Волгоградский Центр гражданского образования
Общественная наблюдательная комиссия
Волгоградской области
по осуществлению общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействию лицам,
находящимся в местах принудительного содержания

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Практики и методические рекомендации
по защите прав человека
Сборник материалов
Под редакцией Е.Г.Васильевой и И.А.Прихожан

Волгоград 2015

ББ
П
Редакционная коллегия: Е.Г.Васильева, А.В.Герасимов,
В.Е.Козлович,
И.А.Прихожан,
Е.В.Рыбников,
О.М.Шелковникова
Главные редакторы – Е.Г.Васильева, И.А.Прихожан

Правозащитный потенциал гражданского общества.
Практики и методические рекомендации по защите
прав
человека:
Сб.
материалов/Под
ред.
Е.Г.Васильевой и И.А.Прихожан. Волгоград: Изд-во
ИП Поликарпов И.Л., 2015. – с.
Данное издание подготовлено в рамках
реализации проекта «Повышение правозащитного
потенциала
общественных
организаций
путем
правового просвещения и содействия деятельности
Общественной
наблюдательной
комиссии»,
поддержанного
Общероссийским
общественных
движением «Гражданское достоинство».
Сборник
издан за счет средств государственной поддержки
(гранта) в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 17.01.2014 года № 11-рп.
Для уполномоченных по правам человека,
общественных правозащитных организаций, активистов
общественных наблюдательных комиссий и всех тех,
кто заинтересован в укреплении механизмов защиты
прав человека и гражданина.

ISBN
2

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие редакторов……………………………….
Автономов А.С., Гаврилова И.Н. Критерии оценки прав
человека для уполномоченных по правам человека…….
Автономов А.С., Гаврилова И.Н.
Методологические
аспекты оценки прав человека в контексте их судебной
защиты………………………………………………..
Васильева Е.Г. Свободы информации и права на
информацию: к вопросу об основах современного
информационного права………………………………….
Прокурова С.В. О роли центров временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей
в
профилактике детской преступности………………….
Елагина И.А. Медиация как механизм укрепления
замещающей семьи……………………………………….
Рыбников Е.В. Мониторинг соблюдения российского
законодательства при организации безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и других МГН в рамках
реализации государственной программы «Доступная
среда» в Волгоградской области……………………….
«Инвалиды в местах лишения свободы»: Материалы
тематического
семинара
Южного
федерального
округа…………………………………………………….
Мониторинг
«Состояние
медико-санитарного
обеспечения лиц, находящихся в местах лишения
свободы Волгоградской области» (аналитическая
справка
по
результатам
социологического
исследования)…………………………………………..
Список авторов………………………………………….

3

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
Своеобразие современного этапа правозащитной
деятельности определяется, с одной стороны,
реинтеграцией понимания правозащитной деятельности
как деятельности правовых институтов, защищающих
права человека и личности, а с другой стороны,
активным
развитием
социальных
инициатив,
практически воплощающих идеи свободы человека и
прав личности.
Правозащитная деятельность в современных
условиях представляет собой весьма разнообразное
явление. Единого понятия сейчас еще не выработано. В
орбиту правозащитной деятельности включают и
общественные акции, направленные, например, против
произвола ЖКХ, и оказание юридической помощи
малоимущим, и организацию общественной защиты в
уголовном суде и.т.д. Защита интересов общества в
целом, отдельных групп граждан или прав конкретного
гражданина может происходить в различных формах,
кроме деятельности правозащитника как представителя
в судебном процессе могут иметь место и
организованные акции (шествия, пикетирования,
митинги), информирование населения (публикации в
СМИ, организация курсов, лекций, консультаций и.т.д.),
иные мероприятия. При этом такая деятельность в
большинстве своем направлена на предотвращение
злоупотреблений со стороны государственных органов,
на
повышение
правосознания
населения,
на
формировании активной и четкой гражданской позиции.
Современное
пространство
гражданского
общества
воспроизводит
все
противоречия
и
конфликты, характерные для социума в целом.
Правозащитная деятельность относится к такой сфере
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общественной активности, где эти противоречия
проявляются наиболее ярко. В этой связи весьма
актуальной представляется проблема включения
гражданского общества в структуры общественного
контроля и, с другой стороны, необходимость
повышения правовой и политической культуры,
институционализация правозащитной деятельности.
В настоящее время
уже сформирована
нормативная правовая база деятельности общественных
организаций, в т.ч. правозащитных: ФЗ от 19.05.1995 г.
«Об общественных объединениях», ФЗ от 25.10.1990 г.
«О свободе вероисповедания», ФЗ от 26.05.1995 г. «О
государственной поддержке молодежных и детских
общественных организациях», ФЗ от 07.07.1995 г. «О
благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»,
ФЗ
от
12.01.1996
г.
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях», ФЗ
от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях».
Однако развитие институтов гражданского общества,
дифференциация
их
интересов
в
работе
с
общественными организациями, разработка механизмов
усиления общественного контроля постоянно требуют
совершенствования
правовых
основ
и
правоприменительной практики правозащитников,
оснащения их методиками и технологиями.
Данное издание подготовлено в рамках
реализации проекта «Повышение правозащитного
потенциала
общественных
организаций
путем
правового просвещения и содействия деятельности
Общественной
наблюдательной
комиссии»,
поддержанного
Общероссийским
общественных
движением «Гражданское достоинство». В сборнике
представлены практики и методические рекомендации
по защите прав человека, материалы обсуждения
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актуальных проблем, проблемные статьи по различным
аспектам правозащитной деятельности региональных
НКО.
Особое место в сборнике уделено проблемам
методологии выработки критериев оценки соблюдения
прав человека в наиболее важных сферах права и
правоприменительных практик: статьи А.С.Автономова,
И.Н.Гавриловой. Также в сборнике представлены
материалы мониторингов некоторых сфер, требующих
особого общественного внимания: «Доступная среда»,
«Состояние медико-санитарного обеспечения лиц,
находящихся в местах лишения свободы» и др.
В
качестве
обоснования
необходимости
вовлечения
общественности
в
правозащитную
деятельности, представлены материалы тематического
семинара Общественных наблюдательных комиссий
Южного федерального округа «Инвалиды в местах
лишения свободы», проведенного в Волгограде в
феврале 2015 года.
Представляется, что дальнейшие перспективы
развертывания
правозащитной
деятельности
в
различных
общественно-значимых
направлениях
связаны с разработкой и внедрением социальных
методик и технологий и, следовательно, повышению
правозащитного потенциала гражданского общества.
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Автономов А.С., Гаврилова И.Н.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Методические рекомендации по мониторингу прав
человека на доступ к суду, на митинг и на доступ к
образованию.
Общие подходы к правам человека, их оценке
и мониторингу. Одна из важнейших задач, стоящих
перед уполномоченным по правам человека, состоит в
оценке состояния дел в сфере реализации прав и свобод
человека. На основе такой оценки готовятся
предложения по принятию мер юридического,
социального, экономического и иного характера,
нацеленных на позитивное развитие ситуации в области
реализации прав и свобод человека. Оценка в данной
сфере, как и вообще всякая оценка, не может не
опираться на некие критерии, которые вырабатываются
в качестве общего ориентира, общего направления
самого оценивания того или иного явления. Эти
критерии можно представить в виде шкалы показателей,
отражающей состояние того или иного явления, в
частности ситуации в сфере прав человека.
Однако прежде стоит напомнить, что критерии
оценки любых сложных процессов и явлений (а к
таковым, безусловно, относятся права человека, система
их обеспечения) способны развиваться и развиваются
вместе с объектом, который оценивают с их помощью, в
силу чего носят в определенной степени условный
характер, т.е. далеко не все конкретные критерии
являются универсальным мерилом для всех стран и
времен. Естественно, что чем выше в конкретный
исторический период уровень развития того или иного
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государства, например развития системы правосудия,
тем выше требования к ней, а также вообще к
функционированию систем управления и контроля,
уровню взаимодействия органов власти и институтов
гражданского общества и т.д. Поэтому выявляемые
проблемы и высказываемые нарекания в адрес системы
правосудия в какой-либо конкретной стране нельзя
рассматривать в отрыве от имеющихся на данный
момент конкретно-исторических условий, зависящих от
уровня развития экономики этой страны, гражданского
общества и демократии и пр. Итак, исходя из этого,
очевидно, что для выяснения ситуации с соблюдением
прав человека в определенном государстве необходима
выработка некоторых объективных индикаторов,
соответствующих его уровню развития, а также тем
намерениям и целям, которые ставит перед собой
конкретное государство и к которым оно стремится на
практике.
Необходимо также подчеркнуть важность
выработки набора критериев оценки ситуации с
правами человека в РФ, своего рода систему координат
в этой сфере, в связи с тем, что это позволит не только
понять имеющееся реальное положение дел в данной
области в определенный период, но и выработать
конкретные рекомендации по его улучшению.
Кроме того, чтобы иметь отправную точку для
начала системной работы по созданию шкалы
объективных критериев оценки прав человека в России,
представляется возможным прежде всего обратить
внимание на наиболее востребованные в настоящее
время и принципиально важные как для граждан, так и
для нормального функционирования государства права,
к которым следует отнести, в частности, право на
доступ к суду.
8

Проблема доступности для населения суда, и
даже шире — правосудия, всегда оставалась в центре
внимания уполномоченных по правам человека, однако
настало время систематизировать подходы по оценке
соблюдения данного основополагающего права в
процессе деятельности уполномоченных по правам
человека, выработать определенные критерии, в том
числе измеряемые в количественных показателях, по
которым можно узнать, следуя четким и простым
правилам,
насколько
конституционные
и
международные нормы соблюдаются по тому или
иному праву, включая право на доступ к суду. Такие
индикаторы позволят отразить в ежегодных докладах
состояние дел с соблюдением права на доступ к суду на
местах (впрочем, как и других прав), проследить
прогресс либо стагнацию, а то и регресс в обеспечении
права граждан на доступ к суду в конкретном регионе, а
впоследствии, на основе обобщения всех докладов
уполномоченных по правам человека, и ситуацию по
стране в целом.
При
этом введение подобной системы
индикаторов не ограничивает свободу творчества
омбудсманов в ходе подготовки ежегодных докладов,
но может облегчить их работу, а главное — дает
возможность иметь более четкую картину ситуации с
правами человека в России в целом, соответственно,
дает ключ к решению имеющихся проблем, к выработке
алгоритма работы по их устранению и профилактике, к
оптимизации деятельности аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации. Иными
словами, в ходе подготовки докладов уполномоченных
по правам человека можно давать информацию,
выходящую за рамки единых стандартов оценки на
основе принятых критериев, но не менее той, что будет
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принята для всех уполномоченных по правам человека в
качестве единого подхода.
В свою очередь, это позволит проводить
лонгитюдное,
т.е.
протяженное
во
времени,
исследование ситуации с правами человека в России на
основе
постоянного
мониторинга
соблюдения
конкретных прав человека, наиболее точно отражающее
ситуацию в стране в конкретный период, что важно для
устойчивого результата данного мониторинга. И
конечно, это не означает, что в ходе работы с данными
индикаторами не будут вноситься уточнения, изменения
и пр. (а порой требуется подготовительный период для
накапливания предварительных данных, необходимых
для дальнейшего ранжирования показателей), поскольку
практика покажет их полноту/неполноту, удобство
работы с ними, их действенность в процессе оценивания
объекта.
Последнее во многом зависит от правильного
сбора необходимой вводной информации, поскольку без
нее даже самое лучшее обобщение и анализ не дадут
верного результата, не говоря уже о том, что
мониторинг предполагает постоянное (желательно на
основе единого набора вопросов) отслеживание
ситуации. В частности, необходимо стремиться к
полноте получаемых сведений, что позволяет создать
более точное представление о предмете, для чего можно
задействовать данные статистики, социологических
опросов, заключений официальных лиц и экспертов (по
запросу), иные материалы (к примеру, по праву на
доступ к суду: анализ обращений граждан в
квалификационные коллегии судей (ККС), советы
судей, прокуратуру). Кроме того, важно перепроверять
полученную информацию путем сопоставления одних и
тех же данных из разных источников: официальных,
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СМИ, неправительственных организаций, экспертных
оценок, результатов специальных исследований и т.д.
Причем чем больше было задействовано источников
информации в ходе мониторинга, тем большего доверия
заслуживают результаты и тем больше оснований
считать их достоверными (именно таковые должны
быть положены в основу мониторинга). Безусловно,
необходимо собирать и структурировать данные,
почерпнутые из устных и письменных обращений
граждан (работа аппарата омбудсманов), которые затем
можно обобщить и проанализировать, отбросив явно
недостоверные
(известны
случаи
обращений
психически нездоровых граждан, к примеру).
Вообще сбор и анализ поступающих жалоб и
обращений как к уполномоченным по правам человека,
так и в другие инстанции — дело очень сложное,
поскольку требует не только большого такта,
жизненного опыта, знаний, но и дополнительных
усилий по их перепроверке, в том числе путем
сопоставления с другими данными, почерпнутыми из
других источников информации. Кроме того, важно
обратить внимание на сопоставимость получаемых в
конечном итоге данных (т.е. стараться поддерживать
преемственность в сборе определенных данных, даже
если в какой-то момент эта информация может
представляться
малозначимой
и/или
лишней),
поскольку
это
является
залогом
добротного
последующего анализа ситуации с правами человека в
отдельном регионе, ее развития за определенный период
времени. И это также влияет на устойчивость
результатов проделанной работы.
Если взглянуть на изучение положения дел с
правами человека более широко, то можно отметить,
помимо мониторинга, и другие возможные подходы.
11

