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транспортного средства при обращении на специализированную стоян ку в мае 
2017 года. По фактам выявленных нарушений прокуратурой города Екатерин
бурга руководителю ООО «Регион 96» внесе но представление об устранении 
нарушений закона.

В октябре 2015 года на одной из автодорог Нижнетуринского ГО произошло 
столкнове ние двух транспортных средств, в результате которого погиб человек. 
Вдова погибшего Р. (обращение № 17-13/1778) сообщала, что в автомобиле, 
где находился в момент стол кновения её муж, был установлен видеоре гистратор, 
компетентными органами сделан вывод о виновности в дорожнотранспорт ном 
происшествии (далее  ДТП) водителя Т., двигавшегося навстречу. Несмотря на 
это, следователем СО МО МВД РФ «Качканарский» трижды приостанавливалось 
предва рительное следствие в течение первой по ловины 2016 года с формули
ровкой «в связи с неустановлением лица, подлежащего при влечению в качестве 
обвиняемого». Трижды данные постановления отменялись, одна ко реального 
расследования преступления не проводилось.

Ситуацию удалось переломить лишь после того, как заместителем начальника 
Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области 
уголовное дело было передано 10.10.2016 для предваритель ного следствия в 
отдел по расследованию ДТП СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель автомо
биля, дви гавшегося во встречном направлении, яв лялся членом территориальной 
избиратель ной комиссии с правом решающего голоса, в связи с чем 24.01.2017 
уголовное дело пере дано в соответствии со ст. 151 УПК РФ в СО по ЗАТО город 
Лесной СУ СК РФ по Сверд ловской области.

По уголовному делу по обвинению во дителя Т. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, про курором г. Нижней Туры 07.06.2017 
утверж дено обвинительное заключение, уголовное дело в порядке ст. 222 УПК 
РФ направлено в Нижнетуринский городской суд для рас смотрения по существу.

В связи с допущенными нарушениями уголовнопроцессуального 
законодатель ства и волокитой при расследовании уго ловного дела, прокуратурой 
г. Нижней Туры в адрес начальника СО МО МВД России «Качканарский» направ
лена информация с требованием об исключении впредь подоб ных нарушений.

Можно привести ещё много примеров ра боты с обращениями граждан, 
связанными с бездействиями работников полиции. Люди доверяют службе, 
обращаясь с заявлениями, надеясь на справедливость. И это доверие можно 
оправдать только работой, такой, при мер которой показывают лучшие сотруд
ники подразделений полиции.

ОТЛИЧИТЬ НАРУШИТЕЛЯ ОТ ПРЕСТУПНИКА

Во Дворце правосудия 10.02.2017 с участи ем Уполномоченного по правам 
челове ка состоялось совещание по итогам работы районных (городских) судов 
и мировых судей Свердловской области за 2016 год.

Наряду с итоговыми показателями по рас смотрению судами различных кате
горий дел были озвучены проблемные вопросы, возни кающие в практике работы 
судей. Уполномо ченный также отметила некоторые примеры из жизни, а также 
вопросы, на которые сле довало бы обратить более пристальное вни мание при 
вынесении конечного процессу ального решения.

Так, в соответствии с новыми положения ми, введёнными в уголовный и 
уголовнопро цессуальный закон (ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ), у суда по
явилась возможность при наличии совокупности определённых усло вий, как по 
ходатайству органов предвари тельного расследования, так и по собствен ной 
инициативе, прекратить уголовное дело или уголовное преследование в от
ношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным 
образом загладило при чинённый преступлением вред, и назначить данному лицу 
меру уголовноправового ха рактера в виде судебного штрафа.

В этой связи необходимо отметить, что преступления могут быть как окончен
ными, так и неоконченными. В качестве одного из распространённых преступных 
деяний можно привести покушение на кражу, кото рые, к сожалению, довольно 
часто случаются в торговых центрах.

Возьмём, к примеру, ситуацию, когда кра жа не доведена до конца по неза
висящим от лица обстоятельствам, иначе говоря, чело век задержан на территории 
торгового центра до момента получения возможности распоря диться украденным 
имуществом по своему усмотрению. Сумма украденного товара со ставляет чуть 
больше двух тысяч рублей.

Гражданин мог быть освобождён от уго ловной ответственности либо с 
применени ем ст. 75 УК РФ (за деятельным раскаянием), либо ст. 76.2 УК РФ 
(освобождение от уголов ной ответственности с назначением судеб ного штрафа), 
однако зачастую этого не про исходит и не может произойти по чисто техническим 
причинам (как в случае со ст. 75, так и ст. 76.2 УК РФ, для возникновения самой 
возможности освобождения от уголовной от ветственности необходимо соблю
дение со вокупности установленных этими нормами закона условий).

Если взять приведённый пример с неокон ченной кражей, то формально и 
технически указанные нормы применены быть не могут. Действительно, явки 
с повинной быть не мо жет, равно как и способствования раскрытию престу
пления (человек задержан сотрудни ками полиции либо службой безопасности 
торгового центра до момента окончания пре ступления). Что касается условия о 
возмеще нии ущерба или иным образом заглаживания вреда, причинённого этим 
преступлением, то это также трудно соблюдаемо. Ущерб, с учё том обстоятельств 
приведённого примера, возмещён быть не может, поскольку не при чинён, так как 
преступный умысел не был до ведён до конца.

Что касается «иным образом заглажива ния вреда», причинённого пре
ступлением, то способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения 
определяются потерпевшим, но зачастую   представители потерпевшей стороны 
(торгового центра) в суд не являют ся, и поскольку судье единолично невозмож но 
определить способ заглаживания вреда, а также размер его возмещения  в итоге 
имеет место обвинительный приговор.

