнеса и общественности на тему возможных нацконфликтов в 
регионе: "Грозит ли Псковщине Кондопога?», газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 31.01.2007 г. № 5 
654 Вячеслав Никонов, президент Фонда "Политика", член Общественной платы (ОП) РФ: "Ослабление и Сдерживание", газета "Псковская 
правда" от 20 .04.07 г., вторник, № 78 
655 Владимир Сенцов: "Согласие против безумия", газета "Псковская правда" от 17.04.07 г., вторник, № 75 



402 
 

6) В ходе операции "Табор" возбуждено 9 уголовных дел по фактам незаконного изготовления, сбыта, пересылки 
наркотических средств, изъяты марихуана, героин, амфетамин, гашиш, 3-метилфентанил. Пресечена деятельность 
преступной группы 656. 

7) Последователь (член церкви мормонов. — Ред.) ежемесячно должен строго платить "десятину" в общую кас-
су, появляться на людях только в черном костюме и белой рубашке (У вас нет денег на обновку? Возьмите у церкви 
в долг и купите! Боитесь не расплатитесь? Нет проблем — отработаете домашним учителем или храм подметете!). 
Каждый крещенный должен был съездить на конференцию, а то и с миссией, к примеру, на Дальний Восток или за 
границу — язык-то не зря учил! (Билет стоит дорого? Продайте квартиру — разве в ней счастье!?). Получалось -
"Коготок увяз — всей птичке пропасть!" 657. 

8) Это дело хоть и вызвало общественный резонанс, не наделало такого шума, как события в Кондопоге, хотя в 
основе и той, и другой истории лежит вызывающее, замешанное на связях с криминалом поведение выходцев с Кав-
каза. В 2005 году 35-летнему Бахтияру Чобондар-оглы Гасанову органами следствия было предъявлено обвинение в 
том, что он путем подкупа склонил другое лицо к совершению убийства. Суд приговорил Гасанова к 14 годам ли-
шения свободы 658. 

9) Быть русским — это должность, долг и доля // Оберегать святую честь земли // От пришлецов, что свой Тал-
муд мусоля, // Две тыщи лет нас к пропасти вели. // Я русское ращу и нежу семя // Не потому, что род чужой поган. 
// Но пусть вот так свое опишет племя // Какой-нибудь еврей или цыган 659. 
Угроза клерикализации общества и сама клерикализаия 

1) Евсевий (архиепископ Псковский и Великолукский): «Сегодня открытого гонения на верующих нет, как это 
было при богоборческой власти в прошлые десятилетия, но и теперь стараются оттеснить верующих от реальной 
христианской жизни. Провозглашается свобода на все, а вот пустить в наши школы священника почему-то нельзя. 
Все можно, а вот Божий закон в православную нашу, российскую культуру, в учебные заведения тоже допустить 
почему-то нет возможности. Будем надеяться, что когда-нибудь и в нашей стране загорится заря подлинной религи-
озной свободы и Закон Божий для нашего народа станет, по слову Пророка Царя Давида, светом на нашем жизнен-
ном пути!» 660. 

2) По трехстороннему соглашению (между Псковской епархией, областной и местной властями) здание дворца 
князя Дондукова-Корсакова в дер. Полоное Полонской волости Порховского района передано в собственность цер-
ковной общины. Имущественные отношения закреплены и разрешающими документами соответствующих органов 
администрации области, т.к. княжеский дом занесен в реестр по охране пятников культуры. Позже на здании будут 
воздвигнуты купола 661. 

3) Я думаю, что общий вывод дискуссий, которые проходят на XI Всемирном русском народном соборе, сводит-
ся именно к тому, что бедность, как явление, представляет собой социальное зло, бедные являются нравственным 
укором всему обществу, и русское общество не должно следовать путями оголтелого протестантского, западноев-
ропейского или уже постпротестантского, атеистического капитализма, а должно помогать бедным 662. 

4) "Я [наместник Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов)] не раз по послушанию 
на большом грузовике ездил из Печор в Москву за продуктами для монастыря к Пасхе и Рождеству. Валентина Пав-
ловна (Коновалова, директор продуктовой базы на пр. Мира в Москве; на полу у её ног лежал мешок с деньгами, 
которыми она распоряжалась по своему усмотрению) очень тепло, по матерински принимала нас, послушников, и 
мы с ней подружились…О.Иоанн (Крестьянкин, насельник Псково-Печорского монастыря) был, пожалуй, единст-
венным человеком на свете, которого Валентина Павловна боялась, бесконечно уважала и любила…Как-то раз она 
попросила…благословение у о. Иоанна на удаление катаракты в Федоровском институте. Ответ о. Иоанна 
…удивил…: "Нет, нет, ни в коем случае. Только не сейчас, пусть пройдет время"… (Коновалова не послушалась) и 
во время операции у неё случился …инсульт и…паралич…Вскоре после причастия она умерла". 

В 2000 г. В Псково-Печорский монастырь приезжал президент Путин. …Перед встречей с о. Иоанном (насель-
ником) Владимир Владимирович выглядел усталым. А из кельи вышел обновленным, с просветленным лицом. Че-
рез месяц после этого монастырь в день своего ангела посетила Людмила Путина 663. 

5) 26.06.2007 г. на 5 внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов были внесены изменения в 
областную целевую «Комплексную программу профилактики правонарушений на территории Псковской области на 
2006 — 2008 годы». Изменения коснулись раздела программы о профилактике правонарушений экстремисткой 
идеологии и материальной части — приобретения в Острове здания для отдела внутренних дел по городу и Остров-
скому району 664. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

1) По данным Территориального управления главного государственного Управления социального развития и 
труда Псковской области в апреле 2007 г. из-за отсутствия финансирования не были выплачены пособия 34 получа-
телям (матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет: за первым — 1500 руб. в месяц, за вторым и последующими — 
3000 руб. в месяц) на сумму более 70 тыс. рублей. По состоянию на 24 мая 2007 г. выплаты за май 2007 г. еще не 
                                                           
656 Сайт "Псковинформбюро": "Табор" уходит в дело», Газета "Городская газета" от 16-22.01.07 г. № 3 
657 Людмила Иванова: "Топят наши души и веру в "Пепси"…Эти люди (речь о мормонах, ред.) появились в нашей стране относительно недавно. 
Но чувствуют они себя в России довольно привольно", газета "Псковская правда" от 01.03.07 г. № 39-40 
658 Светлана Андреева: "Вендетта по азербайджански. Азербайджанец из Пскова решил отомстить русскому обидчику, наняв убийц", газета 
"Новости Пскова" от 09.02.2007 г. № 18-19 
659 Евгений Скворешнев, Новосибирск: «Быть русским!», газета «Псковский рубеж» от 09-15.07.2007 г. № 28 
660 Архиепископ Псковский и Великолукский: "Рождественское послание. Боголюбивым пастырям, монашествующим и всем православным 
христианам города Пскова и Псковской области", газета "Псковская правда" от 04.01.07 г. № 1-2 
661 Борис Кибалин: "В Полоное будет храм", газета "Псковская правда" от 04.01.07 г. № 1-2 
662 В рубрике "Политика" Александр Дугин (для "Новостей Пскова"): "В центре внимания — бедность", газета "Новости Пскова" от 16.03.07 г. 
№ 37-38 
663 Варвара Пожемецкайте: "Дорога к храму", газета "Время Псковское" от 08.02.07 г. 
664 Марина Густова: «½ избиркома», газета «Время псковское» от 28.06.2007 г. № 45 



403 
 

осуществлялись. Действенным средством защиты конституционных прав граждан в данном случае является обра-
щение в суд 665. 

2) В Калининградской области с заявлением в федеральный суд обратился военный прокурор, и суд обязал воен-
комат выплатить недоплаченную пенсию — всего военным пенсионерам в этом регионе было выплачено более 15 
млн. рублей. По аналогии с Калининградом намеревались поступить и в Пскове. Работники профсоюза военнослу-
жащих обратились в военную прокуратуру, участвовали в разработке искового заявления в суд, подготовили сопут-
ствующие материалы, но за день до рассмотрения заявления в суде по непонятным причинам исковое заявление 
прокуратурой было отозвано. В Смоленском военкомате объявление висит, в котором говорится, какие шаги нужно 
предпринять для возвращения недоплаты 90-х. Псковский облвоенкомат, единственный в России, в 2006 году обжа-
ловавший каждое решение городского суда. Областной суд решение городского (положительное для пенсионеров) 
подтверждал. 3 апреля 2007 г. Сергей Иванов заявил, что до конца года все недоплаты люди получат непосредст-
венно через военкоматы. В течение месяца работники профсоюза военнослужащих не готовили и не подавали иско-
вые заявления в суд, и людям разъясняли, что нужно немного подождать. Когда же по истечении месяца в военной 
епархии ничего не изменилось, судебная эпопея продолжилась 666. 

3) Что касается "дачной амнистии", — заметила Васильева Лариса Анатольевна (зам. нач. УФРС по Псковской 
области), — то с 01.01.07 г. пошлина за регистрацию в упрощенном порядке уменьшилась с 500 до 100 руб. (Но!) В 
сравнении со стоимостью работ по межеванию (2-3 тыс. руб.) и ценой за технический паспорт на дом (около 2 тыс.) 
уменьшение пошлины за регистрацию ни к чему не привело. Из-за этого сегодня и "буксует" "дачная амнистия 667. 

4) Почему в Псковской области, в отличие от Новгородской, решили натуральные льготы не сохранять зам. гла-
вы области Юрий Демьяненко 01.12.2004 года на сайте ПАИ (Псковское агентство информации) (объяснил): "Если 
в области пойдут по пути федеральных льгот и введут монетизацию, тогда госбюджет найдет возможность в опре-
деленной степени компенсировать затраты на эти льготы для региона. Т.е. другими словами, если область оставит 
льготы в натуральном виде, тогда регион будет самостоятельно решать все вопросы их финансирования. Эта ого-
ворка заставила 90% регионов России перейти на монетизацию льгот, или, по крайней мере, запланировать этот пе-
реход» 668. 

