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Краснодарский край
Согласно статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод каждый имеет право на разбирательство его дела независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Закрепленное
этим положением так называемое право на суд в интерпретации
Европейского Суда по правам человека включает три элемента. Вопервых, необходимо наличие суда, созданного на основании закона и
отвечающего критериям независимости и беспристрастности, во-вторых,
суд должен иметь достаточно широкие полномочия, чтобы принимать
решения по всем аспектам спора или обвинения, к которым может
применяться статья 6 Конвенции. Третьим элементом данного права
является право доступа к суду в том смысле, что заинтересованное лицо
должно иметь возможность добиться рассмотрения своего дела в суде и
ему не должны помешать чрезмерные правовые или практические
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препятствия. В многочисленных жалобах к Уполномоченному по правам
человека в Краснодарском крае граждане, отбывающие наказание в виде
лишения свободы, указывали, что при подаче в суд заявления о
повторной выдаче копий решений, приговоров, судебных приказов,
определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции,
копий других документов из дела, выдаваемых судом, а также при подаче
заявления о выдаче дубликатов исполнительных документов, суды общей
юрисдикции оставляли без удовлетворения на том основании, что к ним
не были приложены документы об уплате государственной пошлины в
размере, установленном подпунктом 10 пункта 1 статьи 333.19 Налогового
кодекса Российской Федерации, а осужденные по приговору суда к
лишению свободы не относятся к тем категориям граждан, которые в
силу статьи 333.36 данного Кодекса освобождаются от уплаты
государственной пошлины.
В своих жалобах к Уполномоченному
заявители утверждают, что, находясь в местах лишения свободы и будучи
не трудоустроенными и не имеющими денежных средств на лицевых
счетах, они не могут оплатить государственную пошлину при подаче
заявления о повторной выдаче копий судебных актов, необходимых им
для обжалования этих актов (часть вторая статьи 404 УПК Российской
Федерации), а оспариваемые положения препятствуют освобождению их
от уплаты государственной пошлины с учетом имущественного
положения и тем самым - доступу к правосудию, кроме того отказывая
заявителям, суды не указывают свои реквизиты.
В результате
обращения Уполномоченного по правам человека к начальнику
Управления Судебного департамента в Краснодарском крае, в суды
Краснодарского края им были направлены письма с рекомендацией
указывать сведения, необходимые для оплаты государственной пошлины.
Ситуация изменилась к лучшему, но в ряде случаев районные суды все же
отказывали осужденным в получении копий материалов судебного дела
без оплаты.
В таких случаях Уполномоченный разьясняет заявителям,
что Конституционный Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 274-О определил,
что подпункт 10 пункта 1 статьи 333.19 Налогового Кодекса во
взаимосвязи с HYPERLINK \l "sub_3332002" пунктом 2 статьи 333.20 ,
не позволяющий суду (судье) принимать по ходатайству физических лиц
решения о снижении (вплоть до нулевого размера) государственной
пошлины, подлежащей уплате в соответствии с настоящим подпунктом,
если иное уменьшение размера госпошлины или предоставление отсрочки
(рассрочки) ее уплаты не обеспечивают беспрепятственный доступ к
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правосудию, как не соответствующий статьям 19 (части 1 и 2) и 46 (части
1 и 2) Конституции РФ, в связи с чем утрачивает силу и не может
применяться судами.
Таким образом освободить от уплаты госпошлины за выдачу копий
материалов уголовного дела — это право суда. Чтобы суд прислушался к
этому, необходимо мотивировать просьбу, путем предоставления
доказательств об отсутствии денег на счету и наличие тому причин.
Проверка законности и обоснованности действий и решений суда,
связанных с отказом в выдаче осужденному копий материалов уголовного
дела, относится к ведению вышестоящих судебных инстанций системы
судов общей юрисдикции. В тоже время если все же осужденным
выполнены должным образом все рекомендации ранее данные
Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае при
направлении заявления о выдаче копии судебных
документов и
освобождения от государственной пошлины, но получен отказ,
Уполномоченный
вынужден
обращаться
к
председателю
соответствующего суда с мотивированным письмом и просьбой
удовлетворить просьбу такого заявителя. Отказов пока не было.
Другой пример участия Уполномоченного по правам человека в
Краснодарском крае в осуществлении правосудия был совместно с
Уполномоченным по правам человека в РФ и правозащитными
организациями. Суть вопроса, регистрация граждан по месту жительства
в жилом строении, расположенном на территории садоводческого
товарищества.. Отказывая гражданам в регистрации УФМС в
Краснодарском крае ссылался на норму статьи 1 Федерального закона РФ
от 16.04.1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», которой предусмотрено, что на
садовых
земельных
участках,
предоставленных
гражданам
или
приобретенных ими для выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха,
может быть возведено жилое строение без права регистрации проживания
в нем.