Насколько известно, в том числе из публи каций СМИ, практика по данному 
вопросу не сформирована, и судьям приходится идти на различного рода 
«ухищрения» для обнару жения путей выхода в той или иной ситуации. А ситуа
ции эти могут быть самыми разными. Кражу может совершить и молодая мама, 
имеющая на иждивении нескольких малолет них детей, брошенная мужем и, 
тем самым, поставленная на грань выживания, которая пошла на преступление, 
чтобы прокормить ребятишек и, возможно, порадовать игруш кой. А может и 
человек, ведущий аморальный образ жизни, который пошёл на преступле ние 
для удовлетворения свой потребности в употреблении спиртного. Безусловно, 
нару шать закон никому не позволительно, одна ко случается, что однородные по 
своему со держанию, с точки зрения уголовного права, преступления по факту 
весьма существенно разнятся, если разобраться в деталях.

Разъяснения Высшего Суда РФ до настоя щего времени по рассматривае
мому вопросу не приняты, однако жизнь не стоит на месте, и представляется 
целесообразным вырабо тать какието руководящие положения, воз можно на 
уровне Свердловского областного суда, чтобы облегчить работу судей, а также 
исключить возможные злоупотребления.

Государственная Дума 27 января 2017 года приняла закон, который перево
дит побои, нанесённые близким родственникам, из раз ряда уголовных престу
плений в администра тивные правонарушения в случаях, когда такой проступок 
совершён впервые. За при нятие документа проголосовали 380 депута тов из 383 
присутствовавших.

Существенному изменению одного из положений Уголовного кодекса РФ 
была посвящена прессконференция в Екате ринбургском прессцентре ИА ТАСС 
Рос сии. Уполномоченный по правам человека, преподаватель кафедры уголов
ного права Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук Д. Н. Сергеев, доцент кафедры психологии развития и педа
гогической психологии ИСПН Уральского федерального университета, кандидат 
психологических наук Р. Р. Муслумов и руководитель Центра социальной помощи 
семье и детям города Богдановича Т. А. Лакия рассказали о мотивах поведения 
агрессора в семье, о мере ответственности за нанесение побоев и обеспечении 
государ ством помощи лицам, ставшим жертвами до машнего насилия.

Тема декриминализации статьи 116 УК РФ («Побои») всколыхнула обще
ство. Не которые журналисты, правозащитники, блогеры посчитали, что Госу
дарственная Дума разрешила домашнее насилие. Такое мнение звучало и на 
прессконференции. Участники прессконференции постарались разъяснить, что 
декриминализация побоев в семье не приведёт к снисходительному от ношению 
общества к этому явлению, это  не индульгенция для домашних дебоширов.

Изменения внесены в законодатель ство для того, чтобы уменьшить количе
ство безнаказанных случаев домашнего насилия. Дело в том, что сейчас многие 
женщины опа саются писать заявление в полицию о том, что их побил муж, по
тому что его могут по садить в исправительную колонию. После принятия закона 
о декриминализации ситуа ция должна измениться. Теперь побои, совер шённые 
впервые в отношении близких лиц, считаются административным правонаруше
нием. Уголовная ответственность наступает при повторном их совершении в 
течение года. Кстати, административная ответственность за нанесение побоев 
достаточно жёсткая  штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч ру блей, либо 
административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок от 60 до 120 часов.

Уполномоченный, выступая за гумани зацию уголовного законодательства, 
под черкнула, что в любой истории, в том числе семейной, важна профилактика 
нарушений, а не мера наказания. Надеемся, что в связи с внесёнными измене
ниями появится боль ше возможностей заниматься профилакти ческой работой. 
Очевидно, что проблему се мейного насилия невозможно решить только посред
ством уголовного законодательства.

УПРАВЛЯТЬ ХОЧУ!

Анализ поступивших Уполномоченному обращений в части защиты прав 
граждан в жилищнокоммунальной сфере показыва ет, что одним из острых, бес
покоящих людей вопросов является законность управления объектами жилого 
фонда (обращения №№ 17-12/419, 17/13-1637, 17-13/1657, 17-13/1639, 
17-13/1660).

К сожалению, стало обычной практикой, когда предприимчивые люди, 
используя фальсифицированную документацию, пред принимают попытки к 
смене управляющей организации с одной на другую. В адрес про куратуры 
Свердловской области Уполномо ченным по правам человека было направлено 
мотивированное ходатайство об организации проверок поступивших обращений 
по данной тематике.

Для обеспечения качественных жилищ ных услуг, защиты прав и законных 
интересов собственников и нанимателей жилых поме щений в многоквартирных 
домах в 2014 году в Жилищный кодекс РФ введён раздел, регу лирующий пред
принимательскую деятель ность по управлению многоквартирными домами, 
которая подлежит обязательному лицензированию.

Полномочия по лицензированию деятель ности по управлению многоквартир
ными домами и контролю соблюдения обязатель ных требований, предъявляемых 
к выбору управляющей организации, возложены на ор ганы государственного 
жилищного надзора субъекта Российской Федерации.

В 2016 году вступил в силу Приказ Мини стерства строительства и жилищно
комму нального хозяйства РФ от 25.12.2015 № 938/ пр «Об утверждении Порядка 
и сроков вне сения изменений в реестр лицензий субъек та Российской Федера
ции» (далее  Приказ № 938/пр), регламентирующий порядок вза имодействия 
лицензирующего органа и ли цензиата при внесении изменений в реестр лицензий. 
Практика его применения свиде тельствует о ряде недостатков.

