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Постановка проблемыПостановка проблемыПостановка проблемыПостановка проблемы    

Конституция  России провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина - обязанностью государства. Политика Российской 

Федерации как социального государства "направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека" (ст. 7). Конституция нашей страны исходит из того, что права и 

свободы человека незыблемы и никакие другие ее положения не могут им 

противоречить. 

   Защита государственными органами и институтами, в том числе и 

внесудебными, прав и свобод основывается на конституционной гарантии 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. (ч. 1 ст. 45 Конституции РФ). 

  В настоящее время в нашей стране существует различные средства и 

способы, позволяющие реализовать конституционное право граждан на 
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защиту в случае нарушения их прав и свобод. Среди них основными 

являются  административный способ защиты прав, прокурорский надзор 

и судебный контроль. В тоже время, имеет место нарушения прав 

граждан и со стороны этих органов, непосредственно призванных 

осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина.   

  В этой связи возникает вопрос, как  совершенствовать существующие  

механизмы, повысить эффективность их деятельности. Одним из 

инструментов в данной системе следует признать институт 

Уполномоченного по правам человека, который, в свою очередь следует 

понимать  как дополнительное, а не альтернативное средство правовой 

защиты в системе иных механизмов правозащитной деятельности, 

которые сложились и функционируют в рамках российской правовой 

системы. 

  Государственная защита прав и свобод человека, в целом составляет 

совокупность  различных органов, которые разделены на 

законодательные, исполнительные и судебные. Деятельность 

Уполномоченного по правам человека имеет огромное значение в аспекте 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. В пределах своей компетенции, 

регламентированной специальным законом, и с помощью указанных в 

законе средств, Уполномоченный по правам человека способствует 

восстановлению нарушенных прав. 

  Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ  является 

региональным государственным органом и не обладает властными 

функциями. Отсутствие определения его статуса и полномочий в 

федеральном законодательстве, на практике возникает проблему 

выполнения основной задачи, возложенной на него законом, содействия 

беспрепятственной реализации основных прав и свобод человека и 

гражданина и всемерное содействие их восстановлению в случае 

нарушения государственными органами и органами местного 

самоуправления, должностных лиц в субъекте.  

Выстраивать свои отношения с судебной системой безусловно 

необходимо, но при этом следует учитывать, что Уполномоченный не 

вправе собой поменять судебные органы и принимать на себя функции 

судебной системы, надзорного органа за ее деятельностью, им должен 

соблюдаться принцип независимости суда. В связи с этим, полагаясь на 

сложившуюся реальную ситуацию в субъекте, Уполномоченные 
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вырабатывают свою стратегию своей деятельности, в целом она мало 

различима от других, но у каждого есть что-то индивидуальное. В этом и 

не исключение и в вопросе взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в субъекте РФ с судебными органами. Ниже приведен взгляд 

участников семинара, сотрудников аппарата  Уполномоченного по правам 

человека в субъектах РФ, на отношения омбудсмана с судебными 

органами и их опыт. 

 

 

Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградская областьВолгоградская область    

  Отношения Уполномоченного и судебной системы можно разделить 

на два направления. Первое условно назовем участием Уполномоченного 

в судебных заседаниях в интересах обратившихся граждан по конкретным 

делам. Второе — непроцессуальные отношения Уполномоченного и 

судебной системы в целях устранения обстоятельств, влекущих нарушение 

права на справедливое судебное разбирательство и иных прав граждан, 

реализация которых тесно связана с работой судебных органов. 

 Говоря о первом направлении, необходимо отметить, что участие 

Уполномоченного в судебном разбирательстве довольно условное. 

Деятельность суда по разрешению правовых споров должна 

осуществляться в предусмотренных законом формах. Но 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

не может быть самостоятельным участником судебного разбирательства. 

Такое положение создает для регионального омбудсмена трудности в 

эффективном использовании механизмов судебной защиты прав человека. 

Считаем, что необходимы изменения в действующее процессуальное 

законодательство, в результате которых региональные Уполномоченные, 

на которых возложена задача по содействию восстановлению нарушенных 

прав человека, могли принимать участие в судебных разбирательствах в 

интересах граждан. 

