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5

 

РАзДЕл 1 
ПРАвО ПРАв чЕлОвЕКА

1.1. ведение в концепцию Прав человека 
и универсальных механизмов защиты

Обзор принципов, механизмов и инструментов защиты Прав 
Человека необходимо начать с ответов на два теоретических воп-
роса: что такое «права человека» и что может быть квалифициро-
вано как «нарушение прав человека». Только после этого можно 
перейти к разговору о том, как можно и нужно защищать Права 
Человека.

Ответы на эти вопросы помогут понять, как работают механиз-
мы защиты Прав Человека, а значит, какими способами можно 
защищать конкретных людей в конкретных обстоятельствах.

В бывших соцстранах понятия «права человека» по сути не су-
ществовало. Да и в настоящее время в нашей стране так и не 
сложилось единой традиции понимания и реализации концепции 
прав человека. Дело осложняется еще и тем, что вдруг стало мод-
но говорить о правах человека, как когда-то о демократии, глас-
ности, и правовом государстве, а сейчас — еще и о гражданском 
обществе. К «правам человека» стали причислять все подряд — от 
«права на бесплатный проезд» до «права на дешевое пиво». Стало 
модно называть себя «правозащитниками» и при возникновении 
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любой проблемы заявлять о нарушении прав человека. И дела-
ют это зачастую те, кто ничего не понимает ни в общепринятом 
международном подходе к «правам человека» (Human Rights), ни 
в философии, принципах и этике правозащитного движения (и рос-
сийского, и международного).

В связи с этим и в процессе обучения концепциям Прав Чело-
века, и в применении механизмов защиты прав человека возни-
кает целый ряд проблем:

1) непонимание и того, что же такое на самом деле Права Че-
ловека, и того, что это имеет самое непосредственное отношение 
к повседневной жизни чуть ли не каждого человека;

2) путаница между четкими и общепринятыми нормами «прав 
человека» и более широкими «общественными интересами», свя-
занными с ощущением некоей несправедливости;

3) смешение понятий правозащитной и политической деятель-
ности: правозащитников обвиняют в политической деятельности 
на основании внешней схожести некоторых форм протестных 
действий, а иногда и сами правозащитники не могут четко разде-
лить эти две сферы и вторгаются в сферу политики;

4) определение роли и места международных стандартов прав 
человека в правовой системе государства;

5) выбор стратегии действий по изменению существующей 
системы в сторону уважения и соблюдения прав человека со сто-
роны государства (власти).

В качестве одного из вариантов можно предложить простую 
схему, описывающую два разных подхода к Правам Человека.

Первый — важнейший, мировоззренческий — подход рас-
сматривает Права Человека как убеждения, систему ценностей, 
философскую концепцию (т. е. как «защиту справедливости и че-
ловеческого достоинства»). Он помогает ответить на вопросы: что 
такое человек и почему права человека должны быть защищены 
(см. схему 1). 

Второй, часто в идейном плане базирующийся на первом, оп-
ределяет Права Человека как четкие правовые нормы и эффек-
тивно работающие механизмы: в международной терминологии 
их часто называют «Международное право прав человека» (�����-�����-
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national Law of Human Rights). Данный подход помогает ответить 
на вопросы: как реализовать Права Человека, кто должен следить 
за соблюдением Прав Человека и каким образом человек может 
защитить себя, если его Права (Человека) нарушаются. Это пре-
жде всего разговор о правах человека с точки зрения юридичес-
ких норм. 

И если мы с вами действительно хотим защищать Права Че-
ловека (свои или чужие), мы просто обязаны прежде всего руко-
водствоваться вторым подходом, но иметь убеждения в соответс-
твии с первым. Второй подход облегчит нам задачу, потому что мы 
можем оперировать не абстрактными понятиями справедливости 
и несправедливости, а четко определенными правовыми норма-
ми. Может показаться, что многие правовые нормы, касающиеся 
именно Прав Человека, слишком «глобальны» (свобода слова, ас-
социаций, собраний и т. п.) и имеют мало отношения к реальной 
повседневной жизни людей. Но это не так. Как правило, именно 
Права Человека затрагивают жизнь каждого из нас напрямую.

Рассмотрим, например, важное и закрепленное во многих 
документах по Правам Человека «право на справедливое судеб-
ное разбирательство» (статья 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод). Согласно Конвенции справед-
ливый суд — это независимый, беспристрастный, эффективный и 
доступный (как географически, так и физически). Так вот только 
на основании одного-единственного признака почти все суды в 

Схема 1
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России могут быть признаны «недоступными» — в зданиях судов 
отсутствуют пандусы для инвалидных колясок. Таким образом, 
многие граждане нашей страны имеют полноценное право на за-
щиту, а для немалой части дееспособных граждан, но инвалидов-
колясочников, суды недоступны. Это нарушение международных 
стандартов прав человека легко выявляется простым визуальным 
наблюдением: осмотром здания суда на предмет наличия панду-
сов. Суды по этому признаку либо доступны, либо нет .

Есть множество подобных стандартов, касающихся повсед-
невного общения граждан с полицией или возможности получить 
важную информацию от государственного органа. И каждый раз, 
обратившись к уже закрепленным на международном уровне пра-
вовым стандартам, можно четко определить, имеется ли факт на-
рушения Прав Человека, или речь идет просто о «проблеме» или 
«несправедливости».

1.1.1. Происхождение (Генезис) Прав Человека

Вопросы ограничения разных видов власти. 
Как можно менять ситуацию

Начиная серьезный разговор о правах и свободах, а тем более 
о Правах Человека, нам важно снова вернуться к определению 
«прав человека» и понять, о каких Правах мы говорим: вообще обо 
всех правах, которыми обладают люди в данной стране, о системе 
законов, о системе Права в целом и т. п. А также, как это ни стран-
но, о правах какого человека идет речь, т. е. кто это — «человек»? 
Является ли им двухнедельный эмбрион, парализованный старик 
или смертельно больной слепоглухонемой ребенок? 

В современном мире (если учитывать универсальную (в рам-
ках ООН) и региональную (например, в рамках Совета Европы) 
системы защиты Прав Человека) термин «Права Человека» обычно 
употребляется во взаимоотношениях индивида (с одной сторо-
ны) и власти в широком смысле этого слова (с другой) и только по 
поводу небольшого числа (20—30 пунктов) общепринятых прав. 
Но чтобы действительно подробно рассмотреть, а главное, объ-
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яснить, как это можно использовать на практике, нам придется 
ответить на много вопросов. И первый из них — генезис, возник-
новение и развитие понятия «права человека».

Нам представляется важным, не вдаваясь в долгий разговор о 
теории и философии права в целом, выделить несколько основных 
моментов, касающихся собственно прав человека.

Первое. Каждый человек, каждая личность наделена некото-
рым набором фундаментальных прав просто в силу своего чело-
веческого происхождения. Можно выразиться по-другому: каж-
дому индивиду от рождения и до смерти присуще человеческое 
достоинство, а значит, он обладает Правами. Эти права никак не 
связаны с принадлежностью человека к какой-либо социальной 
группе или классу.

Нужно признать, что такое представление появилось довольно 
поздно и не было характерно не только для архаичного мира, но 
и в некоторой степени цивилизованного — античного или ранне-
средневекового. Человек нередко обладал правами, только при-
надлежа к тому или иному классу. А «высшей мерой наказания» 
в таких обществах часто была не смерть, а остракизм, изгнание 
(ибо изгнанник сразу лишался всех прав, а мертвый мог претендо-
вать на уважение к себе и своей семье).

Второе. Всякая общественная власть должна быть ограничена. 
И это ограничение должно обеспечивать безопасное существова-
ние тем, кто не является носителем власти или не имеет возмож-
ности повлиять на ее формирование и на ее решения.

Здесь можно упомянуть три вехи ограничения власти.
1 . Ограничение исполнительной власти, которая сначала 

представлялась как «единая и неделимая» и чуть ли не данная 
высшими силами. В качестве примера можно привести подписа-
ние в 1215 году королем Англии Иоанном Безземельным Великой 
хартии вольностей (Ca��a Magna), ограничившей власть короля и 
позволившей сформировать первый английский Парламент (кото-
рая, кстати, отчасти действует в Великобритании до сих пор).

2 . Ограничение всех ветвей власти «общим универсальным 
законом, принятым народом». Например, конституционный про-
цесс в США во второй половине XV��� века, когда не «король своей 
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милостью» или «король и парламент вместе», а «Мы, народ…» ус-
тановил некие «правила игры» для всех ветвей власти. Да еще и 
сформировал особые органы, которые не позволяли бы отдельным 
ветвям залезать в компетенцию друг друга и тем более превышать 
те полномочия, которые им четко определены Конституцией (Вы-
сший или Конституционный суд). Таким образом был введен при-
нцип: «народ может все, что Конституцией прямо не запрещено, 
а власть — лишь то, что Конституцией для нее прямо разрешено!» 
Это стало революционным переворотом в изменении роли граж-
дан в собственном государстве: в качестве суверена стал высту-
пать народ, а власть — как нанятый менеджер.

3 . Ограничение суверенитета власти государства над наро-
дом своей страны, если власть допускает массовые нарушения 
Прав Человека. Это XX век, а точнее — 1945 год (устав ООН) и 
1948 год (Всеобщая декларация прав человека). Видимо, сказал-
ся чудовищный опыт Второй мировой войны, унесшей жизни де-
сятков миллионов людей. Культивируемый до войны Лигой Наций 
принцип невмешательства во внутренние дела других стран (даже 
если там происходит настоящий геноцид, истребляются сотни ты-
сяч и миллионы людей, права человека попраны и раздавлены) 
был забыт. Гитлер начал кровавые расправы не с соседей и не с 
немецких евреев, а с геев и психически больных, признававших-
ся «истинными арийцами», затем, не встретив сопротивления или 
хотя бы осуждения, завоевал всю Европу. Принцип невмешатель-
ства во внутренние дела других стран, таким образом, ему сыграл 
на руку. Именно потенциальной возможностью вмешательства во 
внутренние дела отдельных государств со стороны международно-
го сообщества, если там есть серьезные нарушения Прав Челове-
ка, стала отличаться новая международная межгосударственная 
система ООН. Конечно, сам механизм так до конца и не отработан, 
и часто дает сбои, но принцип уже утвержден.

Третье. В любом современном государстве должны существо-
вать механизмы изменения ситуации через изменение системы, 
т. е. процедуры мирного и конструктивного выступления людей 
против власти, если власть не собирается улучшать ситуацию, не 
уважает права и свободы граждан. Речь не идет о мятежах, ре-
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волюциях, терроризме и т. п., когда права и свободы людей по-
пираются еще сильнее, чем это делает власть, речь — о праве на 
митинги, собрания, ассоциации и т. п. 

Если же таких механизмов нет, если они не закреп лены зако-
нодательно и не обеспечены реально, то права человека соблю-
даться не будут. О них могут кричать демагоги, но на самом деле 
права человека будут только декларироваться. Ибо государство ос-
тается тоталитарным, и люди не имеют мирных и эффективных спо-
собов борьбы с его всевластьем. Такое государство напоминает 
герметичную емкость, заполненную водой и стоящуюю на плите. 
Если нет отверстия для пара, она взрывается.

Итак, мы выделили три важных исторических момента в фор-
мировании современной концепции прав человека:

1) определение ценности и значимости отдельной человечес-
кой личности;

2) понимание необходимости ограничения любой обществен-
ной власти;

3) осознание важности наличия в государстве процедур, да-
ющих возможность человеку не чувствовать себя беззащитной 
частичкой и в случае необходимости мирно выступать против 
власти.

1.1.2. Права Человека и демократия. 
Проблемы большинства и меньшинства

Международные стандарты и механизмы 
защиты Прав Человека

Когда мы говорим о демократии, базовом для современных 
обществ понятии, мы должны представлять, чем отличается демок-
ратия в государствах, например, входящих в Европейский Союз, 
отличается от того, что есть в нашей стране, и чем она отличается 
от других форм правления.

Дословно с греческого слово «демократия» переводится как 
«власть народа» («демос + кратос»). Но каким образом при этой 
форме правления происходит формирование власти? Монархия, 
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например, — это власть одного человека или семьи, аристокра-
тия — власть некоей группы, касты, одного социального слоя. Тог-
да демократия — это власть большинства (от тех, кто имеет право 
голоса). Но в таком случае хороша ли она «в чистом виде», когда 
в ней нет ограничивающих власть большинства элементов? Еще 
70 лет назад большинство в любой демократической стране могло 
прийти к власти и установить тот порядок, который посчитало бы 
нужным, и такое государство считалось бы весьма демократичес-
ким. Можно привести два исторических примера о трагических 
последствиях неограниченной власти большинства.

Древняя Греция. Философ Сократ был осужден на смерть аб-
солютно демократическим образом афинским судом присяжных — 
гелиеей — «за растление молодежи», если говорить современным 
языком, за гражданское образование и просвещение, за то, что 
философ обучал молодежь самостоятельно мыслить и критически 
относиться к авторитетам.

Германия. 30-е годы ХХ века. Победа на демократических 
выборах 1933 года Национал-социалистической рабочей партии 
Германии. Демократия была «абсолютной» — Гитлер не использо-
вал ни «черных» политических технологий, ни подтасовок, и пре-
зидент Веймарской республики Гинденбург торжественно вручил 
ему ключи от Рейхстага. Гитлер стал рейхсканцлером совершенно 
законно. Причем он не скрывал своей программы действий и пря-
мо говорил о том, кого он начнет уничтожать в первую очередь, и 
немцы тем не менее за него проголосовали. 

Если демократическое правление может привести к таким чу-
довищным последствиям, как гибель великого человека в одном 
случае и гибель 50—60 млн человек в другом (а если сосчитать тех 
европейцев, которые не родились, то потери Европы составляют 
около 500 млн человек), то возникает вопрос: как нужно изменить 
демократию, чтобы предотвратить подобные последствия?

Получается, что большинство, придя к власти, может сделать с 
меньшинством все что захочет, вплоть до физического уничтоже-
ния. В 1930-х годах многие немцы, голосуя за Гитлера и зная, что 
они «истинные арийцы» (т. е. «большинство»!), не думали, что их мо-
гут причислить к какому-либо меньшинству, например к католикам, 



13

социал-демократам, литераторам-либералам и т. д. Оказалось, что 
когда большинство победило, то уже внутри него появились новые 
меньшинства, которые большинство стало уничтожать… и так до 
бесконечности. Такое происходит каждый раз. Надо понимать, что 
по многим критериям все мы принадлежим к меньшинствам. И не 
только таким «специфическим», как национальные, сексуальные 
или религиозные. Мы все принадлежим к меньшинствам по ог-
ромному количеству признаков. Например, студенты — меньшинс-
тво по отношению ко всей молодежи, молодежь — это безусловное 
меньшинство по отношению ко всему населению страны, жители 
России — это меньшинство по отношению к жителям стран Сове-
та Европы. И самое главное, мы принадлежим к единственному 
уникальному меньшинству, являясь личностью, индивидом, ибо 
второго такого человека в мире нет (см. схему 2).

Если бы демократия в чистом виде (исключительно как власть 
большинства) была бы возможна сегодня, тогда, например, воз-
можен референдум, по решению которого в одном регионе РФ ус-
троили бы свалку всех ядерных отходов, ввозимых в нашу страну 
(допустим, в Тамбовской области). Результаты подобного референ-

Схема 2
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дума (воли большинства) предсказать легко: жители всех осталь-
ных регионов (большинство) с радостью проголосуют «за», может 
быть, за исключением жителей соседних областей.

В условиях же современной демократии именно Права Чело-
века являются сдерживающим фактором для любой власти, для 
любого большинства. Они были придуманы и встроены в демокра-
тию как щит, который защищает меньшинства и самое маленькое 
меньшинство — отдельного человека, неповторимого в своей ин-
дивидуальности. И Права Человека — это всегда шанс меньшинс-
твам выжить при любой власти, так как каждый человек знает, что 
есть базовые принципы, которые не могут быть нарушены, есть 
некая зона безопасности, которая не может быть нарушена ника-
кой властью, никаким большинством.

Итак, первый важный момент. Права Человека — это то, что 
предотвращает фатальность конфликта между большинством и 
меньшинством, — своеобразный щит, который защищает мень-
шинство и не позволяет большинству совершать насилие над 
меньшинством.

Второй важный момент. Права Человека — это совокупность 
фундаментальных, самых важных, прав, которые закреплены на 
международном уровне. Большинство может устанавливать свою 
власть, свои порядки, свои налоги, но не может произвольно са-
жать в тюрьмы, отбирать собственность, отменить презумпцию 
невиновности.

И это стало возможным после Второй мировой войны, когда 
права человека были признаны международными нормами. В со-
временном представлении Права Человека изначально действуют 
как международный механизм для предотвращения массовых на-
рушений прав меньшинств в любом отдельно взятом государстве. 
Кроме того, международное сообщество, которое «изобрело» Пра-
ва Человека именно как четкие правовые нормы, имеет возмож-
ность вмешиваться во внутренние дела отдельных государств.

Наверняка многим известно, что в иерархии российских за-
конов наравне (а в некоторых случаях и выше) с Конституцией 
применяется международное законодательство, то есть конвен-
ции ООН, Совета Европы по правам человека и все остальные 
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соответствующие документы. Они выше любых, даже федераль-
ных и конституционных законов и даже выше указов президента, 
постановлений правительства и т. п. Более того, эти международ-
ные документы, как и Конституция, часто являются документами 
прямого действия. Это означает, что для их исполнения не нужны 
никакие дополнительные, разъясняющие законы и инструкции. 
А при обращении в суд можно непосредственно ссылаться на нор-
мы Конституции РФ или на статью Европейской конвенции. И су-
дья должен руководствоваться нормами Конвенции и решениями 
Европейского суда1. А в случае, если существует противоречие 
между нормой российского закона и международной нормой, то, 
в соответствии с Конституцией РФ, должна действовать междуна-
родная норма. К сожалению, далеко не все граждане России и 
даже не все судьи об этом помнят.

Если же какое-либо государство захочет упразднить этот прин-
цип действия международных норм, то таким образом оно факти-
чески заявит о том, что не признает Права Человека именно в ка-
честве международных стандартов. Государство, сделавшее этот 
шаг, будет автоматически исключено из международных структур, 
таких как ООН, Совет Европы и др.

Наличие международных норм — это специальная мера для 
того, чтобы власти какой-либо страны не могли вдруг заявить о 
том, что на ее территории более не действуют права человека 
в том виде, как их понимает международное сообщество.

1.1.3. Свободы, права и задачи государства. 
«Вертикальность» Прав Человека. 

Права Человека как фундаментальные права

Существует много разных подходов к классификации Прав 
Человека. Нам же представляется важным обратить внимание 
на один из них, а именно на деление всех Прав Человека на по-
зитивные и негативные. Эта классификация, во-первых, хорошо 
иллюстрирует суть Прав Человека, их природу и, во-вторых, по-
могает понять стратегию действий правозащитников: как пра-

1 Более подробно об этом изложено в разделе 2.
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возащитники, работающие в гражданском и государственном 
секторе, должны относиться к нарушениям различных типов прав 
человека.

Негативные права, или СВОБОДЫ — это такие права, для ре-
ализации которых государство ничего (или почти ничего) НЕ долж-
но делать. Так, например, право на жизнь как свобода не ставит 
перед государством задачи поддерживать жизнь граждан «на до-
стойном уровне» всеми средствами, но означает, что государство 
не должно убивать, лишать граждан жизни. Однако это негативное 
право содержит в себе позитивную компоненту: если государство 
при каких-то непредвиденных условиях отнимает у человека жизнь, 
то оно обязано сделать следующее: выплатить компенсацию род-
ственникам и провести эффективное расследование (наказать ви-
новных). Государство не может вернуть жизнь, но тем не менее оно 
должно предпринять некие действия. Свобода от пыток (статья 3 
Европейской конвенции) означает, что, когда человек попадает в 
полицейский участок, государство не должно пытать его, бить, из-
деваться над ним. Чтобы соблюдать свободу переписки, государс-
тво не должно читать письма граждан (исключение составляют ос-
нования, данные судом). 

Некоторые свободы и права могут быть ограничены при опре-
деленных, жестко установленных и законных условиях, но есть ряд 
свобод, которые не могут быть ограничены ни при каких условиях. 
Это cвобода от пыток и свобода от рабства, свобода вероиспове-
дания и некоторые другие. 

Позитивные права, или просто ПРАВА — те, для реализации ко-
торых государство должно многое сделать, они требуют серьезных 
материальных и административных ресурсов. 

Например, реализация права на справедливый суд предпо-
лагает со стороны государства такие действия, как строительство 
зданий (помещений) судов и их оборудование, материально-тех-
ническое оснащение, подбор и повышение квалификации судей и 
судейских работников, установление соответствующего (для обес-
печения независимости) уровня зарплаты и т. п. Такие меры явля-
ются позитивной обязанностью государства. Государство должно 
обеспечить достаточное количество судов, создать условия для их 
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эффективной работы, поскольку в мировой практике суд считается 
важнейшим механизмом защиты любых прав, в т. ч. и Прав Чело-
века. Вполне очевидно, что, если нет права на защиту (например, 
суды допускают ошибки в работе, и к ним не возникает доверия), 
то невозможно реализовать и все остальные права. И тогда Права 
Человека остаются всего лишь записанными на бумаге благими 
пожеланиями. Суд — это главный, хоть и государственный, но в то 
же время независимый институт. Например, в англосаксонской 
правовой системе судебная власть считается независимой пото-
му, что принимает многочисленные решения в пользу отдельно-
го человека, а не власти. И если говорить о позитивном праве на 
защиту в целом, то статья 13 Европейской конвенции («Право на 
эффективные средства правовой защиты») предполагает эффек-
тивную работу иных правовых институтов, таких, например, как 
прокуратура, милиция, омбудсман, «защитник народа» и т. д.

Позитивные права и свободы, перечисленные в большинстве 
международных документов, — это международные стандарты, а 
все остальное — это внутреннее дело государств или задачи го-
сударства. Задачи государства не относятся к Правам Человека. 
Надо четко различать Права Человека (позитивные и негативные) 
и задачи государства.

Например, типичная задача государства — повышение благо-
состояния граждан. Или «право на хорошее жилье» на самом деле 
тоже не «право» (в смысле Прав Человека), но задача государства. 
А вот право на «неприкосновенность жилища» — это право, при-
чем негативное право, свобода. Ни один международный суд не 
признает нарушением Прав Человека тот факт, что у гражданина 
нет квартиры в собственности. Но, если чиновники отобрали у че-
ловека квартиру, незаконно вторгшись в жилище, то это — нару-
шение прав человека. Еще один пример. Свобода вероисповеда-
ния — это негативное право, государство не должно вмешиваться 
в эту сферу. В то же время нельзя требовать от государства, на-
пример, строительства храма для новой конфессии, состоящей из 
двадцати человек, — это возможная «задача государства», причем 
государство не обязано брать ее на себя. Но и в этой свободе, как 
всегда, есть позитивная компонента. Например, даже в тюрьме 
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государство должно предоставить возможность отправлять религи-
озные обряды в соответствии с верой человека, и это может пред-
полагать доступ к нему священника и т. п.

Права Человека защищены международными документами 
(конвенциями, пактами и т. п.), а реализация задач государства 
зависит от самого государства, т. е. во многом от избранного пра-
вительства. При невыполнении государством своих задач (особен-
но, если они не отражены в принятых государством национальных 
законах), практически никто не жалуется в суд. Но тем не менее 
с этим можно и нужно бороться либо с помощью общественных 
кампаний (действий в защиту общественных интересов), либо по-
литическими методами (посредством выборов).

Мы уже упоминали о том, что Права Человека — это правила, 
относящиеся к так называемым вертикальным отношениям, т. е. 
отношениям между Властью (в широком смысле слова) и Челове-
ком. «Горизонтальные» же отношения — отношения между людьми 
(соседями, родственниками, партнерами и т. д.) — к Правам Чело-
века не относятся. Если один человек убил другого на бытовой поч-
ве, это не нарушение Прав Человека (права на жизнь), потому что 
в данном случае убийца не представляет Власть. Но если человек 
стал убийцей при исполнении служебных обязанностей (например, 
полицейский), т. е. в то время, когда он представлял Власть, то это 
является нарушением Прав Человека (см. схему 3).

Часто возникает вопрос, почему это происходит? Почему ва-
жен именно субъект, нарушивший права? И почему при одинако-
вых, с точки зрения жертвы, событиях в одном случае мы говорим 
о правонарушении, а в другом — о нарушении Прав Человека?

Ответ — по определению. Права Человека так определяются. 
Подисывая каждый международный договор по правам человека, 
именно государство обязуется соблюдать и уважать права своих 
граждан, в то время как граждане таких обязательств по отноше-
нию к другим гражданам на себя не берут и подобных договоров 
не подписывают2 .

2 Статья 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Высокие 
договаривающиеся Стороны (государства) обеспечивают каждому человеку, на-
ходящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе � 
настоящей Конвенции».
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Во второй половине XX века было предложено признать Пра-
вами Человека (���a� ������) именно этот, особый вид право-���a� ������) именно этот, особый вид право- ������) именно этот, особый вид право-������) именно этот, особый вид право-) именно этот, особый вид право-
отношений, когда нарушителем прав выступает государство. Это 
сделано для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту имен-
но отдельного человека перед лицом огромного и почти всесиль-
ного государства (власти), чтобы таким образом избежать массо-
вых нарушений прав человека со стороны государства и создать 
дополнительные механизмы защиты для личности. Вся междуна-
родная система защиты прав человека (как межгосударственная) 
была построена для того, чтобы ни один человек не чувствовал 
себя маленьким и беззащитным по отношению к власти.

Именно по этой причине Права Человека — это не все права, 
а совокупность небольшого числа общепризнанных норм, но без 
которых невозможно ни принять, ни защитить другие права, в т. ч. 
и не относящиеся к сфере Прав Человека, но тоже важные для 
жизни и нормального существования людей.

Возвращаясь чуть назад к негативным и позитивным пра-
вам, хочется обратить внимание на следующее обстоятельство. 
Права и свободы человека одинаково важны и обязательны для 
исполнения. Тем не менее государство может не всегда (в силу 
объективных причин) в равной степени обеспечить соблюдение 

Схема 3



20

позитивных прав (например, право на образование, на труд и др. 
социальные права). Но оно всегда обязано соблюдать наши нега-
тивные права (например, не пытать), потому что для этого требу-
ется, как правило, исключительно политическая воля и не нужны 
огромные ресурсы.

1.1.4. Права Человека и политика. 
Мнимое сходство и базовые различия

Предлагаемая тема — особая, ставшая чрезвычайно важной 
в последние месяцы. Правозащитников постоянно стали упрекать 
в том, что они занимаются политикой. Нередко и сами правоза-
щитники, особенно в регионах России, с трудом отличают, где их 
деятельность является строго «правозащитной», а где носит так на-
зываемый политический характер.

Остановимся на нескольких моментах, связанных с этим воп-
росом.

Первое. Начнем с того, что в русском языке словом «политика» 
называют разные вещи. В этом смысле английский язык точнее (ви-
димо, он оказался более развит в общественно-политической сфе-
ре, в то время как русский богат другими темами). В английском 
языке существуют два термина: Policy и Politics (см. схему 4-а).

Рolicy («полиси») — это то, что мы называем «общественной 
политикой», точнее, стратегией целенаправленных действий. Ни-
чем иным как общественной активностью являются молодежная 
политике, социальная политика, правовая политике и т. п. Права 

Схема 4-a
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Человека тоже являются общественной политикой, т. е. стратеги-
ческой последовательностью действий и «политической волей» в 
направлении эффективного и своевременного выполнения обяза-
тельств государства по защите прав человека в отношении своих 
граждан.

Термином Рolitics («политикс») обозначают сферу борьбы за 
политическую власть на каком-либо уровне. В политике, которая 
обозначается словом «рol���c�», правозащитники не участвуют. 

Например, защита права на свободные выборы и контроль 
за выборами являются правозащитной деятельностью, поскольку 
это попытка заставить власть исполнять международные обяза-
тельства о честных и прозрачных выборах. Но это и общественная 
политика, направленная на восстановление доверия народа к ин-
ституту выборов и на реализацию права гражданина избирать и 
быть избранным, и тем самым, участвовать в принятии жизненно 
важных решений. Здесь правозащитники не отстаивают интересы 
кого-либо из кандидатов или партий, а лишь право граждан участ-
вовать в принятии решений, в т. ч. и при выборе власти.

Второе. Некоторые гражданские действия (акции, кампании, 
митинги) в защиту общественных интересов внешне очень похо-
жи на политические акции. Но между гражданскими действиями 
и политическими есть принципиальное различие: целью любых 
гражданских действий, даже жестко оппонирующих власти, явля-
ется не дискредитация и не захват власти, а защита интересов 
граждан (см. схему 5-�). �ель же политической оппозиции — диск-�). �ель же политической оппозиции — диск-). �ель же политической оппозиции — диск-
редитировать существующую власть и стать новой властью .

В этом смысле любой человек, выступая в защиту обществен-
ных интересов, защищающий права, должен четко понимать, что 
власть никогда не должна восприниматься как враг, она является 
только оппонентом и даже потенциальным партнером. Потому что 
результатом любых действий в защиту общественных интересов 
должно быть решение конкретной и важной для многих людей об-
щественной проблемы. А любое «окончательное решение» (в виде 
нового закона, постановления или утверждения новой правопри-
менительной практики) все равно принимается властью (ведь 
именно от какого-то властного органа мы и добиваемся решения 
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проблемы). И власть должна согласиться на это решение, иначе 
она не будет его исполнять! И общественная кампания будет бес-
смысленной тратой времени и сил или вместо помощи людям све-
дется к некорректной саморекламе.

Поэтому и власть, и гражданские организации должны четко 
отличать, где речь идет об акциях и кампаниях в защиту обще-
ственных интересов (в т. ч. действиях правозащитников, экологов, 
профсоюзных активистов и т. п.), а где — о политических акциях и 
кампаниях. 

1.1.5. «Поколения» Прав Человека. 
Подходы к правозащитной деятельности

Если говорить о «поколениях» прав человека, то это довольно 
сложная, отчасти философская, тема, потому что, например, по-
прежнему Европейский суд и Комитет по правам человека ООН 
работают прежде всего с так называемым первым поколением 
прав — гражданскими и политическими правами. Но есть еще и 
«второе поколение прав» — социальные, экономические и культур-
ные права, и «третье поколение» — экологические и коллективные 
права и ряд других прав. Многие международные общепризнан-
ные инстанции стараются не работать со вторым и третьим поко-

Схема 4-b
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лением прав человека. И вовсе не потому, что считают их менее 
значимыми! Дело в том, что социальные права как никакие другие 
напрямую зависят от благосостояния государства (а значит, у раз-
ных стран есть разные возможности для их реализации). Понятно, 
что, например, определение «достойного жилища» или «достойной 
зарплаты за равный труд» — это очень сложный вопрос, поскольку 
за одну и ту же работу в Великобритании и в Венгрии (а тем более 
в Армении) люди получают разную зарплату . 

Здесь-то и кроется самый сложный момент, подрывающий 
стандарты прав человека: 

— или признать, что для социальных прав нельзя установить 
жестких норм и государства сами должны это делать, но такой 
подход подрывает саму идею, что права человека — это междуна-
родный щит, инструмент, призванный защитить угнетаемое мень-
шинство или отдельного человека от всевластного большинства;

— или признать, что социальные, гражданские и политические 
права одинаково важные, но у каждых из них свои особенности, 
временно отказаться от «жестких стандартов» для социальных 
прав и подумать о том, как их постепенно унифицировать.

В настоящее время наблюдается тенденция либо к стандарти-
зации социальных прав, либо в отношении них выносятся только 
общие рекомендации. 

Например, право на образование предполагает наличие в го-
сударственных образовательных учреждениях некоего бесплатно-
го минимального количества классов. Если не принимать во вни-
мание качество образования, стандарты определены, понятны 
и естественны. Относительно трудовых правах речь идет прежде 
всего не о зарплате, а о праве создавать профсоюзы, вступать в 
коллективные переговоры, получать эффективную правовую за-
щиту и т. п., то есть снова о вещах, где можно определить четкие 
однозначные стандарты. 

Поэтому многие права второго поколения не имеют (пока) меж-
дународных механизмов их защиты, т. е. правовых оснований для 
обращения в случае их нарушений в международные инстанции. 

Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, почему важ-
нейшими, фундаментальными, правами человека считаются пра-



24

ва первого поколения. Дело в том, что без реализации прав перво-
го поколения, невозможно осуществлять и остальные права. 

Так, во многих бывших социалистических странах говорили в 
ос новном о социальных правах и очень редко о политических и 
гражданских. Считалось, что именно социальные права — завое-
вание социалистического общества. Подобный тезис можно рас-
ценивать как абсурд хотя бы потому, что, например, для защиты в 
суде права судебного работника на получение вознаграждения за 
свой труд (зарплаты) должны существовать независимые суды. Для 
того чтобы человек мог отстоять свое право на достойную пенсию, у 
него должно быть право об этом писать, говорить, выйти на митинг, 
иначе говоря, право на свободу слова и свободу собраний. Для 
того чтобы рабочий мог вступить в переговоры с работодателем, 
должно быть реализовано право на свободу ассоциаций и т. д.

Таким образом, последующие поколения прав человека не 
могут существовать без обеспечения реализации первого — фун-
даментальных прав. Права первого поколения помогает эффек-
тивно и мирно отстаивать общественные интересы, которые на-
званы задачами государства. Именно поэтому на международном 
уровне чаще говорят о фундаментальных правах человека, т. е. 
о первом поколении прав.

Несколько слов о механизмах защиты прав человека. Прин-
ципиально важно, чтобы в национальном законодательстве и на 
международном уровне существовали не только «записанные» 
(материальные) права, но и «процедурные» (процессуальные) пра-
ва, которые бы устанавливали механизмы защиты прав человека 
(в т. ч. внесудебные и негосударственные формы).

Следует понимать, что защита Прав Человека — это не толь-
ко бесконечные судебные процедуры и правовые консультации, 
не только правовое просвещение, а еще и изменение системы . 
Любая правозащитная организация (и государственная, и негосу-
дарственная) — это прежде всего структура, которая думает о та-
ких стратегических изменениях в законодательной или правопри-
менительной практике, которые бы улучшали ситуацию с правами 
человека сразу для многих (благодаря чему выигрывает все-таки 
каждый отдельный человек!). Эти стратегические задачи и явля-
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ются способами защиты прав человека, механизмами улучшения 
ситуации с соблюдением прав человека.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об обязан-
ностях. Достаточно часто повторяют формулу, что «права» должны 
корреспондировать с некими «обязанностями». Исходя из этой по-
сылки, можно ли говорить об «обязанностях человека» (не гражда-
нина, а именно человека вообще), связанных именно с «правами 
человека»?

С обязанностями гражданина проще. Так, у гражданина России 
согласно Конституции РФ обязанность одна — защита Отечества. 

А вот с «обязанностями человека» — сложнее. Если следовать 
нормам Конституции РФ, то в обязанности каждого человека (будь 
он гражданином России или нет) входит уплата законно установ-
ленных налогов и сборов, сохранение природы и окружающей 
среды и бережного отношения к природным богатствам.

Тем не менее, если точно следовать формуле, что «права» 
должны корреспондировать неким «обязанностям», то многие 
современные правозащитники говорят о существовании одной-
единственной обязанности Человека — требовать от государства 
уважения и соблюдения прав человека по отношению к себе и 
другим людям (ведь именно по отношению к государству у чело-
века возникает этот особый вид правоотношений). И только тогда, 
когда каждый из нас будет соблюдать эту обязанность, права чело-
века превратятся из красивой мечты в реальную систему, позво-
ляющую бороться с несправедливостью и делать этот мир более 
пригодным для человеческого существования.

1.2. Международно-правовая регламентация 
прав и свобод человека

1.2.1. Международное право в области прав человека

На международно-правовом уровне до сравнительно недав-
него времени не существовало гарантий (соблюдения) уважения 
прав человека. 
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Согласно концепции классического международного пра ва, 
которая была распространена в период между подписа нием Вес-
тфальских договоров в 1648 г. и концом первой мировой войны, 
индивид не имеет никакого намека на обладание международ-
ной правосубъектностью. Из господ ствовавшей в X�X и начале XX 
века философии международного права — юридического позити-
визма — следовало, что междуна родное право — это право только 
для государств. В из данном Лаутерпахтом в 1955 г. классическом 
трактате Оппенгейма о международном праве была сформулиро-
вана традиционная позити вистская доктрина: «Поскольку право 
наций — это главным образом право, дейст вующее в отношениях 
между государствами, постольку государст ва являются единствен-
ными субъектами права наций… Но каково нормальное положе-
ние отдельных лиц в рамках международного права, если они не 
являются его обычными субъектами? Ответ может состоять в том, 
что, вообще говоря, они являются объекта ми права наций»3.

Индивид имеет лишь права, проходящие опосредовано че-
рез государство, будь то нормы внутригосударственного права 
или соответствующим образом ратифицированные и опубли-
кованные международные соглашения, учитывая разнообра зие 
и сложность механизмов включения международного права во 
внутригосударственное. Связь, вопло щенная в гражданстве, дает 
государству право защищать своих граж дан от злоупотреблений 
других государств. Поэтому государство может заявить протест, 
например против изъятия имущества у граж данина иностранным 
государством, и предоставить средства правовой защиты. Посто-
янная палата международного правосудия в 1924 г. по становила, 
что «элементарный принцип международного права со стоит в том, 
что государство уполномочено защищать своих поддан ных, когда 
они страдают от актов, противоречащих международному праву и 
совершенным другим государством; …в глазах международного 
суда единственным истцом является государство».4

3 Opp������ L. 1 ������a��o�al Law. (La����pac�� 8�� �d., 1955). P. 636—639 
Важно от метить, что классическое право наций XV��� века не настаивало на 
том, что единст венными субъектами являются государства (Ja���. ��d�v�d�al� a� 
S��j�c�� of ������a ��o�al Law // 17 Co��ll ������a��o�al Law Jo���al (1984). P. 61.).

4 Mav�o��a��� Pal������ Co�c����o�� Ca��. 1924. P. C. �. J. ��po���. S��. A. P. 2, 12.
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Таким образом, становится очевидной важность понятия 
гражданства, которое позволяет коренным жителям одной стра-
ны, находящимся на терри тории другой, пользоваться по инициа-
тиве родного госу дарства дипломатической защитой, что вынудит 
государ ство, на чьей территории они находятся, к выполнению 
своих международных обязательств относительно иностран цев, 
например к выполнению международного договора о правовом 
положении иностранцев. 

Однако с начала 20-х годов начинает распространяться бо-
лее прогрессивная концепция, согласно которой преодолевают-
ся рамки внутригосударственного сообщества, а за инди видом 
признается правосубъектность, имеющая отношение и к между-
народному сообществу. Такова концепция фран цузского юриста 
Ж. Селля, для которого государство яв ляется по сути фиктивным 
образованием, зависящим от юридической техники, все акты ко-
торой выполняются инди видами с целью защиты коллективных 
интересов. Ж. Селль вообще приходит к выводу: лишь индивид яв-
ляется субъектом международного права.

Согласно такому более или менее систематизированному 
пред ставлению индивид становится хотя бы частично или допол-
нительно субъектом международной системы вслед за государс-
твами, международными организациями и частными объединени-
ями международного масштаба.

После окончании первой мировой войны индивид начинает 
приобретать права, соотносимые с международным мас штабом, 
будь то индивид — экономический субъект, индивид, принадлежа-
щий к этническому меньшинству, или же инди вид — выходец из 
государства-победителя в его отношениях с побежденными госу-
дарствами.

Для защиты экономических интересов в Международную ор-
ганизацию труда (МОТ), создание которой было огово рено в час-
ти X��� Версальского договора, выделяются по четыре делегата от 
каждой страны-участницы: двое со сторо ны правительства и двое, 
представляющие, с одной стороны, работодателей, а с другой, — 
работников. В такой системе каждый делегат неделен индивиду-
альным правом голоса. Тру дящиеся также привлекаются к выра-
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ботке международных норм труда. К тому же в статье 24 Консти-
туции МОТ го ворится: «Всякая жалоба, направленная в Междуна-
родное бюро труда профессиональной организацией работников 
или работодателей,... может быть передана административным 
советом затронутому правительству, и это правительство может 
быть приглашено сделать по данному вопросу соот ветствующее 
заявление». Содержание статьи 24 позволяет отнести МОТ к орга-
низациям, защищающим права человека.

Междуна родная защита этнических меньшинств осуществля-
ется в рамках Версальских согла шений 1919 г. Как и в случае 
с трудящимися, в этой системе, построенной на гарантии ряда 
прав, была вырабо тана процедура контроля, к которой индивиды 
имели прямой доступ. Совету Лиги Наций, отвечавшему за кон-
троль, раз решалось даже принимать петиции со стороны членов 
защи щаемых сообществ.

Остаются смешанные арбитражные суды, созданные в соот-
ветствии с мирными договорами 1919 г., т.к. в этих специальных 
юрисдикциях выходцы из союзных или при соединившихся держав 
могли возбуждать дела против быв ших государств-противников по 
возмещению ущерба опреде ленного вида.

После второй мировой войны, приведшей к множеству прояв-
лений дискриминации и жестокости по отношению к индивидам, 
процесс, разумеется, активизировался. Приговор, вынесенный 
в 1946 г. Нюрнбергским трибуналом, подтвердил непозитивист-
скую норму о том, что как отдельные лица, так и государства яв-
ляются обычными субъектами международного права, и что пра-
ва отдельного человека следует защищать на международном 
уровне5. Принятие в 1948 г. Генеральной ассамблей ООН Всеоб-
щей декларации прав человека, значительная часть которой от-
ведена перечислению традиционных норм о правах человека со 
ссылкой на содержание международного права, закрепила эту 
норму. Формирование международно-правовых норм о правах 
человека, начатое решением Нюрнбергского трибунала и Всеоб-
щей декларацией прав человека, было определено как наиболее 

5 Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступни-
ками. Сборник материалов в 7 т. М. 1957—1961. Т. 1. С. 67—68, 72. 



29

«радикальное событие за всю историю международного права», 
поскольку оно столь быстро сделало субъектами международного 
права не только государства, но и отдельных лиц6. Международ-
ное гуманитарное право, получив шее такой опыт, обогатилось 
8 июня 1977 г. двумя прото колами, дополняющими Женевские 
соглашения от 12 августа 1949 г., целью которых была защита 
жертв международных и немеждународных вооруженных кон-
фликтов. В итоге мы пришли к системе, задачей которой явля-
ется защита чело века, при определенных обстоятельствах — и 
от собственного государства. Соблюдение прав человека стало 
даже своего рода международным критерием оценки политики 
госу дарств.

В настоящее время действуют десятки различных междуна-
родных документов в области прав и свобод человека. Они носят 
различные названия: декларация, хартия, пакт, конвенция, прото-
кол, соглашение, рекомендации, принципы, кодексы поведения и 
т. д. и т. п.

Часто задаются вопросы: что является наиболее важным сре-
ди мно гочисленных международных документов по правам чело-
века? какие дого воры государства обязаны выполнять?

Можно ответить так: государства принимают на себя обяза-
тельства, имеющие законную обязательную силу при вступлении 
в Совет Европы, Организацию Объединенных Наций, Содружес-
тво Независимых Государств, и политичес кие обязательства при 
вступлении в ОБСЕ. Среди прав нет иерар хии или установленных 
приоритетов. Участие в жизни сообщества наций означает призна-
ние многочисленных стан дартов прав человека и приведение их в 
исполнение в местных условиях. Эти стандарты могут рассматри-
ваться как трехступенча тый процесс. 

Первое. Содержание самих документов, которое определяет 
содержание современных законов по правам человека и их при-
менение.

Второе. Обладающие обязательной силой договоры, которые 
используются отдельными лицами через систему местных судов 

6 ���p���y. T�� ��vol���o� �� ��� ������a��o�al Law of ���a� ������ // 4 ���a� 
������ Law Jo���al (1974—1975). 
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и судебных органов. Так, например, стандарты прав человека, 
установлен ные в Европейской конвенции, применимы как в мес-
тных судах, так и когда все местные возможности исчерпаны. Они 
могут использоваться через механизмы Европейского суда.

Третье. Существующие международные политичес кие обяза-
тельства, содержащиеся в договорах ОБСЕ. Хотя в них не предус-
мотрена процедура подачи индивидуальных жалоб или судебного 
рассмотрения дел, эти договоры ежегодно используются на сове-
щаниях по выполне нию обязательств отдельными миссиями ОБСЕ 
и наблюдателями за выборами. Они определяют ориентиры, при 
помощи которых юристы, журна листы, работники сферы образо-
вания, парламентарии и междуна родные миссии оценивают стан-
дарты законности в государстве.

Полезно проследить полувековую эволюцию современных до-
гово ров по правам человека с исторической точки зрения.

По окончании вто рой мировой войны появились, два великих 
документа по правам человека: Всеобщая декларация прав чело-
века Организации Объе диненных Наций и Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод, ко торые образо-
вали два ствола одного дерева. На основе этих доку ментов появи-
лись все остальные соглашения по правам человека (Всеобщая 
декларация по правам человека вместе с Уставом ООН, двумя 
международными пактами о правах человека и факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и политичес-
ких правах, которые известны под названием Международный 
билль о правах человека). Положения Европейской конвенции по 
закону являют ся обязательными для выполнения государствами-
участ никами этой конвенции. 

Донна Гомиен, старший научный сотрудник Норвежского инсти-
тута по правам человека, пишет:

«Европейская конвенция стала первым международным инс-
трументом по правам человека, направленным на защиту широко-
го круга гражданских и политических прав, который принял форму 
договора, обладающего обязательной силой для Высоких договари-
вающихся сторон, и установил систему контроля за осуществлени ем 
прав внутри государств. Ее самый революционный вклад заключен 
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в положении Статьи 25, согласно которому, Высокие договарива-
ющиеся стороны призна ют компетенцию Европейской комиссии 
по правам человека на получение петиций от отдельных лиц, а не 
от имени государств. Один из показателей успеха Конвенции — это 
признание ее компетенции на получе ние индивидуальных петиций 
всеми Высокими договаривающимися сторонами»7 .

Права человека стали заботой первостепенной важности для 
евро пейцев в послевоенную эру по двум причинам. Первая — это 
сама война. Многие из составителей Конвенции были активными 
участ никами Сопротивления, некоторые были заключены в тюрь-
мы, и каждый из них знал семьи, чьи жизни были затронуты вой-
ной. Робертсон и Меррилз, два ведущих авторитетных специалис-
та по правам человека из Великобритании, написали:

«Они знали, что первые шаги в направлении диктатуры - это 
постепенное подавление индивидуальных прав, например, нару-
шение права свободы прессы, запрет общественных собраний, 
судебные разбирательства за закрытыми дверями. После того 
как этот процесс начи нается, его очень трудно остановить. По-
этому исключи тельно важно заранее определить и установить 
права и свободы, которые должны уважаться в демократи ческом 
обществе и создать органы контроля за их соблюдением. Если 
какое-либо государство-участник после этого начнет двигаться в 
направлении установления диктатуры, то будет вовремя подан 
сигнал тревоги, и будут применены международные механизмы 
для восстановления законности»8 .

В последующие десятилетия число договоров по правам 
чело века увеличивалось, они становились все более подробны-
ми. Например, ООН приняла несколько дополнительных пактов, 
являющихся составляющими частями Билля о правах челове-
ка, о которых было упомянуто выше, а также важный Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о 
предупреждении преступления геноцида и наказания за него, и 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискри минации в отноше-
нии женщин. Факультативный протокол к Международному пакту 

7 Mav�o��a��� Pal������ Co�c����o�� Ca��…
8 ���p���y. ���d. 
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о гражданских и политических правах 1996 г. разрешает пода-
чу индивидуальных петиций в Комитет по правам человека ООН, 
состоящий из 18 членов, когда все местные сред ства защиты 
исчерпаны. Второй факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах от 1989 г. направлен 
на отмену смертной казни и служит еще одним примером расши-
рения и углубления международной озабо ченности вопросами 
прав человека.

Что касается Совета Европы, то Конвенция о защите прав 
челове ка и основных свобод 1950 г. была дополнена Европейской 
соци альной хартией 1961 г. с протоколами, Европейской конвен-
цией по предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или наказания 1987 г. и рамочной Кон-
венцией о защите национальных меньшинств 1995 г. 

На основе этих основополагающих документов были разрабо-
таны другие договоры на такие темы, как, например, равенство 
между мужчинами и женщинами, права ребенка, роль адвокатов, 
прокуроров и судей и др. Постепенно, с каждым новым десятиле-
тием, внимание к проблеме прав человека становится присталь-
нее, глубже и точнее. 

Далее подробнее рассматриваются международные докумен-
ты по правам человека ООН, Совета Европы и ОБСЕ с точки зре-
ния регламентации в них основных прав человека и отражения 
деятельности ООН, Совета Европы и ОБСЕ в части контроля за соб-
людением государствами-участниками условий международных 
договоров и соглашений, и создания механизмов по контролю за 
нарушениями прав человека.

1.2.2. Характеристика основных документов 
в области прав человека

Основные международные стандарты в области прав челове-
ка определяют: перечень прав и свобод человека, их содержание, 
допустимые ограничения прав и свобод, а также механизм защи-
ты прав и свобод (внутренний и международный). 
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1.2.2.1. Международные документы по правам человека ООН

Организация Объединенных Наций, созданная в 1945 г., яв-
ляется единственной международной организацией всемирного 
масштаба, в которую не входит лишь незначительное число госу-
дарств (например, Ватикан и Швейцария). 

По окончании второй мировой войны государства мира были 
полны решимости создать международную систему договоров с 
целью предотвращения повторения жестоких эксцессов недавнего 
прошлого. Их главным инструментом стали положения по правам 
человека Устава ООН 1946 г., которые были недоста точно подроб-
но разработаны, однако послужили основой для даль нейшего рас-
ширения и углубления требований в этом направлении. В Статье 
1(3) Устава ООН говорится, что одной из целей этой организации 
является следующее:

«Добиться международного сотрудничества в решении меж-
дународных проблем экономического, социального, культурного 
или гуманитарного характера, а также содействовать и поощрять 
уважение прав человека и основных свобод всех граждан неза-
висимо от их нацио нальности, пола, языка или религии».

В Статьях 55 и 56 государства-участники обязуются под дер-
живать распространение прав человека «независимо от расовых, 
половых, языковых или религиозных различий». Таким образом, 
благодаря Уставу ООН права человека из внутренней проблемы 
превратились в международную.

Международный билль о правах человека

После Устава первым всеобъемлющим документом о пра-
вах чело века, выпущенным Организаций Объединенных Наций 
была Всеоб щая декларация прав человека, принятая и провозг-
лашенная резолюцией 217 А (���) от 10 декабря 1948 г. Этот доку-���) от 10 декабря 1948 г. Этот доку-) от 10 декабря 1948 г. Этот доку-
мент вместе с Уставом ООН, двумя пактами о правах человека и 
факультатив ным протоколом к Пакту о гражданских и политичес-
ких правах составляет Международный билль о правах человека. 
Всеобщая декларация, не будучи договором, не имеет обязатель-
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ной силы. Поэтому, чтобы придать правам, содержащимся в ней, 
силу закона, необходимы были пакты. Два пакта и факультативный 
про токол были приняты Генеральной ассамблеей ООН в 1966 г. 
и всту пили в силу в 1976 г.

Всеобщая декларация прав человека

Всеобщая декларация является одним из важнейших доку-
ментов о свободе человека и занимает подобающее место нарав-
не с Харти ей вольности, Французской декларацией прав челове-
ка и граждани на и Американской декларацией независимости. 
Ее преамбула и тридцать статей перечисляют гражданские, поли-
тические права, экономические, социальные и культурные права. 
Преамбу ла формулирует документ, отмечая, что «пренебрежение 
и презре ние к правам человека привели к варварским актам, ко-
торые возмущают совесть человечества, и, что создание такого 
мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и 
будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 
стремле ние людей». 

Необходимо, чтобы «права человека охранялись властью за-
кона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 
прибе гать в качестве последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения».

Права подразделены на права человека и социальные пра-
ва. Подобная схема будет использоваться во многих последую-
щих международ ных документах. К первым относятся права на 
жизнь, свободу, личную неприкосновенность; запрещение рабс-
тва, пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего досто-
инство обраще ния; и такие должные положения о равной защите, 
как право на неподвержение произвольному аресту, задержанию 
или изгнанию; права на справедливое судебное рассмотрение в 
гражданском или уголовном судах, презумпцию невиновности до 
тех пор пока виновность не будет установлена законным путем и 
на строгую критику против применения законов и наказаний �x 
po�� fac�o (никто не может быть осужден за преступление на ос- fac�o (никто не может быть осужден за преступление на ос-fac�o (никто не может быть осужден за преступление на ос- (никто не может быть осужден за преступление на ос-
новании совершения какого-либо деяния или за бездействие, ко-



35

торые во время их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному праву). Права на 
невмешательство в лич ную жизнь и на владение имуществом под-
держиваются наравне с правами на свободу речи, религии, мир-
ных собраний и свободу передвижения.

Статья 8 содержит особое положение о правовом процессе, 
«Каж дый человек имеет право на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными судами в случаях нару-
шения его основных прав, предоставленных ему конституцией и 
законом».

Свобода передвижения заверяется в cтатье 13: «1. Каждый 
чело век имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 
местожи тельство в пределах каждого государства. 2. Каждый че-
ловек имеет право покидать любую страну, включая свою собс-
твенную, и возвращаться в свою страну».

Свобода религии заверяется в статье 18: «Каждый человек име-
ет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 
свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедо-
вать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща 
с другими, публичным или частным порядком в учении, богослу-
жении и выполнении религиозных и ритуальных порядков».

Свобода выражения заверяется в статье 19: «Каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживать-
ся своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государ-
ственных границ».

Участие граждан в управлении страной излагается в статье 21, 
позволяя человеку «принимать участие в управлении своей стра-
ной непосредственно или через посредство свободно избранных 
предста вителей». Свободные и справедливые выборы при всеоб-
щем и рав ном избирательном праве и тайном голосовании, явля-
ются способа ми выражения «воли народа», которая «должна быть 
основой власти правительства» (статья 21.3). 

Статьи 22—29 перечисляют экономические, социальные и 
культур ные права, включая социальное обеспечение «в соот-
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ветствии… с ресурсами каждого государства» (статья 22), пра-
во на труд, свободный выбор работы, разумное ограничение 
продолжительнос ти рабочего дня, жизненный уровень, «который 
необходим для под держания здоровья и благосостояния самого 
человека и его семьи» (статья 25), образование, участие в культур-
ной жизни, а также «каждый человек имеет право на социальный 
и международный порядок, при котором права и свободы, изло-
женные в настоящей Декларации, могут быть полностью осущес-
твимы» (статья 28). 

Как уже сказа но выше, Всеобщая декларация прав человека 
не является догово ром и как декларация, не имеет обязательной 
силы. Чтобы дать правам, изложенным в Декларации, силу закона 
и были необходимы пакты, принятые в 1966 г.

Международный пакт о гражданских и политических правах

Ратифицирован резолюцией Генеральной ассамблеи 2200 А 
(XX�) от 16 декабря 1966 г. Вступил в силу 23 марта 1976 г. Пере-
чень гражданских и политических прав, содержащихся в этом пак-
те, является более полным, чем во Всеобщей декларации. Напри-
мер, государства не могут отказать этническим, религиозным или 
языковым меньшинствам в праве «совместно с другими членами 
той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 
религию и исполнять ее обряды, а также поль зоваться родным 
языком» (статья 27). Эта статья является источником Декларации 
о правах лиц, принадлежащих к нацио нальным, этническим и лин-
гвистическим меньшинствам (1992).

В статье 1 говорится следующее: «Все народы имеют право 
на самоопределение, в силу этого права они свободно устанав-
ливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономи ческое, социальное и культурное развитие. Все народы 
для достижения своих целей могут свободно распоряжаться сво-
ими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для 
каких-ли бо обязательств, вытекающих из международного эконо-
мического сотрудничества, основанного на принципе взаимной 
выгоды, и из международного права. Ни один народ, ни в коем 
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случае не может быть лишен принадлежащих ему средств сущес-
твования». 

В дополнение к изложению прав, в Пакте государствам-участ-
никам поручается «принять необходимые меры в соответствии со 
своими конституционными процедурами и положениями настоя-
щего Пакта для принятия таких законодательств или других мер, 
которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, 
призна ваемых в настоящем Пакте» (статья 2.2). 

Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязует-
ся «обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признавае-
мые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство право-
вой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве» (статья 2.3(а)).

В статье 3 говорится: «Участвующие в настоящем Пакте го-
судар ства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин 
право пользования всеми гражданскими и политическими пра-
вами, пре дусмотренными в настоящем Пакте».

Хотя в статье 4 рассматриваются меры, применимые при 
чрезвы чайном положении в государстве, статья 5 гласит: «ничто 
в настоящем пакте не может толковаться как означающее, что 
какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо 
имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или 
совер шать какие бы то ни было действия, направленные на унич-
тожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, 
или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается 
в настоя щем Пакте».

Обсуждение вопроса смертной казни содержится в статье 6:
«1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого чело-

века. Это право охраняется законом. Никто не может быть произ-
вольно лишен жизни.

2. В странах, которые не отменили применение смертной каз-
ни, смертные приговоры могут выноситься только за самые тяж-
кие преступ ления в соответствии с законом, который действовал 
во время совершения преступления и который не противоречит 
постанов лениям данного Пакта и Конвенции о предупреждении 
преступ ления геноцида и наказании за него. Это наказание мо-
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жет быть осуществлено только во исполнение окончательного при-
говора, вынесенного компетентным судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, 
следует иметь в виду, что ничто в настоящей Статье не дает участ-
вующим в настоящем пакте государствам права каким бы то ни 
было путем отступать от любых обязательств, при нятых согласно 
постановлениям Конвенции о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него.

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право 
просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, 
помилование или замена смертного приговора могут быть даро-
ваны во всех случаях.

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совер-
шен ные лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится в ис-
полнение в отношении беременных женщин.

6. Ничто в настоящей Статье не может служить основанием 
для отсрочки или недопущения отмены смертной казни каким-
либо участвующем в настоящем Пакте государством».

Положения о праве на личную свободу и надлежащих право-
вых процедурах обширны.

Статья 9.1 гласит: «каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут про-
извольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен 
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответс-
твии с такой процедурой, которые установ лены законом».

При аресте каждому арестованному «сообщаются причины 
его ареста и в срочном порядке сообщается любое предъявляе-
мое ему обвинение» (статья 9.2).

Арестованное или задержанное лицо «в срочном порядке 
доставля ется к судье или к другому должностному лицу, которому 
принад лежит по закону право осуществлять судебную власть, и 
имеет право на судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожи-
дающих судеб ного разбирательства, не должно быть общим пра-
вилом, но осво бождение может ставиться в зависимость от пред-
ставления гаран тий их явки в суд» (статья 9.3).
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Каждому «кто лишен свободы вследствие ареста или содержа-
ния под стражей, принадлежит право на разби рательство его дела 
в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление 
относительно законности его задержания и распорядиться о его 
освобождении, если задержание незаконно» (статья 9.4).

Далее, «каждый, кто был жертвой незаконного ареста или 
содер жания под стражей, имеет право на компенсацию, облада-
ющей исковой силой» (статья 9.5).

Наконец, «все лица, лишенные свободы, имеют право на 
гу манное обращение и уважение достоинства, присущего че-
ловеческой лич ности» (статья 10.1). Обвиняемые должны поме-
щаться отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный 
режим, отвечаю щий их статусу, не осужденных лиц (статья 10.2 
(а)). Несовершен нолетние обвиняемые должны отделяться от со-
вершеннолетних, и их дела должны решаться судом в кратчайший 
срок (статья 10.2 (�)) .

Пакт о гражданских и политических правах, гарантируя, что 
«никто не может быть лишен свободы на том только основании, 
что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обяза-
тельство» (статья 11), категоричнее Всеобщей декларации.

Статья 14 касается судебных процедур и их законного обес-
пече ния. «Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый 
имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляе мого ему, или при определении его прав и обязаннос-
тей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и пуб-
личное разбира тельство дела компетентным, независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основании закона».

Важным постановлением является следующее: «каждый обви-
няе мый в уголовном преступлении имеет право считаться неви-
новным, пока виновность его не будет доказана согласно закону» 
(статья 14.2).

Дополнительные гарантии включают: «каждый имеет право 
как минимум на следующие гарантии на основе полного равенс-
тва»: (а) «быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 
языке, который он понимает, о характере и основании предъяв-
ляемого ему обвинения», (b) «иметь достаточное время и возмож-b) «иметь достаточное время и возмож-) «иметь достаточное время и возмож-
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ности для под готовки своей защиты и сноситься с выбранным 
им самим защитни ком», (с) «быть судимым без неоправданной 
задержки», (�) «быть судимым при личном присутствии и защи-�) «быть судимым при личном присутствии и защи-) «быть судимым при личном присутствии и защи-
щать себя лично или че рез посредство выбранного им самим 
защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об 
этом праве и иметь назначенно го ему защитника в любом случае, 
когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него 
в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для 
оплаты этого защитника», (е) «допрашивать показывающих про-
тив него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели 
были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свиде-
телей на тех же условиях, как сущест вуют для свидетелей, пока-
зывающих против него», (f) «пользовать ся бесплатной помощью 
переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, 
или не говорит на этом языке», (g) «не быть принуждаемым к даче 
показаний против самого себя или к призна нию себя виновным» 
(статья 14.3 (a-�) .