Так, для более тонкого анализа сложившейся ситуации
можно проводить также дополнительные специальные
исследования
(анкетирование,
углубленное
интервьюирование), по итогам которых рассчитываются
интегрированные показатели — специальные индексы,
отражающие в максимально обобщенном виде
ситуацию с соблюдением тех или иных прав человека. К
примеру, можно предложить достаточно общий, точнее
— обобщающий, индекс «Запрос на обеспечение права
на доступ к суду»: можно рассчитать данный показатель
по итогам анкетирования путем суммирования
выраженного в ходе опроса респондентами согласия с
рядом позиций, отражающих варианты возможных
ответов о состоянии дел с обеспечением права доступа к
суду в диапазоне, где 0 — абсолютная невозможность
воспользоваться правом доступа к суду, 10 — очень
высокая оценка доступности суда.
Стоило бы в дальнейшем обратить внимание на
изучение такого важного качественного показателя,
отражающего состояние прав человека, как нередко
фиксируемая в нашей стране формалистичность
подхода к обеспечению прав человека, что наиболее
ярко находит свое отражение в часто встречающихся
отписках на заявления и жалобы граждан (при
соблюдении формы и срока ответов на них), в том числе
при осуществлении права на доступ к суду. Но это
также
предполагает
необходимость
проведения
специальных обследований и замеров, впрочем, также
требующих, в свою очередь, оценки на основе
объективных критериев.
В практическом плане мониторинг включает в
себя целый ряд шагов от сбора информации до
юридического и информационного анализа (в том числе
бюджетов, так как некоторые из обязательств
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государств требуют выделения финансовых и кадровых
ресурсов для обеспечения позитивных мер по
поощрению ряда прав1), документирования и
предоставления отчетов, коррекционных действий и
последующих мер и, конечно, оценки. Все эти виды
деятельности взаимосвязаны в рамках так называемого
цикла мониторинга, технология которого представляет
собой совокупность методов, средств и способов его
проведения, на- целенную не только на фиксацию
состояния, но и на определение тех возможных
изменений, которые намечены в качестве ведущего
направления в самом предмете мониторинга.
В то же время техника проведения мониторинга,
представляя собой сочетание специальных приемов,
методов, средств его проведения, включает такие
приемы сбора информации, как толкование права,
наблюдение, экспертные оценки, правовая экспертиза,
подразумевающие процесс получения теоретических
знаний о предмете и объекте правового мониторинга,
тогда как другая группа приемов состоит из различных
приемов
обработки
информации
(обобщение,
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия,
моделирование, формализация, индукция), которые
являются, в свою очередь, элементами метода
теоретического
познания
объекта
правового
мониторинга. Сюда же необходимо включить также
контент-анализ и даже, возможно, филологическую
экспертизу открытых источников информации.
Как бы то ни было, мониторинг выступает в
качестве достаточно надежной системы получения и
анализа правовой и иной информации о состоянии
1

Наблюдение за осуществлением Конвенции о правах инвалидов. Руководство для
наблюдателей в области прав человека // Материалы по вопросам проф. подготовки.
Нью-Йорк — Женева, 2010. № 17. С. 44.
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конкретного предмета мониторинга, например права на
доступ к суду, и на поиск оптимальных путей по
улучшению ситуации с правами человека. Мониторинг
прав человека, согласно одному из многочисленных
определений, представляет собой запланированное,
систематизированное, проводимое по принятой схеме
исследование выбранного участка общественной
действительности с целью достижения изменений без
применения насилия.2
Методика сбора информации. Предлагается два
метода сбора информации для оценки количественных
показателей:
1)
использование
и
развитие
информационных систем и 2) проведение выборочного
обследования. Методика сбора информации должна
определять, какой метод или сочетание методов следует
использовать для сбора и сопоставления информации,
необходимой для расчета количественных показателей.
Необходимо напомнить, что для обеспечения
наибольшей точности при расчете количественных
показателей начальная информация в идеале должна
собираться на уровне отдельного человека и должна
быть получена от источника информации на местном
уровне или близко к нему. Рассмотрим кратко, как для
достижения этого следует использовать каждый из
методов сбора информации.
1)Сбор
информации
с
использованием
информационных систем
В случае если оценка показывает, что
регистрация информации источниками информации уже
осуществляется систематически и она высокого
качества, то эта зарегистрированная информация может
2

Мониторинг прав человека (на основе материалов Центра прав человека университета
Ноттингема (ЦПЧ) и Хельсинкского фонда прав человека в Варшаве (ХФПЧ))
/Великоредчанина С. URL: http://hro-uz.narod.ru/unknown_parameter_value_2.html
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быть подвергнута сопоставлению непосредственно с
источниками информации, и ее можно использовать для
расчета
количественных
показателей.
Принцип,
лежащий в основе сбора информации для расчета
показателей с помощью информационных систем и
обусловливающий модернизацию или перестройку
информационных систем, состоит в том, что по
возможности все соответствующие лица, ищущие
доступ к правосудию, должны быть охвачены
информационной системой. Другими словами, когда это
возможно, необходим тщательный отбор источников
информации для обеспечения того, чтобы имеющаяся и
совместно зарегистрированная ими
информация
охватывала всех лиц, ищущих доступа к правосудию
(или реципиентов).
Если местные источники информации в порядке
обмена потоками информации внутри информационной
системы представляют дезагрегированную информацию
по отношению к более высокому уровню (например,
окружному или центральному), то, возможно,
источники информации следует отбирать на более
высоком
уровне.
Это
позволит
охватить
соответствующую группу реципиентов в целом,
используя для этого меньшее число источников
информации.
Информацию о работе районных судов можно
получить, например, от одного городского суда.
Необходимо, однако, принять меры к тому, чтобы
источник информации более высокого уровня (в данном
случае — городской суд) был в состоянии представить
дезагрегированную информацию об отдельных лицах и
доступе их к правосудию, а не просто обобщенные
сведения. С этой целью и для обеспечения того, чтобы
при подборе и сопоставлении информации имелись
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подробные данные о каждом лице в составе
представляющей интерес совокупности, должна
использоваться системная карта, позволяющая точно
определить, какие источники информации требуются и
на каком уровне следует их отбирать. Такой перечень
источников информации, скорее всего, будет меняться в
зависимости от конкретного показателя.
Зачастую, несмотря на наличие достаточного
объема зарегистрированной информации, ее не хватает
для расчета конкретного показателя, если эта
информация не упорядочена или хранится в форме, не
позволяющей без труда переслать ее на более высокий
уровень. В данной ситуации можно воспользоваться тем
или иным вариантом действий:
— источникам информации могут рассылаться
специальные формы для сбора данных, которые
заполняются с использованием сведений, содержащихся
в существующих записях, после чего заполненные
формы возвращаются для сопоставления информации;
или
— можно провести обучение лиц, являющихся
источниками информации, по вопросам систематизации
записей, после чего заново систематизированная и/или
сводная информация отсылается на более высокий
уровень.
В долгосрочной перспективе можно планировать
модернизацию или последующую перестройку таких
информационных систем.
2)Сбор
информации
с
использованием
выборочного обследования
Выборочное обследование — это сбор
информации не по всем лицам, представляющим
интерес, а только по части их совокупности. На
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основании полученной таким путем информации можно
делать вы- воды по всем лицам в целом.
Выборочное обследование может проводиться и
при отсутствии зарегистрированной информации или в
том случае, если информация обо всех лицах в целом
является неполной. Таким образом, выборочное
обследование следует использовать для сбора
информации в тех случаях, когда информация,
необходимая для расчета конкретного показателя,
отсутствует для всей соответствующей совокупности
таких лиц. Отсутствие либо неполнота информации
может объясняться тем, что источники информации не
регистрируют информацию, или соответствующая
информация регистрируется только некоторыми
источниками, или не регистрируется систематически,
или она невысокого качества.
В связи с тем, что в любом случае, когда
информация не регистрируется или регистрируется
частично, используется выборочное обследование,
необходим системный метод сбора данных выборки.
Существует два возможных метода сбора информации
при выборочном обследовании:
—
обследование
с
помощью
анкеты,
заполняемой опрашиваемым лицом; и/или
— обследование с использованием личных бесед
или интервью.
Опрос с помощью анкеты или бесед можно
проводить на основе или с использованием различных
методов сбора информации. В частности, имеются три
метода сбора информации:
1) для использования применительно к
источникам информации внутри компетентных органов;
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2) для использования применительно к
источникам информации внутри неправительственных
организаций;
3) для использования применительно к
источникам информации внутри групп лиц, чьи
интересы были непосредственно затронуты.
Анкеты, структура которых построена на основе
методов сбора информации, может быть составлена и
разослана лицам, служащим источниками информации
и образующим выборку. Указанные лица возвращают
анкеты после заполнения. Альтернативой рассылки
анкет может быть опрос лиц, являющихся источниками
информации и образующих выборку, в ходе
интервьюирования, и их ответы заносятся в
соответствующую форму для сбора информации.
Каждый из этих методов имеет свои
преимущества и недостатки. Анкеты, рассылаемые
лицам, являющимся источниками информации, которые
сами заполняют их, стоят дешевле и более просты в
применении, но при этом они могут быть заполнены
лишь частично и/или содержать случайные ошибки.
Беседы с лицами, являющимися источниками
информации, позволяют получить более полные и
последовательные ответы, но для их проведения
требуются деньги и ресурсы, необходимые для
финансирования и обеспечения лиц, которые должны
выезжать к соответствующим лицам, чтобы провести,
записать и расшифровать интервью с ними.
В тех случаях, когда информация не
регистрируется лицами (органами, организациями),
служащими источниками информации, персональные
беседы особенно уместны и даже необходимы. В
персональной беседе лицо, выступающее в роли
источника информации, получает представление о том,
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какой тип информации требуется, ему могут быть даны
дополнительные разъяснения по задаваемым вопросам;
кроме того, можно провести непосредственную оценку
ситуации, например физически пересчитать лиц,
находящихся в месте содержания, и записать подробные
сведения о каждом из них. С другой стороны,
выборочное обследование может проводиться потому,
что лишь некоторые лица (органы, организации),
служащие источниками информации, систематически
регистрируют сведения высокого качества. Когда
выборку составляют такие лица, то они могут сами
заполнить присланные анкеты; можно даже получать
регистрируемую ими информацию непосредственно из
информационных
систем
таких
источников
информации.
3) Выбор наиболее подходящей методики сбора
информации
При разработке методики сбора информации
важно учитывать три фактора. Таким образом,
избранная методика сбора информации зависит от
следующих факторов:
а) степени, в которой лица, являющиеся
источниками
информации,
уже
осуществляют
систематическую регистрацию достаточно точных
сведений;
б) возможности создания в разумные сроки
новых информационных систем;
в) возможности составления на практике
выборки лиц, служащих источниками информации.
Систематический
сбор
информации
об
отдельных лицах органами и должностными лицами,
которые непосредственно занимаются ими, имеет ряд
преимуществ. Он позволяет повысить точность
информации, играет важную роль в значительном
19

уменьшении риска того, что преступившие закон лица
будут подвергаться жестокому обращению, насилию
или эксплуатации, и помогает обеспечить такое
обращение с каждым лицом, которое отвечает
наилучшему обеспечению его интересов. Вследствие
этого
рекомендуется,
чтобы
методика
сбора
информации по возможности побуждала лиц,
выступающих в роли источников информации, к
использованию и созданию информационных систем,
способных регистрировать и сохранять подробные
сведения об отдельных лицах, с которыми источник
информации контактирует на местном уровне.
Разумеется, оценка информационных систем,
описанных в пункте а), вполне может показать, что
источники
информации
не
систематически
регистрируют информацию об отдельных лицах. В этом
случае в методику сбора информации следует включить
либо создание новых информационных систем, либо
проведение выборочного обследования, либо сочетание
этих двух методов.
Актуальность мониторинга прав человека в
России на примере права на доступ к суду. В
последнее время в СМИ и других источниках
информации высказываются довольно критичные
оценки в адрес судебной системы России, доверия
населения суду, а также все еще не законченной
судебной реформы (все чаще можно услышать даже о ее
провале). Видимо, для этого есть достаточно веские
основания, поскольку значительную часть жалоб
граждан составляют нарекания по работе суда и в целом
системы правосудия. При этом востребованность
судебной защиты прав и свобод граждан, как и их
свободного доступа к суду, весьма велика в
современной России, в том числе ввиду тенденции
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роста нарушений прав человека, являющегося, к
сожалению, приметой нашего времени.
Сущность принципа свободного доступа к суду,
составляющего наряду с принципами независимости и
беспристрастности основу современной концепции
справедливого и должного правосудия, заключается в
устранении (либо запрете установления) чрезмерных и
необоснованных
препятствий
и
препон
для
рассмотрения дела в суде для всех лиц, независимо от
субъекта, на всей территории страны. Кроме того,
данный принцип предполагает удобное для населения
расположение судов, их относительно равномерное
распределение по территории страны (или хотя бы
возможность транспортной доступности), наличие
достаточного количества судов и судей, а также
сотрудников аппарата, позволяющего рассматривать
судебные дела в разумные сроки при соблюдении
требований должного правосудия, а также, что не менее
важно,
финансовую
свободу
для
граждан
воспользоваться правом обращения в суд. Что касается
финансового аспекта доступности суда, в последнее
время обостряется проблема квалифицированной
юридической помощи (главным образом, адвокатуры)
населению, прежде всего для малообеспеченных слоев.
Как показало специальное исследование в рамках
проекта «Повышение доступности правосудия для
малоимущих групп населения РФ», в общем составе
участников судебного разбирательства у мирового
судьи, доля лиц, относящихся к категории малоимущих
и социально уязвимых граждан, составила в 2010 г. 60%
в Ленинградской области, 80% в Пермском крае.3
3

Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и
социально незащищенных граждан — участников гражданского процесса (по
результатам мониторинга деятельности мировых судей в Ленинградской области и
Пермском крае) / под ред.
Л.О. Иванова. М. : Институт права и публичной
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Однако существует также проблема оценки
востребованности права свободного доступа к суду, как
и состояния дел с нарушенными правами: ухудшается
или, напротив, улучшается соблюдение прав человека,
насколько изменяется ситуация в отдельных регионах и
стране в целом? Конечно, для таких измерений
необходимо иметь в руках какие-то инструменты.
Одной статистической базы недостаточно. В то же
время эмпирические и статистические данные
позволяют прийти к заключению, что далеко не всегда
удельный вес в населении тех граждан, кто обращается
в суды, выступает четким показателем доступности для
граждан суда как такового. Так, в сентябре 2008 г. было
проведено социологическое исследование, показавшее
на основе большой выборки (было проведено
анкетирование более 2 тыс. человек), что только 14%
граждан готовы обращаться в российские суды за
защитой своих прав, которые все еще остаются для них
«сферой чрезвычайных обстоятельств».4
Это говорит о многом: о сохраняющемся
недоверии суду, о малой доступности большинству
населения квалифицированных юристов, об острой
потребности в бесплатной юридической помощи
малообеспеченным гражданам в условиях рыночных
отношений, о низкой право- вой культуре, о важности
судебной реформы и пр.
Весьма
примечательно,
что
результаты
социологических
опросов
показали
такую
закономерность, относящуюся к совокупному портрету
«правосознания групп респондентов, не готовых
обращаться в суд в различных ситуациях»: люди,
политики, 2011. С. 12.
4
Сатаров А.Г., Римский В.Л., Благовещенский Ю.Н. Социологическое исследование
российской судебной власти. СПб. : Норма, 2010. С. 133.
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осмысленно и в определенной степени объективно
относящиеся к суду (например, юристы), менее других
готовы прибегать к его услугам, как и более молодые по
сравнению с другими возрастные группы. Среди причин
отказа от обращения в суд, как отмечают социологи,
лидируют по частоте упоминаний следующие позиции:
«нашел способ решить проблему без суда» (частота
35,88), «слишком много времени надо потратить на
участие в процессе» (22,26), «вопрос решился до суда»
(18,60), «слишком велики затраты времени, сил, всего
на свете, это неоправданно» (17,28), «мне объяснили
друзья и знакомые, что все равно ничего добьешься»
(15,95), «в суд надо обращаться только в самом крайнем
случае» (11,30), «я простой человек, а таким в судах
справедливости не найти» (11,30) и т.д.5
Другое социологическое исследование показало
чуть более обнадеживающие итоги. В ходе опроса,
выяснявшего отношение граждан к мировому суду, в
случае нарушения своих прав 23,8% респондентов
выразили намерение обратиться в суд, 34,8% ответили,
что все зависело бы от ситуации, 9,2% — стали бы
решать вопрос самостоятельно, 8,5% — обратились бы в
милицию (ныне полицию), 8,3% — обратились бы к
адвокату, 6,7% — обратились бы за бесплатной
юридической помощью, 4,1% — обратились бы в
прокуратуру, 4,8% затруднились ответить. При этом
среди тех, кто готов обращаться в суд, наибольший
удельный вес составляли пожилые люди и
представители малообеспеченных слоев населения,
которые чаще других упоминали суд в качестве
«непременной инстанции по защите своих прав». 6 Тем
5