 Пока же Уполномоченным по правам человека в Волгоградской 

области используются следующие приемы, с помощью которых удается 

представить суду позицию, выработанную в ходе рассмотрения заявления. 

 В силу ограниченности количества сотрудников аппарата 

Уполномоченного по правам человека, нет возможности обеспечить 

личное их участие во всех судебных разбирательствах, в которых 

участвуют наши заявители. Зачастую в этих случаях Уполномоченный, 

основываясь на представленных документах, дает заявителю письменный 
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ответ по существу вопроса в виде консультации, который человек может 

представить в суд. Подобные письма, по сообщениям граждан, 

внимательно изучаются судьями, и нередко решение принималось с 

учетом изложенной нами позиции. 

 В отдельных случаях, когда речь идет о массовом или грубом 

нарушении прав человека, сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Волгоградской области принимают личное участие в 

судебном разбирательстве. Обычно это оформляется доверенностью от 

заявителя или его устным заявлением во время процесса о допуске 

нашего специалиста в качестве представителя. Но при этом сотрудники 

аппарата Уполномоченного допускаются к участию лично, а не как 

представители Уполномоченного по правам человека. 

 Другая форма участия позволяет Уполномоченному по правам 

человека в Волгоградской области вступать процесс как должностное 

лицо. Неоднократно заявители, а однажды и прокуратура области, 

указывали в исковых заявлениях регионального омбудсмена как третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований. И хотя вступление 

Уполномоченного в процесс в таком качестве довольно спорно с 

юридической точки зрения, на практике это позволяло нам принять 

участие в судебном разбирательстве, высказать свою позицию, участвовать 

в исследовании доказательств и оказывать гражданам помощь. 

 Поступают обращения о неэтичном поведении судей при 

рассмотрении дела, немотивированном отказе в удовлетворении 

ходатайств и отсутствии фактической возможности высказать свои 

аргументы. Тогда практикуется направление сотрудников аппарата 

Уполномоченного для нахождения в зале судебного заседания в качестве 

слушателя. При этом в ходе установления личности лиц, находящихся в 

зале судебного заседания, до суда доводится информация о нашем 

присутствии. В таких случаях процессуальные права сторон соблюдаются. 

 

 

Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкая областьЛипецкая область    

    

     В соответствии с действующим процессуальным 

законодательством РФ региональные  Уполномоченные по правам 

человека ограничены в допуске своих представителей  в  рассмотрение  

гражданских и уголовных дел в судах общей юрисдикции. 

     Законе Липецкой области «Об Уполномоченном по правам человека в 
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Липецкой области» от 27.08.2001г. за №155-ОЗ указано, что по 

результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего 

в законную силу решения, приговора суда, определения или 

постановления суда либо постановления судьи; 

что и было   сделано  УПЧ в Липецкой области  в 2003 году -  к 

Уполномоченному обратился М., 1972г. рождения -осужденный 

Димитровградским городским судом   к 14 годам лишения свободы с 

отбыванием  наказания первые  5 лет в тюрьме. 

 По прибытии в спецучреждение гор. Липецка М. узнал, что срок 

исчисления тюремного режима считается с момента   прибытия  в гор. 

Липецк, с чем осужденный  не согласен, считая, что в срок тюремного 

заключения должен  войти  период его содержания в следственном 

изоляторе. 

 М. обратился в суд по месту отбывания наказания, но его 

требования не были  удовлетворены. Постановление  Правобережного 

суда гор. Липецка  обжаловалось М. в Липецкий Областной суд  и 

прокуратуру Липецкой области и оставлено  без изменения. 

 Уполномоченный по правам человека в Липецкой области  

обратился  к заместителю Председателя Верховного Суда РФ Меркушову 

А.Е. с ходатайством рассмотреть жалобу М. на Постановление  

Правобережного суда гор. Липецка    в порядке надзора, проверить 

обоснованность постановленных судебных решений в отношении  

исчисления срока отбывания  наказания в тюремном  заключении и 

вынести   законное и справедливое  решение. 