Два дополнительных положения обеспечивают компенсацию 
лицу, несправедливо осужденному за уголовное преступление, 
когда вынесенный ему приговор впоследствии отменен, или когда 
«ему было даровано помилование на том основании, что какое-
либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо 
доказы вает наличие судебной ошибки» (статья 14.6). А также «ник-
то не должен быть вторично судим или наказан за преступление, 
за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соот-
ветствии с законом и уголовно-процессуальным правом каж дой 
страны» (статья 14.7).

По статье 15.1 запрещается уголовное обвинение ex ���� �a�- ���� �a�-���� �a�- �a�-�a�-
to: «Равным образом не может назначаться более тяжкое наказа-
ние, чем то, которое подлежало применению в момент соверше-
ния уголовного преступления».

Статья 16 гласит: «Каждый человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его правосубъективности».

Статья 17 гласит: «i. Никто не может подвергаться произвольно-
му или незаконному вмешательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на непри-
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косновенность его жилища или тайну его корреспонденции или не-
законным посягательствам на его честь и репутацию. 2. Каждый 
человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств». 

Статья 18 гласит: «i. Каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь или 
принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу 
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправ-
лении культа, выполнения религиозных и ритуальных обрядов и 
учений. 2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляю-
щему его свободу иметь или принимать религию или убеждения 
по своему выбору. 3. Свобода исповедовать религию или убеж-
дения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и 
необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, 
здоровья и мора ли, равно как и основных прав и свобод других 
лиц. 4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
ува жать свободу родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспи-
тание своих детей в соответствии со своими собственными убеж-
дениями».

Статья 19: «1. Каждый человек имеет право беспре пятст венно 
придерживаться своих мнений. 2. Каждый человек имеет право на 
свободное выражение своего мнения; это право включает свобо-
ду искать, получать и рас пространять всякого рода информацию 
и идеи независимо от государственных границ устно, письменно 
или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными спо собами по своему выбору».

Статьи 20—22 устанавливают запрет на пропаганду войны, на 
подстре кательство к дискриминации, вражде или насилию; гаран-
тируют право на мирное собрание; право на свободу ассоциации 
с другими, включая право создавать профсоюзы и всту пать в тако-
вые для защиты своих интересов. 

Статья 23 провозглашает, что семья является естественной и 
основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства.
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Статья 24 обеспечивает защиту прав ребенка.
Статья 26 гласит: «Все люди равны перед законом и имеют 

право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В 
этом отно шении всякого рода дискриминация должна быть запре-
щена зако ном и закон должен гарантировать всем лицам равную 
и эффек тивную защиту против дискриминации, по какому бы то 
ни было признаку, как то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
полити ческих или иных убеждений, национального или социаль-
ного проис хождения, имущественного положения, рождения или 
иного обстоя тельства».

Особой чертой Пакта о гражданских и политических правах 
явля ется образование Комитета по правам человека, состоящего 
из восемнадцати членов, с активной ролью в проверке того, как 
участ вующие в Пакте государства выполняют свои обяза тельства. 
Для этого предназначены детальная система отчетов, возмож-
ность использовать межгосударственный механизм подачи жалоб 
и (после принятия Факультативного протокола) право подачи в Ко-
митет индивидуаль ных петиций. Отчеты Комитета содержат тща-
тельно разработанные руководства, в центре которых находятся 
возможные нарушения государствами в области прав человека. 
Постепенно серьезные нарушения представляются Генеральной 
ассамблее ООН в ежегод ном отчете о работе Комитета, который 
также привлекает внимание международных средств массовой 
информации. 

Факультативный протокол к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, 1966 год

Хотя Факультативный протокол был принят резолюцией 2200 
А (XX�) Генеральной ассамблеи от 16 декабря 1966 г., он не всту-
пал в силу до ратификации 23 марта 1976 г. необходимым числом 
государств-участников.

Основным положением Протокола является то, что госу дарст-
ва, участвующие в нем «признают компетенцию Комитета прини-
мать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции 
лиц, которые утверждают, что они являются жер твами нарушения 



43

данным государством-участником какого-либо из прав, изложен-
ных в Пакте» (Статья 1).

Статья 2 гласит: «лица, которые утверждают, что какое-либо 
из их прав, перечисленных в Пакте, было нарушено, и которые 
исчер пали все имеющиеся внутренние средства правовой за-
щиты, могут представить на рассмотрение Комитета письменное 
сообщение».

Второй Факультативный протокол к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, 1989 год

Этот документ был принят и провозглашен резолюцией 44/128 
Генеральной ассамблеи от 15 декабря 1989 г. Его целью является 
отмена смертной казни

Статье 1: «i. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией 
государства-участ ника настоящего Протокола, не подвергается 
смертной казни» и «2. Каждое государство-участник принимает 
все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках 
своей юрисдикции».

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, 1966 год.

Этот документ (резолюция ООН 2200 А (XX�) от 16 декабря 
1966 г.) вступил в силу после ратификации 3 января 1976 г.

Список экономических, социальных и культурных прав здесь 
длиннее и подробнее, чем в предшествующей ему Всеобщей де-
кларации. Перечень конкретных шагов для реализации этих прав 
является значительным сдвигом по сравнению с положениями бо-
лее раннего документа.

Среди признаваемых прав: право на труд, справедливые и бла-
гопри ятные условия труда, включая справедливое вознаграждение 
«без какого бы ни было различия, в частности, женщинам должны 
гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются 
мужчины, с равной платой за равный труд» (Статья 7 (a) (i)).
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Право организовывать профсоюзы и присоединяться к ним. 
Сюда включается «право профессиональных союзов образовы-
вать нацио нальные федерации или конфедерации и право послед-
них основы вать международные профессиональные организации 
или присоеди няться к таковым» (статья 8.1 (�)) .

Право на забастовки подтверждается «при условии его осу ществле-
ния в соответствии с законами каждой страны» (статья 8.1 (d)) .

В статье 10 содержится полный перечень прав семьи, женщин 
и детей.

В статье 11 указывается на «право каждого на достаточный 
жиз ненный уровень для него самого и семьи, включающий до-
статочное питание, одежду и жилище, и непрерывное улучшение 
условий жизни».

В статье 12 признается «право каждого человека на наивыс-
ший достижимый уровень физического и психического здоро-
вья».

Статья 13 говорит о «праве каждого человека на образова-
ние», включая «обязательное и бесплатное для всех начальное 
образова ние» (2 (а)). Среднее образование «должно быть открыто 
и сделано доступным для всех путем принятия всех необходимых 
мер, и в частности постепенного введения бесплатного образо-
вания» (2 (�)) .

В статье 15 признается право каждого человека на участие в 
культурной жизни и «пользование защитой моральных и матери-
альных интересов, возникающих в связи с любыми научными, ли-
тературными или художественными трудами, автором которых он 
является» (1 (с)).

Постепенная применимость экономических, социальных и 
культурных прав.

В отличие от Пакта о гражданских и политических правах, но-
вым положением этого документа является постепенность его 
применения. Каждое участвующее в настоящем Пакте государс-
тво обязуется «в индивидуальном порядке и в порядке междуна-
родной помощи и сотрудничества, в частности в экономической 
и технической областях, принять в максимальных пределах меры 
к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление при-
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знаваемых в на стоящем пакте прав всеми надлежащими спосо-
бами» (статья 2(1)). Однако такой постепенный подход не позволяет 
откладывать осуществление этого пакта на неопределенное вре-
мя. Комитет ООН дает этой Статье следующее толкование: «полное 
осуществление относящихся к настоящему пакту прав может быть 
достигнуто постепенно», но «меры, принимаемые заинтересован-
ными государ ствами, по достижению этой цели, должны быть пред-
приняты достаточно быстро после вступления в силу этого пакта»9 . 

Помимо двух пактов в данное время насчитывается более 
60 международных документов по правам человека, принятых 
Генеральной ассамблеей ООН, которые позволяют государствам 
добиться максимального согласия путем «свободного выбора». 
Назовем некоторые из них:

— Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации (1965)10;

— Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и диск-
риминации на основе религии или убеждений (1981)11;

— Декларация о правах лиц, принадлежащих к националь ным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992)12;

— Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (1979)13;

— Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуа тацией 
проституции третьими лицами (1949)14;

— Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело вечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания (1984)15; 

9 Отчет Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, пя-
тая сессия, документ ООН, Е/199/23. Е/С. 12/1990/8 a� 83 (1991). Процитиро-
ван в T�o�a� B��������al, in�erna�i�nal Human Righ�� in a Nu��hell, ��co�d �d���o�, 
W��� P��l������ Co., S�. Pa�l, M���., 1955, p. 55. 

10 Принята и открыта для ратификации резолюцией 2106 А (XX) Генеральной 
Ассамблеи от 21 декабря 1965 г.; вступила в силу 4 января 1969 г.

11 Резолюция 36/55 Генеральной ассамблеи от 25 ноября 1981 г. 
12 Резолюция 47/135 Генеральной ассамблеи от 18 декабря 1992 г. 
13 Ратифицирована резолюцией 34/180 Генеральной ассамблеи от 18 дека-

бря 1979 г. 
14 Одобрена резолюцией 317 (�V) Генеральной ассамблеи от 2 декабря 

1949 г.; вступила в силу 25 июля 1951 г. 
15 Принята резолюцией 39/46 Генеральной ассамблеи от 10 декабря 1984 

года; вступила в силу 26 июня 1987 года. 
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— Конвенция о правах ребенка (1989)16 .
Статья 13 Конвенции против пыток гласит: «Каждое государс-

тво-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что 
оно было подвергнуто пыт кам на любой территории, находящейся 
под юрисдикцией этого Го сударства, право не предъявление жало-
бы компетентным властям этого государства и на быстрое и бес-
пристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимают-
ся меры для обеспечения защи ты истца и свидетелей от любых 
форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой 
или любыми свидетельскими показаниями».

1.2.2.2. Международные документы по правам человека 
Совета Европы 

Согласно статьям 52 и 53 Устава ООН со здание региональ-
ных организаций должно преследовать цели мирного разрешения 
«местных споров», а также применение принудительных мер под 
руководством Совета Безопасности. Почти сразу после принятия 
Ус тава ООН стали образовываться организации, целью которых 
стала за щита прав человека на региональном уровне. Подоб-
ные организации на сегодняшний день существуют во всех час-
тях света, за исключением Азии. Как отмечает В. А. Карташкин, 
«региональное сотрудниче ство дополняет формы универсального 
сотрудничества, а в некоторых отношениях и более эффективно 
обеспечивает основные права и свободы человека»17 .

Ратификация Россией Европейской конвенции о защите прав 
чело века и основных свобод привела к ситуации, когда Рос сий-
ская Федера ция живет одновременно в рамках двух систем защи-
ты прав человека: универсальной (как правопреемник и продол-
жатель Советского Союза Россия — участник ряда межгосударс-
твенных соглашений в области прав человека в рамках ООН и пре-
жде всего Международного пакта о граж данских и политических 

16 Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 
вступила в силу 2 сентября 1990 г. 

17 Карташкин В. Права человека в международном и внутригосударствен-
ном праве. М., 1995. С. 90; см. также: Общая теория прав человека / Под ред. 
Е. А. Лукашевой. М., 1996. С. 478.
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правах и Международного пакта о социальных экономических и 
культурных правах) и региональной в рамках Совета Европы. Поэ-
тому неизбежно возникают вопросы, связанные с параллель ным 
сосуществованием для нашей страны двух названных систем. 
В свя зи с тем, что в Европейской конвенции получило закрепле-
ние только так называемое первое поколение прав человека18, 
представляется целесо образным ограничить круг анализируемых 
документов Европейской конвенцией и Международным пактом 
о гражданских и политических правах.

Из этих двух международных договоров по правам человека 
раньше появилась на свет Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. Первое, что хотелось бы отметить 
при анали зе двух документов, это отличие по кругу участников. 
В то время как Меж дународный пакт «открыт для под писания лю-
бым государством-членом Организации Объединенных Наций или 
членом любого из ее специализированных учреждений, любым 
госу дарством-участником Статута Международного суда и любым 
другим государством, приглашенным Генеральной ассамблеей 
Организации Объединенных Наций к участию в... Пакте»19 (статья 
48 Пакта), участниками Европейской конвенции могут быть только 
государ ства — члены Совета Европы (статья 59 Конвенции). Таким 
образом, Пакт представляет собой международный договор уни-
версального характера, а Конвенция — меж дународный договор 
с ограниченным числом участников.

Даже при беглом анализе двух документов становится оче-
видным, что их круг в первом документе значительно уже. Как 
указывает ся в Преамбуле Конвенции, ее участники поставили 
перед собой цель «сде лать первые шаги на пути коллективного 
осуществления некоторых из прав, сформулированных во Всеоб-
щей декларации прав человека». В до кладе Комитета экспертов 
по правам человека Комитету министров Со вета Европы20, посвя-

18 Подробнее о критериях отнесения тех или иных категорий прав человека к 
одному из трех «поколений» см.: Общая теория прав человека. С. 20—27, 437—445.

19 Права человека: Сб. международных договоров. Нью-Йорк, 1989. С. 42.
20 P�o�l��� A������ f�o� ��� Co-�x�����c� of ��� U����d Na��o�� Cov��a��� 

o� ���a� ������ a�d ��� E��op�a� Co�v����o� o� ���a� ������. D�ff����c�� a� 
���a�d� ��� ������ G�a�a����d. S��a��o���, 1970. 
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щенном некоторым проблемам, связанным с со суще ствованием 
пактов ООН по правам человека и Европейской конвенции, был 
проведен сравнительный анализ прав и свобод, содержащихся в 
Меж дународном пакте о гражданских и политических правах и Ев-
ропейской конвенции. Вывод экспертов был однозначен: целый 
ряд прав и свобод, закрепленных в Пакте, накладывает дополни-
тельные обязательства на государства — участников Европейской 
конвенции (в случае подписания и ратификации последними Пак-
та). В Европейской конвенции (без учета последующих дополни-
тельных протоколов) в отличие от Пакта не были закреплены такие 
права и свободы, как право всех на родов на самоопределение 
(статья 1 Пакта), обращение с лицами, лишенными свободы (ста-
тья 10), ограничения на высылку иностранцев, законно находя-
щихся на территории государства — участника Пакта (статья 13), 
право на пе ресмотр вышестоящей судебной инстанцией осуж-
дения или приговора (пункт 5 статьи 14), недопустимость вторич-
ного осуждения или наказания (пункт 7 статьи 14), запрещение 
пропаганды войны, а также выступле ний в пользу национальной, 
расовой или религиозной ненависти, пред ставляющих собой под-
стрекательство к дискриминации, вражде или на силию (статья 20), 
права меньшинств (статья 27) и др.

Подобная ограниченность в круге подлежащих защите прав 
и свобод по Европейской конвенции в сравнении с Пактом объ-
ясняется тем, что авторы Конвенции руководствовались сугубо 
прагматическим подходом. По словам Пьера-Анри Тейтжана, до-
кладчи ка Комитета по правовым вопросам Консультативной 
ас самблеи Совета Европы (позже — Парламентской ассамблеи 
Совета Европы), Комитет «посчитал, что на данный момент пред-
почтительно ограничить предос тавление коллективной гарантии 
теми правами и основными свободами, которые на протяжении 
длительного времени практикуются во всех де мократических 
странах». В то же время «они являются необходимыми ус ловиями 
функционирования этих стран»21. Связано это было также с тем, 
что страны Совета Европы не захотели идти по пути формального 

21 �ит. по кн.: Va� D�jk P., Va� �oof G. J. �. T��o�y a�d P�ac��c� of ��� E��op�a� 
Co�v����o� o� ���a� ������. D�v�����, 1990. P. 214.
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декла рирования того, что они в тот исторический момент не смог-
ли бы гаран тировать. Их целью была выработка полновесного 
юридически обязыва ющего документа, по которому, кроме всего 
прочего, создавался бы и эффективный контрольный механизм.

Следует также иметь в виду, что Европейская конвенция изна-
чально задумывалась как постоянно развивающийся документ. За 
время, прошедшее с 1950 г., было принято 14 протоколов к Кон-
венции, имевших целью как дополнение перечня закрепленных в 
ней прав и сво бод, так и внесение изменений в функционирование 
созданного по дого вору контрольного механизма. «Дополнительные 
протоколы к Конвен ции включили в систему европейской защиты 
практически весь перечень гражданских и политических прав, а 
также некоторые социально-экономи ческие права»22. Постоянно 
развивающееся прецедентное право Европей ской конвенции так-
же привело к существенному обогащению того багажа прав и сво-
бод, который изначально закладывался создателями системы.

Практика последних лет свидетельствует, что Европейский суд 
уточнил подходы к содержанию некоторых стандартов: бесчеловеч-
ное обращение или наказание, право на справедливое судебное 
разбирательство, частная и семейная жизнь, моральный ущерб.

На сегодня Конвенция о защите прав челове ка и основных 
свобод дополнена Европейской соци альной хартией с протокола-
ми (1961), Европейской конвенцией по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или на-
казания (1987) и рамочной Кон венцией о защите национальных 
меньшинств (1995). 

1.2.2.3. Международные документы по правам человека СНГ

8 декабря 1991 г. в Минске подписано Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств (СНГ)23 . 

В Статье 2 Соглашения говорится, что «Стороны гарантируют 
своим гражданам независимо от их национальности или иных 

22 Карташкин В. А. Россия и Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод // Моск. журн. междунар. права. 1996. № 3. С. 22. 

23 Текст соглашения опубликован в информационном вестнике Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество» (1992. № 1. С. 6).
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различий равные права и свободы. Каждая из Высоких Догова-
ривающихся Сторон гарантирует гражданам других Сторон, а 
также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, 
независимо от их национальной принадлежности или иных раз-
личий гражданские, политические, социальные, экономические и 
культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными 
международными нормами о правах человека».

Соглашение ратифицировано Российской Федерацией Поста-
новлением ВС РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1. 

24 сентября 1993 г. в Москве принята Декларация глав го-
сударств — участников СНГ о международных обязательствах 
в области прав человека и основных свобод24 . В ней государ-
ства — участники СНГ подтвердили свою приверженность целям и 
принципам, закрепленным в Уставе ООН и Всеобщей декларации 
по правам человека, и заявили что государства — участники СНГо-
дружества Независимых Государств:

«1. Рассмотрят и примут соответствующие решения, связан-
ные оформлением правопреемства в отношении договоров и 
соглашений по правам человека, упомянутых в приложении к на-
стоящей Декларации, а также по отношению выполнения обяза-
тельств в области прав человека и основных свобод, вытекающих 
из международных договоров и соглашений, участником которых 
являлся Союз ССР;

2. Будут регулярно в ходе встреч глав государств — участников 
Содружества Независимых Государств обсуждать проблемы, свя-
занные с выполнением международных договоров и соглашений 
по правам человека, с целью выявления и устранения препятс-
твий для эффективного соблюдения прав человека и основных 
свобод;

3. Предпримут необходимые усилия для урегулирования в 
своих отношениях с другими государствами — участниками Со-
дружества вопросов, касающихся соблюдения прав человека, в 
том числе путем заключения двусторонних и многосторонних со-
глашений;

24 Текст декларации опубликован в информационном вестнике Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество» (1993. № 4. С. 33), в 
Бюллетене международных договоров (1994. № 9. С. 8).
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4. Выражают твердое намерение разработать и заключить в 
ближайшее время Конвенцию Содружества Независимых Госу-
дарств по правам человека25;

5. Предпримут необходимые меры с целью приведения свое-
го национального законодательства в соответствие с обязательс-
твами по действующим международным соглашениям в области 
прав человека и, в частности, с документами Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе».

24 сентября 1993 г. принято Соглашение о первоочередных 
мерах по защите жертв вооруженных конфликтов26. В статье 6 Со-
глашения говорится: «Каждая Сторона примет все необходимые 
меры для пресечения любых действий, нарушающих междуна-
родное гуманитарное право, включая применение эффективных 
мер судебного преследования и наказания к лицам, организовав-
шим, совершившим или приказавшим совершить деяние, квали-
фицируемое как военное преступление или преступление против 
человечества по международному праву и/или национальному 
законодательству».

Соглашение вступило в силу 1 декабря 1994 г. для государств: 
Республика Узбекистан, Республика Беларусь, Республика Таджи-
кистан, Туркменистан, Республика Казахстан, Киргизская Респуб-
лика, Республика Армения, Азербайджанская Республика.

21 октября 1994 г. принята Конвенция об обеспечении прав 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Наблюдение 
за выполнением настоящей Конвенции возлагается на Комиссию 
по правам человека, учрежденную в соответствии со статьей 33 
Устава СНГ27. Конвенция вступила в силу 10 января 1997 г. для 
государств: Республика Беларусь, Азербайджанская Республика и 
Республика Армения.

29 октября 1994 г. Межпарламентской ассамблеей госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств при-
нята Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых 

25 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека подписана в Мин-
ске 26 мая 1995 г. (ссылка автора диплома). 

26 Текст соглашения опубликован в информационном вестнике Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество» (1993. № 4. С. 40). 

27 Ст. 13 Конвенции.
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государств. Хартия основывается на принципах Всеобщей декла-
рации прав человека, социальных пактов и других документов 
Организации Объединенных Наций, Международной организации 
труда и иных признанных международно-правовых нормах.

В качестве основополагающего принципа рассматривается 
равенство социальных прав граждан всех государств независимо 
от их расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, 
религиозных и политических убеждений, социального происхожде-
ния, места и срока проживания на территории соответствующего 
государства, языка и иных характеристик.

26 мая 1995 г. в Минске принята Конвенция Содружества Неза-
висимых Государств о правах и основных свободах человека28 .

В статье 34 Конвенции говорится, что «наблюдение за вы-
полнением настоящей Конвенции осуществляется Комиссией 
по правам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ 
СНГ), Положение о которой является неотъемлемой частью насто-
ящей Конвенции».

Конвенция ратифицирована Россией Феде ральным законом 
от 4 ноября 1995 г. № 163-ФЗ. Вступила в силу для Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан и Республики Беларусь 11 ав-
густа 1998 г.

Согласно Положению о Комиссии по правам человека СНГ ее 
основной задачей является осуществление наблюдения за выпол-
нением обязательств по правам человека, взятых на себя госу-
дарствами-членами (далее — Сторонами) в рамках Содружества. 
Комиссия представляет Совету глав государств Содружества еже-
годный доклад о своей деятельности.

1.2.2.4. Международные документы по правам человека ОБСЕ

Процесс создания Совещания по безопасности и сотрудничес-
тву в Европе начался в середине 1970-х годов с форума по уста-
новлению контактов между Востоком и Западом во время «холод-

28 Текст Конвенции опубликован в информационном вестнике Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество» (1995. № 2. С. 30), в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 29 марта 1999 г. (№ 13. 
ст. 1489), в Бюллетене международных договоров (1999. № 6). 
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ной войны». (Совещание было преобразовано в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в декабре 1994 г., 
таким образом превратившись в постоянный орган и приобретя 
стабильность и больший вес.)

Одним из краеугольных событий в истории СБСЕ стало подпи-
сание 1 августа 1975 г. в Хельсинки 35-ю государствами Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. В этом документе наряду с ранее признаваемыми ос-
новными принципами международных отношений впервые был 
закреплен принцип уважения прав человека и основных свобод, 
и государства-участники приняли на себя обязательства прилагать 
усилия, совместно и самостоятельно, по всеобщему и эффектив-
ному претворению этого принципа в жизнь.

Подписание этого Акта Советским Союзом впервые предо-
ставило общественности страны возможность легального сбора 
информации о нарушениях прав и свобод человека для осущест-
вления контроля за выполнением СССР, взятых на себя в рамках 
Хельсинкских соглашений, международных обязательств. Именно 
в этих целях и была создана Московская Хельсинкская группа, ко-
торая 12 мая 2006 г. будет отмечать свое 30-летие.

В недавнем прошлом более пятидесяти стран — участниц СБСЕ 
вынуждены были пересмотреть роль своей организации. 

На основе Хельсинкских соглашений 1975 г. развивается де-
ятельность Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ), которое отвечает за вопросы, связанные с правами 
личности, включая за щиту прав человека, проведение свободных 
выборов, защиту прав мень шинств, а также поддержку законнос-
ти и демократических учреждений. 

Требования к правам человека подверглись дополнительной 
доработке на совещаниях СБСЕ в Париже, Копенгагене и Моск-
ве, а также на второй встрече на высшем уровне, проходившей 
в Хельсинки в 1992 г. На каждой из этих встреч понятие «права 
человека» расширялось и приобретало обязательную силу. В ре-
зультате сократилось количество поправок, были разработаны бо-
лее точные формулировки норм, и карта будущего прав челове ка 
приобрела четкие очертания.
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1.2.3. Реализация международных норм 
о правах человека в Конституции РФ

Конституция РФ предоставила осо бый статус общепризнан-
ным нормам о правах человека: «В Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и граждани-
на согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с настоящей Конституцией» (часть 1 
статьи 17). Таким образом заметно, что меж дународные нормы 
поставлены даже перед Конституцией.

При решении дел, связанных с правами человека, необхо-
димо учитывать особый статус соответствующих норм в правовой 
сис теме России. Согласно Конституции положения главы о правах 
и свободах человека и гражданина могут быть изме нены лишь в 
особом порядке (статья 64). Более того, основные права и свобо-
ды человека неотчуждаемы и принадлежат каж дому от рождения 
(часть 2 статьи 17). Это значит, что никакими право выми актами 
они не могут быть отменены или ограничены, что прямо подтверж-
дается положением Конституции, согласно ко торому «не должны 
издаваться законы, отменяющие или ума ляющие права и свобо-
ды человека и гражданина» (часть 2 статьи 55).

Сказанное относится и к международным договорам, кото-
рые также не могут вести к ограничению прав и свобод чело века. 
Подтверждение этому логическому выводу можно найти и в поло-
жении Конституции, согласно которому Россия может передавать 
межгосударственным объединениям часть своих полномочий в 
соответствии с международными договорами, «если это не влечет 
ограничений прав и свобод человека и гражданина» (статья 79).

Особый статус прав и свобод человека в политико-право вой 
системе России подтверждает и положение Конституции, соглас-
но которому права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, дея тельность всех от-
раслей власти. При этом особая роль отво дится судебной власти. 
Права и свободы «обеспечиваются пра восудием» (статья 18).

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
в т. ч. и тех, которые определяются международными нор мами. 



55

В суд могут быть обжалованы нарушающие права челове ка реше-
ния и действия (или бездействие) органов государствен ной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц (части 1, 2 статьи 46).

Новым в отечественном праве является пол ожение Конститу-
ции, предусматривающее право каждого в соответствии с между-
народными договорами России обращать ся в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека (часть 3 статьи 46). 
Заметим, что речь идет именно о межго сударственных органах, 
поскольку к международным непра вительственным организаци-
ям можно обращаться и без ка ких-либо дозволений.

Конституция РФ установила для иностранцев, т. е. граж дан 
иностранных государств, и для лиц без гражданства (аполидов, 
апатридов) национальный режим. Это значит, что в принципе 
они обладают теми же правами и несут те же обя занности, что 
и граждане России, за исключением тех, кото рыми могут обла-
дать лишь последние. Такого рода права и обязанности граждан 
РФ указаны и в самой Конституции. Предусмотрена возможность 
исключений из общего правила равенства прав и обязанностей 
на основе федерального зако на или международного договора 
(часть 2 статьи 62).

В Конституции говорится: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционно го строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интере сов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства» (часть 3 статьи 55).

При определении пространственной сферы применения прав 
и свобод человека Конституция использует выражение «в Россий-
ской Федерации». Для его понимания следует обратиться к между-
народным пактам о правах человека, в которых сфера действия 
соответствующих норм четко определена. К примеру, в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах закреплена 
обязанность госу дарства «уважать и обеспечивать всем находя-
щимся в пред елах его территории и под его юрисдикцией лицам 
права, при знаваемые» в Пакте (пункт 2 статьи 2). 
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1.2.4. Соотношение национальной и европейской 
правовых систем в области регламентации прав человека

28 февраля 1996 г. Россия была принята в Совет Европы. Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
была ратифицирована Россией 30 марта 1998 г.29 и вступила в си-
лу на территории нашей страны 5 мая того же года. Согласно пунк-
ту 4 статьи 15 Конституции РФ Конвенция стала частью правовой 
системы нашего государства.

Обязательства Российской Федерации по Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод по существу 
являются юридическим выражением того факта, что Россия, и об 
этом говорится в Преамбуле Конституции, является «частью миро-
вого сообщества» и ее национальная правовая система тесно вза-
имодействует с международным правом. Кроме того, Российская 
Федерация признала обязательной �p�o fac�o и без специального 
соглашения юрисдикцию Европейского суда по правам человека 
и право граждан на индивидуальное обращение.

Камнем преткновения до настоящего времени является лишь 
обязательство по отмене смертной казни. После ратификации 
Конвенции был введен мораторий на применение смертной каз-
ни. До сих пор Протокол № 6 к Конвенции, касающийся отмены 
смертной казни, Россией не ратифицирован.

Сравнительный анализ стандартов прав и свобод человека, 
закрепленных в Конвенции и национальном законодательстве, 
показывает, что перечень прав и свобод в международных доку-
ментах не отличается от того, что предусмотрено национальным 
законодательством. Содержание же европейских стандартов прав 
и основных свобод человека существенно отличается от содержа-
ния и смысла, который вкладывается национальным законода-
тельством в понимание некоторых прав. 

Европейская конвенция адресована прежде всего государс-
твам — участникам Совета Европы. В соответствии со статьей 1 
именно на государства возложена обязанность обеспечивать пра-

29 См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». 
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ва и свободы, изложенные в Конвенции, «каждому лицу, находя-
щемуся под их юрисдикцией». Нет необходимости устанавливать 
между человеком и государством-участником такую юридическую 
связь, как гражданство, местожительство или местопребывание. 
Заявитель может и не быть гражданином государства-нарушителя 
или гражданином государства — члена Совета Европы, либо нахо-
диться на территории государства-нарушителя. Конвенция защи-
щает не только права граждан, но и иностранцев, лиц без граж-
данства. Следует также отметить, что не имеет значения вопрос 
о законности пребывания на территории государства лица, чьи 
права нарушены государством. 

Заявитель не обязан находиться на территории государства- 
нарушителя, он может быть в пределах третьего государства и даже 
находиться на борту воздушного или морского судна под флагом 
(под юрисдикцией) государства — участника Конвенции. Достаточ-
но того, что государство может осуществлять в отношении данного 
лица определенные властные полномочия.

Государства гарантируют права и свободы, изложенные в Кон-
венции и протоколах к ней. 

Обязательный характер Конвенции применительно к Российс-
кой Федерации подтверждается ее действующим правом. В соот-
ветствии с Конституцией РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы. Часть 4 статьи 15 Консти-
туции РФ устанавливает также традиционную коллизионную нор-
му: если международным договором установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила между-
народного договора. 

Практическое значение имеет момент вступления в силу меж-
дународного договора. Международный договор вступает в силу в 
порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре. Согласно 
статье 24 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. при отсутствии такого положения или договоренности, до-
говор вступает в силу, как только будет выражено согласие всех 
участвовавших в переговорах государств на обязательность для 
них договора. Все обязательства России, вытекающие из Евро-
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пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
действуют с 5 мая 1998 г. — со дня передачи ратификационной 
грамоты Генеральному секретарю Совета Европы. Эта дата имеет 
важное правовое значение для процедуры подачи жалобы в Ев-
ропейский суд и решения вопроса о приемлемости. Нарушение 
прав должно относится к событиям, наступившим после вступле-
ния в силу Конвенции для государства, против которого направ-
лена жалоба. 

Кроме того, государства в момент подписания или ратифи-
кации международного договора вправе сделать оговорки к его 
тексту. В соответствии с Венской конвенцией о праве междуна-
родных договоров 1969 г. под «оговоркой» понимается односто-
роннее заявление, сделанное государством или международной 
организацией в процессе заключения договора, имеющее целью 
изменить или исключить действие отдельных положений в отноше-
нии соответствующего государства и/или международной органи-
зации. Основное назначение оговорки заключается в том, чтобы 
исключить/изменить юридическое действие определенных поло-
жений договора в их применении к данному государству. 

Россия при ратификации Конвенции сделала оговорку, соглас-
но которой положения частей 3 и 4 статьи 5 Конвенции не пре-
пятствуют применению норм Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР 1960 г., регулирующих порядок ареста, содержания под 
стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления. Указанная оговорка отвечала предъявляемым требо-
ваниям. Вместе с тем Европейский суд в деле «Калашников против 
России», отметив, что оговорка касается процедуры применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу, в то время как 
жалоба заявителя относится к длительности задержания как тако-
вого, а не оспаривает его законность, установил, что эта оговорка 
не применима в данном деле.

Как видим, полномочия Суда по толкованию не ограничены 
только текстом Конвенции и протоколов к ней, но также включают 
в себя право толковать оговорки и иные заявления, сделанные го-
сударствами-участниками в отношении Конвенции и протоколов 
к ней.
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Степень реализации Европейской конвенции в национальном 
праве государств сильно различается. Эти различия отражают по-
зицию государства относительно взаимодействия международно-
го и национального права.

Практическое значение имеет вопрос: могут ли нормы между-
народного договора и иных международных актов применяться в 
сфере внутригосударственных отношений непосредственно, без 
провозглашения Конвенции источником внутригосударственно-
го права и без трансформации ее положений во внутригосударс-
твенные законы?

Поскольку Европейская конвенция не предусматривает ка-
кого-то определенного его решения, Европейский суд не требует, 
чтобы государства придавали Конвенции силу в рамках своего 
национального права. Анализ показывает, что конституционная 
практика европейских государств имеет явно выраженную тен-
денцию к закреплению соотношения международного и внутриго-
сударственного права в конституции.

Но конституционные положения в различных странах сущест-
венно отличаются друг от друга. Во многих государствах Европейс-
кая конвенция имеет силу в рамках национального права и на нее 
непосредственно можно ссылаться в судах. В других государствах 
Конвенция не действует непосредственно в рамках национальной 
правовой системы. 

Практика показывает, что в странах, где Конвенция не инкор-
порирована в национальное право, суды осуществляют толкова-
ние законодательства таким образом, чтобы избежать несоот-
ветствия Конвенции. И хотя формально Конвенция не является 
частью правовой системы, она тем не менее служит основанием 
устранения неопределенности.

Включение общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров РФ в правовую систему 
Российской Федерации предполагает непосредственное действие 
Конвенции во внутригосударственных отношениях.

В этой связи представляет интерес постановление Пленума 
Верховного суда РФ «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права 
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и международных договоров Российской Федерации» от 10 ок-
тября 2003 г. Так, согласно пункту 10 указанного постановления, 
поскольку Россия признает юрисдикцию Европейского суда по 
правам человека обязательной по вопросам толкования и при-
менения Конвенции и протоколов к ней, постольку применение 
судами Европейской конвенции «должно осуществляться с уче-
том практики Европейского суда по правам человека во избе-
жание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод».

Применение стандартов, предусмотренных Европейской кон-
в енцией, требует от национальных судей творческого и ответс-
твенного подхода к вынесению судебного решения, особенно в 
отношении вопросов толкования международных норм. На судей 
возложена ответственность за правильное толкование и приме-
нение международных норм. Согласно пункту 9 Постановления 
Пленума от 10 октября 2003 г. неправильное применение меж-
дународно-правовых норм «может являться основанием к отме-
не или изменению судебного акта. Неправильное применение 
нормы международного права может иметь место в случаях, 
когда судом не была применена норма международного права, 
подлежащая применению, или, напротив, суд применил норму 
международного права, которая не подлежала применению, 
либо когда судом было дано неправильное толкование нормы 
международного права».

В постановлении от 19 декабря 2003 г. «О судебном решении» 
Пленум ВС РФ разъяснил судам, что при вынесении решения сле-
дует учитывать постановления Европейского суда по правам чело-
века, в которых дано толкование положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, подлежащих применению в 
данном деле.

На практике суды все чаще выносят решения, содержащие 
ссылки не только на положения Европейской конвенции, но и на 
постановления Европейского суда. Показательна в этом плане 
практика Конституционного суда РФ. К сожалению, Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном суде Российской Фе-
дерации» не содержит четкого предписания о применении Консти-
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туционным судом международно-правовых норм при разрешении 
дел. Тем не менее Конституционный суд РФ, руководствуясь час-
тью 4 статьи 15 и статьей 17 Конституции РФ использует между-
народные (в т. ч. европейские) стандарты прав человека для ар-
гументации своих решений. Особого внимания заслуживают его 
решения, в которых содержатся ссылки на постановления Евро-
пейского суда. Так, например, по делу о проверке конституцион-
ности положений части 1 статьи 47 и части 2 статьи 51 УПК РСФСР 
в связи с жалобой гражданина В. Маслова от 27 июня 2000 г. Кон-
ституционный суд рассмотрел практику применения Европейским 
судом статей 5 и 6 Конвенции30 .

В ряде постановлений по делам о защите прав и свобод чело-
века Европейская конвенция и решения Европейского суда ис-
пользуются Конституционным судом в качестве дополнительного 
аргумента, а в случае пробелов служат единственным основани-
ем решения.

Некоторый положительный опыт применения Европейской 
конвенции наработан и судами общей юрисдикции, в т. ч. субъек-
тов Федерации.

Анализ законодательства и судебной практики позволяет сде-
лать вывод о том, что в России заложены юридические основы 
для применения Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в сочетании с национальным законодательс-
твом.

Включаются ли в правовую систему иные международные 
акты?

Представляется, что не подлежащие ратификации договоры 
также входят в правовую систему страны. В соответствии с пунк-
том 8 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 
2003 г. «правила действующего международного договора Рос-
сийской Федерации, согласие на обязательность которого было 
принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в 
применении в отношении подзаконных нормативных актов, из-
данных органом государственной власти, заключившим данный 
договор» (чать 4 статьи 15, статьи 90, 113 Конституции РФ).

30 Российская газета. 2000. 4 июля. № 128.
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1.3. Основания и критерии ограничения 
прав и свобод человека и гражданина 

на международном и национальном уровне. 
Роль Конституционного суда РФ

У каждого человека с момента его рождения появляются пра-
ва и свободы, обусловленные природой человека, его прожива-
нием в обществе. Это право на жизнь, на достоинство личности, 
на свободу, на собственность, на общение с себе подобными, на 
продолжение рода, на нормальные условия человеческого сущес-
твования и др. 

Совокупность этих прав называют естественным правом. Эти 
права и называют основными. Они неотчуждаемы, принадлежат 
каждому от рождения и являются необходимым условием челове-
ческого существования и жизнедеятельности.

«Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства», — говорится в 
статье 1 Всеобщей декларации прав человека.

С появлением государства человек, становясь гражданином, 
приобретает новые права и обязанности. Если же государство то-
талитарное, человек может лишиться и своих естественных прав. 

Объем прав и свобод, предоставляемых государством гражда-
нину, значительно шире естественных прав и далеко не все из них 
предоставляются с момента рождения. Многие из прав появля-
ются по мере достижения гражданином определенного возраста, 
получения им образования и т. д.

Права и свободы гражданина государство закрепляет в юри-
дических нормах, а совокупность прав и свобод называется 
правовым статусом гражданина. Устанавливая права и свободы 
гражданина и закрепляя их в правовых нормах, государство долж-
но исходить из естественных прав человека, не нарушать их, а до-
полнять и конкретизировать.

Таким образом, когда речь идет о правах человека и гражданина, 
то имеются в виду естественные, природные права человеческого 
индивида и права гражданина, которыми наделяет его государство.
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Права и свободы человека и гражданина не являются безгра-
ничными. Человек живет в обществе и государстве, сосуществуя и 
общаясь с себе подобными. Осуществляемые им права и свободы 
в той или иной мере затрагивают интересы других людей или обще-
ства в целом. Именно поэтому при реализации собственных прав и 
свобод не должны нарушаться права и свободы других лиц. 

Субъективное право гражданина четко определено грани-
цами, строго «дозировано» законом. Это сделано для того, чтобы 
гражданин знал рамки допустимого поведения и не вторгался в 
пределы законных интересов других лиц, государства, общества. 
Только при этом условии все граждане и люди могут беспрепятс-
твенно осуществлять свои права и свободы. 

Одним из средств установления и поддержания такого поряд-
ка в обществе являются ограничения прав и свобод, которые 
находятся в зависимости от специфических условий существова-
ния каждого государства и устанавливаются им самостоятельно. 
Однако в современных условиях международное сообщество 
выводит эту проблему за пределы внутренней компетенции го-
сударства.

Основные международные документы по правам человека оп-
ределяют принципы введения ограничений, необходимых и допус-
тимых в демократическом обществе, а также их пределы. Такие 
ограничения подразделяются на общие, перечисляющие условия, 
цели и пределы ограничений, и специальные, сопровождающие 
конкретные права и свободы.

Всеобщая декларация прав человека (статья 29) и междуна-
родные пакты о правах человека31 указывают следующие основа-
ния и условия возможных ограничений: 

— введение только на уровне закона; 
— исключительно с целью соблюдения и уважения прав и сво-

бод других и в той мере, в какой это совместимо с природой огра-
ничиваемых прав; 

— в интересах удовлетворения справедливых требований мо-
рали;

31 Международный пакт о гражданских и политических правах; Между народ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
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— обеспечения и охраны государственной безопасности, об-
щественного благосостояния в демократическом обществе .

Некоторые аспекты ограничений в международных докумен-
тах регулируются более подробно. Так, в пункте 2 статьи 8 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах, где речь идет о свободе объединения в профсоюзы и праве 
на забастовки, специально указывается, что «настоящая статья не 
препятствует введению законных ограничений пользования эти-
ми правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, поли-
ции или администрации государств» . 

Перечень допустимых ограничений содержится в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах применитель-
но к свободе передвижения и свободе выбора места жительства, 
а равно к праву покидать любую страну (п. 3 ст. 12), а также при-
менительно к свободе мысли, совести и религии (п. 3 ст. 18). К ним 
относятся ограничения, установленные законом и необходимые 
для охраны общественной безопасности, общественного порядка, 
здоровья и нравственности населения, прав и свобод других лиц. 
Аналогичные критерии устанавливаются в отношении права на 
свободу выражать свое мнение, свободу собраний, ассоциаций и 
некоторых других.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, устанавливая необходимый уровень гарантий прав и сво-
бод человека, также допускает возможность их законных ограни-
чений. В соответствии со статьей 15 Европейской конвенции при 
наличии ряда строго определенных чрезвычайных обстоятельств 
государство вправе ограничить осуществление некоторых прав, 
предусмотренных Конвенцией, в соответствии с конкретными 
процедурами. 

Государство не вправе отступать от статьи 2 (право на жизнь), 
статьи 3 (пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обра-
щение и наказание), статьи 4 (рабство), статьи 7 (неприменение 
обратной силы уголовного законодательства).

Статья 15 предусматривает строгие условия для тех государств, 
которые намереваются сделать отступление. В деле ���la�d v�. UK 
Европейская комиссия закрепила принцип соответствия. Прави-
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тельство не может ссылаться на существование чрезвычайной си-
туации для оправдания любых возможных действий, которые оно 
может предпринять, а должно установить меры, соответствующие 
ситуации, которая требует контроля со стороны государства. Госу-
дарство должно представить достаточные доказательства наличия 
чрезвычайной ситуации. В деле G���c� v�. UK Комиссия установи-
ла, что термин «чрезвычайная ситуация» содержит в себе понятие 
серьезной опасности. Когда опасность реальна или неминуема, 
ее последствия угрожают всей нации и носят исключительный ха-
рактер, лишь тогда обычные меры или ограничения, допускаемые 
Конвенцией для сохранения безопасности, здоровья и порядка, 
являются недостаточными.

Согласно Конвенции государство, использующее право от-
ступления по статье 15, должно исчерпывающим образом инфор-
мировать Генерального секретаря Совета Европы о введенных 
им мерах и причинах их принятия. Государство обязано поставить 
Генерального секретаря Совета Европы в известность о прекра-
щении действия таких мер и возобновлении осуществления поло-
жений Конвенции в полном объеме.

Государства могут ограничить права и свободы человека на 
основании иных статей (ст. 8—11). Чтобы государства не злоупот-
ребляли своими полномочиями, в практике Европейского суда 
установилось правило строгого толкования положений указанных 
статей. В деле S��day T���� v�. UK Комиссия констатировала: 
строгое толкование означает, что никакие другие критерии, по-
мимо тех, что упомянуты в положении об оговорке, не могут быть 
основой для каких-либо ограничений, и эти критерии должны быть 
истолкованы таким образом, чтобы смысл слов не был расширен 
по сравнению с общепринятым смыслом.

Согласно Конвенции любые ограничения должны быть пре-
дусмотрены законом и быть необходимыми в демократическом 
обществе.

Рассматривая такие дела, Суд первоначально определяет, 
действовало ли государство в рамках, предусмотренных законом. 
Требование законности распространяется на конституционные, 
административные и иные акты, в т.ч. подзаконные. Чтобы дейс-
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твия государства рассматривались в качестве предусмотренных 
законом, Суд установил несколько основополагающих требований. 
Закон должен быть доступен: каждый должен иметь возможность 
располагать достаточными сведениями о применении соответс-
твующих правовых норм. Кроме того, правовая норма должна 
быть изложена с достаточной точностью.

Если устанавливается, что государство действовало не так, 
как предусмотрено законом, то определяется нарушение поло-
жений Конвенции, и рассмотрение прекращается. Если действия 
государства отвечают нормам закона, Суд рассматривает воп-
рос, могут ли такие действия считаться необходимыми в демок-
ратическом обществе. Суд анализирует, законна ли цель установ-
ленного ограничения, а также насколько средства, примененные 
в целях ограничения прав и свобод, соразмерны преследуемой 
цели .

Например, в деле Gold�� v�. UK Суд объявил надзор за пере-
пиской заключенных законной целью, но констатировал, что влас-
ти не могли создавать препятствий для переписки заключенного 
со своим адвокатом.

В ряде дел о высылке иностранцев (Mo���aq��� v�. B�l����, 
B�ldjo�d� v�. F�a�c�) оспариваемые решения властей соответство-
вали иммиграционному законодательству, и вмешательство госу-
дарства преследовало цели, абсолютно совместимые с Конвенци-
ей: защиту публичного порядка и предотвращение преступлений, 
однако высылка была признана мерой, непропорциональной ле-
гитимной цели.

В полном соответствии с этими установками российская Кон-
ституция дает в части 3 статьи 55 перечень допустимых ограниче-
ний прав и свобод человека и гражданина: 

— права и свободы могут быть ограничены только федераль-
ным законом; 

— права и свободы человека могут быть ограничены лишь в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства;
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— ограничение прав и свобод человека допустимо только в той 
мере, в какой это необходимо в указанных выше целях.

Все эти требования установлены Конституцией для того, чтобы 
не было неоправданных ограничений, произвола, возможности 
злоупотреблений со стороны государственных властей и должнос-
тных лиц. Федеральный законодатель, соблюдая конституцион-
ные требования, должен исходить из принципа целесообразнос-
ти, отыскивая оптимальную модель ограничения прав и свобод 
человека и гражданина. Они не должны быть чрезмерными, не 
соответствующими конкретной ситуации, связанной с обеспече-
нием основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, прав 
и законных интересов других лиц.

Основаниями таких ограничений могут быть: 
а) правонарушения, в особенности преступления, которые 

всегда вредны для других лиц, государства и общества. В качестве 
средств ограничения прав и свобод правонарушителей здесь вы-
ступают меры наказания; 

б) поведение, хотя и не признаваемое правонарушением, 
но задевающее интересы других лиц, общества и государства. 
В этом случае ограничения сводятся к сужению объема или даже 
нейтрализации прав и свобод лиц с таким поведением. Например, 
лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ), не-
возможность расторжения брака во время беременности жены 
и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 Семейного ко-
декса РФ), ограничение дееспособности лица, признанного судом 
недееспособным, или дееспособности лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 29, 30 
Гражданского кодекса РФ); 

в) соглашения самих лиц (ограничение сделок по договорам 
или учредительным документам — статья 174 Гражданского кодек-
са РФ, ограничение прав и обязанностей сроком или условиями в 
брачном контракте — статья 42 Семейного кодекса РФ и др.).

Ограничение прав и свобод граждан возможно не только при 
защите интересов отдельной личности, но и в случаях, когда речь 
идет о безопасности граждан и защите конституционного строя 
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при введении чрезвычайного положения (ст. 56 Конституции РФ). 
Однако при этом не подлежат ограничению основные естествен-
ные права и юридические права (см. п. 3 ст. 56 Конституции РФ). 
Все случаи ограничения прав и свобод должны быть зафиксирова-
ны в законе.

Практика показывает, что установление границ и пределов 
действия прав и свобод является одной из наиболее сложных 
проблем юридической системы. Решая ее, законодатель должен 
руководствоваться принципами и нормами Конституции. Вводи-
мые им ограничения прав и свобод составляют важный аспект де-
ятельности органов конституционного контроля. Исходя из посыл-
ки о том, что конституционные ограничения выступают показате-
лем, позволяющим определять степень свободы и защищенности 
личности, конституционные суды решают, насколько вводимые 
ограничения соответствуют принципам правового государства и 
демократии, Конституции и общепризнанным принципам между-
народного права.

В практике конституционных судов, а также международных 
органов по защите прав человека сложился ряд принципов и кон-
цептуальных установок для определения конституционности таких 
ограничений. К их числу относится отсылка к закону32. Согласно 
данному принципу нормативная регламентация прав и свобод че-
ловека, а также их ограничения возможны только на уровне за-
кона, соответствующего общим положениям Конституции относи-
тельно допустимости объема вводимых ограничений.

Другим важным принципом является соразмерность или за-
прет чрезмерных ограничений прав и свобод. Смысл его в том, 
чтобы выяснить, действительно ли опасность для конституцион-
ного строя и правопорядка настолько велика и реальна, что за-
конодатель обязан ограничить права и свободы человека, и со-
размерны ли вводимые ограниячения возникшей угрозе. Особые 
сложности и конфликты касаются тех прав и свобод, для которых 
Конституция не устанавливает прямых оговорок, сужающих их 
содержание.

32 В западной доктрине и практике используется термин, который буквально 
переводится на русский язык как «оговорка о законе».
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Выход из такой ситуации конституционные суды ряда зарубеж-
ных стран находят в принципе сохранения сущности содержания 
прав и свобод, смысл которого — дополнительные правозащитные 
гарантии против чрезмерных ограничений. Это требование при-
звано обеспечить сущностное содержание прав и свобод; оно ис-
пользуется как заслон против опасности «опустошения» этих прав, 
как панацея от многочисленных отсылок к закону, когда парламент 
может ввести такие ограничения, которые «выхолостят» содержа-
ние прав и свобод человека. Из этого следует, что ограничения 
должны быть сведены к необходимому минимуму, а чрезмерные 
ограничения — запрещены. 

Практика Конституционного суда Российской Федерации сви-
детельствует о том, что законодатель нередко допускает наруше-
ние требований части 3 статьи 55 Конституции относительно до-
пустимых ограничений прав и свобод человека и гражданина.

Так, Конституционным судом Российской Федерации признан 
ряд положений постановления Правительства Российской Феде-
рации от 9 декабря 1994 г. «Об обеспечении государственной 
безопасности и территориальной целостности Российской Феде-
рации, законности, прав и свобод граждан, разоружения неза-
конных вооруженных формирований на территории Чеченской 
Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа» 
(выдворение за пределы Чеченской Республики лиц, представля-
ющих угрозу общественной безопасности и личной безопасности 
граждан и не проживающих на территории данной республики, 
лишение аккредитации журналистов, работающих в зоне воору-
женного конфликта) не соответствующими требованиям ч. 3 ст. 55 
Конституции, согласно которым подобного рода ограничения прав 
и свобод человека и гражданина должны устанавливаться лишь 
федеральным законом, а не подзаконными актами.

Не соответствующим части 3 статьи 55 Конституции РФ было 
признано положение статьи 124 Закона РСФСР «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР» от 20 ноября 1990 г., устанавливавшее 
приостановление выплаты трудовых пенсий во время лишения 
пенсионера свободы по приговору суда (ВКС, 1995, № 6, с. 5—9), 
так как для этого не было оснований в виде тех ценностей, кото-



70

рые подлежат защите при ограничении прав и свобод человека и 
гражданина.

В постановлении Конституционного суда Российской Феде-
рации от 17 мая 1995 г. отмечалось, что установленный частью 
1 статьи 12 Закона СССР «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)» от 9 октября 1989 г. (в редакции от 
20 мая 1991 г.) запрет забастовок на предприятиях и в организа-
циях гражданской авиации на основании лишь их принадлежнос-
ти к определенной отрасли, без учета характера их деятельности, 
ограничивает право на забастовку значительно большего круга 
работников, чем это необходимо для достижения целей, указан-
ных в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации (ВКС, 
1995, № 2—3).

Постановлением Конституционного суда РФ от 18 февра-
ля 2000 г. № 3-П признан не соответствующим Конституции РФ 
пункт 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» постольку, поскольку по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, он во всех случаях приводит к 
отказу органами прокуратуры в предоставлении гражданину для 
ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих его 
права и свободы, без предусмотренных законом надлежащих ос-
нований, связанных с содержанием указанных материалов, и пре-
пятствует тем самым судебной проверке обоснованности такого 
отказа. 

Конституция РФ предусматривает разные уровни гарантий и 
разную степень возможных ограничений права на информацию, 
исходя из потребностей защиты частных и публичных интересов. 
Однако согласно части 3 статьи 55 Конституции данное право мо-
жет быть ограничено исключительно федеральным законом. При-
чем законодатель обязан гарантировать соразмерность такого 
ограничения конституционно признаваемым целям его введения. 
Из этого требования вытекает, что в тех случаях, когда конституци-
онные нормы позволяют законодателю установить ограничения 
закрепляемых ими прав, он не может использовать способы регу-
лирования, которые посягали бы на само существо того или иного 
права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения пра-
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воприменителя, допуская тем самым произвол органов власти и 
должностных лиц, и, наконец, исключали бы его судебную защиту. 
Иное противоречило бы и статье 45 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой государственная защита прав и свобод 
гарантируется, и каждый вправе защищать их всеми способами, 
не запрещенными законом33 .

По существу такие же правовые позиции были выражены в 
ряде ранее принятых Конституционным судом РФ постановлений, 
сохраняющих юридическую силу. В постановлениях от 25 апреля 
1995 г. по делу о проверке конституционности частей первой и 
второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР и от 16 марта 1998 г. 
по делу о проверке конституционности статьи 44 УПК РСФСР и 
статьи 123 ГПК РСФСР, Конституционный суд РФ пришел к выво-
ду о недопустимости формулирования законодателем таких поло-
жений, которые в силу своей неопределенности и при отсутствии 
законных пределов усмотрения правоприменителя могут приме-
няться произвольно. В постановлениях от 27 марта 1996 г. по делу 
о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона РФ «О госу-
дарственной тайне», от 13 июня 1996 года по делу о проверке кон-
ституционности части пятой статьи 97 УПК РСФСР и от 15 января 
1998 г. по делу о проверке конституционности положений частей 
первой и третьей статьи 8 Федерального закона «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
Конституционный суд РФ указал, что законодатель, определяя 
средства и способы защиты государственных интересов, должен 
использовать лишь те из них, которые для конкретной правопри-
менительной ситуации исключают возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина; при допусти-
мости ограничения того или иного права в соответствии с консти-
туционно одобряемыми целями, государство должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и, строго обусловленные 
этими целями, меры; публичные интересы, перечисленные в час-
ти 3 статьи 55 Конституции РФ, могут оправдывать правовые ог-
раничения прав и свобод, только если такие ограничения адек-

33 Постановление Конституционного суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации».
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ватны социально необходимому результату; цели одной только ра-
циональной организации деятельности органов власти не могут 
служить основанием для ограничения прав и свобод. В постанов-
лении от 23 ноября 1999 г. по делу о проверке конституционности 
абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» Конс-
титуционный суд РФ подчерк нул недопустимость искажения в ходе 
правового регулирования самого существа конституционного 
права или свободы.

Несмотря на, казалось бы, достаточно полные и обоснован-
ные разъяснения Конституционного суда в части допустимости 
и соразмерности ограничения конституционных прав человека 
и гражданина, законодатель по-прежнему вводит не соответству-
ющие конституционным критериям ограничения. Так, в Поста-
новлении Конституционного суда РФ от 3 июня 2004 г. № 11-П 
отмечается, что ряд положений Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», исключающих работников 
негосударственных учреждений для детей, учреждений здравоох-
ранения, театров и театрально-зрелищных организаций из числа 
лиц, имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, и устанавливающих тем самым для граждан, зани-
мавшихся одной и той же профессиональной деятельностью, раз-
ный объем прав в сфере пенсионного обеспечения в зависимости 
от того, является ли учреждение, в котором ими эта деятельность 
осуществлялась, государственным (муниципальным) или не явля-
ется таковым, порождают такое неравенство в сфере пенсионно-
го обеспечения, которое ведет к несоразмерному ограничению 
конституционного права этих лиц на социальное обеспечение, и 
тем самым нарушают Конституцию Российской Федерации.

Таким образом, основная проблема зашиты прав и свобод че-
ловека состоит в том, чтобы не допустить злоупотреблений ограни-
чениями. Возможность ограничения прав и свобод личности всег-
да таит в себе угрозу если даже не злоупотреблений, то, во всяком 
случае, принятия несоразмерных охраняемому общественному 
интересу ограничительных мер34 .

34 Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М. 1991.
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Решение этой проблемы во многом зависит от соблюдения 
принципа соразмерности и запрета чрезмерных ограничений в 
процессе законодательной и правоприменительной деятельности, 
который означает, что допустимые по Конституции и международ-
ным документам о правах человека ограничения должны по со-
держанию и объему соответствовать целям вводимых ограниче-
ний и могут применяться только для защиты иных равнозначных 
правовых ценностей. Применяемые средства защиты к тому же 
должны быть необходимы, оптимально пригодны и соразмерны.

1.4. Механизмы защиты прав и свобод 
человека и гражданина

1.4.1. Международные механизмы 
защиты прав и свобод человека

1.4.1.1. Универсальная система защиты 
прав человека в рамках ООН

Организация Объединенных Наций осуществляет несколько 
программ по правам человека. В организационную структуру 
ООН входят Комиссия по правам человека и шесть комитетов35, 
следящих за выполнением ее основ ных договоров по правам 
человека. Этот надзор осуществляется через изучение докладов 
государств-членов, которые они подают в соответствии с услови-
ями подписанных договоров, и, в случае необходимости, через 
привлечение государств к конструктивному диалогу о выполнении 
обязательств по договорам. 

Четыре организации под эгидой ООН принимают жалобы от 
частных лиц против прави тельств: Комитет по правам человека, 
Комитет против пыток, Комитет по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации и Комитет по ликвидации дискриминации в от-

35 Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, Комитет по правам ребенка, Комитет против пыток, Комитет 
по ликвидации всех форм расовой дискриминации, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам. В состав членов трех последних Комитетов 
входят по одному представителю от России.
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ношении женщин. Вне договорных механизмов, специальный до-
кладчик может быть назначен с целью рассмотре ния конкретных 
или общих проблем какого-либо государства по правам человека. 

«Кто угодно может заявить о проблеме нарушения прав челове-
ка в Организацию Объединенных Наций, и тысячи людей со всего 
мира делают это ежегодно. Обус ловленный договорами процесс 
подачи жалобы действует на основе факультативного протокола 
к Международному пакту о граждан ских и политических правах 
в соответствии со статьей 22 Конвен ции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижаю щих достоинство видов об-
ращения и наказания и со статьей 14 Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дис криминации. Эти действия 
могут быть предприняты по отношению к тем государствам-участ-
никам, которые ратифицировали (для факультативного протокола) 
или сделали заявление в соответствии с определенной статьей 
(для конвенции)»36.

Рассмотрим деятельность Комиссии по правам человека и Ко-
митета по правам человека.

Комиссия по правам человека была образована в 1946 г. Эко-
номическим и социальным советом на основании статьи 68 Устава 
ООН. Первоначально Комиссия обладала полномочиями только в 
области поддержки прав человека. Она готовила проекты конвен-
ций и резолюций, касающихся этих прав. Впоследствии она получи-
ла правомочия в области защиты этих прав. В 1967 г. Экономичес-
кий и социальный совет принял резолюцию № 1235, в соответствии 
с которой Комиссия, а также ее вспомогательный орган — подко-
миссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, 
наделялась правом рассмотрения и изучения сообщений, носящих 
характер жалобы, в котором государство обвиняется в нарушении 
прав человека, носящих массовый и систематический характер. 

В 1970 г. Экономический и социальный совет принял резолю-
цию № 1503, озаглавленную: «Процедура рассмотрения сообще-
ний, касающихся нарушений прав человека и основных свобод». 
Разработанная процедура предусматривает следующие нормы:

36 U����d Na��o�� ���� Co������o��� fo� ���a� ������, ����od�c��o� �o ��� 
U����d Na��o�� ���a� ������ P�o��a�, p���� ��l�a��, ���p://193.135.15/���l/ABO-
�NT�.�TM, G���va, Ap��l 28, 1997 
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Авторы сообщений

Представлять сообщения уполномочены следующие группы 
субъектов:

а) лица или группы лиц, о которых можно достоверно полагать, 
что они являются жертвами нарушений прав человека;

б) лица или группы лиц, имеющие непосредственные и досто-
верные данные о нарушениях;

в) международные неправительственные организации, кото-
рые имеют непосредственные достоверные свидетельства сущес-
твования описываемой ситуации, и очевидным образом действу-
ющие добросовестно, согласно общепринятым принципам в об-
ласти прав человека, не руководствуясь при этом политическими 
мотивами, несовместимыми с Уставом ООН;

г) отдельные лица, знающие о нарушениях прав человека, 
правда, из вторых рук, но сообщения которых подтверждаются 
свидетельствами нарушений, не вызывающими сомнений.

Не будут рассматриваться сообщения, основанные исключи-
тельно на материалах, распространяемых средствами массовой 
информации. Неприемлемы анонимные сообщения.