Там же. С. 185.
Крючков С.А., Шевяков М.Ю. Отношение граждан к деятельности мировых судов.
М. : Американская ассоциация юристов, 2010. С. 18.
6
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не менее и здесь мы видим в целом скептическое
отношение граждан к институту суда. Во многом это
связано с довольно распространенными в нашей стране
случаями судебной волокиты, равнодушия, грубости,
недостаточно высокой квалификации, а порой и
случаями
принятия
несправедливых
решений,
мздоимства в судах (социологические и иные
исследования показывают, что ситуация в целом с
коррупцией продолжает обостряться), в том числе
ставшими известными широкой общественности, но
также и с определенным недоверием к государству в
целом, которое не всегда в должной степени
ориентировано на интересы и запросы общества.
Общеизвестно,
что
осуществление
как
негативных, так и позитивных гражданских прав и
свобод каждого человека является обязанностью
государства, которое должно активно действовать и
исполнять определенные обязательства, среди которых
и обеспечение свободного доступа к инфраструктуре,
дающей возможности для достойной жизни и развития
граждан (а это и независимый суд), и предоставление
гражданам за счет общественного перераспределения
возможностей для свободного и активного участия в
жизни общества и демократических процессах, и
организация экономики, в рамках которой работники
наемного
труда
могли
бы
сохранить
свои
демократические структуры и свободно представлять
свои интересы. Таким образом, проблематика
реализации прав и свобод человека не исчерпывается
вопросами
конкретных
инструментов
(включая
мониторинг), хотя их нужно и должно рассматривать и
оценивать. Социальная демократия представляет собой
многогранную логическую модель, которая не
ограничивается вопросами формального действия прав
24

человека. Как справедливо было отмечено, «это скорее
открытая модель, которую следует использовать как
своего рода компас для политических действий,
направленных
на
как
можно
более
полное
осуществление конкретных прав и свобод граждан с
помощью разных инструментов», глав- ной целью
которой является реализация базовых ценностей:
свободы, равенства/справедливости и солидарности.7
Приходится признать, что многие проблемы так
и не были решены в России за последние два
десятилетия, а некоторые со временем лишь
усугубились. Что касается суда и судебной системы в
целом, то здесь накопилось немало острых проблем. К
примеру,
как
показало
упомянутое
выше
социологическое исследование, «участие власти в
судебных процессах в качестве одной из сторон снижает
состязательность и процессуальное равенство сторон»8,
а это одно из очевидных нарушений права на свободный
доступ к суду. В рейтинге доверия основным
политическим и государственным институтам судебная
система занимала лишь 9–10-е место из 14 в 2005 г.9
«Лидирующая» позиция Российской Федерации по
количеству обращений в Европейский суд по правам
человека говорит о том, что граждане не находят в
отечественной судебной системе эффективной защиты
своих прав и свобод, значительную часть населения
страны не удовлетворяет положение дел в судебной

7

Курс социальной демократии. Часть первая / Гомберт Т., Блезиус Ю., Крелль К.,
Тимпе М. М. : РОССПЭН, 2010. С. 107–108.
8

Сатаров А.Г., Римский В.Л., Благовещенский Ю.Н. Социологическое
исследование российской судебной власти. СПб. : Норма, 2010. С. 520.
9
Аналитический отчет по теме «Отношение россиян к судам и судебной
системе» по результатам социологического опроса ВЦИОМ // Судья. 2005. № 1.
С. 56.
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системе.10 И это серьезный вызов для России, поскольку
«без эффективной судебной системы результаты
преобразований в других областях государственной и
общественной жизни могут оказаться ничтожными», без
нее
«невозможно
обеспечить
правовую,
конституционную безопасность гражданина, общества и
государства».11
Вместе с тем российские органы власти
пытаются нащупать пути, позволяющие преодолеть
негативные тенденции в экономике, политике, других
сферах жизни, в том числе в системе правосудия. На
решение проблем укрепления независимости судебной
власти, ее эффективности и прозрачности нацелена
Федеральная целевая программа «Развитие судебной
системы России на 2007–2012 годы». Нынешний этап
реформирования судебной системы, как считают
некоторые эксперты, ставит своей целью решение задач,
обусловленных стремлением России соответствовать
мировым стандартам в области судопроизводства, а
также развитием информационных технологий, что
предполагает
комплексное
решение
проблем
обеспечения доступности, открытости и прозрачности
правосудия, повышения доверия со стороны общества,
эффективности рассмотрения дел, повышения уровня
исполнения судебных актов, а также обеспечения
независимости судей.12 Хотя нельзя не заметить, что
независимость суда не должна является самоцелью, но
10

Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М. : Норма:
ИНФРАМ-М, 2011. С. 324–325.
11

Зорькин В.Д. Конституция и права человека в ХХI веке. К 15-летию
Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав
человека. М. : Норма, 2008. С. 109–110.
12

См.: Орлова Е.М., Пчелинцев С.В. Пособие по применению Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
федерации» (с постатейными материалами и алфавитно-предметным указателем). М. :
Издательская группа «Юрист», 2010. С. 5.
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должна служить адекватному правоприменению и
защите прав человека.13
Можно упомянуть также такие важные проекты,
осуществляемые при поддержке Администрации
Президента РФ, как «Повышение доступности
правосудия для малоимущих групп населения
Российской Федерации», «Повышение эффективности
исполнения судебных
решений
в Российской
Федерации» и др. Представляется интересным в рамках
последнего из названных проектов предложение о
создании в российских судах единого подразделения,
консолидирующего всю информацию, касающуюся
прохождения дел в суде, что может позволить
осуществлять постоянный контроль за движением дела,
своевременно выявлять возникающие сложности,
требующие устранения или хотя бы учета при
назначении дела к слушанию, фиксировать поступление
документов
(заметим
попутно,
что
проблема
несвоевременного получения повесток в суд в ряде
регионов актуальна) и всех иных действий суда и
сторон по делу, что «позволит в случаях манипуляций с
материалами дела восстановить их, что, в свою очередь,
будет способствовать укреплению добросовестности в
работе суда, препятствовать возможному уничтожению
или сокрытию судебных документов», как отмечает
один из экспертов уже упомянутого выше проекта.14
Конечно, нельзя сказать, что все проблемы
проистекают из объективных факторов: порой имеет
13

Подробнее см.: Автономов А.С. Права человека, правозащитная и
правоохранительная деятельность. М. : Фонд «Либеральная миссия»; Новое
литературное обо- зрение, 2009. С. 176–177.
14

Прокудина Л.А. Оптимизация системы делопроизводства в судах // Повышение
эффективности исполнения судебных решений / Представительство Европейского
Союза в России. Б. м., б. г. С. 19.
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место проблема неадекватного восприятия гражданами
нарушенных прав. В частности, рядом экспертов
отмечалась
встречающаяся
смысловая
и
функциональная подмена в понимании суда и судебного
процесса, что может порождать восприятие судебных
решений как неожиданных и несправедливых и что во
многом связано с уровнем общей правовой
просвещенности россиян.15 В то же время это не
отменяет требования доступа к правосудию на основе
стандартов,
включающих
конкретные
гарантии
обеспечения права на судебную защиту, или
эффективного восстановления в правах посредством
правосудия, отвечающего требованиям справедливости.
Это закреплено в ряде международных актов, в
частности, в первой части ст. 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, где сказано:
«Каждый имеет право при рассмотрении любого
уголовного обвинения, предъявленного ему, или при
определении его прав и обязанностей в каком-либо
гражданском процессе на справедливое и публичное
разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основе
закона».16 О важности справедливости судебного
разбирательства, в том числе справедливых судебных
решений, в плане обеспечения прав человека стоит
сказать особо, поскольку существуют разные подходы,
включая и неправомерно зауженную трактовку права на
справедливое судебное решение.
15

Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и
социально незащищенных граждан — участников гражданского процесса (по
результатам мониторинга деятельности мировых судей в Ленинградской области и
Пермском крае) / под ред. Л.О. Иванова. М. : Институт права и публичной политики,
2011. С. 108.
16
Подробнее см.: Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления
правосудия. М. : Федер. палата адвокатов Рос. Федерации; Новый учеб., 2007. С.
150–283.
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Однако прежде стоит напомнить, что многие
жалобы российских граждан на суды и судебные
решения связаны не только и даже не столько с тем, что
обращающиеся в те или иные инстанции (в том числе и
к уполномоченным по правам человека) обычно
недовольны решением суда, если оно вынесено не в их
пользу. Так, в ходе недавнего мониторинга
деятельности мировых судей в Ленинградской области
и Пермском крае было четко выявлено, что
неудовлетворенность судебным решением отнюдь не
была связана с фактом, «в какой степени удовлетворено
исковое заявление».17 На это недовольство влияли иные
факторы, а именно пристрастность судьи (большее
внимание мирового судьи одной из сторон процесса,
демонстрация сочувствия одной из сторон, явное
присоединение к позиции стороны и т.п.), наличие
процессуальных нарушений в ходе рассмотрения дела и
пр., хотя в целом уровень удовлетворенности ведением
судебного процесса был высоким. Эти данные во
многом
подтверждаются
результатами
других
специальных исследований. Доступностью и полнотой
информации о деятельности судов удовлетворены более
70% респондентов проводившихся начиная с 2008 г.
опросов в судах Татарстана, что свидетельствует о
стремлении к открытости и прозрачности судебной
системы. Как отметил нынешний председатель
Верховного Суда Республики Татарстан И.И.Гилазов,
«данные ответы показывают, что вера в правосудие у
целевой аудитории сохранилась, и суды являются одним
из главных механизмов разрешения спорных ситуаций и
17

Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и
социально незащищенных граждан — участников гражданского процесса (по
результатам мониторинга деятельности мировых судей в Ленинградской области и
Пермском крае) / под ред. Л.О. Иванова. М. : Институт права и публичной политики,
2011. С. 108.
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защиты нарушенных прав и свобод». 18 Между тем и
там, как было отмечено, определенная доля
респондентов указала на имеющиеся недостатки в
работе судей, работников судов и судов в целом. Люди
обращают
внимание
на
помещение,
условия,
внимательность или невнимательность сотрудников
аппарата, вежливое ли обращение, доступна и понятна
ли информация, даются ли им разъяснения по правовым
вопросам (многие высказывают претензии по поводу
трудности понимания юридической терминологии) и др.
Многие недостатки, по признанию самих судей,
вызваны как объективными факторами (нехватка
помещений, теснота в залах, отсутствие отдельных
кабинетов и пр.), так и субъективными причинами
(грубость
судей,
работников
судов,
низкий
профессионализм персонала, невозможность получения
четкого и правильного ответа на вопросы и др.)19, что
свидетельствует о необходимости организации в судах
консультационных служб по правовым вопросам.
По данным социологического исследования
«Восприятие гражданами работы мировых судов»,
проведенного весной 2009 г. Центром проектного
консультирования,
были
получены
следующие
результаты: 18,8% опрошенных твердо убеждены в
честности и бескорыстности представителей судебного
корпуса, 34,9% — что взяточничество в мировых судах
существует, но это отдельные случаи, а 17,3%
респондентов уверены, что с помощью денег смогут
достичь желаемого результата в суде.20
18

Татарстанцы доверяют судебной власти и ищут в ней защиту. Татаринформ, Э.
Ситдикова
[22.01.2010].
URL:
http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=11&cl=1&did=93
19
20

Там же.
Крючков С.А., Шевяков М.Ю. Отношение граждан к деятельности мировых су-
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Однако стоит все же отметить, что данные
различных социологических опросов весьма разнятся
(собственно, это и актуализирует необходимость
проведения мониторинга в сфере соблюдения прав
человека): где-то фиксируется высокий уровень доверия
граждан суду, где-то данные показывают совершенно
обратное. Например, согласно результатам, полученным
в ходе исследования, проведенного в конце 2010 г.
«Левада-центром», безоговорочно доверяют судам лишь
8% россиян, еще 45% скорее доверяют, чем нет, тогда
как тех, у кого суды не вызывают никакого доверия,
оказалось 43% опрошенных; еще 5% респондентов
затруднились ответить на вопрос. По этим данным,
считают в Совете правозащитников Иркутской области
(СПИО), можно судить о промежуточных результатах
реализации программы «Развитие судебной системы
России», которая предполагает постепенное улучшение
базовых индикаторов, взятых по состоянию на 2006 г.
Тогда, согласно правительственному документу, судам
доверяли 19% россиян, не доверяли — 33%, и это
свидетельствует о следующем: если в вопросе доверия
заметна положительная динамика (с допущением, что
цифры в программе учитывают любую степень
доверия), то число граждан, которые не могут
положиться на суд, лишь увеличилось.21 Впрочем, есть
и другие данные. В 2010 г. подобный опрос проводился
на сайте Высшего Арбитражного Суда, который
показал, что лишь 13% респондентов выразили
недоверие к органам правосудия при 43% доверяющих.
дов. М. : Американская ассоциация юристов, 2010. С. 91.
21
Провальные показатели репутации российских судов. Совет правозащитников
Иркутской области / Романов П. [11.03.2011].
URL: http://pravoirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=127:2011-0311-01-01-06&catid=34:2010-10-15-06-27-19
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Справедливость как важнейшее условие
обеспечения прав человека. О важности доступности
суда, справедливости выносимых судами решений, что
и может послужить повышению доверия россиян
судебной системе, весьма точно и лаконично высказался
председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев:
«Самое главное, чтобы это здание было открыто для
граждан, чтобы в стенах Верховного Суда выносились
решения справедливые, беспристрастные, честные».22
Нельзя не согласиться также с мнением, что
несправедливость решений и приговоров, как и обилие
судебных ошибок, отвращают российских граждан от
правосудия, порой порождают к нему ироничное и даже
враждебное отношение.23 Именно такие дефекты
государственной и судебной системы стимулируют
недоверие людей закону вообще и способности
государства обеспечить его верховенство, с чем и
обращаются к уполномоченным по правам человека.
Хотя многие из недовольных не готовы вообще куда бы
то ни было обращаться со своими жалобами на
нарушенные права и свободы. В этой связи совершенно
верно
подмечено,
что
отсутствие
правовой
защищенности граждан и возникающее вследствие
этого чувство безысходности представляют собой
опасную социальную проблему.24 И наоборот, когда
суды подтверждают свое высокое предназначение,
когда квалифицированные и беспристрастные судьи
честно выполняют свою работу, это не только укрепляет
доверие граждан к суду как институту, но и к власти в
целом. Потому столь важно прилагать усилия по
22