Разноречивая сложилась и судебная практика при рассмотрении
жалоб граждан на отказ УФМС в регистрации по месту жительства в
жилом строении, расположенном на территории садоводческого
товарищества. В одном суде, выносились совершенно диаметральные
решения. По одним и тем же основания суд мог признать отказ УФМС
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по Краснодарскому краю законным либо обязать регистрационный
орган произвести регистрацию.
В связи с тем, что данный вопрос затрагивает конституционные
права
неопределенного
числа
жителей
Краснодарского
края,
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае обратился к
Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой в соответствии
с п. 3 ч. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля
1997 г. N 1-ФКЗ "Об уполномоченном по правам человека в РФ",
обратиться в Краснодарский краевой суд с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения по одному из дел.
Уполномоченный по правам человека в РФ направил ходатайство в суд.
Вопрос о регистрации по месту жительства был решен по существу по
конкретному делу непосредственно судом надзорной инстанции
Краснодарского края.
Можно было бы предположить, что данное решение надзорной
судебной инстанции ляжет в основу правоприменительной практики в
органах регистрации и судах Краснодарского края, но, к сожалению,
этого не произошло. В адрес Уполномоченного по правам человека в
Краснодарского края продолжали поступать жалобы по вопросу отказа в
регистрации, с подтверждением фактов, что при юридически сходных
обстоятельствах дела разрешаются судами по-разному, что влечет для
граждан неодинаковые правовые последствия.
Суды
при
вынесении
решения
и
удовлетворяя
жалобу
останавливаются на норме ст. 8 Закона РФ "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации", а при отказе расширяют и
применяют ст.1 Федерального закона от 16.04.1998 № 66- ФЗ «О
садоводческих, ого-роднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан», формулируя: « Данные положения Федерального закона о
соответствии их требованиям ст. 27 Конституции РФ, никем не
оспаривались, в связи с чем, подлежат при¬менению». Возможность
произвольного
применения
закона
является
нарушением
провозглашенного Конституцией Российской Федерации равенства всех
перед законом и судом (статья 19, часть 1).
Чтобы изменить ситуацию Уполномоченный по правам человека в
Краснодарском крае обратился в Автономную некоммерческую
организацию «Юристы за конституционные права и свободы» (ЮРИКС,
г.Москва) и Региональную общественную организацию Независимый
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экпертно-правовой совет (НЭПС, г.Москва) с просьбой провести
экспертизу на предмет конституционности спорной нормы закона и при
наличии возможности оказать содействие гражданам в
подготовке
жалобы и представлении их интересов в Конституционном суде РФ.
Сотрудниками ЮРИКС всем обратившимся гражданам были
подготовлены заявления и направлены в Конституционный суд. К
сожалению, Конституционный суд рассмотрел данный вопрос на основе
жалоб граждан, поданных ранее и самостоятельно. Тем не менее,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. N 7-П
абзац второй статьи 1 настоящего Федерального закона признан не
соответствующим Конституции РФ в той части, в какой им
ограничивается право граждан на регистрацию по месту жительства в
пригодном
для
постоянного
проживания
жилом
строении,
расположенном на садовом земельном участке, который относится к
землям населенных пунктов.

Саратовская область
В последнее время в поле зрения попадает вопрос о необходимости
формирования в России системы специализированных органов, в том
числе судебных, по рассмотрению различного рода дел, субъектами
которых являются несовершеннолетние.
Реформирование российской судебной системы в направлении
создания специализированных судов для несовершеннолетних является
реализацией обязательств Российской Федерации по применению
общепризнанных
принципов
и
норм
международного
права,
закрепленных в Конвенции о правах ребенка, Минимальных стандартных
правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних
(Пекинских
правил).Ювенальная
юстиция,
ювенальное судопроизводство — это полномочия Российской Федерации.
В связи с этим, в рамках действующего федерального
законодательства, в Саратовской области разрабатываются и внедряются
только ювенальные технологии или элементы ювенальной юстиции. В
текущем году Уполномоченным по правам человека в Саратовской
области был проведен «круглый стол» на тему: «Становление ювенальных
технологий в защите прав и интересов несовершеннолетних на
территории Саратовской области: стратегия, система, опыт».