В частности, в течение 20152017 годов при внесении изменений в реестр 
лицензий органы прокуратуры столкнулись с массо выми фактами фальсифика
ции протоколов общих собраний собственников помеще ний в многоквартирных 

домах. В этой связи прокуратурой области директору Департа мента государ
ственного жилищного и стро ительного надзора Свердловской области (далее  
Департамент) 01.08.2016 объявлено предостережение о недопустимости наруше
ний жилищного законодательства, а именно, обязанности при рассмотрении 
документов лицензиата о внесении изменений в реестр лицензий сверять подписи 
собственников по мещений в многоквартирных домах, имею щиеся в документах 
обоих лицензиатов, и при выявлении признаков подделки направлять названные 
документы в органы расследова ния для принятия процессуального решения.

Исполняя указанное предостережение, Департамент отказал хозяйствую
щим субъ ектам во внесении изменений в реестр лицен зий в отношении почти 
200 многоквартирных домов, расположенных на территории обла сти, частая 
передача домов от одной управ ляющей компании к другой приостановлена на 
период с 2016 по 2017 год.

Вместе с тем, по сообщению проку ратуры Свердловской области, судебная 
практика обжалования действий Департа мента продемонстрировала позицию 
су дебных органов, согласно которой органы регионального государственного 
жилищного надзора не обладают полномочиями по вы явлению признаков 
фальсификации матери алов общего собрания и не вправе отказывать на этом 
основании во внесении изменений в реестр лицензий.

Неправомерными признаются и действия Департамента по исключению 
многоквар тирных домов из перечня управляемых ли цензиатом многоквартирных 
домов, даже если факт фальсификации устанавливается правоохранительными 
органами. В данном случае суды указывают, что такого основания для исключения 
сведений из реестра лицен зий Приказ № 938/пр не предусматривает.

Кроме того, согласно решениям судов ор ган контроля не вправе исключать 
сведения об управлении многоквартирным домом тем или иным лицензиатом в 
случае признания судом решения об его избрании недействительным или ничтож
ным, поскольку такое основание также не предусмотрено Приказом № 938/пр.

По информации прокуратуры Сверд ловской области, сведения о сложившей
ся обстановке неоднократно направлялись контролирующим органом (Депар
таментом) в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства 
Российской Феде рации с предложениями о внесении изменений в порядок веде
ния реестра лицензий субъекта Российской Федерации, однако должного вни
мания со стороны федерального министер ства названной проблеме не уделено.

В связи с изложенным прокуратурой Свердловской области в Генеральную 
про куратуру Российской Федерации 17.07.2017 направлена информация о 
необходимо сти внесения изменений в действующее законодательство.

Уполномоченным по правам человека в адрес Министерства энергетики и жи
лищнокоммунального хозяйства Сверд ловской области направлена просьба о 
формировании вариантов разрешения возникающих споров по рассматриваемо
му вопросу, а также пожелание рассмотреть возможность обращения в Министер
ство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации 
с соответ ствующими предложениями.

Право на судебную защиту

СОЗДАВАЯ ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Право на судебную защиту  одно из основ ных прав человека, посредством 
которого он может отстаивать свои права и законные интересы в правовом 
государстве, поэто му данное право закреплено в Конституции Российской Феде
рации и в международных правовых актах. В соответствии с данной кон цепцией 
наивысшим внутригосударственным органом, осуществляющим защиту прав и 
законных интересов человека и гражданина, является суд. Однако осуществление 
права на судебную защиту зависит не только от суда.

В последнее время выросло количество обращений граждан, в которых они 
просят разъяснить то или иное право, предоставить консультацию, высказать мне
ние по опреде лённому вопросу. Резко снизилось количество обращений о пред
полагаемом нарушении права на доступ к правосудию. Периодически поступают 
жалобы на действия (бездействие) адвокатов. Неизменно большое количество 
жалоб на судебные решения. Как и раньше, стабильно много в почте Уполномо
ченного жалоб на неисполнение судебного решения и на бездействие судебных 
приставовис полнителей. Более того, к ним добавились жалобы теперь уже на 
действия и решения судебных приставовисполнителей, наруша ющие, по мнению 
заявителей, их права, и ко личество таких жалоб возросло за последние годы.

В адрес Уполномоченного поступают де сятки обращений граждан с просьбой 
разъяс нить их права, способы защиты нарушенных прав, предоставить юриди
ческую консульта цию по правовым вопросам, разъяснить тре бования закона, 
предоставить необходимую им информацию. Значительное количество подобных 
обращений так или иначе связано с осуществлением права на судебную защиту.

Так, в адрес Уполномоченного обратился В. (№ 17-13/40), отбывающий 
уголовное нака зание, с ходатайством предоставить инфор мацию о поправках, 
внесённых в Уголовный кодекс РФ в 2016 году, и разъяснить, имеет ли он право 
обратиться в суд с заявлени ем о приведении приговора в соответствие с действу
ющим законодательством.

Заявителю даны подробные разъяснения о всех изменениях и дополнениях, 
внесённых в Уголовный кодекс РФ за интересующий его период, а также о его 
правах и перспективах обращения в суд.

Нередко заявители в своих обращениях ставят вопрос о компетенции 
Уполномочен ного. В частности, З. (обращение № 17-13/291) задал вопрос: 
на какой стадии обжалования судебного решения она может подать жалобу 
Уполномоченному на это судебное решение.

Заявителю даны разъяснения. Действи тельность такова, что законодательство 
пока не рассматривает регионального Уполно моченного по правам человека в 
качестве субъекта данного правоотношения. И, соот ветственно, не предостав
ляет возможности влиять на принимаемые судом решения, на зывая обращения 
Уполномоченного в инте ресах заявителя непроцессуальными. Однако посильная 
помощь гражданам оказывается по всем обращениям.

Вопросы, которые задают заявители, раз нообразны и охватывают широкий 
спектр пра воотношений даже в рамках такого отдельно взятого права, как право 
на судебную защиту.