 В ответ УПЧ в Липецкой области получил  сообщение старшего 

консультанта С.Б. Кузина о том, что  в соответствии с ч.1 ст.402 УПК РФ 

исключительное право  ходатайствовать о пересмотре  вступивших в 

законную силу  приговора, определения, постановления суда в порядке, 

установленном законом принадлежит  осужденному, оправданному, их  

защитникам или законным представителям, потерпевшему, его 

представителю, а также прокурору. «По настоящему делу Вы не являетесь  

ни одним из перечисленных участников  уголовного  судопроизводства». 

  В дальнейшем УПЧ в Липецкой области  предпринимал  попытки 

обратиться с подобными  ходатайствами в суды Липецкой области по 

гражданским делам, однако реакция судей была аналогична. 

 Дважды  представитель УПЧ  участвовал в  процессе  по 

восстановлению прав граждан  на улучшение жилищных условий и 
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предоставление  льгот  и звания участника и ветерана ВОВ, ликвидатора 

банд  формирований в период ВОВ. Однако участие было  возможным 

только после  предоставления доверенности  сотрудникам аппарата УПЧ 

и они представляли  интересы граждан в частном порядке. 

 В настоящее время  взаимодействие  УПЧ в Липецкой области  

происходит в совместных публичных мероприятиях, Уполномоченный 

участвует в  судебных  коллегиях. 

В 2007 году в Липецке прошла Межрегиональная конференция 

«Ювенальная юстиция как средство защиты прав несовершеннолетних». 

Её организовали Уполномоченный по правам человека в нашем регионе и 

Молодежный Парламент Липецкой области. 

В заседании приняли участие представители аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Института государства и 

права РАН, Липецкого областного суда, областного Совета депутатов, 

УВД по Липецкой области, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ученые, представители ВУЗов, администраций, 

общественности. 

 По словам председателя областного суда Ивана Ивановича Маркова, в 

ближайшее время планируется открытие первого ювенального суда. Это 

произойдет в Ельце. Такой суд будет рассматривать дела в отношении 

правонарушений, совершенных подростками. 

 

 

Смоленская областьСмоленская областьСмоленская областьСмоленская область    

 

Рассматривая и анализируя поступающие жалобы к Уполномоченному 

за почти десятилетний период, взаимодействие с судебной системой 

предлагается определить следующей схемой. 

Все поступающие обращения по указанному направлению можно 

классифицировать следующим образом: 

Жалобы по существу принятого судебного решения, приговора. 

Жалобы на длительное судебное разбирательство, волокиту по делу. 

Жалобы, связанные с невозможностью добиться исполнения решения 

суда. 

Обращения по вопросам снятия копий с материалов уголовных, 

гражданских дел, непредставления судами копий решений по делу. 

Обращения, связанные с предоставлением консультации о порядке 

обращения в международные инстанции по защите прав человека 
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(Европейский Суд по правам человека, Комитет по правам человека при 

ООН). 

 

Действия Уполномоченного при получении указанных обращений 

сводятся к следующему:  

- При получении обращений 1-го и 4-го родов, заявителю разъясняется 

компетенция Уполномоченного, порядок обжалования судебных 

решений, порядок снятия копий с материалов дел, расчетные счета 

судебных органов для перечисления государственной пошлины; 

- При получении обращений 2-го рода, все материалы с 

сопроводительным письмом направляются в Квалификационную 

коллегию судей, Смоленский областной суд, председателям районных 

судов. Рассмотрение обращения и предоставление ответа заявителю по 

существу ставится на контроль Уполномоченным; 

- При получении материалов 3-го рода, все материалы с 

сопроводительным письмом направляются в Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Смоленской области для принятия мер 

реагирования. Рассмотрение обращения и предоставление ответа 

заявителю по существу ставится на контроль Уполномоченным; 

- При получении материалов 5-го рода, заявителю дается подробная 

консультация с предоставлением формуляра для заполнения жалобы в 

Европейский Суд. Практикуется приглашение лица в аппарат 

Уполномоченного на устный прием, для дачи более подробной 

консультации. 