Лебедев В.М. У нас одна задача — чтобы решения были законными // Правосудие в
Татарстане. 2011. № 2 (46). С. 6.
23
Мирза Л.С. Доступ к правосудию (уголовно-процессуальные аспекты) :
монография. М. : Изд-во «Юрист», 2009. С. 158.
24
Там же. С. 157.
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выявлению резервов «судебной системы и реализации в
наиболее полном объеме ее потенциала».25
Представляется принципиально важным, чтобы
уполномоченные по правам человека, как и органы
государственной власти и, конечно же, представители
судейского корпуса, не забывали, что справедливость
требует широкого толкования. Можно упомянуть в этой
связи, что хотя нечасто в российской судебной практике
можно
встретить
благодарности
по
поводу
справедливых судебных решений, тем не менее, в ходе
тестирования шкалы оценки соблюдения права человека
на доступ к суду были зафиксированы такие случаи в
одном из пилотных регионов данного проекта: в
частности, имеются такие благодарности от граждан в
адрес Конституционного Суда Республики Татарстан, о
чем проинформировал его председатель. Например, по
результатам рассмотрения КС РТ частного заявления
гражданина в рамках одного судебного процесса (2008
г.) были защищены права целой группы лиц —
370 бывших несовершеннолетних узников
фашизма, проживающих в РТ.26
Статья 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод27 обеспечивает право на
справедливое судебное разбирательство, при этом в
самой ст. 6 не говорится, что справедливость можно
понимать исключительно в процессуальном смысле, как
трактуют ее порой. Право на справедливое судебное
разбирательство охватывает процессуальную сторону
25

Демидов В.Н. Региональное конституционное (уставное) правосудие как фактор
модернизации субъектов Российской Федерации // Актуальные проблемы теории и
практики конституционного судопроизводства (вып. VI) : сб. науч. тр. Казань :
Конституционный Суд РТ, 2011. С. 198.
26
Там же. С. 205–206.
27
Подробнее см.: Гротрайан Э. Статья 6 Европейской конвенции по правам человека:
право на справедливое судебное разбирательство. Страсбург : Изд-во Совета Европы,
1994; Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия.
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деятельности суда, а право на справедливое решение
суда включает в себя и нормы материального права.
Право на справедливое судебное разбирательство и
право на справедливое решение суда — это разные
права, каждое из которых не отрицает другое. Есть ст. 6
«Принцип справедливости» в УК РФ, есть в УПК РФ в
ч. 2 ст. 6 («Назначение уголовного судопроизводства»),
которая прямо обращается к справедливости в
уголовном процессе. Все эти позиции следует
рассматривать в совокупности, во взаимосвязи, но никак
в противопоставлении друг другу.
Как известно, Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод содержит отнюдь не
весь перечень прав и свобод человека, известный как
современному
международному,
так
и
внутригосударственному праву многих стран. При этом
отсутствие в Европейской конвенции какого-либо права
человека не означает, что Европейский суд по правам
человека или какие-либо органы Совета Европы
отрицают существование такого права. Например, в
Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод не содержится право на обращение
граждан в орган государственной власти и местного
самоуправления. Между тем указанное право
закреплено
законодательством в большинстве
европейских государств, в том числе и в Российской
Федерации, и не было ни одного решения Европейского
суда по правам человека, которое подвергало бы
сомнению правомерность права на обращение в органы
государственной власти и местного самоуправления.
Точно так же и право на справедливое судебное
решение ни разу не отвергалось либо ставилось под
сомнение Европейским судом по правам человека.
Более того, Европейский суд по правам человека
34

неоднократно проверял, насколько справедливым было
то
или
иное
решение,
вынесенное
внутригосударственным судом. В частности, можно
рассмотреть практику, а именно одно из последних
решений, принятое Европейским судом по правам
человека 20 сентября 2011 г. по делу «Нефтяная
компания ЮКОС против Российской Федерации»28,
которое содержит ряд вопросов, определяющих именно
материально-правовую,
а
не
процессуальную
справедливость.
Кроме
того,
было
признано
единогласно, что дискриминация нефтяной компании
«ЮКОС» в пользовании правом на уважение имущества
не имела места; в частности, суд признал, что штраф не
накладывал на компанию индивидуальное чрезмерное
бремя. А ведь дискриминация опять-таки относится к
материально-правовой
стороне
справедливости
(дискриминационное судебное решение не может
являться справедливым). И вновь Европейский суд по
правам человека счел себя вправе рассмотреть вопрос,
непосредственно касающийся материально-правовой
стороны
справедливости
вынесенного
внутригосударственным судом решения. Вместе с тем
Европейский суд по правам человека признал четырьмя
голосами против трех, что имело место нарушение
права НК «ЮКОС» на уважение его имущества в части,
касающейся расчета и наложения штрафа, по причине
придания
примененному
законодательству,
ограничивающему срок давности привлечения к
ответственности, обратной силы, что, наряду с
возможностью привлечения к ней в принципе, привело
к удвоению штрафа, наложенного в связи с неуплатой
28

См. обзор решения на русском языке на официальном сайте Европейского суда по
правам человека. URL: http://europeancourt.ru/2011/09/20/8139/
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налогов за 2001 г. Но вопросы сроков давности и
придания закону обратной силы относятся к
материально-правовым вопросам, которые также
способны
определить
справедливость
или
несправедливость судебного решения. И наконец,
Европейский суд по правам человека признал пятью
голосами против двух, что имело место нарушение
права
на
уважение
собственности
в
ходе
исполнительного производства; это вызвано, во-первых,
тем фактом, что не были рассмотрены с должной
тщательностью возможности взыскания долга, не
связанные с фактическим уничтожением компании, и,
во-вторых, взысканием исполнительского сбора в 7%,
размер которого установлен законом и не может быть
изменен, несмотря на абсолютную несоразмерность — в
данном случае — расходам по исполнению судебного
решения. Такие вопросы, как «должная тщательность»
рассмотрения возможностей взыскания долга и
«соразмерность» (или, точнее, «несоразмерность»)
исполнительского сбора расходам по исполнению
судебного решения, относятся не к процессуальному, а
к материальному праву. У нас вообще исполнительное
производство выведено за рамки судебной власти, в то
время как в большинстве стран оно рассматривается как
часть системы осуществления правосудия.
Почему же Европейский суд по правам человека
не ограничивается исключительно рассмотрением
соблюдения процессуальных вопросов, т.е. реализацией
права на справедливое судебное разбирательство? Во
многих
странах
обязательность
справедливости
судебного решения рассматривается в качестве общего
принципа права и не требует обязательного закрепления
в законодательном порядке. Видимо, этим же путем
пошел и Европейский суд по правам человека,
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рассматривая
материально-правовые
аспекты
справедливости, наряду с процессуальными аспектами,
ибо очевидно, что даже при соблюдении должного
процесса
решение
суда
может
оказаться
несправедливым; и Европейский суд по правам
человека рассматривает несоблюдение требования
справедливости судебного решения (и даже при
несправедливом исполнении решения) как нарушение
права на доступ к правосудию.
В нашей стране при подготовке проекта УК РФ
некоторые юристы возражали против включения в него
принципа справедливости, полагая, что достаточно
принципа законности, ссылаясь, что справедливость в
большей степени характерна для стран англосаксонской
правовой системы. Отечественный законодатель все же
не согласился с такими возражениями и включил в УК
РФ как принцип законности (ст. 3), так и принцип
справедливости (ст. 6), прекрасно понимая, что один из
этих принципов не может заменить другой и оба они
важны. Однако и сегодня продолжаются попытки
принизить или вообще объявить несуществующим
принцип справедливости, иногда пытаясь искусственно
притянуть для этого ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод, трактуя ее
совсем не в духе устойчивой правоприменительной
практики Европейского суда по правам человека. Все
это в конце концов приводит к росту обращений в
Европейский суд по правам человека, и российские
граждане находят все же справедливость, но, к
сожалению, не внутри России, а за ее пределами.
Именно поэтому столь важное значение должно
придаваться государством обеспечению необходимых
условий и гарантий для свободного доступа к суду, а
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равно праву на доступ к правосудию29, что является
более широким понятием. Иными словами, необходимо
сделать все возможное, чтобы человек в случае
нарушения его законных прав и свобод мог
беспрепятственно обратиться за их защитой в суд. 30 И в
последующем получил честное и беспристрастное
рассмотрение своего дела квалифицированным судьей
либо обоснованные и понятные разъяснения, почему его
вопрос не может быть рассмотрен по существу в
судебном порядке. Собственно, это и будет
восприниматься обществом как справедливость вне
зависимости от конкретных решений суда.
Уполномоченные по правам
человека и
мониторинг соблюдения прав в регионах. Большое
значение, как представляется, имеет деятельность
уполномоченных по правам человека, а также
специализированных уполномоченных, в том числе по
правам ребенка и др., которые в силу специфики этого
института
взаимодействуют
непосредственно
с
гражданами, чьи права могут быть нарушены, и
нацелены в своей деятельности на то, чтобы повлиять
на решение конкретных проблем, с которыми
обращаются к нему граждане. Как известно, при
профессиональной правозащитной работе недостаточно
просто помогать людям защитить или восстановить их
права, необходимо исследовать ситуацию, чтобы
29

Подробнее см.: Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М. : Проспект, 2003.
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В свою очередь, это означает также создание особых условий для обеспечения
юридической поддержки тех граждан, которые в силу возрастных или социальные
характеристик «не в состоянии самостоятельно сориентироваться в современном
правовом государстве» (Бесплатная юридическая помощь и обеспечение доступа к
правосудию в России. М. : Институт права и публичной политики, 2010. С. 11).
Кроме того, справедливо отнести к правосудным средствам «приоритетную охрану
интересов слабейшей стороны в договоре» (Крусс В.И. Злоупотребление правом :
учебное пособие. М. : Норма, 2010. С. 160).
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определить истинные причины нарушения этих прав,
найти наиболее эффективные способы их защиты, при
которых можно отстоять права не только отдельного
человека, но целой группы лиц, что впоследствии
позволит
предотвратить
новые
нарушения,
следовательно, улучшит в целом ситуацию с правами
человека.
Конечно, для выявления наиболее острых
проблем важно также дать оценку того, насколько то
или иное право является часто нарушаемым среди
других прав в том или ином регионе: это непросто, но
это очень важно оценить, часты ли нарушения какого-то
конкретного
права. И здесь требуется некая
обобщающая оценка, основанная на суммировании
поступающих к омбудсмену жалоб, обращений в
прокуратуру и другие инстанции, данных специальных
обследований (таковые проводятся в регионах, хотя они
не всегда носят открытый характер, а некоторые не
могут быть признанными репрезентативными в силу
небольшой выборки), материалов СМИ (журналистские
расследования, очерки по громким делам, анализ писем
читателей и пр.). В то же время, как точно было
подмечено в одном из исследований, каждое дело
строго индивидуально, в связи с чем Европейский суд, к
примеру, подчеркивал необходимость оценивать
соблюдение прав человека в индивидуальном порядке.31
Тем не менее требуется и обобщение, общая
картина происходящего. Причем только отметить
тенденцию роста количества жалоб на нарушение того
или иного права будет, пожалуй, недостаточно:
возможна ситуация, когда жалоб очень много (до трети
31