Предмет сообщения

Основное требование, предъявляемое к сообщению: сооб-
щение должно указывать на грубые систематические нарушения 
прав человека и основных свобод. Итак, условием допуска сооб-
щения к рассмотрению является указание в нем значительного 
числа повторяющихся нарушений, так, чтобы можно было конс-
татировать: сформировалась некоторая модель, эталон политики 
государства в области прав человека. 

Требования, касающиеся содержания сообщения

Оно должно содержать описание действительного состояния 
вещей, указывать на нарушенные права и на цель внесения со-
общения.
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Приемлемость сообщений определяется, в частности:
— предусматривающимся всеми договорными системами 

контроля, основанными на сообщениях, индивидуальных жало-
бах, требованием исчерпания внутренних средств правовой за-
щиты;

— сообщение должно быть внесено в разумное время после 
завершения разбирательства на основании внутреннего права;

— не будут рассматриваться сообщения, в которых содержатся 
грубые выражения или оскорбительные замечания в адрес госу-
дарства, являющегося объектом жалобы.

Вместе с процедурами 1503 и 1235 Комиссия располагает 
тремя видами специальных процедур:

1) анализ ситуации прав человека в избранном государстве 
независимым экспертом или группой экспертов с целью сбора 
материалов, необходимых для применения процедуры 1503 или 
1235. Примером такого анализа может послужить деятельность 
Тадеуша Мазовецкого на территории бывшей Югославии в период 
с августа 1992 по июль 1995 г. За это время он передал 18 докла-
дов о нарушениях прав человека;

2) тематические анализы, т. е. анализ проблем, вызванных 
нарушениями конкретных прав человека в глобальном масшта-
бе (охватывающих территорию более чем одного государства). С 
этой целью назначаются специальные докладчики или рабочие 
группы. Со временем число специальных докладчиков, назна-
чаемых для постоянного анализирования того, как защищают-
ся отдельные основные права человека, возрастало37. Весьма 
эффективно и без замедления действует на сегодня, например, 
специальный докладчик по вопросам предотвращения пыток или 
других форм бесчеловечного или унизительного обращения или 
наказания38;

3) оказание помощи государству с целью содействия процес-
сам, стабилизирующим состояние уважения прав человека. Это 
консультативная процедура, состоящая в организации широкой по-

37 По данным Хельсинского фонда по правам человека (см. сб. документов 
Международной летней школы по правам человека в 2001 г.), в настоящее время 
действует 11 специальных докладчиков.

38 M�. N���l S. �odl�y (U.K.).
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мощи в области образования, информации и обеспечения матери-
альных и институциональных гарантий уважения прав человека.

Комитет по правам человека39 образован в соответствии со 
статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических 
правах (МПГПП), вступившего в силу 23 марта 1976 г. Он имеет 
полномочия:

— осуществлять мониторинг по МПГПП и по его первому Фа-
культативному протоколу (ФП);

— получать и рассматривать отчеты государств-участников во 
время публичных заседаний, принимать замечания по каждому 
из отчетов; может тоже выносить Общие замечания по конкрет-
ным правам;

— получать и рассматривать жалобы от государств — участни-
ков МПГПП и ФП во время закрытых сессий;

— получать и рассматривать жалобы одного государства на 
другое. Если предпринятые меры не дадут результатов, Комитет 
может в экстренном порядке учредить комиссию с целью выра-
ботки мирного решения.

Кроме того, Факультативный протокол к МПГПП (ст. 2) дает 
возможность индивидуальным лицам, чьи права, определенные в 
Пакте, были нарушены и которые исчерпали все имеющиеся внут-
ренние средства правовой защиты, направлять в Комитет жалобу.

Лица, желающие направить жалобу в Комитет по правам чело-
века должны принять во внимание следующие условия, сформули-
рованные на основании статей 1, 2, 3, и 5 ФП и соответствующих 
постановлений Положения о Комитете:

а) жалоба должна касаться нарушения одного или нескольких 
прав, изложенных в Пакте;

б) как правило, жалоба должна быть представлена или самой 
жертвой нарушений прав человека или ее представителем (т. е. ли-
цом, уполномоченным жертвой действовать от ее имени); тем не 
менее, Комитет может принять решение о рассмотрении жалоб, 
представленных другими лицами, если существует предположение, 
что жертва не имеет возможности ни действовать самостоятельно, 
ни поручить кому-либо функцию выступать от ее имени;

39 Комитет состоит из 18 членов.
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в) государство, против которого направляют жалобу, должно 
быть стороной Факультативного протокола;

г) жалоба может касаться только лица или лиц, которые подле-
жат юрисдикции государства, против которого была направлена 
жалоба;

д) упрек в нарушении прав человека может касаться только 
тех фактов, которые имели место в день вступления в силу Прото-
кола для данного государства, или после этой даты. Это правило не 
действует, если нарушение, имевшее место до этой даты, продол-
жается или вызывает последствия после вступления в силу Прото-
кола;

е) необходимым является исчерпание всех доступных в наци-
ональном законодательстве средств обжалования. Это правило не 
действует, если применение таких средств неоправданно затяги-
вается;

ж) Комитет не может рассмотреть жалобы, если этот же воп-
рос одновременно рассматривается другим международным ор-
ганом.

Рассмотрение индивидуальной жалобы включает в себя три 
этапа:

1) регистрация жалобы;
2) исследование допустимости жалобы;
3) рассмотрение по существу.
В результате рассмотрения жалобы по существу Комитет 

выносит заключение о том, действительно ли в данном случае 
произошло нарушение прав, гарантируемых МПГПП. Комитет 
объявляет о своей позиции в форме мнения, которое публику-
ется в ежегодных документах ООН. За исключением политичес-
кого и дипломатического давления, каких-либо санкций за неис-
полнение рекомендаций комитетов ООН не существует. Кстати, 
Россия имеет недавний опыт невыполнения решений по инди-
видуальным жалобам Комитета. В октябре 2003 г. Российская 
Федерация сообщила Комитету по правам человека о том, что 
его решения по двум индивидуальным жалобам из России («Ека-
терина Ланцова против России» и «Дмитрий Гридин против Рос-
сии») были тщательно рассмотрены и обсуждены руководством 
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правоохранительных органов РФ, однако выполняться не будут, 
так как прошлые решения российских судебных органов по этим 
делам были признаны по итогам этого рассмотрения верными. 
Комитет расценил эту ситуацию как скандальную и неприемле-
мую и принял решение ужесточить процедуру, однако ничего не 
смог сделать непосредственно для восстановления прав жертв 
этих нарушений. В то же время для заинтересованных сторон, в 
том числе неправительственных организаций, решения комите-
тов ООН представляют достаточно важный дополнительный инс-
трумент влияния на выполнение государством его международ-
ных обязательств.

19 июня 2004 г. Российская Федерация ратифицировала Фе-
деральным законом № 52-ФЗ40 Факультативный протокол к Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, разработанный по модели аналогичных протоколов к 
Международному пакту о гражданских и политических правах и 
Международной конвенции против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания. Протокол предусматривает создание институционально-
го квазисудебного механизма защиты права на гендерное равно-
правие на международном уровне. 

Таким образом, Россия, присоединившись к Факультативно-
му протоколу, признала компетенцию Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин принимать и рассматри-
вать индивидуальные и коллективные сообщения жертв наруше-
ний Конвенции. Такие сообщения могут быть поданы в случае 
исчерпания заявителем всех внутренних средств защиты. По ре-
зультатам рассмотрения жалобы Комитет вправе направить го-
сударству-участнику свое мнение и рекомендации, а в случае 
достоверной информации о серьезных или систематических на-
рушениях — назначить проведение специального расследования 
членами Комитета. Расследование может включать посещение 
членами Комитета территории государства, в отношении которо-
го подана жалоба.

40 Федеральный закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».
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Международный уголовный суд (МУС)

Дипломатической конференцией полномочных представите-
лей под эгидой ООН в г. Риме 17 июля 1998 г. принят Римский 
статут Международного уголовного суда.

Этим Статутом учрежден Международный уголовный суд (Суд). 
Он является постоянным органом, уполномоченным осуществлять 
юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьез-
ные преступления, вызывающие озабоченность международного 
сообщества, указанные в настоящем Статуте, и дополняет нацио-
нальные системы уголовного правосудия. 

В соответствии со статьей 5 данного Статута предусмотрена 
уголовная ответственность за преступления геноцида, против че-
ловечества, военные преступления, преступления агрессии.

В соответствие со статьей 126 Статут вступает в силу в пер-
вый день месяца, следующего после 60-го дня после сдачи на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций 60-й ратификационной грамоты или документа о принятии, 
утверждении или присоединении. МУС начал свою работу 1 июля 
2002 г. Российская Федерация подписала настоящий документ 
в соответствии с распоряжением Президента РФ от 8 сентября 
2000 г. № 394-рп, но пока его не ратифицировала. 

Роль неправительственных организаций (НПО) 
в защите прав человека в системе ООН 

Членам Комитета по правам человека необходима дополни-
тельная информация, наряду с докладом государства-участника, 
не только по причине ненамеренных упущений в нем, но также и 
потому, что доклад, скорее всего, будет представлять ситуацию с 
правами человека в государстве с некритической точки зрения. И 
поэтому очень важную роль играют НПО, как национальные, так и 
международные, они являются голосом гражданского общества. 
Поскольку НПО защищают специфические интересы, именно их 
точка зрения может быть более целенаправленной, чем точка 
зрения государства. Представляя альтернативную информацию о 
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ситуации с правами человека, НПО могут восполнить недостаю-
щую информацию и предоставить Комитетам средства проверки 
утверждений государств.

В настоящее время вклад международных НПО высоко ценит-
ся, и договорные органы ООН неоднократно обращаются к пред-
ставленной НПО информации при рассмотрении государственных 
докладов. Но участие только международных НПО явно недоста-
точно. Поскольку национальные НПО лучше могут описать ситуа-
цию соблюдения прав человека в своей стране, их вклад в инфор-
мирование членов Комитета о самых значительных нарушениях 
прав человека ценится в наибольшей степени.

НПО, работающие на национальном уровне, могут представ-
лять информацию двумя способами: либо в форме тематических 
докладов о специфических нарушениях прав человека, имевших 
место в рассматриваемый период, либо в форме всестороннего 
доклад, альтернативного по отношению к официальному докладу 
государства-участника. Доклады обоих типов называются альтер-
нативными докладами. И хотя альтернативные доклады не входят 
в число инструментов и документов ООН, они включаются в со-
ставе более широкого определения: «информация из различных 
источников (включая НПО)».

Российские НПО неоднократно пользовались возможностью 
направлять в Комитет напрямую или посредством международ-
ных НПО тематические доклады. 

1.4.1.2. Региональные системы защиты прав человека 
в рамках Совета Европы и СНГ

А) Механизм обращения в Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ)41

Европейский суд по правам человека уже в течение семи лет 
является реальностью нашей правовой практики. К 1 сентября 

41 При написании данного раздела использованы материалы книги: Стандар-
ты Европейского суда по правам человека и российская правоприменительная 
практика: Сб. аналитических статей / под ред. М. Р. Воскобитовой. М.: «Анахар-
сис», 2005..
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2005 г., когда эта брошюра была подготовлена, Европейский суд 
вынес 63 решения по существу по жалобам, поступившим из Рос-
сии. Среди рассмотренных дел можно назвать такие, как «Калаш-
ников против России», «Бурдов против России», «Ракевич против 
России», «Смирновы против России», «Гусинский против России» и 
целый ряд др. 

В своих решениях Европейский суд по правам человека рас-
смотрел ряд наиболее острых проблем российской правовой сис-
темы, таких как: условия содержания в следственных изоляторах, 
длительность и обоснованность содержания под стражей до выне-
сения приговора суда, условия законности состава суда с участи-
ем народных заседателей, разумный срок судебного разбиратель-
ства, вопросы исполнения судебных решений и ряд других.

При анализе принятых Европейским судом решений можно 
увидеть, что они не только способствуют восстановлению нару-
шенных прав заявителей, но и влияют на правовую ситуацию в 
России в целом. Так, после принятия решения по делу «Калашни-
ков против России», которое в том числе касалось и условий со-
держания в следственном изоляторе, многие следственные изоля-
торы на территории России были отремонтированы. Тем не менее 
до настоящего времени ни практикующие юристы, ни подавля-
ющее большинство юридических вузов не уделяют достаточного 
внимания системе защиты прав человека в рамках Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод и практи-
ке Европейского суда по правам человека. Несмотря на то, что в 
постановлении Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации» было прямо указано, что «приме-
нение судами вышеназванной Конвенции должно осуществлять-
ся с учетом практики Европейского суда по правам человека во 
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод» (п. 10), при рассмотрении дел российскими 
судами соответствующая практика не учитывается. 

Раньше других в России практическую значимость Европейс-
кого суда по правам человека оценили правозащитные организа-
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ции, которые специализируются на содействии защите прав и сво-
бод граждан, такие как �ентр содействия международной защите, 
Нижегородский комитет против пыток, Правовая инициатива по 
Чечне, �ентрально-Черноземный центр защиты СМИ, Славянский 
правовой центр, «Мемориал», «Сутяжник» и др. Основная причина 
такого внимания к механизму и практике Европейского Суда по 
правам человека со стороны правозащитных организаций кроет-
ся в том, что, работая с большим количеством обращений граж-
дан, они могут выделить наиболее типичные проблемы российс-
кой правовой практики, а затем, обращаясь в Европейский суд по 
правам человека от лица конкретного заявителя, поднять перед 
Судом общие правовые проблемы.

Несколько слов об истории. Европейский суд по правам че-
ловека начал свою деятельность в 1959 г. и осуществляет ее уже 
более 45 лет.

Выделяют три этапа в истории Европейского суда:
первый — с момента создания до 1 октября 1994 г.;
второй — с 1 октября 1994 г. по 1 ноября 1998 г.;
третий — с 1 ноября 1998 г. по настоящее время.
Во время первого этапа Европейский суд состоял из двух па-

лат — Комиссии по правам человека и собственно Суда. В состав 
Комиссии и Суда входили по одному представителю от каждого 
государства. Функции принятия к рассмотрению индивидуальных 
жалоб на этом этапе принадлежали Комиссии, и только Комиссия 
или государства-участники могли передать дело на рассмотрение 
Суда. Второй этап продолжался четыре года. В это время заявите-
ли получили доступ в Суд, реализуя свое право на обращение, но 
это было возможным только в случае, если усилия Комиссии при-
знавались безрезультатными. С 1 ноября 1998 г. начался третий 
этап. Сейчас Европейский суд работает в соответствии с процеду-
рой, предусмотренной Протоколом 11 к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. На основании Протоко-
ла 11 Суд был радикально реформирован: он стал однопалатным и 
постоянно действующим. Комиссия по правам человека была уп-
разднена, а ее полномочия по формированию «судебного досье» 
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по принятым к рассмотрению делам и полномочия содействовать 
процедуре дружественного урегулирования теперь возложены 
на Суд. �елью реформы Суда было увеличение пропускной спо-
собности Суда, то есть обеспечение возможности рассматривать 
большее количество жалоб. Следует отметить, что количество жа-
лоб в 90-х годах XX века многократно возросло, что объяснялось 
возросшей популярностью Суда в странах Западной Европы и 
присоединением к Совету Европы стран Восточной и �ентраль-
ной Европы. Суд действительно стал доступнее для заявителей, а 
его порядок работы — очевиднее. Но, к сожалению, проблему воз-
росшего числа обращений реформа не решила. 

13 мая 2004 г. был принят Протокол 14 к Европейской конвен-
ции, который предусмотрел изменения порядка работы Суда, а 
также новый критерий приемлемости — незначительность ущерба. 
Предполагается, что новый протокол решит два основных вопроса. 
Во-первых, упростит процедуру принятия решений по повторным 
жалобам, когда поднимаются вопросы, которые уже однозначно 
разрешены в практике Европейского Суда по правам человека. 
Такие жалобы, как правило, хорошо обоснованы и не требуют 
больших временных затрат на рассмотрение, поэтому предпола-
гается, что их рассмотрение будет отнесено к компетенции Коми-
тетов, состоящих из трех судей. Во-вторых, уменьшит бремя судей 
по рассмотрению явно необоснованных жалоб, которые по обще-
му правилу, составляют около 90% от подаваемых жалоб. Прото-
кол 14 в настоящее время открыт для подписания и ратификации 
государствами — членами Совета Европы, и возможно, через два-
три года процедура рассмотрения изменится.

Порядок формирования Суда

Суд состоит из судей, представляющих каждое из государств — 
членов Совета Европы, то есть количество судей определяется ко-
личеством стран — членов Совета Европы. 

Следует отметить, что судьи не являются представителями го-
сударства, от которого они избраны, и не отстаивают интересы го-
сударства. Все судьи представлены в «личном качестве», и должны 
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отвечать (и отвечают) требованиям, предъявляемым к судьям: об-
ладать высокими моральными качествами, профессионализмом в 
сфере юриспруденции своей страны, а также знанием как мини-
мум одного из официальных языков Совета Европы. Как правило, 
судьями становятся либо судьи высших судебных инстанций, либо 
научные работники, либо сотрудники международных организаций.

Судьи Европейского суда избираются Парламентской ассамб-
леей Совета Европы из числа трех кандидатур, предложенных госу-
дарством. Срок полномочий судьи в настоящее время составляет 
шесть лет. С вступлением в силу Протокола 14 этот срок будет уве-
личен до девяти лет. Судьи могут быть переизбраны. Пребывание 
в должности судьи ограничено лишь возрастным цензом, предель-
ный возраст пребывания в должности 70 лет.

Гарантией независимости судей Европейского суда является 
то, что они избираются в личном качестве, не могут быть отозваны 
государством в течение срока, на который они избраны, а также 
получение ими значительного размера материального вознаграж-
дения, существует еще ряд гарантий судейской неприкосновен-
ности.

Полномочия судьи могут быть прекращены по его собствен-
ному желанию или в связи с отстранением от должности. Послед-
нее правило является новшеством, поэтому пока нет практики его 
применения (и возможно не будет).

организационная Структура Суда

Высшими рабочими органами Суда являются пленарное засе-
дание Суда и Председатель (Президент) Суда . Пленарное заседа-
ние полномочно решать основные вопросы внутренней организа-
ции деятельности Суда, а Председатель Суда помимо организаци-
онно-управленческой и собственно судейской функций выполняет 
еще и функцию представительства Европейского суда в органах 
Совета Европы.

Организационно Суд разделен на четыре секции, которые 
формируются сроком на три года. Секции формируются таким об-
разом, чтобы каждая из них могла бы рассматривать любые жа-
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лобы, из числа поступивших в Суд. В рамках секций формируются 
Комитеты и Палаты. Составы комитетов утверждаются сроком на 
один год и состоят из трех судей. Комитеты рассматривают жа-
лобы на предмет приемлемости, их основной задачей является 
отклонение явно неприемлемых жалоб, не соответствующих фор-
мальным критериям обращения в Европейский суд по правам 
человека. Судьи, входящие в Комитет, единогласным решением 
могут признать жалобу неприемлемой, в связи с тем, что она не 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к подаваемой жа-
лобе. Решение Комитета нельзя обжаловать, оно является окон-
чательным. 

Протокол 14 расширяет полномочия комитетов. Предполагает-
ся, что комитеты будут рассматривать повторные, хорошо обосно-
ванные жалобы, поданные на основании существующей практики 
Европейского суда, а судьи единолично будут рассматривать явно 
неприемлемые жалобы, а также дела, которые могут быть вычер-
кнуты из списка. 

Большинство дел по существу рассматриваются Палатами 
Суда. Палаты формируются по принципу очередности судей в рам-
ках секций и состоят из семи судей, которые рассматривают дела 
коллегиально. Следует отметить, что обязательным правилом рас-
смотрения дел в Европейском суде является участие в рассмотре-
нии дела судьи той страны, против которой подана жалоба. Это не 
означает, что судья может отстаивать интересы своей страны, он 
является в данном случае «сведущим» судьей. В тех случаях, когда 
судья по какой-то причине не может принять участие в рассмотре-
нии дела, стране предлагают назначить судью ad �oc, только для 
рассмотрения данного конкретного дела. Такой судья должен от-
вечать требованиям, предъявляемым к судьям, а также принять 
присягу.

Высшим судебным органом в рамках Европейского суда яв-
ляется Большая палата, состоящая из 17-ти судей. В Большую па-
лату включаются Председатель Суда, председатели секций, судья 
от той страны, против которой рассматривается дело — �x-offic�o, а 
также судьи в порядке очередности. Поэтому состав Большой Па-
латы непостоянен, а изменяется от дела к делу.
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К компетенции Большой палаты относится четко определенный 
круг вопросов.

Во-первых, Большая палата рассматривает по существу те об-
ращения, при разрешении которых могут быть затронуты предыду-
щие прецеденты Европейского суда по правам человека, и вынесе-
ны решения, противоречащие уже существующим.

Во-вторых, Большая палата в исключительных случаях осущест-
вляет апелляционные полномочия, если стороны обратятся с такой 
просьбой в течение трех месяцев с момента вынесения решения 
Палатой.

В-третьих, Большая палата рассматривает межгосударствен-
ные жалобы, что случается довольно редко. (За всю историю Евро-
пейского суда по правам человека по существу было рассмотрено 
только два дела «Ирландия против Великобритании»42 и «Кипр про-
тив Турции»43, а общее количество поданных межгосударственных 
жалоб не превышает 20).

Подготовка и Подача жалобы в ЕвроПЕйСкий Суд

Для того чтобы добиться успеха при обращении в Европейский 
суд по правам человека необходимо: во-первых, четко представ-
лять, какое право заявителя, из предусмотренных Европейской 
конвенцией по правам человека, является нарушенным, и в чем 
собственно нарушение выразилось; во-вторых, соблюсти прави-
ла приемлемости; в-третьих, обосновать свою жалобу, используя 
существующие доказательства; в-четвертых, мотивировать свою 
жалобу на основе существующей практики Европейского суда. 

Следует отметить, что Европейская конвенция и протоколы к 
ней гарантируют около 30 прав, которые относятся к категории 
гражданских (личных) и политических прав. В данной учебно-мето-
дической брошюре освещены только несколько из гарантирован-
ных Европейской конвенцией прав: право на жизнь, запрет пы-
ток, право на свободу и личную неприкосновенность, запрещение 
дискриминации.

42 Решение от 18 января 1978 г. 
43 Решение от 10 мая 2001 г.
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критЕрии ПриЕмлЕмоСти

Технология подготовки жалобы в Европейский суд по правам 
человека предполагает сначала определить нарушенное право, 
затем подвергнуть проверке критерии (условия) приемлемости. 
Большинство из правил приемлемости предусмотрено в стать-
ях 34 и 35 Европейской конвенции, но некоторые из них следуют 
из Конвенции в целом.

Эксперты выделяют десять условий приемлемости44:
— обращаться в Европейский суд можно только в случае нару-

шения того права, которое предусмотрено Европейской конвен-
цией;

— жалоба может быть подана только тем лицом, чье право не-
посредственно было нарушено;

— нарушение права должно произойти на территории, которая 
находится под юрисдикцией одного из государств — участников 
Европейской конвенции;

— нарушение права, по общему правилу, должно произойти 
после вступления Европейской конвенции в силу, за исключением 
случаев длящихся нарушений (более подробно ниже);

— заявитель обязан исчерпать эффективные средства право-
вой защиты, существующие в стране (применительно к РФ, эффек-
тивным средством защиты признается судебная защита, включая 
обязательное использование кассационного и апелляционного (в 
том случае, если оно предусмотрено) производства);

— обращение в Европейский суд должно быть направлено, по 
общему правилу, не позднее шести месяцев с момента принятия 
последнего судебного решения (за некоторыми исключениями, о 
которых ниже);

— жалоба должна быть обоснованной: на заявителя возлагает-
ся обязанность доказать нарушение государством его права;

— жалоба не может быть анонимной;
— жалоба не должна содержать оскорбительных высказыва-

ний;

44 Cl������ L�k�, Mol� N�ala, S���o�� Ala�. E��op�a� ���a� ������: Tak��� a 
Ca�� ��d�� ��� Co�v����o�, Lo�do�, 1999. 
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— нельзя подавать жалобы по одному и тому же поводу одно-
временно в два (и более) международных органа, например в Ев-
ропейский суд по правам человека и Комитет по правам человека 
ООН.

Протокол 14 вводит еще один критерий приемлемости45, о ко-
тором упоминалось выше — незначительность ущерба. Жалоба мо-
жет быть признана неприемлемой на этом основании только при 
соблюдении двух условий: дело не представляет особой важности 
для целей Конвенции и дело может быть по существу вопроса рас-
смотрено национальными судами. При обсуждении Протокола 14 
многие эксперты в области европейской защиты прав человека 
выступали против введения нового критерия приемлемости, пола-
гая, что это может ограничить право на индивидуальное обраще-
ние, а также может стать предметом принятия необоснованных 
решений46. Эффективность нововведений можно будет определить 
только после вступления Протокола 14 в силу.

жЕртва нарушЕния

Европейская конвенция использует для обозначения заявите-
ля термин «жертва нарушения прав человека».

Понятие жертвы подразумевает, что в Европейский суд по пра-
вам человека может обращаться только то лицо, в отношении ко-
торого были нарушены права человека и основные свободы. 

Жертва может быть прямой, косвенной или потенциальной.
Заявитель является прямой жертвой, если нарушено непос-

редственно его право.
Косвенная жертва — это родственник или близкий человек, того, 

чьи права были нарушены. Родственник, направивший жалобу, бу-
дет в любом случае признан косвенной жертвой, если речь идет о 
нарушении права на жизнь. В остальных случаях, скорее всего, жа-
лоба, поданная родственником, будет признана неприемлемой.

45 Статья 12 Протокола 14 к Европейской конвенции.
46 G�a�a������� ��� lo��-���� �ff�c��v����� of ��� co���ol �y���� of ��� 

E��op�a� Co�v����o� o� ���a� ������ // Add��d�� �o ��� fi�al ��po�� co��a����� 
CDD� (S������� Co������� fo� ���a� ������) p�opo�al� (lo�� v����o�). S��a��o���, 
9 Ap��l 2003. 
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Потенциальной жертвой может быть признан тот заявитель, 
который обжалует законодательный акт, как потенциально нару-
шающий его права.

Обращаться в Европейский суд по правам человека впра-
ве любые частные лица: граждане одного из государств Совета 
Европы, иностранцы, лица с двойным гражданством и лица без 
гражданства. Право на обращение в Европейский суд не ограни-
чивается критерием гражданской дееспособности, т. е. заявите-
лем может быть любое физическое лицо, включая душевноболь-
ных и несовершеннолетних.

Примером признания статуса жертвы за душевнобольным и 
несовершеннолетним заявителем может служить дело Х a�d Y v�. 
N�����la�d�47, где речь шла о несовершеннолетней душевноболь-
ной девочке. Разумеется, жалоба была подана ее представителем, 
потому что, как правило, интересы несовершеннолетних и душев-
нобольных в Европейском суде защищают их представители, но 
заявителями тем не менее признаются лица, чьи права были на-
рушены и от имени которых действуют представители. В данном 
случае заявителем была признана несовершеннолетняя душевно-
больная девочка.

В Европейский суд по правам человека могут обращаться 
не только физические лица, но и группы граждан и юридические 
лица — коммерческие и некоммерческие, включая религиозные 
объединения. 

Европейская конвенция устанавливает запрет для анонимных 
обращений.

Если заявитель по какой-то причине не желает публичного раз-
глашения своего имени, он может сообщить об этом Европейско-
му суду по правам человека, и Суд обязан будет пойти навстречу 
заявителю, как это было сделано, например, в вышеупомянутом 
деле «ОВР против России».

В некоторых случаях, таких как дело Х a�d Y v�. N�����la�d�48, 
Европейский суд сам может предложить заявителям «зашифро-
вать» имя, даже если они об этом не просили.

47 Решение от 26 марта 1985 г. 
48 Решение о приемлемости от 3 апреля 2001 г. 
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гоСударСтва-отвЕтчики

Заявитель может подать жалобу против государства — члена 
Совета Европы, которое подписало и ратифицировало Европейс-
кую конвенцию, а также протоколы к ней49 . 

В некоторых случаях может быть признано, что государство, 
являющееся членом Совета Европы, несет ответственность за на-
рушение прав человека, произошедшее на территории государст-
ва — не члена Совета Европы. 

Во-первых, может быть признана ответственность государства 
за действия его агентов (сотрудников дипломатических, консуль-
ских и вооруженных сил), которые действуют на территории другого 
государства и таким образом как бы распространяют юрисдикцию 
своего государства на территорию другого50. В то же время это не 
означает, что государство обязано использовать дипломатические 
инструменты для защиты прав человека на территории другой стра-
ны, особенно если она не является членом Совета Европы, но го-
сударство должно предпринять какие-то действия, чтобы исполнить 
свои собственные обязательства по соблюдению прав человека51 .

Во-вторых, «вопрос об ответственности договаривающейся сто-
роны может также возникнуть вследствие военной акции, законной 
или незаконной, в результате которой осуществляется эффективный 
контроль над территорией за пределами государства»52. Примером 
такой позиции Суда может служить дело Lo�z�do� v�. T��k�y53 .

Вопрос ответственности России за нарушения прав человека 
на территории другого государства, а именно на территории При-
днестровья поднимался в деле �l�� �la�c�, Al�xa�d�� L��co, A�d��� 
�va��oc a�d T�do� P���ov L Popa against Moldova a�d ��� Russian 
F�d��a��o�54. В решении было признано, что Российская Федера-

49 Информацию о датах подписания и ратификации Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод можно найти на сайте Европейского 
Суда по правам человека www.�c��.co�.���

50 Cyp��� v�. T��k�y, 1975 г. 
51 B����a�d �����ll P�ac� Fo��da��o� L�d v�. UK, 1978 г., X v�. UK, 1977 г. 
52 �a����, D. J. Law of ��� E��op�a� Co�v����o� o� ���a� ������ / D. J. �a����, 

M. O’Boyl�, C. Wa����ck // Р. 643.
53 Решение от 18 декабря 1996 г. 
54 Решение от 8 июля 2004 г.
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ция несет ответственность за ряд нарушений Европейской кон-
венции по отношению к заявителям.

В-третьих, некоторые государства — члены Совета Европы име-
ют колонии, расположенные в других частях света. Согласно части 
1 статьи 56 Европейской конвенции: «Любое государство при рати-
фикации или впоследствии может заявить… о том, что настоящая 
Конвенция… распространяется на все территории или на любую 
из них, за внешние сношения которых оно несет ответственность» . 
Это положение неактуально для Российской Федерации.

Сроки обращЕния

Сроки подачи жалобы определяются следующими тремя усло-
виями приемлемости: 

1. С какого момента граждане Российской Федерации и дру-
гие лица получили возможность обращаться в Европейский суд по 
правам человека? 

Российская Федерация несет ответственность за нарушения 
прав человека, допущенные после 5 мая 1998 г. Но следует отме-
тить, что если нарушение началось до 5 мая 1998 г. и продолжа-
лось после этой даты, то Суд при вынесении решения может учесть 
период нарушения прав человека до даты вступления Европейс-
кой конвенции в силу. Так, при рассмотрении дела «Калашников 
против России»55 Европейский суд учел весь период содержания 
под стражей заявителя, как до 5 мая 1998 г., так и после.

Поскольку система европейской защиты прав человека посто-
янно развивается, и принимаются новые протоколы к Европейс-
кой Конвенции, которые распространяют защиту на дополнитель-
ные права, то обращаться по поводу нарушений прав, предусмот-
ренных протоколами, можно будет только с момента ратификации 
и депонирования этих протоколов56 .

55 Решение от 15 июля 2002 г.
56 Россия одновременно с Европейской конвенцией подписала и ратифициро-

вала протоколы 1, 4 и 7. Протокол 6 об отказе от смертной казни в мирное время и 
Протокол 12, который предусматривает запрет дискриминации как самостоятель-
ное право, РФ подписала, но не ратифицировала. Протокол 13 о полном отказе от 
смертной казни РФ не подписала..



93

2. В течение какого срока можно обращаться? 
Срок, в течение которого можно обратиться в Европейский 

суд по правам человека, строго ограничен шестью месяцами. Это 
ктегоричное требование, срок, который невозможно изменить. 
Если он пропущен, значит, в принципе упущена возможность об-
ращения в Европейский суд. Этот срок нельзя восстановить даже 
в связи с самыми уважительными причинами. Шестимесячный 
срок следует отсчитывать от трех временных точек: 

1) получение окончательного судебного решения; 
2) непосредственный момент нарушения; 
3) момент, когда человек узнал о том, что были нарушены его 

права.
Соответственно при обращении в Европейский суд заявитель 

должен определить, от какой именно даты он намерен отсчиты-
вать шестимесячный срок, а определив, должен доказать, что 
срок надлежит отсчитывать именно от этой даты, хотя Суд может 
не согласиться с мнением заявителя.

Чаще всего шестимесячный срок отсчитывается от даты окон-
чательного судебного решения.

При отсчете шестимесячного срока от даты нарушения дата 
должна быть четко зафиксирована, т. е. заявитель должен сказать, 
в какой именно день и время произошло нарушение его прав. Бо-
лее того, шестимесячный срок подачи жалобы отсчитывается от 
момента нарушения только в том случае, если заявитель не имеет 
возможности обратиться к средствам правовой защиты57 .

Вопрос о шестимесячном сроке очень тесно связан с вопро-
сом:

3. Какие средства внутренней правовой защиты необходимо 
исчерпать для обращения? 

Условие исчерпания средств внутренней правовой защиты — 
одно из наиболее важных. Оно установлено в статье 35 Европейс-
кой конвенции, вытекает из статьи 1 и развивается в статье 13. 

Суд разрешает вопросы исчерпания средств внутренней пра-
вовой защиты исходя из принципов субсидиарности конвенцион-
ных органов и эффективности средств внутренней защиты. Эти при-

57 «Сардин против России», решение от 12 февраля 2004 г. 
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нципы подчеркивают, что основную роль в защите прав человека 
должны играть внутригосударственные органы, а не Европейский 
суд по правам человека, который рассматривает вопросы наруше-
ния прав человека только тогда, когда не удается осуществить такую 
защиту с помощью внутригосударственных органов.

Эти средства защиты должны быть адекватными и примени-
мыми к тому нарушению, которое он обжалует58 . 

Однако, «в соответствии с общепризнанными нормами меж-
дународного права, на которые ссылается статья 26 Конвенции (в 
старой редакции ЕКПЧ), не требуется, чтобы заявитель использо-
вал внутреннее средство защиты, если ввиду сложившейся судеб-
ной практики национальных судов это средство не имеет разум-
ных шансов на успех»59 .

Заявитель не только обязан исчерпать внутренние средства 
правовой защиты, но в ходе внутригосударственного рассмотре-
ния дела, обжаловать по существу то же нарушение, которое впос-
ледствии явилось предметом обращения в Европейский суд. 

В деле Akd�va� v�. T��k�y60 указано, что средства правовой за-
щиты должны иметь достаточную степень надежности не только в 
теории, но и на практике. При этом они должны быть непременно 
эффективными и доступными. Эффективность средств правовой 
защиты складывается из нескольких составляющих, таких как воз-
можность доступа к этим средствам для заявителя61, а также не-
изменность и предсказуемость результатов исчерпания средств 
правовой защиты62 . 

По общему правилу эффективным средством защиты являет-
ся судебное рассмотрение. Хотя и оно в некоторых случаях может 
быть признано неэффективным63 .

Суд также признает, что принцип необходимости использова-
ния внутренних средств защиты не является абсолютным и не мо-

58 B�oz�c�� v�. ��aly,решение от 19 декабря 1989 г.; Ka��� Kl���c�� d� la G�a��� 
v�. ��aly, решение 27 октября 1994 г. 

59 D� W�ld�, Oo�� a�d V���yp v�. B�l����, решение от 18 июня 1971 г. П. 57. 
60 Решение от 16 сентября 1996 г., параграф 66.
61 Gold�� v�. UK, решение от 21 февраля 1975 г. 
62 S��a� G���k ��fi������ & S��a��� A�d��ad�� v�. G���c�, решение от 9 декабря 

1994 г. 
63 Ma�o���ak�� v�. G���c�, решение от 26 сентября 1996 г. 
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жет применяться автоматически. При решении вопроса о том, был 
ли соблюден этот принцип, необходимо принимать во внимание 
специфические обстоятельства каждого отдельного дела.

Если заявитель может обратиться за защитой нарушенного 
права к нескольким различным правовым механизмам, пред-
полагается, что он изберет наиболее эффективное и адекватное 
средство защиты. В связи с этим отсутствует необходимость ис-
черпывать все возможные средства правовой защиты, достаточ-
но исчерпать наиболее эффективное64 .

Существует ряд исключений применительно к правилу исчер-
пания внутренних средств защиты. Нет необходимости исчерпы-
вать средства правовой защиты, если очевидно, что отсутствуют 
перспективы для пересмотра дела применительно к апелляци-
онным процедурам65. Кроме того, заявитель вправе не исчерпы-
вать средства внутренней правовой защиты, когда на основании 
существующей практики он может утверждать, что они не эффек-
тивны. 

Другим основанием для «неисчерпания» могут быть призна-
ны специальные причины, например, обращение к внутренним 
средствам защиты может повлечь ухудшение положения заявите-
ля, что является возможным, когда речь идет о лицах, находящихся 
под стражей66. Кроме того, «к числу таких обстоятельств относится 
полная пассивность национальных властей в случаях, когда долж-
ностные лица совершают ошибочные или незаконные действия, 
например, не начинают расследование или не оказывают заяви-
телю какую-либо помощь»67 .

Следует отметить, что ошибки заявителя, незнание процеду-
ры обжалования, использование неадекватного средства защиты 
не являются уважительной причиной отсутствия исчерпанности 
средств внутренней правовой защиты.

Таким образом, при обсуждении вопросов исчерпания средств 
внутренней правовой защиты правительство обязано доказать 
существование как в теории, так и на практике эффективных, в 

64 L�a�d�� v�. Sw�d��, решение 26 марта 1987 г. 
65 D� W�ld�, Oo�� a�d V���yp v�. B�l����, решение от 18 июня 1971 г. 
66 ���d v�. UK, ��l�o� v�. UK 
67 Akd�va� v�. T��k�y, решение от 16 сентября 1996 г. 
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понимании Европейского суда, средств защиты. Заявитель дол-
жен показать, что он исчерпал все возможные для него средства 
защиты, а те, которые он не исчерпал, являются либо неэффек-
тивными в силу существующей практики, либо их использование 
было неоправданным в силу особых обстоятельств самого дела68 .

Применительно к РФ обязательными и эффективными средс-
твами защиты являются рассмотрение дела в судах первой инс-
танции, в соответствии с правилами подведомственности и под-
судности, а также рассмотрение дела в кассационном порядке. 
Апелляционный порядок также является эффективным средством 
защиты в тех случаях, когда он предусмотрен. Надзорный порядок 
был предметом рассмотрения в нескольких делах69 и был признан 
неэффективным.

Также неэффективными считаются процедуры обращения к 
омбудсману70 .

Несмотря на то, что Европейский суд полагает, что эффектив-
ными средствами защиты могут быть не только судебные, но и 
некоторые административные правовые механизмы, на практике 
административные механизмы защиты, как правило, признаются 
неэффективными. В РФ к административным средствам защиты 
могут быть отнесены обращения в органы прокуратуры в порядке 
общего надзора, подразделения министерств и ведомств, фонды 
обязательного страхования и т. д. Все эти органы, как правило, яв-
ляются предварительными инстанциями, исчерпание которых не 
обязательно при обращении в суд71 . 

Обращение в Конституционный суд РФ можно рассматривать 
как эффективное средство защиты в редких и достаточно специ-
фических случаях, когда речь идет не только о нарушении прав 
человека в правоприменительной практике, но и о неконституци-
онности закона.

68 Там же.
69 AO «U�al�a��» v�. �����a, решение от 4 сентября 2003 г.; B��dz�����v�l� 

v�. �����a, решение от 29 января 2003 г.; D����ov v�. �����a, решение от 6 мая 
2004 г. 

70 X v�. Sw�d��, Mo���o� v�. F�a�c�, L�a�d�� v�. Sw�d��, решение от 26 марта 
1987 г. 

71 L�a�d�� v�. Sw�d��, решение от 26 марта 1987 г.
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оСобЕнноСти оформлЕния жалобы 
в ЕвроПЕйСкий Суд По Правам чЕловЕка

Европейский суд по правам человека принимает любые обра-
щения, поэтому заявитель может обратиться в Европейский суд по 
правам человека, изложив свою ситуацию так, как она ему пред-
ставляется. Секретариат Европейского суда регистрирует такое об-
ращение как «досье» и присваивает ему «номер досье». Такая пред-
варительная регистрация не означает, что жалоба принята к рас-
смотрению, но подача предварительной жалобы прерывает течение 
шестимесячного срока, если Европейский суд не решит иначе. Как 
правило, после получения такого письма — предварительного обра-
щения — секретариат Суда высылает заявителю формуляр обраще-
ния, текст Европейской конвенции по правам человека, пояснитель-
ную записку и инструкцию о том, как заполнять формуляр. 

Секретариат просит заявителя заполнить формуляр как можно 
скорее и выслать его в адрес Европейского суда. Если заявитель 
не вышлет заполненный формуляр в течение года с момента ре-
гистрации досье, то досье и предварительная жалоба будут унич-
тожены.

Формуляр обращения — это определенная форма представ-
ления жалобы, выработанная Европейским судом по правам че-
ловека. Формуляр включает разделы о персональных данных за-
явителя, государстве, против которого обращается заявитель, опи-
сание фактических обстоятельств дела, перечисление нарушений 
Европейской конвенции и их обоснование, требования заявителя 
и ряд других.

Практика показывает, что наибольшие сложности возникают 
при заполнении графы «описание фактов». В этом разделе не-
обходимо повествовательно в хронологическом порядке описать 
все события, которые произошли в жизни заявителя в связи с 
нарушением его прав. Именно эта часть является наиболее важ-
ной при заполнении формуляра, так как юристы Секретариата и 
судьи будут прежде всего знакомиться с ней и на основе фактов 
решать вопрос о том, есть ли в данном случае «вопросы права» 
или же их нет.
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По форме описание фактов должно быть четким, последова-
тельным, однозначным, относящимся к сути нарушения и эмоци-
онально неокрашенным, а также подтверждаться доказательства-
ми. Европейский суд не имеет каких-либо формальных требова-
ний к доказательствам, которые подтверждают факт нарушения 
прав человека. Такими доказательствами могут быть судебные 
документы, справки, жалобы, письменные свидетельские показа-
ния, статьи, фотографии, видеокассеты и т. д.

Европейский суд работает с фотокопиями документов, такие 
копии не нужно заверять нотариально. 

Следует отметить, что, мотивируя жалобу, нужно знать не толь-
ко сам текст Европейской конвенции, но и практику Европейского 
суда по правам человека. 

Европейский суд не связан «квалификацией» нарушенного 
права, данной заявителем, и может поднять вопрос о нарушении 
права, гарантированного другой статьей Конвенции самостоя-
тельно.

В просительной части формуляра следует указывать, что за-
явитель просит признать нарушенным одно или несколько прав, 
гарантированных Европейской конвенцией, о нарушении которо-
го (которых) заявитель писал непосредственно в жалобе. Кроме 
того, в просительной части можно указать, что заявитель просит 
выплатить ему справедливую компенсацию за вред, причинен-
ный нарушением его прав. Заявитель может указать конкретную 
сумму компенсации, но о размере компенсации Европейский суд 
будет запрашивать на более поздних этапах рассмотрения, поэ-
тому в формуляре, по нашему мнению, достаточно указать, что 
заявитель просит о взыскании справедливой компенсации, но не 
указывать ее размер.

Несмотря на то, что официальными языками Совета Европы 
являются английский и французский языки, жалобу следует пода-
вать на русском языке.
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ПроцЕдура раССмотрЕния жалобы

Регистрация жалобы
После подготовки жалобы заявитель или его представитель 

должен направить жалобу в Европейский суд по правам человека. 
Адрес Европейского суда:

A� S�c���a��� d� la Co�� 
E��op����� d�� D�o��� d� l’�o��� 

Co����l d� l’E��op� 
FL67075 S��a��o��� C�d�x

Заявителю следует отправить жалобу в Европейский суд по 
правам человека заказным письмом с уведомлением. После того, 
как жалоба поступила в Европейский суд по правам человека, она 
регистрируется секретариатом, и с этого момента жалоба считает-
ся поданной. После регистрации заявителя уведомляют письмом 
о том, что его жалоба зарегистрирована под определенным номе-
ром, который должен обязательно упоминаться в дальнейшей пе-
реписке с Европейским судом по правам человека.

Решение о неприемлемости принимается Комитетом через 
два-три года после регистрации жалобы, и заявитель в этом случае 
письменно уведомляется о том, что его жалоба была рассмотрена 
Комитетом и отклонена как неприемлемая в связи с несоответс-
твием статьям 34 и 35 Европейской конвенции. Уведомительное 
письмо заявителю направляется на русском языке.

К сожалению, в уведомительном письме Европейский суд не 
указывает конкретных причин признания жалобы неприемлемой. 
Его решение невозможно обжаловать. Но поскольку Комитет мо-
жет признать жалобу неприемлемой только при единогласном го-
лосовании судей, то, если один судья возражает против признания 
жалобы неприемлемой, она будет передана на рассмотрение по 
приемлемости в Палату.

Коммуникация
Когда принято решение о том, что жалоба будет рассматри-

ваться на предмет приемлемости Палатой с вынесением моти-
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вированного решения, жалоба передается правительству страны 
для ответа на те обвинения, которые в ней изложены. Жалобы про-
тив России передаются представителю Российской Федерации в 
Европейском суде. В настоящее время эту должность занимает 
П. А. Лаптев. Заявитель имеет право ответа на возражения пра-
вительства. Этот этап представления взаимных возражений назы-
вается стадией коммуникации. Стадия коммуникации имеет два 
этапа — представление возражений перед решением вопроса о 
приемлемости жалобы и представление возражений перед приня-
тием решения по существу.

Секретариат Европейского суда одновременно с направле-
нием жало6ы и приложений представителю РФ уведомляет за-
явителя о том, что его жалоба была передана на рассмотрение 
Правительства РФ и указывает срок, в течение которого пред-
ставитель РФ должен будет представить свои возражения на 
жалобу заявителя. Кроме того, заявителю также направляется 
описание фактических обстоятельств на английском (французс-
ком) языке, как они были суммированы юристами Секретариата, 
и вопросы, которые Суд предложил сторонам осветить для раз-
решения вопроса о приемлемости и по существу. Меморандум, 
подготовленный представителем РФ, Секретариат Европейского 
суда направляет заявителю или его представителю для ответа. 
Меморандум Правительства предоставляется на английском и 
русском языках.

Следует отметить, что при направлении заявителю уведомле-
ния о том, что жалоба передана правительству для представ ления 
возражений, Секретариат просит заявителя избрать представи-
теля, если заявитель обращался самостоятельно. В соответствии 
с правилом 36 Регламента Суда представителем в Европейском 
суде может быть любой адвокат, имеющий право практиковать в 
одной из стран — участниц Совета Европы, а также любое другое 
лицо, с разрешения президента Палаты. Как правило, такое разре-
шение может быть предоставлено лицу, имеющему достаточные 
знания в области защиты прав человека в Европейском суде, а 
также определенный уровень понимания одного из официальных 
языков Совета Европы — английского или французского.
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Кроме того, Секретариат сообщает заявителю о его праве на 
получение небольшой суммы денег для оплаты юридических услуг, 
если он не может оплатить услуги своего адвоката, так называе-
мый l��al a�d. Эта сумма составляет около 600—700 евро и одина-
кова для всех стран-членов. Если заявитель хочет получить эти де-
нежные средства, то он должен сообщить об этом в Европейский 
суд в письменном виде. 

В случае признания жалобы приемлемой, происходит второй 
этап коммуникации. Европейский суд просит стороны ответить на 
дополнительные вопросы по существу жалобы, если они не были 
полностью прояснены. 

Мнение третьей стороны
В соответствии со статьей 36 Европейской конвенции и с 

правилом 61 Регламента Суда, государство — участник Европей-
ской конвенции, гражданин которого обратился против другого 
государства в Европейский суд по правам человека, вправе пред-
ставлять свои письменные объяснения или принимать участие в 
устном рассмотрении дела. Например, Российская Федерация 
воспользовалась этим правом при рассмотрении дела Sl�v��ko v�. 
La�v�a72 .

Но право предоставлять свои объяснения, «в целях надлежа-
щего отправления правосудия» может быть предоставлено Прези-
дентом Суда и любому другому лицу, которое не является сторо-
ной по делу. Так, например, в качестве третьей стороны выступали 
такие международные организации, как «Международная амнис-
тия», Артикль 19, ���a� ������ Wa�c�.

Третья сторона привлекается для участия в деле либо после 
коммуникации жалобы, либо уже после принятия решения о при-
емлемости, но заявитель может прилагать справки, отчеты, ре-
зультаты мониторингов различных общественных организаций 
при направлении жалобы или возражений на меморандум прави-
тельства как доказательства своей позиции.

Дружественное урегулирование
При признании жалобы приемлемой также возможен и другой 

вариант разрешения дела без вынесения решения по существу. 
72 Решение от 9 октября 2003 г.
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Статья 38 часть 1 пункт � предусматривает возможность заклю-
чения мирового соглашения о дружественном урегулировании 
(f����dly ����l�����). Эта процедура является конфиденциальной, 
то есть само мировое соглашение не публикуется, а в информа-
ционной системе Европейского суда публикуется только информа-
ция о том, что стороны заключили такое мировое соглашение.

Формально статья 38 Европейской конвенции и статья 62 Рег-
ламента Суда говорят о том, что любая из сторон может выступить 
инициатором дружественного урегулирования, но, как правило, с 
этой инициативой выступает сторона государства.

Решение суда
В случае недостижения дружественного урегулирования, дело 

рассматривается Палатой, состоящей из семи судей. Этот орган 
может принять любое решение — о приемлемости, о неприемле-
мости или по существу дела. В состав Палаты обязательно входит 
национальный судья от той страны, против которой рассматрива-
ется дело.

Некоторые дела рассматриваются Большой палатой из сем-
надцати судей. Дело в нее передается при условии согласия обеих 
сторон, в том случае, если оно касается пересмотра предыдущей, 
устоявшейся практики суда, либо если оно поднимает серьезные 
вопросы толкования конвенции.

На сегодняшний день из всех дел против Российской Федера-
ции только одно было передано на рассмотрение Большой палаты. 
По нему было вынесено достаточно спорное судебное решение, 
это дело «Илашку и другие против Российской Федерации и Мол-
довы»73 . 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Европейс-
кой конвенции в течение трех месяцев с момента вынесения ре-
шения Палатой, дело может быть передано в исключительных слу-
чаях по обращению любой из сторон на рассмотрение в Большую 
палату. Решение Большой палаты является окончательным. 

Решение Палаты становится окончательным, если:
а) стороны не заявят, что они будут просить о передаче дела в 

Большую палату;
73 Решение от 8 июля 2004 г.
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или
�) по истечении трех месяцев с момента вынесения решения 

не поступило обращение о передаче дела в Большую палату;
или
с) Коллегия Большой палаты отклоняет обращение о передаче 

дела74 .
Окончательное решение подлежит публикации.
Решение Суда по существу, как правило, включает только глав-

ный вывод: имело место нарушение Конвенции, той или иной ее 
статьи. Если оно имело место, то Суд делает следующий вывод: о 
выплате денежной компенсации. В некоторых случаях Суд считает, 
что уже само признание нарушения является достаточной компен-
сацией, и никакой дополнительной денежной компенсации выпла-
чено не будет. Так, например, произошло в деле Гусинского против 
России75. Единственная сумма, о которой шла речь в решении 
Суда, — это возмещение судебных расходов. Никакой компенса-
ции за нарушение государства заявителю суд не присудил.

Исполнение решения Суда
Контроль за исполнением решения Суда осуществляет Комитет 

министров. Комитет министров — это политический орган Совета Ев-
ропы, который состоит из представителей правительств — министров 
иностранных дел. Министры регулярно собираются в Страсбурге на 
совещание и принимают резолюции относительно исполнения госу-
дарством решений суда. Контроль осуществляется по двум возмож-
ным путям: принятие мер индивидуального и общего характера. Ме-
рой индивидуального характера чаще всего бывает выплата денеж-
ных компенсаций, т. е. государство наказывается рублем. Иногда это 
бывает мера фактическая, например, как в деле Осонидзе против 
Грузии, Европейский суд предписал Грузии освободить заявителя из 
мест лишения свободы. Но это бывает крайне редко.

Вопреки распространенному мнению, суд не присуждает огром-
ных сумм, за исключением тех случаев, когда речь идет о возме-
щении причиненного материального ущерба, исчисляемого зна-
чительным размером.

74 Статья 44 Конвенции.
75 Решение от 19 мая 2004 г.
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Меры общего характера — это меры, направленные на ис-
правление той ситуации, которая породила допущенное государс-
твом нарушение взятых на себя обязательств. Эти меры, как пра-
вило, требуют или принятия новых законов, или изменения дейс-
твующих, изменения системы, изменения правоприменительной 
практики и подходов. Это, как правило, то, что является предме-
том договоров, переговоров, обязательств государств, которые не 
принимаются одномоментно, а растягиваются на долгие годы, и 
о которых представители государств отчитываются на заседании 
Комитета министров. 

Так, например, в отношении контроля за исполнением реше-
ния по делу Калашникова, Комитетом была принята предвари-
тельная резолюция, в которой отмечалось, что прогресс Россий-
ской Федерацией достигнут, в частности существенно снизилось 
наличие переполненных помещений в следственных изоляторах 
(СИЗО) и обеспечено улучшение санитарных условий. Но в этой же 
резолюции было указано, что «в этой области требуется принятие 
дальнейших мер», и Комитет министров «призывает российские 
власти продолжить и усилить предстоящую реформу в целях улуч-
шения условий во всех пенитенциарных учреждениях в соответс-
твии с требованиями Конвенции… для предотвращения новых по-
добных нарушений»76 . 

рЕшЕния ЕвроПЕйСкого Суда в отношЕнии роССии

На 1 сентября 2005 г. в отношении России было вынесено 
63 постановления (JUDGMENT) Европейского суда (см. таблицу 1). 
Во всяком случае именно столько постановлений размещено на 
его официальном сайте.

Суд вынес постановления по жителям 29 регионов России. Ли-
дирующие позиции занимают жители Москвы (11), Ростовской об-
ласти (7), Санкт-Петербурга (6), Воронежской области (4), а также 
жители Чечни (3) и Краснодарского края (3). Это указывает на то, 

76 Предварительная резолюция Комитета министров Совета Европы от 4 
июня 2003 г. № ��� D� (2003)123 относительно постановления Европейского 
суда по правам человека от 15 июля 2002 г. (окончательное решение от 15 октяб-
ря 2002 г.) по делу «Калашников против России». 
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что более всего подготовленными к европейской судебной системе 
оказались именно жители мегаполисов, у них хватило ресурса, про-
фессионализма и настойчивости для борьбы за свои права. Безу-
словно, особняком на этом фоне, вопреки всем препятствиям, сто-
ят дела по Чечне. Постановления по чеченским делам — это работа 
прежде всего крупных московских правозащитных организаций, 
без их поддержки таких показателей бы не было. 

В пяти случаях чиновники России нарушили права иностран-
ных граждан: жителей Латвии, Белоруссии, Израиля, Украины и 
Молдовы. Этот пример позволяет утверждать, что граждане других 
государств также не могут чувствовать себя защищенными на тер-
ритории России, как и ее собственные граждане. 

В двух случаях суд заявил об отсутствии нарушений Европейс-
кой конвенции, хотя жалоба была признана приемлемой. Это дело 
известного офицера флота и эколога А. Никитина, который оспари-
вал возвращение дела в надзорной инстанции, как попытку осу-
дить его вторично за одно и то же преступление, и дело малоизвес-
тного предпринимателя И. Бордовских, которого Россия выдала 
Белоруссии за финансовые нарушения. 

В двух других случаях суд посчитал, что те, кто подал жалобу 
либо утратили статус жертвы, либо жертвами не являлись. Это со-
ответственно дело В. Рыцарева, которого обвинили в краже и со-
держали в ИВС, он жаловался на нарушение статьи 3 (право не 
подвергаться пыткам) и статьи 5 (право на свободу), и дело партии 
«Ватан» в Ульяновске, которую закрыли по решению суда. 

Более всего постановлений Европейский суд в отношении 
России вынес по статье 6 (право на суд) — 39. Российские чинов-
ники главным образом нарушают первый пункт статьи 6 (право на 
справедливый суд в разумные сроки, независимым, беспристрас-
тным и публичным судом, созданным в рамках закона). 

Следующим по значимости является нарушение Россией ста-
тьи 1 протокола 1 (право на собственность) — 23 решения.

Приведем статистику положительных решений Суда по другим 
нарушениям Конвенции:

— статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) — 
девять решений; 
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— статья 13 (право на эффективные средства правовой защи-
ты как через суд, так и через внесудебные институты) — восемь 
решений; 

— статья 3 (право не подвергаться пыткам) — шесть решений;
— статья 34 (право на беспрепятственную подачу жалоб в Ев-

ропейский суд) — пять решений;
— статья 8 (право на личную и семейную жизнь) — пять реше-

ний;
— статья 2 (право на жизнь) — четыре решения;
— статья 38.1 (обязанность государства создать все необходи-

мые условия для исследования Судом обстоятельств дела) — два 
решения.

По одному разу Европейский суд выносил постановление о 
признании нарушения со стороны России статьи 10 (право на 
выражение мнения) — дело И. Гринберга, который был осужден су-
дом за листовку против генерала Шаманова; статьи 11 (право на 
ассоциацию) — дело Президентской партии Мордовии, которую не 
перерегистрировали; статьи 18 (обязанность государства не при-
менять ограничений прав для других целей, чем обозначенные в 
Конвенции) — дело В. Гусинского, здесь бы хотелось отметить, что 
суд впервые в своей истории выносит постановление по данной 
статье. 

Таким образом, учитывая, что более всего решений в отноше-
нии России вынесено по статье 6 пункту 1 и по статье 1 протоко-
ла 1, можно констатировать, что пока активность наших граждан 
более всего проявляется в защите права на суд и в защите права 
на собственность. Лидирующую роль по статье 6 пункту 1 занима-
ют дела либо о неисполнении решений судов, либо о затягивании 
судебного производства по делу, либо о нестабильности судебных 
решений в российском правосудии. При этом государство никак 
не может определиться с упорядочиванием процессов, происхо-
дящих в отношении этих институтов. 

К сожалению, российские граждане не проявляют настойчи-
вости в отстаивании своих прав, защищаемых статьей 10 (право 
на выражение мнения), хотя, по нашему мнению, проблем здесь 
много, но общество относится к ним более терпимо. 
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Очень опасной можно признать тенденцию нарушений со 
стороны государства статьи 13 (право на эффективные средства 
правовой защиты). Если к тому же принять во внимание «кризис» 
защиты прав граждан в суде, то получается, что перед произволом 
государства в России человек менее всего защищен и выигран-
ные жалобы в Европейский суд, это показатель того, что такая си-
туация очень беспокоит жителей России. При этом надо учитывать, 
что статья 13 — своеобразный индикатор, указывающий на сис-
темные нарушения прав человека в области правовой защиты.

Кроме этого, оценивая наличие нарушений Россией таких 
статей Европейской конвенции, как 34 и 38.1, тем более 34 ста-
тья нарушена в каждом 12 деле, также можно говорить о весьма 
опасной тенденции. Эти статьи касаются готовности государства 
признавать на деле юрисдикцию Европейского суда по правам че-
ловека и сотрудничать с ним. На сегодняшний момент можно кон-
статировать, что власти России, осознавая наличие значительных 
проблем с правами человека, не стремятся совместно с Европей-
ским судом найти выход из создавшейся ситуации, а, наоборот, 
предпринимают попытки скрыть допущенные нарушения, что в 
юридической плоскости может квалифицироваться как отягчаю-
щий признак. 

В заключение следует отметить некоторые статьи Конвен-
ции, по которым против России до сих пор не вынесено решений, 
хотя права в этих областях властями России также нарушаются. А 
именно по статье 4 (право не подвергаться рабству), по статье 6 
пункту 2 (презумпция невиновности) и пункту 3 (соблюдение ос-
новных процедурных прав в суде), по статье 9 (право на свободу 
мысли, совести и религии) и по статье 14 (право не подвергаться 
дискриминации). Хотя это может быть объяснено и тем, что данные 
статьи трудно доказуемые в Европейском суде и требуют высокой 
квалификации юристов. 
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Б) Механизм обращения в Комиссию 
по правам человека СНГ

26 мая 1995 года в Минске принята Конвенция Содружества 
Независимых Государств о правах и основных свободах человека77 . 

В статье 34 Конвенции говорится, что «наблюдение за вы-
полнением настоящей Конвенции осуществляется Комиссией 
по правам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ 
СНГ), Положение о которой является неотъемлемой частью насто-
ящей Конвенции».

Конвенция ратифицирована Россией Федеральным законом 
от 4 ноября 1995 г. № 163-ФЗ. Вступила в силу для Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан и Республики Беларусь 11 ав-
густа 1998 года.

Согласно Положению о Комиссии по правам человека СНГ ее 
основной задачей является осуществление наблюдения за выпол-
нением обязательств по правам человека, взятых на себя госу-
дарствами-членами (далее — Сторонами) в рамках Содружества. 
Комиссия представляет Совету глав государств Содружества еже-
годный доклад о своей деятельности.

Комиссия может рассматривать как обращения Сторон, так и 
индивидуальные и коллективные обращения любых лиц и непра-
вительственных организаций по вопросам, связанным с наруше-
ниями прав человека любой из Сторон и входящим в компетен-
цию Комиссии.