Отдельно следует выделить такое направление взаимодействия с судами 

как представление Уполномоченным по запросу судебного органа своего 

заключения по фактам нарушения прав и свобод человека в той или иной 

конкретной ситуации.  

Следует особо подчеркнуть, что указанный вариант взаимодействия 

возможен только в случае наличия первичного волеизъявления судьи, 

рассматривающего дело о направлении в его адрес заключения 

Уполномоченным. В противном случае действия Уполномоченного могут 

быть рассмотрены как «вмешательство в какой бы то ни было форме в 

деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению 

правосудия», ответственность за которое предусмотрена ст. 294 УК РФ. 

Согласно ст. 204 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ (экспертное заключение) 

возможно и, более того, обязательно направление в суд экспертного 

заключения по поставленным судом перед компетентным лицом, органом 
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вопросам.  

 

 

Тверская областьТверская областьТверская областьТверская область    

 

  

   По итогам работы за 2007 год в числе наиболее часто нарушаемых 

гражданских прав лидирует право на справедливое судебное 

разбирательство (16,25 процента от общего числа жалоб). 

Соответствующие жалобы стоят на третьем месте после жалоб на 

нарушение права на жилище и права на социальное обеспечение. Что 

касается проблем, связанных с реализацией права на получение 

юридической помощи и пересмотр приговора, то подобные жалобы 

составляют порядка 5 процентов от общего числа поступивших в адрес 

Уполномоченного жалоб. 

Безусловно, только начав свою деятельность и не имея ещё достаточного 

опыта, сотрудники правовой группы аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области, рассматривая подобные жалобы, 

столкнулись со следующими проблемами: 

как определить четкие рамки своей компетенции, не вторгаясь при этом в 

компетенцию других государственных органов (прокуратура, 

вышестоящие судебные инстанции, адвокатура)? 

как защитить права граждан, не нарушая п. 2 ст. 11 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 

соответствии с которым обращения, в которых обжалуются судебные 

решения, возвращается гражданину, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

каковы процессуальные возможности у регионального Уполномоченного, 

вправе ли он выступать в суде в защиту интересов граждан? 

как в регионе реализуется гарантия, закрепленная в ст. 26 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», в соответствии с которой определен круг лиц, имеющих 

право на получение юридической помощи бесплатно? 

Полагаем, что поиск ответов на эти и аналогичные вопросы, особенно в 

самом начале деятельности регионального Уполномоченного, является 

ключевым, поскольку позволяет определить вектор и стратегию 

становления и развития нового государственного органа, а также 

способствует пониманию сущности нового института. Другими словами, 
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позволяет ответить на главный вопрос: что мы можем делать в 

соответствии со своей компетенцией, а что - не можем? 

В связи с этим проводимый семинар по завяленной теме представляет для 

меня как для руководителя правовой группы, координирующего работу с 

обращениями граждан, особый интерес, так как позволит найти ответы на 

обозначенные выше вопросы. 

Кроме того, даже незначительный опыт работы аппарата выявил ряд 

проблем в сфере реализации прав граждан на судебную защиту и 

квалифицированную юридическую помощь, что позволило в ежегодном 

докладе Уполномоченного по правам человека в Тверской области за 

2007 год выделить отдельной главой соответствующую проблематику. 

В частности, Уполномоченный по правам человека в Тверской области 

особо обращал свое внимание на то, что среди всех средств 

государственной защиты прав граждан именно судебная защита является 

основным способом восстановления нарушенных прав. Вместе с тем, по 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), каждый второй россиянин (52 процента) практически ничего 

не знает о деятельности судов. Среди опрошенных наиболее 

востребованной оказалась информация о том, каким образом лучше всего 

защищать свои интересы (54 процента), в каких случаях следует 

обращаться в суд (39 процентов) и каков порядок такого обращения 

(33 процента). 

При этом особо подчеркивалось, что на сегодняшний день проблема 

предоставления бесплатной юридической помощи наиболее 

незащищенным слоям населения является весьма актуальной для жителей 

Тверского региона, о чем свидетельствует и практика рассмотрения 

обращений граждан, адресованных Уполномоченному. Так, нередко 

граждане, обращаясь к Уполномоченному, просили помочь составить 

необходимые процессуальные документы, а также выступить от их имени 

в различных судебных инстанциях, рассматривающих гражданско-

правовые споры между юридическими или физическими лицами. 