Просят разъяснить порядок обращения в суд с жалобой на действия (бездей
ствие) или ре шение должностного лица или органа госу дарственной власти, по
рядок обжалования постановления суда об административном правонарушении, 
порядок обжалования ре шения суда по гражданскому или уголовному делу, дать 
разъяснения о сроках содержания под стражей обвиняемого по уголовному делу, 
находящемуся в производстве суда, разъяс нить специфические юридические 
термины («провокация преступления», «обратная сила закона» и др.), разъяснить 
право на квали фицированную юридическую помощь при рассмотрении судом 
вопросов, связанных с исполнением приговора (вопросы условнодосрочного 
освобождения от отбывания нака зания, помилования, амнистии и др.).

Подобные обращения в адрес Уполно моченного по правам человека в 
Свердлов ской области поступают из других регионов страны.

О ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

Право на доступ к правосудию связано с реализацией права на судебную 
за щиту в целом. От того, насколько человек имеет возможность свободно и 
комфортно обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов, за
частую зависит и ре зультат такого обращения.

Сюда можно отнести и право на квалифи цированную юридическую по
мощь  всёта ки у профессионального юриста добиться решения, максимально 
удовлетворяющего интересы лица, которые он представляет, го раздо больше, 
чем у неспециалиста.

И право на своевременное получение оформленных в установленном за
коном по рядке судебных уведомлений, промежуточ ных и итоговых решений, 
исполнительных документов. И право на рассмотрение дела в разумный срок. 
И право на территориаль ную доступность суда. И даже право на то, чтобы дело 
было рассмотрено в обстанов ке, соответствующей высокому статусу суда и при 
наличии всех символов судебной власти.

Последнее, на первый взгляд, может по казаться фактором, мало влияющим 
на до ступность правосудия, однако, кроме того, что подобающая и торжествен
ная обстанов ка внушает должное уважение к суду и на страивает на серьёзный 
лад (что тоже важно), она даёт возможность сторонам комфортно и предметно 
отстаивать свои права и закон ные интересы в суде.

В адрес Уполномоченного периодически поступают жалобы граждан на то, 
что дела судьями рассматриваются в тесных кабине тах, куда иногда даже не все 
участники про цесса могут поместиться. Записи приходится делать «на колен
ках». Атрибуты судебной вла сти отсутствуют. Обвиняемые по уголовным делам 
жалуются на тесноту камер для подсу димых в судах, отсутствие горячей воды, 
вен тиляции, нормального освещения. В таких ус ловиях не то что подготовиться 
к судебному процессу, просто находиться тяжело.

Так, в адрес Уполномоченного обратил ся депутат Думы Сосьвинского го
родского округа П. Е. Пикалов (№ 17-13/2583), кото рый сообщил о том, что 
здание, в котором располагается судебный участок № 6 Серовского судебного 
района, не соответствует не только установленным нормам, но и тре бованиям 
противопожарной безопасности (крыша протекает, проводка, автоматы и рас
пределительные коробки старые, пожарная сигнализация отсутствует, помещения 
суда должным образом не оборудованы, в здании и перед ним нет охранного 
видеонаблюдения).

По словам заявителя, в 2013 году Департа ментом по обеспечению деятель
ности миро вых судей Свердловской области выделялись денежные средства 
на строительство здания для судебного участка, однако строительство до на
стоящего времени не начато.

Кроме того, депутат написал, что в р. п. Сосьва нет федерального судьи, хотя 
по штатно му расписанию в Серовском районном суде предусмотрена должность 
федерального судьи с расположением в посёлке. Сейчас за осуществлением 
правосудия приходится ездить за 110 километров в город Серов, а это далеко и 
недёшево, не у каждого есть такая возможность, что, по его мнению, является 
нарушением конституционного права граж дан на доступ к правосудию.

По обращению проводится проверка  она ещё не закончена, но определённые 
ре зультаты есть. Так, согласно информации, предоставленной председателем 
Серовского районного суда, кандидат на должность су дьи Серовского районного 
суда для отправ ления правосудия при постоянном судебном присутствии в р. п. 
Сосьва Серовского района имеется, уже успешно прошёл все необхо димые для 
назначения на должность судьи процедуры. Документы находятся в Москве. При 
подписании Президентом Российской Федерации указа о назначении на долж
ность судьи незамедлительно приступит к выпол нению своих обязанностей на 
территории р. п. Сосьва.

По информации, предоставленной Депар таментом по обеспечению деятель
ности ми ровых судей Свердловской области, государ ственной программой 
Свердловской области «Реализация основных направлений государ ственной 
политики в строительном комплек се Свердловской области до 2020 года» были 
предусмотрены средства на строительство зданий мировых судов, которые вы
делялись Министерству строительства и развития ин фраструктуры Свердловской 
области. В соот ветствии с этой программой Департаментом был получен земель
ный участок под строи тельство здания мирового суда для судебно го участка № 
6 Серовского судебного района, который в 2013 году передан Министерству 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, однако стро
ительство здания не осуществлено. Причины этого изу чаются Уполномоченным.

Ремонт здания, занимаемого мировым су дом судебного участка № 6, о необ
ходимости проведения которого тоже писал депутат, не планируется, поскольку в 
связи с недо статком имеющихся площадей в адрес Тер риториального управления 
Росимущества в Свердловской области направлен запрос о предоставлении Де
партаменту по обеспе чению деятельности мировых судей Сверд ловской области 
неиспользуемого здания в р. п. Сосьва на ул. Олтинская, д. 17.

В случае его предоставления и при усло вии надлежащего финансирования 

ремонт ные работы по подготовке здания для разме щения судебного участка 
будут проведены в 2019 году.

Анализируя поступающие обращения, следует признать, что проблема 
укомплекто ванности судов и их размещения существует. Она, конечно, по
степенно решается, но не так быстро, как хотелось бы, и в первую очередь по 
объективным экономическим причинам.