Комиссия не рассматривает никаких обращений по существу, 
пока не удостоверится в том, что:

а) поставленный в обращении вопрос не рассматривается в 
соответствии с другой процедурой международного разбирательс-
тва или урегулирования;

б) заявитель исчерпал все доступные внутригосударственные 
средства правовой защиты, и с этого момента прошло не более 
шести месяцев;

77 Текст Конвенции опубликован в информационном вестнике Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество» (1995, № 2, с. 30), в 
Собрании законодательства Российской Федерации (1999, 29 марта, № 13, 
ст. 1489), в Бюллетене международных договоров (1999, № 6). 
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в) обращение не является анонимным.
При рассмотрении какого-либо вопроса Комиссия может за-

слушивать на своих сессиях заявителей, обращения которых рас-
сматриваются, или их представителей.

Решения Комиссии фиксируются в виде договоренностей, 
заключений и рекомендаций в соответствующих документах на 
русском языке, заверенные копии которых передаются Исполни-
тельным Секретариатом Содружества каждой из Сторон. Место-
пребывание Комиссии — город Минск. 

Как видно из положения Комиссии, решения ее носят для 
Сторон рекомендательный характер, что роднит ее с Комитетом 
по правам человека ООН. Анализируя тексты международных до-
говоров СНГ, касающихся прав человека, также напрашивается 
вывод, что за основу при их разработке взяты нормы и принципы 
Всеобщей декларации прав человека, Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, Факультативных проколов к 
нему и Пакта об экономических, социальных и культурных правах 
ООН. Это, с одной стороны, объясняется тем, что участниками СНГ 
являются республики бывшего СССР, который в свою очередь яв-
лялся государством — участником международных договоров ООН 
в области прав человека. С другой стороны, в период разработки 
и принятия всех перечисленных выше международных договоров 
СНГ в области прав человека, Стороны этих договоров, в том числе 
и Россия, не являлись членами Совета Европы78 и поэтому евро-
пейские стандарты в области прав человека не являлись для них 
приоритетными. 

Поскольку европейская система (международная) защиты 
прав человека является более эффективной по сравнению с сис-
темой ООН, хочется надеяться, что совершенствование регио-
нальной системы в рамках СНГ в будущем будет применяться с 
учетом европейских стандартов.

Хотелось бы также отметить, что граждане России сегодня в 
большей степени просвещены о том, что можно обратиться за за-
щитой в Европейский суд, в ООН, но не знают, что существует еще 
одна система защиты нарушенных прав в рамках СНГ. Это сви-

78 Напомню, что Россия стала членом Совета Европы 28 февраля 1996 г.
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детельство того, что государство, провозглашая на международ-
ном и национальном уровне приоритет прав человека, реально 
предпринимает неадекватные меры для их соблюдения и защиты. 
Можно предположить, что низкий уровень правовых знаний граж-
дан в данном случае является для государства гарантией сохране-
ния имиджа страны с относительно благополучным положением 
по части соблюдения прав человека.

Тем не менее россияне сегодня могут в случае исчерпания 
всех национальных средств защиты, и в случае, если нарушение 
их прав подпадает под действие международных договоров, вос-
пользоваться тремя системами защиты своих нарушенных прав: 
Универсальной системой в рамках ООН и двумя региональными — 
в рамках Совета Европы и в рамках СНГ.

1.4.2. Национальные механизмы защиты 
прав и свобод человека

Механизмы защиты прав и свобод человека определяют-
ся как способы защиты прав и свобод человека, а именно создан-
ные национальными внутригосударственными нормами институ-
ты, осуществляющие контроль за соблюдением норм о правах и 
свободах человека и гражданина.

Действующая Конституция РФ определяет Российскую Феде-
рацию как правовое государство (ч. 1 ст. 1). Права и свободы 
человека и гражданина, их признание, защита и гарантии утверж-
даются как основной и определяющий критерий правового ха-
рактера законодательства и практики его применения.

Элементами российского механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина являются:

1) национальное законодательство, а также общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ);

2) судебные органы: Конституционный суд; суды общей юрис-
дикции; мировые судьи; арбитражные суды;

3) административно-правовые способы защиты прав чело-
века органами исполнительной власти.
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4) иные органы. К ним можно отнести институты уполномочен-
ных по правам человека в РФ и в субъектах РФ; Комиссии (Со-
веты) по правам человека при главах исполнительной власти; 
неправительственные (общественные) правозащитные органи-
зации (НПО).

Коротко остановимся на некоторых из них.

Национальное законодательство

В Российской Федерации законодательную основу соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина составляют Конституция РФ 
и конституции или уставы субъектов РФ, федеральные законы, за-
коны субъектов РФ, а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской 
Федерации.

В некоторых случаях продолжают действовать и законы 
СССР или их отдельные нормы в части, не противоречащей 
Конституции РФ и международным договорам Российской Фе-
дерации. 

Судебная защита прав человека

Суд — это основной механизм защиты прав человека. В со-
ответствии со ст. 118 Конституции РФ «правосудие в Российс-
кой Федерации осуществляется только судом», «судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства». Судьи неза-
висимы в своей деятельности и подчиняются только Конституции 
РФ и федеральному закону79, судьи несменяемы80 и неприкосно-
венны81. Никто не вправе осуществлять воздействие на судей, в 
какой бы то ни было форме. Эти принципы призваны обеспечить 
беспристрастность суда даже в тех случаях, когда он имеет дело, 
с одной стороны с обычным человеком, а с другой стороны с мо-
гущественным государством. К сожалению, на практике судьи не 

79 Ст. 120 Конституции РФ.
80 Ст. 121 Конституции РФ.
81 Ст. 122 Конституции РФ.
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всегда руководствуются при рассмотрении подобных дел указан-
ными принципами. 

Наибольшее число обращений в НПО касаются жалоб на не-
справедливость вынесенных судебных постановлений. Об этом же 
свидетельствует и практика Европейского суда в отношении Рос-
сийской Федерации. Как уже было указано выше, больше полови-
ны вынесенных решений касаются нарушения Россией пункта 1 
статьи 6 Европейской конвенции («право на справедливый суд»).

Право на обращение в суд (правосубъектность) есть у всех и 
у каждого, и это право относится к числу естественных и неот-
чуждаемых. Но прибегать к судебной защите нарушенных прав 
дело сугубо личное. Таков принцип диспозитивности, который 
означает возможность лица самостоятельно, по собственному 
усмотрению располагать своими субъективными правами. 

Судебную систему России составляют: 
1) федеральные суды: Конституционный суд Российской Феде-

рации, арбитражные суды во главе с Высшим арбитражным судом 
Российской Федерации, суды общей юрисдикции и военные суды 
во главе с Верховным судом Российской Федерации;

2) местные суды: конституционные или уставные суды субъек-
тов РФ, мировые судьи (относятся к судьям общей юрисдикции).

Обязанность рассматривать обращения граждан возложена 
на каждый суд (и мировых судей82), входящий в судебную систему 
страны.

В иерархии судебных органов России ведущее место за-
нимает Конституционный суд. Особая значимость этого института 
состоит в правомочии рассмотрения индивидуальных заявлений 
граждан о нарушении прав и свобод человека и гражданина. Поря-
док обращения граждан в Конституционный суд прописан в главе 
5 ФКЗ «О Конституционном суде РФ»83. О роле Конституционного 
суда РФ в защите прав человека уже указывалось ранее в разделе 
1.3. брошюры. 

Но наиболее востребованными в части восстановления нару-
шенных прав являются суды общей юрисдикции, которые осущест-

82 Законодательно термин «мировой суд» в России не закреплен (прим авт.). 
83 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

05.04.2005).
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вляют защиту прав потерпевших в порядке уголовного, гражданского 
и административного судопроизводства. Порядок обращения в суд 
регулируется, соответственно, Уголовным процессуальным84, Граж-
данским процессуальным85, Арбитражным процессуальным86 и Ад-
министративным87 кодексами РФ.

Механизм обжалования в суд неправомерных действий (или 
бездействия) государственных и муниципальных органов и долж-
ностных лиц законодательно регулируется Законом «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан»88 и подразделом ��� «Производство по делам, возникаю-��� «Производство по делам, возникаю- «Производство по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений» ГПК РФ. 

К категории публичных дел в соответствие со статьей 245 
ГПК РФ относятся: оспаривание нормативно-правовых актов 
полностью или частично (глава 24 ГПК РФ); оспаривание реше-
ний, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государс-
твенных и муниципальных служащих (глава 25 ГПК РФ); о защи-
те избирательных прав или права на участие в референдуме 
граждан РФ (глава 26 ГПК РФ); иные дела, возникающие из пуб-
личных правоотношений и отнесенные федеральным законом 
к ведению суда89 . 

Гражданин или организация вправе обратиться непосредс-
твенно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной или муниципальной власти, или к должностному 
лицу (п. 1 ст. 254 ГПК РФ). 

84 Уголовный процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 01.06.2005 г.).

85 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(в ред. от 21.07.2005 г.). 

86 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 
(в ред. от 31.03.2005 г.). 

87 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г., 
№ 195-ФЗ (ред. от 22.07.2005 г.).

88 Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (в ред. ФЗ от 14.12.1995 г., 
№ 197-ФЗ). 

89 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(в ред. от 21.07.2005 г.).
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Административные способы защиты

Согласно статье 33 Конституции РФ, граждане “имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные или кол-
лективные обращения в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления” .

«Обращения граждан в государственные и общественные ор-
ганы с предложениями, заявлениями, жалобами — важное средс-
тво осуществления и охраны прав личности, укрепления связей 
государственного аппарата с населением, существенный источ-
ник информации, необходимой при решении текущих и перспек-
тивных вопросов государственного, хозяйственного и социально-
культурного строительства. Являясь одной из форм участия трудя-
щихся в управлении, обращения граждан способствуют усилению 
контроля народа за деятельностью государственных и обществен-
ных органов, борьбе с волокитой, бюрократизмом и другими не-
достатками в их работе»90 .

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. 
№ 2534-V��, выдержка из которого приведена выше, и в настоящее 
время регулирует порядок рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб граждан в государственные органы (кроме судебных).

Это предполагает, что гражданин может подать жалобу на 
действие или решение должностного лица или государственного 
органа в вышестоящий орган. Если причина нарушения прав че-
ловека — в неграмотности чиновника, то вышестоящий орган или 
должностное лицо может его решение отменить.

В случае если решение вопроса, указанного в обращении 
(жалобе) гражданина, не входит в компетенцию органа или долж-
ностного лица, то обращение не позднее чем в пятидневный срок 
направляется по принадлежности с извещением об этом заявите-
лей (п. 4 Указа). В соответствии с пунктом 5 Указа «запрещается 
направлять жалобы граждан для разрешения тем органам или 
должностным лицам, действия которых обжалуются».

90 Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. 
№ 2534-V�� «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» 
(в ред. указов ПВС СССР от 04.03.1980 г. № 1662-Х, от 02.02.1988 г. № 8422-X�). 
Действует в части не противоречащей российскому законодательству.
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Заявления и жалобы разрешаются в срок до одного месяца со 
дня поступления в государственный орган, а не требующие допол-
нительного изучения и проверки — безотлагательно, но не позднее 
15 дней. В тех случаях, когда для разрешения заявления или жало-
бы необходимо проведение специальной проверки, истребование 
дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки раз-
решения заявления или жалобы могут быть, в порядке исключения, 
продлены руководителем или заместителем руководителя соответс-
твующего органа, но не более чем на один месяц, с сообщением 
об этом лицу, подавшему заявление или жалобу (п. 9 Указа).

Нарушение установленного порядка рассмотрения заявлений 
и жалоб, бюрократическое отношение к ним, волокита, а также пре-
следование граждан в связи с подачей заявлений, жалоб либо за 
содержащуюся в них критику влекут в отношении виновных долж-
ностных лиц ответственность в соответствии с законодательством.

Те же деяния должностных лиц, причинившие существенный 
вред правам и охраняемым законом интересам граждан, влекут 
уголовную ответственность по соответствующим статьям уголов-
ного кодекса. Подача гражданином заявления или жалобы в кле-
ветнических целях влечет ответственность в соответствии с зако-
нодательством (п. 15 Указа).

Отказ вышестоящего органа или должностного лица в удовлет-
ворении заявления или жалобы гражданин может обжаловать суд 
в установленном законом порядке.

Роль прокуратуры в защите прав и свобод 
человека и гражданина

К административным формам защиты прав человека и граж-
данина также относится и прокурорский надзор. 

Деятельность органов прокуратуры России регулируется Кон-
ституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» и другими федеральными законами, международ-
ными договорами России.

Закон четко определяет прокуратуру как единую федеральную 
централизованную систему Российской Федерации, осуществля-
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ющую надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-
конов, действующих на ее территории, а также осуществляющую 
уголовное преследование и координацию деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью. Прокуратура в 
соответствии с процессуальным законодательством участвует в 
рассмотрении дел судами.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет свои 
надзорные и иные функции в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства. Все направления деятельности органов 
прокуратуры без исключения напрямую замыкаются на положе-
ния статьи 2 Конституции РФ, провозглашающей человека, его 
права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюде-
ние и защиту — обязанностью государства. 

Одним из важнейших направлений надзорной деятельности 
прокуратуры является надзор за исполнением законов и закон-
ностью издаваемых правовых актов. Сфера этой деятельности 
чрезвычайно широка. Прокуратура надзирает за исполнени-
ем большого количества разнообразных законов и большого 
числа различного вида субъектов, исполняющих эти законы и 
издающих правовые акты, подлежащие проверке с точки зре-
ния соответствия закону. К числу этих субъектов закон относит 
федеральные министерства, государственные комитеты, служ-
бы и иные федеральные органы, представительные и исполни-
тельные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, органы военно-
го управления, органы контроля, их должностных лиц, органы 
управления и руководителей коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Кроме того, прокурорский надзор осуществляется за испол-
нением законов органами, ведущими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, а также за 
соблюдением законности в органах, исполняющих наказание, и в 
местах содержания заключенных под стражей.



129

Содержание данного направления надзора, по существу, ис-
ключает лишь те общественные отношения, которые связаны с 
деятельностью судов и других правоохранительных органов и ко-
торые регулируются процессуальным законодательством и рядом 
иных немногочисленных федеральных законов.

Включение в Раздел ��� Закона о прокуратуре специальной 
главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина», с одной стороны, говорит об особой актуальности для Рос-
сии соблюдения прав и свобод граждан, и, с другой, — о повыше-
нии роли прокуратуры как органа надзора в их обеспечении.

Работа с жалобами и обращениями граждан

Работа по рассмотрению обращений регулируется Приказом 
Генерального прокурора РФ № 3 от 15 января 2003 года и утверж-
денной им «Инструкцией о порядке рассмотрения и разрешения 
обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации». 

Устные обращения граждан регистрируются в книге личного 
приема, там же отражается содержание ответа, если он давался 
в устной форме. По требованию гражданина ему должен быть 
направлен письменный ответ. Обращения, не связанные с воп-
росами исполнения или нарушения законов, разрешению в ор-
ганах прокуратуры не подлежат. Жалоба может быть направлена 
прокурору по почте, вручена на личном приеме, передана непос-
редственно в канцелярию прокуратуры, где должна быть в обя-
зательном порядке зарегистрирована.

Если в суд обращаются за защитой собственных прав, то к 
прокурору можно обратиться с заявлением об ущемлении прав 
других лиц, интересов государства, а также о совершенном либо 
готовящемся преступлении, вне зависимости от того, против 
кого оно направлено.

В соответствии с пунктами 4.16 и 4.17 указанной выше Инс-
трукции заявители, по их просьбе, могут знакомиться с материала-
ми проверки в части, непосредственно затрагивающей их права 
и свободы.



Порядок рассмотрения обращений граждан, связанных 
с уголовным преследованием, регулируется Указанием Гене-
рального прокурора РФ «Об организации рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 
следователя и прокурора, осуществляющих уголовное судопроиз-
водство» от 05.08.2003 г. за № 28/20. По результатам рассмотре-
ния жалобы в каждом случае выносится постановление, предус-
мотренное ст. 124 УПК РФ, в котором излагается краткое содержа-
ние доводов заявителей, их анализ и мотивы принятого решения. 

Иные способы защиты

Также защита прав человека осуществляется через институт 
уполномоченного по правам человека, комиссии (советы) по пра-
вам человека, общественные организации.

Механизм обращения к уполномоченным по правам челове-
ка прописан в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
РФ»91 и в законах субъектов РФ, в которых функционирует институт 
уполномоченного. Порядок обращения в комиссии по правам че-
ловека установлен, как правило, положением, утвержденным гла-
вой исполнительной власти субъекта федерации. О роли института 
уполномоченного (РФ и региональных) и комиссий по защите прав 
человека более подробно изложено в разделе 4 брошюры, о роли 
неправительственных правозащитных организаций — в разделе 5 
брошюры.

 

91 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ» от 26 февраля 1997 г., 
№ 1-ФКЗ.
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РАзДЕл 2 
ПРОявлЕНИя РАСИзМА 

И ДИСКРИМИНАцИИ в РОССИИ 
И ОПыТ ПРОТИвОДЕйСТвИя ИМ

При проведении семинарских занятий с сотрудниками ап-
паратов уполномоченных и комиссий по правам человека по 
данной проблеме мы почувствовали острую потребность в оп-
ределении понятий, касающихся вопросов дискриминации и 
толерантности. Именно поэтому в начале данного раздела мы 
посчитали необходимым дать расшифровку основных терминов 
и выражений, которые встречаются при изучении данной темы и, 
в частности, при работе с нормативно-правовыми документами, 
относящимися к вопросам расизма, ксенофобии, дискримина-
ции и др., а также ввести понятийный аппарат, связанный с те-
мой толерантности.

2.1. Тематический глоссарий1

АНТИСЕМИТИзМ — любое убеждение или действие, которое 
является негативным по отношению к евреям, лишь на основании 
того, что они относятся к еврейской национальности. 

1 Глоссарий составлен по материалам словаря по правам человека — ���p://
www.��o.o��/�d���o��/�lo��a�y и другим источникам в Интернет, а так же сведени-
ям, предоставленным Александром Аксельродом (Антидиффамационная Лига).
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АССИМИляцИя (assimilation) — процесс поглощения обще-
ством других народностей. Разногласия и конфликты могут воз-
никать, когда государство проводит политику насильственной ас-
симиляции в отношении меньшинств, населяющих его, которая 
нацелена на их денационализацию, результат часто оказывается 
противоположным намерениям, так как это только укрепляет этни-
ческое самосознание. 

АПАРТЕИД (апартхейд) — (на яз. буров (африкаанс) apa�����d — 
раздельное проживание) наиболее крайняя форма расовой дис-
криминации. Означает лишение определенных групп населения 
в зависимости от их расовой принадлежности политических, со-
циально-экономических и гражданских прав, вплоть до террито-
риальной изоляции. Некоторые акты апартеида могут составлять 
геноцид. Современное международное право считает апартеид 
преступлением против человечества. В 1973 году принята Меж-
дународная конвенция о пресечении преступлений апартеида и 
наказании за него. 

БЕЖЕНЕц — любой человек, находящийся за пределами стра-
ны, гражданином которой он является (или лицо без гражданства 
за пределами страны, где он(она) обычно проживает), который 
не может или не желает воспользоваться защитой этой страны 
вследствие преследования или обоснованной угрозы преследова-
ния по мотивам расы, религии, национальности, принадлежнос-
ти к определенной социальной группе или политических взглядов. 
Люди, которые переместились в другую часть страны из-за граж-
данской войны, хотя иногда называются беженцами, не являются 
таковыми в соответствии с международным правом. Для таких 
лиц используется термин «перемещенные лица». 

БЕЖЕНЕц «НА МЕСТЕ» (refugee sur place) — это беженец, ко-
торый первоначально не имел оснований опасаться преследова-
ний в родной стране, но впоследствии оказался в опасности по 
причине участия в политической деятельности, направленной про-
тив своего правительства, или из-за того, что ситуация в его стране 
изменилась за время его пребывания за границей.

ГЕНОцИД — на Нюрнбергском процессе 1945 г. геноцид был 
описан как «преднамеренное и систематическое истребление 



133

расовых или национальных групп гражданского населения на оп-
ределенных оккупированных территориях с целью уничтожить оп-
ределенные расы и слои наций и народностей, расовых и религи-
озных групп…» Геноцид — это одностороннее массовое убийство, в 
котором государство, или другая преобладающая сила, намерен-
но уничтожает значительную часть национального, этнического 
или религиозного сообщества или группу (меньшинство), в то вре-
мя как принадлежность к ней иногда произвольно определяется 
самим исполнителем. 

ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕлЕНИЕ (civilians) — обозначение лиц, не 
призванных на военную службу во время войны; предмет регу-
лирования Конвенций о гражданских лицах в военное время. К 
гражданским лицам также относятся служащие вооруженных сил, 
которые сложили оружие или вышли из строя из-за болезни, ране-
ний, содержания в заключении или по другим причинам. В услови-
ях вооруженного конфликта гражданское население, не участвую-
щее в сражениях, обладает иммунитетом (неприкосновенностью) 
от военных действий. Однако в действительности мирное населе-
ние чаще всего становится объектом военных действий, особенно 
в современных гражданских войнах и восстаниях. В нескольких 
последних войнах потери среди гражданского населения состав-
ляли до 90% от общего количества погибших. В статье 13 Дополни-
тельного протокола 2 к Женевским конвенциям говорится о «граж-
данских лицах» и «гражданском населении» без объяснения значе-
ния этих терминов. Однако статья 50 Дополнительного протокола 1 
определяет термин «гражданское население» как состоящее из 
«всех лиц, являющихся гражданскими» и дает свое определение 
понятию «гражданский» — любой, кто не служит в вооруженных 
силах или организованной вооруженной группе одной из сторон 
конфликта. К гражданскому населению относятся все другие лица, 
которые не участвуют активно во враждебных действиях, то есть 
в нападении, предпринимаемом одной стороной с целью нанесе-
ния физического ущерба военнослужащим и объектам противни-
ка. Гражданское население, которое принимает или принимало 
участие в военных действиях, не имея статуса военнослужащего, 
теряет свой иммунитет против нападения во время непосредс-
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твенного участия в военных действиях. В статье 50 Дополнитель-
ного протокола 1 говорится, что присутствие среди гражданского 
населения отдельных лиц, которые не подпадают под определение 
гражданских лиц, не лишает это население его гражданского ха-
рактера. Смысл этого положения состоит в том, что присутствие 
небольшого числа военных, не исполняющих своих обязанностей 
или тех, кто заключает сделки для вооруженных сил среди мирного 
населения, не является причиной для нападения. Такое населе-
ние, следовательно, обладает аналогичным иммунитетом от пря-
мого нападения. Статья 51(4) содержит четко сформулированные 
положения о защите гражданского населения от неоправданных и 
несоразмерных нападений. Статья запрещает нападения, не на-
правленные непосредственно на военные объекты, или исполь-
зующие методы или средства ведения боя, которые не могут быть 
направлены на определенные военные объекты. Таким образом, 
статья запрещает сторонам атаковать военные объекты и граж-
данское население или гражданские объекты без разбора. 

ДЕПОРТАцИя (deportation) — принудительное перемещение 
населения с территории по реальным или предполагаемым причи-
нам, таким как угроза военных действий, природные катастрофы, 
ядерные испытания или террористические акты. Депортация так-
же осуществляется государством-оккупантом против гражданского 
населения под предлогом того, что их деятельность приносит вред 
стране, или что им угрожает опасность по каким-либо причинам, или 
что их труд нужен в другой стране. Массовая депортация во время 
второй мировой войны на оккупированных Германией территори-
ях была осуждена как военное преступление Нюрнбергским судом 
1945—1946 гг. Особой формой депортации является высылка. 

ДИСКРИМИНАцИя (discrimination) — дискриминация может 
быть определена как любая форма подчинения или негативного 
отношения к отдельным лицам или группам, основанная на харак-
теристиках, которые не являются приемлемыми и подходящими 
основаниями в условиях, в которых они имеют место. Дискрими-
нация означает любое различие, исключение или предпочтение, 
которое отрицает или умаляет равное осуществление прав. Поло-
жение о защите прав человека основывается на принципе отри-
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цания дискриминации. Дискриминацией называется лишение от-
дельных лиц, групп или целых сообществ равных социальных, по-
литических или экономических прав; преследование по причине 
этнического происхождения, национальности, мировоззрения или 
других социальных факторов. Дискриминация имеет две основ-
ные формы: дискриминация де-юре (или правовая), закреплен-
ная в законах, и де-факто (или неофициальная), укоренившаяся в 
социальных обычаях. Дискриминация d� fac�o имеет место в си-
туациях, когда доминирующая группа пользуется преимущества-
ми по отношению к меньшинству. В отличие от дискриминации де 
юре, которая может быть уничтожена путем изменения законов, 
дискриминацию d� fac�o искоренить непросто. Дискриминация d� 
fac�o обычно существует долгое время, т.к. она прочно коренится 
в обычаях или институтах общества. Дискриминация этнических 
групп является основным источником политических конфликтов и 
сецессии (выхода из состава государства). 

ДОКТРИНА (лат. doctrina) — учение, научная или философская 
теория, система, руководящий теоретический или политический 
принцип (например, военная доктрина). 

ИДЕОлОГИя (ideology) — это образец мнений и убеждений, ко-
торыми люди пользуются для объяснения и оценки мира таким об-
разом, чтобы сформировать, установить, направить и оправдать 
определенные формы и методы деятельности. В политике идеоло-
гия означает систему взглядов, которая находит свое выражение 
в политических доктринах. 

КОНФЕССИя (лат. confessio) — вероисповедание. С возник-
новением различных течений протестантизма конфессиями стали 
называть религиозные общины (церкви), связанные общностью 
вероучения, равно как соответствующие «символические книги», 
фиксирующие это вероучение (например, Аугсбургское исповеда-
ние (или конфессия), 1530 и др.). 

КОНФлИКТ (сonflict) — взаимный обмен негативными санкци-
ями или карательными действиями, осуществляемый намеренно 
двумя или более сторонами (государствами, группами, отдельны-
ми лицами), каждая из которых стремится к достижению превос-
ходства (власти, ресурсов, ценностей) средствами, которые могут 
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привести к применению насилия. Конфликт обычно возникает в 
условиях, когда существует антагонизм интересов или ценностей 
двух или более сторон; в отличие от здоровой конкуренции, нане-
сение ущерба или уничтожение соперника(ов) является намерен-
ным. 

КОРЕННыЕ НАРОДы (indigenous peoples) — коренные наро-
ды могут быть идентифицированы в определенных географичес-
ких районах при наличии следующих характеристик в различной 
степени: 

— тесная связь с территорией проживания их предков и при-
родными ресурсами в этих районах; 

— самоидентификация и идентификация другими как членов 
определенной культурной группы; 

— один язык, часто отличающийся от государственного; 
— наличие традиционных социальных и политических институ-

тов; 
— ориентация на традиционные средства к существованию. 
Коренные народы составляют не основную часть общества. 

Как правило, они настроены на сохранение, развитие и переда-
чу по наследству будущим поколениям земли своих предков, эт-
нического своеобразия как основы продолжения существования 
своего народа в соответствии со своими собственными культур-
ными традициями, социальными институтами и правовыми систе-
мами. Представитель коренного народа — это тот, кто считает себя 
принадлежащим к коренному народу и признается этим народом 
своим членом. 

КСЕНОФОБИя — (от греч. «ксенос» (незнакомый, иностранный 
или иностранец) и «фобия» (боязнь)) любая постоянная, иррацио-
нальная или чрезмерная боязнь (или ненависть) к иностранцам 
или незнакомцам, необязательно оформленная, поощряемая, 
терпимая или стимулируемая властями. 

КУлЬТУРА — с точки зрения социологии этот термин охваты-
вает весь образ жизни общества, и в этом смысле каждый, кто 
участвует в жизни общества, считается «культурным». Культура 
складывается из предметов деятельности, которыми пользуется 
все человечество. Эти предметы могут быть двух основных видов: 
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материальные и нематериальные. Материальная культура состо-
ит из предметов или физических объектов, созданных людьми, 
таких как одежда, школы, фабрики, города, книги, космические 
корабли, культовые знаки и т. п. Нематериальная культура скла-
дывается из более абстрактных понятий, таких как языки, идеи, 
верования, правила, обычаи, мифы, навыки, образцы семейной 
жизни, политические системы и т. д. Возможно, по крайней мере, 
концептуально отделить «культуру» от «общества». Культура состоит 
из предметов деятельности общества, которыми оно пользуется; 
общество состоит из взаимодействующих между собой людей, 
объединенных одной культурой. Общество распадается без куль-
туры. Культура, в свою очередь, не может существовать без обще-
ства, которое ее развивает. 

МЕНЬШИНСТвО (minority group) — группа, которая, как прави-
ло, находится в численном меньшинстве по отношению к осталь-
ной части населения государства, не занимает доминирующее 
положение; ее члены, как правило, являясь гражданами страны, 
обладают этническими, религиозными или языковыми отличиями, 
которые выделяют их среди основной части населения. Обычно 
членов такой группы объединяют чувство солидарности и жела-
ние сохранить свою культуру, традиции, религию или язык. Такая 
группа может находиться в положении меньшинства, иногда фак-
тически будучи большинством. Статус меньшинства определяется 
не численностью группы, а наличием, к примеру, дисккриминации 
в отношении его представителей. Основными отличительными ха-
рактеристиками меньшинства являются: 

— члены меньшинства находятся в невыгодном положении по 
сравнению с другой группой;

— меньшинство идентифицируется по отличительным (очевид-
ным) признакам группы; 

— меньшинство — это группа, которая осознает себя таковой, с 
твердой уверенностью в своем своеобразии;

— люди обычно не становятся добровольно членами такой 
группы — они ими рождаются;

— по выбору или в силу необходимости члены меньшинства 
предпочитают заключать брак с членами своей группы. 
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МАРГИНАлы — это слой людей, полностью или частично утра-
тивших социальные, бытовые и психологические связи со своей со-
циальной и культурной средой и не приобщивших ся к другой среде. 

МУлЬТИКУлЬТУРА — сосуществование и взаимодействие в 
пределах одного общества разнообразных, равноправных и рав-
ноценных культур, подразумевающее также и позитивное отноше-
ние его членов к этому разнообразию. 

НАРОД (people) — не существует общепринятого определения 
понятия «народ». Под «народом» понимается сообщество с единой 
историей, языком, одинаковыми культурными характеристиками, 
члены которого разделяют идею объединения друг с другом и отли-
чия от других групп своим своеобразием. Современное междуна-
родное право целенаправленно утверждает, что право на самооп-
ределение принадлежит народам, а не нациям, государствам или 
меньшинствам. Полное совпадение народа, нации и доминирую-
щей группы населения редко встречается в большинстве стран, и 
любая попытка приблизиться к этому влечет за собой риск массо-
вых нарушений прав человека и меньшинств. 

НАРУШЕНИя ПРАв чЕлОвЕКА: КлАССИФИКАцИя (human 
rights violations: classification) — нарушения прав человека и по-
литическое насилие могут быть классифицированы различными 
способами. Здесь проводится разграничение между: 

— серьезностью нарушений (какие права нарушены, напри-
мер, право на образование или более существенное право — пра-
во на жизнь?); 

— частотой нарушений (как часто происходят нарушения?); 
— масштабом нарушений (сколько человек страдает от нару-

шений?) 
НАцИОНАлИзМ (nationalism) — политический принцип, утвер-

ждающий, что политическое и национальное составляют единое 
целое. Это политический идеал, с точки зрения которого для каж-
дой нации государственность является оптимальной формой поли-
тической организации. Национализм как таковой следует отличать 
от требований политической или культурной автономии. Нацио-
налистические программы призывают к национальной однород-
ности через (насильственную) ассимиляцию, а также в некоторых 
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случаях к депортации или даже убийству людей другой националь-
ности, или к ирридентизму (воссоединению). При низком уровне 
этнической однородности в большинстве государств, националис-
тическая политика наносит вред меньшинствам. 

НАцИОНАлЬНОЕ МЕНЬШИНСТвО — представители этничес-
кой группы, компактно проживающей на территории какого-ни-
будь государства, которые являются его гражданами, но не прина-
длежат к коренной национальности и осознают себя националь-
ной общиной. 

НАцИОНАлЬНОЕ САМОСОзНАНИЕ — составная часть челове-
ческого сознания, которая лежит в основе чувства принадлежнос-
ти к определенной нации, народности, этнической группе. 

НАцИя — (лат. �a��o — народ) тип этноса (см.); исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе об-
щности языка, территории, экономической жизни, культуры и ха-
рактера, развития национального самосознания. Возникновение 
наций исторически связано с развитием производственных отно-
шений, преодолением национальной замкнутости и раздроблен-
ности, с образованием общей системы хозяйства, в частности 
общего рынка, созданием и распространением общего литера-
турного языка, общих элементов культуры и т. д. Обычно нации 
возникают из народностей и сохраняют их названия. 

ПАТРИОТИзМ — моральная категория, характеризующая чувст-
ва гражданина к своему государству, — уважение, гордость, готов-
ность жертвовать своими личными интересами в пользу государс-
тва, защищать его. 

ПлЮРАлИзМ (pluralism) — политический плюрализм означает 
существование и признание многообразия мнений, которые слу-
жат средством передачи государству различных ценностей, инте-
ресов, проблем, существующих в обществе, для их рассмотрения 
и решения. Понятие плюрализма также связано с представлени-
ем, что политическая власть разделена между различными орга-
нами, которые ограничивают действия друг друга.

Политика плюрализма включает разные элементы: одобрение 
и уважение разнообразия (социальных традиций, религиозных и 
моральных убеждений, образцы поведения различных групп), за-
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щита индивидуальных прав, политическая открытость и созида-
тельность политики, участие граждан в принятии решений, поиски 
согласия в достижении общих целей. 

ПОлИТИчЕСКАя КУлЬТУРА — комплекс типичных образцов 
поведения и ценностных ориентаций в политике; передаваемый 
из поколения в поколение опыт политической деятельности, в ко-
тором соединены знания, убеждения и модели поведения чело-
века и социальных групп; исторически сложившаяся устойчивая 
совокупность форм политической деятельности, определяемых зна-
ниями, убеждениями, чувствами, оценками, ориентациями, тради-
циями, обычаями, нормами. 

ПРЕДРАССУДКИ — букв. — мнение, предшествующее рас судку, 
усвоенное некритически, без размышления; иррациональные 
компоненты индивидуального и общественного сознания — суеве-
рия, предубеждения, не основанные на критически проверенном 
опыте, эмоционально окрашенные; неблагоприятная социальная 
установка к какому-либо явлению. Особенно распространены на-
циональные и религиозные предубеждения. Предрассудки — соци-
ально-психологическое явление, их преодоление возможно лишь 
путем воспитательной работы. 

ПРОПАГАНДА (propaganda) — способ подачи информации, 
сочетающий ложь и правду, который оказывает влияние на пове-
дение и выработку определенных взглядов той или иной группы. 
Пропаганда предполагает планируемое использование любых 
форм коммуникаций, созданных для воздействия на умы, эмоции 
и действия какой-либо группы с определенной целью. Военная 
пропаганда представляет собой спланированное использование 
с особой стратегической или тактической целью любых форм ком-
муникаций, созданных для воздействия на умы, эмоции и дейс-
твия врага, нейтрально или дружественно настроенной группы. 
Пропагандисты могут использовать различные способы убежде-
ния своей аудитории. Все эти способы обладают одним общим 
свойством — они обращаются к ценностям и убеждениям аудито-
рии. К этим способам относятся:

— привлекающие обобщения (способ подачи продукта, канди-
дата или политической программы — для того, чтобы вызвать бла-
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гоприятную реакцию необходимо ее «подать» с использованием 
символов, имеющих позитивное значение); 

— «навешивание ярлыков» (способ, когда пропагандист прида-
ет явлению, против которого выступает, негативный смысл, давая 
ему название, вызывающее негативные ассоциации); 

— «перемещение» (способ завоевать одобрение, используя ассо-
циации с чем-либо другим, вызывающим общее одобрение); 

— «подтверждение» (способ использования публичных выска-
зываний известных или уважаемых людей в пользу или против 
чего-либо); 

— «простые люди» (способ идентификации пропагандистских 
идей или продукта с нуждами «простых « людей); 

— «подтасовка карт» (тенденциозный подбор аргументов, кото-
рые содержат факты или ложь, заставляющий прийти к запрограм-
мированным выводам); 

— «не опоздай» (способ поддержать определенную точку зрения 
или продукт, создавая впечатление, что «все остальные уже так де-
лают/думают, и пришло время присоединиться к большинству»). 

РАСА — (человеческая раса) исторически сложившаяся группа 
людей, характеризующаяся общностью наследственных физичес-
ких особенностей. Наиболее отчетливо выделяются три основные 
расы: негроидная, европеоидная и монголоидная. Признаки отли-
чия рас (цвет кожи, глаз и волос, разрез глаз, строение век, фор-
ма черепа и др.) не влияют на возможности их представителей к 
достижению высокого уровня цивилизации. Неограниченные воз-
можности смешения между всеми расами, полная биологическая 
и социально-культурная полноценность смешанных групп служат 
веским доказательством видового единства человечества.

РАСИзМ (racism) — социальное предубеждение, существую-
щее по отношению к группе людей на основании физических ха-
рактеристик (пигментация кожи, типичные черты лица, текстура 
волос, речь, манеры и другие (этнические) показатели), которые 
отчетливо видны, но не отражают таких биологически значимых 
качеств, как пригодность или способность. Расизм — это идеоло-
гия, которая использует внешние отличия в качестве основной 
причины для отказа в равном отношении к членам другой груп-
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пы на основании так называемых «научных», «биологических» или 
«моральных» характеристик, считают их отличающимися от своей 
собственной группы и изначально нижестоящими. Такие расист-
ские доводы часто используются для обоснования привилегиро-
ванного отношения к одной группе. Этой группе обычно отдается 
предпочтение, хотя иногда она находится под угрозой (как прави-
ло, по ее субъективному представлению) по сравнению с другой 
группой для того, чтобы поставить последнюю «на свое место» 
(с социальной и территориальной точки зрения). 

РАСОвАя ДИСКРИМИНАцИя (racial discrimination) — любое 
различие, исключение, ограничение или предпочтение на осно-
вании расы, цвета кожи, происхождения, национальной или эт-
нической принадлежности, имеющее целью отказ или умаление 
признания и возможности иметь и осуществлять на принципе ра-
венства индивидуальные права и основные свободы человека в 
политической, экономической, социальной, культурной или любой 
другой области общественной жизни. Позитивные действия, пред-
принятые с единственной целью обеспечения адекватного разви-
тия некоторых расовых или этнических групп или отдельных лиц, 
нуждающихся в такой защите, которая может быть необходима 
для обеспечения таким группам или лицам равные возможности 
в пользовании и осуществлении индивидуальных прав человека и 
основных свобод, не является расовой дискриминацией при усло-
вии, однако, что такие меры впоследствии не приведут к утвержде-
нию отдельных прав для различных расовых групп. Такое действие, 
направленное на исправление последствий предшествующей дис-
криминации, однако, не должно продолжаться после того, как цель, 
для которой оно было предпринято, будет достигнута. 

РЕлИГИя — (лат. ��l���o — набожность, святыня, предмет куль-
та) мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее 
поведение и специфические действия (культ), основанные на вере 
в существование бога или богов, «священного», т. е. той или иной 
разновидности сверхъестественного. Наиболее ранние проявле-
ния: магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. Исторические формы 
развития религии: племенные, национально-государственные (эт-
нические), мировые (буддизм, христианство, ислам). 



143

РЕлИГИОзНАя ДИСКРИМИНАцИя — любое различие, огра-
ничение или предпочтение, основанное на религии или вере и 
имеющее своей целью отказ или умаление признания и возмож-
ности осуществления на принципе равенства индивидуальных 
прав и основных свобод человека. 

РЕлИГИОзНый ФАНАТИзМ — разновидность предрассудков 
и дискриминации, которая направлена против всех членов опре-
деленной религиозной группы и основана на негативном пред-
ставлении об их вере и традициях. Примером проявления рели-
гиозного фанатизма без сомнения является идущее из глубины 
веков обвинение евреев в «христоубийстве». 

СЕГРЕГАцИя — (от позднелат. ������a��o — отделение) полити-
ка принудительного отделения какой-либо группы населения по 
расовому или этническому признаку, одна из форм расовой дис-
криминации. 

СЕКСИзМ — неправильное отношение к человеку, основан-
ное на принадлежности его к определенному полу. Сексизм может 
быть персональным, когда рассказывается шутка или делается 
негативное замечание с целью унизить мужчину или женщину как 
представителя определенного пола. Сексизм также может прини-
мать и узаконенную форму, когда зарплата, выплачиваемая одно-
му из сотрудников, отличается от зарплаты его коллеги лишь на 
основании принадлежности к разным полам. 

СЕПАРАТИзМ — (фр. ��pa�a�����, от лат. ��pa�a��� отде-
льный), стремление к отделению, обособлению; движение за от-
деление части государства и создание нового государственного 
образования или за предоставление части страны автономии. 

СИСТЕМАТИчЕСКАя ДИСКРИМИНАцИя — (Sy�����c d��c����-Sy�����c d��c����-
nation) к систематической дискриминации приводит политика и 
практика, укоренившаяся в социальных системах и выражающая-
ся в дискриминации некоторых групп, таких как женщины и мень-
шинства. Часто представляет собой сочетание преднамеренной и 
непреднамеренной дискриминации. 

СТЕРЕОТИП — схематический, стандартизированный образ 
или представление о социальном явлении или объекте; обычно 
эмоционально окрашенные и обладающие большой устойчивос-
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тью. Выражают привычное отношение человека к какому-либо 
явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и пред-
шествующего опыта. 

СУБКУлЬТУРА — система ценностей, моделей поведения, жиз-
ненного стиля какой-либо социальной группы, представляющая 
собой самостоятельное целостное образование в рамках домини-
рующей культуры.

ТОлЕРАНТНОСТЬ — Оксфордский словарь определяет толеран-
тность как «готовность и способность принимать без протеста или 
вмешательства личность или вещь». Советский энциклопедичес-
кий словарь дает одно из определений как «терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению». 

ФАШИзМ — (ит. fa�c���o — от fa�c�o — пучок, связка, объеди-
нение) социально-политические движения, идеологии и государс-
твенные режимы тоталитарного типа. В узком смысле фашизм — 
феномен политической жизни Италии и Германии 20—40-х годов XX 
века. В любых своих разновидностях фашизм противопоставляет 
институтам и ценностям демократии так называемый новый поря-
док и предельно жесткие средства его утверждения. Фашизм опи-
рается на массовую тоталитарную политическую партию (приходя 
к власти, она становится государственно-монопольной организа-
цией) и непререкаемый авторитет «вождя», «фюрера». Тотальный, 
в т. ч. идеологический, массовый террор, шовинизм, переходящая 
в геноцид ксенофобия по отношению к «чужим» национальным и 
социальным группам, к враждебным ему ценностям цивилиза-
ции — непременные элементы идеологии и политики. Фашистские 
режимы и движения фашистского типа широко используют дема-
гогию, популизм, лозунги социализма, имперской державности, 
апологетику войны. Фашизм находит опору преимущественно в 
социально обездоленных группах в условиях общенациональных 
кризисов и катаклизмов модернизации. Многие черты фашизма 
присущи различным социальным и национальным движениям 
правого и левого толка. При видимой противоположности идеоло-
гических установок (например, «класс» или «нация»), по способам 
политической мобилизации общества, приемам террористическо-
го господства и пропаганды к фашизму близки тоталитарные дви-
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жения и режимы большевизма, сталинизма, маоизма, «красных 
кхмеров» и др. В условиях слабости демократических институтов 
сохраняется возможность развития движений фашистского типа и 
превращения фашизма в серьезную угрозу. 

цЕННОСТИ — внутренние привязанности, политические ориен-
тиры, представление о наиболее важных целях и задачах. Среди них 
можно назвать терпимость к различным мнениям (или наоборот ус-
тановление общего взгляда на общественное развитие), равенство 
граждан (или привилегированность отдельных слоев), поиск комп-
ромиссов (или бескомпромиссность), патриотизм и т. д. 

ЭКСТРЕМИзМ — (лат. �x������ — крайний) склонность, при-
верженность к крайним взглядам и мерам, преимущественно в 
политике. 

ЭМПАТИя — способность переживать такие же чувства, кото-
рые в данный момент переживает партнер по общению. 

ЭТНИчЕСКАя ПРИНАДлЕЖНОСТЬ (ethnicity) — культурное 
свое образие, разделяемое членами определенной группы, от от-
личительных поведенческих черт до языковых особенностей, ко-
торые передаются через общение от одного поколения к другому. 
Никогда не существовало четких границ (культурных или геогра-
фических), которые отчетливо очерчивали бы этнические груп-
пы, хотя многие воспринимают этническую принадлежность как 
что-то естественно определенное. Этнические различия, которые 
часто ассоциируются с религиозными или клановыми различиями, 
являются основным источником политических конфликтов. 

ЭТНИчЕСКОЕ СООБЩЕСТвО (ethnic community) — (или    об-
щина) можно понимать как общность людей, которые разделяют: 

— свойственное этому сообществу имя; 
— мифы общих предков; 
— историческую память; 
— один или несколько отличительных элементов культуры (язык, 

праздники); 
—связь с определенной территорией;
— чувство общего единства. 
ЭТНОС — (греч. ����o� — народ) исторически сложившаяся 

на определенной территории устойчивая социальная общность 
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людей. Она объединена общностью языка, культуры, быта, тради-
ций, обычаев, самосознания. Совокупность людей, обладающая 
общностью культуры, выступает как единый этнос только в том слу-
чае, если ее члены осознают эту общность, считая ее выражением 
исторических судеб, в том числе, как правило, общности проис-
хождения (фактической или иллюзорной). 

ЭТНОцЕНТРИзМ — уверенность в правоте собственной куль-
туры, склонность либо тенденция отвергать стандарты другой куль-
туры как неправильные, низкие, неэстетичные. 

2.2. Смысловое поле толерантности. 
Уровни проявления нетерпимости2

Процессы глобализации в современном мире, принимающие с 
каждым годом все больший размах, ставят перед человечеством 
новые вопросы. Мир становится очень тесным, постоянно пересека-
ются культуры и народы.

В этих условиях единственным способом дальнейшего существо-
вания и развития человеческого сообщества является соблюде-
ние принципов толерантности.

Толерантность не может стать ценностью человека без дол го -
временного процесса образования и самообразования, фор ми-
ро ва ния нового отношения к представителям других этнических 
групп, социальных общностей, борьбы со сложившимися негатив-
ными сте реотипами, ксенофобией и агрессивностью. 

Представленный материал позволяет еще раз обратить вни-
ма  ние на понятийный аппарат, связанный с темой толерантнос-
ти, понять важность принци па толерантности для современного 
мира с учетом таких основопо лагающих документов, как Манифест 
2000 г. и Декларация прин ципов толерантности.

Сегодня, когда мы стал киваемся со вспышками агрессии на 
различных уровнях — от меж дународного до бытового, когда крова-

2 В работе над главой использована публикация фонда «Точка опоры», подго-
товленная в рамках проекта ООН «Содействие развитию образования в области 
прав человек в России» Иоффе А. Многообразие понимания толерантности: Учеб-
но-методические материалы по курсу «Права человека» / под ред. Е. Н. Рахмано-
вой.
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вые террористические акты становятся частью жизни человечест-
ва XX� века — умение жить в мире, находить общий язык, уважать 
ближнего становится неоце нимым.

Вместе с тем следует заметить, что толерантность не означает 
равнодушие и вседозволенность, она устанавливает некоторые 
гра ницы и рамки.

2.2.1. Смысловое поле толерантности

Существует несколько различных подходов к определению «то-
лерантность». Споры о терминологии начинаются с перевода по-
нятия на русский язык. Одни ученые считают, что адекватным рус-
ским словом является термин «терпимость», но другие видят в нем 
излишний уклон в сторону терпения, и в этом коренное противо-
речие с самим понятием «толерантность», так как терпение можно 
определить как социально-психологическую черту че ловека, пока-
затель мужества, внутренней силы, условие такта в общении. Бли-
же всего, на наш взгляд, к пониманию этого термина находится 
слово совместимость, которое не только показывает возможности 
для взаимодействия, но и определяет рамки или границы такого 
взаимодействия (не всякие вещи могут быть совместимы). В то 
же время необходимо подчеркнуть, что совместимость отнюдь не 
означает тождественности.

Толерантность требует видения общественной жизни как пози-
тивного целого.

Толерантность не должна сводиться к индифферентности, кон-
формизму, равнодушию. Любое многонациональное, поликонфес-
сиональное и сложное в социальном отношении общество нужда-
ется в толерантности.

В демократическом обществе толерантность признается важ-
нейшей ценностью. Эта ценность подразумевает готовность не 
препятствовать убеждениям, позициям или действиям других, не-
смотря на отсутствие к ним симпатии и наличие неприязни.

В то же время толерантность не следует отождествлять с равно-
душием и безразличием. Так, например, она не распространяется 
на понятия, отрицающие исходные демократические представле-
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ния и ценности (идеи равноправия и справедливости, отказа от 
нелегитимного насилия, террора и др.), пропагандирующие терро-
ризм и ненависть к определенным группам людей.

Толерантность может пониматься как отказ от вмешательства, 
но этот термин является крайне неопределенным, он может подра-
зумевать различные по своим видам действия — от переубеждения 
до физического уничтожения человека за его взгляды. Поэтому до-
статочно трудно определить границы толерантности. Обычно госу-
дарство своими законами устанавливает эти пределы. Демократия, 
несмотря на признание в качестве своей ценности толерантного 
отношения к различным взглядам и идеям, отрицает наиболее 
экстремистские и радикалистские воззрения и формы политичес-
кой активности граждан. В частности, Конституция РФ запрещает 
действия, направленные на разжигание классовой, национальной, 
расовой, религиозной, половой и иной розни, пропаганду насилия, 
экстремизм и человеконенавистнические взгляды, открытое ос-
корбление общественной морали.

Согласно определению, данному в Декларации принципов толе-
рантности (подписана 16 ноября 1995 г. в Париже 185 государства-
ми — членами ЮНЕСКО, включая и Россию), толерантность означает 
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб-
разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой индивидуальности». Это наиболее 
масштабное определение подразумевает терпимое отношение к 
иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ори-
ентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или 
иным мнениям, национальному или социальному происхождению. 

Смысловое поле толерантности включает в себя ряд взаимо-
связанных аспектов.

Психологический аспект:
уважение — высокая степень авторитета, доверия, признания;
совместимость — возможности и перспективы достижения эф-

фективности в совместной деятельности;
принятие (мнения, человека, группы) — способность согла-

ситься с существованием особенностей, которые не свойственны 
определенному человеку, группе, общности и т. п.;
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доброжелательность — отношение к другому человеку или 
группе людей, подразумевающее положительное расположение 
или настрой.

Деятельностный аспект:
взаимодополнение — процесс выстраивания отношений, при 

котором единое целое формируется путем составления различных 
элементов, присущих разным партнерам;

сотрудничество (кооперация) — выработка общего решения пу-
тем переговоров, участие большого количества людей в одном или 
разных, но связанных между собой направлениях деятельности;

диалог — парадигма (направление) взаимодействия с целью 
решения задачи или проблемы, при котором его участники исход-
но признают наличие взаимных расхождений в оценке проблем-
ной ситуации и возможностей выхода из нее. Диалог культур — 
взаимодействие культур, в результате которого каждая осознает 
и обретает свою индивидуальную самобытность без изоляции от 
других культур (возможен на основе общности базовых ценнос-
тей). Диалог является универсальной составляющей речевого об-
щения человека;

дискуссия — обсуждение определенной проблемы с высказы-
ванием различных мнений для выработки общего решения или 
согласия по определенным вопросам;

общение — взаимодействие между людьми (межличностное, 
межнациональное, межкультурное и т. п.);

солидарность (в пер. с фр. — единомыслие, общность интере-
сов) — единение, сплоченность людей, различных групп, классов, 
народов на основе общности целей и ценности. 

Ценностный аспект:
свобода — защищенность человека от нежелательного воз-

действия, насилия; наличие альтернатив и возможность выбора, 
возмож ности для творческой самореализации личности;

многообразие (англ. d�v�����y — многокультурность) — наличие 
различных ответов на одни и те же поставленные вопросы, культур-
ных особенностей отдельных групп, составляющих социум. Много-
образие может относиться к группам, мнениям, подходам, идеям и 
т. п. Очень важно, чтобы это многообразие учитывало как государс-
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тво в своей политике, так и простые люди в повседневной жизни. 
При этом следует помнить не только о различиях, но и о том, что 
объединяет пред ставителей общества одной страны, где проходят 
границы многообразия, ведь доведенная до абсурда социальная 
пестрота грозит распадом и прекращением существования века-
ми формируемого един ства. Можно привести следующие основ-
ные факторы групповой сплоченности:

сходство главных ценностных ориентиров членов группы;
определенность и ясность общих целей;
совместная деятельность членов группы по решению постав-

ленных задач;
отсутствие противоборствующих группировок и неразреши-

мых конфликтов;
умение взаимодействовать для достижения общепризнанных 

целей;
преодоление агрессии, нетерпимости, ксенофобии, склоннос-

ти к насилию;
консенсус (от лат. ��n�en�u� — соглашение, единодушие, со-

гласованность) — наличие сходных ориентаций, позволяющих ус-
тановить взаимопонимание и(или) взаимодействие по тому или 
иному вопросу (является рамкой многообразия);

компромисс — способ достижения согласия, завершения кон-
фликта путем взаимных уступок и частичного удовлетворения ин-
тересов сторон. При этом каждая сторона должна определить ниж-
ние границы уступок, на которые она готова идти при определении 
компромиссного соглашения;

равноправие — равенство распределения власти, включаю-
щее возможность для каждого гражданина формировать и всту-
пать в политические организации; свободу выражения собствен-
ного мнения, право голоса, право на избрание в органы государс-
твенной власти.

Социокультурный аспект:
сохранение самобытности — определенность общества, выте-

кающая из общности и своеобразия его культурных характеристик 
и исторического опыта; постоянное проявление тех существенных 
компонентов культурного наследия, которые оказываются фун-
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кционально необходимыми на новых этапах его существования. 
Проблема сохранения самобытности остро встает в условиях сов-
ременной глобализации;

этническая толерантность — способность человека проявлять 
терпимость к малознакомому образу жизни представителей других 
этнических общностей, их поведению, национальным традициям, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т. д. Внешне 
выражается в выдержке и самообладании.

Все эти элементы насыщают смысловое поле толерантности, 
которая в свою очередь противостоит различным проявлениям 
нетерпимости в обществе.

2.2.2. Уровни проявления нетерпимости

1. Личностный уровень:
снобизм — поведение, взгляды и манеры, претендующие на по-

каз своего тонкого вкуса, особой исключительности, пренебреже-
ние к окружающим людям и их интересам;

зависть — резко негативное отношение к успехам других людей;
агрессия — индивидуальное или коллективное поведение, на-

правленное на нанесение физического или психического вреда либо 
даже уничтожение другого человека или группы. 

2. Психологический уровень:
соперничество — упорное отстаивание своей позиции, стрем-

ление любыми способами доказать ее преимущество перед дру-
гими, нежелание поступаться принципами, агрессивная линия по-
ведения;

отчуждение — процесс превращения различных форм челове-
ческой деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, гос-
подствующую над ними, враждебную ему. Проявления отчуждения: 
бессилие личности перед внешними силами жизни, представление об 
абсурдности существования, утрата людьми взаимных обязательств, 
отрицание господствующей системы ценностей, ощущение одиночес-
тва, исключение человека из общественных связей, утрата собс-
твенной индивидуальности и самоощущения как личности;
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ненависть — стойкое активное отрицательное чувство челове-
ка, направленное на явления, противоречащие его потребностям, 
убеждениям, ценностям. Формированию ненависти предшествует 
острое недовольство или систематическое накопление отрицатель-
ных переживаний. 

3. Социальный уровень:
дискриминация;
ксенофобия;
сексизм;
экоцид — нанесение серьезного вреда окружающей среде, 

которое приводит к распространению болезней, отравлению ор-
ганизмов ток сичными веществами. Экоцид может стать государс-
твенной поли тикой (одобрение ядерных захоронений, химические 
свалки и т. п.) или же экономическим преступлением (стремление 
предприятий увеличить прибыль за счет загрязнения среды).

4. Этнический уровень:
этноцентризм;
сегрегация;
апартеид;
национализм;
расизм;
геноцид;
антисемитизм;
шовинизм — комплекс чувств, настроений, идей националь-

ной исключительности, основанный прежде всего на во енном 
превосходстве определенной нации. От патриотизма отли чается 
преувеличенной экзальтированностью, эмоциональной ок раской, 
агрессивностью и воинственностью, готовностью защищать наци-
ональные интересы любой ценой, в т. ч. с помощью ору жия. При-
мером может считаться завоевательная стратегия Гитлера. Слово 
«шовинизм» часто имеет оценочно-эмоциональный смысл и упот-
ребляется в качестве ярлыка;

5. Идеологический уровень:
фундаментализм — непоколебимая, чрезмерная, граничащая 

с фанатизмом приверженность определенным идеалам, принци-
пам, идеям;
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фанатизм (лат. — иступленный) — страстная преданность своей 
вере или идее, соединенная с крайней нетерпимостью к чужим 
убеждениям;

экстремизм;
идеологизация или индоктринация — насильственное навязы-

вание личности (группе, народу) ценностей, целей, идеологий теми 
или иными институтами (людьми). На государственном уровне 
включает перестройку системы образования, изменение инфор-
мационного режима власти и управления, подавление инакомыс-
лия. Способы индоктринации связаны с манипулированием обще-
ственным мнением, применением или угрозой насилия.

6. Государственный уровень:
поиск врага — перенос вины за несчастья и нерешенность 

проблем на ту или иную группу. Постоянный поиск «врага» рожда-
ет потребность защиты, выражающуюся в приобщении к некой 
общности «своих», которые всегда сильнее «чужих». Терпимость, 
толерантность в этом аспекте означают отказ от догматизма, при-
знание многообразия истины, что требует внутренней силы, уве-
ренности в своей способности найти истину в диалоге. Нетерпи-
мый человек, напротив, требует однозначности: «Кто не с нами — 
тот против нас»;

тоталитаризм — всеобъемлющая идеологизация и политиза-
ция общественной жизни, характеризуемая поглощением гражданс-
кого общества государством, отсутствием свободы, полным контро-
лем со стороны государства над всеми сферами жизни человека, 
массовыми репрессиями;

милитаризм — стремление к войне и прославление военных 
идеалов, преобладание военных ценностей в обществе, склонность 
властей к поиску военных решений политических конфликтов.

7. Международный уровень:
глобализм (глобализация) — в политике — принцип подхода 

к формированию, организации, функционированию и развитию 
мира как целостной экономической, социокультурной и полити-
ческой суперсистемы;

терроризм — использование в качестве главного средства до-
стижения своих целей насилия и убийства. Терроризмом принято 
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считать слу чаи захвата заложников, угон транспорта, угрозы и фак-
ты применения силы. Террор может быть этническим и др. 

2.3. Права человека и правовая защита 
от дискриминации и ксенофобии3

В современном демократическом обществе одним из важней-
ших фундаментальных принципов является равенство всех людей 
в части обладания и защиты своих прав и свобод.

Поскольку в современной России существует примат норм 
международного права в отношении национального законода-
тельства, этот принцип, закрепленный в Международном билле о 
правах человека (Всеобщая декларация прав человека, Пакт о по-
литических и гражданских правах, Пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах), нашел свое отражение в российских 
правовых актах.

Так, Конституция РФ (ст. 2, 17, 18) провозглашает, что чело-
век, его права и свободы неотчуждаемы, принадлежат каждому от 
рождения и являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность го-
сударства. В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и в соответс-
твии с Конституцией РФ. Права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 

Одновременно Российское государство подчеркивает недо-
пустимость дискриминации или расизма, наличия преимуществ 
в связи с этническим или социальным происхождением, полом, 
вероисповеданием, убеждениями — все равны перед законом и 
судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

3 В. М. Новицкий, адвокат, президент секции Международного общества 
прав человека в России, юридический директор Московского бюро по правам 
человека.
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происхождения, имущественного и должностного положения, мес-
та жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реализации. При 
этом гарантируется государственная защита, в том числе судеб-
ная, всех законодательно закрепленных прав и свобод (ст. 19, 45, 
46 Конституции РФ). 

Дальнейшее развитие этих ключевых правовых понятий осу-
ществлено в федеральных и отраслевых нормативно-правовых 
актах. 

Например, право на уважение и защиту личности и своих 
прав, принцип равенства всех перед законом и судом включены 
в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 6), Уголовный про-
цессуальный кодекс РФ (ст. 9), Кодекс РФ об административных 
правонарушениях РФ (ст. 1.4).

Одновременно конкретизирована ответственность за винов-
ное нарушение прав человека, в том числе по этническим и рели-
гиозным причинам.

В частности, Уголовный кодекс РФ предусматривает как отяг-
чающее вину обстоятельство, совершение преступления по моти-
ву расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды 
(п. «е» ч. 1 ст. 63). Он же вводит самостоятельную уголовную от-
ветственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам (ст. 136). 
При этом специальной нормой закреплена ответственность за 
виновную дискриминацию женщин в трудовой сфере, а именно: 
за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
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увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет (ст. 145 УК РФ). 

Одним из самых опасных мотивов дискриминации законода-
тель обоснованно считает этническую и религиозную неприязнь. 
Именно поэтому уже за сам факт возбуждения ненависти или 
вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц 
по признакам расы, национальности, языка, происхождения, пола, 
отношения к религии, принадлежности к социальной группе пре-
дусмотрено уголовное наказание (ст. 282 УК РФ).