Относясь с пониманием к проблемам малоимущих граждан, 

Уполномоченный все же констатирует в своем докладе, что его задача 

заключатся в том, чтобы обеспечить восстановление прав граждан, 

нарушенных органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, а не подменять собой действующие юридические 

консультации и адвокатские бюро.  

Проблему отсутствия у граждан возможности бесплатно получить 



Взаимодействие аппаратов региональных УПЧ с судебной системой 10 

 
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

юридическую помощь невозможно решить силами института 

Уполномоченного. Её необходимо решать комплексно, с привлечением 

властных структур, адвокатуры, общественных организаций и 

юридических ВУЗов. 

Ещё одной проблемой, возникающей при реализации права гражданина 

на судебную защиту, является недостаточный уровень доверия населения 

к судебной власти, к законности и справедливости выносимых судебных 

решений. За 3 месяца работы в 2007 году Уполномоченному по правам 

человека в Тверской области поступило 46 жалоб на действия судей 

(17 процентов об общего числа жалоб), нарушающих, по мнению 

заявителей, их конституционное право на судебную защиту, и на 

неправосудные решения. Учитывая, что Уполномоченный не вправе 

вмешиваться в деятельность судов и действующий порядок обжалования 

состоявшихся судебных актов, в ходе рассмотрения подобных жалоб 

заявителям давались консультации, касающиеся их процессуальных прав, 

включая право на обжалование судебных решений в вышестоящий суд. 

Поскольку процессуальным законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена возможность проверки вынесенных судебных актов по 

гражданским или уголовным делам Уполномоченными по правам 

человека субъектов Российской Федерации, возможности регионального 

Уполномоченного в этой сфере существенно ограничены. 

Среди жалоб на судебные решения особо хочется выделить те, в которых 

граждане жалуются на превышения сроков рассмотрения дел в суде и 

волокиту. Безусловно, зачастую причинами таких процессуальных 

нарушений являются обстоятельства объективного характера. Суды 

выполняют огромный объем работы, служебная нагрузка многих судей 

превышает нормы. 

Так, по информации, предоставленной управлением Судебного 

департамента в Тверской области, всего мировыми и районными судами 

за 2007 год было рассмотрено 73472 гражданских дела, что на 

13,5 процента больше показателя за 2006 год. Незначительно (на 4,5 

процента) уменьшилось количество уголовных дел, рассмотренных судами 

в 2007 году, и составило 10565 дел. При этом гражданских дел со сроком 

рассмотрения свыше трех месяцев было 3938, а свыше года — 1013. 

Подобная практика противоречит статье 6 Европейской конвенции 

защиты прав человека и основных свобод, согласно которой каждому 

гарантируется судебное разбирательство дела в разумные сроки. Более 

того, на указанную проблему обратил свое внимание и Пленум 
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Верховного Суда РФ в Постановлении от 27.12.2007 № 52, касающемся 

сроков рассмотрения судами уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях. В Постановлении председателям 

судов предписано принять необходимые меры по улучшению организации 

работы сотрудников аппаратов судов, соблюдению ими исполнительской 

дисциплины. 

На основании анализа поступивших жалоб Уполномоченный по правам в 

Тверской области принял решение активнее пользоваться правом на 

обращение в квалификационную коллегию судей, предоставленным 

государственным органам пунктом 2 ст. 22 Федерального закона "Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации". Указанная 

норма предусматривает, что жалобы и сообщения, содержащие сведения о 

совершении судьей дисциплинарного проступка, поступившие в 

квалификационную коллегию судей от органов и должностных лиц, а 

также от граждан, проверяются квалификационной коллегией судей 

самостоятельно либо направляются для проверки председателю 

соответствующего суда. 

 

 

Иркутская областьИркутская областьИркутская областьИркутская область    

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в 

полном составе был сформирован в 3 квартале 2007 года. Вместе с тем, за 

столь короткий срок, опыт первого года работы показал, что уровень 

доверия граждан к судебной власти остается не на должном уровне. 