Периодически в адрес Уполномоченно го поступают жалобы граждан на 
действия (бездействие) адвокатов и о предполагае мом нарушении права на 
квалифицирован ную юридическую помощь при обращении к правосудию.

Законодатель наделил адвокатов осо бым статусом и, соответственно, устано
вил особый порядок проверки их деятельности и привлечения к ответственности 
за допу щенные правонарушения. В связи с этим жа лобы на действия (бездей
ствие) адвокатов, как правило, направляются в Адвокатскую палату Свердловской 
области для провер ки и принятия соответствующего решения. Зачастую данные 
жалобы признаются нео боснованными, но есть и жалобы, в которых доводы 
заявителей находят своё подтверж дение, и к адвокату применяются меры дис
циплинарного воздействия  вплоть до пре кращения статуса адвоката.

Однако некоторые решения Адвокатской палаты Свердловской области 
всётаки вызы вают недоумение. Так, в адрес Уполномочен ного обратилась И. 
(№ 17-13/2275) с жалобой на действия адвоката, члена Адвокатской палаты 
Свердловской области. Заявитель пи шет, что заключила соглашение с адвокатом 
на представление её интересов в суде по иску о признании права пользования 
жилым по мещением. В соглашении была указана сум ма, затребованная адвока
том за свои услуги, которую она сразу оплатила.

Как пишет заявитель, после этого адвокат стал с ней грубо разговаривать. 
После судеб ного решения, так как она в это время нахо дилась за пределами 
Свердловской области, направлял в адрес её электронной почты письма, в 
которых шантажировал, требовал передачи денежной суммы, многократно 
превышающей оговоренную в соглашении. В противном случае угрожал не 
отдать ис полнительный лист, не представлять интере сы И. в суде. Заверял, что 
комнату, за которую боролась И., она потеряет и ей некуда будет вернуться с 
маленьким ребёнком.

В подтверждение своих доводов И. пре доставила Уполномоченному по правам 
че ловека копии соглашений и указанных писем адвоката.

Можно понять состояние женщины с ма леньким ребёнком на руках, да ещё 
и нахо дящейся вдали от дома, у которой требуют огромную сумму и квалифици
рованно заве ряют, что в противном случае она может ли шиться единственного 
жилья.

В связи с этим жалоба И. с копиями под тверждающих документов незамедли
тельно направлена для проверки в Адвокатскую па лату Свердловской области, 
а в сопроводи тельном письме Уполномоченный высказала предложение рас
смотреть вопрос о предо ставлении ей другого адвоката за адекватную плату для 
завершения дела. По результатам проверки руководством Адвокатской палаты 
Свердловской области заявителю дан ответ о том, что их коллега действовал 
в рамках Закона «Об адвокатской деятельности и ад вокатуре в Российской 
Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Возможно, это и так, но подобную ситуа цию всё равно нельзя назвать 
нормальной. И ладно бы, если это были только эмо ции заявителя, но её 
доводы подкреплены документально.

Жалоба заявителя была поставлена на контроль. По всем её обращениям о 
том, как выйти из сложившейся ситуации и обе зопасить себя от потери жилья, кон
сультации давались практически в режиме реального времени, так как переписка 
велась в элек тронном виде. В результате ситуация у заяви теля нормализовалась.

Следует отметить, что в целом количество жалоб о предполагаемом наруше
нии права на доступ к правосудию за последние годы существенно снизилось. 
В отчётном году практически не было жалоб на такие, доста точно часто ранее 
фигурировавшие наруше ния, как длительное непредоставление копий судебных 
документов из дела, длительное отсутствие ответов на запросы в суд, волоки ту, 
необоснованно длительное рассмотрение дел в судах, предоставление ненадле
жаще оформленных копий судебных документов, предоставление необоснованно 
коротких сроков для устранения нарушений искового заявления и др. В этой 
связи необходимо от дать должное судам Свердловской области  положительная 
динамика налицо. Уполно моченный надеется, что данная тенденция продолжится.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ  
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Практически каждая сторона в судопро изводстве хочет, чтобы суд вынес 
реше ние именно в её пользу. И, наверное, прак тически каждая сторона, про
игравшая суд, считает данное решение несправедливым. Поэтому жалобы на 
законность, справед ливость и объективность судебного реше ния (приговора) по 
количеству неизмен но занимают существенное место в почте Уполномоченного.

По действующему законодательству об ращения регионального Уполномо
ченного по правам человека в связи с жалобами граждан на судебные постанов
ления являют ся непроцессуальными. В этом и заключается основная проблема 
рассмотрения подобного рода жалоб.

С другой стороны, вроде бы всё просто, Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которым обязан 
руководствоваться регио нальный уполномоченный при рассмотре нии жалобы 
на судебное решение (приговор), прямо предусматривает, что «обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
воз вращается гражданину, направившему обра щение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения».

И всё же неизменно большое количество обращений этой направленности, 
убедитель ность некоторых из них и то, что не всегда заявители могут «достучать
ся» и довести свою позицию и доводы до суда, не позволя ют Уполномоченному 
формально относиться к подобным жалобам. Основная роль Упол номоченного 
 содействовать соблюдению конституционных и процессуальных прав сторон.

В 2017 году Уполномоченным изучены десятки судебных решений (пригово
ров) по жалобам граждан. Не все жалобы обосно ванны, некоторые построены 
лишь на эмоци ях, во многих присутствует ссылка на нару шения, которые таковыми 
не являются или не могут повлечь отмену (изменение) судеб ного постановления, 
в некоторых содержатся доводы о допущенных нарушениях, которые уже были 
предметом исследования соответ ствующих судебных инстанций и были обо
снованно и мотивированно опровергнуты.