На данном мероприятии отмечалось, что Саратовским областным
судом совместно с Программой развития ООН в Российской Федерации
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(ПРООН)
на
протяжении
2001-2003
годов
реализовывался
экспериментальный проект «Поддержка осуществления правосудия в
отношении несовершеннолетних», направленный на внедрение в судах
общей юрисдикции международно-правовых стандартов ювенальной
юстиции. В рамках данного проекта отрабатывался механизм
взаимодействия судьи, специализирующегося на рассмотрении уголовных
дел в отношении несовершеннолетних, с органами и службами
государственной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений вместо карательного и репрессивного подхода, по
предупреждению рецидивной преступности несовершеннолетних.
В ходе реализации проекта была сделана попытка разработать
ювенальные
технологии
защиты
прав
несовершеннолетних
в
судопроизводстве.
Первоначально в программу эксперимента ПРООН и Саратовского
областного суда были включены 6 районных судов.
Отработан механизм взаимодействия федерального судьи с
социальным работником, разработаны схемы деятельности социальных
работников по вопросам реабилитационной работы и постсудебного
контроля за осужденными подростками.
В целом, структура социальных работников при судах принесла
определенные результаты. С их помощью выявлялись и укреплялись
взаимоотношения между учреждениями, занимающимися проблемами
несовершеннолетних, оказывалось содействие в применении мер
воспитательного воздействия.
Социальными работниками проводилась реабилитационная работа с
подростками, которая заключалась в содействии несовершеннолетним
социально адаптироваться.
По завершению проекта, наработанный опыт получил дальнейшее
развитие.
В декабре 2003 года было подписано Соглашение между
Управлением Судебного департамента при Верховном Суде РФ в
Саратовской области, областным министерством труда и социального
развития и областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, на основании которого за счет областного бюджета, в том числе
в настоящее время, оплачивается работа 11 социальных работников при
10 федеральных судьях, специализирующихся на рассмотрении уголовных
дел несовершеннолетних в нескольких городах Саратовской области.
Основными направлениями деятельности являются:
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- оказание содействия судье при исследовании материалов
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего на предмет изучения
психологической особенности личности, социальной и воспитательной
среды подростка, и влияние этих обстоятельств на мотив совершения
преступления;
- обеспечение социального сопровождения несовершеннолетнего,
находящегося под следствием или осужденного условно.

Брянская область
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в
Брянской области в 2007 году в суды различного уровня, от мирового суда
до Европейского Суда по правам человека, было подготовлено более 50
заявлений. Более 60 различных правовых документов составлено
общественными помощниками, из них 11 заявлений в суды. По
некоторым делам, как правило, в отношении наиболее малоимущих
граждан, сотрудники Аппарата Уполномоченного выступали в судах в
качестве их представителей. Вот один из примеров.
А. На территории области проживают и длительное время, по 15 и
более лет, состоят в очереди на получения жилья свыше 900 человек,
переселившихся из зон радиоактивного заражения в чистые зоны внутри
области. Все они имеют право на обеспечение жильем в чистых районах
за счет федеральных средств. Однако ни один из очередников за эти годы
жилья так и не получил. В защиту прав этой категории граждан, от имени
жителя г. Брянска Д. (устное обращение к Уполномоченному), было
подготовлено заявление в Верховный Суд РФ о признании
недействующим абзаца 3 пункта 4 раздела 2 подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных Федеральным законодательством» Федеральной целевой
программы «Жилище», в которую не были включены указанные
переселенцы. К сожалению, требования заявителя были отклонены.
Решение суда обжаловано.

Волгоградская область
При рассмотрении одной из жалоб Уполномоченный установил,
что за выдачу свидетельства о праве на наследство нотариусы требовали
оплаты нотариального тарифа даже в тех случаях, когда законодательство
освобождало их от этой обязанности. Обращение Уполномоченного в
адрес президента Нотариальной палаты Волгоградской области к
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исправлению ситуации не привело. Более того, такая практика нашла
поддержку Нотариальной палатой Волгоградской области. В результате
принятых ею решений эта льгота применялась не ко всем гражданам,
которые были перечислены в законе.