   В 2007 году в адрес Уполномоченного поступило 24 обращения по 

вопросам, связанным с обжалованием судебных постановлений по 

уголовным делам и 14 — по гражданским делам.  

  Как правило, эти обращения вызваны несогласием граждан с судебными 

постановлениями. Зачастую граждане не используют предоставленную 

законом возможность обжалования вступивших в законную силу 

судебных решений в порядке надзора. Поэтому при поступлении от 

граждан обращений, в которых речь идет о несогласии граждан с 

вынесенным решением либо приговором суда, Уполномоченный 

рекомендует обжаловать их согласно установленному процессуальными 

законами порядку и при этом дает подробные разъяснения о порядке 

обжалования.  

В тоже время имеются примеры, когда Уполномоченным были приняты 
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действия в содействии гражданам при разрешении их вопросов в ходе 

судебного разбирательства.  

Так, к Уполномоченному обратился подсудимый Ф., обвиняемый в 

совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 162 ч.3, 111 ч.4 УК 

РФ. Суть обращения сводилась к просьбе подсудимого направить своего 

представителя для участия в судебном заседании при рассмотрении 

Ангарским городским судом данного уголовного дела. Преступление Ф. 

совершил в несовершеннолетнем возрасте и находился под стражей, по 

данным заявления, свыше 2-х лет. 

Учитывая данное обстоятельство, а также исходя из моральной 

обязанности поддержать и помочь сохранить молодому человеку веру в 

то, что назначение уголовного судопроизводства сводится к назначению 

виновному лицу справедливого наказания, Уполномоченный обратился к 

председателю Ангарского суда с просьбой сообщить о времени и месте 

проведения судебного заседания в отношении Ф.   

Судя по своеобразной реакции на это обращение Ангарского городского 

суда, а именно: запрашиваемая информация была отправлена через пять 

дней после даты рассмотрения дела, напрашивается вывод о том, что 

суды, к сожалению, не хотят видеть в лице Уполномоченного союзника 

по соблюдению основного принципа уголовного судопроизводства - 

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

Исключает действующее законодательство также и возможность 

обращения региональных Уполномоченных в суды апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанций с жалобами на решения, 

приговоры, определения суда. Таким образом, возможности 

регионального Уполномоченного в этой сфере крайне ограничены.  

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

И., осужденный приговором Нижнеудинского городского суда от 

13.07.2007г. по ст.30 ч.3, 228.1 ч.1 УК РФ, с жалобой на допущенную 

волокиту судом, связанную с нарушением процедуры кассационного 

обжалования данного приговора. Как следует из текста жалобы, приговор 

суда, в нарушение ст. 312 УПК РФ ему вручили по истечении 34 суток с 

момента оглашения приговора. 17.08.2007г он подал кассационную 

жалобу, которая не передавалась в Иркутский областной суд для 

рассмотрения более двух месяцев. 

Учитывая отсутствие законодательно закрепленной возможности 

Уполномоченного на ознакомление с материалами уголовного дела, было 
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направлено письмо в адрес и.о. председателя Иркутского областного суда 

с просьбой провести проверку фактов, изложенных в жалобе. 

Исходя из ответа Иркутского областного суда, нарушений уголовно-

процессуального законодательства судом первой инстанции при вручении 

копии приговора и выполнении требований статей 358, 359 УПК РФ, 

касающихся процедуры подачи кассационной жалобы, не допущено. 

Исключает действующее законодательство также и возможность 

обращения региональных Уполномоченных в суды апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанций с жалобами на решения, 

приговоры, определения суда. Таким образом, возможности 

регионального Уполномоченного в этой сфере крайне ограничены.  

Весьма интересным является ход рассмотрения обращения к 

Уполномоченному по правам человека в Иркутской гражданина Г., суть 

которого сводилась к следующему. 