Вместе с тем включение в указанную статью в качестве при-
знака возбуждения неприязни принадлежности к социальной 
группе превращает ее в необходимых случаях в инструмент по-
литической борьбы. Например, при необходимости находящиеся 
у власти группы могут ее применить к левым партиям и движе-
ниям (коммунистам, левым социалистам и др.), которые в своих 
программных материалах допускают социальную градацию по от-
ношению к собственности на средства производства. Представля-
ется, что предыдущая редакция статьи 282 более соответствовала 
целям превенции проявлений этнической и религиозной вражды 
и ненависти, что раскрывалось как «действия, направленные на 
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, 
унижение национального достоинства, а равно пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, национальной или расовой 
принадлежности» . 

Впрочем, статья 282 УК РФ при квалификации преступления 
применяется крайне редко: в 2004 г. было зарегистрировано 59 
преступлений, в 2003 г. — 72. В первую очередь это вызвано тем, 
что следственные органы сталкиваются с трудностями доказыва-
ния прямого умысла виновных на совершение данного преступ-
ления, даже если возможный фигурант по делу в течение ряда лет 
публикует свои и чужие материалы, направленные против отде-
льных этнических и религиозных групп (евреев, представителей 
народов Кавказа, Африки, мусульман, христиан). 

Еще одной из причин недостаточной практики применения 
данной правовой нормы является отсутствие специальных экс-
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пертных структур, которые профессионально и непредвзято могли 
бы анализировать соответствующие материалы. Как правило, в 
подобных случаях требуется проведение психо-лингвистической 
или иной комплексной экспертизы. Вместе с тем следственные 
органы к проведению экспертиз привлекают узких специалистов, 
например филологов, историков и др., которые не в состоянии про-
вести комплексное экспертное исследование. Нередко экспертов 
рекомендует сам подозреваемый. И в результате даже очевидно 
ксенофобские тексты оцениваются привлеченными идеологичес-
ки близкими к национал-радикалам «специалистами» как вполне 
безобидные, что позволяет отказывать в возбуждении уголовных 
дел по якобы объективным причинам. Так, уже в августе — сентяб-
ре 2005 г. один из районных прокуроров Москвы вынес в отноше-
нии скандально известных публициста Назарова и издателя Ара-
това такие постановления, которые обжалуются правозащитными 
организациями.

В некоторой степени сократить экспертный дефицит помога-
ет �ентр экспертизы и правовой защиты жертв преступлений на 
почве ненависти, созданный при Московском бюро по правам че-
ловека в рамках проекта «Общественная кампания противодейс-
твия расизму, ксенофобии, антисемитизму в многонациональной 
РФ», финансируемого Европейским Союзом. В �ентре работают 
более 30 имеющих опыт проведения комплексных экспертиз вы-
сококвалифицированных специалистов в области права, психоло-
гии, филологии и политологии.

Следует согласиться с известными учеными М. Крозом, А. Ра-
тиновым и Н. Ратниковой4, что еще одной из причин низкой эф-
фективности работы правоохранительных органов является де-
формация профессионального правосознания части сотрудников, 
которая выражается в следующих формах:

— недооценка общественной опасности данного вида преступ-
лений;

— сочувственное отношение к носителям ксенофобской идео-
логии;

4 Ратинов А., Кроз М., Ратникова Н. Ответственность за разжигание вражды 
и ненависти: Психолого-правовая характеристика. М.: Юрлитинформ. 2005.



158

— понимание собственной недостаточной профессиональной 
подготовки при расследовании таких дел и как следствие опасе-
ние оправдательного приговора по причине зыбкости доказатель-
ной базы.

Однако в некоторых регионах накоплен успешный опыт рас-
следования дел по статье 282 УК РФ, например в Новосибирской, 
Самарской, Новгородской, Кировской, Воронежской областях, 
г. Санкт-Петербурге. При расследовании дел, в т. ч. и при подде-
ржке экспертов �ентра, следователи и суд правильно исходили 
из уверенности в прямом умысле на разжигание этнической роз-
ни тех, кто в течение ряда лет публиковал статьи ксенофобского 
содержания, призывал к изгнанию национальных меньшинств 
из России на митингах и пикетах, позволял личные оскорбления 
представителей этнических групп и общин.

Еще один положительный опыт — это применение ст. 282 УК 
РФ в совокупности с другими статьями Уголовного кодекса, пре-
дусматривающими ответственность за причинение вреда здоро-
вью, как это было при нападении на иностранцев, представителей 
африканских и азиатских стран. Таким образом, можно говорить 
о начале изменения взглядов представителей следствия и суда на 
преступления, связанные с проявлениями этнической и религиоз-
ной неприязни. В определенной степени в этих изменениях есть 
заслуга правозащитных организаций. 

Следует отметить, что российское уголовное законодательство, 
пресекая преступные проявления ксенофобии, не ограничивает-
ся перечисленными выше составами. Так, в УК РФ в статьях 105 
(убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью), 117 (истязание), 244 (надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения) мотив расовой, национальной, 
религиозной вражды является квалифицирующим признаком. Не 
следует забывать и статью 357 (геноцид), предусматривающую от-
ветственность за данное тяжкое преступление.

Законодатель в связи с принятием Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности»5 включил в 

5 От 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.



159

Уголовный кодекс РФ две новеллы: статьи 282.1 (организация 
экстремистского сообщества) и 282.2 (организация деятельности 
экстремистской организации). По логике данных составов, к экс-
тремистскому сообществу и экстремистской организации могут 
быть отнесены устойчивые организованные группы, созданные 
для совершения преступлений по мотивам расовой, националь-
ной и иных форм вражды, предусмотренных статьями 148, 149, 
213, 214, 243, 244, 280, 282 УК РФ. Исходя из смысла указанных 
новелл, редакции СМИ, регулярно выпускающие ксенофобские, 
расистские, нацистские и неонацистские произведения, могут 
быть признаны экстремистскими, а их создатели привлечены к от-
ветственности. На практике это пока не нашло применения, хотя 
примеры подобной деятельности некоторых СМИ имеются.

Правовая защита от дискриминации и ксенофобии включает 
в себя меры не только уголовного, но и административного при-
нуждения. Так, Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях предусматривает ответственность за воспрепятствование осу-
ществлению права на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния, в т. ч. принятию религиозных или иных убеждений или отказу 
от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него 
(ст. 5.26), за пропаганду и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения (ст. 20.3).

Как уже отмечалось, дискриминация по месту работы наибо-
лее существенно может сказываться на положении групп или инди-
видов, незаконно ограниченных в своих правах. Именно поэтому 
Трудовой кодекс РФ, предусмотрев свободу труда, включая право 
на труд, право распоряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать профессию и род деятельности, содержит запрет на прину-
дительный труд и на дискриминацию в сфере труда в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, возрас-
та, места жительства, отношения к религии, политических убеж-
дений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
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деловыми качествами работника (ст. 2, 3). Отдельно выделен за-
прет какой-либо дискриминации при установлении и изменении 
размеров заработной платы и других условий оплаты труда (ст. 132 
Трудового кодекса РФ).

Рассматривая вопрос правового предупреждения проявле-
ний дискриминации и ксенофобии, следует подчеркнуть важность 
и эффективность гражданско-правовых средств защиты и восста-
новления своих прав, включая компенсацию за причиненный мо-
ральный вред.

Гражданский кодекс РФ, предусматривая право граждан на 
осуществление по своему усмотрению принадлежащих им граж-
данских прав, одновременно подчеркивает, что жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, лич-
ная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора 
места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, 
иные личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу зако-
на, неотчуждаемы, непередаваемы и подлежат защите. При этом 
если вследствие нарушения его личных неимущественных прав 
гражданину причинен моральный вред, он подлежит возмещению 
(ст. 2, 150, 151).

Надо отметить, что в ряде случаев национал-радикалы пытают-
ся использовать гражданско-правовые инструменты для нападе-
ния на правозащитников, журналистов и демократические СМИ с 
целью заставить отказаться от своей гражданской позиции в отно-
шении ксенофобов. Например, такие иски к газетам «Московские 
новости», «Новые Известия», телеведущему В. Познеру, Уполномо-
ченному по правам человека В. Лукину, директору Московского 
бюро по правам человека (МБПЧ) А. Броду, главному раввину 
Берл Лазару предъявляли руководители Национально-державной 
партии России.

К сожалению, практика предъявления исков к националисти-
ческим СМИ не так разнообразна. Но и здесь есть успехи. Так, ин-
валид Великой Отечественной войны Б. Стамблер при правовой 
поддержке МБПЧ дважды выиграл дела в суде по искам к главному 
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редактору и учредителю газеты «Дуэль» в связи с публикацией ксе-
нофобских клеветнических статей. 

Как отмечает законодатель в статье 152 ГК РФ, истец вправе 
требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинс-
тво или деловую репутацию сведений (если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действитель-
ности), а также возмещения материального ущерба и морального 
вреда, причиненных их распространением. Однако практика воз-
мещения морального вреда по таким искам не ставит реального 
материального барьера для ксенофобов: на практике суммы воз-
мещения не достигают и 1000 рублей. 

Важную роль в защите от проявлений расизма, ксенофобии, 
дискриминации играет профессиональная правовая помощь. По-
этому можно только приветствовать развивающиеся контакты 
правозащитных организаций с адвокатскими структурами: пала-
тами регионов, Гильдией. Такое взаимодействие становится еще 
актуальнее в свете все более активного использования междуна-
родных документов, закрепляющих роль адвокатов. Это «Основ-
ные положения о роли адвокатов»6, руководящий документ Совета 
Европы «О роли и ответственности адвоката в обществе в переход-
ный период»7, где подчеркивается необходимость правовой под-
держки для лиц, защищающихся от проявлений дискриминации и 
ксенофобии, определяются этические границы для адвокатов, а 
также обязанность государства по обеспечению их прав.

Естественным условием эффективной защиты от проявлений 
расизма, ксенофобии, дискриминации является наличие между-
народных правовых институтов, включая Комитет по правам че-
ловека ООН и Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 
Но следует иметь в виду, что существует более 30 международ-
ных структур, чьи решения имеют обязательное или авторитет-
но рекомендательное значение для России. Для ознакомления 
со всеми возможностями международной правовой защиты от 
дискриминации полезно познакомиться с новой монографией 
известного ученого и практика, международного эксперта МБПЧ 

6 Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений. Ав-
густ 1990 г. Нью-Йорк.

7 От 7 января 1998 г.
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С. А. Беляева «Международно-правовой принцип запрета дискри-
минации: процедуры и механизмы международных организаций» 
(М.: Acad���a, 2005)8. Ниже приводятся некоторые выдержки из 
указанной книги.

Первоначально запрет дискриминации содержался в таких 
международных документах по правам человека общего харак-
тера, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, Междуна-
родный пакт о социальных, экономических и культурных правах. 
Позднее принцип запрета дискриминации был инкорпорирован в 
значительное число международно-правовых договоров. Это, на-
пример, такие договоры в рамках ООН, как Конвенция о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о по-
литических правах женщин, Конвенция о правах ребенка, Конвен-
ция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

На региональном уровне к числу международных актов по 
запрету дискриминации относятся: Декларация основных прав и 
свобод, Хартия основных социальных прав трудящихся и Хартия 
основных прав, принятых на уровне Европейского Союза; Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(в рамках Совета Европы); Межамериканская конвенция прав че-
ловека; Африканская хартия прав человека и народов; Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод Содружества Незави-
симых Государств; а также ряд других актов, направленных на осо-
бую защиту наиболее уязвимых групп населения.

Кроме общих международных органов защиты прав человека, 
деятельность которых освещена в разделе 1, существуют специ-
альные международные органы, занимающиеся вопросами дис-
криминации. Некоторые их них наделены правом рассматривать 
как жалобы межгосударственного характера, так и жалобы физи-
ческих и юридических лиц на нарушения положений соответствую-
щих международных договоров (квазисудебные функции). В рам-
ках ООН созданы такие конвенционные органы, как:

8 Для бесплатного получения книги можно направить заявку по электронно-
му адресу: ���a�������@l���.��. 



— Комитет по ликвидации расовой дискриминации (юрисдик-
ция Комитета рассматривать индивидуальные жалобы является 
факультативной и требует отдельной декларации со стороны госу-
дарства-участника на рассмотрение таких сообщений. Россия до 
сих пор не признала юрисдикцию Комитета); 

— Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (юрисдикция Комитета рассматривать индивиду-
альные жалобы распространяется в случае участия государства в 
Факультативном протоколе к Конвенции. 19 июня 2004 г. Россия 
ратифицировала соответствующий протокол); 

— Комитет по правам ребенка (полномочия Комитета не рас-
пространяются на рассмотрение межгосударственных и индиви-
дуальных жалоб);

— Комитет по правам рабочих-мигрантов и членов их семей 
(Комитет обладает юрисдикцией рассматривать жалобы отде-
льных лиц или групп отдельных лиц).

В заключение данного раздела, хотелось бы еще раз отметить, 
что по состоянию на 1 сентября 2005 г. Европейским судом по 
правам человека не принято ни одного решения в отношении Рос-
сии в части нарушения статьи 14 Европейской конвенции (право 
не подвергаться дискриминации). Хочется верить, что такие жало-
бы в Суде имеются9, но еще не рассмотрены в силу длительности 
процедуры (она на практике может составлять от четырех до шес-
ти лет с момента регистрации жалобы).

9 Поскольку ситуация в России в этой области прав человека очень сложная, 
факты дискриминации на практике встречаются достаточно часто. .
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РАзДЕл 3 
ПРОТИвОДЕйСТвИЕ ПРОИзвОлУ 

в ПРАвООхРАНИТЕлЬНых ОРГАНАх

3.1. Избранные права человека из Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и полиция

В данном разделе1 представлены некоторые международные 
стандарты защиты прав человека в аспекте деятельности полиции 
(в России — милиции). Рассматривая эту проблематику, мы будем 
исходить из прав, гарантируемых Европейской конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), а так-
же из основанной на ней практике Европейского cуда по правам 
человека (далее — Суда).

Как уже было указано ранее, по сравнению с другими меж-
дународными системами защиты прав человека Конвенция яв-
ляется источником самой богатой и наиболее развитой судебной 
практики. В последние годы значительно возросло число жалоб, 
направляемых в Суд по правам человека. Судебная практика раз-
вивает положения Конвенции и дает их толкование, в том числе и 
применительно к должностным лицам полиции и другим предста-

1 При подготовке раздела использованы материалы статьи Славомира �ы-
бульски «Избранные права человека из Европейской конвенции о защите прав 
человека и полиция». 
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вителям права. Поэтому было бы желательным, чтобы Конвенция 
вместе с основанной на ней судебной практикой была бы в числе 
тех актов международного права, на которых будет основываться 
обучение полицейских.

Статья 2 
Право на жизнь

1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. 
Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во ис-
полнение смертного приговора, вынесенного судом за соверше-
ние преступления, в отношении которого законом предусмотрено 
такое наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как совершенное в 
нарушение данной статьи, если оно является результатом приме-
нения силы, абсолютно необходимой:

a) для защиты любого лица от незаконного насилия;
b) для осуществления законного ареста или предотвращения 

побега лица, задержанного на законных основаниях; 
�) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.

Это одно из основных, неоспоримых прав человека. Конвен-
ция признает, однако, что лишение жизни не будет противоречить 
Конвенции, если оно наступит в результате абсолютно необходи-
мого применения силы (см. выше п. а, �, с).

В связи с этой статьей, в качестве примера, ниже приводятся 
выдержки из решения по делу «Макканн и другие против Велико-
британии»2 .

…Британские, испанские и гибралтарские власти были инфор-
мированы перед 4 марта 1988 г. о том, что ИРА планирует терро-
ристическое нападение в Гибралтаре и что в этот день подразде-
ление ИРА в составе трех человек появится в Малаге, в Испании. 
По данным спецслужб, следовало, что опознанная в то время груп-
па ИРА произведет нападение не ранее 8 марта с использовани-
ем бомбы, которую, как предполагалось, она собиралась взорвать 

2 Решение Суда от 27 сентября 1995 г.
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дистанционно. Был запланирован арест группы террористов после 
въезда их автомобиля в Гибралтар. Считалось, что члены группы, 
опасные террористы, почти наверняка вооружены. По мнению 
властей, было вероятно, что, столкнувшись с силами безопасности, 
они употребят оружие либо взорвут бомбу.

6 марта видели, как один из террористов припарковал авто-
мобиль на стоянке. Эксперт, осмотрев автомобиль снаружи, под-
твердил предположение, что в нем может находится бомба. Тогда 
было решено арестовать всех троих террористов. Это задание 
было доверено солдатам британской спецчасти САС. Руководить 
операцией поручили командиру этой части.

…За Макканном и его подругой следили два солдата. Когда 
один из них скомандовал: «Стой!» — и вынул пистолет, Макканн сде-
лал неопределенное движение рукой, а его подруга занялась су-
мочкой. В убеждении, что оба они стараются привести в действие 
детонаторы, солдаты с близкого расстояния, выпустив несколько 
очередей, убили их. Услышав выстрелы, третий из террористов 
обернулся и наткнулся на двух солдат САС. Когда один из них крик-
нул: «Стой!», террорист сделал движение правой рукой. Опасаясь, 
что он хочет вынуть детонатор, солдаты убили и его.

…При осмотре тел убитых и их вещей не было найдено ни ору-
жия, ни детонаторов. В автомобиле на стоянке бомбы не оказа-
лось. Однако другой автомобиль, обнаруженный позже в другой 
местности, был загружен 64 килограммами сентекса.

…Власти Гибралтара возбудили расследование, в результате 
которого коллегия присяжных решила, что лишение жизни всех 
троих было законным. Семьи убитых, после безуспешных попыток 
обжалования, обратились в Комиссию по правам человека.

…Комиссия (одиннадцатью голосами против шести) выразила 
мнение, что нарушения статьи 2 не произошло. В обоснование 
было указано на отсутствие доказательств тому, что при прове-
дениии операции по отношению к подозреваемым террористам 
была применена сила, несоразмерная цели, какой была защита 
невинных людей от незаконного насилия. Применение смертонос-
ной силы не превысило — при известных в то время обстоятельс-
твах — пределов абсолютной необходимости.
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…Европейский суд (десятью голосами против девяти) решил, 
что нарушение статьи 2 все-таки имело место. В обосновании он 
указал, в частности, что власти не приняли во внимание возмож-
ной ошибочности предположения об установленной в автомоби-
ле бомбе и о наличии оружия и детонаторов у террористов (это 
считалось достоверно установленным). В такой ситуации исполь-
зование солдат, которые были обучены убить (в расследовании 
было установлено, что все четыре солдата стреляли именно с этой 
целью) было ошибкой, вело к нарушению Конвенции. Из обязан-
ности властей уважать право на жизнь следует, что они должны с 
максимальной заботой оценивать информацию, прежде чем она 
будет передана солдатам, если употребление ими оружия автома-
тически связано с убийством. Солдаты в своих действиях не про-
явили достаточной осторожности в использовании оружия, какой 
следует ожидать от должностных лиц правоприменяющих органов 
в демократическом обществе даже в условиях, когда они имеют 
дело с опасными террористами. Это упущение властей указывает 
на отсутствие необходимой старательности в контроле и руководст-
ве операцией по аресту подозреваемых.

Имеющаяся практика рассмотренных Европейским судом 
дел в отношении России также содержит четыре постановления 
относительно статьи 2 Конвенции. Три из них касаются событий в 
Чечне и одно — события в колонии Воронежской области (см. таб-
лицу 1 пункта 1.4.1.3). 

При рассмотрении дела Хашиева и Акаевой, у которых в янва-
ре 2000 года во время штурма Грозного были убиты родственники, 
Суд признал, что Россия нарушила ст. 2 Конвенции, т.к., во-первых, 
были «нарушены обязательства неприменения силы», которые на 
себя взяли все государства, подписавшие Конвенцию, и, во-вто-
рых, расследование убийства проводилось очень неадекватно и 
неэффективно3 .

По делу М. Исаевой и др., у которых 29 октября 1999 г. во вре-
мя выхода колонны беженцев из Грозного от действий самолетов, 
принадлежащих Вооруженным силам России, погибли родствен-

3 Уржумов И. Право на жизнь и надлежащее расследование фактов смерти: 
Последние решения ЕСПЧ против России.
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ники, Суд признал, что статья 2 Конвенции Россией была наруше-
на, так же как и в деле Хашиева и Акаевой, т. е. и в материальном, 
и процессуальном плане. Но материальные нарушения, в отличие 
от дела Хашиева и Акаевой, выразились в том, что «нарушены ус-
ловия применения силы при наличии законной цели»4 . 

По делу З. Исаевой, у которой при бомбардировке российс-
кой авиацией села Катыр-Юрт 4 февраля 2000 года погибли родс-
твенники, Суд признал нарушение статьи 2 Конвенции по тем же 
причинам, что и в деле М. Исаевой и др. А именно «нарушение 
условий применения силы».

По делу В. Трубникова, у которого 13 сентября 1998 г. в одной 
из колоний Воронежской области повесился сын, отбывавший на-
казание за совершенное преступление, Суд также признал нару-
шение статьи 2 Конвенции и в материальном, и в процессуальном 
плане. Материальное право было нарушено государством в том, 
что оно не предприняло адекватных действий по защите жизни 
гражданина. Процессуальное право было нарушено также потому, 
что не было проведено адекватное и эффективное расследование 
причин смерти.

Таким образом, можно сделать вывод, что российские власти 
применяют силу в отношении собственных граждан неадекватно, 
не создают условий для защиты граждан от насилия, которое мо-
жет быть совершено представителями государства. И при всем 
этом не принимают эффективных мер по расследованию фактов 
гибели людей. Неважно, происходит ли это на территории, где идет 
война или нет войны, но если человек находится в полной власти 
государства, то последствия насилия со стороны государства мо-
гут быть самые тяжкие. 

Статья 3 
Запрещение пыток

В этой области практика Комиссии по правам человека и Суда 
по правам человека в Страсбурге исключительно богата. Это сви-
детельствует о частых нарушениях полицией прав, следующих из 

4 Там же.
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указанной статьи. Ведущим в этом отношении является решение 
по делу «Рибич против Австрии» от 4 декабря 1995 г., которое со-
здало новый стандарт в сфере оценки поведения полиции.

…Венская полиция, в связи с проводимым расследованием по 
делу о смерти двух лиц вследствие злоупотребления наркотиками, 
произвела обыск в квартире Рональда Рибича. Рибич и жена были 
задержаны и помещены в полицейский следственный изолятор 
на двое суток. После освобождения Рибич информировал раз-
ных лиц, в частности, журналиста о том, что над ним издевались 
в отделении полиции. Врачи установили наличие травм на правом 
предплечье. Товарищи Рибича сфотографировали их. В результате 
сообщений прессы было открыто уголовное производство против 
полицейских. Районный суд в Вене принял версию событий, пред-
ставленную Рибичем, и приговорил одного из полицейских к тю-
ремному заключению сроком на два месяца условно. Окружной 
суд отменил приговор первой инстанции, указав, что обвинения 
Рибича не были доказаны в степени, позволяющей привлечь поли-
цейского к уголовной ответственности. Конституционный суд счел 
обыск у Рибича и его задержание незаконными, однако отказал в 
удовлетворении жалобы, касающейся избиения.

…В жалобе, направленной Комиссии, Рибич выдвинул обвине-
ние в том, что в следственном изоляторе с ним обращались бесче-
ловечно и унижали его достоинство.

…Комиссия установила нарушение статьи 3 Конвенции (деся-
тью голосами против шести). Рибич утверждал, что травмы, причи-
ненные ему и подтвержденные врачами, возникли вследствие ис-
тязания его полицейскими. Власти не отрицали, что Рибич получил 
травмы во время пребывания в изоляторе. Однако они подчер-
кивали невозможность установить в ходе уголовного производс-
тва, что полицейские действовали недопустимым образом. Власти 
считали, что для установления нарушения Конвенции истязание 
должно быть доказано «без обоснованных сомнений».

Комиссия выразила мнение, что государство несет мораль-
ную ответственность за каждое арестованное лицо, так как оно 
остается целиком в руках полиции. В случае обнаружения, что 
арестованный получил травмы, власти должны представить дока-
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зательства, свидетельствующие о существовании сомнений отно-
сительно хода событий в версии пострадавшего (полиция утверж-
дала, что Рибич упал на двери автомобиля).

…Суд установил, что власти не доказали удовлетворительным 
образом, что травмы, полученные Рибичем, были причинены ина-
че, чем вследствие обращения с ним в изоляторе. Суд подчеркнул, 
что любое применение силы по отношению к лицу, лишенному 
свободы, если оно не является абсолютно необходимым из-за его 
поведения, нарушает человеческое достоинство и должно рас-
сматриваться как нарушение статьи 3 Конвенции.

…По мнению Суда, травмы, полученные Рибичем, указывают 
на истязание его в степени, означающей бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение. Решение было принято шестью 
голосами против трех. Суд присудил Рибичу компенсацию за при-
чинение морального вреда в размере 100 тыс. шиллингов (10 тыс. 
долларов США).

Относительно статьи 3 Конвенции внимания заслуживают так-
же решения по делам: «Хуртадо против Швейцарии» (1994); «Сур 
против Турции» (1997); «Томази против Франции» (1992); «Сельму-
ни против Франции» (1999) и др.

По состоянию на 1 сентября 2005 г. по статье 3 Конвенции в 
отношении России вынесено шесть решений (см. таблицу 1 в пун-
кте 1.4.1.3). Пять из них были вынесены по жалобам лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы (содержание в СИЗО Магада-
на, Калининграда, Новороссийска, Чебоксар; одно дело касалось 
содержания в тюрьме Приднестровья). Отдельно следует отметить 
дело Хашиева и Акаевой, упоминаемое выше, родственники кото-
рых, по мнению заявителей, перед смертью подвергались пыткам. 
Но поскольку данное обстоятельство, так же как и обстоятельство 
их смерти, не было эффективно расследовано, то Россия была 
признана виновной в нарушении статьи 3 Конвенции в процессу-
альном плане. Все дела, связанные с содержанием в СИЗО, каса-
ются условий содержания в контексте той части ст. 3 Конвенции, в 
которой говорится об унижающем и бесчеловечном обращении. 

Наиболее известным в этом отношении является дело Калаш-
никова, который содержался в СИЗО г. Магадана. Суд указал, что 
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нарушением статьи 3 Конвенции является «огромная перенасе-
ленность камер и антисанитарные условия и их неблагоприятное 
влияние на состояние здоровья заявителя, в сочетании с длитель-
ностью периода содержания в таких условиях». Дела Майзита, Но-
воселова и Лабазова уже с полной уверенностью можно назвать 
клонами дела Калашникова. Переполненность камер и длитель-
ность содержания в них уже трактовалась судом как нарушение 
статьи 3 с незначительными дополнениями по каждому делу. 
Можно особо выделить дело Новоселова, которого после длитель-
ного содержания в СИЗО суд оправдал (Лабазов, Калашников и 
Майзит были осуждены). Но это обстоятельство суд отдельно во 
внимание не принял, в т. ч. и при установлении размера компен-
сации (по всем этим делам размер компенсации за моральный 
вред одинаков — 3000 евро). По-видимому, этим Суд хотел под-
черкнуть, что не имеет значения, кто подвергался унижающему 
обращению, виновный или невиновный, главное, что было нару-
шение статьи 3.

В деле Илашко и др., которые содержались в тюрьме, нару-
шение статьи 3 Конвенции по отношению к Илашко и Иванто-
су судом рассматривалось как пытка, по отношению к Лешко и 
Петрову-Попа — как бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение. Здесь уместно отметить, что в отношении Илашко 
наряду с длительностью его содержания под стражей (девять лет) 
определяющим основанием для признания факта пыток явилось 
вынесение ему смертного приговора и ожидание его исполне-
ния в течение длительного периода. Что касается Ивантоса, то 
пыткой были признаны условия содержания заявителя (одиноч-
ная камера, в которой длительное время не было отопления и 
вентиляции). 

Статья 5 
Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную непри-
косновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе, как в 
следующих случаях и в порядке установленном законом:
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a) законное содержание лица под стражей на основании при-
знания его виновным компетентным судом;

b) законный арест или задержание лица за невыполнение за-
конного решения суда или с целью обеспечения выполнения лю-
бого обязательства, предписанного законом;

�) законный арест или задержание лица, произведенные с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным судебным органом по 
обоснованному подозрению в совершении правонарушения или 
в случае, когда имеются основания полагать, что необходимо пре-
дотвратить совершение им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения;

�) задержание несовершеннолетнего лица на основании за-) задержание несовершеннолетнего лица на основании за-
конного постановления для воспитательного надзора или его за-
конное задержание, произведенное с тем, чтобы оно предстало 
перед компетентным органом;

e) законное задержание лиц с целью предотвращения инфек-
ционных заболеваний, а также душевнобольных, алкоголиков, 
наркоманов или бродяг;

�) законный арест или задержание лица с целью предотвраще-) законный арест или задержание лица с целью предотвраще-
ния его незаконного въезда в страну или лица, против которого 
предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

2. Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на 
понятном ему языке причины его ареста и любое предъявленное 
ему обвинение.

3. Каждое арестованное, в соответствии с положениями пун-
кта 1 (с) данной статьи, лицо незамедлительно доставляется к су-
дье или к другому должностному лицу, уполномоченному законом 
осуществлять судебные функции, и имеет право на судебное раз-
бирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда. Освобождение может ставиться в зависимость от предостав-
ления гарантии явки в суд.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содер-
жания под стражей, принадлежит право на разбирательство, в 
ходе которого суд безотлагательно решает вопрос о законности 
его задержания и выносит постановление о его освобождении, 
если задержание незаконно.
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5. Каждый, кто был жертвой ареста или содержания под стра-
жей, произведенных в нарушение данной статьи, имеет право на 
компенсацию, обладающую исковой силой.

Гарантии, содержащиеся в статье 5, имеют применение 
только к такому ограничению свободы, которое является одно-
значным с заключением. Так, например, не является лишением 
свободы двухчасовый допрос в отделении десятилетней девочки, 
которая ни минуты не пребывала в запертом помещении («X про-X про- про-
тив Германии»). Однако даже кратчайшее лишение свободы, как, 
например, для производства анализа по постановлению суда, 
подлежит положениям статьи 5 Конвенции («X против Австрии»). 
Лишение свободы связано с применением принуждения. Одна-
ко нельзя говорить о нем тогда, когда данное лицо соглашается, 
чтобы его свобода была ограничена, например, в случае добро-
вольного психиатрического интернирования (дело Нилесен). Суд 
не установил, что было выражено согласие на решение об интер-
нировании за бродяжничество лиц, которые, не имея убежища и 
средств к существованию, сами пришли в полицию. Суд устано-
вил, что лишение свободы носило принудительный характер (дело 
«Бродяга»).

Основанием для задержания могут быть только обстоятельс-
тва, указанные в пункте 1 статьи 5. Конвенция указывает на шесть 
обстоятельств, дающих основание для задержания. Следователь-
но, иные обстоятельства, даже если они определены внутренним 
правом, будут противоречить Конвенции.

Статья 5 точно определяет также процедурные права.
Во-первых, она налагает обязанность сообщить задержан-

ному, без промедления и на понятном ему языке, причины 
задержания и предъявляемые обвинения. Во-вторых, она га-
рантирует право безотлагательно доставить задержанное лицо 
к судье или освободить его. В-третьих, она гарантирует право 
на исследование законности задержания независимым судом. 
И в-четвертых, гарантирует каждому, кто стал жертвой противо-
речащего положениям Конвенции лишения свободы, право на 
возмещение.
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рЕшЕниЕ По дЕлу «к.-ф. Против гЕрмании» от 27 ноября 1997 г.

…4 июля 1991 г. полицейский пост в г. �елле был уведомлен, 
что г-н К.-Ф. и его жена намереваются покинуть снимаемую квар-
тиру, не уплатив квартирной платы и телефонных счетов. В 21.45 
после проведении консультации с прокурором и установлении, 
что К.-Ф. не имеет постоянного места жительства и уже пресле-
довался за мошенничество, было решено задержать его и жену 
для проверки личности. Действия, совершенные ночью, показали, 
что К.-Ф. был причастен и к другим уголовным делам. На следую-
щее утро задержанные вновь были допрошены. В 9.25 прокурор 
сообщил по телефону, что не намерен их арестовывать. В 10.30 
они были освобождены. Расследование было закрыто в сентябре 
1992 г. За это время они уплатили большую часть задолженности 
по квартирной плате.

…В октябре 1992 г. К.-Ф. и его жена подали в прокуратуру 
в г. Кобленце донесение о необоснованном лишении их свободы. 
Дело было прекращено производством. Апелляционный суд в Коб-
ленце сохранил в силе постановление прокурора, а Федеральный 
конституционный суд 15 марта 1994 г. отказался принять жалобу 
на решение апелляционного суда.

…В жалобе в Комиссию по правам человека К.-Ф. обвинил 
Германию в нарушении пункта 1 статьи 5 Конвенции. Заявитель 
сообщал, что он не допустил никакого преступления, не пытался 
бежать и скрываться. Время, проведенное им в изоляторе, пре-
высило установленный лимит на 45 минут. Максимальный срок 
задержания (12 часов) имеет применение в связи с потребностью 
установления личности.

…Комиссия (семью голосами против шести) выразила мнение, 
что нарушения Конвенции не произошло. Она сочла, что К.-Ф. был 
задержан на основании обоснованного подозрения в совершении 
преступления. В трактовке же пункта 1(с) статьи 5 ничто не указы-
вало на то, что относительно незначительная просрочка освобож-
дения (на 45 минут) было произвольным лишением свободы.

…Суд согласился с мнением об основаниях задержания. Он 
счел, однако, что установленный в законе максимальный срок за-
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держания с целью установления личности (12 часов) является аб-
солютно обязательным, а органы полиции были обязаны принять 
все необходимые меры, чтобы он не был превышен. Из-за пре-
вышения этого срока произошло нарушение пункта 1(с) статьи 5. 
Решение было принято единогласно.

Из 63 решений, вынесенных Европейским судом в отношении 
России, в девяти она признана нарушившей статью 5 Конвенции 
(см. таблицу 1 в пункте 1.4.1.3). 

Это такие дела, как: Калашникова (п. 3 ст. 5); сестер Смирно-
вых (п. 1, 3 ст. 5); Ракевич (п. 1, 4 ст. 5); Гусинского (ст. 5); Илашко и 
др. (ст. 5); Кляхина (п. 3, 4 ст. 5); Майзит (п. 4 ст. 5); Панченко (п. 3, 
4 ст. 5); Рохлиной (п. 3 ст. 5).

В заключение можно отметить, что из девяти дел по наруше-
нию статьи 5 по пяти делам Россия одновременно нарушила и 
статью 6 Европейской конвенции (разумность сроков судебного 
разбирательства). Сочетание этих двух статей указывает на то, что 
суды волокитили дела, а граждане в это время сидели в российс-
ких СИЗО, условия содержания в которых, судя по практике Евросу-
да, являются унижающими человеческое достоинство (нарушение 
статьи 3 Конвенции). Ярким примером подобной ситуации можно 
считать дело Калашникова — сочетание нарушений Россией ста-
тей 5, 6 и 3 Конвенции. 

3.2. Произвол при лишении свободы. 
Позиции Рабочей группы ООН 

по произвольным задержаниям5

Изначально, при определении мандата Рабочей группы, Ко-
миссия по правам человека ООН установила простой критерий, 
предложив считать произвольным всякое задержание, противоре-
чащее положениям Всеобщей Декларации прав человека и иных 
международных документов, ратифицированных конкретным 
государством. Этот подход позднее был уточнен. Рабочая группа 

5 Ольга Шепелева, центр «Демос». Полный текст — ���p://www.d��o�-c�����.
��/p�oj�c��/52FB039/52FB2A9/1112012487.
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постановила, что лишение свободы считается произвольным в лю-
бом из следующих случаев: 

1) когда лишение свободы не имеет под собой никаких закон-
ных оснований;

2) когда лишение свободы явилось следствием осуществле-
ния лицом прав, провозглашенных статьями 7 (право на защиту 
от дискриминации), 13 (право на свободу передвижения), 14 (пра-
во искать убежище), 18 (свобода совести), 19 (свобода слова), 20 
(свобода ассоциаций, право на мирное собрание) и 21 (право на 
участие в государственном управлении) Всеобщей Декларации 
прав человека, а также статьями 12 (свобода передвижения), 18 
(свобода совести), 19 (свобода слова), 21 (право на мирные соб-
рания), 22 (свобода ассоциаций), 25 (право на участие в государс-
твенном управлении), 26 (право на защиту от дискриминации) и 
27 (права меньшинств) Международного пакта о гражданских и 
политических правах (МПГПП), если конкретное государство рати-
фицировало этот договор;

3) когда тотальное или частичное несоблюдение принципов 
справедливого разбирательства, прописанных во Всеобщей Де-
кларации прав человека и иных международных документах, 
признаваемых конкретным государством, настолько серьезно, 
что придает решению о лишении свободы произвольный харак-
тер. Вопрос о наличии или отсутствии законных оснований для 
лишения свободы Рабочая группа рассматривает как с точки зре-
ния национального права, так и с точки зрения международных 
стандартов. Предполагается, что обстоятельства, которые могут 
служить основанием для лишения свободы, должны быть четко 
указаны в национальном законодательстве. Т. е., произвольным 
считается лишение свободы, если оно было произведено при от-
сутствии оснований, предусмотренных законом страны. Вместе с 
тем международное право ограничивает перечень оснований для 
лишения свободы. Например, статья 11 МПГПП устанавливает, что 
никто не может быть лишен свободы на том основании, что он не 
в состоянии выполнить свои договорные обязательства. А статья 
14 МПГПП устанавливает, что никто не может быть вторично на-
казан за то преступление, наказание за которое он понес ранее. 
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Считается, что если национальное законодательство в части оп-
ределения оснований для лишения свободы противоречит между-
народным нормам, лишение свободы будет носить произвольный 
характер. Однако в данном случае виновником произвола будет 
не конкретное должностное лицо или орган, лишивший человека 
свободы в нарушение закона, а государство в целом, не предпри-
нявшее надлежащих мер по приведению своего законодательс-
тва в соответствие со своими международными обязательствами 
в области прав человека.

Говоря о правовых основаниях для лишения свободы, Рабочая 
группа неоднократно отмечала, что недостаточно точные или чрез-
мерно широкие определения таких оснований в национальном за-
коне являются одной из причин произвольного лишения свободы. 
В частности, рассматривая вопрос о влиянии борьбы с террориз-
мом на осуществление права на свободу и личную неприкосно-
венность, Рабочая группа указывала, что чрезмерно широкое оп-
ределение терроризма увеличивает риск произвольного лишения 
свободы. Аналогичным образом Рабочая группа высказалась по 
поводу неопределенных определений «измены», «враждебной про-
паганды», преступлений против государственной безопасности. По 
мнению Рабочей группы, «если требование четкого определения 
преступления — ключевого для современной системы уголовного 
правосудия — не соблюдается, это означает нарушение принци-
па законности (лишения свободы — О. Ш.)». Т. е. Рабочая группа 
рассматривала неопределенность или чрезмерную широту наци-
онального законодательства, устанавливающего основания для 
лишения свободы, и как причину произвола, так и сам произвол.

В связи с вопросом об основаниях лишения свободы Рабо-
чая группа также отмечала, что применение меры в виде лише-
ния свободы должно быть пропорционально ситуации, в связи с 
которой эта мера применяется. К сожалению, Рабочая группа не 
выработала четких критериев, позволяющих установить пропор-
циональность применения такой ограничительной меры.

Произвол в виде лишения свободы в связи с осуществлением 
признанных мировым сообществом прав и свобод рассматривал-
ся Рабочей группой на примере конкретных ситуаций. В частности, 
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Рабочая группа рассматривала ситуации, когда та или иная форма 
осуществления человеком своих прав и свобод расценивается на-
циональным законом в качестве уголовно-наказуемого правона-
рушения. Например, закон предписывает уголовное наказание в 
виде лишения свободы за отказ от воинской службы в связи с ре-
лигиозными или иными убеждениями, наказание в виде лишения 
свободы за гомосексуализм.

Наличие произвола, по мнению Рабочей группы, имеется и 
тогда, когда в результате неопределенности уголовных норм или 
несправедливого и неверного применения национального закона 
законные действия по осуществлению прав и свобод приравнива-
ются правоохранительными органами и судами к правонаруше-
ниям. Например, с точки зрения Рабочей группы, произволом яв-
ляется лишение свободы по обвинению в шпионаже и разглаше-
нии государственной тайны активистов экологического движения, 
осуществлявших сбор и распространение информации об эколо-
гических проблемах. Аналогичным образом расценила Рабочая 
группа использование правовых норм о борьбе с терроризмом, 
об уголовном наказании за враждебную пропаганду для пресле-
дования правозащитников, журналистов, юристов и политических 
оппонентов. Рабочая группа сочла произволом недобровольное 
помещение в психиатрическое учреждение с целью дискредита-
ции лица и ограничения его права на свободу слова, а также при-
менение заключения и принудительного труда с целью заставить 
лицо отказаться от своих убеждений или верований.

Рабочая группа при определении наличия или отсутствия про-
извола уделяла много внимания процессуальным аспектам ли-
шения свободы. При этом подчеркивалось, что решение о лише-
нии свободы в связи с подозрением в совершении преступления 
должно приниматься судом. В исключительных случаях решение о 
лишении свободы может приниматься иным органом, уполномо-
ченным на то национальным законом. В этом случае у лишенного 
свободы лица обязательно должно быть право обжаловать закон-
ность лишения свободы в суде. Рабочая группа неоднократно от-
мечала, что судебный контроль над законностью лишения свобо-
ды является важнейшей гарантией защиты от произвола. Разуме-
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ется, судебный контроль способен предотвратить произвол только 
в том случае, если судебные органы обладают независимостью и 
действуют в рамках процедуры, обеспечивающей справедливое 
разбирательство (т. е. возможность сторон на равных основаниях 
представлять свои доказательства и аргументы). В связи с этим 
Рабочая группа говорила о недопустимости рассмотрения вопро-
са о лишении свободы гражданских лиц военными трибуналами и 
чрезвычайными судами, поскольку эти органы не обладают долж-
ной степенью независимости и не соблюдают принципов спра-
ведливого судебного разбирательства.

Лишение свободы не может длиться неопределенный период 
времени. В противном случае свобода индивида может ставиться 
в зависимость от внеправовых соображений. Национальное зако-
нодательство должно устанавливать максимальный срок содержа-
ния под стражей. Это касается в первую очередь ареста с целью 
представить подозреваемого перед судебными органами. Содер-
жание под стражей до суда призвано обеспечить судебное разби-
рательство, но не должно ставить арестованного в зависимость от 
эффективности и профессионализма следователей и судей. Если 
государственные органы в течение длительного времени не мо-
гут сформулировать обвинение, собрать доказательства и пр., то 
появляются основания считать, что веских оснований для содер-
жания лица под стражей нет. Требование об ограничении срока 
содержания под стражей также относится к лишению свободы с 
целью обеспечить осуществление запроса об экстрадиции. Если 
в течение длительного времени экстрадиция не производится, те-
ряется смысл содержания лица под стражей. Отсутствие ограниче-
ний срока лишения свободы способствуют произволу.

Отдельно Рабочая группа рассматривала вопрос о соблюде-
нии принципов справедливого разбирательства при лишении сво-
боды мигрантов и лиц, ищущих убежища, на время, необходимое 
для принятия решения о предоставлении им права находиться на 
территории конкретной страны или решения о высылке. При этом 
Рабочая группа не рассматривала сами процедуры, определяющие 
наличие или отсутствие у мигранта права находиться на территории 
данной страны. Ее интересовал только порядок их помещения и со-
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держания под стражей до определения их статуса. Рабочая группа 
постановила, что лишение этих лиц свободы будет произвольным, 
если не были соблюдены следующие процессуальные гарантии:

1. Лицо должно быть проинформировано о том, что пересека-
ет границу незаконно (т. е. проинформировано о причинах задер-
жания).

2. Решение о задержании и лишении свободы должно прини-
маться должностным лицом, уполномоченным на это националь-
ным законом.

3. Решение о лишении свободы подлежит обязательному су-
дебному контролю (задержанный должен доставляться к судье или 
иметь право подать в суд жалобу на решение о лишении свобо-
ды).

4. Задержанный должен иметь право обжаловать судебное ре-
шение о лишении свободы в вышестоящей судебной инстанции.

5. Все решения, связанные с лишением свободы конкретного 
лица должны доводиться до его сведения на понятном ему языке.

6. Лицо должно иметь право на помощь юриста.
7. Лицо не должно содержаться под стражей неопределенно 

долго. Максимальный срок содержания под стражей должен быть 
установлен национальным законом.

Специальному анализу Рабочая группа подвергла ситуацию 
недобровольного помещения психически нездорового лица на ле-
чение. Рабочая группа отметила, что недобровольное помещение 
психически больного должно производиться только при наличии 
судебного контроля и гарантий справедливого разбирательства. 
В противном случае оно может быть произвольным.

Рабочая группа также рассматривала ситуацию «социальной 
реабилитации посредством труда», которая на практике часто свя-
зана с ограничением или лишением свободы исправляемого лица. 
В тех случаях, когда реабилитация посредством труда является ад-
министративной мерой, для предотвращения ее произвольного 
применения должен существовать судебный контроль, включая не-
посредственное право лица, в отношении которого такая мера при-
меняется, обратиться с жалобой в суд. В тех случаях, когда контроль 
за законностью применения исправительного труда относится к 
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компетенции административного органа, такой орган должен удов-
летворять ряду требований: быть созданным на основании закона, 
быть коллегиальным, предоставлять жалобщику право на помощь 
адвоката, возможность представить свою точку зрения и аргумен-
ты, а также иные гарантии справедливого разбирательства.

Таким образом, произволом, с точки зрения Рабочей группы, 
является:

— лишение свободы лица в нарушение национальных норм;
— лишение свободы лица в нарушение международных норм, 

обязательных для данного государства;
— лишение свободы лица без соблюдения процессуальных га-

рантий справедливого разбирательства.
Основными причинами произвола являются:
— неопределенность и чрезмерная широта национального за-

конодательства, позволяющая толковать и применять основания 
для лишения свободы в зависимости от политических и прочих 
внеправовых соображений;

— отсутствие ограничения срока лишения свободы;
— отсутствие судебного (или аналогичного ему) контроля за ли-

шением свободы (включая контроль за лишением свободы миг-
рантов, недобровольно госпитализированных пациентов психиат-
рических учреждений и пр.). 

3.3. Эффективные методики противодействия произволу 
правоохранительных органов в практике российских 

правозащитных организаций6

В данном разделе приведены основные методы и методики, 
используемые российскими правозащитными организациями в 
целях противодействия нарушениям прав человека, совершае-
мым сотрудниками правоохранительных органов. Включены толь-
ко те из них, которые применяются свыше двух лет двумя и более 
организациями и являются объективно результативными. Следует 
сразу заметить, что не все из них могут быть использованы госу-

6 Павел Чиков, к. ю. н., руководитель правового отдела фонда «Обществен-
ный вердикт», секретарь Партнерства правозащитных организаций.
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дарственными правозащитниками, к которым мы относим и инс-
титут уполномоченного по правам человека.

3.3.1. Конфликтные информационные кампании

В ходе подобных информационных кампаний делаются резкие 
провокационные заявления, активно используются политические 
противники действующей власти, применяется жанр разоблаче-
ний. В таком формате действуют общероссийское движение «За 
права человека», «Новая газета», Общество российско-чеченской 
дружбы и некоторые другие, назовем их условно, «непримиримые 
борцы». 

Подобные методы работы бывают исключительно эффектив-
ными. В качестве успешных примеров использования этого ме-
тода можно назвать кампании против массовых нарушений баш-
кирским ОМОНом прав жителей Благовещенска и против наруше-
ний прав человека сотрудниками УВД на Московском метропо-
литене. Во многом благодаря поднятой вокруг этих дел «шумихе», 
в первом случае удалось добиться возбуждения уголовного дела, 
привлечения к уголовной ответственности десяти милиционеров 
и признания потерпевшими более 340 человек. Во втором случае 
летом 2004 года со своих постов были сняты все заместители на-
чальника УВД на метрополитене.

Условиями эффективности подобных кампаний являются: опе-
ративное поступление эксклюзивной информации о событиях; 
подключение максимального числа средств массовой информа-
ции умеренного и радикального толка; публикации в зарубежной 
прессе; проведение пикетов, шествий, демонстраций, шоу-акций; 
организация медиа-туров на место событий; выезд представите-
лей правозащитных организаций.

Такие методы чувствительны для власти и могут резко изме-
нить ситуацию в положительную сторону. Однако они сопряжены и 
с рядом слабых моментов, к которым можно отнести:

— их единичный характер, невозможность использовать оди-
наковые методы постоянно, т. к. чем чаще они используются, тем 
ниже их эффективность;
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— эмоционально негативный подтекст, психологически шоки-
рующий и даже травмирующий, отталкивающий значительную 
часть аудитории;

— резко отрицательная реакция представителей государства, 
невозможность установить и поддерживать рабочие отношения с 
целью согласования системных и структурных изменений;

— отсутствие возможности содержательной юридической ра-
боты в интересах пострадавших, достаточно низкий уровень пра-
вовой грамотности при анализе ситуации и предоставлении ком-
ментариев, и как следствие — уязвимость для представителей го-
сударства — профессиональных юристов (например, сотрудников 
прокуратуры и судей);

— вырабатывающийся иммунитет у государственных органов, 
снижение чувствительности, необходимость поиска новых форм и 
мест для «уколов»; 

— высококонфликтный характер деятельности, сопряженный с 
реальным риском для безопасности и организации, и ее сотруд-
ников.

В течение 90-х годов эти методы часто использовались в де-
ятельности и крупных и небольших, и московских и региональных 
правозащитных организаций, главным образом, по причине до-
вольно высокой чувствительности к ним со стороны государствен-
ных органов.

Постепенно чувствительность государственных органов сни-
жалась, площадки для выражения крайних позиций устранялись, 
а некоторые особо радикальные правозащитные организации 
дискредитировались в глазах общественности. 

Все более ощущалась потребность в профессионализме пра-
возащитной работы. Стали появляться новые организации, новые 
формы и методы противодействия произволу.

3.3.2. Правозащитная социология

В основной массе социологические исследования в право-
охранительной сфере в 90-е годы и ранее проводились самими 
правоохранительными органами, реже — научными работниками 
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юридических вузов и НИИ. Так, в Концепции судебной реформы 
1991 года есть ряд ссылок на результаты опросов судей и сотруд-
ников милиции, на основе которых делались выводы о структур-
ных проблемах советской правоохранительной системы.

Правозащитники восприняли такую форму деятельности в 
2000—2002 годах, главным образом, в регионах. Значительный 
импульс этому процессу придала серия мониторинговых проектов 
Московской Хельсинкской группы в 1998—2001 гг. и активная де-
ятельность по продвижению методики мониторинга прав челове-
ка Польского Хельсинкского фонда по правам человека. 

В эти годы проводились анкетирования милиционеров, миро-
вых судей, осужденных, сотрудников администрации исправитель-
ных учреждений, прокуроров, работников коммерческого секса, 
адвокатов, врачей, предпринимателей; опросы граждан; осмотры 
внутренних помещений органов внутренних дел, колоний и судов; 
контент-анализ приговоров, прекращенных уголовных дел, испол-
нительных производств и многие другие исследования.

Подобные исследования в тот период проводились Нижего-
родским обществом прав человека, Правозащитным центром 
г. Казани, Красноярским комитетом по защите прав человека, ко-
митетом «За гражданские права», Пермским региональным пра-
возащитным центром, �ентром содействия реформе уголовного 
правосудия и некоторыми другими.

Социологическими эти исследования можно назвать с натяж-
кой. Безусловно, ни репрезентативностью, ни научностью, ни про-
фессионализмом они не отличались.

Тем не менее они впервые дали хотя бы грубо и ориентиро-
вочно понимание распространенности таких явлений, как пытки 
и жестокое обращение с задержанными, условия содержания в 
закрытых учреждениях, условия работы представителей правоох-
ранительных органов, бытовая коррупция, нарушения прав отде-
льных категорий граждан и т. д.

До проведения собственных исследований правозащитники 
вынуждены были оперировать официальными данными, тенден-
циозность, необъективность и недостоверность которых призна-
вали даже сами государственные структуры.
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Результаты тех первых правозащитных исследований с ог-
ромным интересом были восприняты и представителями влас-
ти, и средствами массовой информации. Вышло большое коли-
чество публикаций на эту тему. Правозащитники стали активно 
искать более сложные вопросы для своих исследований и одно-
временно стали привлекать к сотрудничеству профессиональных 
социологов.

В 2000-х годах с социологическими службами и социологами 
стали сотрудничать: 

— Нижегородский комитет против пыток совместно с Инсти-
тутом социологии РАН в ходе исследования распространенности 
пыток в России;

— фонд «Общественный вердикт» совместно с Аналитическим 
центром Юрия Левады в ходе проведения серии общих и специ-
альных опросов, связанных с нарушениями прав человека право-
охранительными органами;

— Правозащитный центр г. Казани совместно с �ентром ана-
литических исследований и разработок (г. Казань) для исследова-
ния коррупции в правоохранительных органах Татарстана;

— центр «Демос» с профессиональными социологами для ис-
следования практики произвола правоохранительных органов в 
регионах России;

— организация «Гражданский контроль» совместно с Институ-
том социологии РАН (Санкт-Петербург) в рамках трехлетнего ис-
следования «Милиция в крупном городе»;

— фонд ИНДЕМ с профессиональными социологами в рамках 
исследования Индекса восприятия коррупции в регионах России, 
в том числе в правоохранительных органах.

На фоне общих исследований ситуации особенно яркими и 
интересными выглядели «точечные» исследования какого-либо ас-
пекта, выявляющего системную проблему, способствующую нару-
шениям прав человека в правоохранительных органах.

Одним из интересных примеров такого исследования является 
анкетирование врачей травмпунктов и бригад «скорой помощи» по 
проблеме насилия в отношении граждан сотрудниками милиции. 
Общероссийский опрос был проведен по репрезентативной выбор-
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ке Аналитическим центром Юрия Левады по заказу фонда «Обще-
ственный вердикт» в июне 2004 года. Результаты были шокирующи-
ми — около 80% медиков сталкиваются в своей практике со случа-
ями насилия в отношении граждан в милиции. Опрос подтвердил и 
наличие системной проблемы, заключающейся в том, что о фактах 
причинения гражданам вреда здоровью милиционерами, медики 
обязаны сообщать в районный отдел внутренних дел.

Благодаря такому сотрудничеству правозащитников с социоло-
гами уровень профессионализма при противодействии произволу 
правоохранительных органов существенно возрос. У ведомствен-
ных социологов, работающих во ВНИИ МВД России, Институте го-
сударства и права РАН, НИИ Генеральной прокуратуры и других 
ведомственных научных институтах правоохранительных органов, 
появились негосударственные «конкуренты», ликвидировавшие 
«монополию» самих правоохранительных органов на получение 
информации и оценку собственной деятельности. 

СМИ получили возможность использования при подготовке 
публикаций о конкретных фактах произвола результатов общерос-
сийских либо региональных исследований. 

Одновременно такая активность правозащитной социологии 
стимулировала и активизацию государственных социологических 
исследований в этой области.

Практика проведения социологических и квазисоциологичес-
ких исследований правоохранительной системы, кроме перечис-
ленных правозащитных организаций, прочно вошла в деятельность 
Московской Хельсинкской группы, Института прав человека и Не-
зависимого экспертно-правового совета. К ней стали обращать-
ся и новые организации в регионах — Читинский правозащитный 
центр (анкетирование осужденных, живущих с ВИЧ/СПИДом), чу-
вашская общественная организация «Щит и меч» (анкетирование 
учащихся о произволе милиции).

Недостатками этого метода являются:
— невозможность оказать конкретную помощь конкретному 

пострадавшему;
— уязвимость результатов для критики («интерпретация резуль-

татов», «постановка вопросов», «спорные выводы» и т. д.);
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— проблема «привыкания» к результатам исследований, необ-
ходимость постоянного поиска новых тем;

— высокая стоимость исследований, не позволяющая неболь-
шим правозащитным организациям активно использовать их в 
своей практике;

— проблема дальнейшего практического использования резуль-
татов исследования для системных изменений, недостаток у право-
защитных организаций коммуникаций с политическими элитами и 
лоббистскими группами, отсутствие собственных ресурсов «продав-
ливания» системных изменений на основе выявленных недостатков.

В качестве примера ниже приведем результаты правозащит-
ного социологического исследования, проведенного в рамках 
проекта Московской Хельсинкской группы «Произвол правоохра-
нительных органов: практика и причины».

чаСтотноЕ раСПрЕдЕлЕниЕ отвЕтов рЕСПондЕнтов на воПроСы анкЕты 
«оцЕнка гражданами работы ПравоохранитЕльных органов в районЕ» 

(выдЕржки)7 
(оПроС ПроводилСя 21—26 мая 2005 г.)

Все результаты представлены в процентах от числа опрошен-
ных. Данные репрезентативны для городского и сельского населе-
ния регионов проекта.

1. Регион
200 Тверская область 
199 Республика Коми
200 Республика Адыгея
137 Свердловская область
198 Красноярский край
202 Алтайский край
179 Воронежская область
200 Республика Татарстан 

1515 всего 

7 Асмик Новикова, центр «Демос». Полный текст — ���p://d��o�-c�����.��/
p�oj�c��/52FB039/52FB2A9/1121943194.
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2. Тип населенного пункта
71 Региональный центр
24 Областной город

5 Деревня 

3. Пол
46 Мужской
54 Женский 

4. Возраст
8 15—18

14 19—24
13 25—29
16 30—39
19 40—49
15 50—59
16 60 и старше

5. Образование
8 Начальное

58 Среднее, среднее специальное
34 Высшее

6. Скажите, как вы оцениваете свое материальное положение?
7 Могу удовлетворять все свои потребности и потребности своей семьи

48 Могу удовлетворять все потребности, но иногда приходится экономить
28 Экономить приходится на необходимом
12 Живу фактически в бедности

1 Затрудняюсь ответить
4 Отказ от ответа

7. Род деятельности
3 Государственный служащий

14 Работник бюджетной сферы
6 Офисный служащий
4 ИТР
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15 Рабочий
6 Сфера услуг
1 Военнослужащий
2 Правоохранительные органы
4 Предприниматель 
2 Творческие профессии
1 Научный работник
1 Сотрудник общественной организации 

13 Студенты, школьники старших классов
4 Домохозяйки

19 Пенсионеры
4 Работающие пенсионеры
2 Инвалиды
2 Безработные

Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

8. Приходилось ли вам работать в милиции?
5 Да

95 Нет
Отказ от ответа

12. Часто ли вам приходится общаться с представителями ми-
лиции? (Вопрос задавался в том случае, если респондент не являл-
ся сотрудником милиции.)

5 Да, примерно один раз в неделю
16 Время от времени, по необходимости
30 Редко
48 Практически никогда

2 Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

14. Как вы считаете, каким качествам должен соответствовать 
милиционер? (В этом вопросе варианты ответов респонденту не 
предлагались. Все ответы респондентов были классифицирова-
ны на три типа: профессиональные качества, человеческие ка-
чества, сакрализованные качества. В приложении к отчету будет 
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представлен список качеств, отображающий конкретные ответы 
респондентов.)

27 Профессиональные качества
63 Человеческие качества

1 Сакрализованные качества
8 Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

15. Знаете ли вы, где расположено ближайшее к вашему дому 
отделение милиции?

58 Да, знаю точно
25 Да, примерно знаю (при необходимости найду)
17 Нет

Отказ от ответа

16. Знаете ли вы участкового по Вашему району?
24 Да
76 Нет

Отказ от ответа

25. Как вы считаете, нужно ли проводить реформу милиции?
35 Определенно, да
31 Скорее всего, да
8 Скорее всего, нет
4 Совершенно точно, нет
1 Другое

21 Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

26. Какая должна быть цель этой реформы? (В этом вопросе 
варианты ответов респонденту не предлагались. Все ответы были 
кодифицированы после завершения полевого этапа.)

1 Сокращение численности сотрудников правоохранительных органов
10 Повышение эффективности работы

8 Повышение заработной платы
1 Очеловечивание милиции
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4 Улучшение ситуации с преступностью
4 Повышение контроля за милицией
6 Приближение интересов милиции к гражданам, доступность службы 

для граждан
1 Улучшение работы по профилактике преступности
1 Искоренение алкоголизма среди милиционеров 

15 Чистка кадров, тщательный отбор кадров
10 Добиться неподкупности милиции, искоренить коррупцию

2 Защита граждан
1 Улучшение воспитательной работы среди милиционеров
4 Создать орган, которому граждане могли бы доверять
1 Повысить авторитет милиции
6 Добиться порядка в милиции
2 Искоренить злоупотребление данной милиции властью
4 Повышение профессионального уровня милиционеров
3 Повысить техническое обеспечение милиции
1 Смена руководящих кадров
1 Добиться большей открытости правоохранительной службы
1 Сейчас ничего не надо делать
1 Другое

39 Затрудняюсь ответить
3 Отказ от ответа

27а. Что бы вы поставили в заслугу работе милиции? (В этом 
вопросе варианты ответов респонденту предлагались только в 
том случае, если он затруднялся дать содержательный ответ без 
подсказки. Все самостоятельные ответы респондентов были коди-
фицированы после завершения полевого этапа. В приложении к 
отчету будет представлен список заслуг, отображающий конкрет-
ные ответы респондентов.)