24.03.2005 г. в суд Псковской области обратился пскович Федоров И.И. В своем исковом заявлении Иван Ивано-
вич требовал признать недействующим п. 1. ст. 6. Закона от 11.01.2005 г. за № 401-ОЗ "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области" (далее — закон № 401-ОЗ), где лицам, 
пострадавшим от репрессий, взамен ранее действовавших натуральных льгот устанавливалась ежемесячная выплата 
в размере 200 р. (с последующей индексацией), и ещё некоторые льготы: 50% скидка по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг (в пределах нормативов потребления); 50% скидка на проезд в пригородных автобусах в период дачного 
сезона (с 15 апреля по 1 октября); право приобретения именного проездного билета по сниженной цене (с 01.04.2007 
г. за 250 руб.) для проезда городским транспортом; бесплатная установка телефона; ежегодная оплата на приобрете-
ние твердого топлива в размере 800 руб. Однако все перечисленное, как справедливо полагает Иван Иванович, не 
покрывает ранее действовавших льгот. А действие такой, предусмотренной Законом № 401-ОЗ, льготы, как перво-
очередное обеспечение жильем, на 2006-2007 г. приостановлено. Т.е. льгота эта в настоящее время фиктивна. Всего 
же в результате монетизации Иван Иванович лишился льгот на сумму, по примерным подсчетам, в 1454 руб. Здесь:  

бесплатный круглогодичный проезд в пригородных автобусах; 
бесплатный круглогодичный проезд пригородным ж/д транспортом; 
бесплатный проезд городским транспортом в любом городе страны; 
бесплатный проезд ж/д транспортом 1 раз в год по России туда-обратно; 
обеспечение лекарствами за 50% стоимости; 
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;  
льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или выплата компенсации за неиспользованную путевку; 
льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям; 
оплата погребения. 
Таким образом, действием регионального закона № 401-ОЗ нарушается положение преамбулы федерального за-

кона № 122, которой предусматривалось, что "При замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации 
(необходимо) вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение 
ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного поло-
жения, а также других обстоятельств". 

Тем не менее, не прислушавшись к доводам Ивана Ивановича, 26.03.2007 г. суд Псковской области его иск оста-
вил без удовлетворения 669. 20.06.2007 г. состоялось определение Верховного Суда РФ 670, которым кассационная 
жалоба 671 Ивана Ивановича на решение суда Псковской области была отклонена. При этом суд и тот и другой ис-
ходил из того, что «при осуществлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, … требования о сохранении объема финансирования соблюдены". Указа-
ние же на то, что Псковский областной суд совокупный объем финансирования конкретного человека — Федорова 
И.И. — подменил совокупным объемом финансирования всех лиц его категории, проживающих в регионе, что не-
допустимо, Верховный суд оставил без внимания. 

Вместе с И.Федоровым «Вече» считает, что введением федерального закона № 122 и областного № 401-ОЗ госу-
дарство сняло с себя моральную и материальную ответственность за террор, совершенный им против в собственно-

                                                           
665 Александр Хлопков, заместитель прокурора Псковского района: "Если вам нужна защита", газета "Псковская провинция" от 31.05.2007 г. 
№ 21 
666 Лариса Андрюшина: "Требования обоснованы и подлежат удовлетворению…", газета "Псковская провинция" от 31.05.2007 г. № 21 
667 Александр Милька: "Надежды на "дачную амнистию" не оправдались. В Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) по 
Псковской области состоялась пресс-конференция", газета "Псковская правда" от 08.02.07 г. № 24-25 
668 Елена Ширяева: "Непредусмотренные люди. Спустя два года после отмены натуральных льгот лишь единицы не смирившихся пенсионеров 
защищаются от государства в суде", газета «Псковская губерния" от 17-23.01.07 г. № 2 
669 Решение судьи Псковского областного суда Новиковой Л.А., вынесенное 26 марта 2007 г. по делу № 3-1/2007 
670 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего Т.И. 
Ерёменко, судей А.В. Харланова и В.П. Меркулова по делу № 91-Г07-17 от 20.06.2007 г.  
671 Кассационная жалоба Федорова И.И.на решение судьи Пск. облсуда Новиковой Л.А., вынесенное 26.03.2007 г. по делу № 3-1/2007 



404 
 

го народа. Ответственность, которая за подобные деяния (за преступления против человечности), не имеет срока 
давности. 

5) 08.12.2006 г. родители Псковщины обратились к правозащитникам страны: «Создатели закона № 122 от 
22.08.2004 г. фактически лишили нас — родителей погибших в армии СССР сыновей-призывников г.Пскова — ос-
новных льгот, и по мерам социальной поддержки поставили в один ряд с членами семей, получающими от государ-
ства единовременные пособия и страховые выплаты за погибших военнослужащих, а также с льготниками, которые 
никого не теряли на военной государственной службе. Такая "уравниловка" возмутительна. Мы требуем от государ-
ства Российская Федерация:  

1. Родителям сыновей, которые несли государственную военную службу по призыву (в соответствии с Консти-
туцией СССР) и погибли в Советской армии, выплатить компенсации в порядке возмещения ущерба. 

2. Установить выплаты ежемесячных денежных компенсаций за отмененные натуральные льготы в размерах по 
прежнему законному порядку и в соответствии с преамбулой закона № 122, т.е. как и участникам Великой Отечест-
венной Войны. Вернуть долг с января 2005 г.» 672. 

6) Приложением № 12 Закона Псковской области "О внесении изменений в закон …"Об областном бюджете на 
2007 г." № 621 от 29.12.06 г. предусматриваются дотации районам и городам региона на выравнивание уровней 
бюджетной обеспеченности. Пскову (при нынешней численности населения примерно 197 тыс. чел.) выделено 37 
340 тыс. руб. Для сравнения: Бежаницкому р-ну (численность населения на 01.01.2002 г. — 18,4 тыс. чел.) выделено 
32 893 тыс. руб., Островскому району (численность населения на 01.01.2002 г. 39,1 тыс.) — 58 223 тыс. руб. И так 
далее в том же духе 673. 

7) В квартире площадью 53,5 кв. м. (в одном из негазифицированных городов области) проживает одинокая 
псковичка Сазонова В.С. Вот сколько она платила за её обслуживание (сравнивается размер квартплаты в декабре 
каждого года): 1999 г. — 185,81 руб., 2000 — 280,79 руб., 2001 — 578,12 руб., 2002 — 714,75 руб., 2003 — 894,47 
руб., 2004 — 979,73 руб., 2005 — 1045, 92 руб., январь 2007 — 1463,92 руб. Т.е., за время правления Путина цены на 
услуги ЖКХ по квартире этой гражданки выросли почти в 8 раз 674. 

8) Вот уже 4 десятка лет в историческом центре г. Пскова, рядом с Покровской башней, живут жильцы домов ул. 
Калинина-19 и Свердлова-6. Здесь сейчас новые русские строят коттеджи. Хорошие дома, добротные. Естественно, 
с природным газом. А в забытых властью строениях на Калинина-19 и Свердлова-6 люди живут с баллонным газом. 
И никакого просвета. Рядом день и ночь горит Вечный огонь в память о погибших. А живым, выходит, ничего не 
надо 675. 

9) С жильем у гвардейской десантно-штурмовой 76-ой псковской дивизии (ДШД) тяжеловато. С трудом вводит-
ся по одному дому ежегодно. В этом году планируется строительство ещё одной высотки. Строительная площадка 
для 76-ой ДШД рассчитана на 5 тыс. квартир, а построено пока меньше 2 тыс. Если учитывать контрактников, 
имеющих семьи, и то, что ежегодно около сотни лейтенантов и столько же прапорщиков приходят служить в под-
разделения, то нужно вводить в строй 2-3 новых дома в год, чтобы как-то решить проблему обеспечения военно-
служащих 76 ДШД жильем. К тому же зарплата военнослужащего-контрактника сегодня небольшая и составляет 7-
8 тыс. рублей. 

10) Из-за нехватки служебного жилья военнослужащим приходится его снимать. В январе-феврале стоимость 
съемной квартиры в Пскове выросла на тысячу рублей. Однокомнатная теперь обходится в 5-6 тысяч рублей (в ме-
сяц). Прибавка с 1-го января на 10% к зарплате ничего не дала. В деньгах она составила всего 500-1000 рублей. При 
этом средняя зарплата лейтенанта и контрактника 7-8 тыс. рублей. "А если он женат и ещё снимает квартиру, то ему 
нужно положить зубы на полку», — грустно пошутил комдив генерал-майор Александр Колпаченко и тут же доба-
вил: «Но фанаты своего дела все равно остаются» 676. 

11) В 2006 г. в Пскове из жилых помещений, признанных негодными для проживания, расселено 23 семьи, на 
что затрачено 19,5 млн. руб. В 2007 г. запланировано расселить 40 таких семей, что обойдется в 49,8 млн. руб. Всего 
в городе таких семей 463 677. 

12) На территории туберкулезного диспансера в г. Пскове без определенного места жительства обнаружен Рыба-
ков Андрей Олегович, примерно 1984 г.р., бывший воспитанник Великолукского детского дома. Паренек страдает 
бронхиальной астмой и туберкулезом легких. В первом полугодии 2007 г. на выделенные областью деньги органы 
опеки в Великих Луках должны были приобрести Андрею жилье. Однако положенная сироте жилая площадь до сих 
пор у него отсутствует. 678 

13) По закону 2006 г. (?) блокадники — инвалиды стали получать вторую пенсию. Таких в Псковской области 
числится 150 человек из общего числа блокадников — 250. Проживающие на Псковщине 100 блокадников прибавки 
к пенсии не получили, так как инвалидами не признаны. Между тем в Санкт-Петербурге все 196 тыс. блокадников 
получают вторую пенсию. В Архангельске, Великом Новгороде жители блокадного Ленинграда прошли медико-
социальную экспертизу (МСЭ) и получают вторую пенсию, выплачиваемую из федерального бюджета. Несмотря на 
обращение псковской областной общественной организации в Администрацию Псковской области с вопросом: 
«Почему жители блокадного Ленинграда, имеющие к тому же статус «Ветеран труда», лишены 50% льготы на жи-
лищно-коммунальные услуги?» ответа получено не было. Не получили блокадники и по 700 руб., предназначенных 
им Указом Президента к дню Победы 679. 