Воскобитова Л.А. Справедливость судебного разбирательства как критерий
эффективности судебных процедур по уголовным делам / Представительство
Европейского Союза в России. Б. м., б. г. С. 14.
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обращений, например), но их доля остается стабильно
высокой или даже немного сокращается за
рассматриваемый период (12 мес.), что не снижает,
однако, остроты рассматриваемой проблемы. Более
того, полученные шкалы в регионах по конкретным
правам человека и должны показать тенденции роста
или, напротив, снижения нарушений по отдельным
позициям, т.е. происходящих изменений, динамику
ситуации с правами человека. Но если в течение года,
предусмотренного на мониторинг по шкале оценки,
прослеживается тенденция роста недовольства с
соблюдением какого-либо права, то на это необходимо,
безусловно, обращать особое внимание, а возможно, и
принимать экстренные меры по защите тех или иных
прав и свобод человека.
Возможно, для того, чтобы вывести более точные
индикаторы, по которым будет впоследствии вестись
мониторинг (по отдельным позициям в шкале оценки
пока трудно дать ранжирование: более 10%, менее 25%
и т.д.), потребуется два-три года на сбор абсолютных
данных в от- дельных регионах страны, чтобы уточнить
градацию. Однако имеющие опыт работы омбудсмены
уже сейчас способны дать ответ, насколько много
нареканий со стороны населения на нарушения в той
или иной области (например, много ли жалоб в
конкретном регионе на транспортную недоступность
того же суда, на поборы в школах, на свободу
проведения заявленного в установленные законом сроки
митинга), насколько та или иная проблема актуальна и
злободневна. Хотя эта оценка во многом все же остается
условной, основанной на внутреннем убеждении
уполномоченных по правам (высокий статус и опыт
позволяют им это, надо полагать). В этой связи их
собственная оценка ситуации с правами человека на
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местах дает возможность не только получить более
точный и детальный срез положения дел в области прав
человека, но и найти алгоритм решения конкретных
проблем, что также дает основания говорить об
устойчивости
результатов
мониторинга
оценки
соблюдения прав человека.
Многое из того, что было рассмотрено на
примере мониторинга права человека на доступ к суду,
можно экстраполировать и на другие права и свободы, в
частности на право на митинг и право на доступ к
образованию. Впрочем, используя предложенный
принцип и механизм оценивания ситуации с
соблюдением прав человека, можно «просчитать»
положение дел и в сфере других прав человека.
Попытка ввести шкалу оценки такого положения по
этим трем правам позволяет найти общую «линейку»
для всех регионов страны (а они очень разные, как
известно), а также освоить методику мониторинга в
сфере прав человека без проведения обязательных,
причем весьма затратных, социологических опросов.
Последние, конечно, тоже необходимы, но они в данном
случае выступают подспорьем в оценке ситуации. Более
того, мониторинг с использованием шкалы оценки дает
возможность
более
эффективно
использовать
полученные в ходе специальных исследований
результатов (они выступают источниками информации
для шкалы наравне с другими; см. Приложение). В свою
очередь, шкала оценки позволит перепроверить данные
социологических обследований: своего рода взаимная
перепроверка достоверности полученных результатов.
Если коснуться проблемы оценки соблюдения
права на митинг, то очевидно, что основным
источником информации по его соблюдению на местах
выступают профсоюзы, их объединения, областные
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советы и т.д. Например, в другом пилотном регионе по
данному проекту «Создание системы и механизма
мониторинга ситуации с правами человека в России и
средств для Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации» таким источником является
Псковский областной совет профессиональных союзов,
активно взаимодействующий и с трудящимися, и с
работодателями, и с органами власти. Отметим, что
государственные органы власти также готовы к
сотрудничеству: в том же Пскове прокуратура тесно
взаимодействует с омбудсменом, последовательно
внедряет в свою практику компьютерные технологии
(на сайте областной прокуратуры есть отдельная
страничка по работе уполномоченного по правам
человека), позволяющие оперативно реагировать на
жалобы и обращения граждан, контролировать их
прохождение с момента поступления заявления до
момента
отправления
ответа
на
него,
что
дисциплинирует прокурорских работников, ускоряет
процедуру рассмотрения обращений граждан по
существу. Их информация также может быть
востребованной при заполнении шкалы оценки
ситуации по тому же праву на митинг, к примеру (есть
статистика по жалобам), как и данные о рассмотренных
делах в судах, обращениях в иные инстанции, в СМИ,
наконец, к правозащитникам (НПО).
Стоит также упомянуть, что трактовка права
на
митинг
должна
опираться
на
высокие
международные стандарты, поскольку, как верно
отмечено К. Штрохалом, «к манифестациям и митингам
не всегда относятся как к обыденному явлению и
элементу плюралистической демократии… возникает
тенденция к усилению регулирования и контроля», что
увеличивает пропасть между гражданским обществом и
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правительствами. 32 Однако нельзя забывать также и
том, чтобы меры, с одной стороны, не приводили к
чрезмерному ущемлению прав и свобод участников или
третьих сторон, а с другой — не способствовали бы
дальнейшему обострению напряженной ситуации за
счет излишней конфронтационности, причем такое
вмешательство государства должно быть направлено на
снижение риска причинения вреда.33
Переходя от политических прав к социальноэкономическим, а именно к праву на доступ к
образованию, обратим внимание на крайне острую
проблему, связанную с нынешним реформированием
системы образования в России. Многие нововведения
так и не были приняты обществом, продолжается острая
дискуссия и среди экспертов, самого учительства, но это
не остановило профильное министерство, как не
побудило к проведению более широкого обсуждения
предложенных изменений. Особенно болезненно
воспринимается
закрытие
так
называемых
малокомплектных школ, которое ускоряет вымирание
сел и деревень (впрочем, это же можно сказать и в
отношении закрытия фельдшерских пунктов и сельских
больниц). Приходится с сожалением признать, что
Россия в рекордные сроки стала страной с самой
высокой долей платного образования, в глубоком
кризисе находится профессиональное образование и
т.д.34 И потому большинство социологических опросов
отражают негативные в целом оценки россиян
положения
дел
и
с
образованием,
и
со
здравоохранением и пр.
32

Руководящие принципы по свободе мирных собраний. Варшава: БДПИЧ ОБСЕ,
2007. С. 7.
33
Там же. С. 59.
34
Подробнее см.: Социальная политика в контексте межсекторного взаимодействия
/ отв. ред. А.С. Автономов, И.Н. Гаврилова. М. : Институт социологии РАН, 2009.
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Вполне
закономерными
представляются
результаты исследования Института социологии РАН
2006 г. «Социальные реформы: ожидания и
реальность»: 90,5% респондентов сообщили, что за
последний год «чувствовали несправедливость всего
происходящего
вокруг»,
причем
44,3%
часто
испытывали это чувство.35 По данным ФОМ, введение
ЕГЭ в российских школах поделило общество на два
лагеря: примерно 50% опрошенных до сих пор активно
выступают против него, за — только 20%, причем среди
москвичей противников ЕГЭ 80%. Кроме того,
поддержав дошкольное обучение, 84% респондентов
осуждают перевод школ на самофинансирование, 83%
— разделение предметов на платные и бесплатные,
такое же число не одобряют сокращение числа
преподавателей.36
Понимая
принципиальную
необходимость
реформы отечественного образования, тем не менее
россияне не поддерживают то, как она проводится, на
что она направлена, как не согласны с закрытием
многих библиотек, клубов, студий, кинотеатров и пр.:
без них теперь живут две трети, если не больше,
российских сел.
В этой связи представляется весьма актуальным
провести мониторинг ситуации с соблюдением права на
доступ к образованию. Особое внимание при этом
необходимо уделить, как всегда, социально уязвимым
группам населения. В частности, важно обратить
внимание на доступ к образованию инвалидов.
Напомним, что только в Москве в 2011 г. проживало 1,2
млн. инвалидов, из них 15 тыс. слабовидящих и слепых,
35

Социальная политика в контексте межсекторного взаимодействия. С. 200, 209.
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Подробнее см.: URL: http://www.ng.ru/education/2011-07-27/7_reforms.html
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6,5 тыс. глухих и слабослышащих, 5,9 тыс. вследствие
ДЦП, 21,6 тыс. инвалиды опорно-двигательного
аппарата, из которых 7,5 тыс. используют креслоколяску; обучаются же 20 тыс. из москвичейинвалидов, а всего в столице 2,2 млн. обучающихся.
Несмотря на принимаемые со стороны государства и, в
частности
Правительства
Москвы,
меры
по
исправлению положения дел в этой области (например,
заявлено об увеличении в 2–3 раза подушевого
финансирования школьника- инвалида в столице),
проблема доступности образования для многих из них
остается сложной, особенно высшего образования, что и
требует со стороны правозащитных институтов самого
пристального внимания.
При построении шкал оценки тех или иных прав
человека в России авторами учитывались основные
позиции, представляющие ту или иную степень угроз
для соблюдения этих прав. Безусловно, степень
субъектной доступности права является ключевым
элементом, поэтому даже единичные случаи жалоб на
нарушение данного принципа надо рассматривать в
качестве исключительного явления. Среди других
выделенных позиций по всем указанным правам
человека можно назвать степень информационной
доступности
права,
степень
территориальной
доступности и степень бихевиориальной доступности
права. Последняя позиция, как явствует из названия,
базируется на поведенческих факторах и установках
личности, т.е. отражает отношение граждан — доверие
или недоверие к тем или иным институтам и
конкретным организациям, удовлетворенность либо
неудовлетворенность работой тех или иных структур,
которые в своей совокупности косвенно влияют на
решение человека использовать или нет свое право. По
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двум правам из трех рассмотренных также
использовались позиции по институциональной,
финансовой и инфраструктурной степени доступности
права.
Конечно, критерии оценки всегда трудно
формализовать, о чем уже говорилось выше. В
настоящее время перед учеными и практиками стоит
«задача создания суммарных индексов», хотя до сих пор
«слишком многие методологические и субстанциальные
проблемы в связи с разработкой индексов… остаются не
вполне решенными».37 Вместе с тем целостная оценка
требует выделения лишь некоторых относительно
формализованных критериев, что и было предпринято в
ходе разработки представляемых шкал оценки ситуации
с правами человека. Кроме того, перед авторами стояла
задача сформулировать вопросы по позициям
максимально просто, чтобы на выходе было меньше
ошибок при заполнении баллов в шкале; для этого же
использовалась двоичная система подсчета баллов
(плюс давались некоторые пояснения по тексту шкалы).
Ряд позиций в шкале (например, по
территориальной доступности) вполне устойчивы, они
служат скорее для выявления проблемы в целом,
другие, напротив, весьма динамичны. Некоторые
вопросы могут показаться на первый взгляд
незначительными: например, наличие стульев или
питьевой воды в судах, но на самом деле из таких
мелочей состоит многое, да и не покажется это
мелочью, если учесть долгое порой ожидание людей в
очередях в районных и других судах. Так, по данным
мониторинга мировых судов, заседания часто
37