Основная работа по жалобам такого рода в первую очередь консультативная. 
Заяви телям максимально подробно и в доступной форме разъясняется, почему 
суд принял то или иное решение, почему результаты одной экспертизы признал 
доказательством, а ре зультаты другой  нет, почему не применил норму закона, 
смягчающую наказание, почему оставил исковое заявление без движения и т. п.

С жалобой на определение Ленин ского районного суда г. Нижнего Тагила 
об оставлении его искового заявления о ком пенсации морального вреда без 
движе ния в адрес Уполномоченного обратился П. (№ 17-13/1202).

Уполномоченным были истребованы и изучены необходимые судебные 
докумен ты. Выяснилось, что заявитель действительно не выполнил требования 
закона. По пунктам ему разъяснено, что необходимо сделать для того, чтобы 
исковое заявление было при нято судом к рассмотрению.

Другой пример  жалоба Т. (обращение № 17-13/1591), в которой заявитель 
под вергал сомнению законность ссылки суда на погашенные дисциплинарные 
взыскания в определении суда об отказе в удовлетво рении ходатайства о при
менении условнодосрочного освобождения. Заявителю было разъяснено, что 
подобные ссылки допусти мы. К ответу приложено извлечение из По становления 
Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу.

В ответах заявителям Уполномоченный всегда указывает, что официальное 
решение о законности или незаконности судебного решения может вынести 
только суд соот ветствующей инстанции, и всем заявителям разъясняется право 
на обжалование судеб ного постановления и порядок обжалования.

Вместе с тем есть в жалобах и такие во просы, касающиеся предполагаемого 
нару шения прав заявителя, однозначный ответ на которые можно дать, только 
изучив со ответствующее судебное постановление, но приведённые доводы дают 
серьёзные ос нования полагать, что права заявителя всёта ки были нарушены. В 
таких случаях вмеша тельство Уполномоченного оправданно.

Поскольку основанием для возбуждения кассационного производства может 
слу жить только жалоба правомочного лица, заявителю предлагается изложить 
свои до воды в жалобе, адресованной в соответству ющую судебную инстанцию. 
Уполномочен ный данную жалобу поддерживает, а в своём письме акцентирует 
внимание именно на том вопросе, который, по мнению Уполномочен ного, остался 
неразрешённым и который сви детельствует о предполагаемом нарушении прав 
заявителя.

В отчётном году подобных обращений тоже было немало. По ним прини
мались решения о поддержке доводов заявителей. Но, к со жалению, не все из 
заявителей представляли необходимые документы. Так, обратившийся в адрес 
Уполномоченного с жалобой на приго вор Свердловского областного суда Д. (№ 
17 13/1296) представил ряд доводов, по которым считал данное судебное реше
ние незакон ным. Приговор был затребован Уполномо ченным и изучен. В резуль
тате установлено, что, по крайней мере, один довод заявителя с большой долей 
вероятности свидетельству ет о возможном нарушении его прав и, скорее всего, 
может повлечь отмену или изменение вынесенного судебного постановления.

Уполномоченный подготовила мотивиро ванное письмо по данному вопросу 
в адрес Председателя Верховного Суда РФ, однако заявитель необходимых 
документов так и не представил.

Но даже если необходимые документы заявителем будут представлены и с 
письмом Уполномоченного направлены в соответству ющую судебную инстанцию, 
ещё не значит, что решение суда будет только в пользу за явителя. Уполномочен
ный лишь обращает внимание суда на возможно допущенную, по его мнению, 
ошибку, окончательное же решение только за судом.

С жалобой на апелляционное решение судебной коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного суда, которым отменено решение суда первой 
инстанции и удовлетворены требования прокурора об обращении в доход госу
дарства принадле жащего ей имущества, в адрес Уполномочен ного обратилась 
Н. (№ 17-13/877).

Уполномоченным изучены все пред ставленные материалы по жалобе и состо
явшиеся судебные решения. С точки зре ния   закона   оспариваемое определение, 
возможно, и было правильное, но уж слиш ком оно формальное и сухое  без 
учёта всех обстоятельств дела и явно несправедливое. Поэтому Уполномоченным 
принято решение поддержать доводы заявителя, и соответ ствующее письмо 
направлено в адрес Пред седателя Свердловского областного суда. К сожале
нию, кассационной инстанцией Свердловского областного суда оспаривае мое 
апелляционное определение оставлено без изменения, а жалоба заявителя без 
удов летворения. Что ж, закон восторжествовал, а заявитель и вся её семья, 
включая престаре лую мать, остались без единственного жилья.

Необходимо добавить, что на письмо Упол номоченного по жалобе Н. из 
Свердловского областного суда вновь пришло совершенно обоснованное с точки 
зрения закона требо вание о недопустимости внепроцессуального вмешательства 
в деятельность суда. Поэтому проблема с рассмотрением подобного рода жалоб 
существует, но из дилеммы  остать ся безучастным к таким жалобам или всётаки 
пытаться помочь людям в защите их прав и законных интересов, второе ближе 
по духу к институту Уполномоченного по правам человека.

И всётаки положительных примеров вза имодействия Уполномоченного со 
Свердлов ским областным судом и судами Свердлов ской области в сфере защиты 
прав и законных интересов граждан гораздо больше. Особенно это, конечно, 
касается жалоб по непроцессу альным, техническим вопросам деятельности 
судов. Но периодически мнение Уполномо ченного и по жалобам на судебные 
решения принимается во внимание.

Уполномоченный внимательно наблюдает за развитием событий по уголов
ному делу в отношении обвиняемого З., первый обви нительный приговор в от
ношении которого был вынесен ВерхИсетским районным судом г. Екатеринбурга 
ещё в 2015 году.