2. До середины декабря 2007 г. из 1600 многоэтажных домов в Пскове определились с формой управления лишь 
226. Ожидается (!?), что к 01.01.2008 г. их станет 700. 

                                                           
672 По поручению собрания родителей погибших в армии СССР сыновей-призывников г.Пскова: Л.Д.Базил, И.А.Баранов, В.М.Яковлева, Псков, 
8.12.2006г: "Сиротская старость многих из нас. Для властей же Псковской области и г. Пскова нас вообще не существует". Обращение родителей 
Псковщины к правозащитникам России", газета "Псковская губерния" от 10-16.01.07 г. № 1  
673 Газета "Псковская правда" от 27.02.07 г. № 37-38 
674 В.С. Сазонова, член КПРФ "Затягивай пояса, Россия!". Газета "Псковский рубеж" от 26.02-04.03.07 г. № 8 
675 Рубрика "Когда верстался номер": «SOS от читателей!», газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 07.02.2007 г. № 6 
676 Александр Милька: "Генерал майор Александр Колпаченко: "Мы — самые сильные…", газета "Псковская правда" от 17.02.07 г. № 33 
677 Пресс-служба Администрации города Пскова: «Псков — без ветхого жилья», газ. «Время псковское» от 28.06.07г. № 45 
678 Татьяна Кухальская: «Дед Мороз по подвалам не ходит», газета «Псковская провинция» от 10.01.2008 г. № 1 
679 Кравцова Л.Б., председатель псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда»- «О псковских блокадниках 
Ленинграда», газета Время Псковское» от 11.01.2008 г. № 3 
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1292 многоквартирных дома находятся на обслуживании УМРов (домоуправлений), в 6 созданы ТСЖ, в 33 — 
ЖСК, 226 — на обслуживании частных управляющих компаний, 7 домов управляются своими силами. В настоящее 
время свои услуги жильцам предлагают два десятка управляющих компаний. 12 их них созданы на базе сущест-
вующих МП УМР, ещё 2 — находятся в стадии оформления. 4 организации рождены инициативой частных лиц и 
предприятий. Проблемных домов (ветхий жилой фонд, общежития и многоэтажки с большим процентом износа), 
которые добровольно взять на обслуживание не захочет взять ни одна управляющая компания, насчитывается в го-
роде 540 680. 

3. По трем показателям национального проекта «Доступное жилье» Псковская область перевыполняет план. 
Так общий объем выданных в 2007 г. ипотечных кредитов при плане 38 млн. руб. к сентябрю составил 377 млн. 

К концу года ожидается, что эта цифра составит примерно 500 млн. рублей. 
За 8 месяцев введено в строй 80 тыс. кв. метров жилья при годовом плане — 105 тыс. К концу года этот объем 

может составить 140 тыс. кв. метров. 
Число семей, за счет жилищных сертификатов улучшивших свои жилищные условия, за 8 месяцев 2007 г. соста-

вило 116, при годовом плане — 90 семей. Ещё 4 семьи готовятся материализовать свои жилищные сертификаты. 
Но! Из 76 запланированных молодых семей, которые должны были улучшить свои жилищные условия при со-

действии федерального бюджета, не смогла сделать этого ни одна. То же было и в 2006 г. Дело в том, что федераль-
ные средства для этих целей распределяются по конкурсу, в котором побеждают те регионы, которые от себя боль-
ше всего добавят к федеральному выделению. Дотационная Псковщина богатым регионам в этом плане не сопер-
ник. Впрочем, когда среднедушевые доходы становятся высокими, национальные проекты людям становятся не 
нужны. Так в Мурманской области люди на покупку жилья берут обыкновенные потребительские кредиты, не свя-
зывая себя денежными обязательствами на 17 лет вперёд 681. 

4. 28.12.2007 г. Псковской городской думой (ПГД) принято решение о введении с 01.01.2008 г. оплаты стоимости 
предоставляемых коммунальных услуг и платежей за содержание и ремонт жилых помещений в размерах, соответ-
ствующих экономически обоснованным тарифам. Иначе говоря, возможно уже с 01.01.2008 г. (инициативе ПГД 
предстоит рассмотрение Администрацией Пскова) горожане перечисленные услуги будут оплачивать в полном, 
100% объеме. До этого плата за коммунальные услуги для жителей Пскова составляла 90-95% от полной стоимости. 
Один из мотивов думского решения заключается в том, что только переход на 100% оплату коммунальных услуг 
позволит Пскову рассчитывать на получение 500 млн. рублей из Федерального Фонда реформирования ЖКХ. Пла-
нируется, что грядущие тарифы в Пскове будут выглядеть следующим образом 682: 
Право на бесплатное общее образование 

1) На встрече с активом Себежского района (губернатор) Михаил Кузнецов подчеркнул, что в сфере образования 
региона уже произошли качественные изменения в лучшую сторону — посещая крупные, укомплектованные и обо-
рудованные школы, дети получают более качественное образование. "Потому что, учась в малокомплектной школе, 
невозможно получить достойное образование" — заметил губернатор 683. 

2) Раньше нормативный метод был более простым. Расчеты велись на одного жителя или на один вид учрежде-
ния. Не учитывались расходы позиционно и постатейно, количество детей, к примеру, в том же детском саду. Те-
перь же все детализировано. Услуги и деньги даются не учреждению, а на ребенка в детском саду, на ученика в 
школе, на больного в лечебном учреждении. То есть не может существовать учреждение ради самого себя. Только 
для людей. Возникает конкуренция в бюджетных учреждениях. Куда обращается больше людей за услугой, туда 
идет и больше денег. Преимущество можно увидеть на примере бюджета 2007 г. Псков дал предложение по увели-
чению контингента детей, посещающих детские сады, на 468 человек без ввода новых учреждений. Вот и положи-
тельный результат. Площади в садах будут использованы более эффективно. В результате детсады получат большее 
финансирование 684. 

3) Людмила Кожурина, кандидат педагогических наук, редактор школьного отдела газеты «Первое сентября»: «В 
Псковской области уже 4 года не пишутся выпускные сочинения. При этом чиновники из Управления образования с 
гордостью говорят: «У нас ЕГЭ, мы в эксперименте». А то, что наши школьники так никогда и не научатся хотя бы 
элементарно связно и грамотно излагать свои мысли на бумаге, — это мелочи жизни, в сравнении с возможностью 
значиться в правофланговых. С ЕГЭ во многом проще: здесь меньше вероятности, что школьник вдруг выдаст близ-
кую к крамольной собственную мысль» 685. 

4) В Псковской области численность обучающихся за последние 8 лет сократилась с 97 тысяч учеников до 64 
тысяч. Положение региона в демографической яме, «неизбежно приводит к серьёзным структурным изменениям, к 
решениям, связанным с оптимизацией, реорганизацией школьной сети, сокращением классных комплектов», как 
выразилась 28.08.2007 г. начальник Государственного Управления образования Псковской области Вера Емельяно-
ва. Она же заметила, что изменения следовало бы проводить более осторожно и профессионально. «Если наши с 
вами усилия оказываются непрофессиональными, мы даем шанс недобросовестным политикам создать обстановку 
для спекуляции данной ситуацией для создания общественного мнения, которое, к сожалению, создает ложное 
представление о причинах и следствиях реорганизации образовательных учреждений. И в частности, закрытия сель-
ских школ» 686. 

5) В крупных сельских школах (в данном случае речь о школах Псковского района Псковской области, ред.) зар-
плата педагогов (при переходе на новую систему оплаты труда) заметно поднимется: в Тямшанской гимназии — в 
среднем примерно на 50%, в Родинской средней школе — на 28%. Однако в малокомплектных школах с наполняе-
                                                           
680 Любовь Павлова: «Дома выставят на конкурс», газета «Псковская провинция» от 10.01.2008 г. № 1 
681 Ольга Миронович: «Квартирный ответ. «Доступное и комфортное жилье среднестатистической псковской семье по-прежнему недоступно. 
Стало быть пресловутый «квартирный вопрос», «испортивший» не одно поколение наших сограждан, так до сих пор и висит в воздухе, 
продолжая оставаться риторическим», газета «Стерх» от 10.10.2007 г. № 41. 
682 Наталья Баранова: «Состоятельные могут платить сами», газета «Псковская правда» от11.01.2008 г. № 3-4 
683 "В новой школе", газета "Новости Пскова" от 02.03.07 г. № 30-31. 
684 Алексей Ронин беседует с заместителем губернатора, нач. финансового управления области Татьяной Бариновой: "Жить с расчетами", газета 
"Новости Пскова" от 26.01.07 г. № 10-11  
685 Лидия Токарева: «Язык довел до Пушкинских Гор», газета «Городская газета» от 12-18.06.2007 г. № 24 
686 Алексей Семенов: «Школа нашей жизни», газета «Городская газета» от 04-10.09.2007 г. № 36 
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мостью классов меньше 7 детей зарплата преподавателей может упасть в среднем на 20%. Объединение классов в 
целом проблемы не решит. И это при том, что в малокомплектных школах обострена и кадровая проблема: учителя 
там на вес золота 687. 