2 Оперативное реагирование на ЧП и происшествия
1 Всегда приезжают по вызовам граждан
2 Поимка преступников 
5 Работа при унизительно маленьком размере оплаты труда
1 Наличие чувства чести у некоторых сотрудников милиции
7 Охрана общественного порядка, в городе стало спокойнее
1 Работа с алкоголиками, бездомными, наркоманами
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1 Рискованная служба в Чечне
2 Отвага, мужество в борьбе с преступностью
2 Факт своего существования при отсутствии необходимых ресурсов, 

сдерживают беспредел
1 Работа вневедомственной охраны
1 Трудолюбие и сильная загруженность на работе
3 Расследование преступлений и дорожно-транспортных происшествий
1 Борьба с терроризмом
1 Другое

11 Никаких заслуг нет
64 Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

27б. Что бы вы поставили в заслугу милиции? (Ответы респон-
дентов, которым предлагались варианты ответов после того, как 
они не смогли ответить самостоятельно.)

18 работу по обеспечению безопасности граждан
10 работу по профилактике преступности
21 работу по пресечению террористических акций

5 работу по пресечению нелегальной торговли
17 работу по борьбе с наркотиками
14 работу по охране общественного порядка

7 работу по защите гражданских прав
5 работу по защите собственности граждан
1 Другое
7 Заслуг у милиции нет

20 Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

28. Как вы оцениваете ситуацию с преступностью в вашем 
районе?

4 как очень тяжелую и нерешаемую
22 как тяжелую, но решаемую
24 как ситуацию, которая с каждым годом становится все хуже

5 как ситуацию, которая с каждым годом улучшается
22 как ситуацию, находящуюся под контролем милиции
13 никак не оцениваю, меня это не беспокоит
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1 Другое
8 Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

29. Обращались ли вы за помощью к милиции?
30 Да
66 Нет

5 Не помню
1 отказ от ответа

30. Удовлетворены ли вы результатом своего обращения в 
милицию? (Этот вопрос задавался только тем, кто обращался за 
помощью к милиции.)

21 Да
17 Скорее да, чем нет
14 Скорее нет, чем да
44 Нет

1 Другое
2 Затрудняюсь ответить, не помню
1 Отказ от ответа

31. Как вы считаете, как милиция отнеслась к вашему обра-
щению? (Этот вопрос задавался только тем, кто обращался за по-
мощью к милиции.)

15 Сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее 
компетенции

18 Без должного внимания, но мои проблемы, в конце концов, были реше-
ны официальным путем

23 Сделала все возможное и проблемы были решены
8 Без должного внимания, и проблемы решались неофициальным путем, 

как говорят в народе: «не подмажешь не поедешь»
31 Мое обращение было фактически проигнорировано

2 Другое
3 Затрудняюсь ответить, не помню

32. По вашему мнению, произвол это (респондентам пред-
лагалась карточка, на которой были сформулированы варианты 
ответов):
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20 Сращивание милиции и криминала
22 Бездействие власти, ее бесконтрольность и безнаказанность
13 Состояние нашего общества, с которым свыклись и граждане и власть
12 Коррумпированность всех органов власти

6 Жизнь по понятиям, а не по закону
10 Преследование властью своих интересов в ущерб рядовым гражданам

9 Когда каждый может облегчить себе жизнь, игнорируя правила и законы
1 Другое
7 Затрудняюсь ответить, не помню
1 Отказ от ответа

35. Готовы ли вы помогать милиции в ее работе по борьбе с 
преступностью? (Вопрос не задавался респондентам, которые яв-
ляются действующими сотрудниками милиции.)

28 Да 
33 Скорее да, чем нет
16 Скорее нет, чем да
18 Нет

1 Другое 
3 Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

39. Как вы считаете, милиция справляется со своими задачами?
7 Да

31 Скорее да, чем нет
36 Скорее нет, чем да
21 Нет

5 Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

41. Назовите, пожалуйста, три-четыре слова, которые наиболее 
точно описывают современную милицию? (В этом вопросе вари-
анты ответов респонденту не предлагались. Все самостоятельные 
ответы респондентов были кодифицированы после завершения 
полевого этапа. В приложении к отчету будет представлен список 
«дескрипторов» современной милиции, отображающий конкрет-
ные ответы респондентов.)
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11 Позитивные
12 Нейтральные, объективные 
48 Негативные

1 Безразличные
25 Затрудняюсь ответить

3 Отказ от ответа

42. Что необходимо делать, чтобы улучшить ситуацию с пре-
ступностью?

14 Реформировать правоохранительные органы
18 Повысить активность милиции
28 Усилить государственный контроль за работой правоохранитель-

ных органов
25 Ужесточить наказания за преступления

8 Ввести общественный контроль за работой милиции
3 Разрешить ношение оружия гражданам
6 Широко применять смертную казнь
3 Другое
4 Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

43. Что сейчас должна делать милиция в первую очередь?
18 следить за общественным порядком на улицах, 

рынках, транспорте и пр. 
19 бороться с криминалом и коррупцией
10 противодействовать уличной преступности
11 противодействовать террористической угрозе, 

пресекать террористические акты
3 контролировать миграцию
8 противодействовать наркоторговле
1 пресекать нелегальную торговлю

14 защищать права граждан
2 защищать собственность граждан
4 Другое
7 Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа
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44. Что бы вы хотели сказать в завершение? (В этом вопросе 
варианты ответов респонденту не предлагались. Все самостоя-
тельные ответы респондентов были кодифицированы после завер-
шения полевого этапа.)

2 Милиция должна защищать людей
5 Милиция должна проявлять внимание к гражданам
1 Улучшение в милиции зависит от авторитета милиции и оплаты труда
1 Требуется создавать милицию заново
4 Милиция должна работать на совесть
2 Милиция должна быть неподкупной

12 Милиции необходимо повысить эффективность
0,3 В милицию лучше не попадать в любом качестве

1 Необходимо усилить контроль за милицией
2 Необходимо тщательно проводить отбор кадров в милицию 
3 Срочно повысить оплату

0,2 Милиция должна быть похожа на полицию за рубежом
1 Без гражданского участия и понимания проблем современной ми-

лиции улучшений не будет
13 Удачи милиции

9 Другое
33 Ничего не хочу говорить

9 Затрудняюсь ответить

Параллельное развитие получили иные формы деятельности, 
ориентированные на эффективную адресную помощь пострадав-
шим от произвола правоохранительных органов.

3.3.3. Методика общественных расследований

В 90-х годах большинство правозащитных организаций вели 
активную консультационную деятельность для граждан. Реже го-
товили процессуальные документы и представляли интересы пос-
традавших в суде. Имидж и социальный статус правозащитника 
был существенно выше, чиновники гораздо охотнее шли навстре-
чу, и многие проблемы решались в так называемом претензион-
ном порядке до судебного разбирательства. 
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К концу 90-х годов доверие ко всем общественным и госу-
дарственным институтам у россиян значительно снизилось, влас-
тные структуры стали воспринимать правозащитников в качестве 
оппонентов, защищать конкретного пострадавшего становилось 
все труднее. При этом граждане стали обращаться за помощью го-
раздо активнее, а уровень профессионализма правозащитников 
не вырос. Постепенно «правозащитные приемные» стали обяза-
тельной, но второстепенной функцией правозащитных организа-
ций. Консультированием продолжали заниматься, главным обра-
зом, студенты юридических вузов. Вся их помощь ограничивалась 
разъяснением правовых норм, реже — подготовкой заявлений 
и жалоб в государственные органы.

Впервые идея более глубокого «вхождения» в дело пришла ни-
жегородским правозащитникам в 1999 г. Нижегородское обще-
ство прав человека в то время занималось нашумевшим «делом 
Михеева», подозреваемого в изнасиловании и убийстве. В отноше-
нии Михеева применялись пытки, не выдержав их, он выпрыгнул 
из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже, и сломал 
позвоночник. А якобы изнасилованная и убитая им девушка спус-
тя несколько дней целая и невредимая вернулась домой. Первые 
шаги по делу продемонстрировали большую эффективность мето-
да самостоятельного активного сбора доказательств нарушения. 

По сути, из «дела Михеева» в 2000 г. «вышла» известная ныне 
организация — Нижегородский комитет против пыток. Комитет 
впервые стал применять элементы поиска и документирования 
доказательств в интересах пострадавшего, а также предоставлять 
ему адвоката для защиты прав и законных интересов. В 2000—
2005 годах Комитет против пыток активно работал по нескольким 
десяткам дел о пытках и бесчеловечном обращении, постоянно 
противодействуя саботажу органов прокуратуры.

В 2002 г. методику Комитета против пыток восприняла новая 
общественная организация в Татарстане — Правозащитный центр 
г. Казани, основной костяк которой составляли дипломированные 
юристы, некоторые из них имели опыт работы в правоохранитель-
ных органах. Казанские правозащитники первыми эффективно 
применили эту методику в другом регионе, стали активно ее раз-
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вивать, приобрели и собственный опыт. Именно Правозащитный 
центр г. Казани стал использовать термин «общественное рассле-
дование», впервые зафиксировал методику, предложил детализи-
ровать и разбить работу на стадии. Казанские правозащитники 
первыми стали активно использовать профессиональные навыки 
связей с общественностью для продвижения результатов обще-
ственных расследований. Они же впервые применили данную ме-
тодику и доказали ее универсальность при расследовании фактов 
коррупции.

К началу 2004 г. нижегородские и казанские правозащитники 
пришли к необходимости унифицировать используемую методику 
общественных расследований. В обсуждении Инструкции по об-
щественным расследованиям приняли также участие сотрудники 
организации «Человек и закон» (г. Йошкар-Ола). Впоследствии к 
ней присоединились больше десяти организаций.

В 2004—2005 гг. вследствие формализации и профессиона-
лизации деятельности по общественным расследованиям было 
зарегистрировано 135 сообщений о нарушениях прав человека, 
осуждены за пытки и коррупцию 14 сотрудников правоохранитель-
ных органов Татарстана. Через суды взыскано 400 тыс. рублей 
компенсации морального вреда жертвам, за два года деятельнос-
ти Правозащитного центра г. Казани по данной методике вышло 
свыше 600 публикаций. 

В тех же 2004—2005 гг. в Нижегородской области было заре-
гистрировано 56 сообщений о пытках, по результатам деятельнос-
ти, применяющей методику общественных расследований, отме-
нены как незаконные и необоснованные 41 постановление об 
отказе в возбуждении уголовных дел по фактам пыток. Иницииро-
вано свыше 200 публикаций в средствах массовой информации.

Ни одна другая методика работы правозащитных организаций 
не приносила таких существенных результатов адресной помощи 
пострадавшим.

В 2003 г. методика общественных расследований и комби-
нация правовых и информационных действий легла в основу со-
здания фонда «Общественный вердикт», который впоследствии 
содействовал распространению методики в других регионах. Рас-
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пространению методики продолжают активно способствовать, пе-
редавая собственный опыт и идеологию, Нижегородский комитет 
против пыток (Оренбургская область, Башкортостан, Чеченская 
и Удмуртская республики), Правозащитный центр г. Казани (Улья-
новская и Самарская области, Чувашская республика).

Сегодня методику общественных расследований эффектив-
но используют в качестве основного либо одного из основных 
направлений деятельности, кроме названных, йошкар-олинская 
организация «Человек и закон», Читинский правозащитный центр, 
чувашская организация «Щит и меч» и еще пять региональных 
правозащитных организаций. Прибегают к общественным рас-
следованиям Красноярский комитет по защите прав человека 
и Пермский региональный правозащитный центр. Ее элементы 
были восприняты и московскими правозащитниками, например, 
в работе по «делу Благовещенска» и по «делу Бежецка».

Метод включает в себя две стадии: (1) предварительная про-
верка сообщения о нарушении прав человека и (2) юридическое 
и информационное сопровождение дела о нарушении. После 
получения и регистрации сообщений о нарушении прав челове-
ка составляется план проверочных мероприятий с распределе-
нием обязанностей. Предварительная проверка по сообщению 
проводится группой общественных расследований, в том числе, 
с выездом на место. В ходе проверки проводятся беседы с пос-
традавшими, собираются копии документов и пр. доказательств, 
подтверждающих либо опровергающих факты нарушений прав 
человека. По результатам предварительной проверки выносится 
заключение. До вынесения заключения предварительной провер-
ки, выводы о нарушении прав человека в действиях должностных 
лиц государства не делаются.

С момента начала предварительной проверки по сообщению 
о нарушении прав человека рассматривается вопрос об участии 
в деле адвоката — как правило, в качестве представителя пост-
радавших или защитника задержанного, подозреваемого либо 
обвиняемого. Участие адвоката является часто единственной воз-
можностью получить доступ к самому пострадавшему, к материа-
лам официальной проверки либо официального расследования, а 
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также единственным способом пресечь дальнейшие нарушения 
прав пострадавших.

После вынесения группой общественных расследований за-
ключения предварительной проверки адвокат осуществляет юри-
дическое сопровождение дела с целью получения максимального 
правового результата: осуждение виновных должностных лиц, при-
влечение к ответственности руководителей, возмещение ущерба 
и компенсация морального вреда потерпевшему и т. д. Когда 
пострадавшими оказываются подозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений, правовым результатом является пре-
кращение уголовного преследования и реабилитация гражданина, 
включая компенсацию морального вреда. 

Любые возникающие в ходе работы по делу информационные 
поводы используются для инициирования публикаций в средствах 
массовой информации. Для примера: по одному из дел об изби-
ении задержанного правозащитникам удалось добиться отмены 
отказного постановления, привлечения к дисциплинарной ответс-
твенности следователя прокуратуры, возбуждения уголовного 
дела, предъявления обвинения милиционеру, его осуждения к ус-
ловной мере наказания и взыскания 55 тыс. рублей компенсации 
морального вреда. Потерпевший за этот период (1,5 года) дал 27 
интервью представителям средств массовой информации (более 
подробно об этом см. ниже).

Такие публикации, в отличие от эмоционально негативного под-
текста кампаний «непримиримых борцов», содержат эмоциональ-
но позитивный подтекст, демонстрирующий проблему и способы 
ее решения, успешные истории отстаивания гражданином своих 
прав и законных интересов, привлекающие значительную часть 
аудитории. Во всех регионах, где используется методика обще-
ственных расследований, отмечается высокая восприимчивость 
к ее результатам руководства правоохранительных органов. 

Следует отметить, что методика общественных расследований 
работает лишь при соблюдении двух основных условий. Во-пер-
вых, требуется постоянное совершенствование и варьирование 
мер правовой защиты интересов пострадавшего в целях нейтра-
лизации противодействия со стороны органов прокуратуры (прак-
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тика «пинг-понга», «казанский синдром» и другие). И во-вторых, вы-
сочайшие требования к профессионализму каждого специалиста 
группы общественных расследований (руководитель, специалист 
по общественным расследованиям, адвокат, P�-специалист).

Недостатки метода общественных расследований:
— де-факто выполнение общественной организацией «не-

свойственных» ей функций контролирующих органов;
— скованность активной позицией пострадавшего, при отсутс-

твии которой работа становится малоэффективной;
— ограничение количества дел в производстве (не более 12—

15 дел в одновременном активном производстве в группе обще-
ственных расследований);

— высококонфликтный характер деятельности, сопряженный с 
реальным риском для безопасности и организации, и ее сотруд-
ников.

Основной принцип методики заключается в том, что более вы-
сокий уровень юридического и информационного профессиона-
лизма правозащитников позволяет «обыгрывать» в каждом конк-
ретном деле органы внутренних дел, прокуратуру и суд. Но эффек-
тивность метода зависит от того, насколько оперативно действуют 
юристы и P�-специалисты правозащитных организаций, от уровня 
их квалификации и настойчивости.

В деятельность по общественным расследованиям не входит 
обжалование нормативных актов, не соответствующих Конститу-
ции РФ и федеральным законам. Суть ее в том, чтобы, применив 
в т. ч. и такой нормативный акт, на основе более глубоких знаний 
правоприменительной практики и системы законодательства до-
биться защиты интересов конкретного пострадавшего в конкрет-
ном деле.

3.3.4. Международно-правовые механизмы

Российская Федерация, являясь правопреемницей СССР и ак-
тивным субъектом международного права в последние 15 лет, 
обладает обширными международными обязательствами, в т. ч. 
в сфере прав человека. Как уже указывалось ранее, одним из ис-
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пользуемых межгосударственными организациями и их органами 
средств контроля за соблюдением этих обязательств является пред-
ставление национальными правительствами периодических офи-
циальных докладов в органы ООН и Совета Европы, учрежденные в 
рамках международных договоров в области прав человека.

Как правило, международные институты наряду с официаль-
ными докладами изучают и сообщения негосударственных орга-
низаций (в т. ч. правозащитных), которые принято называть аль-
тернативными. Альтернативные доклады содержат оценку ситу-
ации с правами человека в той или иной сфере, основанную на 
анализе фактов, сообщений, публикаций, результатов исследова-
ний и прочей активности, осуществляемой международными и на-
циональными правозащитными организациями. Такие доклады и 
сообщения часто содержат критику официальных властей и обсуж-
даются международными организациями и органами в процессе 
рассмотрения официальных докладов государств — участников со-
ответствующих договоров.

Нередко ссылки на альтернативные доклады и сообщения ис-
пользуются международными организациями с целью обратить 
внимание национальных властей на нарушения прав человека, 
ими аргументируется необходимость принятия дополнительных 
мер обеспечения гарантий прав человека.

Чувствительность России к мнению иностранных демократи-
ческих государств и международных организаций весьма высока.

Самым громким следствием активности правозащитных ор-
ганизаций стало принятие 6 апреля 2000 г. Парламентской ас-
самблеей Совета Европы исторического решения о лишении 
российской парламентской делегации права голоса, а также реко-
мендации Комитету министров Совета Европы — высшему органу 
Совета — начать изучение вопроса о приостановке российского 
членства в организации. Резолюция была связана с массовыми 
нарушениями прав человека на Северном Кавказе. Сама угроза 
приостановления членства России в Совете Европы (впоследствии 
так и нереализованная) привела к существенным изменениям в 
отношениях политического руководства России к ситуации с пра-
вами человека.
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Результатом подготовки в 2003 г. Нижегородским комитетом 
против пыток альтернативного доклада в Комитет ООН против 
пыток стало включение требования о криминализации пытки в 
российском уголовном законодательстве в качестве рекомен-
дации Комитета к России. Позже только признание приемлемой 
жалобы «Михеев против России» (см. выше) в Европейском суде 
по правам человека инициировало положительные изменения в 
самом уголовном деле. Инициатором обращения и представите-
лем интересов Михеева является Нижегородский комитет про-
тив пыток.

Нашумевшее дело «Калашников против России», в котором 
условия содержания в следственном изоляторе были приравнены 
к пытке и бесчеловечному обращению, больно ударило по репута-
ции ГУИН и Минюста России и инициировало целый комплекс ве-
домственных мер по улучшению условий содержания следствен-
но арестованных по всей стране. Представителем Калашникова 
в Европейском суде была Каринна Москаленко, адвокат и дирек-
тор �ентра содействия международной защите.

Стоит отметить также существенные положительные измене-
ния в пенитенциарной системе в связи с принятием Россией обя-
зательств перед Советом Европы в 1998 г. Это передача следс-
твенных изоляторов (в т. ч. СИЗО ФСБ РФ «Лефортово» в 2005 г.), 
исправительных и воспитательных колоний и тюрем из МВД в 
ведение Министерства юстиции, мораторий на смертную казнь, 
требования к условиям содержания и минимальной площади на 
одного заключенного СИЗО и т. д. 

В России есть несколько правозащитных организаций, име-
ющих опыт использования международных механизмов в пра-
воохранительной сфере — это �ентр содействия международной 
защите, Московская Хельсинкская группа, правозащитный центр 
«Мемориал», Институт прав человека, центр «Демос», фонд «Обще-
ственный вердикт», Нижегородский комитет против пыток и неко-
торые другие.

Следует отметить, что некоторые специализированные орга-
низации готовят тематические альтернативные доклады (напри-
мер, в Комитет ООН по правам ребенка), в которых есть отдельные 
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блоки, посвященные правоохранительной системе и нарушениям 
прав данной категории граждан сотрудниками этих органов.

Недостатки этого метода:
— невозможность помочь конкретному пострадавшему;
— зависимость от международной политической ситуации;
— зависимость от эффективности конкретного международно-

го института;
— необходимость представительности авторов альтернативных 

докладов для повышения их эффективности (как правило, доклады 
готовят коалиции правозащитных организаций, где каждый отве-
чает за свой блок);

— необходимость свободного владения иностранными языками.

3.3.5. Обучение правам человека 
сотрудников правоохранительных органов

Внесение метода обучения в перечень эффективных весьма 
условно, причем не столько в связи с его невысокой действеннос-
тью, сколько из-за невозможности измерить этот самый эффект. 

Обучение правам человека становится реально полезным при 
соблюдении двух условий: талант обучающего и высокая мотива-
ция обучаемого.

Можно привести следующие позитивные примеры полезного 
обучения правам человека: школы и семинары Польского Хель-
синкского фонда по правам человека и круглые столы Независи-
мого экспертно-правового совета (НЭПС). 

Поэтому рассматривать метод обучения правам человека со-
трудников правоохранительных органов в качестве противодейс-
твия произволу с их стороны возможно лишь в контексте конкрет-
ных примеров. Этот метод весьма трудно распространяем.

У практикующих правоприменителей интерес и соответствен-
но необходимую минимальную мотивацию вызывают исключи-
тельно практические аспекты юридической деятельности. Обще-
теоретические выкладки о концепции прав человека, описание 
международных институтов и стандартов по крайней мере перво-
начально их не интересуют.
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В России есть несколько правозащитных организаций, прак-
тикующих семинары, связанные с правами человека, для сотруд-
ников правоохранительных органов.

Независимый экспертно-правовой совет проводит регулярные 
(до десяти в год) семинары для прокуроров и судей в различных 
регионах России. Традиционные темы обсуждения: суд присяжных, 
новеллы в уголовном процессе, трудовые споры, правопримени-
тельная и судебная практика. Семинары уникальны сами по себе, 
и известно, насколько они востребованы. Так, например, в 2002 
году НЭПС по приглашению местной правозащитной организации 
провел семинар для сотрудников прокуратуры Татарстана. Спустя 
полгода прокурор Татарстана пригласил экспертов провести еще 
один семинар, но уже за счет прокуратуры и по специальным воп-
росам.

Некоторые региональные правозащитные организации прак-
тикуют специализированные семинары и тренинги для сотрудни-
ков правоохранительных органов в своем регионе. Йошкар-олин-
ская организация «Человек и закон» в 2004 году провела несколь-
ко десятков семинаров для сотрудников Управления исполнения 
наказаний МЮ РФ по Республике Марий Эл, в основном, касаю-
щихся стандартов обращения с несовершеннолетними правона-
рушителями. Новотроицкая воспитательная колония в Марий Эл 
несколько лет является подшефной для правозащитников. Сотруд-
ники саратовской воспитательной колонии, побывавшие в мае 
2005 года с визитом по обмену опытом в Новотроицке, выразили 
свое восхищение ситуацией в этой колонии. Ее воспитанники не 
ходят строем, активно проводят время, выезжают за пределы ко-
лонии на различные культурно-просветительские мероприятия, а 
в ДИЗО (дисциплинарный изолятор) колонии больше года не вод-
ворялся ни один воспитанник, и не было совершено ни одного 
преступления. 

Стоит отметить, что подобные методы всестороннего глубоко-
го практического обучения правам человека сотрудников адми-
нистраций воспитательных колоний приносят не менее ощутимые 
результаты в Иркутской, Каннской (Красноярский край) и Абакан-
ской (Республика Хакасия) воспитательных колониях. В Иркутске 
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работает фонд «Ювента», а в двух других колониях — Красноярский 
комитет по защите прав человека. С пенитенциарной системой 
аналогичным образом работает Пермский региональный право-
защитный центр и Коми комиссия по правам человека.

Обучение сотрудников иных правоохранительных и силовых 
структур носит фрагментарный и ситуационный характер. Ни одна 
российская правозащитная организация не ведет последователь-
ной и планомерной работы по обучению сотрудников милиции, 
прокуратуры, судей, воинских командиров, сотрудников ФСБ и 
наркоконтролеров. Причин тому несколько: нежелание этих струк-
тур сотрудничать с правозащитниками, скепсис относительно их 
профессионального уровня, загруженность повседневной рабо-
той, отсутствие опыта у правозащитников, нехватка талантливых 
преподавателей и ведущих, специализирующихся в соответству-
ющих областях.

3.3.6. Визитирование

Визитирование — это посещение представителями общест вен-
ных организаций каких-либо закрытых учреждений. Основной смысл 
и сущность визитирования — самим фактом доступа в учреждение 
способствовать его открытости и изменению отношения админист-
рации учреждения к ситуации внутри. Психологический расчет оче-
виден: ситуация, когда никто не видит и даже не может увидеть, что 
происходит в учреждении, создает условия для развития чувства без-
наказанности. Страдают от этого, в первую очередь, принудительно 
содержащиеся в учреждениях люди. 

Требование доступа в закрытые учреждения различных ве-
домств постоянно находится на повестке дня активно работаю-
щих правозащитных организаций, особенно, в регионах.

Российская общественность не знает, сколько в России по-
добных закрытых и полузакрытых учреждений и как рьяно госу-
дарственные чиновники препятствуют любому доступу в них об-
щественности.

В системе органов внутренних дел таковыми являются: изоля-
торы временного содержания, центры временной изоляции несо-
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вершеннолетних правонарушителей, приемники-распределители, 
спецприемники, медицинские вытрезвители, камеры для адми-
нистративно задержанных.

В уголовно-исполнительной системе есть следственные изоля-
торы, воспитательные колонии, исправительные колонии особого, 
строгого и общего режимов, колонии-поселения, тюрьмы.

В системе ФСБ даже после передачи СИЗО «Лефортово» в ве-
дение Министерства юстиции останутся многочисленные изолято-
ры временного содержания.

В системе здравоохранения и социального развития — психи-
атрические стационары и больницы, детские дома, социальные 
приюты, дома престарелых, реабилитационные центры и пр. 

В системе образования — интернаты и спецшколы, а также 
школы и средние специальные учебные заведения в колониях.

У Министерства обороны России имеются сборные призыв-
ные пункты, воинские части, госпитали, гауптвахты и другие мно-
гочисленные скрытые от «внешних» людей места.

Во всех вышеперечисленных закрытых учреждениях содер-
жатся миллионы людей (только в уголовно-исполнительной системе 
около 800 тыс. человек). Каковы условия их содержания, законно 
ли применяются к ним меры наказания, физическая сила, ограни-
чение свободы, каково качество питания и медицинского обслужи-
вания… — возникает огромное число вопросов, поисками ответов 
на которые, по российскому законодательству, занимаются только 
органы прокуратуры. Ни в одном федеральном нормативном акте 
не закреплено право и порядок допуска представителей обществен-
ности в указанные учреждения.

Тем не менее жизнь и в регионах, где активно действуют пра-
возащитные организации, ситуация давно существенно измени-
лась в положительную сторону. Лучше всего установлено взаимо-
действие правозащитников с пенитенциарными учреждениями.

Получив доступ в учреждение, большинство организаций до-
биваются права вести личный прием осужденных по любым воп-
росам, включая общение наедине. Проводятся осмотры всех 
внутренних помещений, оценка качества питания, санитарно-
гигиенических норм и медицинского обслуживания, законности 
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водворения нарушителей режима в помещения камерного типа и 
штрафные изоляторы. При выявлении нарушений информация до-
водится до начальника учреждения с требованием принять меры 
к их устранению. При повторном посещении оценивается, в том 
числе, и эффективность предпринятых администрацией мер. В слу-
чае непринятия мер либо их очевидной неадекватности визитеры 
доводят информацию до начальника территориального подраз-
деления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ, 
а при троекратном характере нарушений — до прокурора субъек-
та России.

Посещение закрытых и полузакрытых учреждений иных ве-
домств в России распространено реже. Пермский региональный 
правозащитный центр, пожалуй, единственный в России активно 
и последовательно посещает различные социальные учреждения 
(приюты, детские дома, дома престарелых и т. д.). 

Очень многие правозащитные организации в России стремят-
ся получить доступ в закрытые учреждения системы МВД России. 
По состоянию на июнь 2005 года такой опыт появился у Перм-
ского регионального правозащитного центра, посетившего десять 
изоляторов временного содержания.

Недостатки этого метода:
— чрезвычайно ресурсоемкий (финансовые, людские, вре-

менные), поскольку многие учреждения находятся в отдалении 
от крупных городов, необходимо повторное посещение и прочие 
условия;

— ограничение на использование полученной информации как 
условие допуска в учреждения;

— ограничение на использование метода в целях привлече-
ния к ответственности сотрудников администрации за нарушения 
прав человека;

— необходимость высоких требований к наличию у визитера 
специальных знаний системы посещаемого ведомства, норма-
тивных актов, регулирующих ее деятельность.
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3.3.7. Институциональное взаимодействие 
правозащитных организаций 

с правоохранительными органами

Институциональное взаимодействие не является в чистом 
виде самостоятельным методом в работе правозащитных ор-
ганизаций. Это скорее средство, повышающее эффективность 
описанных выше методов. Тем не менее обойти его в рамках 
предлагаемого обобщения было бы неверно. В параграфе пой-
дет речь лишь о реально работающих, результативных формах 
взаимодействия. 

Отношение к сотрудничеству с государственными органами 
является предметом если не раскола, то как минимум значитель-
ной поляризации в российском правозащитном движении. В не-
которых ситуациях (например, подготовка Гражданского форума 
2001 года, создание Комиссии по правам человека при Прези-
денте России и т. д.) этот вопрос приводил к столкновению проти-
воположных точек зрения. 

В данном разделе мы рассматриваем взаимодействие как 
средство, причем зачастую эффективное, как данность, которая 
существует вне зависимости от идеологической позиции конкрет-
ных правозащитников.

В период популярности либеральных идей начала 90-х го-
дов правозащитники не столько взаимодействовали с властью, 
сколько во многом сами ею были. Концепцию судебной реформы 
РСФСР 1991 года, введшую суд присяжных, готовили такие извест-
ные юристы-правозащитники, как Борис Золотухин, Сергей Вицин 
и Сергей Пашин. Они же готовили проект главы «Судебная власть» 
в Конституции России и законопроект «О Конституционном суде 
Российской Федерации». Первым Уполномоченным по правам че-
ловека в России был Сергей Ковалев. Он же первым возглавлял 
Комиссию по правам человека при Президенте РФ. Депутатами 
Государственной думы были Юлий Рыбаков, Валерий Борщев, Лев 
Пономарев и другие известные правозащитники. Большим вли-
янием пользовалась Комиссия по помилованию при Президенте 
России, в которую входили некоторые известные правозащитники. 
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На региональном уровне непосредственное отношение к власти 
имели многие местные правозащитники.

Во второй половине 90-х годов государственная идеология из-
менилась, правозащитники от власти, в своем большинстве, были 
оттеснены. Возник вопрос о необходимости сотрудничества в оп-
ределенных областях в формате «власть-общество».

Вот примеры такого взаимодействия в целях противодействия 
произволу правоохранительных органов, инициированные право-
защитниками. В декабре 2003 г. Генеральный прокурор России 
после нескольких встреч с Людмилой Алексеевой, Марой Поляко-
вой и некоторыми другими правозащитниками подготовил извест-
ное Указание № 74 о взаимодействии органов прокуратуры и пра-
возащитных организаций. В Указании, в частности, прокурорам 
субъектов России вменялось в ежегодных отчетах о деятельности 
описывать опыт взаимодействия с правозащитными организаци-
ями. К сожалению, это Указание, за исключением некоторых реги-
онов (см. ниже), имело незначительный эффект. 

В 2003 году после длительной лоббистской деятельности пра-
возащитников был создан Общественный совет при Министерстве 
юстиции России. Возглавил его Валерий Борщев. Общественный 
совет реализовал ряд полезных инициатив, а кроме того, иниции-
ровал создание нескольких эффективно работающих обществен-
ных советов при региональных подразделениях ГУИН Минюста 
России (ныне ФСИН России).

В 2002 году был существенно преобразован состав Комиссии 
по правам человека при Президенте России. Возглавила ее Элла 
Памфилова, в состав Комиссии вошли руководители влиятельных 
московских правозащитных организаций — Алексей Симонов 
(Фонд защиты гласности), Людмила Алексеева (Московская Хель-
синкская группа), Валерий Абрамкин (�ентр содействия реформе 
уголовного правосудия), Ида Куклина (Союз комитетов солдатских 
матерей России), Александр Аузан (Конфедерация обществ по за-
щите прав потребителей) и некоторые другие. Ни одного предста-
вителя региональных правозащитных организаций в Комиссии не 
было. В 2004 году Комиссия была преобразована в Совет, состав 
его расширился, в него вошли еще несколько московских и один 
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питерский (Борис Пустынцев, организация «Гражданский конт-
роль») правозащитник.

На федеральном уровне стоит отметить и существование Экс-
пертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, в 
который также входят представители правозащитных организаций. 

Основная роль этих представительных институтов заключается 
не в помощи конкретным пострадавшим или решении конкретных 
проблем, а скорее, в постоянном поддержании темы прав челове-
ка и необходимости принятия активных действий в этой сфере. 

В некоторых регионах существует большее взаимное проник-
новение правозащитных организаций и правоохранительных ор-
ганов, позволяющее первым активнее влиять на осуществление 
последними практической деятельности. Существует несколько 
форм успешного взаимодействия.

Сотрудничество в рамках конкретной инициативы

Это наиболее распространенный и наименее обязывающий к 
чему-либо стороны формат работы. Как правило, с него начинает-
ся более продвинутое взаимодействие. 

Так, например, в Пермской области ГУВД совместно с Перм-
ским региональным правозащитным центром провел посещения 
ИВС. В Татарстане МВД совместно с Правозащитным центром 
г. Казани создал фильм «Подросток и милиция», провел исследо-
вание соблюдения милиционерами европейских стандартов прав 
человека. В Чите сотрудники Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Читинской области сов-
местно с Читинским правозащитным центром провели интервью 
наркополицейских. В Москве Комитет «За гражданские права» по 
согласованию с ГУВД Москвы проводит «общественные рейды» по 
органам внутренних дел с целью выявления нарушений прав за-
держанных.

По договоренности с краевым прокурором специалисты Крас-
ноярского комитета по защите прав человека получают доступ ко 
всем «отказным» материалам, вынесенным органами прокуратуры 
по заявлениям граждан о незаконных действиях милиционеров.
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Договоры и соглашения о сотрудничестве

Стоит отметить, что руководство правоохранительных органов, 
как правило, весьма серьезно относится к любым документам, 
фиксирующим его права и обязанности. Соответственно, закреп-
ление взаимоотношений на бумаге означает серьезное продви-
жение и выражение доверия правозащитной организации.

Наиболее распространены «договорные» отношения правоза-
щитников с уголовно-исполнительной системой. Первые договоры 
с территориальными подразделениями ФСИН России появились 
у Пермского регионального правозащитного центра, Правоза-
щитного центра г. Казани, Мордовского правозащитного центра, 
йошкар-олинской организации «Человек и закон», Красноярского 
комитета по защите прав человека и Читинского правозащитного 
центра.

Единственным известным письменным документом о сотруд-
ничестве территориального подразделения МВД России с пра-
возащитниками является Соглашение о взаимодействии между 
Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по При-
волжскому федеральному округу и Нижегородским комитетом 
против пыток, подписанное в 2003 г. 

Таким же уникальным в своем роде является договор о сов-
местной деятельности Правозащитного центра г. Казани и проку-
ратуры Республики Татарстан, подписанный в 2003 г. В рамках 
этого договора казанские правозащитники готовят периодичес-
кие (не реже двух раз в год) обобщения ситуации с нарушениями 
прав человека сотрудниками правоохранительных органов Татар-
стана. На основе одного из таких обобщений прокурор Татарстана 
в феврале 2005 г. подготовил Указание городским и районным 
прокурорам об организации и проведении проверок по сообще-
ниям о незаконных методах в работе сотрудников милиции и ме-
тодическое пособие в развитие этого Указания. 

Все перечисленные договоры и соглашения реально работают 
на практике, существенно облегчая правозащитникам как оказа-
ние помощи конкретному пострадавшему, так и деятельность по 
системным изменениям.
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Общественные советы

Как правило, создание общественного совета при руководите-
ле правоохранительной структуры в регионе является следующим 
шагом после заключения договора о сотрудничестве.

В России существуют два основных документа, давших им-
пульс к созданию общественных советов в уголовно-исполнитель-
ной системе и системе органов внутренних дел. В 2003 г. министр 
юстиции России издал приказ о создании общественных советов 
при каждом территориальном подразделении. После этого возник-
ли Общественные советы в Пермской, Нижегородской, Ярославс-
кой, Орловской, Пензенской, Курганской, Тверской, Саратовской 
областях, Еврейской автономной области, Красноярском крае, 
Татарстане, Марий Эл, Коми, Мордовии, Бурятии и в др. регионах. 
Председателями либо сопредседателями почти каждого совета 
стали сотрудники региональных правозащитных организаций.

Формат Общественного совета, имеющего нормативно уста-
новленные полномочия, устраняет какие-либо препятствия для 
осуществления текущей деятельности правозащитников в испра-
вительных учреждениях на местах. Такая деятельность, как прави-
ло, включает визитирование, личный прием осужденных и их родс-
твенников, проведение опросов и анкетирования, организацию 
различного рода культурных и просветительских мероприятий для 
осужденных и воспитанников, разработку и вручение различной 
практической литературы и т. д.

После известных событий в Благовещенске в декабре 2004 г. 
при МВД Башкирии было решено создать Общественный совет по 
правам человека. До этого в системе МВД в нескольких регионах 
существовали общественные советы, представляя собой, однако, 
исключительно формальный совещательный орган, не имеющий 
никакого отношения к правам человека и не ставящий перед со-
бой задачу их защиты. 

Создание Общественного совета при МВД Башкирии в янва-
ре 2005 г. послужило толчком для обсуждения этого вопроса на 
заседании Координационного совета по правам человека при 
Полномочном представителе Президента России в Приволжском 
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федеральном округе. Координационный совет, в который входят 
представители региональных правозащитных организаций По-
волжья, в марте 2005 года принял Решение, в котором рекомен-
довал территориальным подразделениям МВД России создать 
общественные советы. Принятие решения усиленно лоббирова-
ли марийские и татарстанские правозащитники. В результате, в 
апреле этого года Общественный совет был создан при МВД Ма-
рий Эл. Заместителем председателя Совета стал сопредседатель 
йошкар-олинской организации «Человек и закон». В июне этого 
же года был создан Общественный совет при ГУВД Нижегородс-
кой области. В него вошли председатель Нижегородского комите-
та против пыток и председатель Нижегородского правозащитного 
союза.

3.3.8. Правозащитный P�

Активное информационное освещение результатов собствен-
ной деятельности это тоже, скорее, не метод, а усиливающее средс-
тво, повышающее эффективность работы иных методик. Практика 
показывает, что чем выше P�-деятельность правозащитной органи-P�-деятельность правозащитной органи--деятельность правозащитной органи-
зации, тем более результативно работает методика общественных 
расследований, значительно эффективнее становятся конфликтные 
информационные кампании, существенно глубже устанавливается 
взаимодействие с государственными структурами.

В рамках методики общественных расследований впервые 
на профессиональной основе стало использоваться совмещение 
профессиональной правовой и информационной деятельности. 
Такое совмещение дает возможность, с одной стороны, достигать 
максимального правового результата, а с другой, — широко ос-
вещать эти результаты. Совмещение дает эффект спирали, когда 
для большего правового результата необходимо большее число 
обратившихся за помощью, что возможно, в свою очередь, лишь 
при качественном и широком освещении результатов правовой 
деятельности в массмедиа. 

Из опыта работы региональных правозащитных организаций, 
до 60% сообщений о фактах незаконной деятельности государс-
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твенных органов поступает из средств массовой информации. Так, 
в 2004 году чувашской организацией «Щит и меч» было зарегист-
рировано 25 сообщений о нарушениях прав человека в Чувашии. 
Из них 15 были выявлены в ходе текущего мониторинга информа-
ционного пространства (просмотра газет, сайтов, телевизионных 
сюжетов и т. д.). Тесное рабочее взаимодействие с журналистами 
создает основу для эффективной работы организации.

Заметные информационные кампании, инициированные пра-
возащитниками в 2004—2005 годах, стали в принципе возмож-
ными лишь благодаря активному вовлечению в них средств мас-
совой информации. Ситуации с «делом Благовещенска» (массовое 
избиение и задержание граждан бойцами ОМОН), «делом Бежец-
ка» (массовое задержание и избиение граждан бойцами ОМОН 
и сотрудниками наркоконтроля), «делом станицы Бороздиновской» 
(«зачистка» чеченского села федеральными войсками, похищение 
и убийство жителей), дело о нарушениях прав человека сотрудни-
ками УВД на Московском метрополитене, массовые волнения 
осужденных в колониях нескольких российских регионов (Ленинг-
радская, Челябинская области и др.) получили освещение в средс-
твах массовой информации в России и за рубежом. Было более 
тысячи публикаций.

Публичные дискуссии, устраиваемые в ходе подготовки и об-
суждения альтернативных докладов по правам человека, также 
придают дополнительный импульс к кулуарной лоббистской де-
ятельности правозащитников по системным изменениям.

Сейчас уже очевидна необходимость привлечения к работе 
правозащитных организаций профессиональных P�-специалис-P�-специалис--специалис-
тов. Принятие на работу пресс-секретарей и создание пресс-служб 
в правозащитных организациях позволило им повысить положи-
тельный эффект от собственной деятельности.

При этом есть сферы, где информационное сопровождение 
малоэффективно (например, обучение правам человека) и даже 
противопоказано (визитирование). В последнем случае сохране-
ние в конфиденциальности полученной в ходе посещений закры-
тых учреждений информации зачастую является условием доступа 
в них. 
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3.3.9. Комбинации

В заключение обзора необходимо отметить, что ни одна ус-
пешная российская правозащитная организация, противодейс-
твующая произволу правоохранительных органов, не использует 
только одну из описанных выше методик. Условием эффективной 
деятельности являются их различные комбинации. Причем, как 
показывает практика, чем свободнее и профессиональнее кол-
лектив организации использует самые различные методы в ра-
боте, тем выше результативность. Вот характеристика основных 
российских правозащитных организаций, специализирующихся 
на противодействии нарушениям прав человека правоохрани-
тельными органами.

Красноярский комитет по защите прав человека использует 
методику правозащитной социологии, обучения, визитирования 
посредством глубокого институционального взаимодействия с 
правоохранительными органами.

Йошкар-олинская организация «Человек и закон» сконцентри-
рована на методике визитирования, обучения, чуть меньше — на 
методике общественных расследований, также посредством глу-
бокого институционального взаимодействия с правоохранитель-
ными органами.

Правозащитный центр г. Казани акцентирует работу на мето-
дике общественных расследований, однако уделяет большое вни-
мание визитированию, правозащитной социологии, конфликтным 
информационным кампаниям. Первые две методики реализуют-
ся посредством глубокого институционального взаимодействия с 
правоохранительными органами.

Нижегородский комитет против пыток основным направлени-
ем выделяет общественные расследования. Меньший акцент де-
лается на остальных методиках. Значительное институциональное 
взаимодействие установлено с системой органов внутренних дел.

Пермский региональный правозащитный центр основным 
направлением выделяет визитирование и обучение, сравнитель-
но меньшим приоритетом пользуется методика общественных 
расследований. Существует глубокое институциональное взаимо-
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действие �ентра с правоохранительными органами, значитель-
но развито сотрудничество с уголовно-исполнительной системой, 
системой органов внутренних дел и социальных учреждений.

Из московских правозащитных организаций, работающих в 
области противодействия произволу правоохранительных органов, 
можно отметить следующие:

Фонд «Общественный вердикт» основным направлением вы-
деляет распространение методики общественных расследований, 
хотя сам ее в работе не использует. Активно применяется пра-
возащитная социология, международно-правовые механизмы и 
конфликтные информационные кампании. 

�ентр «Демос» использует правозащитную социологию и гото-
вит альтернативные доклады. 

Институт прав человека (С. А. Ковалев, В. М. Гефтер, Л. С. Ле-
винсон) использует правозащитную социологию и международ-
но-правовые механизмы. Институт использует ресурс институци-
онального взаимодействия с правоохранительными и иными го-
сударственными (в основном, Уполномоченный по правам чело-
века в РФ, Государственная дума, Совет по правам человека при 
Президенте РФ) структурами.

Независимый экспертно-правовой совет основной акцент де-
лает на методике обучения, использует и правозащитную социоло-
гию. Совет обладает значительной глубиной институционального 
взаимодействия с правоохранительными органами (Федеральная 
адвокатская палата, Генеральная прокуратура РФ, Совет по воп-
росам совершенствования правосудия при Президенте России, 
Совет по правам человека при Президенте России, Уполномочен-
ный по правам человека в РФ и др.).

Комитет «За гражданские права» основной упор делает на 
конфликтные информационные кампании, визитирование и пра-
возащитную социологию, использует некоторые элементы методи-
ки общественных расследований. 

С высокой степенью вероятности можно предположить воз-
растание роли профессиональных методов в работе российских 
правозащитных организаций — юридических, информационных, 
социологических и др. 



Произволу правоохранительных органов часто можно проти-
вопоставить только высокопрофессиональные знания в области 
юриспруденции, не академические и теоретические, а знания 
правоприменительной и судебной практики, причем в условиях, 
«максимально приближенных к боевым», то есть на месте предста-
вителя конкретного пострадавшего в конкретном деле.

Серьезная практическая работа по делам о нарушении прав 
человека сотрудниками правоохранительных органов показывает, 
что для привлечения к ответственности, например, милиционера 
за нарушение прав задержанного, необходимо владеть правовы-
ми инструментами не только и не столько лучше, чем этот мили-
ционер, сколько значительно искуснее, чем прокурор района, где 
совершено преступление. А иногда, и лучше, чем прокурор этого 
субъекта России.

Одновременное использование правозащитным сообщест-
вом профессиональных правовых и информационных инструмен-
тов (реализующих немного забытый с конца 80-х годов принцип 
гласности) и социологических исследовательских методов (опросы, 
анкетирование, контент-анализ и другие) позволяет добиваться 
позитивных изменений в области нарушений прав человека рос-
сийскими правоохранительными органами.
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РАзДЕл 4 
ОПыТ РЕГИОНАлЬНых УПОлНОМОчЕННых 

в ОБлАСТИ зАЩИТы ПРАв И СвОБОД 
чЕлОвЕКА И ГРАЖДАНИНА

4.1. Краткая информация о появлении и развитии 
института уполномоченного по правам человека 

в России и ее регионах1

Как отмечалось многими экспертами в области прав челове-
ка, институт омбудсмана оказывается особенно востребованным 
в процессе перехода от авторитарных и тоталитарных режимов к 
демократии. Это в полной мере относится и к России в целом и ее 
отдельным регионам. При этом сам процесс развития этого инс-
титута в российских регионах может быть индикатором состояния 
политического режима. 

Первой государственной правозащитной структурой на феде-
ральном уровне был парламентский Комитет по правам челове-
ка, который прекратил свое существование в связи с роспуском 
Верховного Совета на основании Указа Президента РФ № 1400 
от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации». 

1 Раздел подготовлен по материалам центра «Стратегия».
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Вторым историческим предшественником российского ом-
будсмана стала Комиссия по правам человека при Президенте 
России, созданная указом Б. Н. Ельцина в конце сентября 1993 г. 
В состав Комиссии вошли многие известные правозащитники, 
общественные деятели, юристы, журналисты, писатели. Согласно 
утвержденному тем же Указом Положению о Комиссии, она явля-
лась совещательным и консультативным органом при Президенте 
РФ, содействующим реализации главой государства его конститу-
ционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражда-
нина. Председателем Комиссии стал Сергей Адамович Ковалев, 
возглавлявший ранее Комитет по правам человека в Верховном 
Совете. 

Должность уполномоченного по правам человека появилась 
в России еще до принятия федерального конституционного зако-
на, о котором упоминает Конституция РФ (ст. 103). Несмотря на 
его отсутствие, Государственная дума первого созыва в самом 
начале своей работы, использовав положение о прямом действии 
норм Конституции, 17 января 1994 г. в рамках «пакетного согла-
шения» о разделении постов между фракциями назначила перво-
го Уполномоченного по правам человека в РФ — им стал Сергей 
Ковалев (фракция «Выбор России»), одновременно продолжавший 
возглавлять Комиссию по правам человека при Президенте РФ 
(с сентября 1993 до января 1996). Вскоре был издан президент-
ский Указ «О мерах по обеспечению конституционных функций 
Уполномоченного по правам человека» (1994). Этим документом 
было установлено, что до принятия соответствующего федераль-
ного конституционного закона реализация конституционных функ-
ций Уполномоченного по правам человека обеспечивается путем 
осуществления им полномочий, предоставленных председателю 
Комиссии по правам человека при Президенте РФ. В качестве 
гарантий деятельности Уполномоченного были установлены оп-
ределенные обязанности органов государственной власти и мес-
тного самоуправления, их должностных лиц. Они должны были в 
двухнедельный срок: представлять по запросам Уполномоченного 
информацию, необходимую для осуществления его полномочий; 
давать ответы на его обращения в связи с нарушениями прав кон-
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кретных физических лиц; направлять ему все принимаемые ими 
акты, содержащие нормы, относящиеся к сфере прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Сергей Ковалев стал первым российским Уполномоченным 
по правам человека. Хотя скорее его можно считать протоуполно-
моченным, поскольку деятельность Уполномоченного в тот период 
основывалась не на законе, а всего лишь на указе президента, что 
серьезно ослабляло его правовое положение.

После нескольких раундов согласований закон был принят Го-
сударственной думой 25 декабря 1996 г., одобрен Советом Феде-
рации 12 февраля 1997 г. и подписан Президентом 26 февраля.

В соответствии с Законом Дума должна была назначить Упол-
номоченного не позднее чем через тридцать дней после вступле-
ния закона в силу. Однако две попытки выборов, состоявшиеся 
4 апреля и 17 сентября 1997 г., ни к чему не привели: ни один из 
кандидатов не набирал необходимого по закону конституционного 
большинства голосов. На должность Уполномоченного выдвига-
лись, в частности, О. О. Миронов (КПРФ), В. Б. Исаков (Аграрная 
группа), Е. Б. Мизулина («Яблоко»), С. А. Ковалев и др. Наибольшее 
число голосов при обоих голосованиях набирал Олег Миронов.

Избрать Уполномоченного удалось лишь путем заключения но-
вого коалиционного соглашения между фракциями. В результате 
20 мая 1998 г. Олег Орестович Миронов по итогам рейтингового 
голосования получил 340 голосов и 22 мая тайным голосованием 
был назначен на должность Уполномоченного и принес присягу.

В настоящее время Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации является Владимир Петрович Лукин.

4.1.1. Появление института уполномоченного 
по правам человека в субъектах РФ

Рассмотрим вкратце развитие того же процесса на региональ-
ном уровне. Так же как и в федерации в целом, институт омбуд-
смана в субъектах РФ имел своих предшественников в лице пар-
ламентских комиссий по правам человека и комиссий по правам 
человека при главах администраций регионов. 
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Депутатские комиссии по правам человека появились летом 
1990 г. после первых демократических выборов. Первая такая ко-
миссия была создана в Ленинградском городском совете (предсе-
датель — правозащитник Ю. Рыбаков), затем — в Моссовете (пред-
седатель — правозащитник В. Борщев). Аналогичные комиссии ста-
ли появляться и в других областных и городских советах. Как и на 
общегосударственном уровне, это были первые государственные 
структуры, целью которых было обеспечение соблюдения прав че-
ловека. В них отчетливо прослеживалась прямая связь с правоза-
щитным движением, т. к. большинство членов комиссий составля-
ли правозащитники. Почти все депутатские комиссии по правам 
человека перестали существовать в 1994 г. после роспуска сове-
тов и избрания новых представительных органов власти.

Второй государственной правозащитной структурой в регио-
нах, как и в Федерации, стали комиссии при главах администра-
ций субъектов РФ. Они возникают после июньского Указа Прези-
дента 1996 г., в котором, в частности, органам государственной 
власти субъектов РФ рекомендовалось образовать такие комис-
сии. Уже к концу 1996 г. почти в половине регионов были созданы 
комиссии по правам человека при главах исполнительной власти. 
Сейчас они функционируют примерно в 60 субъектах РФ, но есть 
примеры ликвидации таких комиссий. 

Естественно, учитывая статус данных комиссий «при» главах 
администраций, их сложно рассматривать в качестве самостоя-
тельных структур. Они работают на основании не закона, а поло-
жения, утверждаемого главой исполнительной власти субъекта, он 
же назначает состав комиссий. Подавляющее большинство чле-
нов работают на общественных началах, при одном освобожден-
ном сотруднике (председатель, его заместитель или ответственный 
секретарь, в других случаях — технический секретарь).

Очевидно, что функции этих комиссий оказываются замкнуты 
на главу региона, так как их роль — содействовать главам адми-
нистрации в обеспечении соблюдения прав человека на соответс-
твующей территории. Поскольку большая часть нарушений прав 
человека исходит именно от структур исполнительной власти, по-
ложение таких комиссий оказывается весьма двойственным. 
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Такая статусная ущербность комиссий вызвала к жизни не-
обходимость форсировать и на региональном уровне переход к 
новому институту — институту омбудсмана. Главное свойство, от-
личающее его от комиссий с их «вспомогательной» ролью, — само-
стоятельность, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Разработка региональной нормативной базы института ом-
будсмана началась еще до вступления в силу Федерального кон-
ституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека 
в РФ», где одна из статей (ст. 5) дает право регионам учреждать 
у себя аналогичный институт. Так, раньше, чем на федеральном 
уровне, были приняты соответствующие законы в Республике 
Башкортостан и Свердловской области, там же были избраны и 
первые омбудсманы. 

В целом с 1996 г. по состоянию на 1 сентября 2005 г. в России 
избраны и действуют уже 31 уполномоченный по правам челове-
ка в субъектах РФ.

Следует отметить еще один важный аспект развития инсти-
тута омбудсмана. Речь идет о тенденции создания в российских 
регионах специализированных уполномоченных. Эта идея еще 
не получила широкого распространения, однако ее перспективы 
можно оценить как достаточно серьезные. Из этой категории ом-
будсманов в России наибольшей популярностью пользуется упол-
номоченный по правам ребенка. Активности в этом направлении 
способствует реализуемый с 1998 г. проект Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) и Министерства труда и социального развития РФ по 
созданию института уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сии в рамках реализации Конвенции ООН о правах ребенка. 

Уполномоченного по правам ребенка имеют уже более десяти 
регионов России: Петербург, Москва, Волгоградская, Самарская, 
Ивановская, Калужская, Кемеровская, Новгородская области, 
Республики Северная Осетия (Алания), Саха (Якутия), Чеченская 
Республика, Краснодарский край2 .

В целом можно сказать, что случаи введения должности спе-
циализированных омбудсманов (кроме «детских») пока единичны. 

2 Волгоградский опыт рекомендовали внедрять в регионах России. См. 
сайт администрации Волгоградской области — ���p://www.vol�a���.��/o��-��w�.
p�p?pa�=11&pa�1=680 
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В качестве примера можно привести Саратовскую область, где с 
2001 г. во всех исправительных учреждениях были введены долж-
ности уполномоченных по правам осужденных, утверждаемых об-
ластным Уполномоченным по правам человека. 

Подводя итоги краткого рассмотрения становления в россий-
ских регионах института уполномоченного по правам человека, 
можно сказать, что этот новый правовой институт уже начинает 
укореняться в российской действительности. Характер его разви-
тия во многом зависит как от специфики политического режима 
региона, так и от особенностей личности самого регионального 
омбудсмана. В одних ситуациях он так и не вышел за пределы 
квалифицированного бюро жалоб, в других — сам стал влиять на 
характер власти в регионе, помогая переходу от закрытой влас-
ти, ориентированной на обслуживание интересов ее лидеров, к 
открытой, публичной власти, направленной на решение проблем 
и удовлетворение потребностей жителей региона. Хочется верить, 
что число вторых ситуаций будет расти3 .

4.2. Опыт работы региональных уполномоченных 
по правам человека

4.2.1. О деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Калининградской области по защите прав граждан 

в связи с применением законодательства о гражданстве, 
паспортизации, регистрации4

Защита семейных прав граждан в связи с отказами ЗАГСов 
в незамедлительной регистрации рождения ребенка

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конвенции о правах ре-
бенка ООН, ратифицированной Российской Федерацией, «ребе-

3 Институт уполномоченного по правам человека в субъекте РФ: Учебное по-
собие / Санкт-Петербургский государственный университет, �ентр гражданского 
образования и прав человека, санкт-петербургский гуманитарно-политологичес-
кий центр «Стратегия» // ред. А. Ю. Сунгуров. Спб. 2003.

4 И. Ф. Вершинина, Уполномоченный по правам человека в Калининградской 
области.
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нок регистрируется сразу же после рождения и с момента рожде-
ния имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, 
насколько это возможно, право знать своих родителей и право на 
их заботу» .

В сентябре 2003 г. в Калининградской областной думе состо-
ялись совместные депутатские слушания Комитета по социальной 
политике и здравоохранению и Комитета по правопорядку, безо-
пасности, международным и межрегиональным отношениям по 
вопросам, связанным с отказами в регистрации рождения детей. 
На слушаниях должностные лица органов ЗАГС Калининградской 
области сообщили, что в исключительном порядке готовы регис-
трировать рождение детей, родители которых имеют проблемы с 
подтверждением своего правового статуса, что и происходило в 
случаях обращения в органы ЗАГС Уполномоченного по правам 
человека.

13.08.2004 г. к Уполномоченному обратился гражданин С. по 
вопросу регистрации рождения его дочери, рожденной 12 июля 
2004 г. гражданкой Д. Обращения заявителя по данному вопросу 
в органы ЗАГС Балтийского района г. Калининграда и Гурьевского 
района Калининградской области — по месту жительства матери и 
отца ребенка, а также в отдел ЗАГС администрации Калининград-
ской области были оставлены без удовлетворения в связи с тем, 
что отец и мать ребенка не состояли в зарегистрированном браке. 
Таким образом, были нарушены положения пункта 1 статьи 7 Кон-
венции о правах ребенка. Ребенок нуждался в немедленной меди-
цинской помощи, для чего была необходима его госпитализация в 
Российскую детскую клиническую больницу в г. Москве, что невоз-
можно осуществить без наличия свидетельства о рождении ребен-
ка. Отсутствие регистрации ребенка приводило к невозможности 
реализации его права на жизнь и здоровье, так как бесплатная 
медицинская помощь ему не могла быть оказана из-за отсутствия 
полиса обязательного медицинского страхования, который также 
не мог быть выдан без свидетельства о рождении.

Обращение Уполномоченного в органы ЗАГС областной адми-
нистрации было незамедлительно удовлетворено в порядке ис-
ключения, свидетельство о рождении ребенка выдано.
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13.05.2004 г. к Уполномоченному обратилась гражданка Ка-
захстана М., проживающая в г. Калининграде, которая жалова-
лась, что рождение (27.08.2003) ее сына не зарегистрировано 
органами ЗАГС, так как она не имеет разрешения на постоянное 
проживание либо вида на жительство в Российской Федерации, 
нарушая тем самым требования Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 

Обращение Уполномоченного в областной ЗАГС было удовлет-
ворено, свидетельство о рождении ребенка гражданке М. выдано.

В то же время проблема наличия коллизий в действующем 
законодательстве о регистрации рождения, в результате которых 
органы ЗАГС вправе отказать в выдаче свидетельств о рождении 
детей, остается нерешенной, что служит препятствием для реали-
зации прав несовершеннолетних, чьи родители имеют проблемы 
с документами. Из-за отсутствия свидетельства о рождении ре-
бенка родители не имеют возможности получать детские пособия, 
обращаться за бесплатной медицинской помощью. Дети не могут 
посещать детские, в том числе образовательные, учреждения, осу-
ществлять поездки за пределы Калининградской области. 

Таким образом, необходимо добиваться внесения изменений 
в действующее законодательство РФ с целью устранения сущест-
вующих противоречий норм российского законодательства с нор-
мами международного права, а также активизировать деятель-
ность органов опеки и попечительства по защите прав ребенка.

Проблемы обеспечения документами детей, 
оставшихся без попечения родителей

Особое беспокойство Уполномоченного вызывают объектив-
ные трудности, связанные с признанием гражданства, паспорти-
зацией несовершеннолетних граждан Российской Федерации, на-
ходящихся в детских домах, интернатных учреждениях. Проблемы 
возникают из-за неустановленности гражданского статуса родите-
лей, факта проживания несовершеннолетнего в Российской Фе-
дерации в определенные периоды, из-за отсутствия регистрации 
по месту жительства и т. д. Нередки случаи, когда 17—18-летние 
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воспитанники не имеют документов, удостоверяющих личность. В 
этом случае они не могут реализовать свои права, в том числе пра-
во на труд, на образование. Возникают трудности при сдаче ЕГЭ, 
при поступлении в средние и высшие учебные заведения. Пред-
варительный анализ ситуации позволяет утверждать, что органы 
опеки и попечительства не всегда уделяют должное внимание воп-
росам, связанным с гражданским статусом и с паспортизацией 
лиц, находящихся под опекой.

В адрес Уполномоченного поступили два обращения от дирек-
тора ГМОУ школы-интерната № 3. В своих обращениях С. сообщи-
ла, что в школе-интернате находятся Н. и Д., 1986 г. р. Несмотря 
на то что С. неоднократно обращалась в ОПВС Центрального РОВД 
г. Калининграда, воспитанники не имеют документов, удостоверя-
ющих личность. С. просила оказать содействие в признании вос-
питанников гражданами России и выдаче им паспортов граждан 
Российской Федерации.

Уполномоченным было направлено ходатайство в ОПВС УВД 
для разрешения вопроса по существу, откуда поступил ответ с ре-
комендациями в порядке статьи 264 ГПК РФ заинтересованным 
лицам обратиться в судебные органы с заявлениями об установ-
лении юридического факта проживания воспитанников интерната 
на территории России. После установления указанного юридичес-
кого факта, к данным лицам применима норма пункта «а» статьи 5 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 
31 мая 2002 года № 62-ФЗ.