Уполномоченного заинтересовало это дело, поскольку по нему действительно 
име лось много вопросов, оставленных судом без аргументированных ответов, 
что вызвало серьёзные сомнения в виновности заявите ля  об этом уже расска
зывалось в предыду щих докладах Уполномоченного.

Первый обвинительный приговор и апел ляционное определение, которым 
приговор был оставлен без изменения, были обжало ваны заявителем. Доводы 
жалобы поддер жаны Уполномоченным. Постановлением президиума Свердлов
ского областного суда от 16.03.2016 приговор и апелляционное определение 
отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела от заяви теля вновь стали поступать 
аргументирован ные жалобы о необъективности суда. По ре зультатам нового 
рассмотрения дела судом вынесен обвинительный приговор. При этом не только 
не были устранены имеющиеся противоречия и вопросы, но и не были в пол
ной мере выполнены указания суда вышесто ящей инстанции, направленные на 
объектив ное и всестороннее рассмотрение дела.

Апелляционной инстанцией приговор всётаки был изменён, но имевшиеся 
про тиворечия не устранены. Поэтому Уполно моченный вновь вынужден был 
обратиться в суд вышестоящей инстанции с предложе нием особо тщательно 
проверить доводы за явителя с изучением материалов дела.

Жалобу заявителя рассмотрели с изуче нием материалов уголовного дела и 
в резуль тате передали в суд кассационной инстанции. Постановлением прези
диума Свердловско го областного суда от 19.07.2017 приговор ВерхИсетского 
районного суда г. Екатерин бурга и апелляционное определение отмене ны, дело 
направлено на новое рассмотрение, заявитель изпод стражи освобождён.

Новое рассмотрение дела начато в ВерхИсетском районном суде и на момент 
напи сания доклада ещё не закончено. Заявлений о небеспристрастности суда в 
этот раз от об виняемого З. не поступало.

Отметим, что вопрос о наделении реги ональных уполномоченных правом 
оспа ривания судебных постановлений по жало бам заявителей неоднократно 
обсуждался на различных уровнях  один из проектов федерального закона, 
предусматривающий такую возможность, находится в Комитете Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строи тельству. Возможно, положительное 
решение данного вопроса в какойто мере позволит более результативно и на 
законных основани ях защищать права граждан и по такого рода жалобам.

Однако есть и другая сторона вопроса  по каким критериям судить о прием
лемости жалобы и где та грань, за которой Уполномо ченный может превратиться 
в адвоката, за щищающего не права человека, а сугубо ин тересы отдельной лич
ности  а это немного разные вещи.

РЕШЕНИЕ СУДА ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОЛНЕНО 
ПРАВИЛЬНО, СВОЕВРЕМЕННО И ПОЛНО

Завершающий этап реализации права на судебную защиту  исполнение судеб
ного решения. Данный этап также немалова жен, поскольку без него теряют смысл 
само право на судебную защиту в целом и все его составляющие  что толку от 
законного, обо снованного и справедливого решения, если оно не исполняется.

К сожалению, жалобы на неисполнение судебного решения давно уже 
составляют одну из самых значительных и проблемных частей в почте Упол
номоченного. Пробле ма, по сути, одна  отсутствие у должника имущества в 
собственности и официально го дохода, на которые может быть обраще но взы
скание. Об этом неоднократно писа лось в предыдущих докладах, и нет смысла 
повторяться  проблема так и осталась. Однако в последние годы появилась 
про тивоположная проблема  резко возросло количество жалоб на действия 
судебных приставовисполнителей, и таких жалоб по ступает уже не меньше, чем 
жалоб на их бездействие.

На действия судебного приставаиспол нителя ВерхИсетского районного от
дела г. Екатеринбурга в адрес Уполномоченного пожаловался Ч. (обращение № 
17-13/1295). Заявитель пишет, что имевшаяся у него за долженность погашена 
полностью ещё 28.03.2016 г. Несмотря на это, списание де нег с его пенсионного 
счёта продолжалось до конца 2016 года. В результате излишне удер жаны 86 191 
рубль 90 копеек, которые вер нуть он не может до настоящего времени.

По данной жалобе Уполномоченный на правила письмо в адрес руководителя 
Управ ления ФССП России по Свердловской области с предложением проверить 
доводы заявителя и, если они обоснованны, принять все меры к возврату неза
конно удержанных денежных средств. Однако ответ из Управления пришёл со
вершенно не по существу поставленного вопроса, в связи с чем Уполномоченный 
вы нуждена была поставить об этом в извест ность руководство Управления. На 
время написания доклада ответ из Управления ещё не поступил.

В адрес Уполномоченного обратилась И. (№ 17-13/2752) с жалобой на дей
ствия су дебного приставаисполнителя Железнодо рожного районного отдела  
г. Екатеринбурга. Заявитель пишет, что 20.10.2017 г. с её зар платного счёта в ПАО 
«Сбербанк России» списана вся заработная плата, в связи с чем она осталась без 
средств к существованию, кроме того, арестован открытый на её имя в этом же 
банке социальный счёт, на который поступают социальные платежи.

По результатам инициированной Уполно моченным проверки предоставлена 
инфор мация, что арест со счетов снят.

К Уполномоченному с жалобой на дей ствия судебного приставаисполнителя 
Краснотурьинского районного отдела обра тился Щ. (№ 17-13/1571), в которой 
указал, что в данном отделе находится исполни тельное производство о взыскании 
с него штрафа. В рамках исполнительного произ водства у него изъят не принад
лежащий ему сотовый телефон, наложен арест на заработ ную плату, и теперь 
он остался без средств к существованию. Судебный пристависпол нитель часто 
и без видимых причин вызывает его в отдел, допускает грубые высказывания в 
его адрес и в адрес его семьи.

В результате инициированной Упол номоченным проверки установлено, что 
постановление судебного приставаисполни теля об обращении взыскания на 
денежные средства, находящиеся на счёте заявителя, отменено.