6) За последние 2 года в области сокращено 116 школ. При этом, по словам вице-губернатора области 
Ю.Демьяненко, «Ни одной жалобы или просьбы о трудоустройстве от учителей этих учебных заведений не посту-
пало». «Надо сделать так, чтобы качество образования в Псковской области было лучшим в России» — добавил 
Ю.Демьяненко 688. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание  

1) Законом Псковской области "Об областном бюджете на 2007 г." № 621 предусматривалась частичная (в раз-
мере 10% от стоимости лекарственного средства, но не более 200 руб. в мес.) оплата самим больным приобретаемых 
лекарств. То же самое предусматривалось аналогичным законом на 2006 г. (п. 2.8 приложения № 24 к закону от 
28.12.2005 г. № 513). В сентябре 2006 г. п. 2.8 упомянутого закона Псковским облсудом по заявлению облпрокура-
туры был признан противоречащим федеральному законодательству и не действующим полностью. Верховный Суд 
РФ оставил это решение в силе. Теперь у граждан, страдающих диабетом (1 и 2 тип), онкологическими и психиче-
скими заболеваниями, бронхиальной астмой, а также приобретающих лекарства для детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет, вынужденных частично оплачивать стоимость лекарств, появилась возможность в судебном по-
рядке на основе состоявшихся судебных решений взыскивать с Администрации области оплаченные суммы 689. 

2) 13 дней жители пос. Родина Псковского района Псковской области пытались достучаться до лечебных учреж-
дений с 2-летним ребенком на руках, нуждавшимся в экстренной медицинской помощи. 30.12.06 г. фельдшерско-
акушерский пункт в пос. Родина оказался закрыт. 02.01.07 г. фельдшер районной скорой помощи адресовала роди-
телей ребенка к педиатру. 03.01.07 г. поликлиники Пскова отказались принять "чужого" ребенка. 04.01.07 г. район-
ная поликлиника была на замке. 08.01.07 г. фельдшер районной скорой помощи скомандовала: "Везем в инфекцион-
ку. Собирайтесь!". Детская областная больница принять ребенка из инфекционки отказывалась до упора. 11.01.07 г. 
все-таки приняла с диагнозом: разлившийся перитонит (разорвавшийся гнойный аппендицит, ред.). 12.01.07 г. ма-
лышка была прооперирована. Сейчас (15.01.07 г.) девочка лежит с выводящей трубочкой в палате интенсивной те-
рапии. Головка наполовину обрита, рядом — капельница. Малютка похожа на маленькую старушку. Когда окреп-
нет, предстоит ещё операция 690. 

3) Руководители ФОМСА и страховой компании МАКС, отметил губернатор Псковской области М. Кузнецов, 
неоднократно сталкивались с тем, что отчетность не соответствовала реальным фактам. Например, бывали случаи, 
когда люди только числились больными, а сами не подозревали о том, что лежат в больнице. С введением новых 
медико-экономических стандартов все эти факторы риска должны быть сведены к нулю. Поэтому принято решение 
сначала внедрить систему контроля, которая если не исключит полностью, то сильно затруднит возможности зло-
употребления. Эта работа начнется в самое ближайшее время и со всеми другими этапами займет около двух лет. 
Стимул простой — как только лечебные учреждения переходят на новую систему контроля и учета, они получают и 
новые тарифы и, соответственно, больше денег. В противном случае, продолжают работать по старому. 

Он же на заседании коллегии Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации заявил: «Для 
увеличения финансирования мы должны полностью исключить возможность искажения лечебного процесса, поста-
новку неправильных диагнозов, искусственное удерживание пациента на койке. Суть медико-экономических стан-
дартов — подробное описание объема услуг при лечении болезни» 691, 692. 

Примечание. На 18.01.2008 г. в участковой службе области работает 312 врачей. Из них 19 — врачи общей прак-
тики, 116 — участковые врачи-педиатры, 177 — участковые врачи-терапевты. В начале 2006 г. нехватка составляла 
120 медиков. За 2 года (2006-2007) в участковую службу были приняты 65 врачей и 71 медсестра 693. 

4) В нашей области несколько тысяч больных, которым требуется инсулин. На обеспечение их бесплатным ле-
карством в 2007 г. уже потрачено 13,6 млн. руб. Как правило, больные сахарным диабетом получают необходимые 
лекарства бесплатно. Средств на это выделено достаточно. Сбои бывают по разным причинам. Одна из них заклю-
чалась в том, что уполномоченная фирма-поставщик инсулина — ЗАО «ЦВ «Протек» — ждет, пока заявку области 
утвердят в Федеральном Фонде обязательного медицинского страхования, т.е. фирма хочет получить гарантию воз-
врата денег за лекарства государством. Основания для этого у фирмы есть — она ещё не получила полностью день-
ги за прошлый год. 

ЗАО «ЦВ «Протек», которое мы уже два года критикуем за недопоставку льготных лекарств, поставило их в об-
ласть к концу 2006 г. на  270 млн. руб., а оплатили ему только половину. В целом же по стране ЗАО «ЦВ «Протек» 
не получило около 5 млрд. руб. Следовательно, не рассчиталось с производителями лекарств, с аптеками, которым 
задолжало за работу по выдаче льготных лекарств. 

В области в 2007 г. от бесплатных лекарств отказались 72% льготников 694. 

                                                           
687 Ася Замараева: «Кто они, лучшие люди района?», газета «Псковская провинция» от 19.07.2007 г. № 28 
688 Дмитрий Максимов: «116 школ сокращено в Псковской области за 2 года», газета «Psковский калейдоскоп. Газета приносящая удачу» от 
10.07.2007 г. № 27 
689 "Оплатят лекарства через суд". Газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 14.02.07 г. № 7 
690 Лариса Селезнева: "Когда РОДина — уроДина?! Пока Псков и вся страна пели и плясали в новогоднем экстазе, в нескольких км. от 
областного центра, как в далеком Краснодаре, умирала маленькая девочка…", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 14.02.2007 г. № 7 
691 Ульяна Михайлова: «Более 250 млн. руб. готова потратить Администрация Псковской области на внедрение новых медико-экономических 
стандартов в лечебных учреждениях региона и около 30 млн. — на развертывание сети врачей общей практики», газета «Псковская провинция»» 
от 28.06.2007 г. № 25  
692 Елена Юлианова: «Здравоохранение — на автомат», газета "Московский комсомолец" от 27.06-04.07.2007 г. № 25 
693 «Врачей стало больше», газета «Новости Пскова» от 18.01.2008 г. № 3-4.  
694 Алексей Ронин: «Подсчитали — прослезились. Оказалось, что на обеспечение лекарствами льготников нужно намного больше денег». ,газета 
«Новости Пскова» от 13.07.2007 г. № 99-100. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение детей 

1) Сейчас (январь 2007 г.) в отделении Детской больницы "Теплый кров" (г. Псков) находится 38 малышей, ко-
торые не нужны своим мамам. В 2006 г. 9 малюток усыновили российские семьи, а 8 маленьких счастливчиков уе-
хали жить за границу 695. 

2) В Великолукском детском доме-школе (открылся 1,5 года назад) из 170 воспитанников 56 находится на па-
тронате, семеро кандидаты на патронат, шестеро уже усыновлены (по состоянию на начало марта 2007 г.) 696. 

3) В Псковской области сегодня около пяти тысяч детей-сирот. Из них 2,5 тысячи нашли приют в опекунских 
семьях (именно эта форма жизнеустройства сирот остается в регионе самой массовой — потому что всерьез под-
держивается государством материально), 1,5 тысячи содержатся в детдомах и интернатах и ещё столько же продол-
жают учебу в училищах, техникумах, ВУЗах. А завершает этот статистических ряд пока ещё скромная цифра — 206 
ребятишек, принятых начиная с прошлой осени в полторы сотни патронатных семей (по состоянию на май 2007 г.) 
697. 

5) При обсуждении закона о "материнском капитале" предлагалось дополнить его, позволив матерям использо-
вать деньги также на лечение ребенка. По данным Минздравсоцразвития в прошлом году (в 2006 г.) 25 тыс. новоро-
жденных нуждались в операциях, связанных с сердечно-сосудистой системой. Государство смогло профинансиро-
вать только 9 тысяч операций. Статистика угрожающая. Если не помочь на первом году жизни, то умирает 42% де-
тей. В первый месяц жизни, если не сделать операцию, умирает 25% новорожденных 698. 

5) Вовремя встать на учет — ещё не значит получить родовой сертификат. В соответствии с условиями, во время 
беременности женщина должна наблюдаться не менее 12 недель (!) беременности у врача-гинеколога, который сле-
дит за самочувствием будущей мамочки и развитием плода и именно в избранном с первых дней ЛПУ. Если, на-
пример, женщина посещала во время беременности районную консультацию и вдруг принимает решение наблю-
даться в Пскове, увы, она родовой сертификат не получит 699. 

6) В конце мая 2007 г. в Псковском роддоме у 16-летней псковички Нади родилась девочка, от которой она, на-
писав заявление, сперва отказалась. Но через некоторое время, вняв уговорам матери, молодка одумалась и решила 
девочку забрать. Однако заявление с просьбой вернуть ребенка в роддоме у Надежды не приняли, отослав её в опе-
кунский совет при городском Управлении образования. Но и там Надежду (с матерью) встретили отказом, сказав, 
что будет суд о лишении её родительских прав. Мать Надежды в роддоме выяснила, что для её внучки уже нашлись 
желающие удочерить ребенка. В органах опеки Надежду уговаривали отказаться от ребенка. Её матери в намерении 
взять внучку под опеку отказали, сославшись на то, что у неё «неполная семья». Надежде же прямо сказали, что её 
матери опекунства не дадут, так как «она плохо воспитала дочь, раз та родила в 16 лет». Состоявшийся затем суд 
ничего не решил, оставив всё на усмотрение опеки. Орган опеки потребовал у Надежды найти работу минимум на 3 
тысячи рублей, чтобы обеспечить ребенка. Так Надежде пришлось отстаивать свою девочку от посягательств госу-
дарства в лице псковской опеки 700. 