17 июля 2001г. в результате пожара был полностью уничтожен жилой дом 

заявителя. В ноябре 2004 года Г. был выписан лесобилет на заготовку 

леса. Заготовленный лес был складирован им на этой деляне, но к лету 

была вывезена было только половина заготовленного леса. В октябре 

2005г Г. приехал на лесоделяну и обнаружил, что леса на деляне нет. Как 

позже было установлено судом, Ч похитил у Г. 56 кубометров леса, 

причинив ему ущерб на сумму 103025 рублей (рыночная стоимость леса). 

В ходе рассмотрения дела судом государственным обвинителем в порядке 

статьи 246 УПК РФ было заявлено ходатайство об уменьшении суммы 

предъявленного Ч обвинения в сторону смягчения на 80094,4 руб. ввиду 

установленной в судебном заседании стоимости одного кубометра леса 

пиловочника в размере 402,86 рублей и признании ущерба, причиненного 

потерпевшему в сумме 22930,79 рублей, при этом оставив прежней 

квалификацию действий подсудимого Ч. по ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ. С 

данной оценкой суд согласился и снизил стоимость похищенного леса с 

1810 до 402,86 рублей за кубометр и исходя из этого. Приговором суда 

гражданский иск Г. оставлен без рассмотрения. Кассационной 

инстанцией приговор районного суда оставлен без изменения. 

В связи с поступившей жалобой, Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области обратился с письмом к председателю Иркутского 

областного суда, в котором просил при рассмотрении надзорной жалобы 

Г. обратить внимание на данную судом первой инстанции оценку размера 

материального ущерба, наступившего в результате преступного 

посягательства. Похищенный Ч. лес был необходим Г. для строительства 
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сгоревшего дома. В связи с тем, что похищенный лесоматериал не был 

возвращен потерпевшему Г. в натуре, ему для завершения строительства 

необходимо приобретать пиломатериал по рыночным ценам. Указанная 

просьба Уполномоченного была аргументирована ссылкой на п.1ч.1 ст. 6 

УПК РФ, предусматривающий, что уголовное судопроизводство имеет 

своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступления. 

По результатам рассмотрения надзорной жалоба потерпевшего Г., 

постановлением Президиума Иркутского областного суда от 03.12.2007г. 

приговор суда первой инстанции и определение судебной коллегии по 

уголовным делам от 14.06.2007г., оставившее приговор суда без 

изменения, были отменены с направлением материалов уголовного дела 

на новое судебное разбирательство.  

Вызывает озабоченность и сложившаяся ситуация с обеспечением 

гарантированного Конституцией РФ права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

В статье 48 Конституции Российской Федерации предусмотрено 

гарантированное право на получение квалифицированной юридической 

помощи. При этом указано, что бесплатно юридическая помощь 

оказывается только в случаях, предусмотренных законом. 

К Уполномоченному часто обращаются граждане в просьбой составить 

исковое заявление в суд, либо оказать практическую помощь в 

составлении кассационной или надзорной жалоб. К сожалению, многие 

малоимущие граждане лишены возможности получения 

квалифицированной юридической помощи, в результате чего утрачивают 

возможность эффективно защитить свои права. Приходится 

констатировать, что по этой и некоторым другим причинам уровень 

доступности правосудия находится не на должном уровне. 

Так, нормами Уголовно-процессуального Кодекса РФ предусматривается 

возможность предоставления защитника подсудимому, оплата услуг 

которого производится за счет федерального бюджета. Однако 

потерпевший, к сожалению, лишен такой законодательно закрепленной 

возможности. Отсутствие закона, гарантирующего потерпевшим из 

социально не защищенных слоев, ставит под сомнение такие принципы 

уголовного судопроизводства, как равноправие и состязательность сторон. 

В ряде случаев авторы обращений к Уполномоченному жалуются на то, 

что правовая помощь гражданам не всегда оказывается 

квалифицированно. Более того, имеют место многочисленные нарекания 
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граждан на действия назначенных судом «защитников», роль которых 

зачастую сводится только к пассивному присутствию в судебном 

заседании. 

Анализ поступивших в 2007 году в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области обращений и жалоб граждан на действия и 

решения судов, по мнению сотрудника аппарата Орешкиной Т.И., 

позволяет сделать вывод о том, что основными причинами, 

послужившими их появлению, являются отсутствие реального равенства 

сторон и состязательности в процессе; сохранение в некоторых судах 

тенденции обвинительного уклона при рассмотрении уголовных дел; 

закрытости судебной власти от общества. 