Нолль Х.-Г. Исследование социальных показателей и мониторинг: методы
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переносятся, свыше 15% судебных процессов
начинались со значительным опозданием.38 Да и о
питьевой воде для граждан неплохо бы позаботиться в
присутственных местах; собственно, так и было раньше.
Таким образом, вопросы, поставленные в шкалу для
выяснения ситуации с соблюдением прав человека,
должны показать, что хорошо, а что не очень, что надо
решать в срочном порядке, а что предстоит осуществить
в последующем. Но так или иначе, они должны
отразить, насколько реально доступно для человека то
или иное право.
Шкала индикаторов оценки соблюдения
права человека на доступ к суду.
1. Степень информационной доступности суда
(по источникам информации выделены три позиции:
есть ли информация о работе суда, которую граждане
могут получить: 1) через приемные суда; 2) печатные
издания; 3) Интернет; по содержанию информации о
суде восемь позиций:
1) в доступной ли для понимания форме
изложена информация о суде и возможности обращения
в него; 2) размещаются ли судебные решения в
Интернете; 3) имеется ли на видном месте расписание
рассматриваемых дел по дням недели с указанием залов
заседаний; 4) имеются ли образцы документов, которые
могут потребоваться гражданам в суде;
5) доступна ли информация о бесплатных
услугах адвокатов и/или юридических консультаций; 6)
имеется ли в справочных службах и/или на
информационных сайтах номер телефона, по которому
38
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можно получить информацию о работе суда; 7) есть ли
информация о возможности получения услуг судебных
переводчиков; 8) доступна ли информация об
инструкции, касающейся режима пропуска в здание
суда).
Оценка
может
осуществляться
по
суммированию баллов, где 0 означает ответ «нет» или
отсутствие какого-то из элементов предложенной
выборки, 1 — ответ «да», наличие чего-либо.
Выбирается один из вариантов ответов и,
соответственно, присваивается один из баллов.
Максимально возможное число набранных
баллов
составляет
11
(если
все
ответы
положительные).
А — 0–4; В — 5–8; С — 9–11.
2. Степень институциональной доступности
суда (выясняются вопросы: достаточная ли численность
судей работает в регионе, что можно почерпнуть из
данных по укомплектованности штата: 1) судов общей
юрисдикции (где 0 — штат судей укомплектован менее
чем на 50%, 1 — укомплектован штат на 50–75%, 2 —
укомплектован свыше 75%); 2) мировых судов
(аналогичный подсчет баллов от 0 до 2); 3)
арбитражного суда (тот же подсчет, что и по первым
двум позициям); 4) велика ли загрузка судей по
количеству рассматриваемых дел, что может повлечь
большие очереди граждан, перенос слушаний и пр. (где
0 означает чрезмерно большую загрузку судей, 1 —
среднюю загрузку судей); 5) количество адвокатов на
тысячу населения в субъекте РФ (где 0 означает число
ниже нормы, 1 — соответствие нормативу); 6) имеются
ли в регионе неправительственные организации,
занимающиеся вопросами оказания юридической
помощи населению, и/или юридические клиники;
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налажена ли на должном уровне работа канцелярии (в
том числе: 7) легко ли дозвониться до сотрудников
аппарата и получить необходимые справки; 8)
своевременно ли канцелярией суда пересылаются
почтовые отправления (повестки в суд); 9) насколько
график работы служб и перерывов способствует
нормальной работе суда, в том числе удобен для
посетителей); 10) соблюдается ли, как правило, время
начала судебных заседаний; 11) свободно ли можно
попасть в здание суда и на открытые судебные
заседания (не требуются ли для этого специальные
разрешения); 12) есть ли дополнительные процедурные
гарантии доступа к суду лиц с ограниченными
процессуальными возможностями (дети, слепо- и
глухонемые, не владеющие русским языком и др.);
13) имеются ли примеры отдельных судов (или
суда), заметно отличающиеся в худшую сторону от
остальных (выясняется из жалоб, опросов, сообщений
СМИ, запросов в ККС, другие инстанции): 0 — ответ
«да», 1 — ответ «нет»).
Оценка
по
суммированию
баллов,
присваиваемых каждой отмеченной позиции, где 0
означает отсутствие или нехватку чего-либо, ответ
«нет»; 1 — наличие или достаточное количество,
ответ «да», если не указано иное (в частности, по
вопросам 4 и 13).
Максимальное количество баллов — 16. А —
0–5; В — 611; С — 12–16.
3. Степень субъектной доступности суда
(выделены две позиции:
1) имеется ли запрет для каких-либо лиц
выступать истцом в суд либо выступать в качестве
ответчика, если это специально законодательно не
оговорено (вероятны ситуации, когда находящиеся в
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заключении, включая предварительное, в центрах для
незаконных мигрантов, военнослужащие срочной
службы, бомжи и др., могут быть ограничены в этом
праве каким-то подзаконным актом, циркуляром и т.п.);
2) имеются ли примеры ограничений реальной
возможности воспользоваться этим правом (например,
для лиц, отбывающих наказание или находящихся в
СИЗО, в случаях затруднения передачи исковых
заявлений, жалоб по инстанциям, доступа к ним
адвоката и т.п.).
Оценка по сумме баллов: 0 — ответ «да», 1 —
ответ «нет». Максимальное количество баллов — 2. А
— 0; В — 1; С — 2.
4. Степень территориальной доступности суда
(удобство для населения расположения суда; легко ли
доехать общественным транспортом до суда; находится
ли суд в пешей доступности для граждан. Критерий
наиболее стабильный для региона, но существенно
различающийся по стране в целом; позволяет узнать,
где требуется строить районные суды, устраивать
выездные заседания суда, развивать дистанционную
форму обращения в судебные инстанции, для чего
потребуются меры по созданию общедоступных
центров интернет-помощи населению, особенно для
социально уязвимых групп, содействие развитию НПО,
оказывающих юридические услуги населению на
бесплатной основе или по ценам ниже рыночных,
поощрение адвокатов, часть времени посвящающих
бесплатному консультированию граждан).
Оценка по суммированию баллов: 0 — есть
населенные пункты, откуда до места расположения
суда
невозможно
добраться
общественным
транспортом; 1 — нет прямого общественного
транспорта до суда; 2 — имеется общественный
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транспорт до всех населенных пунктов, но добираться
приходится продолжительное время (от 3 часов); 3 —
до суда добраться легко общественным транспортом
либо он находится в пешей доступности для населения.
Максимальное количество баллов — 3. А — 0–
1; В — 2; С — 3.
5. Степень инфраструктурной доступности
суда (наличие пристойного здания суда, означающее
следующие позиции: 1) достойные внешний вид и
внутренняя
отделка
помещения;
2)
наличие
нормального освещения и отопления в зимнее время (в
летнее — проветривания) в здании суда; 3) наличие
вместительных оборудованных залов заседаний; 4)
наличие пандусов для инвалидов; 5) туалетных комнат;
6) столов, стульев в коридорах для посетителей; 7)
наличие питьевой воды, аптечки; 8) наличие в нужном
количестве телефонов, оргтехники, необходимой для
организации работы суда, в том числе 9) за отдельную
плату (в частности, ксерокса, таксофона) для
посетителей; 10) наличие технического оборудования
для видеосвязи на судебных заседаниях).
Оценка по последующему суммированию всех
означенных позиций, где 0 означает отсутствие или
нехватку чего-либо, ответ «нет»; 1 — наличие или
достаточное количество, ответ «да».
Максимально возможное число баллов — 10. А
— 0–3; В — 4–6; С — 7–10.
6. Степень финансовой доступности суда
(выясняем по девяти позициям, некоторые из которых
ранжированы: 1) насколько доходы населения
конкретного
региона
позволяют
гражданам
воспользоваться правом обращения в суды общей
юрисдикции (можно выяснить из обращений граждан,
опросов, специальных обследований, запросов в
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организации и ведомства): 0 — в среднедушевом доходе
населения региона среднестатистическая пошлина
составляет долю от 10% и выше (т.е. не по карману
большинству граждан); 1 — в среднедушевом доходе
населения среднестатистическая пошлина составляет
долю в пределах 5–10% (не по карману значительной
части населения); 2 — в среднедушевом доходе
среднестатистическая пошлина составляет долю менее
5% (не по карману меньшинству людей); 2) доступны ли
по цене услуги адвокатов в конкретном регионе
большинству населения: 0 — средний гонорар адвоката
превышает 50% среднегодового душевого дохода 70%
населения региона; 1 — средний гонорар адвоката
составляет 30–50% среднегодового душевого дохода
70% населения; 2 — средний гонорар адвоката не
превышает 30% среднегодового душевого дохода 70%
населения; 3) имеется ли прозрачность установления
оплаты работы адвокатов; 4) наличие бесплатных услуг
адвокатов, а равно и информации по такого рода
услугам для отдельных категорий граждан; 5) имеется
ли бесплатная государственная юридическая помощь
населению; 6) наличие специального нормативноправового акта, регулирующего порядок оказания
бесплатной юридической помощи населению; 7)
имеются ли юридические клиники в регионе; 8)
проводятся ли силами волонтеров и экспертов из НПО
юридические консультации для населения, в том числе
9) бесплатно для социально уязвимых групп).
Оценка по последовательному суммированию
баллов по каждой позиции, обозначенной отдельной
цифрой, где 0 означает отсутствие или нехватку чеголибо, ответ «нет»; 1 — наличие или достаточное
количество, ответ «да», если не указано иное.
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Максимально возможное количество баллов
— 11. А — 0–4; В — 5–8; С — 9–11.
7. Степень бихевиористкой доступности суда
(т.е. связанной с поведенческими факторами и
установками личности (выясняется в основном из
опросов, жалоб), к коим можно отнести следующее: 1)
удовлетворенность граждан работой судов в целом; 2)
высок ли уровень доверия граждан суду как к
институту; 3) получают ли граждане разъяснения по
возникающим вопросам в доходчивой форме от судьи и
сотрудников
аппарата;
4)
имеется
ли
явно
выделяющийся на фоне остальных суд (или судья), на
который особенно много обоснованных жалоб (где 0 —
ответ «да», 1 — ответ «нет»); много ли вообще и
прослеживается ли рост числа жалоб и нареканий
(которые могли в итоге послужить мотивом по сути
вынужденного отказа, в том числе повторного,
обратиться в суд): 5) на судей; 6) на сотрудников
аппарата судов; 7) на адвокатов; по конкретике: 8)
много ли жалоб на отказы судьями в приеме исковых
заявлений, причем недостаточно мотивированные либо
вообще не имеющие веских оснований, в том числе
устные отказы, а также 9) при приеме документов
сотрудниками аппарата; 10) часто ли жалуются на
судебную волокиту (что затягивают и/или оставляют
без движения дела, возвращают на переделку заявления
без достаточного на то основания); 11) много ли жалоб
на грубость судей и сотрудников аппарата суда; 12)
часто ли жалуются на несправедливые решения судей).
Оценка по итогу суммирования двух линеек
подсчета: по позициям 1–3 счет осуществляется так,
что 0 означает отсутствие или нехватку чего–либо,
ответ «нет», 1 — наличие или достаточное
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количество, ответ «да», тогда как по позициям 4–12,
наоборот, 0 — ответ «да», 1 — ответ «нет».
Максимально возможное количество баллов
по данному критерию — 12.
А — 0–4; В — 5–8; С — 9–12.
А) ситуация критическая; В) ситуация,
требующая корректировки; С) ситуация нормальная
или терпимая.
На основе итоговой шкалы индикаторов,
обобщающей все семь критериев (чем больше баллов
набрано, тем лучше), можно не только в некотором
приближении представить ситуацию с соблюдением
права на доступ к суду в конкретном регионе, но и
провести сравнительный анализ по стране, а
впоследствии — проследить динамику, эволюцию такой
ситуации. Кроме того, обобщения и сопоставления
должны
облегчить
и
упростить
разработку
рекомендаций по устранению конкретных недостатков,
обнаруженных в ходе такого обобщения и
последующего, основанного на нем анализа полученных
данных (для этого будут полезны построенные таблицы
с ответами по обозначенным позициям, а не только
сумма набранных баллов по каждой из степеней
доступности/ недоступности суда).
Кроме того, после подсчета набранных баллов
представляется возможным провести дополнительное
(но необременительное по времени и усилиям)
градирование результатов по семи представленным
индексам, в котором будет идти распределение итогов
по следующим позициям: А) ситуация критическая; В)
ситуация, требующая корректировки; С) ситуация
нормальная или терпимая. Подробнее об этом в
методических рекомендациях. Итак, в итоге подсчета
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всех баллов по семи выделенным критериям можно
подсчитать итоговую шкалу, исходя из того, что
максимальное число баллов составляет 65.
ИТОГИ:
А — 0–21;
В — 22–43;
С — 44–65.
Если какой-то регион набрал сумму менее 22
баллов, ситуацию с правом доступа к суду там можно
считать критической, тогда как благо- приятная в целом
ситуация отмечается при сумме от 44 до 65 баллов.
Ситуацию со средним значением в диапазоне от 22 до
43 баллов можно признать настораживающей,
требующей внимания и усилий по ее улучшению.
Шкала индикаторов оценки соблюдения
права человека на митинг.
Степень информационного обеспечения права
на митинг (по источникам информации выделены
четыре позиции: есть ли информация для граждан,
которую
можно
получить
посредством:
1)
телевизионных программ; 2) печатных изданий; 3)
Интернета; 4) общественных организаций, профсоюзов;
по освещению информации о митинге три позиции:
дается ли достоверная и полная информация о
проведении митинга; сообщается ли информация о
митинге в позитивном или нейтральном плане, т.е.
излагается без каких-либо искажений информация о
целях, месте и времени проведения мероприятия,
организаторах и участниках собрания; 3) отсутствуют
ли элементы запугивания или иного негатива в стиле
изложения информации о митинге в СМИ, а равно и
факты давления на журналистов, нацеленные на
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ограничение достоверной информации о митинге, его
целях и участниках).
Оценка
может
осуществляться
по
суммированию баллов, где 0 — ответ «нет», 1 — ответ
«да», наличие чего-либо. Выбирается один из вариантов
ответов и, соответственно, присваивается один из
баллов.
Максимально возможное число набранных
баллов
составляет
7
(если
все
ответы
положительные).
А — 0–2; В — 3–4; С — 5–7.
1. Степень субъектной доступности права на
проведение митинга (выделены три позиции: 1)
имеется ли запрет для каких-либо организаций и/или
групп лиц подавать уведомления в ответственные
инстанции на проведение митинга; 2) имеются ли
примеры подобных ограничений реальной возможности
воспользоваться этим правом (не вовремя рассмотрены
либо потеряны уведомления о намерении провести
митинг именно оппозиционных партий, организаций,
отказывают определенным организациям или группам в
альтернативных возможностях проведения митинга,
запрашиваются излишние документы или сведения для
разрешения на проведение митинга, не сообщаются
причины отказа в проведения и т.п.); 3) имеются ли в
регионе факты давления на органы местного
самоуправления, нацеленные на противодействие
проведению санкционированного митинга, например, в
ходе пред- выборных кампаний, что можно узнать из
жалоб, сообщений СМИ и т.д.).
Оценка по сумме баллов, где, наоборот, 0 —
ответ «да», 1 — ответ «нет».