Уполномоченный вынес заключение о нарушении прав жителей
Волгоградской области в рассматриваемой ситуации, которое разослал
всем заинтересованным должностным лицам федерального и областного
уровня, в том числе и прокурору Волгоградской области. По результатам
его рассмотрения прокуратурой Центрального района г. Волгограда в
адрес президента Нотариальной палаты Волгоградской области вносилось
представление об устранении нарушений закона. Однако, это
представление не было удовлетворено. Прокуратура Волгоградской
области обратилась в Центральный районный суд г. Волгограда с
исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц,
указав в качестве третьего лица Уполномоченного по правам человека в
Волгоградской области. Уполномоченный был привлечен к участию в
процессе в указанном качестве. В итоге Нотариальная палата РФ в
добровольном порядке направила частнопрактикующим нотариусам
разъяснение о необходимости предоставлять с 01 января 2007 года льготы
по оплате нотариального тарифа всем предусмотренным законом
категориям граждан. Это разъяснение нотариусы приняли к исполнению.
Больше подобные обращения к Уполномоченному не поступали.
Большое внимание Уполномоченный уделяет улучшению условий
содержания арестованных в зданиях судов. Здесь затрагиваются и вопросы
организации питания осужденных, а точнее обеспечения их кипятком, без
которого невозможно использовать выдаваемый им в следственном
изоляторе сухой паек. Так результатом обращения Уполномоченного к
руководству областного суда стало выделение Управлением Судебного
департамента по Волгоградской области денег на приобретение
кипятильников. Остро сегодня стоит вопрос обеспечения соблюдения
санитарных требований в конвойных помещениях судов.
Много усилий потрачено на решение проблемы обеспечения права
осужденных, отбывающих назначенное в виде лишения свободы
наказание в исправительных учреждениях, на ознакомление с
материалами уголовного дела. Ранее судьи области отказывали
осужденным в ознакомлении с материалами дела, ссылаясь на то, что на
этом этапе они такого права не имеют.
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Уполномоченный
направил
обращение
по
этому
поводу
председателю Волгоградского областного суда, обращая внимание на
позицию Конституционного Суда Российской Федерации о том, что
право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела не
ограничено определенными стадиями уголовного процесса, кроме
предварительного расследования. После этого позиция судебных органов
изменилась. Областной суд направил председателям районных судов
разъяснения о незаконности отказов осужденным в ознакомлении с
материалами дела. Но, к сожалению, реализовать это право они пока еще
не могут, так как сегодня отсутствует процедура ознакомления с
материалами дела осужденных, находящихся в местах лишения свободы
(суд не может отправить в колонию материалы дела или требовать
этапирования человека из исправительного учреждения в суд).
Обращения Уполномоченного в Верховный Суд Российской Федерации,
Федеральную службу исполнения наказания не имели положительного
эффекта. В полученных ответах лишь констатировалась проблема, но
ничего не сообщалось о принимаемых мерах по ее решению.
Сообщаемая гражданами информация о недостатках организации
работы судов анализируется и направляется руководству Волгоградского
областного суда. Так в ряде заявлений указывалось, что все судебные
заседания Судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского
областного суда по рассмотрению кассационных жалоб назначались на
одно время. Большое количество людей долго ожидало своей очереди.
После
направления
Уполномоченным
соответствующего
письма
председателю суда, заседания суда второй инстанции стали назначаться на
разное время.
Ранее поступали обращения родственников осужденных, желающих
присутствовать в качестве слушателей на заседании Судебной коллегии по
уголовным делам Волгоградского областного суда. Однако в силу того,
что они не были участниками процесса и не имели повесток,
осуществляющие охрану здания областного суда приставы их не
пропускали. Уполномоченный оперативно обращался по этим вопросам к
председателю суда и граждан пропускали. Потом такие обращения
прекратились.
Имеются случаи отсутствия единства практики рассмотрения
аналогичных дел, что вызывается отсутствием соответствующих
разъяснений. Информация об этом направляется в Верховный Суд
Российской Федерации. Цель таких обращений — исключение случаев
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вынесения разных судебных решений по одинаковым вопросам. К
сожалению, такие инициативы Уполномоченного обычно остаются без
должного внимания.
В итоге хотелось бы отметить следующее. Несмотря на отсутствие в
действующем
законодательстве
каких-либо
норм,
позволяющих
Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации
участвовать в судебном разбирательстве, такая возможность в реальности
существует. Но необходимость принятия федерального закона, который
бы наделил регионального омбудсмена определенным процессуальным
статусом, остается.
По иным вопросам, не связанным с рассмотрением дел по
существу, Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области,
если оценивать ситуацию в целом, находит понимание со стороны
судебных органов региона, что становится хорошей основной для
развития сотрудничества с целью обеспечения соблюдения прав граждан.