В интересах защиты прав детей, Уполномоченным были на-
правлены обращения за содействием к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, а также в Комиссию 
по правам человека при Президенте Российской Федерации. Под-
держивая инициативу Уполномоченного, председатель Комиссии 
Э. А. Памфилова обратилась к начальнику Главного паспортно-ви-
зового управления МВД России А. М. Смирнову.

Одновременно Уполномоченным был направлен запрос на-
чальнику Управления образования Администрации Калининград-
ской области с информацией о ситуации с паспортизацией воспи-
танников детских домов, интернатов.
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В результате обращения Уполномоченного в целях своевре-
менного оформления гражданства и выдачи паспортов детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Управлени-
ем образования Администрации области совместно с паспортно-
визовой службой УВД области проведены обучающие семинары с 
руководителями органов опеки и попечительства, директорами и 
социальными работниками детских домов, школ-интернатов, до-
мов ребенка, учреждений начального профессионального обра-
зования.

Нарушения прав ребенка в связи 
с порядком выдачи вкладышей о принадлежности 

к российскому гражданству

В течение 2004 г. в адрес Уполномоченного поступил ряд 
обращений от жителей Калининградской области по вопросу не-
обоснованности и излишней формализованности процедуры вы-
дачи вкладышей к свидетельству о рождении, подтверждающих у 
ребенка наличие российского гражданства. Для получения вкла-
дышей к свидетельству о рождении несовершеннолетних о прина-
длежности к российскому гражданству органы паспортно-визовой 
службы требуют предоставление ряда нотариально заверенных 
за счет заявителей документов, не поясняя при этом, на каком 
основании происходит данная процедура. Неинформирование об 
основаниях проведения подобной процедуры в совокупности с 
излишней формализованностью и длительностью ведет к наруше-
нию гражданских прав. Особенно остро данная проблема стоит в 
отношении детей, имеющих гражданство Российской Федерации 
по рождению, родители которых имеют российское гражданство. 
Указанная выше процедура не предусмотрена приказом МВД РФ 
от 18.04.2003 г. № 257 «О порядке оформления и выдачи вкла-
дыша в свидетельство о рождении, подтверждающего наличие у 
ребенка гражданства Российской Федерации». Обращение Упол-
номоченного в ОПВС УВД Калининградской области по данному 
вопросу оставлено без внимания. Обращение в Комиссию по 
правам человека при Президенте Российской Федерации было 
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поддержано председателем Комиссии, направлено начальнику 
Главного паспортно-визового управления МВД России.

В отношении проблем паспортизации детей, на которые неод-
нократно обращал внимание Уполномоченный по правам челове-
ка в Калининградской области, Администрацией Калининградской 
области, Мэрией г. Калининграда, паспортно-визовыми службами 
региона были приняты организационные меры по повышению эф-
фективности процесса паспортизации. 

Следует отметить положительный законодательный опыт де-
путатов Калининградской областной думы, которыми был принят 
Закон Калининградской области от 07.04.2004 г. № 378 «Об осво-
бождении в 2004 г. от уплаты государственной пошлины за оформ-
ление заграничных паспортов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в школах-интернатах и 
детских домах, и лиц, сопровождающих детей».

Нарушения прав жителей региона 
в связи с применением законодательства о гражданстве, 

регистрации и паспортизации

Проблема паспортизации граждан ставит под угрозу реализа-
цию права на свободное передвижение жителей Калининградс-
кой области.

В соответствии с соглашением Российской Федерации и Ли-
товской Республики о применении упрощенных транзитных до-
кументов с 1 января 2005 г. для наземного транзита необходим 
заграничный паспорт, что поставило жителей области в трудное 
положение. 

Трудности возникают в связи с вынужденной необходимостью 
всем жителям Калининградской области оформлять загранпас-
порта для возможности передвижения на территорию остальных 
регионов России и дополнительными финансовыми затратами на 
эти цели, что ставит жителей региона в неравные условия по срав-
нению с остальными гражданами РФ. 

Оформление загранпаспорта обходится гражданам примерно 
в 500 рублей на каждого члена семьи. Льготой на оформление за-
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гранпаспорта в регионе могут воспользоваться граждане, доход 
которых не превышает прожиточного минимума, который состав-
ляет 2633 рубля. Однако при подаче заявления в районные ад-
министрации по месту жительства малообеспеченные граждане 
обязаны приложить пакет документов, для получения которых при-
ходится обойти не одну инстанцию.

Необходимо решить данную проблему нормативным закреп-
лением компенсации всем жителям Калининградской области 
дополнительных материальных затрат, связанных с получением 
загранпаспорта.

Явно недостаточным является установленный федеральным 
законодательством пятилетний срок действия заграничного пас-
порта. Это проблема стала очевидной не только в связи с кали-
нинградскими условиями, но и в свете заключения двухсторонних 
договоров Российской Федерации с некоторыми государствами 
об облегчении визовых режимов при взаимных поездках граждан. 
Предполагается, что визы будут оформляться на пять лет. На наш 
взгляд, целесообразно продлить срок действия заграничного пас-
порта, что неоднократно предлагалось депутатами Калининградс-
кой областной думы и другими должностными лицами.

Несмотря на предпринимаемые паспортно-визовыми служба-
ми Калининградской области меры по паспортизации населения, 
работу в данном направлении нельзя считать вполне качественной 
и эффективной. Граждане вынуждены простаивать в многочислен-
ных очередях в неприспособленных для этих целей помещениях. 
Трудоемкость процесса паспортизации, рассмотрения вопросов 
гражданства приводит к нарушению сроков, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, что, в свою очередь, огра-
ничивает возможность реализации конституционных прав граж-
дан, в первую очередь — граждан, не имеющих вида на житель-
ство, а также лиц без гражданства, на социальное, медицинское 
обслуживание, пенсионное обеспечение, на образование. 

Паспортно-визовая служба УВД Калининградской области и 
Представительство МИД России в Калининграде не в полной мере 
укомплектованы необходимыми штатами, недостаточно техничес-
ки оснащены.
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В целях повышения эффективности рассмотрения вопросов 
паспортизации, гражданства, Правительству Российской Феде-
рации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Ми-
нистерству иностранных дел Российской Федерации необходимо 
оказать комплексную помощь в организации работы паспортно-
визовых, миграционных, консульских служб региона.

Нарушения прав отдельных категорий граждан в связи 
с применением законодательства о гражданстве, 

паспортизации, правовом положении иностранных граждан

Ряд категорий граждан, таких как недееспособные, ограни-
ченно способные, несовершеннолетние и др., испытывают допол-
нительные трудности с получением общегражданских и загранич-
ных паспортов.

В последние годы, по данным Управления здравоохранения 
Администрации Калининградской области, возросло количество 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обращающихся в 
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» в областной �ентр СПИД для сдачи крови на ВИЧ и 
получения соответствующего сертификата. При получении положи-
тельного результата сертификат об отсутствии антител к ВИЧ, соот-
ветственно, не выдается. Непредставление в паспортно-визовые 
службы сертификата является одним из оснований отказа в выда-
че либо аннулировании разрешения на временное проживание 
на территории Российской Федерации или вида на жительство, 
или разрешения на работу в РФ. Таким образом, ВИЧ-инфициро-
ванные лица, длительное время проживающие на территории Ка-
лининградской области и не имеющие по каким-либо причинам 
гражданства РФ (как правило, находились в местах лишения сво-
боды), попадают в категорию незаконно находящихся на террито-
рии Российской Федерации.

Специфическими для Калининградской области следует при-
знать участившиеся в последнее время жалобы военнослужащих, 
уволенных в запас, на серьезные трудности, а иногда и отсутствие 
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самой возможности получить загранпаспорт для выезда железно-
дорожным транспортом в другие регионы страны. Причиной этому 
является осведомленность указанных граждан в секретных све-
дениях, составляющих государственную тайну. В результате они 
лишаются возможности реализации конституционного права на 
свободу передвижения по территории РФ. 

По мнению Уполномоченного, для снижения остроты данной 
проблемы необходимо принятие правительственного решения 
о компенсации указанным гражданам затрат на приобретение 
авиабилетов из Калининграда на другую территорию Российской 
Федерации.

Реализации права на гражданство (стастья 6 Конституции РФ)

В 2004 г. в аппарате Уполномоченного было рассмотрено 225 
обращений, связанных с проблемами гражданства Российской 
Федерации и правового положения иностранных граждан.

По-прежнему нерешенной остается проблема признания 
гражданами России отдельных категорий граждан, которые нуж-
даются в особом порядке рассмотрения вопросов приобретения 
ими российского гражданства. 

Эта проблема возникла в связи с тем, что законодательством 
не урегулировано правовое положение многочисленной груп-
пы граждан бывшего СССР, прибывших в Россию за последние 
10–12 лет. Это граждане государств — членов СНГ или лица без 
гражданства, которые въехали в Россию в безвизовом порядке 
(в тот период на законном основании) и постоянно проживают на 
ее территории. Многие из них стали гражданами государств СНГ 
помимо собственного волеизъявления, так как в силу националь-
ного законодательства о гражданстве стран СНГ эти люди призна-
вались гражданами автоматически, в силу того, что проживали на 
территории этого государства в определенный период времени. 

Фактически в течение многих лет эти люди имели те же права, 
что и граждане России: участвовали в выборах в федеральные и 
региональные органы государственной власти, исполняли одина-
ковые обязанности. По истечении срока действия паспортов граж-
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дан СССР образца 1974 г. они могут лишиться средств к существо-
ванию, так как до сих пор не решен вопрос их дальнейшего пенси-
онного, медицинского и иных видов социального обеспечения.

Остается неурегулированной законодательством о гражданс-
тве проблема с определением гражданского статуса лиц, постоян-
но проживающих на 06.02.1992 г. в Российской Федерации, но не 
имеющих регистрации по месту жительства.

В аппарат Уполномоченного обратился постоянно прожи-
вающий на территории Калининградской области гражданин В., 
1932 г. р. Заявителю паспортно-визовыми службами было отка-
зано в обмене паспорта образца 1974 г. на новый паспорт граж-
данина Российской Федерации на основании отсутствия у него 
на 02.06.1992 г. регистрации по месту жительства в России. За-
явитель с 1960 г. постоянно проживал в Калининградской облас-
ти, трудился на предприятиях области, с октября 1992 г. ему была 
назначена пенсия по старости, заявитель участвовал в выборах, 
исполнял обязанности, возложенные на него государством. 

Уполномоченным было направлено мотивированное заклю-
чение в ОПВС УВД Калининградской области об оказании содейс-
твия В. в признании его гражданином РФ на основании содержа-
щихся в заключении фактов, представленных документов и доку-
ментировании его паспортом нового образца. Работники ОПВС 
УВД Калининградской области не дали оценку фактам, изложен-
ным в заключении. Заявителю было рекомендовано обратиться в 
суд для установления факта, имеющего юридическое значение, в 
порядке статьи 264 ГПК РФ. ОПВС не была применена норма раз-
дела 4 п. 24 Приказа МВД РФ от 19.02.2004 г. № 104 о том, что ус-
тановление фактов, имеющих значение для определения наличия 
у проверяемого лица гражданства Российской Федерации, воз-
можно на основании взаимоподтверждающих документов: трудо-
вой книжки, справки медицинского учреждения о прохождении 
лечения и других документов. 

Уполномоченным совместно с юристами КРОО защиты прав и 
свобод человека и гражданина была оказана квалифицированная 
юридическая помощь заявителю при подготовке документов в суд, 
представления интересов заявителя в суде.
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Таким образом, из-за бюрократизма и волокиты сотрудников 
паспортно-визовых служб вопрос о признании гражданином РФ 
пожилого человека затянулся на длительный срок, хотя на осно-
вании представленных им документов мог быть решен в кратчай-
шие сроки.

По данным, предоставленным Калининградским областным 
судом, за 2004 г. районными (городскими) судами области было 
рассмотрено 343 дела, связанных с приобретением гражданства 
РФ и выходом из него. 

В порядке особого производства рассмотрено 279 заявлений 
граждан об установлении факта постоянного проживания на тер-
ритории РФ (на 6 февраля 1992 г.), 269 из которых (96%) удовлет-
ворены. 

Рассматривались судами области и заявления граждан, оспа-
ривающих действия паспортно-визовых служб по замене обще-
гражданских паспортов, выдаче вкладышей т. д. Из 64 дел данной 
категории судами области удовлетворено 44 заявления (69%).

Не всегда в деятельности компетентных государственных ор-
ганов применяется Постановление Конституционного суда РФ от 
16.05.1996 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пун-
кта «г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» в связи с жалобой А. Б. Смирнова», име-
ющее нормативный характер и признающее лиц, родившихся в 
Российской Федерации (в том числе в советский период времени) 
и переехавших на территорию России с территории других стран 
бывшего СССР (при условии, если они не изъявили желание пре-
кратить гражданство Российской Федерации и не являются граж-
данами другого государства), гражданами Российской Федерации. 
Неправомерным является требование органов ПВС к указанной 
категории граждан о предоставлении документов, свидетельству-
ющих о том, что лицо не является гражданином страны бывшего 
СССР, в которой он проживал на 06.02.1992 г. Конституционный 
суд прямо разъясняет, что «…необходимые формы уведомитель-
ной регистрации граждан Российской Федерации, проживающих 
за ее пределами и вернувшихся для постоянного проживания в 
Российскую Федерацию, должны быть согласованы с правом 
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на гражданство, а также с равноправием граждан, что возмож-
но, если такая уведомительная регистрация имеет исключитель-
но учетный характер и не является обстоятельством, от наличия 
или отсутствия которого зависит приобретение или прекращение 
гражданства Российской Федерации». 

В 2003—2004 гг. семь человек были признаны гражданами 
России при участии Уполномоченного.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от К., про-
живающей в г. Калининграде. В своем обращении заявительни-
ца сообщала, что 03.03.2003 г. она обратилась с заявлением о 
подтверждении гражданства Российской Федерации в ОПВС УВД 
Калининградской области, где ей было разъяснено, что ее граж-
данство может быть подтверждено в случае представления справ-
ки из посольства Республики Казахстан о том, что она не является 
гражданкой Республики Казахстан.

Уполномоченным был направлен запрос в ОПВС УВД Калинин-
градской области, в котором было обращено внимание на обсто-
ятельство, что К. родилась в России в г. Семипалатинске (в 1930 г. 
Казахская АССР входила в состав РСФСР). В соответствии с Пос-
тановлением Конституционного суда РФ от 16.05.1996 г. № 12-П 
установление каких-либо различий в праве на гражданство в за-
висимости от места жительства для лиц, состоявших в российс-
ком гражданстве по рождению, не соответствует Конституции РФ. 
Следовательно, К. является гражданкой России с момента рож-
дения и должна быть документирована паспортом гражданина 
Российской Федерации. Также было обращено внимание на по-
ложения Постановления Конституционного суда РФ от 16.05.1996 
г. № 12-П об исключительно уведомительном порядке признания 
гражданами России по рождению.

Трехлетняя переписка Уполномоченного с ПВС закончилась 
тем, что заявительница получила паспорт гражданина РФ.

Плодотворное сотрудничество в интересах защиты прав граж-
дан сложилось у Уполномоченного с Представительством МИД 
России в Калининграде.

В 2004 г. в аппарат Уполномоченного продолжали поступать 
обращения от лиц, имевших в прошлом гражданство СССР, про-
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живавших ранее за пределами России и приобретших российс-
кое гражданство через дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации в государствах — 
участниках СНГ, об оказании помощи в преодолении сложностей 
при обмене паспортов образца 1974 г. на новые паспорта. Про-
блемы при обмене паспортов у этой категории граждан возникали 
в связи с необходимостью проведения проверки принадлежности 
к гражданству Российской Федерации.

Уполномоченным было рассмотрено обращение от П., про-
живающей в г. Пионерском Калининградской области, которая 
просила оказать содействие в подтверждении гражданства Рос-
сийской Федерации, приобретенного на основании пункта «г» 
статьи 18 Закона РСФСР «О гражданстве» в Консульском отделе 
Посольства Российской Федерации в Таджикистане. За несколь-
ко месяцев до обращения к Уполномоченному она обратилась 
в ОПВС по месту жительства для получения паспорта граждани-
на России, но ей было отказано по причине необходимости под-
тверждения ее гражданства.

Уполномоченный обратился для оказания содействия заяви-
тельнице в представительство МИД России в Калининграде. В ре-
зультате справка о приобретении гражданства была получена за-
явительницей в кратчайшие сроки.

Аналогичным образом Уполномоченным была оказана по-
мощь в разрешении вопроса о подтверждении гражданства еще 
ряду заявителей.

Нарушение ПВС сроков рассмотрения материалов 
по вопросам гражданства

В 2004 г. увеличилось количество жалоб в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Калининградской области на дейс-
твия работников паспортно-визовых служб, которые нарушают 
сроки рассмотрения материалов по вопросам гражданства.

В сентябре в адрес Уполномоченного поступило обращение 
от Ч., которая просила оказать содействие в оформлении граж-
данства РФ ей и членам ее семьи. Заявительница сообщила, что в 
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апреле 2004 года она и члены ее семьи сдали документы на при-
обретение гражданства Российской Федерации в упрощенном 
порядке, но работники ПВС ОВД Правдинского района в наруше-
ние четырехстороннего Соглашения от 26.02.1999 г. (вступило в 
силу 04.11.2000 г.) не осуществляют регистрацию приобретения 
гражданства РФ в трехмесячный срок. 

Уполномоченным дважды были направлены запросы в ОПВС 
УВД Калининградской области с целью разрешения сложившейся 
ситуации и привлечения виновных лиц к ответственности. В от-
вет на запросы начальником ОПВС УВД Калининградской области 
было сообщено, что материалы поступили в ОПВС УВД для рас-
смотрения с нарушением установленного Соглашением срока, 
что и стало причиной столь длительного рассмотрения дела. ОПВС 
УВД уведомили Уполномоченного о том, что решение о приобрете-
нии гражданства РФ семье Ч. будет принято в кратчайшие сроки. 

В результате нарушения процедуры оформления гражданства 
решение вопроса затянулось на семь месяцев, заявители были ли-
шены прав на полное социальное, медицинское обеспечение и т. д.

После вмешательства Уполномоченного нарушения были уст-
ранены еще в четырех случаях, где имело место нарушение пас-
портно-визовыми службами сроков рассмотрения материалов по 
вопросам гражданства. 

Препятствием к качественной работе ПВС является также от-
сутствие в действующей нормативной базе, регулирующей работу 
паспортно-визовых органов по замене общегражданских и загра-
ничных паспортов, указания на необходимость выдачи уведоми-
тельных документов при процедуре обмена и выдаче паспортов. 
Сданные с целью обмена в паспортно-визовые службы Калинин-
градской области общегражданские и заграничные паспорта при 
приеме не регистрируются, их учет не ведется, справки, подтверж-
дающие передачу документов, гражданам не выдаются. В резуль-
тате граждане лишены возможности подтверждения фактов сдачи 
документов, а значит, доказательств утраты документов, наруше-
ния сроков оформления и замены паспортов. Ненадлежащий учет 
паспортов граждан может явиться поводом для злоупотреблений, 
что создает угрозу для обеспечения безопасности граждан. 
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Уполномоченный по правам человека в Калининградской об-
ласти неоднократно обращался в МВД России, Генеральную про-
куратуру РФ с предлолжениями совершенствования процедуры 
приема документов паспортно-визовыми службами. В результате 
МВД РФ приказом от 19.02.2004 г. № 104 «Об организации де-
ятельности органов внутренних дел Российской Федерации при 
рассмотрении вопросов гражданства РФ» (зарегистрирован в Ми-
нюсте РФ 02.04.2004 г. под № 5707) была утверждена Инструкция 
по рассмотрению органами внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, 
предусматривающая учет принятых документов с выдачей заяви-
телю соответствующей справки.

�елесообразно порядок учета входящих документов в паспор-
тно-визовых службах распространить на все операции с приемом 
документов от граждан, в связи с чем выйти с соответствующими 
предложениями в Правительство РФ, МВД России.

Нарушения прав граждан в связи с применением 
законодательства о регистрации

В соответствии с действующим законодательством регистра-
ция или отсутствие таковой не могут служить основанием огра-
ничения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации. 

Тем не менее органы исполнительной власти на местах, а 
иногда и представители федеральных ведомств, на практике за-
частую ставят реализацию ряда социальных прав в зависимость 
от наличия регистрации по месту жительства.

Отсутствие регистрации стало серьезным препятствием для 
реализации права на свободу передвижения граждан РФ, прожи-
вающих в Калининградской области. При обращении в ПВС для 
получения заграничного паспорта они получали отказы и предло-
жения зарегистрироваться по месту фактического пребывания.

При попытке трудоустроиться граждане нередко сталкиваются 
с дискриминацией из-за отсутствия у них регистрации по месту жи-
тельства, что является нарушением трудового законодательства. 
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При получении пенсии или оформлении страхового медицинс-
кого полиса гражданам необходимо предъявлять паспорт с регис-
трацией по месту жительства. 

Принимая во внимание положения Конституции Российской 
Федерации и нормы федерального законодательства об уведо-
мительном характере регистрации, которая не должна приводить 
к ограничению конституционных прав граждан, необходимо ус-
транить существующие коллизии в действующем законодательс-
тве, связанные с применением норм о регистрации граждан.

Нарушением прав ребенка является невыдача паспортно-ви-
зовыми службами вкладыша в свидетельство о рождении о прина-
длежности к гражданству Российской Федерации из-за отсутствия 
у несовершеннолетнего и его родителей регистрации по месту жи-
тельства.

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Калинин-
градской области обратилась гражданка П. Заявительница со-
общила, что постоянно проживает в Калининградской области с 
1984 г. Длительное время П. работала в прокуратуре, по ходатайс-
тву прокурора была зарегистрирована в жилом помещении при 
прокуратуре. Позднее решением районного суда регистрация 
была признана незаконной. П. было отказано в регистрации по 
данному адресу ее несовершеннолетней дочери.

В ноябре 2004 г. заявительница обратилась в ПВС для оформ-
ления своей несовершеннолетней дочери вкладыша в свидетель-
ство о рождении, подтверждающего гражданство РФ. ПВС отказа-
лась выдать документ по причине отсутствия у нее и ее ребенка 
регистрации по месту жительства.

На момент обращения заявительницы в аппарат Уполномочен-
ного ее несовершеннолетняя дочь временно находилась в Доме 
ребенка из-за отсутствия у П. постоянного места жительства.

Уполномоченным был направлен запрос в ОПВС УВД Калинин-
градской области для разрешения проблемы по существу с ука-
занием на то обстоятельство, что в соответствии с действующим 
законодательством регистрация или отсутствие таковой не могут 
служить основанием ограничения прав и свобод граждан, предус-
мотренных Конституцией и законами Российской Федерации. 
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Отказ в выдаче вкладыша, подтверждающего гражданство 
РФ, в связи с отсутствием у ребенка и его родителей регистрации 
по месту жительства нарушает нормы законодательства о граж-
данстве РФ. Ст. 12 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ определяет, что ребенок приобретает 
гражданство Российской Федерации по рождению, если на день 
его рождения оба родителя или единственный его родитель имеют 
гражданство Российской Федерации (независимо от места рож-
дения ребенка). Нормы международного права (ст. 7 Конвенции 
о правах ребенка) определяют, что ребенок регистрируется сразу 
же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и 
на приобретение гражданства.

Приняв во внимание доводы Уполномоченного, паспортно-
визовая служба предложила заявительнице оформить вкладыш 
ребенку в паспортно-визовом отделе Московского РОВД по месту 
регистрации Дома ребенка, где временно находилась девочка.

В данной ситуации временное нахождение ребенка в Доме 
ребенка стало выходом из сложившейся ситуации, но в целом 
проблема остается открытой. 

4.2.2. Как бороться с пытками в милиции5

Проблема пыток в милиции, в правоохранительной систе-
ме России в целом, включая уголовно-исполнительную систему, 
очень тяжелая и запущенная. Это страшное явление имеет, к 
сожалению, глубокие исторические корни. Наивно надеяться на 
его быстрое искоренение. В. Н. Руденко, д. ю. н., директор Инс-
титута философии и права УрО РАН, выступая на конференции, 
где встретились уральские правозащитники и сотрудники мили-
ции, заметил: «Симптоматично, что только во второй половине 
XX столетия пытки были запрещены конституциями большинства 
современных государств и международными правовыми акта-
ми. Однако на практике они не изжиты даже в странах разви-
той демократии, и об этом свидетельствуют недавние судебные 

5 В. И. Попов, к. филос. н., председатель правления Союза правозащитных 
организаций Свердловской области, главный специалист аппарата Уполномочен-
ного по правам человека Свердловской области.
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процессы в США против военнослужащих, применявших пытки в 
отношении пленных иракцев»6 .

К этому, однако, следует добавить, что после опубликования в 
американских СМИ фактов о пытках пленных, последовала буря 
протеста со стороны самих американцев, был поставлен вопрос 
не только о суде и наказании виновных, но и об отставке высших 
военных чинов, включая министра обороны.

Но Россия — это случай особый. И хотя еще в X�X веке импера-X�X веке импера- веке импера-
тор Александр � запретил применение пыток в качестве способа 
получения доказательств по уголовным делам, а Александр �� во-
обще отменил телесные наказания для всех подданных, на прак-
тике людей били и пытали. Неслучайно в XX веке в СССР практика 
пыток была вновь легализована. В 40-е годы ХХ века применение 
сотрудниками органов внутренних дел квалифицированных пыток 
в целях получения признательных показаний при производстве 
предварительного следствия было официально узаконено. И толь-
ко в апреле 1953 г. подобного рода секретные приказы, инструк-
ции были отменены, а пыточные инструменты уничтожены. 

Традиция пыток, несмотря на все запреты, продолжает дейс-
твовать в нашей стране в самых широких масштабах. Правоза-
щитники, сами побывавшие в роли задержанных, пишут об этом 
так: «К сожалению, мы узнаем о пытках в основном лишь в случае 
смерти задержанного, и милиции не удалось его тело спрятать или 
тайно захоронить. За последнее время нам известны пять таких 
случаев: Смольянинов (Серов), Паличев (Кировский район г. Ека-
теринбурга), Симаков и Хруль (Алапаевск), Орлов (ИВС УВД Екате-
ринбурга).

Между тем ясно, что целью пыток, как правило, является от-
нюдь не убийство. Пытают либо с целью заставить человека со-
вершить какое-либо действие, либо чтобы покуражиться над ним. 
Милиционер, пусть самый темный, понимает, что смерть задер-
жанного, арестованного и т. п. чревата неприятностями, а пото-
му ее нужно избегать. Поэтому на каждый труп приходятся сотни, 
а может быть, и тысячи случаев, когда человека просто побили в 

6 Конференция-диспут «Как исключить незаконное насилие и пытки в работе 
правоохранительных органов современной России» 24 марта 2005 г. Екатерин-
бург. 
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милиции. …Я скажу, что пытки стали системой. Похоже, наши тепе-
решние правоохранительные органы без пыток работать не уме-
ют. Об этом, в частности, свидетельствует реакция милицейского 
начальства на сообщения о пытках»7 .

Можно еще долго рассуждать на тему традиций российской 
государственной машины, менталитета населения, по сложив-
шейся за столетия практике не испытывающего уважения ни к за-
кону, ни к праву, ни к человеческой личности. Можно поминать 
старые российские поговорки про «закон и дышло» или расхожие 
сентенции недавнего прошлого (а может, и не прошлого?) — «был 
бы человек, а статья найдется» и т. п. Можно убедить себя в том, 
что население заслуживает именно такую милицию — мол, стаду 
нужен пастух с кнутом. Более того, сами российские граждане 
зачастую по-другому и не представляют себе работу милиции, 
а в общем плане просто жаждут «жесткой руки» — «Сталина бы 
сюда — навел бы порядок!»

Но социологические опросы говорят о глубоком недоверии на-
селения к милиции, и не только к ней одной. Не верят депутатам, 
чиновникам, властям как таковым. Отношения граждан и госу-
дарства напоминают отношения партизан и оккупантов. Особенно 
наглядно это проявляется, когда мы имеем дело с силовыми струк-
турами, которые всегда были больше ориентированы на борьбу 
с «внутренним врагом», в качестве какового выступало потенци-
ально все население. Все это правда. Но как с этой правдой жить, 
что с ней делать? Как найти выход из этого замкнутого круга?

Скажу сразу, никакой войны на уничтожение милиции и дру-
гих силовых структур мы не планируем. Более того, я надеюсь, что 
наиболее дальновидные и профессиональные люди из силовых 
структур понимают ситуацию и видят ненормальность сложивших-
ся на сегодняшний день отношений с населением, для обеспече-
ния безопасности которого эти службы и созданы. 

Думаю, что иного пути, кроме постоянного навязывания вза-
имодействия, если хотите, «принуждения к сотрудничеству» наших 
правоохранителей у нас, правозащитников, граждан России, нет. 

7 А. Ливчак. Выступление на конференции-диспуте «Как исключить незакон-
ное насилие и пытки в работе правоохранительных органов современной Рос-
сии?» (24 марта 2005, г. Екатеринбург).
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Мы не анархисты и не фантазеры. Мы понимаем, что и при 
задержаниях, и в других каких-то ситуациях насилие, даже приме-
нение оружия, неизбежно и оправдано. Мы видим, что и в странах, 
где демократия развивается не одно столетие, трагические ошиб-
ки порой приводят к гибели невиновных людей, как это недавно 
произошло в Великобритании, когда после терактов в лондонском 
метро полицейские застрелили человека. Но мы считаем, что при-
менять силу можно только в рамках закона и только в соответст-

вии с регламентированной законом процедурой.
Пытки же это не просто насилие. Можно понять, когда сотруд-

ник милиции сорвался в какой-то острой ситуации, не рассчитал 
и превысил допустимый предел применения силы. За подобные 
поступки тоже, конечно, нужно отвечать. В конце концов людей 
в милиции необходимо учить действовать в ситуациях, когда их 
провоцируют, когда люди, которых они задержали, ведут себя не-
адекватно, агрессивно и т. п. Пытки — это сознательное истязание 
человека с какой-либо целью или для развлечения, бывает и та-
кое. К сожалению, и сегодня используются методы, которые еще 
в XV�� веке были признаны недопустимой формой добывания до-
казательств. 

В докладе Уполномоченного по правам человека Свердловс-
кой области за 2004 г. содержится немало информации о конкрет-
ных случаях пыток, подтверждающих выводы правозащитников 
относительно широты распространения этого явления. 

В общественном сознании в последнее время пробуждается 
внимание к проблеме жестокости в практике правоохранительных 
органов. В истории современной России старые представления о 
том, что «моя милиция меня бережет», явно противоречат ее ре-
альной деятельности. 

Применение милицией пыток, к сожалению, не воспринима-
ется правоохранительными органами как общественно опасные 
действия, и как следствие — у работников милиции появляется 
уверенность в том, что отвечать за свои действия им не придет-
ся. То, что в милиции избивают задержанных, зачастую невинов-
ных, давно стало достоянием общественности. Известно также, 
что большинство граждан не верят, что виновные в применении 
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пыток будут наказаны, а заявления о пытках, избиениях и других 
противозаконных действиях милиционеров могут найти свое за-
конное разрешение в приговорах судов. 

Как показывает анализ обращений граждан к Уполномочен-
ному по правам человека Свердловской области, избиения, пыт-
ки и другие незаконные методы ведения следствия происходят в 
служебных помещениях органов внутренних дел, куда людей до-
ставляют после задержания. Именно здесь применяются квали-
фицированные пытки, т. е. физические страдания причиняются с 
использованием каких-либо предметов, например, противогаза, 
который надевают на голову задержанного и перекрывают при 
этом доступ воздуха. 

Необходимо отметить, что многие жалобы задержанных о при-
менении к ним пыток при проведении проверок не находят своего 
подтверждения. И все-таки судебная практика успешного разби-
рательства уголовных дел, связанных с пытками задержанных со-
трудниками милиции, в нашей области имеется. 

Приговором федерального суда Верх-Исетского района г. Ека-
теринбурга от 27.02.2004 г. была поставлена точка в деле по изби-
ению гражданина Я. Начало этой истории относится еще к 2003 г. 
(обращение № 06-15/923). 

Сотрудники милиции, пытаясь «повесить» на Я. 20 эпизодов 
краж, в целях принуждения к даче признательных показаний при-
меняли в отношении Я. пытки: пропускали через тело электричес-
кий ток, надевали на голову противогаз с перекрытием доступа 
воздуха, причинили ему телесные повреждения в виде перелома 
костей носа. Следствием было установлено, что на момент достав-
ления в милицию задержанный телесных повреждений не имел. 

Суд, оценив действия четверых сотрудников милиции как явно 
выходящие за пределы их должностных полномочий и повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
вынес в отношении них обвинительный приговор, который всту-
пил в законную силу. 

За совершение аналогичного преступления, а также за склоне-
ние к употреблению наркотических средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего С., приговором Серовского город-
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ского суда от 02.04.2004 г. осужден к лишению свободы сроком на 
шесть лет П., бывший старший следователь следственного управ-
ления при Серовском ГРУВД. Двое других бывших следователей, 
проходивших по делу вместе с П., были осуждены еще в 2003 г, а 
П. во время предварительного следствия скрылся от органов след-
ствия, но впоследствии добровольно явился в прокуратуру. 

Обосновывая наказание, связанное с лишением свободы П., 
суд в своем приговоре справедливо отметил, что действия П. по-
влекли тяжкие последствия, они не только нанесли вред, выразив-
шийся в наступлении смерти потерпевшего С. от передозировки 
наркотиков, но и дискредитировали органы милиции, а поэтому 
представляют повышенную общественную опасность.

Началом трагедии послужили задержание потерпевшего С. 
сотрудниками милиции около 23.00 28 сентября 2001 г. и его 
смерть около 13.00 29 сентября в кабинете Серовского ГРУВД. 
Более полусуток с потерпевшим С. интенсивно «общались» трое 
милицейских следователей, пытаясь добиться от него признания 
в совершении ряда грабежей. Результаты этого «общения» изло-
жены в официальном документе — заключении судебно-медицин-
ского эксперта, согласно которому смерть С. наступила от острого 
отравления морфином. Кроме того, С. были причинены телесные 
повреждения — кровоподтеки на лице, перелом костей носа. Ка-
ких-либо телесных повреждений на теле у С. до доставления его в 
Серовское ГРУВД не имелось. 

Поражают в этой истории следующие обстоятельства. Мать по-
терпевшего С. узнала о смерти сына только 1 октября, когда его 
тело находилось в морге, но не от сотрудников милиции, а от других 
лиц. Только спустя месяц прокуратурой г. Серова было возбужде-
но уголовное дело, которое неоднократно приостанавливалось в 
связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обви-
няемого, не было установлено. Потребовалось несколько публика-
ций в серовской «Новой газете плюс ТВ», подключение большого 
количества СМИ, в том числе и центральных, обращение матери 
потерпевшего к Уполномоченному по правам человека, правоза-
щитникам, чтобы трое следователей милиции понесли заслужен-
ное наказание. 
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Казалось бы, произошедшая в стенах Серовского ГРУВД тра-
гедия должна послужить уроком сотрудникам правоохранительных 
органов Свердловской области, однако уральский город Серов 
вновь оказался в центре милицейского скандала. На этот раз от-
личился линейный отдел внутренних дел на станции Серов Средне-
уральского Управления внутренних дел на транспорте МВД России 
(далее ЛОВД на ст. Серов).

К Уполномоченному по правам человека за оказанием со-
действия в защите своих конституционных прав обратился инди-
видуальный предприниматель В. (обращение № 07-13/1088). При 
проверке данного обращения было установлено, что сотрудники 
ЛОВД на ст. Серов предложили В. ежемесячно выплачивать им по 
5 тысяч рублей, т. е., по сути, вымогали деньги. Предприниматель 
обратился в прокуратуру города с соответствующим заявлением. 
За отказ забрать из прокуратуры свое заявление потерпевший В. 
был избит старшим инспектором службы группы по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере потребительского рынка ЛОВД на ст. Се-
ров старшим лейтенантом милиции К. и тремя неустановленными 
в ходе следствия по делу лицами. 

Приговором Серовского городского суда Свердловской облас-
ти от 09.09.2004 г. офицер милиции К. был признан виновным в 
превышении должностных полномочий и приговорен к 4 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Одной из причин незаконной практики применения насилия в 
органах внутренних дел, на мой взгляд, является так называемый 
показатель раскрываемости преступлений, по которому оценива-
ется работа милицейского подразделения. Слабая оснащенность 
милиции современными техническими средствами раскрытия 
преступлений, в ряде случаев загруженность сотрудников делами, 
не позволяющая полноценно проводить оперативно-розыскные 
мероприятия и дознание, низкий профессиональный уровень со-
трудников — все это определяет признание подозреваемого как 
основное доказательство его причастности к совершению пре-
ступления, а главным средством получения признания — примене-
ние незаконных методов физического воздействия. 
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Необходимо также обратить внимание и на следующее: как 
только подтверждается причастность сотрудника милиции к изби-
ениям задержанных, его тут же увольняют из органов внутренних 
дел и судят не как должностное, а как гражданское лицо. Таким 
образом, в кадрах милиции среди личного состава этот сотрудник 
осужденным не значится, а дела об избиениях задержанных теря-
ются в общей массе уголовных дел о превышении должностных 
полномочий. 

В качестве примера можно привести следующие факты. На 
момент вынесения приговора о превышении должностных полно-
мочий сотрудниками Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга в от-
ношении гражданина Я. трое офицеров милиции — С., Б. и П. — из 
органов внутренних дел были уже уволены. 

Из четверых сотрудников Алапаевского ОВД, осужденных за 
халатное отношение к служебным обязанностям, когда 30 апреля 
2004 г. при конвоировании следственно арестованных и осужден-
ных в спецавтомобиль было помещено 40 человек вместо 22, в 
результате чего двое конвоируемых задохнулись, до вынесения 
обвинительного приговора два сотрудника охранно-конвойной 
службы из органов внутренних дел были уволены. 

В суде Ленинского района г. Екатеринбурга слушалось уголов-
ное дело по обвинению двух сотрудников ИВС УВД г. Екатеринбур-
га, которые в ночь с 20 на 21 июля 2003 г., превысив свои долж-
ностные полномочия, умышленно причинили подозреваемому О. 
тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Как и в 
предыдущих случаях, к началу судебного разбирательства один из 
подсудимых уже не служил в органах внутренних дел8 . 

Пытать, чтобы на основании добытого признания осудить че-
ловека, не просто незаконно, а чрезвычайно аморально и гнус-
но. Я полагаю, что те случаи пыток, которые прошли через суд, к 
примеру, дело серовских следователей, дело оперативных сотруд-
ников Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга, хотя и закончились 
осуждением преступников, но не были должным образом квали-
фицированы. Я не юрист, но считаю, что обвинить группу следова-

8 Из Доклада Уполномоченного по правам человека Свердловской области Т. 
Г. Мерзляковой за 2004 г.
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телей, в течение ночи избивавших человека, сломавших ему нос, 
только в превышении полномочий недостаточно и неправильно. 
Вещи должны называться своими именами. Я уверен: важно до-
биваться, чтобы подобных «правоохранителей» осуждали именно 
за пытки, а не за некое «превышение полномочий».

Понятно, что искоренить пытки на сто процентов невозмож-
но. Но случаи истязания людей действительно должны стать чрез-
вычайными происшествиями. Должны, как говорится, «на уши 
ставить» все руководство и угрожать отставкой самым высоким 
чинам. Должны немедленно выявляться все обстоятельства слу-
чившегося и приниматься меры по устранению условий, способс-
твовавших совершению такого рода преступлений. 

Я считаю, что это вполне выполнимая практическая задача. 
Прежде всего борьбу с пытками крайне желательно вести 

совместно с теми людьми в милицейской форме, кто готов нам, 
правозащитникам, гражданам, в этом деле помогать. Впрочем, 
необходимо самым настойчивым образом добиваться контактов 
с силовыми структурами, предлагать помощь, требовать реальных 
действий по расследованию случаев насилия.

Второе, но, наверное, самое важное — это устранение чрез-
мерной закрытости милиции. Эта закрытость также следствие той 
отделенности и заведомой враждебности, которые характеризуют 
взаимоотношения милиции и населения. Кто же будет показывать 
«врагу» свой укрепленный лагерь? Ломать взаимное недоверие 
необходимо, и шаги в этом направлении нужно делать с двух сто-
рон. Я не считаю, что надо превратить милицейские управления, 
ИВС, СИЗО и подобные места в комнаты со стеклянными стенами 
или все эти места оснастить видеокамерами и круглосуточно за-
писывать все там происходящее. При нынешнем положении ве-
щей найдутся способы, как все это обойти. Но возможности для 
гражданских организаций по проверкам и контролю мест, где со-
держатся задержанные, подследственные, заключенные, должны 
быть существенно расширены. Как это сделать в рамках сущест-
вующего законодательства, должны предложить милиция, проку-
ратура, Минюст. Я убежден, что найти законные формы гражданс-
кого контроля вполне можно при наличии доброй воли. 
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Третье. Несколько лет назад в Екатеринбурге известным пра-
возащитником Валерием Абрамкиным проводилась акция под не-
ожиданным девизом «Верните тюрьму народу!». Смысл ее в том, 
что со сталинских времен население приучали рассматривать со-
граждан, попавших за колючую проволоку, не просто как людей, 
нарушивших закон и отбывающих за это наказание, но как «врагов 
народа», исправление которых практически невозможно. В массе 
репрессированных по политическим мотивам уголовники прос-
то растворялись. Сломать этот стереотип, показать, что в тюрьме 
сидят такие же люди, которым так же необходимы человеческое 
отношение и человеческие условия, и пытается Абрамкин. Нужно 
это для того, чтобы после отбытия наказания бывшие заключен-
ные стали обычными гражданами, ведущими законопослушный 
образ жизни.

Что-то подобное, мне кажется, необходимо, как ни странно, и 
в отношении к милиции. Надо вернуть «милицию народу». Но здесь 
опять нужна большая открытость, без которой доверие во взаи-
моотношениях населения и милиции не появится. Кроме того, на 
мой взгляд, нужна программа целенаправленной работы с раз-
личными группами населения, которую бы милиция вела в тесном 
контакте с общественными организациями. Правозащитники го-
товы предложить формы взаимодействия.

Но это цели и задачи, к ним надо идти. Сегодняшняя практика 
показывает, что в одиночку с пытками не справиться ни государс-
тву, ни общественности, ни уполномоченному по правам человека. 
Успешная борьба с пытками возможна только при совместных уси-
лиях общественных правозащитных организаций, уполномочен-
ного по правам человека и средств массовой информации. Какой 
бы случай мы ни взяли, практически всегда расследование самых 
очевидных преступлений приходится подталкивать с помощью те-
левидения и прессы. В Серове серьезное расследование дела об 
убийстве во время следствия началось только после мощной кам-
пании в СМИ. Поэтому преодолеть корпоративную солидарность 
правоохранительной системы можно лишь путем объединения 
усилий всех, кого только можно привлечь к сотрудничеству. Только 
активный прессинг помогает добиться результата. 
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4.2.3. Права ветеранов войны восстановлены9

Реальным примером эффективного использования Уполномо-
ченным по правам человека в Астраханской области правовых 
методов устранения массового нарушения прав граждан являет-
ся проделанная в 2004 году работа по защите прав обитателей 
Астраханского дома-интерната для ветеранов войны и труда, по-
лучающих две пенсии.

Суть проблемы в том, что Правительство РФ 17 апреля 2002 г. 
приняло Постановление № 244 «О плате за стационарное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвалидов». В соответс-
твии с ним Минтруда России выпустило постановление от 17 мая 
2002 г. № 35 «Об утверждении Положения о порядке заключения, 
изменения и расторжения договоров о стационарном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов и формы пример-
ного договора о стационарном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов».

Этими правовыми нормативными документами однозначно 
установлено, что конкретный размер ежемесячной платы за ста-
ционарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов не может превышать 75% установленного размера пенсии 
(написано в единственном числе), то есть одной пенсии. При этом 
в нем нет никакого упоминания о доходах.

Однако в некоторых субъектах страны, в том числе и в Астра-
ханской области, органы исполнительной власти приняли право-
вые акты, в соответствии с которыми начали удерживать плату за 
стационарное обслуживание с граждан пожилого возраста и инва-
лидов, и прежде всего инвалидов ВОВ, получающих две пенсии, с 
суммы этих пенсий.

Так, департамент труда и социального развития администра-
ции Астраханской области подготовил постановление «О приеме 
и социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов», которое 31 июля 2002 г. было утверждено губернатором. 
Еще до его утверждения проект этого документа вызвал возраже-

9 А. С. Лысиков, начальник отдела защиты прав человека аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Астраханской области.
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ния со стороны Управления Минюста РФ по Астраханской облас-
ти. В своем развернутом экспертном заключении данный орган 
указал на то, что в предложенном виде проект постановления про-
тиворечит федеральному законодательству и в нем «ограничива-
ются права граждан, проживающих в учреждениях социального 
обслуживания».

После подписания указанного постановления в администра-
цию области поступило представление из областной прокуратуры, 
в котором говорилось о тех нарушениях прав граждан, прожива-
ющих в стационарных учреждениях социального обслуживания 
области, которые повлечет реализация данного правового акта. 
Постановлением губернатора Астраханской области от 17 марта 
2003 г. № 121 в вышеуказанное постановление были внесены оп-
ределенные изменения. Однако и в измененном варианте в нем 
остались существенные противоречия федеральному законода-
тельству по вопросу условий платы за стационарное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Минтруда РФ в последующем письме от 12 августа 2003 г. 
№ 6265-НМ, которое не являлось нормативным документом, пы-
талось оправдать действия по взиманию платы за стационарное 
обслуживание указанных граждан с суммы двух пенсий под пред-
логом отсутствия в Постановлении Правительства РФ от 17 апреля 
2002 г. № 244 «О плате за стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов» специальных норм, влияющих 
на назначение, выплату и размер пенсии граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, а также положений в отношении коли-
чества, вида и размера установленных пенсий гражданам, прожи-
вающим в названных учреждениях. И в конечном итоге сделало 
вывод, что: «Иными словами плата за стационарное обслужива-
ние насчитывается из 75 процентов каждой установленной пен-
сии граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ста-
ционарных учреждениях социального обслуживания». 

В Российской Федерации установлены и выплачиваются два 
различных вида пенсий — трудовая пенсия и пенсия по государс-
твенному пенсионному обеспечению.
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Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» от 17 декабря 2001 г. трудовая пенсия определена как 
«ежемесячная денежная выплата в целях компенсации граждани-
ну заработной платы или иного дохода, которые получало застра-
хованное лицо перед установлением ему трудовой пенсии».

Федеральным законом «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. уста-
новлено право некоторых категорий граждан получать, кроме тру-
довой, вторую пенсию в целях компенсации вреда, причиненного 
здоровью граждан при прохождении военной службы, в случае 
наступления инвалидности или при потере кормильца.

Статья 19 Конституции РФ закрепляет принцип равенства граж-
дан перед законом. Государство при этом гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина.

Статьей 24 Федерального закона «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» закреплено пра-
вило: «Порядок и условия оплаты социальных услуг в государс-
твенных и муниципальных секторах социального обслуживания 
определяются Правительством Российской Федерации. Плата за 
стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-
лидов осуществляется указанными гражданами или их законны-
ми представителями в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации», а далее сказано, что «органы социаль-
ной защиты населения субъектов Российской Федерации вправе 
только определять тарифы на социальные услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными учреждениями социально-
го обслуживания».

Однако чиновники департамента труда и социального разви-
тия администрации Астраханской области при подготовке указан-
ного постановления решили сэкономить на инвалидах войны и 
некоторых других ветеранах. В этой связи в постановлении они 
установили тождество понятий «пенсия» и «доход». Т. е. если граж-
данин кроме трудовой или иной пенсии получает какой-либо до-
полнительный доход в виде второй пенсии, зарплаты (что вполне 
возможно) или иных выплат, то за стационарное обслуживание он 
должен платить с суммы всего дохода.
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Таким образом, при содействии управления Пенсионного фон-
да в Советском районе г. Астрахани администрация Астраханско-
го дома-интерната для ветеранов войны и труда с сентября 2002 г. 
начала взимать плату с инвалидов войны с суммы двух пенсий. 
Незаконность этих действий подтверждается тем, что все обита-
тели учреждения, получающие две пенсии, написали заявления в 
Пенсионный фонд об удержании 50 или 75% с их пенсии, при этом 
используя слово «пенсия» в единственном числе.

На письмо Уполномоченного по правам человека начальнику 
управления Пенсионного фонда в Советском районе с просьбой 
сообщить, на основании чего они удерживают плату с суммы двух 
пенсий, был получен очень странный ответ. В частности, в нем 
приведено не основанное на законе утверждение о том, что пен-
сия — это денежная выплата, которая включает в себя все уста-
новленные законом повышения, в т. ч. государственную пенсию 
по инвалидности и трудовую пенсию по старости. После этих слов 
остается только удивляться правовой некомпетентности руководи-
теля, несущего ответственность за соблюдение права на социаль-
ное обеспечение пенсионеров целого района г. Астрахани.

Все попытки Уполномоченного по правам человека убедить 
руководителей департамента труда и социального развития Астра-
ханской области в незаконности взимания платы за стационарное 
обслуживание с суммы двух пенсий не увенчались успехом. Де-
партамент занял жесткую позицию: эти ходатайства не соответс-
твуют требованиям закона и актам Минтруда России.

Единственная оставшаяся возможность решить данную про-
блему — рассмотрение ее в судебном порядке. В соответствии со 
статьей 46 ГПК РФ 1 июня 2004 г. Уполномоченный по правам че-
ловека направил в Советский районный суд г. Астрахани исковое 
заявление в интересах обитателей указанного учреждения, полу-
чающих две пенсии.

По-видимому, получив копию иска, понимая незаконность 
своих действий и реальную угрозу проиграть дело в суде, 23 июня 
2004 г. департамент труда и социального развития Астраханской 
области прислал Уполномоченному по правам человека письмо, 
в котором, в частности, сообщалось: «принимая во внимание осо-
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бые заслуги ветеранов войны перед государством, их состояние 
здоровья, в преддверии 60-летия Победы департаментом приня-
то решение: взимание платы с проживающих ветеранов войны, 
получающих две пенсии, производить с одной пенсии».

При этом в данном письме ничего не сказано о других катего-
риях граждан, получающих две пенсии, и нет ни слова о том, будет 
ли возвращена этим гражданам переплаченная ими сумма за ста-
ционарное обслуживание.

6 июля 2004 г. Советский райсуд г. Астрахани рассмо трел иск 
Уполномоченного по правам человека и заключил: «Совокупность 
доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что админист-
рация Астраханского дома-интерната для ветеранов войны и труда 
незаконно взимает плату с участников Великой Отечественной вой-
ны в размере 75(50)% пенсии по старости и пенсии по инвалиднос-
ти, поскольку законодатель указывает в нормативных документах 
по пенсионному, социальному обеспечению на размер пенсии в 
единственном числе». Суд принял следующее решение: «Признать 
действия администрации Астраханского до ма-интерната для вете-
ранов войны и труда по взиманию платы за стационарное социаль-
ное обслуживание с суммы двух пенсий у граждан, получающих две 
пенсии и проживающих в данном учреждении, незаконными.

Обязать администрацию Астраханского дома-интерната для 
ветеранов войны и труда произвести перерасчет с 01.09.2002 г. 
платежей, взимаемых с граждан, проживающих в данном учреж-
дении, из суммы двух пенсий и возвратить указанным гражданам 
излишне полученную сумму».

Решение суда четко и понятно, но администрация дома-интер-
ната и департамент труда и социального развития администрации 
Астраханской области, в корне не согласившись с ним, подали 
кассационную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского облас-
тного суда 30 июля 2004 г. рассмотрела данную жалобу. Несмотря 
на все попытки юристов дома-интерната и департамента доказать 
незаконность указанного судебного решения, судебная коллегия ос-
тавила решение Советского районного суда от 6 июля 2004 г. без 
изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.
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Таким образом, законность и справедливость восторжество-
вали, нарушенные права граждан восстановлены. Однако точка в 
этом деле была поставлена только в декабре 2004 г., когда постра-
давшие ветераны получили незаконно изъятые у них деньги. Всего 
им было возвращено более 100 тыс. рублей.

Однако, несмотря на обращение Уполномоченного по правам 
человека, официальных извинений ветеранам за нарушение их 
прав принесено не было. Несмотря на заключения Уполномочен-
ного по правам человека, направленные в департамент труда и 
социального развития Астраханской области и в управление Пен-
сионного фонда РФ по Астраханской области, безнаказанными 
остались и должностные лица, виновные в нарушениях.

В соответствии со статьей 18 Конституции РФ права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем. Усилия Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области направлены на то, чтобы эта основополагающая консти-
туционная норма была действительно обязательной для всех госу-
дарственных и муниципальных органов и должностных лиц.

4.2.4. Опыт работы Уполномоченного по правам человека 
в Краснодарском крае10

4.2.4.1. Жалобы как источник получения сведений 
о состоянии прав человека 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений

В Краснодарском крае Уполномоченный по правам человека 
был назначен в мае 2002 г.

Согласно закону одной из основных задач, для реализации ко-
торых и создан институт Уполномоченного в крае, является «содейс-

10 А. Г. Козицкий, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском 
крае, В. Н. Козлов, заведующий отделом правового, информационно-аналитичес-
кого и организационного обеспечения Уполномоченного, председатель Красно-
дарской городской общественной организации по защите прав человека.
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твие беспрепятственной реализации основных прав и свобод чело-
века и гражданина и всемерное содействие их восстановлению в 
случае нарушения государственными органами, органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае и должностными лицами». 

Подчеркиваем особо, что уполномоченный только «содейству-
ет» обратившимся к нему с жалобой или заявлением, не подменяя 
самих заявителей. Он не имеет распорядительных функций и не 
подменяет органы, которые ими наделены. По сути, уполномочен-
ный не применяет силовые методы воздействия. Главное его ору-
жие — это обнародование незаконных действий в докладе, глав-
ный метод — переговоры и устранение причин нарушения прав 
человека и их последствий.

Вторым важным моментом в понимании правомочий уполно-
моченного по рассмотрению заявлений и жалоб является то, что 
заявитель вправе обжаловать только действия или бездействие 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
любых должностных лиц.

Это общее правило. В незначительной степени оно варьирует-
ся в законах об уполномоченном по правам человека, принятых в 
субъектах Российской Федерации. 

Бесспорно, что важным источником получения сведений о 
нарушении прав и свобод человека и гражданина на территории 
края являются жалобы и заявления лиц. В этой связи Уполномо-
ченный считает необходимым обеспечить возможность беспре-
пятственной их подачи к нему на рассмотрение. 

Продолжая развивать мысль о значении жалоб, мы хотели бы 
поддержать и позицию коллеги А. И. Селюкова, Уполномоченно-
го по правам человека в Ставропольском крае, который в своей 
статье «Соотношение российских и европейских стандартов защи-
ты прав и свобод человека» написал: «По сути, эти обращения не 
только способ решения личных проблем заявителей, но и форма 
их участия в управлении государством». 

В настоящее время все желающие могут обратиться к Уполно-
моченному лично или по почте и получить в установленном зако-
ном порядке ответ на свое обращение. С этой целью в аппарате 
Уполномоченного ведется ежедневный прием, который осущест-
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вляет руководитель аппарата или другие ответственные сотрудни-
ки. Периодически прием ведет и Уполномоченный. 

Закон устанавливает письменную форму обращения к уполно-
моченному, с указанием данных о заявителе, а также изложением 
сути нарушения его прав. К письменному заявлению должны быть 
приложены документы и другие доказательства, подтверждающие 
обоснованность фактов, указанных заявителем. При необходимости 
заявитель для написания жалобы может воспользоваться помощью 
консультанта аппарата, имеющего юридическое образование.

Кстати, письменное и личное обращение — это одна из осо-
бенностей закона Краснодарского края. Законы об уполномочен-
ном других субъектов РФ допускают устные обращения, а также 
позволяют уполномоченному самому инициировать проверки со-
стояния прав человека.

Закон предусматривает строгий порядок действий уполномо-
ченного при рассмотрении жалобы или заявления. Прежде всего 
необходимо отметить, что он обязывает уполномоченного рас-
сматривать все жалобы и заявления, поступившие в его адрес, 
и выносить одно из следующих решений:

— принять жалобу к рассмотрению;
— передать органу или должностному лицу, в чьей компетенции 

находится рассмотрение обращения;
— разъяснить заявителю средства, которые тот вправе исполь-разъяснить заявителю средства, которые тот вправе исполь-

зовать для защиты своих прав и свобод;
— мотивированно отказать в принятии жалобы к рассмотре-мотивированно отказать в принятии жалобы к рассмотре-

нию (при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжало-
ванию не подлежит). 

О решении уполномоченный уведомляет заявителя в десяти-
дневный срок.

Прием жалобы к рассмотрению является наиболее значимой 
мерой реакции уполномоченного на жалобу. Наделив уполномо-
ченного правом производить расследование изложенных фактов 
о возможных нарушениях прав и свобод человека и гражданина, 
закон установил строгую процедуру его действий.

Прежде всего Уполномоченный обязан проинформировать 
соответствующий орган или должностное лицо, действия или без-
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действие которого обжалуются, и предоставить ему возможность 
дать свои объяснения по обжалуемым фактам.

Выводы проверки уполномоченный обязан изложить в спе-
циальном документе — заключении, которое направляется за-
явителю, а также в случае обнаружения нарушений прав и сво-
бод человека и гражданина — органу или должностному лицу, 
допустившему нарушения, с рекомендациями по их устранению. 
Орган или должностное лицо, получившие заключение уполно-
моченного, обязаны его рассмотреть и в месячный срок напра-
вить письменный ответ о принятых мерах. Если рекомендации 
уполномоченного не выполнены, то в отчете должно содержаться 
обоснование причин их невыполнения.

По результатам проверки Уполномоченный вправе предпри-
нять и другие действия, направленные на восстановление нару-
шенных прав человека. Это может быть обращение в суд, прокура-
туру, органы власти и другие инстанции. Уполномоченный вправе 
опубликовать свое заключение о результатах проверки по жалобе 
о нарушениях прав и свобод в средствах массовой информации 
Краснодарского края.

Общий анализ поступающих жалоб

В среднем ежедневно к Уполномоченному с жалобами обра-
щаются от трех до пяти человек. Фактически аппарат ежедневно 
получает три-пять дел, касающихся уголовного, гражданского или 
административного отраслей права. Нами прогнозируется увели-
чение количества жалоб и заявлений, а также содержание в них 
более сложных вопросов, особенно в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

В подавляющем большинстве обжалуются действия или без-
действие судебной системы, а также исполнение судебных реше-
ний (примерно семь случаев из десяти). При этом жалобы подают-
ся на несправедливость вынесенных судебных решений, их испол-
нение, волокиту, действия судей и прочее.

Как правило, из представленных материалов видно, что заяви-
тель уже обращался с подобными жалобами в надзорные органы. 
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Не редкость в таких случаях и отмена предыдущих решений, и 
рассмотрение дел во второй или даже третий раз судами первой 
инстанции.

На втором месте по количеству находятся жалобы на бездейс-
твие государственных и муниципальных органов и их должностных 
лиц по выполнению ими законных требований граждан. Эти жало-
бы прежде всего связаны с нарушением прав граждан на свободу 
передвижения и выбор места жительства, отказом во внесудеб-
ной защите органами прокуратуры и милиции, принятием органа-
ми местного самоуправления ряда актов по вопросам земельных 
отношений, жилищно-коммунального хозяйства, жилищных отно-
шений и др.

Среди поданных жалоб, к сожалению, большое количество и 
таких, которые носят исключительно частный характер, участни-
ками которых являются не государственные или муниципальные 
органы и должностные лица, а сами граждане. В силу закона рас-
смотрение подобных жалоб не входит в компетенцию уполномо-
ченного. Вместе с тем, понимая, что для многих заявителей квали-
фицированная правовая помощь недоступна из-за отсутствия де-
нежных средств, сотрудники аппарата, изучив материалы жалобы, 
стремятся дать заявителям юридические консультации.

Резюмируя изложенное, можно отметить, что из числа подан-
ных жалоб не более 10—15% можно признать обоснованными, т. е. 
относящимися к компетенции уполномоченного. 

Другой вывод можно сделать, вновь процитировав А. И. Се лю-
кова: «…люди жалуются, как правило, не на плохие законы, а на 
предвзятое, заинтересованное их толкование и применение, на 
злостную волокиту, фактически лишающую их конституционных 
прав на доступ к правосудию, на то, что их обращения направля-
ются, по сути, тем же должностным лицам или органам, решения 
которых они обжалуют. А потому они не верят в их объективность».

Проблемы, возникающие при рассмотрении жалоб

В чем же причины столь невысокой эффективности рассмот-
рения жалоб? Их много, но мы остановимся лишь на нескольких.
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1. Одна из них — нежелание должностных лиц выполнять свои 
обязанности. А может, и неспособность. Мы встречаемся с без-
душным безразличием к судьбам заявителей. Это явление всем 
известно, как и то, что оно носит массовый характер. К сожале-
нию, до сих пор усилия, предпринимаемые для устранения этой 
негативной практики, не приносят должного результата. 

Здесь также есть свои причины, среди которых основная — бю-
рократия. Порой складывается такое впечатление, что чиновники 
уже не могут одолеть своих же собратьев. Наглядный тому при-
мер — исполнение судебных решений. Служба судебных приставов 
на сегодняшний день завязла в трясине все той же бюрократии и 
работает крайне неэффективно. А ведь это предмет рассмотрения 
для Европейского суда, поскольку речь идет о независимости су-
дебной системы. Если решения суда не выполняются, то о каком 
правовом государстве можно говорить? 