56

Максимальное количество баллов — 3. А — 0;
В — 1;
С — 3.
2. Степень территориальной доступности
проведения митинга (выделено три позиции, в
частности: 1) есть ли необоснованные ограничения на
проведение митинга в определенных местах, когда
заранее спланированные собрания могут быть
организованы при некоторых усилиях со стороны
органов власти и самоуправления, например, на
некоторое
оговоренное
время
могут
быть
перенаправлены потоки автотранспорта в центральной
части города, огорожена часть площади или
пешеходного тротуара и т.п.;
2) имеются ли
необоснованные факты
ограничений на проведение митинга в местах,
предполагающих возможность свободного собрания, не
требующую каких-либо специальных мер со стороны
органов власти и местного самоуправления, например, в
парках, больших скверах; 3) имеются ли факты
ограничений, носящих скрытый характер, в праве на
проведение митинга на определенной территории (в
назначенном для проведения санкционированного
митинга месте совершенно неожиданно начинается
проведение строительных работ или устраивается
концерт, о котором ранее не было известно
организаторам митинга и пр.).
Оценка по суммированию баллов: 0 означает
положительный ответ, 1 — ответ «нет».
Максимальное количество баллов — 3. А — 0; В
— 2;
С — 3.
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3. Степень бихевиориальной доступности
права на проведение митинга (выделены три
позиции: 1) имеются ли факты запугивания участников
санкционированного митинга (угрозы увольнения, иных
потерь материального и нематериального характера); 2)
имеются ли факты прямого давления на организации
и/или физических лиц, направленные на ограничение
воспользоваться данным правом (угрозы физической
расправы, в том числе членов семьи, нападения,
избиения участников митинга); 3) имеются ли факты о
действиях, нацеленных на срыв митинга или
последующий отказ от него, например, уничтожение
флагов, транспарантов, иных агитационных материалов,
поджог помещений и т.д.).
Оценка по сумме баллов: 0 — ответ «да», 1 —
ответ «нет». Максимальное количество баллов — 3. А
— 0; В — 1; С — 3.
ИТОГИ:
Максимально возможное количество баллов по
данному критерию — 16.
А — 0–6;
В — 7–11;
С — 12–16.
Если регион набрал сумму менее 6 баллов,
ситуацию с правом на митинг там можно считать
критической, тогда как благоприятная в целом ситуация
отмечается при сумме от 12 до 16 баллов. Ситуацию со
средним значением в диапазоне от 7 до 11 баллов
можно признать сложной, требующей внимания и
определенных усилий по ее улучшению.
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Шкала индикаторов оценки соблюдения
права человека на доступ к образованию.
1. Степень информационной доступности
образования (по источникам информации выделены
следующие позиции: доступна ли информация о
возможностях получения образования для граждан, в
том числе бесплатного, которую можно почерпнуть: 1)
из радио- и теле- программ; 2) печатных изданий; 3)
Интернета;
по содержанию информации об
образовании:
1)
легко
ли
найти
перечень
образовательных учреждений в регионе, в том числе по
районам; 2) насколько просто найти список
вышестоящих организаций и ведомств сферы
образования регионального уровня с указанием адресов
и телефонов, куда можно обратиться гражданам с
жалобами или вопросами; 3) легко ли найти
информацию о бюджетных местах в средних
специальных и высших учебных заведениях; 4) носит ли
открытый характер информация о наличии мест,
стоимости и возможности получения банковского
кредита в сфере платного образования; 5) имеется ли
открытая информация о льготах для поступления в те
или иные общеобразовательные учреждения и в
доступной ли для понимания форме изложена эта
информация; 6) доступна ли информация о дошкольном
и дополнительном образовании; 7) доступна ли
информация о возможности получения непрерывного
образования, в том числе для старших возрастных
групп; 8) развита ли в регионе система курсов
переподготовки и повышения квалификации; 9) можно
ли найти информацию о неправительственных
организациях
(НПО),
занимающихся
оказанием
образовательных услуг населению, в особенности для
малообеспеченных и иных социально уязвимых групп).
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Оценка
может
осуществляться
по
суммированию баллов, где 0 означает ответ «нет» или
отсутствие какого-то из элементов предложенной
выборки, 1 — ответ «да», наличие чего-либо.
Выбирается один из вариантов ответов и,
соответственно, присваивается один из баллов.
Максимально возможное число набранных
баллов
составляет
12
(если
все
ответы
положительные).
А — 0–4; В — 5–8; С — 9–12.
2. Степень институциональной доступности
образования (выясняются следующие позиции: 1)
достаточная ли численность педагогических кадров в
регионе в расчете на 1000 населения (где 0 — ниже
норматива, 1 — соответствует нормативу); 2) хватает ли
квалифицированных кадров в начальных (в том числе
дошкольных образовательных учреждениях — ДОУ),
средних
и
профессиональных
образовательных
учреждениях (где 0 — штат укомплектован менее чем
на 75%, 1 — от 75 до 85%, 2 — свыше 85%); 3) велика
ли в связи с этим загрузка школьных классов, в
частности часты ли случаи комплектования классов с
превышением установленных для образовательных
учреждений нормативов: 25 учеников на класс или
наличия второй-третьей смены в городе, 14 учеников —
на селе и т.д. (где 0 — таких более трети от общего
числа образовательных учреждений; 1 — менее трети; 2
— это единичные случаи; можно собрать информацию в
абсолютных цифрах за 2–3 года); 4) удалось ли
сохранить малокомплектные школы, если таковые
имелись; 5) имеются ли школы с инклюзивным
образованием, где обучаются совместно здоровые и
дети-инвалиды; 6) имеются ли школы-интернаты и/или
учительские дома там, где есть нужда в таковых (где 0
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— они нужны, но нет таких учреждений, 1 — а) они
есть, как и нужда в них, либо б) их нет, так как они не
требуются местному населению); 7) хватает ли
квалифицированных кадров в средних специальных
(колледжи, техникумы) и высших учебных заведениях
(где 0 — штат укомплектован кадрами менее чем на
75%, 1 — от 75 до 85%, 2 — свыше 85%); 8) имеются ли
возможности
для
повышения
квалификации
педагогических кадров в регионе (курсы, факультеты
повышения квалификации, переподготовки и пр.); 9)
хватает ли по нормативу публичных библиотек и/или
клубов; 10) имеются ли НПО, занимающиеся оказанием
образовательных услуг населению, в особенности для
малообеспеченных и иных социально уязвимых слоев, а
также лиц старших возрастных групп).
Оценка
по
таблице
и
последующему
суммированию позиций, где 0 означает отсутствие или
нехватку чего-либо, ответ «нет»; 1 — наличие или
достаточное количество, ответ «да» (в вопросах,
связанных с соотношением на 1000 населения, 1 балл
означает соответствие количества нормативу, 0 —
несоответствие имеющемуся нормативу).
Максимально возможное число набранных
баллов составляет 13.
А — 0–4; В — 5–9; С — 10–13.
3.
Степень
субъектной
доступности
образования (рассматриваются три позиции: 1) имеется
ли запрет для каких-либо лиц обучаться в
общеобразовательных заведениях, например для детей
из других регионов (нет официальной регистрации в
данном населенном пункте), детей нелегальных
мигрантов; 2) имеются ли запрет или ограничение для
каких-то
групп
лиц
на
преподавание
в
общеобразовательных заведениях, помимо оговоренных
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законодательно (например, это могут быть мигранты,
представители определенных этносов, религий и т.д.); 3)
имеются ли примеры из практики, когда те или иные
лица не были допущены обучаться в образовательные
учреждения, хотя официального запрета на то не было,
к примеру, инвалиды, пожилые люди, бомжи).
Оценка по сумме баллов, где 0 — ответ «да»,
1 — ответ «нет».
Максимальное значение по данному критерию
3.
А — 0–1; В — 2; С — 3.
4. Степень территориальной доступности
образования (выясняется по трем позициям, насколько
удобно добираться населению в общеобразовательные
учреждения, в частности, на каком примерно
расстоянии расположены школы от места жительства: 1)
в начальные и средние образовательные учреждения
можно
добраться
только
специальным
или
междугородним транспортом, и это занимает время от
часа и более; 2) до них можно доехать городским
общественным транспортом в пределах часа; 3)
школьные учреждения расположены на близком
расстоянии от места жительства, в так называемой
шаговой доступности от жилья (включая учительские
дома на селе); выясняются также вопросы о
расположении иных образовательных учреждений:
1) имеются ли средние профессиональные
образовательные
учреждения
(техникумы,
профессиональные колледжи и др., до которых не надо
ехать в другой район); 2) наличие высших учебных
заведений на территории города субъекта РФ).
Оценка по итогу суммирования двух линеек
подсчета: а) по позициям 1–3 счет осуществляется
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так, что положительный ответ означает 0 по первой
позиции, 1 — по второй позиции, 2 — по третьей
позиции; б) по остальным позициям, как обычно, 0
означает отсутствие или нехватку чего-либо, ответ
«нет», 1 — ответ «да».
Максимальное количество баллов — 5.
А — 0–1; В — 2–3; С — 4–5.
5. Степень инфраструктурной доступности
образования (выясняются следующие параметры: 1)
наличие зданий начальных, средних, профессиональных
образовательных
учреждений,
соответствующих
СанПиН; наличие доступной среды для инвалидов в
учебных заведениях; наличие пришкольной территории;
4) имеются ли в школах возможности для обустройства
групп продленного дня; 5) наличие необходимой
материально-технической базы в начальных и средних
образовательных учреждениях; 6) наличие необходимой
материально-технической базы в профессиональных и
высших учебных заведениях; 7) наличие общежитий для
студентов; 8) приняты ли меры для обеспечения
безопасности обучающихся).
Оценка по таблице и последующему
суммированию всех означенных позиций, где 0 означает
отсутствие или нехватку чего-либо, ответ «нет»; 1 —
наличие или достаточное количество, ответ «да».
Максимально возможное число баллов — 8.
А — 0–3; Б — 4–6; В — 7–8.
6.
Степень
финансовой
доступности
образования (выясняем по восьми позициям,
некоторые из которых ранжированы: 1) насколько
доходы населения конкретного региона позволяют
гражданам воспользоваться правом на образование, что
можно выяснить из статистических данных, обращений
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к омбудсменам, жалоб граждан в различные инстанции, результатов специальных обследований,
материалов СМИ (где 0 — не по карману большинству
граждан, или для более 50% населения, 1 —
значительной части населения, или для 25–50%, 2 балла
— не по карману меньшинству населения, или для
менее 25% населения); 2) насколько финансово
обременительно для семей обучение ребенка в школе,
гимназии или лицее конкретного региона (где 0 —
много расходов и различного рода доплат, необходимых
для обучения ребенка в государственных школах, где
официально обучение бесплатное; 1 — доплаты в
школах требуют, но они разумны и не всегда
обязательны для родителей; 2 — никаких особых доплат
или поборов для обучения ребенка в государственной
школе нет); 3) есть ли возможность обратиться за
банковским кредитом на образование по разумным
ценам в конкретном регионе (где 0 — кредит
практически недоступен из-за высоких процентов и
сложной процедуры получения, 1 — есть возможность
получить кредит на льготных условиях, но их крайне
трудно получить, 2 — льготные кредиты достаточно
доступны населению);
4) доступны ли по цене платные места в вузах
большинству населения, т.е. каково соотношение
средних цен на платное образование и средних доходов
населения в регионе (можно проследить данные в
течение 2–3 лет в ходе мониторинга и вывести затем
ранжированные оценки); 5) наличие квотированных
мест на бюджетных отделениях вузов и информации по
этим вопросам для отдельных категорий граждан;
имеются ли региональные льготы на среднее
профессиональное и высшее образование для социально
уязвимых групп населения, в частности для детей-сирот,
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инвалидов, членов многодетных семей и др.; хватает ли
бесплатных
курсов,
центров
профессиональной
ориентации, переподготовки и пр.).
Оценка по суммированию набранных баллов,
где 0 означает отсутствие или нехватку чего-либо,
ответ «нет»; 1 — наличие или достаточное
количество, ответ «да», если не указан иной подсчет.
Максимально возможное число баллов — 10.
А — 0–4; Б — 5–7; В — 8–10.
7. Степень бихевиориальной доступности
образования (т.е. формируемой поведенческими
факторами и
установками личности, которые
выясняются на основании жалоб, обращений граждан,
сообщений СМИ, собственных наблюдений и оценок
уполномоченных по правам человека, специальных
запросов и обследований; к этим факторам можно
отнести по данному праву следующие позиции:
удовлетворенность
граждан
работой
системы
образования в целом, а также квалификацией
педагогического состава, в частности: 1) в
общеобразовательных школах; 2) специальных школах;
3) профессиональных и технических колледжах; 4)
вузах; кроме того, выясняется: 5) высок ли у граждан
уровень
уважения,
достаточного
доверия
преподавательскому составу конкретного учебного
заведения (т.е. много ли жалоб на то или иное учебное
заведение или на какого-то преподавателя, в том числе
по фактам низкой квалификации; также требует
мониторинга ситуации); 6) много ли жалоб на
коррупцию в образовательных учреждениях региона
(также надо отследить абсолютные данные за 2–3 года); 7) много ли выявляют случаев, когда дети
школьного возраста не учатся, не посещают школу по
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тем или иным причинам, в том числе из-за
необходимости подработки (помощи семье), крайней
нужды, религиозных факторов).
Оценка по суммированию баллов в позициях 1–
5 таким образом, что 0 означает отсутствие или
нехватку чего-либо, ответ «нет», 1 — наличие или
достаточное количество, ответ «да», тогда как в
позициях 6–7, напротив, 0 — ответ «да», 1 — ответ
«нет».
Максимально возможное число баллов — 7.
А — 0–2; Б — 3–5; В — 6–7.
ИТОГИ:
А — 0–19;
Б — 20–38;
В — 39–58.
На основе этой шкалы индикаторов (чем
больше баллов набрано, тем лучше) можно в некотором
приближении представить ситуацию с соблюдением
права на доступ к образованию в конкретном регионе и
в целом по стране, а впоследствии проследить динамику
данной ситуации. Если какой-то регион набрал сумму
менее 20 баллов, ситуацию с правом доступа к
образованию там можно считать критической, тогда как
благоприятная в целом ситуация отмечается при сумме
от 39 до 58 баллов. Ситуацию со средним значением в
диапазоне от 20 до 38 баллов можно признать
настораживающей, требующей внимания и усилий по ее
улучшению.
Возможные источники информации для
шкалы оценки по соблюдению права человека на
доступ к суду
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1.Степень информационной доступности суда:
1) Есть ли информация о работе суда, которую
граждане могут получить через приемные суда, —
собственные наблюдения (могут
участвовать
сотрудники аппарата уполномоченных по правам
человека,
студенты-юристы,
представители
неправительственных организаций), посещение
судов.
2)
Печатные
издания
—
собственные
наблюдения, информация НПО, анализ прессы.
3) Интернет — собственные наблюдения,
информация НПО, анализ прессы и интернетсайтов.
4) В доступной ли для понимания форме
изложена информация о суде и возможности обращения
в него — собственные наблюдения, информация
НПО, адвокатуры, анализ прессы и интернет-сайтов,
а также обращения граждан.
5) Размещаются ли судебные решения в
Интернете — собственные наблюдения.
6) Имеется ли на видном месте расписание
рассматриваемых дел по дням недели с указанием залов
заседаний — посещение суда (желательно в начале
сбора информации и в конце его по итогам 12 мес.).
7) Имеются ли образцы документов, которые
могут потребоваться гражданам в суде, — посещение
суда (желательно в начале сбора информации и в
конце его по итогам 12 мес.).
8) Доступна ли информация о бесплатных
услугах адвокатов и/или юридических консультаций —
анализ СМИ, других печатных изданий (листовок,
справочников и пр.; например, бесплатное издание
справочника «Бесплатная юридическая помощь в
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Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
изданного в 2010 г. Американской ассоциацией
юристов), Интернета, палаты адвокатов субъекта
РФ.
9) Имеется ли в справочных службах и/или на
информационных сайтах номер телефона, по которому
можно получить информацию о работе суда, —
разовые наблюдения.
10) Есть ли информация о возможности
получения услуг судебных переводчиков — разовые
наблюдения.
11) Доступна ли информация об инструкции,
касающейся режима пропуска в здание суда, —
разовые наблюдения.
2. Степень институциональной доступности
суда:
1) Достаточная ли численность судей работает в
регионе, что можно почерпнуть из данных по
укомплектованности штата судов общей юрисдикции
(где 0 — штат судей укомплектован менее чем на 50%, 1
— укомплектован штат на 50–75%, 2 — укомплектован
свыше 75%), — запросы в суды субъекта РФ.
2) Штаты мировых судов (аналогичный подсчет
баллов от 0 до 2) — запросы в суды субъекта РФ.
3) Штаты арбитражного суда (тот же подсчет,
что и по первым двум позициям) — запрос в
арбитражный суд субъекта РФ.
4) Велика ли загрузка судей по количеству
рассматриваемых дел (где 0 означает чрезмерно
большую загрузку судей, 1 — среднюю загрузку судей).
(В настоящее время в среднем по стране загрузка по
административным делам составляет 44 дела на
одного судью, что было признано на совещании
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07.10.2011 г. Президентом РФ чрезмерной загрузкой
(поставлен вопрос об увеличении штата мировых
судей).) Данную цифру можно предложить ныне
считать отправной точкой — запрос в Судебный
департамент, квалификационные коллегии судей
(ККС).
5) Количество адвокатов на тысячу населения в
субъекте РФ (где 0 означает число ниже нормы, 1 —
соответствие нормативу) — запросы в Федеральную
палату
адвокатов
и
региональные
палаты
адвокатов.
6) Имеются ли в регионе неправительственные
организации, занимающиеся вопросами оказания
юридической помощи населению, и/или юридические
клиники — собственные наблюдения, анализ СМИ,
запросы в Минюст, местные органы власти, органы
МСУ.
7) Налажена ли на должном уровне работа
канцелярии, в том числе легко ли дозвониться до
сотрудников аппарата и получить необходимые
справки, — собственные наблюдения (например,
сотрудники аппаратов УПЧ, студенты-волонтеры),
жалобы граждан.
8) Своевременно ли
канцелярией
суда
пересылаются почтовые от- правления (повестки в суд)
— информация из жалоб на несвоевременное
получение повесток в суд, выборочная проверка (по
штемпелю почтовых отправлений), возможно,
опросов.
9) Насколько график работы служб и перерывов
способствует нормальной работе суда, в том числе
удобен для посетителей, — собственные наблюдения,
жалобы граждан, сообщения СМИ (в случае
многократных жалоб можно обратиться к председателю
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суда с предложением сделать «плавающий» график
перерывов для удобства граждан).
10) Соблюдается ли, как правило, время начала
судебных заседаний — собственные наблюдения,
жалобы граждан, сообщения СМИ.
11) Свободно ли можно попасть в здание суда и
на открытые судебные заседания (не требуются ли для
этого специальные разрешения) — собственные
наблюдения, жалобы граждан, анализ сообщений
СМИ и правозащитных организаций.
12) Есть ли дополнительные процедурные
гарантии доступа к суду лиц с ограниченными
процессуальными возможностями (дети, слепо- и
глухонемые, не владеющие русским языком и др.) —
запросы в Минюст и/или Судебный департамент.
13) Имеются ли примеры отдельных судов (или
суда), заметно отличающиеся в худшую сторону от
остальных (0 — ответ «да», 1 — ответ «нет»), — в
основном из жалоб, опросов, сообщений СМИ, а
также запросы на статистику в ККС, Судебный
департамент.
3. Степень субъектной доступности суда:
1) Имеется ли запрет для каких-либо лиц
выступать истцом в суд либо выступать в качестве
ответчика, если это специально законодательно не
оговорено (вероятны ситуации, когда находящиеся в
заключении, включая предварительное, в центрах для
незаконных мигрантов, военнослужащие срочной
службы, бомжи и др. могут быть ограничены в этом
праве каким-то подзаконным актом, циркуляром и т.п.),
— жалобы граждан, данные различных проверок
(посещения мест лишения свободы и пр.),
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информация
адвокатов,
НПО,
особенно
правозащитных, прокуратуры, сообщения СМИ (так
называемые итоги журналистских расследований).
2) Имеются ли примеры ограничений реальной
возможности воспользоваться этим правом (например,
для лиц, отбывающих наказание или находящихся в
СИЗО, в случаях затруднения передачи исковые
заявления, жалоб по инстанциям, доступа к ним
адвоката и т.п.) — жалобы граждан, данные проверок
(посещения мест лишения свободы и пр.),
прокуратуры, адвокатов, НПО, СМИ.
4.