7) В 2006 г. жительница г. Пыталово Псковской области Исаева Людмила Николаевна, 1965 г.р., на руках у кото-
рой были несовершеннолетняя дочь студентка и грудной младенец (родился в январе 2006 г,) и потому временно не 
работавшая, имевшая доход в 700 руб. (пособие по уходу за ребенком) и 140 руб. детских, решением суда (иск ини-
циировала Служба единого заказчика — СЕЗ, обвинение поддерживал представитель прокуратуры) была принуж-
дена без права отсрочки гасить задолженность по коммунальным счетам, которых набралось 24 тыс. рублей. Плюс 
издержки судопроизводства (380) руб. и 1600 руб. штрафа. Обращение в СЕЗ и к главе Администрации района (до 
суда дважды и после неоднократно) с просьбой о помощи результата не дали. Пособие, так называемую субсидию, 
мать получать не могла, поскольку была обременена долгами. Её Людмила Николаевна стала получать во второй 
половине 2007 г. — по достижении малышом полутора лет и устройстве его в ясли. Людмила Николаевна задается 
вопросом: за какое такое преступление СЕЗ, прокуратура, суд и Служба судебных приставов преследовали и нака-
зывали мать с двумя детьми, одному из которых не было и года, находившуюся временно без фактического дохода. 

8) 06.07.2007 г. у жительницы г. Острова Псковской области Яковлевой Ирины Сергеевны родился сын — Яков-
лев Тимофей Васильевич. 

12.07.2007 г. мать с сынишкой были выписаны из роддома. Дома у ребенка, в районе правой теменной кости бы-
ла обнаружена гематома и 13.07.2007 г. Ирину с малышом поместили в детское отделение центральной районной 
больницы в г. Острове. Вызванная по этому случаю педиатр Мазукина Татьяна Михайловна (из её рук Ирина при 
выписке принимала запеленутого ребенка) в нанесении травмы груднику обвинила мать. Сотрудники местной ми-
лиции, взяв объяснение у Ирины, обвинение Мазукиной Т.М. не подтвердили. Пережитые Ириной волнения приве-
ли к тому, что 15.07.2007 г. у неё пропало молоко. В связи с угрожающим здоровью ребенка состоянием 16.07.2007 
г. он с Ириной были отвезены в Псков, где грудника поместили в отделение патологии новорожденных Псковской 
областной детской больницы. Диагноз — родовая травма кефалогематома правой теменной кости 701. В руках 
псковских врачей мать с сыном пробыли до 02.08.2007 г. 

Попытка Ирины привлечь работников Островского роддома к ответственности за причинение вреда здоровью её 
ребенка результата не дала: вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 702. Но Ирина рук не 
складывает и «Вече» намерено ей помочь в том, чтобы на официальном уровне было признано совершение преступ-
ления в отношении сына. 

Примечания. 
                                                           
695 Гизела Державина: "Подкидыши", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 17.01.2007 г. № 3  
696 Игорь Докучаев: "Илья Клебанов в Великих Луках", газета "Псковская провинция" от 07.03.07 № 9 
697 Наталья Сажина: "Место под солнцем. Около тысячи детей на Псковщине каждый год остаются сиротами, и все они нуждаются в заботе и 
поддержке взрослых", газета "Псковская правда" от 31.05.2007 г. № 109-110 
698 Интервью заместителя председателя Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Останиной Нины Александровны журналисту газеты 
Татьяне Морозовой: "Что же такое "Материнский капитал?", газета "Псковский рубеж" от 12-18.03.07 г. № 10 
699 Елена Хозяинова: "Ах, эти девять месяцев надежды …", газета "Стерх" от 24.01.07 № 4 часть № 1 
700 Игорь Шварцман: «Неделимое богатство», газета «Городская газета» от 03-09.07.2007 г. № 27 
701 Выписка из истории болезни Тимофея Яковлева ГУ «Детская областная больница. Отделение патологии новорожденных детей» от 02.08.2007. 
702 Уведомление в адрес Яковлевой И.С. из ОВД г. Острова и Островского района от 24.07.2007 г. № 44/С-2884 
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1. На 17.01.2007 г. 124 ребенка-сироты переданы на воспитание в патронатные семьи. По данным на 01.01.2007 г. 
заключено 70 договоров о передаче детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, на патронатное воспита-
ние по линии образования и 23 договора — по линии соцзащиты. Таким образом, в настоящее время 93 воспитанни-
ка интернатных учреждений и 32 воспитанника социальных приютов области уже переданы в семьи патронатных 
воспитателей. Кроме того, в стадии оформления находятся ещё 14 обращений граждан о желании взять детей на 
патронатное воспитание 703. 

2. В Псковской области по состоянию на конец июня 2007 г. 235 детей передано на воспитание в 179 патронат-
ных семей. Закон «О патронатном воспитании в Псковской области» был принят 26 января 2006 г. Патронат — одна 
из 4 форм семейного устройства детей сирот, которые развиваются на территории региона 704. 

3. На 01.01.2008 г. на воспитание в патронатные семьи переданы 251 сирота. Из них 143 ребенка — это воспи-
танники интернатных учреждений, 108 — социальных приютов. 40 детей, переданных на патронат, усыновлены 705. 
Положение военнослужащих срочной службы  

1) Что могут делить офицер с контрактником? — Денежное довольствие контрактника, которое он получает. Ря-
довые воинской части в Пскове обратились в Московский Комитет солдатских матерей с анонимным письмом по 
многочисленным фактам поборов и вымогательств со стороны офицерского состава. В своем послании они расска-
зали, что в их части (76 гв. ДШД г. Пскова в/ч 234 полка, рота РМО) невозможно уйти в увольнение без подношения 
командиру. «…офицеры собирают деньги то на топливо, то на нужды канцелярии…За увольнение на выходные 
офицеры требуют с нас или деньги, или дорогой коньяк, или покушать из магазина. Только так мы можем съездить 
домой». В довесок контрактники пишут, что обманным путем были присвоены полагавшиеся им деньги в сумме 
более 100 тысяч рублей. По обращению Комитета командованием ВДВ была проведена проверка с выездом комис-
сии в воинскую часть. По её итогам командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник А.Колмаков 
прислал ответ: «…факты, изложенные в письме, в большинстве своем нашли подтверждение….Виновные должно-
стные лица привлечены к дисциплинарной ответственности»…Факт обнаружения серьезных нарушений по жалобе 
контрактников очень важен 706. 

2) В осенний призыв 2006 г. в вооруженные силы РФ (из Псковской области) направлено 604 человека, в другие 
формирования — 116; всего призвано 720 человек. Уклонился — 1. На него возбуждено уголовное дело. Выполнен 
план призыва выпускников ВУЗов — 16% от числа призванных, т.е. — 108 человек. Желающих проходить альтер-
нативную службу в 2006 г. не было. Нет заявлений и на весну 2007 г. 707. 

Комментарий. В то же время на сайте псковского военкомата в рубрике «Ищу тебя» опубликован список псков-
ских уклонистов. За полгода (как можно догадываться, за III-IV квартал 2006 г.) разыскано 245 человек, еще около 
400 находятся в длительном розыске. 

Псковский "Совет солдатских матерей" ввиду большого числа нарушений, допускаемых военкоматами, реко-
мендует (в Докладе за 2006 г.) "Ввести запрет на осуществление всех действий, входящих в понятие "призыв на во-
енную службу" (в т.ч. явку на медосвидетельствование, на заседание призывной комиссии) в отношении граждан, 
имеющих отсрочки от призыва, оформленных надлежащим образом". 

3) По вопросам весеннего призыва с апреля по июнь 2007 г. в Псковскую региональную общественную органи-
зацию «Совет солдатских матерей» обратилось 253 человека. В отношении 42 человек было выявлено 99 наруше-
ний. В отношении 15 ребят были нарушены сроки призыва, в отношении 21 — порядок вызова в военкоматы, в от-
ношении 25 — были нарушены права на медицинское освидетельствование. По поводу дезинформации и оказания 
психологического давления на призывников и их родственников в Совет обратилось 15 человек. 12 студентов очной 
формы обучения письменно обратились за помощью в связи с вызовом их на медкомиссию и на заседание призыв-
ной комиссии. Это при том, что ребята имеют отсрочку на обучение до 01 июля 2007 г. 8 человек сообщили о нару-
шении процедуры работы призывных комиссий. За время весеннего призыва в связи с нарушениями, допущенными 
военкоматами, Совет направил порядка 10 обращений в городские и районные прокуратуры и прокуратуру псков-
ского гарнизона 708. 

В весенний призыв 2007 г. в области разыскано 163 уклониста. Всего в розыске на начало апреля числилось 676 
граждан (514 человек не найдены, ред.). Из 163 обнаруженных 8 призывников, получивших повестки, в военкоматы 
не явились: в отношении них возбуждены уголовные дела 709. 