Да, рано или поздно арест с зарплатного или социального счёта всё-таки 
снимается. Однако следует заметить, что денежные средства, удержанные 
с этих счетов, зая вителям в подавляющем большинстве слу чаев не воз-
вращаются - и это серьёзная проблема.

Нередко Уполномоченному поступают жалобы на действия судебных 
приставовис полнителей от граждан, вообще не являю щихся должниками.

Житель Ивановской области В. (обраще ние № 17-13/2217) написал Упол
номоченному по правам человека в Свердловской обла сти, что с 2015 года в его 
адрес стали посту пать уведомления о наличии задолженности по штрафам и 
кредитам, с его счетов снима лись денежные средства, хотя он какихлибо задол
женностей не имеет. Исполнительные производства о взыскании задолженности 
по штрафам и кредитам возбуждены подраз делениями УФССП России по Сверд
ловской области в г. Екатеринбурге, где он никогда не был. С данной проблемой 
он неоднократно обращался в УФССП России по Свердловской области, однако 
до настоящего времени ответ на свои жалобы так и не получил, а уведом ления о 
наличии задолженности в его адрес продолжают поступать регулярно.

Как выяснилось, должником по данным исполнительным производствам 
является житель г. Екатеринбурга В., полный тёзка за явителя, у которого, 
кроме фамилии, имени и отчества, полностью совпадает с заяви телем и дата 
рождения, разными являются только место рождения и место регистра ции. На 
екатеринбуржца и были оформлены все штрафы и кредиты. При этом докумен ты 
о штрафах и кредитах оформлены верно, ошибка допущена именно на стадии 
испол нительного производства.

Деньги заявителю не возвращены. Работа по жалобе продолжается, взыскан
ные деньги, скорее всего, придётся возвращать в судеб ном порядке.

Аналогичная жалоба от Ч., жителя г. Че лябинска (обращение № 17-13/2962) 
на правлена в наш адрес Уполномоченным по правам человека в Челябинской 
области М. Н. Павловой.

Заявитель пишет, что в Екатеринбур ге проживает его полный тёзка, с которым 
у него совпадает и дата рождения, различны только место рождения и место 
регистра ции. Его тёзка из Екатеринбурга является должником  исполнительное 
производство находится в Чкаловском районном отделе г. Екатеринбурга. В 
рамках исполнительного производства судебным приставомиспол нителем вы
несено постановление о запрете регистрационных действий с транспортными 
средствами должника, однако запрет оши бочно наложен не на транспортные 
средства должника, а на транспортные средства за явителя. Он неоднократно 
обращался в те чение 2017 года с требованием снять не законный запрет в 
Чкаловский районный отдел и УФССП России по Свердловской об ласти, но до 
настоящего времени запрет так и не снят.

Уполномоченным направлено пись мо в адрес руководителя УФССП России 
по Свердловской области с предложением провести проверку и принять все воз
можные меры к скорейшему устранению нарушения прав заявителя.

К сожалению, и качество проверок по за просам Уполномоченного начинает 
снижать ся. Есть случаи, когда информация предо ставляется   не по существу 
поставленных вопросов, а нередко и за пределами всех разумных сроков.

Пока мы видим, что в «ручном управле нии» решаются многие вопросы. 
Если письмо попадает лично к Руководителю территори ального органа ФССП  
В. И. Осьмаку, то есть гарантия, что результат будет. Надеемся, что личный опыт 
руководителя поможет всем сотрудникам понять, что Уполномоченному надо 
отвечать вовремя и по существу.

Вряд ли будет правильным абсолютно всю вину взваливать именно на службу 
су дебных приставов. Полагаю, что ситуацию можно исправить только путём 
совершен ствования законодательства. Необходи мо тщательно и планомер-
но прорабаты вать все имеющиеся вопросы. Да, процесс этот небыстрый 
и сложный, но в про тивном случае ситуация будет только усугубляться.

АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

На заседании Совета при Председателе Со вета Федерации по взаимодействию 
с ин ститутами гражданского общества, которое провела 5 декабря 2016 года 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обсудили состояние и 
перспективы разви тия институтов уполномоченных по правам человека, а также 
системы общественного контроля на федеральном и региональном уровнях.

Выступая на заседании, Председатель Со вета Федерации Валентина Матвиен
ко пред ложила ввести в ежегодный доклад Уполно моченного по правам человека 
специальный раздел с анализом решений Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), касающихся России и российских граждан.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области включает такую 
аналитическую информацию в ежегодные доклады уже более 10 лет, считая 
крайне важным извлекать уроки из уже вынесенных постановлений ЕСПЧ, чтобы 
устранить веро ятность новых повторяющихся дел.

Практика ЕСПЧ призвана помогать нам устранять нарушения Конвенции на 
нацио нальном уровне, ведь в случае обращения в международные органы за
явитель получит решение в лучшем случае через 45 лет.

Уполномоченным по правам человека выбраны несколько вынесенных в 2017 
году знаковых постановлений ЕСПЧ о защите гражданских и политических прав 
и свобод заявителей из России.

Дело «Тагаева и другие против России» объединяет 7 жалоб от более чем 
400 зая вителей  родственников детей, погибших во время теракта 1 сентября 
2004 года в Беслане, и нескольких выживших детей, достиг ших к настоящему 
времени совершеннолетия.

В постановлении от 13 апреля 2017 года ЕСПЧ пришёл к выводу, что рос
сийские вла сти нарушили позитивный аспект статьи 2 Конвенции о защите прав 
человека  защи та права на жизнь, так как власти, распо лагая информацией о 
планируемом терак те, не предприняли необходимых мер для его предотвра
щения, а также процедурный аспект права на жизнь  отсутствие эффек тивного 