Калужская область
Уполномоченный по правам человека в Калужской области вступил
в должность 18 сентября 2003 года. К концу ноября 2003 года был набран
штат специалистов аппарата Уполномоченного. Первые же шаги по
рассмотрению жалоб и заявлений граждан показали, что часть жалоб
можно положительно решить только путем оказания содействия
гражданину в обращении в суд.
Принимая во внимание, что основной контингент граждан,
обращающихся к Уполномоченному за защитой своих прав относится к
малоимущим и не может позволить себе расходы по заключению
соглашений с адвокатами, Уполномоченным было принято решение об
оказании практической помощи заявителям по подготовке им исковых
заявлений (заявлений) в суд и, при необходимости, участии в
рассмотрении искового заявления судом в качестве представителя истца.
Кроме того, в связи с тем, что поступало значительное количество
жалоб на качество следствия и приговоры суда, Уполномоченным было
принято решение изучить данный вопрос путем участия специалистов
аппарата Уполномоченного в рассмотрении судом уголовных дел.
В 2004 году специалисты аппарата Уполномоченного по просьбам
обвиняемых принимали участие в качестве представителя обвиняемого по
2 делам и еще по 14 делам присутствовали в судебных заседаниях.
Данный опыт показал, что само присутствие в зале судебного заседания
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представителя омбудсмана не давало участникам процесса повода
усомниться в объективности и всесторонности рассмотрения дела.
По 2 делам, где специалисты аппарата Уполномоченного являлись
представителями обвиняемого были достигнуты следующие результаты.
Подсудимый
Ж.
обратился
с
жалобой
с
жалобой
на
фальсификации, допущенные в процессе возбуждения уголовного дела и
при предварительном расследовании, в результате чего был вынесен
незаконный, по его мнению, приговор. Он был осужден по ч. 3 ст. 158
УК РФ к 4 годам лишения свободы. Специалистом аппарата
Уполномоченного
Ж.
было
оказано
содействие
в
подготовке
кассационной жалобы. В результате судебная коллегия по уголовным
делам Калужского областного суда отменила приговор и направила дело
на новое судебное рассмотрение. При повторном рассмотрении дела
судом в качестве представителя Ж. принимал участие специалист
аппарата Уполномоченного. Меру наказания Ж. снизили с 4-х до 2-х лет.
Специалист аппарата Уполномоченного был уверен, что необходимо
вынесение оправдательного приговора, однако Ж. отказался от
дальнейшего обжалования, так как к моменту вынесения приговора он
уже содержался под стражей в СИЗО около двух лет и в ближайшие дни
подлежал освобождении.
По другому делу Е. привлекался к уголовной ответственности по ст.
111 ч. 4 УК РФ. В результате участия специалиста аппарата УПЧ в
судебном заседании в качестве представителя Е., его действия были судом
переквалифицированы на ст. 116 УК РФ и он был освобожден из-под
стражи в зале суда.
В дальнейшем практика участия специалистов аппарата УПЧ в
уголовном процессе была прекращена. Такое решение было принято в
связи с тем, что участие в судебных заседаниях по уголовным делам
требует значительных временных затрат и наше участие возможно только
при наличии профессионального адвоката, что означает, что права
подсудимого должны защищаться должным образом.
Однако опыт участия в уголовных процессах не прошел даром.
Стало понятно, что качество расследования по уголовным делам
находится на низком уровне. Уполномоченным были подготовлены
информационные письма на имя прокурора Калужской области и
начальника УВД Калужской области с просьбой, принять меры к
улучшению качества расследования уголовных дел.
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Основным
же
в
данном
направлении
деятельности
Уполномоченного является оказание содействие в подготовке исковых
заявлений в суд, участие в суде в качестве представителя истца в
гражданском судопроизводстве и, при необходимости, оказание
содействия в обжаловании судебных решений. Всего за 2004 год
специалисты аппарата УПЧ в качестве участника процесса участвовали в
суде при рассмотрении более 50 дел.
Приведу статистику участия специалистов аппарата УПЧ в суде за
следующие годы:
- 2006 год: по 23 делам осуществлялось представление граждан в
суде, подготовлено 32 исковых заявления и подготовлено 37 иных
процессуальных документов.
- 2007 год: по 25 делам представлялись интересы граждан в суде,
подготовлено 35 исковых заявлений и 18 гражданам подготовлены иные
процессуальные документы.
Основные направления, по которым оказывается гражданам
содействие в области судебной защиты следующие:
- жалобы граждан, указанных в ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации по вопросам предоставления жилого помещения
во внеочередном порядке.
- жалобы по вопросам отказа в признании гражданином
Российской Федерации.
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