3) Прапорщик Дмитрий Соболев был уволен (где-то в конце 2006 г.) из 76-й ВДД (ныне ДШД — Псковская де-
сантно-штурмовая дивизия, гвардейская, черниговская) за "невыполнение условий контракта", т.е. за прогулы. Слу-
жил фельдшером в воинской части под командованием подполковника Дударенко. …И "мелочью" (в сравнении с 
антисанитарией, когда, например, в бачках для приготовления пищи стиралась одежда) покажутся такие вещи, как 
сломанная переносица, сломанная орбита глаза (при которой из пазухи вышел воздух), прокол стопы, обморожение 
рук — все это в свое время фельдшер зафиксировал среди солдат своей части, но военнослужащим было отказано в 
госпитализации. После разговора с офицерами солдаты сами отказывались от лечения, о чем писали расписки. А 
тот, у кого была сломана орбита глаза, сказал, что просто … чихнул. Солдата с вскрытыми венами правого предпле-
чья (попытка суицида) перевели в др. полк, а не показали невропатологу. В результате развились осложнения: пуль-
пит перерос в периостит — воспаление надкостницы, фурункул — в карбункул. Рапорта у Д. Соболева, по его сло-
вам, не принимали в теч. 4 месяцев. Ему приходилось их регистрировать в др. частях. Его требования поддержал 
нач. медицинской части во Владимирском лагере. Но свое начальство перед строем даже запретило солдатам обра-

                                                           
703 Редакция: "Сироты находят патронатные семьи", газета "Московский комсомолец" от 17-24.01.2007 г. № 2 
704 Псковинформбюро. Газета «Городская газета» от 26.06-02.07.2007 г. № 26  
705 «Переданы в патронатные семьи», газета «Новости Пскова» от 18.01.2008 г. № 3-4 
706 Дмитрий Корнилов: "Невольно наемная армия. Интересно выполняется план Министерства обороны по превращению Российской армии в 
наемную. Контрактниками становятся не полюбовно, а по-любому", газета "Новая газета" от 17.05 — 20.05.2007 г. № 36 
707 Сергей Васильев: "Уклонистов стало меньше", газета "Псковская правда" от 25.01.07 г. № 13-14 
708 ПсковИнформбюро — «Срочная работа», Газета «Городская газета» от 03-09.07.2007 г. № 27 
709 Дмитрий Максимов: «Псковская область закончила призыв», Газета «Psковский калейдоскоп. Газета приносящая удачу» от 10.07.2007 г. № 27 
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щаться за медпомощью к Д. Соболеву. Судебное разбирательство в отношении увольнения Д. Соболева из Воору-
женных сил продолжается. Но тема о грубом нарушении медико-санитарных норм остается открытой 710. 

4) "В редакцию Дмитрий Боболев (бывший начальник аптеки, прапорщик медицинской службы, фамилия изме-
нена) пришел в качестве пострадавшего борца за законные интересы солдат срочной службы. Многочисленные ра-
порты, фотографии с места событий повергли в шок. Сплошная антисанитария, отсутствие своевременной медицин-
ской помощи, и отнюдь не офицерские разборки. В штабе воинской части увидев у журналиста Т. Морозовой в ру-
ках Димину папку с документами невесело рассмеялись. Без долгих дискуссий предложили поехать в часть и там 
поговорить с солдатами и офицерами. Морозова попыталась найти подтверждение "героической" борьбы за права 
солдат прапорщика Боболева и лейтенанта Шишкина. А вместо этого ей рассказывают, как солдаты отказывались 
получать у них медицинскую помощь, потому как на примере убедились, что это небезопасно для их здоровья". 

Далее здесь же о характеристике на Дмитрия; о некоем солдате у него в услужении; о лейтенанте медицинской 
службы, попашем под его влияние. И ничего о нарушении медико-санитарных норм, о реальной угрозе здоровью и 
жизни солдат, вверенных Дударенко, против чего выступал Дмитрий 711. 

5) На Соболева начали давить, посыпались угрозы, его рапорты не принимались. "Как же не принимались? Разве их 
не регистрируют?" "Я не знаю, как в других частях, но в нашей (в/ч 81430 под командованием гв. подполковника Василия 
Дударенко) пока командир части не разрешит, регистрировать их не будут. Когда я служил в полку, там рапорты всегда 
регистрировались. Несмотря на то, что там несколько тысяч человек служит. А здесь — 120 человек. Но нач. строевой 
части мне говорил, что пока лично командир твой рапорт не разрешит принять, мы его не примем 712. 

6) Призванный на службу 28.12.2004 г. из дер. Ваши Великолукского района Псковской области солдат-срочник 
1986 г.р. Роман Рудаков служил в стройбате (в/ч 32087), в 21-ой отдельной инженерно-технической роте ЛВО. К авгу-
сту 2006 г. ухудшилось его состояние. Кроме того, он подвергался избиениям со стороны комроты капитана Бахтина. 
Когда болезнь (связанная с заболеванием крови и вегето-сосудистой дистонией, с чем он был вроде бы призван, но что 
не подтверждает его сестра) обострилась, Рудакова пешком и без денег, одного, отправили из пос. Песочное, где он 
служил, в госпиталь Соснового Бора за 80 км. Здесь ему был поставлен диагноз "непроходимость кишечника" и он был 
переправлен в окружной госпиталь в Санкт-Петербурге, где он пробыл 4 месяца…29.09.2006 г. в 442-ом окружном 
госпитале из-за образования тромба солдату удалили тонкую кишку и селезенку. Теперь (по состоянию на 16.01.07 г.) 
Роман нуждается в операции по пересадке удаленного органа, без чего он не продержится и месяца. 15.01.07 г. было 
принято решение о перевозке Романа в специализированное медучреждение Москвы 713, 714. 

К 24.01.2007 г. Роман был прооперирован в Московском госпитале. 
Из беседы с О. Рудаковой:  
Ольга: И к нему приходили к Роме в больнице в Питере, допрашивали его. Он заплакал и отвернулся от них. 

Потому что они его начали просто, как сказать… 
Журналист: Нападать на него. 
Ольга: Да. 
Журналист: А вы теперь сами не хотите ничего предпринимать?  
Ольга: Почему, хотим. Все равно виновники будут наказаны. Нам доктора говорили, когда мы в Питер сразу 

приехали. Я им задала вопрос: а виновники будут наказаны. Они говорят: будут, прямо перед вами поставлены, и 
что хотите, то с ними и творите 715. 

Примечание. По свидетельству Ольги "На сегодняшний день (на 24.01.2007 г.) его (Романа) положение намного 
лучше…он уже прибавляет в весе". 

14 марта 2007 г. состоялся суд над ефрейтором Максимом Ломониным, где его приговорили к 3 годам условно, 2 
из которых — испытательный срок. Суд объясняет свое решение отсутствием причинно-следственных связей между 
избиением Р. Рудакова и его тяжелым сегодняшним положением, т.к. по его (суда) мнению оно связано с обостре-
нием хронического заболевания. На судебном процессе М. Ломонин сознался в том, что один раз ударил рядового 
(Р. Рудакова) за разговоры в строю, а второй — за то, что молодой человек отказался пожарить ему картошку. На 
данный момент (надо полагать — на 21 марта 2007 г.) тяжело больной солдат срочной службы проходит курс тера-
пии в Центральном военном клиническом госпитале им. Бурденко. Там же его готовят к сложной операции по пере-
садке тонкого кишечника 716. 

7) Роман Рудаков, в свое время призванный на военную службу из г. Великие Луки Псковской области, умирает в 
реанимации госпиталя Бурденко (речь о состоянии на 16 августа 2007 г,) и врачи уже не могут ему помочь. Солдату тре-
буется донорский кишечник, чего не могут найти вот уже 8 месяцев. Поиски идут в пределах России. Выходить за грани-
цы России, как в поисках донора, так и в проведении операции, военные медики отказываются. От связи с внешним ми-
ром больной оторван: его мобильный телефон заблокирован. Версия военных остается неизменной: «ухудшение здоро-
вья» солдата (произошло осенью 2006 г., когда из-за избиения сослуживцами в/ч 32087 Ленинградской области у Романа 
начался некроз тканей кишечника) вызвано не дедовщиной, а наследственным заболеванием 717. 

8) 3.12.2003 г. из в/ч 42839 (находится в Чечне) пропал Петров Павел Александрович 1984 г.р., призванный в 
июне 2002 г. из Великих Лук. По сообщению командира в/ч гв. полковника Асланбекова "Петров не вернулся из 
отпуска к назначенному сроку. По данному факту возбуждено уголовное дело". Сейчас (февраль 2007 г.), по нашим 

                                                           
710 Сергей Васильев по материалам сайта ПАИ (Псковское агентство информации) и newsru.com "Санитарно-полевой роман", газета "Городская 
газета" от 09-15.01.07 г. № 2 
711 Татьяна Морозова: "Розовые слоники и ВДВ. Бывший начальник аптеки одного из лучших десантных подразделений борется за место под 
солнцем?", газета "Панорама" от 14.02.2007 г. № 6. 
712 Елена Ширяева: "Не щадя живота своего. Судя по служебным характеристикам, прапорщика Дмитрия Соболева уволили из армии за 
безупречное исполнение своих обязанностей", газета "Псковская губерния" от 21-27.02.07 г. № 7 
713 Сергей Васильев: "Спасти рядового Рудакова! Военно-служащий, призванный из Псковской области, остается в тяжелом состоянии", Газета 
"Псковская правда" от 16.01.07 г. № 7  
714 По материалам ПАИ и newsru.com: "Солдатские матери и солдатские "деды", Газета "Городская газета" от 16-22.01.07 г. № 3 
715 Стенограмма беседы журналистов "Эха Москвы" с сестрой Романа Ольгой Рудаковой 24.01.2007 г. "Он с 16 лет стремился в армию", газета 
"Псковская губерния" от 30.01-6.02.07 № 4 
716 Рубрика "Информационный калейдоскоп": "Солдатские матери Петербурга не довольны решением суда", Газета "Psковский калейдоскоп" от 
21.03.2007 г. № 11 
717 Павел Каныгин: ««Родина сама хочет спасти рядового. Уже 8 месяцев покалеченный в армии Роман Рудаков ждет операции». Газета «Новая 
газета» от 16.08-19.08.2007 г. № 62 
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данным, в бегах четверо солдат из Псковской области, — говорит Валентина Афанасьева (председатель Псковского 
"Совета солдатских матерей"). — Это только те, чьи родители обратились к нам за помощью. В мае 2006 г. в Ленин-
градской области недалеко от воинской части было найдено тело Юрия Долгашева, уроженца Новосокольнического 
района. Ищет своего сына, пропавшего из части в Ленинградской области, и многодетная мать из Усвятского рай-
она. По данным Псковского областного военкомата в бегах сейчас 5 контрактников. Сколько солдат, проходивших 
службу на территории Псковской области, сейчас находится в бегах, в прокуратуре (Псковского военного гарнизо-
на) говорить отказались. Военное руководство задается вопросом: зачем нам нужна такая контрактная армия, если 
там точно такие же проблемы?718. 