Что касается жалоб в адрес судебной системы, то, на наш 
взгляд, она много бы выиграла, если бы стремилась к прозрач-
ности своих действий. Пожалуй, эта одна из главных причин не-
доверия к ней людей и, как следствие, появления всевозможных 
слухов о «коррупционности и продажничестве» отдельных судей.

2. Многие должностные и иные лица выполняют не свойствен-
ные им функции: принимают жалобы, подменяя различные служ-
бы, которые должны их рассматривать в силу выполнения возло-
женных на них обязанностей. 

Прежде всего эта критика адресована различным политичес-
ким организациям, депутатскому корпусу, представителям общест-
венности.

Конечно, им нужны избиратели и сторонники. Но не понятно, 
зачем заводить бумажную круговерть, обманывая тем самым за-
явителя, вместо того чтобы объяснить ему, как обратиться в ком-
петентный орган.

В некоторой степени можно объяснить реакцию прокуратуры 
и судов на подобные пересылки с требованием в десятидневный 
срок представить ответ. Мы тоже оказались в подобной ситуации. 
Кандидат в Государственную думу РФ обклеил город листовками с 
обязательствами защитить права граждан, а затем, пользуясь тем, 
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что он уже является депутатом законодательного органа, попытал-
ся наладить канал пересылки поступивших к нему обращений в 
адрес Уполномоченного. Пришлось разъяснять ему (и неоднократ-
но) закон об Уполномоченном. 

Или другой пример. Вспомните недавнюю акцию одной из 
партий, которая, используя все публичные способы и формы, обе-
щала заставить чиновников исполнять свои обязанности. Акцию 
провели, а люди остались при своих проблемах. 

3. Пробелы в законодательстве.
Те, кто работает с жалобами, сталкиваются, кто в большей, а 

кто в меньшей мере, с категорией лиц, которые уже перешли в 
разряд «постоянных посетителей». Дело доходит до того, что по-
рой они просто не дают возможности нормально работать учреж-
дению. Сегодня нет в этом вопросе единого подхода. Знаем, что 
Генеральная прокуратура пошла своим путем и издала приказ, 
который в определенных случаях дает основания прокурорам на 
местах прекращать переписку с подобными лицами. Вместе с тем 
с точки зрения соблюдения прав человека применение данного 
акта весьма сомнительно. Закон о психиатрической помощи не 
лишает психически больных людей гражданских прав. Другое дело, 
что этот же закон предусматривает создание специальной незави-
симой службы, которая осуществляла бы защиту прав этих лиц и 
оказывала им содействие. Увы, желаемое осталось только на бу-
маге и не подкреплено на практике.

В нашем государстве не создана система работы с жалобами 
граждан. До сих пор мы руководствуемся Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-V�� «О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», а также 
локальными актами. Правда, некоторые субъекты РФ имеют свои 
законы (например, Краснодарский край). 

4. Следующая проблема — ведомственная разобщенность и 
отсутствие реальных правил взаимодействия.

Это очень хорошо прослеживается на примере отношений 
уполномоченных в субъектах РФ и федеральных структур, таких 
как прокуратура, суды, МВД и др. В отдельных случаях дело дошло 
до противостояния.
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Все мы делаем одно дело, и нет сомнения, что в большинстве 
своем все стремятся помочь человеку, обратившемуся с жалобой. 
Так неужели нельзя договориться, если законодатель не спешит с 
расстановкой акцентов? 

Затронутые в данной статье проблемы — это лишь попытка 
ответить на главный вопрос, касающийся места жалоб в общей 
системе деятельности института уполномоченного. Можно по-раз-
ному относиться к этой функции, но вряд ли можно оспорить то, 
что она реально существует и будет присутствовать в обозримом 
будущем. А если так, то к ней надо относиться профессионально.

4.2.4.2. Содействие реализации права на судебную защиту: 
правовые основы и пределы вмешательства

Согласно действующему законодательству правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом. Судьи незави-
симы и подчиняются только Конституции России и федеральному 
законодательству. Иными словами, закон исключает любое вме-
шательство в принятие судебных решений. Вместе с тем Консти-
туция РФ гарантирует соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина на территории Российской Федерации, среди которых и 
право на судебную защиту (ч. 1 ст. 46).

Роль и место Уполномоченного в реализации гарантий госу-
дарства на судебную защиту, правовые основы и пределы его вме-
шательства в деятельность судебной власти — серьезный предмет 
исследования ученых и практиков. В настоящей статье мы пыта-
емся, используя свой практический опыт, ответить на некоторые 
из поставленных вопросов.

Право Уполномоченного рассматривать жалобы 
на действия судебных органов

В соответствии с пунктом «б» статьи 72 Конституции РФ в сов-
местном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находит-
ся «защита прав и свобод человека и гражданина».
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Часть 2 статьи 76 Конституции РФ определяет, что «по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и прини-
маемые в соответствии с ними законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации».

Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» установлено: «В со-
ответствии с Конституцией (Уставом), законом субъекта Российс-
кой Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации» (ст. 5).

Предоставленное право было реализовано в Краснодарском 
крае путем принятия аналогичного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Краснодарском крае»11 (далее — закон об 
Уполномоченном).

Согласно закону об Уполномоченном:
– Уполномоченный и его аппарат являются государственным 

органом с правом юридического лица (ст. 19);
– В компетенцию Уполномоченного входит защита прав и сво-

бод человека и гражданина, определенных Конституцией РФ и Де-
кларацией прав и свобод человека и гражданина (ч. 4 ст. 1);

– В своей деятельности Уполномоченный руководствуется за-
конодательством РФ и края, а также «общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации».

Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Согласно действующему законодательству правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом. Судьи незави-
симы и подчиняются только Конституции России и федеральному 
законодательству, что исключает вмешательство Уполномоченно-
го в принятие ими судебных решений.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, статья 6, устанавливает, что «каждый в случае спора о его 

11 Закон Краснодарского края «Об Уполномоченном по правам человека в 
Краснодарском крае» от 4 июля 2000 г. № 287-КЗ // Информационный бюллетень 
Законодательного собрания Краснодарского края. 2001. № 18; 2002. № 36.
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гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему 
любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона». От-
сюда следует, что лицо может подать жалобу о нарушении прав че-
ловека, если считает, что:

а) судебное разбирательство было несправедливым;
б) судебное разбирательство не было публичным;
в) дело не рассмотрено в разумный срок;
г) суд не был независимым и беспристрастным.
В свою очередь в широком смысле говорить о том, что судеб-

ное разбирательство было «справедливым», можно только при 
обеспечении всех вышеназванных прав.

Названные в Европейской конвенции права человека не абс-
тракты, а имеют вполне конкретные определения: 

– Под справедливым судебным разбирательством понимает-
ся нарушение судом права лица на доступ к суду и осуществле-
ние судебного разбирательства в соответствии с установленными 
принципами и правилами в судопроизводстве (равенство сторон, 
право не свидетельствовать против самого себя, процедурные га-
рантии и др.);

– Публичный характер судебного разбирательство предполагает, 
как правило, открытость процесса. Однако здесь могут быть исклю-
чения, которые устанавливает закон. Например, судебное заседа-
ние может быть закрытым по соображениям морали и др. Во всех 
случаях вынесение судебного решения должно быть открытым;

– При определении критерия «разумного срока» должны учиты-
ваться сложность дела, подход властей к рассмотрению дела, раз-
личные аспекты поведения самого заявителя, которые могли спо-
собствовать разного рода задержкам, а также особые обстоятельс-
тва, которые могли бы оправдать продление разбирательства;

– Независимость и беспристрастность суда прежде всего оп-
ределяется наличием закона о нем, а также реальным осущест-
влением принципа разделения властей, что гарантирует незави-
симость судей. Этот принцип исключает совмещение должности 
судьи с функциями других ветвей власти. Нарушением этого при-
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нципа считается и неисполнение судебного решения органами 
исполнительной власти.

Юридический анализ статьи 11 Закона об Уполномоченном 
позволяет сделать вывод, что законодатель расширил компетенцию 
Уполномоченного и предоставил ему право рассматривать жало-
бы, поданные на решения суда, хотя и сделал при этом оговорку: 
«Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы на 
решения или действия (бездействия) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления в Краснодарском крае, должнос-
тных лиц, государственных служащих Краснодарского края в том 
случае, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 
(бездействия) в судебном или административном порядке, но не 
согласен с решениями, принятыми по его жалобе. Жалоба на поста-
новление, решение суда может быть подана Уполномоченному по 
правам человека только после вступления его в законную силу».

На наш взгляд, Уполномоченный должен действовать по ана-
логии со статьей 6 Европейской конвенции и принимать жалобы 
на действия судебных органов только в случаях нарушения прав 
лица на судебную защиту. 

Соответственно, он не должен подменять собой адвоката в об-
жаловании судебных решений, даже если в деле имеются спорные 
моменты и отдельные участники процесса решением не удовлет-
ворены.

Проблемы реализации Уполномоченным своих полномочий 
в ходе рассмотрения жалоб на действия судов

Согласно общему правилу, изложенному в статье 18 Закона об 
уполномоченном: «Все государственные органы, органы местно-
го усамоуправления в Краснодарском крае и должностные лица 
обязаны содействовать Уполномоченному по правам человека и 
предоставлять бесплатно в первоочередном порядке по его запро-
сам материалы и документы, необходимые для осуществления его 
полномочий, а также письменное обоснование своих действий и 
решений». Применительно к суду, право Уполномоченного конкре-
тизировано: «При проведении проверки жалобы Уполномоченный 
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по правам человека имеет право: …знакомиться с уголовными, 
гражданскими делами и делами об административных нарушени-
ях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а 
также с прекращенными производством делами и материалами, 
по которым отказано в возбуждении уголовных дел» (ч. 8 ст. 14).

К сожалению, данное право было изъято из новой редакции 
ГПК РФ. Судебная практика идет по пути отказа уполномоченному 
в ознакомлении с делами.

Наличие данного препятствия не позволяет Уполномоченному 
в отдельных случаях осуществлять всестороннюю и полную про-
верку поступивших жалоб.

Участие Уполномоченного в судебном процессе

Закон об уполномоченном предоставляет ему право:
— рассматривать жалобы граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на тер-
ритории Краснодарского края, их объединений на решения или 
действия (бездействие) государственных органов, органов местно-
го самоуправления Краснодарского края и должностных лиц, нару-
шающих основные права человека и гражданина (ст. 11);

— по результатам проверки жалобы обратиться в суд с заявле-
нием в защиту прав и свобод человека и гражданина, нарушен-
ных решениями или действиями (бездействием) государственного 
органа, органа местного самоуправления в Краснодарском крае 
или должностного лица. 

Таким образом, под компетенцию уполномоченного подпада-
ют не все дела, а только узкая их часть. Согласно ГПК РФ эти дела 
возникают из публичных правоотношений (подраздел ���). В то же 
время, ГПК РФ исключил Уполномоченного из списка лиц, которые 
вправе обращаться в суд в интересах заявителей. Конечно, Упол-
номоченный может выступить в суде в качестве представителя 
лица по доверенности, но в этом случае теряется фактор публич-
ности и меняется его роль в процессе. Уполномоченный приобре-
тает роль адвоката, а не публичного защитника нарушенных прав 
человека.
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4.2.4.3. Экспертный совет и другие формирования 
при Уполномоченном

Практически все законы об уполномоченном по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации, а также закон о фе-
деральном уполномоченном содержат норму, касающуюся Экс-
пертного совета, создаваемого при уполномоченном12. Во всех 
случаях законодатель придал ей диспозитивный характер. Таким 
образом оказалось узаконенным право уполномоченного дейс-
твовать по своему усмотрению, то есть создавать или не создавать 
подобную структуру. 

На первый взгляд, в данном вопросе нет проблемы. Практика 
показывает, что большинство уполномоченных считают необхо-
димым создание Экспертного совета. Посредническую функцию 
выполняет центр «Стратегия» (г. Санкт-Петербург), периодически 
включая данную тему в свои семинары. Сама идея поддерживает-
ся и третьим сектором, который видит в экспертном совете прежде 
всего «площадку», позволяющую организовать взаимодействие с 
Уполномоченным для решения своих задач.

К сожалению, кроме положительных моментов есть и пробле-
мы. Например, все ли одинаково понимают цели и задачи экспер-
тного совета, его структуру, состав и др.? И почему совет называ-
ется экспертным? 

Следуя логике и применяя термин «экспертиза», необходимо 
говорить о некоторых обязательных критериях для лиц, входящих 
в экспертный совет. В то же время из анализа имеющихся законов 
мы видим, что только часть из них содержит требования к экспер-
ту (Республика Саха (Якутия), Волгоградская область, Республика 
Башкортостан). Другие же законы вообще никак не акцентируют 
внимание на этом вопросе. Правда, есть и исключение. Так, в за-
коне Санкт-Петербурга есть упоминание об экспертах. Речь идет о 
сотрудниках аппарата, а не членах экспертного совета: «Эксперта-
ми по правам человека являются сотрудники аппарата Уполномо-

12 Нами подвергнуты анализу 15 законов, среди которых только в двух — 
Свердловской обл. и Санкт-Петербурга — подобной нормы не содержится. Источ-
ник: Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и ее субъектах: Сб. документов. — М. 2000.
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ченного, возглавляющие определенные направления деятельнос-
ти Уполномоченного» (ст. 20). 

На наш взгляд, данный закон уникален еще и тем, что в час-
ти второй этой же статьи говорится: «Эксперты Уполномоченного 
в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопро-
сы и несут ответственность за результаты деятельности в подве-
домственном им направлении». Не будем оспаривать, насколько 
данная норма жизненна, применительно к сотрудникам аппарата, 
другое дело, когда она применяется к экспертам. Мы считаем, что 
независимость эксперта — главное условие его деятельности. Тог-
да возникает сомнение в определении роли Экспертного совета 
как консультативного органа (закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа).

Во всех законах законодатель уделил Экспертному совету 
в лучшем случае одну статью, а то и только часть ее. Почему это 
произошло? Не потому ли, что этот вопрос второстепенный, или 
для разработчиков закона было не совсем понятно, что такое 
Экспертный совет, кто может называться экспертом и их функ-
ции? 

В данном случае трудно не согласиться с Сунгуровым, который 
поставил вопрос об экспертизе, признавая его своевременным13 .

Наряду с обозначенным «разнопониманием» роли и места Эк-
спертного совета, есть и существенное законодательное различие, 
касающееся экономической основы его деятельности. 

По этому признаку все законы можно разделить на три груп-
пы: предусматривающие оплату (например, закон Свердловской 
области), не предусматривающие оплаты (закон Астраханской об-
ласти) и не определяющие принципов работы членов Экспертного 
совета (закон Краснодарского края).

Что касается непосредственного нормативного акта, регла-
ментирующего деятельность Экспертного совета, то некоторые 
законы содержат упоминание о Положении, которое утверждается 
Уполномоченным, а другие — нет. Здесь просматривается прямая 
зависимость от оплаты труда его членов. Кстати, именно эта нор-

13 Сунгуров А. Экспертное сообщество в поисках себя // Сб. «Гражданский 
Форум — Санкт-Петербург». СПб. 2003. № 3. С. 190–198.
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ма более присуща «северным» регионам, что говорит и о возмож-
ном «копировании» самих законов.

Не менее интересным и важным вопросом является и учас-
тие общественности в деятельности института уполномоченного. 
Имеющиеся законы не уделяют ему должного внимания. Может 
быть, это произошло потому, что разработчики посчитали такую 
практику делом решенным? 

Мы полагаем, что в законах об уполномоченном должны со-
держаться как минимум две нормы. Одна из них — регламентиру-
ющая создание структуры с участием общественности, а вторая — 
позволяющая создавать представительства Уполномоченного в 
муниципальных образованиях. 

Если в отношении Экспертного совета существует формаль-
ный подход, то по поводу представительств Уполномоченного мо-
гут возникнуть вполне обоснованные вопросы, в т. ч. и у законо-
дателя.

На наш взгляд, есть как минимум две проблемы.
Первая — должность уполномоченного персонифицирована, 

что означает невозможность передачи ряда функций уполномо-
ченного другому лицу.

Вторая проблема сформулирована в статье 35 ГК РФ, где дано 
определение понятия «представительства». Приведем только один 
аргумент в пользу нашей позиции, сославшись на требование ука-
занной нормы: «Представительства и филиалы должны быть ука-
заны в учредительных документах создавшего их юридического 
лица». В нашем случае — в законах об уполномоченном. 

Практическое подтверждение вышеизложенного можно было 
бы получить, проведя анализ деятельности экспертных советов и 
других созданных при уполномоченных структур. К сожалению, об-
щедоступных материалов на данную тему у нас явно недостаточ-
но. В этой связи нам кажется, было бы весьма разумно и полезно, 
чтобы наши коллеги поделились своим опытом работы и хотя бы 
частью документов. Кроме того, хотелось бы, чтобы эта тема была 
вынесена для обсуждения на одной из рабочих встреч сотрудни-
ков аппаратов уполномоченных.
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4.2.4.4. Комиссия по правам человека 
при главе исполнительной власти: поиск путей развития

Так сложилось, что уполномоченный и комиссия работают на 
одном поле, т. е. осуществляют свою деятельность в сфере защиты 
прав человека.

В ряде субъектов РФ уже действуют обе эти структуры. Вза-
имоотношениям между ними уделяется довольно много внима-
ния правозащитными НКО, учеными-практиками, работающими 
в этом направлении, а также СМИ. Не обходят стороной эту тему 
и власти. Главный вопрос, который волнует всех, — место и роль 
комиссии в системе защиты прав человека в связи с созданием 
института уполномоченного в регионах.

Мы не станем заниматься анализом и систематизацией. До-
статочно широко этот вопрос в настоящее время раскрыт цент-
ром «Стратегия». Именно он занимается реализацией программы 
«Омбудсман». Параллельно �ентром ведется мониторинг деятель-
ности комиссий в регионах Российской Федерации, что нашло от-
ражение в ряде сборников.

Если коротко резюмировать все сказанное на различных се-
минарах, конференциях, в печати, то можно обозначить следую-
щие позиции участников дискуссии:

1. Комиссии — это временный, переходной этап к уполномо-
ченным.

2. Уполномоченные — альтернатива комиссиям. И, наоборот, 
там, где есть комиссии, там не нужны уполномоченные.

3. Уполномоченные и комиссии — самостоятельные структуры, 
которые имеют свои «ниши» и которые имеют право на существо-
вание независимо друг от друга.

Сторонников или противников того или иного мнения, доказа-
тельно отстаивающих его, много и в первом и во втором случае. Что 
же касается третьей точки зрения, когда комиссии и уполномочен-
ные имеют равное право на существование, то она не столь попу-
лярна, особенно среди сторонников конституционных институтов. 

Не боясь остаться в меньшинстве, авторы этих строк придер-
живаются именно этой позиции. Мы попытаемся ее аргументиро-
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вать на примерах, в том числе и деятельности Комиссии в Крас-
нодарском крае.

В одном из сборников центра «Стратегия» помещена статья 
А. Т. Копылова, советника бывшего Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ О. О. Миронова. В ней говорится: «Необходи-
мость создания Комиссии по правам человека при Президенте 
Российской Федерации стала очевидной в связи с реализацией 
Указа Президента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 
1993 года «О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации», прекратившего деятельность Верховного Совета и 
соответственно его Комитета по правам человека.

…В Комиссию были приглашены известные не только в Рос-
сии правозащитники Е. Боннэр и В. Бахмин, писатели А. Адамо-
вич и Ф. Искандер, известный профессор права, бывший пред-
седатель Комитета конституционного надзора СССР С. Алексеев, 
профессор С. Аверинцев, главный редактор газеты «Известия» 
И. Голембиовский, члены Комитета Верховного Совета по правам 
человека: один из разработчиков концепции судебной реформы, 
известный адвокат Б. Золотухин, М. Арутюнов, М. Молоствов и 
С. Сироткин»14 .

Состав Комиссии и положение о ней были утверждены Указом 
Президента РФ от 1 ноября 1993 г. № 1798.

Как мы видим, Комиссия создавалась вовсе не как некий 
придаток исполнительной власти, а как вполне конкретная полити-
ческая структура, призванная действовать в сфере прав человека 
в период проведения конституционной реформы.

К сожалению, жизнь внесла свои коррективы и Комиссия в 
таком авторитетном составе просуществовала лишь до 1996 г. По-
зиция по Чечне председателя Комиссии С. А. Ковалева и некото-
рых ее членов стала причиной их выхода из состава Комиссии, а 
следовательно, и прекращения в дальнейшем ее деятельности.

В июне 1996 г. был издан Указ Президента РФ «О некоторых 
мерах государственной поддержки правозащитного движения в 
Российской Федерации», в котором, в частности, органам госу-

14 Копылов А. Об этапах становления комиссии по правам человека в Рос-
сийской Федерации // Участие власти в защите прав человека: комиссии и упол-
номоченные / Под ред. А. Ю. Сунгурова. — СПб., 2001. С. 21, 23.
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дарственной власти субъектов Российской Федерации рекомен-
довалось образовать комиссии по правам человека.

Возможно, не все знают, что активными лоббистами этого Ука-
за выступили ряд правозащитных организаций. К примеру, Мос-
ковская Хельсинкская группа.

Мы сделали этот экскурс в историю лишь для того, чтобы пока-
зать, что комиссии на протяжении всего времени своего сущест-
вования занимали свое место в системе обеспечения гарантий 
прав человека. 

Другое дело, насколько эту миссию Комиссия смогла выпол-
нить и выполняет сегодня. Да, мы согласны, что комиссии рабо-
тают не везде эффективно. Но среди них есть и такие, которые 
весьма успешно осуществляют свои функции.

На Северном Кавказе есть определенные трудности с про-
движением института уполномоченного. Не будем вдаваться в их 
причины, скажем лишь, что пока в республиках Северного Кавка-
за назначен один Уполномоченный — в Ингушетии, а до этого на 
Северном Кавказе уполномоченные были лишь в Краснодарском 
и Ставропольском краях.

Сегодня часть задач, которые должны решать уполномочен-
ные, здесь решают комиссии. И это не случайно, так как многие из 
председателей и членов комиссий прошли обучающие семинары 
по программе «Омбудсман» центра «Стратегия».

Несколько примеров. В Северной Осетии действует Комис-
сия по правам человека при Президенте, которую возглавляет 
Ю. С. Сидаков. О миротворческой деятельности этой Комиссии 
многие знают и за пределами республики. При Комиссии создан 
и действует Исследовательский центр прав человека, в работе ко-
торого участвуют многие ученые, политики, общественники, пред-
ставители духовенства и другие.

Мы только положительно можем отозваться о работе Комис-
сии по правам человека при Президенте Адыгеи и ее председате-
ле М. М. Тхагапсове. 

Хорошие отзывы получила Комиссия по правам человека при 
губернаторе Ростовской области, которая во многом послужила 
прототипом для нашей краевой Комиссии.
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На практике получилось, что члены комиссий оказывались 
у истоков создания у себя в регионе института уполномоченного. 
Так было и у нас. Наблюдался и обратный процесс, когда активис-
ты, боровшиеся за институт уполномоченного, становились члена-
ми комиссий.

Существует мнение, что председатели комиссий «проталкива-
ют» законы об уполномоченном «под себя». К этому нужно отно-
ситься спокойно. А почему бы и нет? Мы получим закон и, может 
быть, вполне хорошего уполномоченного.

На самом деле Краснодарский край уникален. В крае на осно-
вании Закона действуют два уполномоченных: Уполномоченный 
по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка. У нас 
есть и действующая Комиссия. Все мы работаем в одном здании. 
Более того, приемная Уполномоченного находится рядом с прием-
ной Комиссии. Пока никто не жалуется на отсутствие работы либо 
на конкуренцию.

Практика показывает, что Комиссия и Уполномоченный ис-
пользуют зачастую разные методы работы. Комиссия больше ра-
ботает с многочисленными заявителями, в то время как Уполно-
моченный уделяет больше внимания конкретным жалобам. Обра-
щение к Уполномоченному более формализовано законом: сроки, 
письменная форма, наличие доказательств и другое. Как это не 
странно звучит, но Комиссия заинтересована в количестве обра-
тившихся и в переписке со службами и ведомствами. Это связано 
прежде всего с тем, что она, в некоторой степени, выполняет по-
литическую задачу: создает имидж власти. Для Уполномоченного 
все же важнее глубина изучения вопроса и действия лиц по вос-
становлению нарушенных прав обратившегося.

Комиссия в Краснодарском крае воссоздавалась трижды. 
Увы, в отличие от Комиссии при Президенте РФ в ее два предыду-
щих состава входили исключительно «чиновники по списку». Ны-
нешний состав Комиссии обновлен в феврале 2002 года. Это сов-
пало, практически, с назначением Уполномоченного. И на этот раз 
процесс был активизирован правозащитниками. Тесно общаясь с 
коллегами из Комиссии в Ростове, они предприняли очередные 
усилия для восстановления деятельности своей Комиссии. При-
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чем, продвигались сразу две инициативы: назначение Уполномо-
ченного и воссоздание Комиссии. В обоснование приводились 
следующие аргументы: эти две структуры никак не зависят друг от 
друга; у них разные функции; исполнительная власть имеет право 
на «инструмент», поскольку глава администрации является гаран-
том реализации прав человека в крае; две системы будут уравно-
вешивать и дополнять друг друга. 

В Комиссию вошли 16 человек, половина из которых предста-
вители НКО, а вторая — органов власти. Несмотря на то, что Ко-
миссия создана исполнительной властью, ее возглавляет замес-
титель председателя Законодательного собрания края, председа-
тель Комитета по вопросам законности, правопорядка и право-
вой защиты граждан Законодательного собрания Краснодарского 
края П. М. Курдюк. Членом Комиссии является также и депутат 
ЗСК О. В. Михайлов. В состав Комиссии входят должностные лица 
федеральных структур: заместитель начальника ГУВД Краснодар-
ского края Б. Т. Глебов, начальник ГУМЮ по Краснодарскому краю 
А. Б. Виноградов, начальник Судебного департамента Краснодар-
ского края А. Д. Шишкин. Есть представители казачества и духо-
венства. Такой высокий статус Комиссии позволил ей, особенно в 
начале ее деятельности, успешно решать многие задачи.

Сразу после назначения Уполномоченный поддержал деятель-
ность Комиссии и в дальнейшем принимал участие в ее заседани-
ях на правах приглашенного15. В заседаниях Комиссии принима-
ют участие и многие представители исполнительной и законода-
тельной власти. Например, постоянный участник — депутат ЗСК В. 
З. Измайлов.

Надо отметить, что наша исполнительная власть сделала и еще 
один шаг вперед: ею был создан в системе администрации сектор 
по защите конституционных прав граждан, который фактически 
стал главным ресурсом для Комиссии.

И все же в деятельности комиссий не все так безоблачно. На 
наш взгляд, у них есть две слабые стороны:

15 Козлов В. Комиссия по правам человека при главе администрации Крас-
нодарского края: Новый этап развития // Комиссии и уполномоченные по правам 
человека: Опыт российских регионов / Под ред. А. Ю. Сунгурова. — СПб., 2002. 
С. 80.
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— комиссии создаются одной ветвью власти, в данном случае — 
исполнительной, и ей же подчинены;

— комиссии слабо оснащены ресурсами.
А именно от этих составляющих и зависит эффективность де-

ятельности комиссий. Проблема ресурсов может быть устранена 
за счет создания штата, прежде всего из числа высокопрофес-
сиональных юристов-аналитиков. Это очень важно, учитывая то 
обстоятельство, что члены Комиссии, за исключением одного или 
двух, работают на общественных началах. 

Более серьезной проблемой является свобода в принятии ре-
шений. Снять ее может сама власть, если она действительно за-
интересована в работе комиссии. Зависит это, в первую очередь, 
от «продвинутости» в области прав человека первых лиц. Т. е. речь 
идет об уровне правового просвещения. 

Очень важно определить, для чего создана комиссия. Если, ска-
жем, перед ней ставить в качестве основной задачу организации 
приема граждан по социальным вопросам, то вряд ли комиссия 
сможет выполнять задачи, связанные с анализом состояния прав 
человека в регионе и выработкой полезных рекомендаций для 
власти. Это, на наш взгляд, важнейшее направление в деятельности 
комиссии сведется всего лишь к рассылке депеш чиновникам и по-
лучению от них отписок, иначе говоря, к формализму.

Подобный сценарий мы аблюдаем на нашем примере. Мно-
гие члены Комиссии, оказавшиеся там по должности, просто пе-
рестали работать активно и вести прием. Еще более радикально 
поступили представители общественности: некоторые из них вы-
ступили с резкой критикой методов работы комиссии и вышли из 
нее. В свою очередь их выход привел к увеличению числа чинов-
ников. А это тенденция опасная, так как может привести в скором 
будущем к неработоспособности Комиссии.

На наш взгляд, хорошее соотношение: не более 60% соста-
ва комиссии — представители властных и других структур, осталь-
ные — общественность. Идеальный вариант — 50 на 50.

Мы считаем, что стратегическая задача комиссии — это орга-
низация диалога между властью и обществом. Комиссия должна 
взять на себя роль переговорной площадки.
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Вторая, не менее важная задача комиссии, — это анализ про-
цессов и выработка предложений для исполнительной власти по 
улучшению состояния прав человека в данном субъекте РФ. 

Учитывая особенности нашей Комиссии — наличие в ее соста-
ве депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, 
возможно, она могла бы стать источником и для их законодатель-
ной деятельности, в целях совершенствования регионального зако-
нодательства. Взаимодействие Комиссии с представительной влас-
тью уже реально осуществляется через председателя Комиссии, 
который, как отмечалось выше, является также и председателем 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой за-
щиты граждан Законодательного собрания Краснодарского края. 

И пусть никого не удивляет, что в дальнейшем комиссии мо-
гут приобрести функции, которые свойственны не только институ-
ту уполномоченного, но и другим структурам. И, конечно же, они 
не должны быть ликвидированы. Структур, которые осуществляют 
свою деятельность в области прав человека, много быть не может, 
если правильно определить их цели.

Новое время требует новых подходов, а это значит, что поиск 
должен продолжаться. От того, как комиссии в регионах справятся 
с этой задачей, и будет зависеть их будущее.

4.3. взаимодействие уполномоченных 
по правам человека — механизм повышения 

эффективности их деятельности16

Институт Уполномоченного по правам человека является 
сравнительно новым демократическим институтом современной 
России. От эффективности его деятельности во многом зависит 
реализация положений Конституции Российской Федерации, ко-
торые касаются защиты прав человека. Ситуация же с правами 
человека и гражданина в стране оставляет желать лучшего.

Изменение ситуации, сложившейся с правами человека в Рос-
сии, требует безотлагательного решения. Решение данной пробле-
мы состоит в налаживании эффективного взаимодействия всех 

16 Е. В. Середа, д. ю. н., профессор, Г. Г. Спирина, к. и. н., доцент.
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заинтересованных сторон: государственного правозащитного ин-
ститута, исполнительной и законодательной властей, неправитель-
ственных правозащитных и общественных организаций. Послед-
ние инициативы Президента РФ В. В. Путина по оздоровлению тех 
сфер, функционирование которых затрагивают непосредственно 
каждого гражданина, а именно здравоохранения, образования, 
жилищной сферы и др., позволяют сделать вывод о наличии поли-
тической воли верховной власти, направленной на формирование 
в стране подлинного социального государства. Это, безусловно, 
расширяет возможности подобного взаимодействия, создает бла-
гоприятный климат, а также основу решения конкретных проблем, 
касающихся прав российских граждан. Тем более важно сегодня 
установить конструктивное сотрудничество тех структур, которые 
по определению призваны улучшить ситуацию в области защиты 
прав человека. Это напрямую касается взаимоотношений феде-
рального Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации с уполномоченными в субъектах Федерации.

Статья 5 Федерального Конституционного закона «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации» гласит, 
что «в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта 
Российской Федерации может учреждаться должность Уполномо-
ченного по правам человека в субъекте РФ. Финансирование де-
ятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ 
и его аппарата осуществляется из средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации». Как видно из текста статьи, данная норма не 
носит императивный характер. Многое, если не главное, зависит 
от мнения и позиции исполнительной и законодательной власти 
субъекта. Именно поэтому сегодня данный институт введен лишь 
в 31 субъекте РФ. Это много или мало? Если вспомнить, что пер-
вый Уполномоченный по правам человека появился в 1996 г., и 
лишь за десять лет мы вышли на эту цифру, то данный результат 
вполне можно считать удовлетворительным. С другой стороны, си-
туация в стране диктует необходимость форсирования процесса 
назначения уполномоченных в субъектах Российской Федерации. 
Этот институт чрезвычайно нужен людям: ведь чем он ближе к ним, 
тем эффективнее он работает. 
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Федеральный Уполномоченный постоянно работает с субъек-
тами Федерации, прежде всего с исполнительной, законодатель-
ной ветвями власти, а также с широкой правозащитной обще-
ственностью по пропаганде данного института. Лишь в текущем 
году эта должность появилась в Удмуртской Республике и Курской 
области, в четырех субъектах Федерации (Республике Марий Эл, 
Тюменской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО), 
приняты законы об уполномоченных, а ряде других осуществляют-
ся соответствующие законодательные процедуры по учреждению 
должности уполномоченного по правам человека (Республика Ка-
релия, Новгородская область). Особо следует отметить назначение 
в октябре 2004 г. на должность Уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике Л. А. Хасуева.

Уполномоченный по правам человека в РФ одним из главных 
направлений своей деятельности видит продвижение данного ин-
ститута во все субъекты Федерации. Только за последнее время 
В. П. Лукин обратился к президенту Кабардино-Балкарской Рес-
публики, президенту Чувашской Республики, председателю пар-
ламента Республики Северной Осетии, главе администрации Рес-
публики Мордовии, губернатору Пензенской области, главе адми-
нистрации Ростовской области, губернатору Кировской области, 
главе администрации Ульяновской области с разъяснением важ-
ности и целесообразности учреждения института уполномочен-
ного в субъектах РФ. Без поддержки властных структур субъектов 
распространение института уполномоченного на всю страну вряд 
ли возможно. Ведь именно руководители, прежде всего исполни-
тельной власти в регионах зачастую не хотят видеть в уполномо-
ченном своего первого помощника и единомышленника в деле 
развития данного субъекта, построения социального государства, 
ссылаясь, как правило, на ограниченность бюджетных средств.

В скобках следует подчеркнуть, что количество сотрудников 
аппарата уполномоченного в регионе редко превышает пять чело-
век, в связи с чем содержание этой правозащитной структуры не 
ложится тяжким бременем на местный бюджет.

В стране существует сеть неправительственных правозащит-
ных организаций, которые специализируются на защите прав 
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отдельных категорий граждан (детей, инвалидов, пенсионеров, 
военнослужащих и т. д.), или отдельных видов прав человека (поли-
тических, экономических, социальных и т. д.). Эта специализация 
вполне оправдана, и подобные организации вносят свой весомый 
вклад в дело соблюдения прав человека и гражданина в России. 
Однако трудно себе представить, что организация, например, по 
защите прав ребенка в отдельном регионе может решить, или 
хотя бы заострить внимание на комплексе проблем, связанных 
с соблюдением его прав на жизнь, здоровье, образование, удов-
летворительный уровень жизни, доступ к культурным ценностям 
и т. д. На правозащитном поле зачастую разворачивается конку-
рентная борьба за право называться самой необходимой, самой 
продвинутой, имеющей преимущества на получение государс-
твенной поддержки, а также финансовой помощи от различных 
благотворительных структур. Сама по себе конкуренция вещь нуж-
ная, благодаря соревнованию на поле правозащитной деятель-
ности, выявляются наиболее успешные организации. Но здесь, 
на наш взгляд, совершенно необходим координирующий центр. 
Его задачами являются аккумулирование усилий всех авторитет-
ных правозащитных организаций, разработка общих программ 
правозащитной деятельности, повышение ее эффективности. К 
стратегическим целям правозащитного сообщества относится не 
распыление средств и усилий, а их сосредоточение на направле-
нии главного удара борьбы за права человека, за формирование 
гражданского общества. Таким стратегическим центром как раз 
и призван стать институт уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъекта Федерации.

Каковы же основы взаимодействия федерального Уполномо-
ченного и региональных уполномоченных? Нет ли здесь опасности 
подчинения последних, выстраивания некой «властной вертика-
ли»? Ответ однозначный — нет. Правозащитная деятельность носит 
прежде всего демократический характер. В самом деле, где, как 
не в области защиты прав человека, лежит подлинный демокра-
тизм? Именно права человека являются универсальной демокра-
тической общечеловеческой ценностью. Тесное взаимодействие 
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идет только на благо нашим гражданам, тем более что, к сожале-
нию, работы пока хватает на всех.

Более того, в субъектах Федерации действуют органы власти 
федерального подчинения, как раз те, в которые правозащитни-
кам приходится обращаться чаще всего. К ним относятся органы 
прокуратуры, ГУИН, воинские части, расположенные на террито-
рии субъектов и др. И здесь без помощи федерального Уполно-
моченного не обойтись. В основном по этой причине в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в РФ из субъектов Федера-
ции приходит зачастую больше жалоб, чем поступает в адрес собс-
твенного регионального уполномоченного. Это еще один аргумент 
в пользу четкой координации действий уполномоченных.

Эту роль взял на себя Координационный совет Уполномочен-
ного по правам человека в РФ, уполномоченных по правам чело-
века в субъектах РФ. Он работает на постоянной основе, собира-
ется несколько раз в год. Заседания Совета проходят, как правило, 
в формате круглых столов, где обсуждаются насущные проблемы 
правозащитного сообщества. Члены Совета избирают своего 
председателя и сопредседателя. В настоящее время председате-
лем Координационного совета является В. П. Лукин, а сопредседа-
телем — С. Б. Крыжов, но в связи с избранием Уполномоченного 
по правам человека в Московской области С. Б. Крыжова депута-
том Мособлдумы идет процесс выдвижения новых кандидатов на 
этот пост.

Последние заседания Координационного совета были посвя-
щены следующим темам.

В июне 2005 г. в Казани обсуждались вопросы унификации 
формы ежегодных докладов и приложение «Классификация прав 
и свобод человека». Уполномоченные приняли участие в работе 
международной конференции омбудсманов «Толерантность как 
фактор устойчивого развития современной цивилизации».

В сентябре прошел семинар в Краснодарском крае, на кото-
ром рассматривались формы взаимодействия с неправительс-
твенными правозащитными организациями.

Кроме обсуждения данной проблематики был организован и 
обмен мнениями по вопросам координации усилий уполномочен-
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ных, о возможности внесения уточнений в статью 5 ФКЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Тесные контакты федерального Уполномоченного по правам 
человека в РФ и уполномоченных в ее субъектах осуществляются 
постоянно. Вот один пример. Уполномоченный по правам челове-
ка в Волгоградской области М. Таранцов обратился к федераль-
ному Уполномоченному В. Лукину с предложением разработать 
общую позицию по фактам нарушения прав инвалидов в связи с 
изменениями порядка установления инвалидности, вступившими 
в силу с января 2004 года. Уполномоченный по правам челове-
ка в РФ предложил всем уполномоченным субъектов внести свои 
предложения по этой проблеме, затем обсудить их на Экспертном 
совете при российском Уполномоченном с приглашением и пред-
ставителей НПО.

Кроме того, уполномоченные в субъектах обращались к феде-
ральному омбудсману с предложением организовать учебу для со-
трудников их аппаратов. Одной из форм такой учебы стало участие 
сотрудников аппаратов уполномоченных в научно-практических се-
минарах на тему «Содействие защите прав граждан», организован-
ных Независимым экспертно-правовым советом. В рамках семи-
наров были организованы встречи с Уполномоченным по правам 
человека в РФ, сотрудниками его аппарата. Институт прав человека 
при содействии региональных уполномоченных по правам чело-
века в Кемеровской и Свердловской областях, а также аппарата 
федерального Уполномоченного провел семинары на тему «Взаи-
модействие государственных и общественных институтов защиты 
прав человека: российские практики и зарубежный опыт».

Уполномоченные в субъектах принимают самое активное 
участие во многих мероприятиях, проводимых федеральным ом-
будсманом. Так, например, вряд ли бы стало возможным успеш-
ное проведение международных конкурсов среди студентов юри-
дических вузов (факультетов) на лучшую работу по правозащитной 
тематике без серьезной и вдумчивой работы уполномоченных в 
субъектах по просвещению в сфере прав человека, которая осу-
ществляется совместно с аппаратом федерального Уполномочен-
ного, а также без их организационной помощи. В этом году буду-
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щим юристам была предложена, довольна сложная, но актуальная 
тема: «Угрозы безопасности в современном мире и права чело-
века». И то, что многие авторы исследований на эту тему избрали 
в качестве основной проблемы вопрос о соотношении борьбы с 
терроризмом и соблюдения прав человека, а также расширитель-
ное толкование самого понятия «безопасность» во многом обус-
ловлены этой совместной просветительской деятельностью.

В заключение еще раз обратим внимание на то, что пока еще 
институт уполномоченного по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации действует лишь в 31 регионе. Федеральный 
омбудсман использует еще одну форму продвижения данного ин-
ститута — там, где нет уполномоченного, осуществляется проект 
по организации общественных приемных уполномоченного по 
правам человека. В настоящее время приемные действуют в Ря-
занской, Костромской, Воронежской областях, в Московской ака-
демии экономики и права. За время своего существования они 
подтвердили целесообразность своего существования. �ель про-
екта — убедить граждан, властные структуры регионов в необхо-
димости введения должности уполномоченного по правам челове-
ка. Сделать это можно только организацией оказания конкретной 
помощи гражданам. Именно поэтому с лучшей стороны проявили 
себя приемные при высших учебных заведениях. Студенты при-
обретают опыт работы по специальности, получают устойчивый 
иммунитет от безразличия и равнодушия, сталкиваясь с бедами 
людей, вырабатывают активную гражданскую позицию. Граждане 
же, которые обращаются за помощью в общественные приемные, 
получают квалифицированную бесплатную юридическую помощь, 
внимание и понимание со стороны будущих юристов. Следует от-
метить, что студенты работают не только под контролем препода-
вателей вузов, но и представителей аппарата уполномоченного по 
правам человека. Работа в общественных приемных подвигает 
молодых людей заняться правозащитной практикой в обществен-
ных организациях, избрать в качестве темы своих научных иссле-
дований проблематику, связанную с защитой прав человека. По-
зитивно зарекомендовала себя также и Общественная приемная 
в Воронежской области, которая действует на базе Молодежного 



правозащитного движения. Неслучайно она стала центром притя-
жения других неправительственных правозащитных организаций. 
Так, она осуществляет общее руководство и координацию дейс-
твий многих приемных граждан, действующих на территории об-
ласти. Осуществляются совместные с аппаратом федерального 
Уполномоченного просветительские программы: «Закон и ответс-
твенность — основа деятельности правоохранительных органов», 
«Альтернативная гражданская служба и права призывников», «Мо-
лодежь должна знать свои права».

Таким образом, уполномоченные в субъектах Федерации и 
Уполномоченный по правам человека в РФ используют широкие 
возможности для обсуждения теоретических проблем правоза-
щитного движения, актуальных вопросов мирового развития, и 
конкретных механизмов взаимодействия.
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РАзДЕл 5 
К вОПРОСУ О РОлИ 

ПРАвОзАЩИТНых ОРГАНИзАцИй 
в ОБЩЕСТвЕННОй ЖИзНИ РОССИИ1

Как показывает практика деятельности современных непра-
вительственных правозащитных организаций (далее — НПО) в Рос-
сии, основными их целями являются: формирование гражданского 
общества, а также создание системы правового просвещения и 
правовой защиты человека от властного насилия. Зачастую эти 
цели прямо указаны в уставах НПО. Под целью правозащитника-
ми понимается, как правило, идеал, желаемый результат работы, 
достигаемый путем успешного осуществления перспективного пла-
на. Первая цель касается общества, его нынешнего и желаемого 
конечного состояния. НПО есть первичная ячейка и кристаллик бу-
дущего гражданского общества. Вторая цель направлена на опре-
деленные преобразования самого человека, его духовного мира, 
укрепление его достоинства и создание для этого благоприятных ус-
ловий. Лучшие представители правозащитного движения дают нам 
пример достойного поведения в обществе. Для достижения целей, 
стоящих перед современными НПО, на наш взгляд, необходимо со-
средоточить усилия на решении следующих основных задач.

1 А. А. Грачев, к. и. н., директор �ентрально-Черноземного исследователь-
ского центра по правам человека, доцент кафедры конституционного права Реги-
онального открытого социального института (г. Курск).
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задачи правозащитных организаций:
1. Утвердить в РФ всесторонний общественный контроль за 

деятельностью органов государственной власти, управления и 
правосудия и деятельностью органов местного самоуправления. 
Наладить конструктивное взаимодействие с межправительствен-
ными организациями и органами власти в РФ в вопросах закреп-
ления и защиты прав и свобод человека и гражданина.

2. Осуществлять консолидацию неправительственных органи-
заций, всех активных граждан, привлечение их к общественному 
контролю за властью и общественной экспертизе её решений.

3. Наладить систематическую работу по общественной защи-
те и информированию населения о правах человека. 

4. Проводить постоянный мониторинг состояния прав челове-
ка в стране и отдельных регионах.

5. Инициировать и участвовать в создании в РФ системы пра-
вового всеобуча чиновников и простых граждан.

Для решения задач НПО необходимо постоянно осуществлять 
следующие пять групп функций:

Первая группа функций:
— анализ и экспертная оценка законодательства, судебной и 

административной практики, их соответствия нормам междуна-
родного права, наблюдение за законодательным процессом, ини-
циирование необходимых изменений в законодательстве и пра-
воприменительной практике, а также их лоббирование;

— подготовка и рассылка аналитических справок, содержащих 
предложения по соблюдению прав человека, президенту, парла-
менту, правительству и другим органам государственной власти, 
управления и правосудия, региональным и местным властям;

— участие в создаваемых федеральной и региональной влас-
тью общественных советах и палатах, комиссиях по правам че-
ловека, и особенно в разнообразных рабочих группах, создавае-
мых при Уполномоченном в РФ или уполномоченных в регионах в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов власти и отдельными ее ведомствами;
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— проведение на партнерских условиях совместно с государс-
твенными органами и органами местного самоуправления круглых 
столов, переговорных площадок по проблемам прав человека;

— осуществление общественного контроля за выполнением 
международных соглашений, подготовка на этой основе альтер-
нативных докладов о соблюдении прав человека в РФ и направле-
ние их в Комитеты ООН, Совет Европы и ОБСЕ;

— участие в качестве наблюдателей в работе различных меж-
дународных и европейских межправительственных органов и ор-
ганизаций;

— сотрудничество с различными международными и европейс-
кими правозащитными организациями.

вторая группа функций:
— разработка программ и планов совместных действий об-разработка программ и планов совместных действий об-

щественных организаций страны, региона или города по утверж-
дению и защите прав и свобод человека. Содействие активному 
участию масс в политической жизни на федеральном, региональ-
ном и местном уровне, в решении проблем культуры, окружаю-
щей среды, здравоохранения и т. п.;

— вовлечение общественных неправительственных организа-
ций в деятельность по проведению совместных акций, осущест-
влению контроля за властными структурами в вопросах, затраги-
вающих права и законные интересы специализированных объ-
единений граждан или населения в целом;

— правовое обеспечение деятельности других общественных 
организаций, их защита и другие формы помощи в их работе, осо-
бенно организациям инвалидов, пенсионеров и беженцев;

— проведение совместной учебы по проблемам международ-
ных стандартов в области прав человека и российскому законо-
дательству, по вопросам учета и налогообложения, а также обмен 
опытом работы;

— создание информационного центра, центров содействия 
формированию гражданского общества.

Третья группа функций:
— открытие общественных приемных и юридических клиник 

для граждан, и прежде всего для малообеспеченного населения, 
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в целях оказания правовой помощи в случаях грубого и массового 
нарушения властными структурами прав человека и различного 
рода меньшинств, закрепленных в Конституции РФ, международ-
ном праве и национальном законодательстве;

— информирование граждан об их правах и имеющихся воз-
можностях их правовой защиты и конкретная помощь в доступе 
к правовой литературе и компьютерным юридическим програм-
мам;

— использование согласительных процедур (медиации) для 
восстановления нарушенных прав и свобод;

— «раннее предупреждение» власти об опасности нарушения 
прав личности. Проведение общественных расследований фактов 
массового и грубого нарушения прав человека;

— проведение ненасильственных общественных кампаний в 
целях противодействия массовым нарушениям прав человека со 
стороны власти. Проведение миротворческой деятельности в слу-
чае внутренних и международных конфликтов в стране и в мире;

— защита прав граждан в уголовном процессе с целью защиты 
и восстановления нарушенных прав и свобод, представление и от-
стаивание законных интересов в гражданском процессе;

— подготовка жалоб в международные организации и в суд, в 
том числе в Комитеты ООН и Европейский Суд по правам человека.

четвертая группа функций:
— общественная экспертиза и подготовка заключений о зако-

нопроектах, законах и иных нормативно-правовых актах и про-
граммах, направленных на утверждение и защиту прав человека, 
подготовка и представление депутатам парламента, областных 
дум проектов законов и поправок к ним;

— рассмотрение регионального законодательства, нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления на предмет их 
соответствия Конституции РФ и российскому законодательству;

— анализ правоприменительной практики российских судов, 
прокуратуры, милиции и администраций всех уровней в сфере 
прав человека;

— исследование национального законодательства и право-
применительной практики на предмет их соответствия между-
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народным обязательствам в области прав человека и участие в 
разработке новых международных договоров в области прав че-
ловека;

— подготовка и публикация в СМИ ежегодных независимых 
докладов о соблюдении прав человека, а также комментариев к 
официальным государственным докладам с оценкой их соответс-
твия международным стандартам в сфере прав человека и Конс-
титуции РФ.

Пятая группа функций:
— исследование, сбор и распространение материалов по ис-

тории правозащитных идей и движения диссидентов, о современ-
ных правозащитных организациях;

— разработка вариантов правозащитных образовательных 
программ, учебных планов и методик преподавания прав чело-
века для государственных и муниципальных служащих, депутатов, 
судей, преподавателей высших и средних учебных заведений и 
других социальных групп, преимущественное использование при 
этом активных форм преподавания;

— подготовка учебников и учебных пособий, а также разработ-
ка просветительских печатных, аудио-, видео-, фото- и киноматери-
алов о Конституции РФ, международных и европейских соглаше-
ниях по правам человека, механизмах их защиты для населения и 
различных социальных и профессиональных групп;

— организация и проведение специализированных семинаров 
по правам человека для работников администраций, представи-
телей правоохранительных органов, военнослужащих, работников 
уголовно-исполнительной системы, а также для групп населения, 
права которых, как правило, ущемляются (инвалиды, пенсионеры, 
дети, женщины, беженцы, безработные и др.);

— введение курсов по правам человека в учебные программы 
средних школ, колледжей и вузов. Организация постоянно дейс-
твующего семинара по проблемам методики преподавания прав 
человека для преподавателей;

— проведение различных конкурсов и олимпиад для школьни-
ков и студентов, специальных мероприятий ко Дню прав человека 
и другим праздникам и датам.
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Все направления деятельности НПО тесно взаимосвязаны, и 
работа только в одном из них не может, на наш взгляд, быть резуль-
тативной. 

Указанные функции предопределяют набор конкретных мето-
дов и средств защиты различных интересов граждан, в том числе 
прав и свобод человека. Применяемые методы работы разнооб-
разны, они во многом похожи на способы и средства, применяе-
мые другими институтами гражданского общества. Но одно можно 
сказать определенно: приемы и методы НПО существенно отлича-
ются от средств, используемых властью. Можно согласиться с С. 
Сироткиным, что «существует огромная, разветвленная система 
институтов, существующих за пределами государственного ап-
парата. И правозащитное движение является частью этой струк-
туры гражданского общества. И ни в коем случае мы не должны 
смешивать те, если угодно, методики, которые свойственны го-
сударственным институтам защиты прав человека, прокуратуре, 
судам, — с методиками правозащитной деятельности. Это совер-
шенно разнопорядковые, и более того, разносмысленные вещи»2 . 

Анализ деятельности международных и российских НПО пока-
зал, что в правозащитной работе они в большинстве своем осу-
ществляют присущие им функции, используя самые различные 
методы и средства, но при этом руководствуются принципами и 
нацеливают свои действия на реализацию уставных целей и задач 
правозащитного движения. Правозащитники практически никог-
да не пользуются приемами борьбы, свойственными революцион-
ным партиям и движениям. НПО отвергают насильственные, тер-
рористические и криминальные способы. Они действуют в рамках 
международного и российского права, утверждая в обществе пра-
возаконность. 

Всю совокупность методов, используемых НПО, можно свести 
к четырем основным группам. 

1. Организационно-правовые методы, включающие в себя, 
во-первых, применение в ограниченном объеме организацион-
но-распорядительных методов, которые опираются на систему 

2 Правозащитники о себе: Обзор семинара программы малых грантов // 
Российский бюллетень по правам человека. 1997. Вып. 9. С. 40. 
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законодательства страны и региона, устав организации, для ру-
ководства сотрудниками и членами правозащитных организа-
ций. Руководство НПО издает приказы, распоряжения, указания, 
действующие только для данной организации. Документы НПО 
регламентируют структуру правозащитного коллектива, подбор 
кадров и содержание деятельности организации: разработку пер-
спективных и текущих планов работы, разделение, последующую 
координацию и контроль за выполнением членами организации и 
добровольцами основных пунктов планов, проведением монито-
рингов, конференций, семинаров, общественных ненасильствен-
ных кампаний и т. п. 

Во-вторых, это правовые способы воздействия на властные 
структуры в рамках действующего законодательства, выражаю-
щиеся в экспертизе и разработке законопроектов, других норма-
тивных актов, поправок к ним с последующим их лоббировани-
ем, контроль за деятельностью власти в области прав человека, 
участие в принятии решений с использованием круглых столов, 
переговорных площадок. Не меньшую роль призваны играть и 
такие способы воздействия на власть, как агитация на выборах, 
санкционированные митинги, демонстрации и пикеты, а в край-
нем случае, забастовки и кампании гражданского неповинове-
ния, но при этом правозащитники не преследуют целей придти к 
власти. Однако на практике чаще применяются правовые методы 
воздействия на власть в форме обращений в суды, в прокуратуру 
и выступлений в СМИ. Необходимо отметить, что методы воздейс-
твия НПО это, как правило, не методы прямого воздействия в виде 
распоряжений, указаний или команд, а косвенное влияние на ос-
нове законодательства через суд, вышестоящую администрацию, 
СМИ и общественное мнение. При этом важное методологичес-
кое значение имеет замечание А. Д. Сахарова, который, говоря о 
возможных формах воздействия на власть, отмечал, что «речь, ко-
нечно, идет не о шантаже, а о согласовании интересов, что всегда 
составляет непременное условие преодоления конфронтации»3 . 

В-третьих, это широко применяемые правовые методы со-
действия гражданам в отстаивании ими своих прав и свобод. 

3 Сахаров А. Тревога и надежда. — М., 1991. С. 182.
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Правозащитники широко используют такие правовые методы и 
способы, как бесплатное консультирование малоимущих граждан, 
а также представление их интересов и защиту в судах, в админис-
трациях разного уровня и других инстанциях. Важную роль играют 
такие приемы, как создание судебных и административных пре-
цедентов. 

2. Социально-экономические методы, проявляющиеся в 
материальном стимулировании работников, повышении их за-
рплаты, обеспечении их рабочего места оргтехникой и улучшении 
условий их труда. К ним также можно отнести поиск спонсоров и 
материальных средств для реализации правозащитных проектов. 
Сюда относятся методы хозяйственной некоммерческой деятель-
ности некоторых НПО, благотворительность и организация произ-
водства для инвалидов, беженцев и безработных и др.

3. Социально-психологические методы, ориентированные 
на обеспечение мотивации к работе, защите прав человека. В об-
щественной работе они компенсируют низкую зарплату, недоста-
точно высокий уровень менеджмента. В правозащитной среде 
особое значение имеет справедливое моральное стимулирова-
ние сотрудников и особенно добровольцев. В НПО неэффективны 
авторитарные (административные) методы работы, и, наоборот, 
большую роль играет удовлетворение социальных и духовных 
потребностей работников: возможности дружеского общения в 
коллективе, познания себя и общества, профессионального ка-
чественного роста по горизонтали, а также хороший моральный 
климат, социальное признание. Важно, чтобы у правозащитников 
сложилось представление о социальной значимости их работы. 
Все эти методы являются одновременно основными методами и 
средствами работы с теми, на кого направлены действия право-
защитников, т. е. с людьми, чьи права нарушены органами власти. 
Правозащитники достаточно широко используют также методы 
педагогического воздействия на чиновников и простых граждан 
через правовой всеобуч, правовое воспитание и преподавание 
прав человека.

4. Научно-исследовательские методы, используемые для 
выявления и учета фактов грубого и массового нарушения прав и 
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свобод человека и гражданина органами власти. Это проведение 
мониторинга соблюдения прав человека с последующим анализом, 
обобщением материала и выработкой на этой основе выводов и 
практических рекомендаций по устранению недостатков, а также 
составление, публикация и распространение докладов и отчетов о 
положении в сфере прав и свобод человека и гражданина в стране 
и регионах, в том числе издание книг, газет и журналов. Право-
защитниками широко используются методы системного подхода, 
социологических исследований, статистические методы, иногда 
методы моделирования процессов, экспериментирования и др.

Принципы, функции и методы работы определяют место и 
миссию правозащитного движения, его предназначение, ответс-
твенную роль в общественной жизни. Эта проблема стала особо 
актуальной в настоящее время, когда государство поставило за-
дачу формирования общественных палат, призванных обеспечить 
общественный контроль за всеми органами власти. Практика пос-
ледних лет развития гражданского контроля в стране показала, 
что правозащитные организации действительно являются ядром 
гражданского общества, играя в нем ведущую роль. 

В современной российской науке нет единого устоявшегося 
определения гражданского общества. Например, в политологи-
ческом словаре под гражданским обществом понимается «обще-
ство с развитыми экономическими, культурными, правовыми и 
политическими отношениями между его членами, независимое 
от государства, взаимодействующее с ним, общество граждан 
высокого социального, экономического, политического, культур-
ного и морального статуса, создающих совместно с государством 
развитые правовые отношения»4. В гражданском обществе широ-
ко и свободно развивается ассоциативная жизнь, действует мно-
жество общественных организаций, в том числе правозащитных, 
партий и движений.

В любом общественном образовании встает вопрос о структу-
ре и о распределении ролей. Какова же сегодня роль правозащит-
ных организаций в гражданском обществе? По нашему мнению, в 
настоящее время в России, где демократические преобразования 

4 Политология: энциклопедический словарь. — М., 1993. С. 75.
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только начались, где нет развитого гражданского общества, спо-
собного влиять на политику, миссия российских правозащитных 
организаций состоит в формировании гражданского общества в 
РФ, а в дальнейшем в осуществлении в нём ключевой консолиди-
рующей роли, которая определяется предметом приложения сил 
правозащитных организаций и заключается в правовом просве-
щении, утверждении и защите прав и свобод человека и в обще-
ственном контроле власти за их соблюдением. Все это основано 
на том, что в современном мире, в целом и в каждом правовом 
государстве в частности, главной ценностью является человек и 
его права. Гражданский форум, прошедший в Москве в 2001 г., 
его подготовка, проведение и реализация его наработок, наглядно 
продемонстрировал ведущую роль правозащитных организаций 
в российском гражданском обществе и показал их способность 
и реальные возможности в плане формирования гражданского 
общества, консолидации всех общественных организаций страны 
для решения задач защиты прав и свобод человека и гражданина 
и целого ряда других общественных проблем. 

За последние более чем 50 лет произошел резкий рост чис-
ла неправительственных правозащитных организаций. Во время 
составления Всеобщей декларации прав человека в этот процесс 
было вовлечено 15 неправительственных организаций с консуль-
тативным статусом. В 1993 г. приблизительно 1,5 тыс. неправи-
тельственных организаций участвовали во Всемирной конферен-
ции по правам человека в Вене5. В последнее время развитию 
правозащитного движения существенно помогает принятая в 
1998 году Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнан-
ные права человека и основные свободы6 .

Процесс роста и качественного развития правозащитного дви-
жения коснулся и России. НПО сегодня одни из самых активных и 
авторитетных общественных организаций в стране. Существенно 
изменился и характер взаимоотношений между государством и 

5 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека: Международные и 
российские механизмы. — М., 2000. С. 265.

6 Декларация и доклад Генерального секретаря ООН о правозащитниках. М., 
2001. С. 1—7.
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правозащитниками, после долгого периода конфронтации положе-
но начало налаживанию партнерского взаимодействия в вопро-
сах утверждения и защиты прав и свобод человека. 

Показательно также и то, что в последнее время государствен-
ная власть России стала больше уделять внимания правозащитно-
му движению. Этому во многом способствовали принятый в 1996 г. 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» и вышедший 
в этом же году Указ Президента РФ «О некоторых мерах государс-
твенной поддержки правозащитного движения». В ряде субъек-
тов России появились региональные уполномоченные по правам 
человека, а при руководителях исполнительной власти регионов 
возникли комиссии по правам человека. Именно партнерское 
взаимодействие НПО с уполномоченными и работа в комиссиях 
по правам человека стали местом, где начали складывать новые 
взаимоотношения с властью. 

Определенный вклад в эту работу вносят и созданные в неко-
торых регионах России общественные советы и палаты при губер-
наторах, мэрах, консультативные советы при полномочных пред-
ставителях Президента РФ в федеральных округах и в субъектах 
Федерации. 

Принятый в конце сентября 2004 г. Указ (в развитие Указа 
Президента РФ от 13 июня 1996 г.), на наш взгляд, также должен 
содействовать дальнейшему становлению гражданского обще-
ства, расширению взаимодействия между общественными и го-
сударственными институтами. 
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