В целях утверждения в сознании общества роли суда, как гаранта 

справедливости, как органа, осуществляющего правовую защиту 

личности, ее прав и законных интересов, Уполномоченный определяет 

следующие цели, способствующие практическому воплощению 

гарантированной Конституцией Российской Федерации судебной защиты 

прав и свобод человека: 

организация взаимодействия Уполномоченного с судами Иркутской 

области в плане изучения правоприменительной практики в целях 

выработки механизмов и процедур обеспечения единых стандартов 

осуществления и защиты прав человека; 

организация взаимодействия с Президиумом коллегии адвокатов 

Иркутской области по вопросу организации бесплатных юридических 

консультаций для малоимущих граждан.      

Полагаем, что было бы интересным рассмотреть вопрос о согласованном 

со всеми УПЧ проведении мониторинга работы судов по вопросу, 

касающемуся соблюдения процедуры судопроизводства уголовных и 

гражданских дел одновременно. 

Это позволило бы получить информацию в целом по России о 

соблюдении судьями требований процессуального законодательства, 

поскольку именно на эту сторону судопроизводства и поступает основное 

количество жалоб граждан. Кроме того, мониторинг позволит сделать 

более прозрачной столь закрытую судебную систему. При этом 

требование законодательства о невмешательстве в деятельность суда будет 

соблюдено в полной мере. 

Результаты проведенного исследования, на наш взгляд, будут 

небезынтересны как Верховному Суду РФ, так и Управлению судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ.  
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Учитывая немногочисленный состав сотрудников аппарата УПЧ, к 

выполнению данного мероприятия можно будет привлечь студентов 

ВУЗов, обучающихся по юридической специальности.  

На наш взгляд, назрела необходимость внесения изменений в УПК РФ и 

наделить УПЧ правом на участие в судебном заседании в качестве 

защитника подсудимого либо потерпевшего при условии ходатайства 

указанных лиц. При этом необходимо учитывать, что УПЧ может 

осуществлять защиту в суде только малоимущих граждан. 

Уместно было бы предоставить УПЧ субъекта РФ возможность направить 

в соответствующий суд надзорной инстанции запрос или обращение по 

вопросу, касающемуся пересмотра судебного решения в порядке надзора. 

При этом УПЧ субъекта РФ должен иметь возможность ознакомиться с 

материалами уголовного дела, по которым приговор суда вступил в 

законную силу. 

Что касается гражданского процессуального законодательства РФ, то в 

нем, на наш взгляд, надлежит наделить УПЧ субъекта РФ, наряду с 

госорганами и органами местного самоуправления, полномочиями на 

дачу заключения по делу в целях  осуществления возложенных на них 

обязанностей по защите прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

В этой связи вселяют оптимизм результаты встречи Уполномоченных по 

правам человека в РФ и ее субъектах с председателем Верховного Суда 

РФ В.М.Лебедевым, прошедшей в декабре 2007г., на которой 

рассматривались вопросы общих отношений судов с правозащитниками.  

    Председатель Верховного Суда РФ полагает своевременным и 

актуальным внесение изменений в процессуальные законы, касающиеся 

участия правозащитников в качестве представителей той или иной 

стороны в процессе. Особо подчеркнул, что необходимо наладить 

взаимодействие между судами общей юрисдикции и региональными 

Уполномоченными с тем, чтобы с учетом всех конструктивных 

предложений максимально эффективно обеспечивать защиту прав 

граждан. 

 

    На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

законодательная база, регламентирующая деятельность и взаимодействие 

института Уполномоченного по правам человека в  субъектах с судебными 

органами, требует качественной доработки, приведения ее в соответствие 

современным условиям и тенденциям развития гражданского общества и 
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правоприменительной практики. При этом законодателю следует 

учитывать сущность деятельности института Уполномоченного по правам 

человека как государственной юридической гарантии защиты прав 

человека, а не вместо имеющихся государственных органов, в т.ч и 

адвокатуры. 
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