9) В августе 2006 г. за два месяца до демобилизации из госпиталя в Сестрорецке Ленинградской области пропал Ни-
колай Ознобишин, призывавшийся (осенью 2004 г.) из пос. Усвяты Усвятского района Псковской области, служивший в 
воинской части морских погранвойск, командиром которой является комбриг Сергей Кулик. Как заявил газете Эдуард 
Орлов, следователь прокуратуры Санкт-Петербурга, моряк находится в федеральном розыске. Он обманным путем поки-
нул госпиталь. Предположительно сейчас (в конце января 2007 г.) находится в Санкт-Петербурге. "Не думаю, что в части, 
а тем более в госпитале были факты неуставных отношений. Непонятно только, почему он сбежал за два месяца до дем-
беля. Но если его найдут, то его ждет уголовная ответственность" — добавил следователь 719. 

Примечание. По данным Управления информации и общественных связей Минобороны РФ в 2006 г. в россий-
ской армии по различным причинам погибло более 1200 военнослужащих (в/с). При исполнении обязанностей во-
енной службы погибло 554 в/с. Вне службы, например, находясь в отпусках, погибло 485 человек. В результате са-
моубийств погибло 276 в/с. В ДТП — 279 человек. В результате превышения должностных полномочий и уставных 
взаимоотношений между в/с погибло 27 человек 720. 

10) С 2008 г. продолжительность весеннего призыва будет продлена на 15 дней: до 15 июля. В результате выпу-
скники школ, а также бакалавриата и пятилетнего обучения в ВУЗе, годные к военной службе, в течение 2 недель 
могут быть призваны в армию, что лишит их возможности продолжить образование. В настоящее время выпускники 
пользуются отсрочкой от призыва на время обучения, действующей до 30 июня, что совпадает с концом весеннего 
призыва 721. 

11) В ночь с 5 на 6 мая в Черехе (окраина Пскова) в в/ч 32515 произошло ЧП. Ночью один из офицеров жестоко 
избил военнослужащего-контрактника, а рано утром, в 5:30 на территории полка было обнаружено тело мертвого 
Олега Зиновьева, 1977 г.р., старшего сапера инженерно-саперной роты в/ч 32515. В Псковской 76 Десантно-
штурмовой дивизии (ДШД) эта часть признана одной из самых лучших. Случаи с телесными повреждениями, вклю-
чая смертельные, в этой части участились после перехода дивизии на контрактную основу. По мнению военного 
прокурора Псковского гарнизона Василия Заплатина О. Зиновьев не погиб, а скончался от острой сердечной недос-
таточности. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 722. 

12) В Пскове в 104 полку 76-й десантно-штурмовой дивизии (ДШД) командир батальона В. избил военнослужа-
щего контрактника. Пострадавшему около 30 лет, он — отец двоих детей, контрактник, стоял в наряде дежурным по 
роте. С 5 на 6 мая в нетрезвом состоянии в роту пришел командир батальона В., который получил очередное воин-
ское звание (полковник). В. избивал солдата жестоко, основные удары наносил по голове. Солдат потерял сознание. 
Командир батальона стащил избиваемого с третьего этажа на улицу, из карманов вытащил удостоверение участника 
войны, паспорт, медкнижку и два мобильных телефона. По дороге в медроту он также его избивал. Там затащил в 
душ. Все это время солдат находился в бессознательном состоянии. По факту избиения контрактника военной про-
куратурой заведено уголовное дело. Подполковник находится на свободе, а 9 мая в Пскове принимал участие в во-
енном параде 723. 

Статистика призыва. За время осеннего призыва 2007 г. военкоматом Пскова и Псковского района при плане 165 
человек на службу направлено 168 призывников. 270 парней от вручения повестки уклонились 724. 
Права заключенных 

18.11.2007 г. в "Вече" по каналам правозащитной сети из источника, заслуживающего доверие, поступила ин-
формация о положении ВИЧ-инфицированных в пенитенциарных заведениях Псковской области. Согласно ей, на-
мечавшаяся в свое время организация в одной из колоний региона специального отделения, где бы сосредоточива-
лись все ВИЧ-инфицированные заключенные, по неустановленной причине не состоялась. 

Зараженные ВИЧ-инфекцией люди, рассредоточенные по колониям региона, не получают лечения. Одно из объ-
яснений этому — дороговизна препаратов и технологии. Более того: больным, носителям ВИЧ-инфекции, в меди-
цинских документах наличие опасного заболевания не записывается. В настоящее время сообщение о ситуации с 
ВИЧ-инфицированными осужденными конкретизируется и уточнятся. 

Статистика. В колониях и СИЗО РФ в настоящее время находится 846 тыс. человек (из них в Псковской области 
порядка 5 000 человек). По данным Минюста РФ к сентябрю 2005 г. в учреждениях, входящих в Федеральную сис-
тему исполнения наказаний РФ, было зарегистрировано более 31 тыс. ВИЧ-инфицированных, что на тысячу человек 
превышает показатель 2004 г. Для сравнения, в США, где число заключенных выше российского и в абсолютном и в 
процентном отношении к численности населения, число ВИЧ-инфицированных в том же 2005 г. составило по дан-
ным департамента юстиции лишь 22 480 человек, в очередной раз снизившись (в этот раз на 456 человек) по срав-
нению с показателем предыдущего года 725. 
                                                           
718 Аврора Кораблева: "Куда исчезают солдаты? Сотни российских парней бродят по просторам России. В том числе и псковичи. По большому 
счету их никто не ищет…",. Газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 14.02.2007 г. № 7 
719 Аврора Кораблева: "Неизвестный солдат? Усвяты шумят: родители рыдают, народ — в недоумении. Куда мог исчезнуть их 20-летний 
земляк?", газета "Курьеръ. Псков-Великие Луки" от 31.01.2007 г. № 5 
720 Рубрика "Без комментариев", газета "Псковский рубеж" от 01-08.02.07 г. № 4 
721 «В ВУЗ только после армии», газета «Время псковское» от 28.06.2007 г. № 45  
722 Ольга Григорьева: «Контракт со смертью. 15 мая старшина Зиновьев должен был выступать на чемпионате ВДВ по самбо (в весовой 
категории свыше 100 кг.). 5 мая скончался в части от … сердечного приступа. При этом 19 апреля был уволен из полка. Реально ли это?», газета 
«Курьеръ. Псков-Великие Луки» от 13.06.2007 г. № 24 
723 Сайт «Пскоинформбюро», «Без сознания», газета «Городская газета» от 15-21.05.2007 г. № 20. Газета "Московский комсомолец" от 17-
24.01.2007 г. № 2  
724 ПсковИнформбюро: «Срок годности», газета «Городская газета» от 01-07.01.2008 г. № 1 
725 Ни колай Храмов: «СПИД и тюрьма», RU.Front.RU от 18.01.2008 г. 
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РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
Правозащитное движение региона (иными словами — сеть неправительственных общественных организаций 

Псковщины, отстаивающих права и свободы человека и гражданина по преимуществу в случаях, когда эти ценности 
нарушаются властью) помимо правозащитного движения «Вече» (см. раздел «Введение» настоящего Доклада) в 
основном представлено ниже перечисленными организациями. 

1. Псковская общественная организация «Совет солдатских матерей». Учреждена в августе 1998 г. Пожалуй, од-
на из наиболее активных и действенных организаций, вызывающих существенное беспокойство работников воен-
коматов, военной прокуратуры и командования воинских частей, размещённых как в Пскове, так и в области. 

Руководитель — Афанасьева Валентина Владимировна. Телефон 8-(8112)-66-11-09. Когда является необходи-
мость, "Вече" наделяет организацию рекомендациями, аттестующими её с наилучшей, заслуженной стороны. Спе-
циализация организации — защита прав военнослужащих и призывников. Совет солдатских матерей обладает влия-
нием, которое признают военкомы Псковщиины. Организация получает финансовую поддержку под проекты, ус-
пешно прошедшие конкурсы. Организация — участник региональных и общероссийских правозащитных мероприя-
тий: конференций, форумов, съездов и др. 

2. Ассоциация родителей и инвалидов детства «Милая». Учреждена в конце 1980 г., зарегистрирована в конце 2000 
г. Руководитель — Полубелова Татьяна Васильевна. Телефон 8-(8112) — 53-82-73. Мобильный 8-906-221-47-74. Ак-
тивно сотрудничает с "Вече", живёт на пожертвования, собственные средства, благотворительную помощь. Сотрудни-
чает с Церковью христиан веры евангельской «Еммануил» (в 2001 г. получила от церкви гуманитарную помощь), завя-
зывает отношения с мормонами. Известные нам акции «Милой»: защита прав детей-инвалидов на благоприятные ус-
ловия обучения (от троих детей руководство школы пожелало было избавиться переводом их в учебное заведение ино-
го профиля); обращение к городским властям с предложением о предоставлении рабочих мест призывникам, поже-
лавшим заменить военную службу альтернативной гражданской; защита прав инвалидов с детства. 

3. Псковская региональная общественная организация «Псковская глубинка». Руководитель — Ванина Анна 
Олеговна. Телефон 8- 811-33-221-20. E-mail: vanina@ellink.ru. Офис организации находится в пос. Плюсса Плюсско-
го района Псковской области. Взаимодействует с чеченской диаспорой, с которой познакомила и "Вече". Взаимо-
действует, насколько нам известно, с Дзержинским правозащитным центром (г. Дзержинск, Нижегородской облас-
ти, руководитель — Фельдштейн Эмма Захаровна). Последние по времени проекты: правозащитное просвещение в 
школах, защита прав национальных меньшинств. О проводимой в настоящее время совместно с учителями области 
работе «Псковской глубинки» в рамках проекта «Права человека через историю» см. Приложение 1. 

4. Деятельной и активной организацией в Пскове является Центр социального проектирования «Возрождение». 
Руководитель — Шлосберг Лев Маркович. Телефон — 8-(8112) -66-19-63. Специализация центра — 3 сектор (НПО 
или НКО: некоммерческие, неправительственные организации) как таковой, содействие его развитию (проект «Вто-
рое дыхание»), просвещение граждан в области избирательного права (проект «Форум — XX век»), политические 
исследования (проект «Социофокус»). 

Организация — непременный участник конференций, форумов, посвящённых развитию сектора неправительствен-
ных организаций. Центр существует преимущественно на средства грантодателей, работа с которыми поставлена грамот-
но и целенаправленно. Последний по времени проект — издание печатного органа, газеты «Псковская губерния». 

5. Центр поддержки гражданских инициатив «Участие». Руководитель — Антонюк Дмитрий Антонович. Теле-
фон — 8-(8112) -66-85-34. Издаёт бюллетень НКО — Nota-Bene. Создал и обслуживает Web-сайт общественных 
организаций. Центр работает в контакте с «Вече», с Центром «Возрождение», петербургской «Стратегия» и други-
ми. Под руководством петербургского центра «Стратегия» ведёт проект — «Региональный омбудсмен». Одно из 
направлений Центра — экологические акции. Существует на средства грантодателей и спонсорскую помощь. 

6. Региональная общественная организация «Наше Европейское будущее». Руководитель — Афанасьев Сергей 
Владимирович. Организация особой активностью не отмечена. В 2000 г. получила финансовую поддержку фонда 
«За гражданское общество» под проект «Омбудсманы России в виртуальном пространстве». Сотрудничает с Цен-
тром поддержки гражданских инициатив «Участие», с «Возрождением». В 1998 г. на базе «Вече» был реализован 
проект «Консультационный пункт по правам человека» с финансовой поддержкой фонда Тименчика. 

7. Приход храма Святых Жен-Мироносиц Псковской епархии Русской православной церкви (г. Псков). Настоя-
тель — протоиерей о. Павел Адельгейм. Телефон — 8-(8112)-2-88-49. «Вече» тесно сотрудничает с приходом. Спе-
циализация — православное просвещение детей и подростков (на средства этого прихода содержится православная 
школа), содержание приюта для детей и граждан, страдающих различными формами олигофрении, защита их прав и 
свобод священнослужителей РПЦ, включая тех, кто проживает в странах ближнего зарубежья (например, в Латвии). 
Последняя из известных нам акций прихода — отстаивание права священнослужителей, как граждан Российской 
Федерации, на судебную защиту их прав и свобод. Демократизация управления Псковской епархии, привидение 
Устава РПЦ в соответствие с Конституцией РФ и законодательством — боль и забота о. Павла. 

8. Псковская областная общественная организация «Историко-просветительское благотворительное и правоза-
щитное общество «Мемориал» — старейшая в Пскове. Руководитель — Дзева Юрий Андреевич. Телефон — 8-
(8112)-44-35-94. Мобильный — 8-921-21ё7-84-62. Организована и зарегистрирована в 1989 г. при жесточайшем со-
противлении со стороны органов КПСС. С периодичностью раз в год организует поездки псковичей в Левашовскую 
пустошь (Ленинградская область) к местам захоронения псковичей — жертв политических репрессий. Сотруднича-
ет с «Вече». Существует на благотворительные пожертвования псковских предпринимателей и средства, выделяе-
мые городской и областной Администрациями. Организует вечера и встречи памяти жертв политических репрессий 
и их родственников с угощением и раздачей комплектов Книги памяти — «Не предать забвению». В 2007 г. стала 
получателем гранта «Общественной палаты». В этом же году организация с помощью круглого стола псковских 
общественных организаций (главное действующее лицо — Шлосберг Л.М.) реализовала давнее свое намерение: у 
стен храма Святых Жен Мироносиц (где настоятелем о. Павел Адельгейм) в память о жертвах государственного 
геноцида 20-50 годов XX века установлен закладной камень. В дальнейшем на месте камня мыслится установить 
памятник жертвам государственного террора. 

9. Великолукское городское и районное отделение общественной организации «Историко-просветительское бла-
готворительное и правозащитное общество «Мемориал» в городе Великие Луки. Руководитель — Лукьянов Алек-
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сандр Алексеевич. Телефон — 8-811-53-7-33-91. Мобильный телефон Сизова Анатолия Ивановича (помощника 
Лукьянова А.А).— 8-911-394-64-52. Основное направление деятельности — историческое просвещение молодежи. 

10. Псковская городская организация «Попечитель». Руководитель — Михеев Александр Борисович. Телефон — 
8-(8112)-53-82-56 или 66-83-33. Организация работает на базе Псковского СИЗО -1 при тесном взаимодействии с 
персоналом изолятора и Управления исполнения наказаний. Специализация — защита прав граждан, содержащихся 
в местах лишения свободы на территории Псковского края (подследственных, подсудимых, приговорённых и отбы-
вающих наказание). Михеев А.Б — секретарь наблюдательного совета при Управлении федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) по Псковской области. 

11. Автономная некоммерческая организация «Псковский городской центр правового образования и воспитания 
молодёжи». Руководитель — Сапогов Владимир Митрофанович. Телефон 8-(8112)-62-31-88. Мобильный — 8-911-
361-16-60. Сапогов В.М. — преподаватель в псковской академии права ФСИН. Какой-либо информацией о средст-
вах существования и контактах этой организации «Вече» не располагает. Основное направление деятельности — 
правовое просвещение молодежи (насколько можно судить, преимущественно школьников), издание соответст-
вующей литературы. 

12. Псковское областное отделение общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». Руко-
водитель (президент) — депутат Государственной Думы РФ (от «Единой России») Антонов Виктор Васильевич. 
Однако всю работу возглавляет и проводит Бодрова Татьяна Анатольевна. Телефоны: 8-(8112)-73-70-52 или 73-70-
60. Специализация Фонда — защита социальных прав детей-сирот, социальных сирот, пациентов детских домов, 
домов интернатов, многодетных семей. Существует на заработную плату губернатора Псковской области Кузнецова 
М.В., который перечисляет её в Детский фонд начиная с 2005 г., а также на гранты, пожертвования и благотвори-
тельную помощь. Сотрудничает с Центром поддержки гражданских инициатив «Участие», Центром «Возрожде-
ние». Организация деятельна, активна, пользуется признательностью и известностью. Последний по времени проект 
— патронатные семьи для детей сирот. 

13. Правозащитная организация в г. Великие Луки. Руководитель — Васильев Игорь Валентинович, имеет выс-
шее юридическое образование. Телефон — 8-911-693-65-34. Организация проходит стадию регистрации. Тем не 
менее уже действует. Взаимодействует с «Вече». Занимается юридической практикой. 

14. Псковский областной комитет независимого профсоюза военнослужащих РФ. Руководитель Балынский Вик-
тор Алексеевич. Телефон 8-(8112)-2-32-68. Специализация- защита интересов военнослужащих, находящихся на 
государственной службе, уволенных с государственной службы и членов их семей. 

15. Псковская областная общественная организация «Юринформ». Руководитель (президент) — Иванов Алек-
сандр Валентинович. Телефон 8-(8112)-9-66-49. Специализация — правовая защита прав человека. Оказывает юри-
дические услуги адвокатского характера. 

16. Псковская региональная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области». Руко-
водитель (исполнительный директор) — Никонов Семен Юрьевич. Телефон: 8-(8112) -66-92-19. Мобильный: 8-911-
351-33-98. E-mail: csdpr@svs.ru. Заявленные цели и задачи: развитие демократических принципов в обществе; по-
вышение образовательного и культурного уровня населения, распространение положительного отечественного и 
зарубежного опыта по устойчивому развитию. 

17. Независимый женский социальный центр Псковской области. Руководитель (председатель исполнительного 
Совета) — Васильева Наталья Васильевна. Телефон 8-(8112)-2-31-66 или 2-87-89. Заявленные цели и задачи: улуч-
шение положения женщин области; повышение статуса женщин в обществе; проведение политики равных прав и 
равных возможностей. 

18. Псковская областная организация «Международного зеленого креста». Руководитель (управляющий) — Ива-
нов Василий Дмитриевич. Телефон 8-811-52-2-17-06. Заявленные цели и задачи: экологическое просвещение насе-
ления; защита экологических прав населения; очистка территории от загрязнений нефтепродуктами и химическими 
соединениями в результате деятельности предприятий военно-промышленного комплекса. 

В Пскове и области есть ещё немалое число некоммерческих организаций, деятельность которых пересекается с 
правозащитной. Бум возникновения правозащитных организаций приходится на 1999 год. Сейчас он пошёл на 
убыль. Можно говорить об активизации уже действующих субъектов правозащитного поля, наработавших опыт и 
связи, снискавших известность. 

К сожалению, «Вече» не располагает в достаточной мере полной информацией о правозащитных организациях в 
городах и районах области, таких, как г. Остров (порядка 30 тыс. жителей), В. Луки (113 тыс. жителей). 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для Пскова остается неразрешенной кадровая проблема. 
В замене нуждается ректор Псковского политехнического института — Вертешев Сергей Михайлович, развя-

завший травлю против профессора, доктора исторических наук Лобачева Александра Илларионовича (см. прил. 2). 
В замене нуждается директор Псковского музея заповедника — Наталья Дубровская, с приходом которой музей, 

а с ним и культура псковского края потеряли немалое число профессионалов своего дела. 
Этими людьми в возглавляемых ими учреждениях попирается достоинство человеческой личности, интересы де-

ла подменяются личными интересами мелкого, вплоть до неприличия, свойства. На возглавляемые ими коллективы 
эти люди и их приверженцы оказывают развращающее влияние, тем более недопустимое, что влияние это в случае с 
Вертешевым С.М. направлено на молодежь, в случае с Дубровской Н. — подрывает смысл и основания культуры. 
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