Степень

территориальной

доступности

суда:
По удобству для населения расположения
суда: легко ли доехать общественным транспортом до
суда; находится ли суд в пешей доступности для
граждан — отвечают за общественный транспорт
органы местного самоуправления.
5. Степень инфраструктурной доступности
суда:
1)достойные внешний вид и внутренняя отделка
помещения;
2) наличие нормального освещения и отопления
в зимнее время (в летнее — проветривания) в здании
суда;
3) наличие вместительных оборудованных залов
заседаний;
4) наличие пандусов для инвалидов;
5) наличие туалетных комнат;
6) наличие столов, стульев в коридорах для
посетителей;
7) наличие питьевой воды, аптечки;
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8) наличие в нужном количестве телефонов,
оргтехники, необходимой для организации работы суда;
9) в том числе за отдельную плату (в частности,
ксерокса, таксофона) для посетителей;
10) наличие технического оборудования для
видеосвязи на судебных заседания — по всем
позициям информация от председателя суда,
Судебного департамента плюс проверка путем
посещений, опросов населения, анализа обращений и
жалоб граждан, сообщений СМИ.
6.Степень финансовой доступности суда:
1) Насколько доходы населения конкретного
региона позволяют гражданам воспользоваться правом
обращения в суды общей юрисдикции: 0 — в
среднедушевом
доходе
населения
региона
среднестатистическая пошлина составляет долю от 10%
и выше (т.е. не по карману большинству граждан); 1 —
в
среднедушевом
доходе
населения
среднестатистическая пошлина составляет долю в
пределах 5–10% (не по карману значительной части
населения);
2
—
в
среднедушевом
доходе
среднестатистическая пошлина составляет долю менее
5% (не по карману меньшинству людей) — частично из
обращений граждан, социологических опросов (если
таковые имеются или возможно их проведение), в том
числе
через
анкетирование
по
Интернету,
специальных
обследований
(публикации
и
материалы ДСП в НИИ и различных ведомствах), но
главным образом путем запросов в организации и
ведомства, в частности, в статистические службы
страны (Росстат) и региона (например, в столице —
Мосгорстат).
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2) Доступны ли по цене услуги адвокатов в
конкретном регионе большинству населения: 0 —
средний
гонорар
адвоката
превышает
50%
среднегодового душевого дохода 70% населения
региона, 1 — средний гонорар адвоката составляет 30–
50% среднегодового душевого дохода 70% населения, 2
— средний гонорар адвоката не превышает 30%
среднегодового душевого дохода 70% населения —
информация на основе по- ступающих жалоб,
сообщений СМИ, информации НПО, а также
запросов (по статистике) в палаты адвокатов;
возможна проверка сведений по отчислениям в
налоговые органы.
3) Имеется ли прозрачность установления
оплаты работы адвокатов — запросы в региональные
палаты
адвокатов,
анализ
жалоб,
прессы,
социальных сетей.
4) Наличие бесплатных услуг адвокатов, а равно
и информации по такого рода услугам для отдельных
категорий граждан — собственные наблюдения,
обращения граждан, сообщения СМИ плюс
возможен запрос в палату адвокатов.
5) Имеется ли бесплатная государственная
юридическая помощь населению — запрос в Минюст.
6) Наличие специального нормативно-правового
акта, регулирующего порядок оказания бесплатной
юридической помощи населению, — запрос в Минюст.
7) Имеются ли юридические клиники в регионе
— информация НПО, вузов, СМИ, специальной
литературы (справочников и др.), возможно, органов
исполнительной
власти
(например,
Комитет
общественных связей города Москвы).
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8) Проводятся ли силами волонтеров и экспертов
из НПО юридические консультации для населения в том
числе — то же.
9) Бесплатно для социально уязвимых групп —
то же.
7.

Степень

бихевиориальной

доступности

суда:
1) Удовлетворенность граждан работой судов в
целом — в основном из результатов опросов
населения, в том числе интернет-опросов, частично
из жалоб и обращений, включая поступающих к
уполномоченному по правам человека, а также из
анализа СМИ, научной литературы.
2) Высок ли уровень доверия граждан суду как к
институту — из опросов населения и экспертов,
жалоб и обращений граждан в различные
инстанции, в том числе к омбудсмену, сообщений
СМИ, литературы.
3) Получают ли граждане разъяснения по
возникающим вопросам в доходчивой форме от судьи и
сотрудников аппарата, — собственные наблюдения,
жалобы граждан, опросы.
4) Имеется ли явно выделяющийся на фоне
остальных суд (или судья), на который особенно много
жалоб (где 0 — ответ «да», 1 — ответ «нет»), — из
жалоб, опросов, сообщений СМИ, правозащитных и
иных НПО, возможно, запросов в ККС.
5) Много ли вообще жалоб и нареканий на судей
—
из
жалоб,
опросов,
сообщений
СМИ,
правозащитных и иных НПО, возможно, запросов в
ККС.
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6) Жалоб на сотрудников аппарата судов — из
жалоб граждан, данных опросов, сообщений СМИ,
НПО, возможно, запросов в суды и ККС.
7) Жалоб на адвокатов — из жалоб, опросов,
сообщений СМИ, информации НПО, запросов в ККС
и палату адвокатов субъекта РФ.
8) Много ли жалоб на отказы судьями в приеме
исковых
заявлений,
причем
недостаточно
мотивированные либо вообще не имеющие веских
оснований, в том числе устные отказы — главным
образом, из жалоб граждан (уполномоченному по
правам человека, в прокуратуру, председателю суда,
иные инстанции).
9) Много ли жалоб на отказы при приеме
документов сотрудниками аппарата — из жалоб в
различные инстанции, сообщений СМИ, НПО.
10) Часто ли жалуются на судебную волокиту
(что затягивают и/или оставляют без движения дела,
возвращают на переделку заявления без достаточного на
то основания) — из жалоб в различные инстанции,
сообщений СМИ, правозащитных НПО плюс
запросы в ККС.
11) Много ли жалоб на грубость судей и
сотрудников аппарата суда — из жалоб в различные
инстанции,
сообщений
СМИ,
информации
правозащитных НПО, запросов в ККС.
12) Часто ли жалуются на несправедливые
решения судей — также из жалоб граждан
уполномоченному
по
правам
человека,
в
прокуратуру, руководству страны и субъекта РФ, а
также в вышестоящие судебные инстанции, вплоть
до Европейского суда по правам человека.
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Автономов А.С., Гаврилова И.Н.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ИХ СУДЕБНОЙ
ЗАЩИТЫ
Более двадцати лет прошло после принятия
действующей Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем вопросы реализации конституционных
положений не только остаются насущными, но и,
конечно же, будут сохранять свою актуальность на
протяжении всего времени действия Конституции.
Глава II Конституции России, специально посвященная
правам и свободам человека, относится, как известно, к
числу тех глав, которые невозможно изменить без
принятия
новой
конституции,
что,
очевидно,
подчеркивает значимость закрепленных в указанной
главе положений (впрочем, некоторые положения,
относящиеся к правовому статусу человека и его правам
и свободам, содержатся в главе I Конституции РФ).
Конституция предусматривает разнообразные способы
и формы защиты прав человека, включая судебную
защиту, причем именно защитой своих основных прав
Конституция России обусловливает возможность
человека обжаловать конституционность законов в
судебном порядке. Все это свидетельствует о том, что
блок норм о правах человека является одним из
коренных в конституционализме, как теоретическом,
так и практическом. В связи с этим проблема
объективной оценки состояния прав человека остается
весьма злободневной. Разработанная авторами статьи
методика оценивания прав человека выступает в
качестве инновации в юриспруденции и базируется на
междисциплинарном подходе. Хотя статья в качестве
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примеров использует данные из российской практики,
методологически разработанная авторами оценка прав
человека может быть без труда адаптирована к реалиям
любой страны, а также к международной ситуации, в
силу чего имеет значение для сравнительно-правовых
исследований.
Получение адекватной оценки состояния прав
человека, как представляется, является делом крайне
важным, хотя и чрезвычайно сложным. Главная
сложность состоит в отсутствии системы координат,
способной помочь сориентироваться в многочисленных
и порой весьма разноречивых трактовках и суждениях,
касающихся прав человека. В самом деле, кому-то
ситуация с обеспечением того или иного права может
показаться удовлетворительной, а другому – вовсе нет.
И оба будут по-своему правы, поскольку люди, дающие
свою оценку конкретного права человека или их
совокупности, имеют разный опыт, разный уровень
знаний, разную степень требований к соблюдению этого
права. Собственно говоря, и экспертные оценки, хоть и
с меньшим, как правило, диапазоном разброса мнений,
но все же весьма разнятся между собой, а иногда и
противоречат друг другу. При этом играют роль не
только субъективные суждения и оценки, но и
объективные факторы, такие как выработанные
механизмы обеспечения прав человека в конкретном
государстве, практика их применения, состояние
контроля за ними, уровень развития гражданского
общества. Сочетание всех этих факторов и определяет
масштаб требований к состоянию прав человека в
стране со стороны социума и объем государственных
обязательств по их выполнению. Именно поэтому столь
важно найти баланс общественных запросов, с одной
стороны, и возможностей государства в конкретных
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исторических условиях, а равно и стремлений изыскать
такие возможности, с другой стороны, что и
актуализирует проблему выработки своего рода
реперных точек в оценке прав человека. Однако вопрос
заключается в том, как выстроить эту систему
координат, что вообще понимать под оценкой прав и
свобод человека.
Понятно, что такая система координат жизненно
необходима в управлении общественными процессами,
ведь государство заинтересовано в стабильности, в
поступательном развитии социума, экономики и др. При
этом известно, что управление обществом, как одна из
всеобщих сфер жизнедеятельности людей и активно
развивающаяся система, немыслимо без наличия
обратной связи, без точной информации о том, как
реально протекает управленческий процесс и каковы его
результаты: «…в обществе должен существовать
механизм оценки полученных результатов, чтобы
можно было внести изменения в ранее принятые
властью решения».1 Именно для этого и необходимы
как можно более точные оценки и прогнозы, в
частности оценка в области прав человека. На основе
такой оценки должны готовиться предложения по
принятию
мер
юридического,
социальноэкономического и иного характера, нацеленных на
позитивное развитие ситуации в области реализации
прав и свобод человека. Оценка в данной сфере, как,
заметим, и вообще любая оценка, не может не опираться
на определенные критерии, которые вырабатываются в
качестве общего направления самого оценивания того
или иного явления. При этом требуется, чтобы такие
критерии могли быть формализованы, в силу чего они
могут быть представлены в численном выражении, и
наибольшая часть таких критериев должна не зависеть
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от мнения отдельных лиц, а служить объективным
отображением ситуации. Эти критерии можно
представить в виде шкалы показателей, отражающей
состояние того или иного явления, в частности ситуации
в сфере прав человека.
Есть и другая сложность. Она состоит в том, что
оценка состояния прав человека в каждой стране во
многом зависит от ее социально-экономического и
политического развития в конкретный исторический
период, хотя права человека в современном мире
универсальны по своей природе, что и позволяет
заключать многосторонние международные договоры,
посвященные
правам
человека,
к
которым
присоединяется подавляющее большинство государств,
возможности их реализации неодинаковы в странах с
высоким
уровнем
образования,
развитой
инфраструктурой и устоявшимися демократическими
традициями, с одной стороны, и в странах с большой
долей неграмотного населения, недостроенными до
единой системы коммуникациями, делающих только
первые шаги по пути демократизации, – с другой.
Осуществление прав человека может различаться также
в силу исторического опыта, культурологических
особенностей и т. д. И потому логично предположить,
что систему координат для оценки прав и свобод
человека стоит выстраивать для каждого отдельно
взятого государства на конкретном этапе его развития,
что не отменяет более высокого уровня обобщения,
позволяющего выяснить в некотором, конечно,
приближении общее состояние с правами человека в
различных странах мира. Вообще критерии оценки
любых сложных процессов и явлений, а к таковым
относятся права человека и система их обеспечения, не
являются универсальным мерилом для всех стран и
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времен, хотя методологическая основа для выработки
таких критериев может быть единой, и именно поэтому
методологические вопросы находятся в центре
внимания в данной статье.
Естественно, что чем выше в конкретный
исторический период уровень развития того или иного
государства, например развития системы правосудия,
вообще всей системы защиты прав человека, тем выше
требования к ней, а также в целом к функционированию
систем управления и контроля, уровню взаимодействия
власти и гражданского общества и т. д. Поэтому
выявляемые проблемы и высказываемые нарекания в
адрес системы правосудия в какой-либо конкретной
стране нельзя рассматривать в отрыве от имеющихся на
данный момент конкретно-исторических условий,
зависящих от уровня развития экономики этой страны,
гражданского общества и демократии и др. Правда, и
здесь нельзя забывать о «золотой середине». В этой
связи прав Л. Майер, председатель Федерального суда
Швейцарии, что «хорошее правосудие в области прав
человека – это сдержанное правосудие». 2
Итак, очевидно, что имеющееся в конкретный
исторический
период
положение
демократии
определяет многое в обеспечении конституционных
прав и свобод. Исходя из этого посыла, видно, что для
выяснения ситуации с соблюдением прав человека в
конкретном
государстве
необходима
выработка
некоторых объективных индикаторов, соответствующих
его уровню развития и тем задачам и целям, которые
ставит перед собой данное государство и к которым оно
стремится. Кстати говоря, именно этим можно
объяснить, почему в развитых странах мира столь часто
можно услышать критику, причем весьма жесткую, с
обеспечением тех или иных прав и свобод, тогда как в
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менее развитых и менее демократических государствах
не только меньше критических оценок, но и меньше
изначальных требований к их соблюдению со стороны
их граждан, представителей общественности. Как
результат, отдельных нареканий может оказаться
больше в той стране, где ситуация с правами человека в
целом отнюдь не худшая. Объяснение кроется в
повышенной требовательности граждан к правам в
странах с развитой демократией. И именно потому
столь важно наличие гражданского общества, что оно
пробуждает население и его интерес к этим правам и
свободам, требует от власти действий по их должному
обеспечению, что и повышает уровень политического
самосознания граждан, соответственно, способствует
развитию демократических начал. Последние же
немыслимы, по мнению Э. Дюркгейма, без социальной
солидарности,
возникающей
при
разделении
общественного
труда.3
Вообще
формирование
гражданственности как особой формы социального
капитала,
выступающей
основой
социального
равновесия, включающего кооперацию, благосостояние
для всех, гражданскую вовлеченность, является
результатом сложной комбинации разнообразных
социальных и культурных процессов; чем выше в
обществе уровень взаимного доверия, тем чаще люди
занимаются
«добровольческой
безвозмездной
деятельностью… а также демонстрируют другие формы
гражданской сознательности»4, а к ней стоит отнести и
правозащитную деятельность.
На восприятие прав и свобод человека, да и в
целом на развитие общества, на качество населения
существенно влияет также государственная политика;
известно ведь, что «нации, характеризующиеся высоким
равенством в доходах, имеют более здоровых и
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образованных граждан, чем общества, находящиеся на
том же уровне развития экономики, но с меньшим
равенством»5. Для нашей страны важность выработки
набора критериев для оценки ситуации с правами
человека, системы особых координат в этой сфере
вполне очевидна: и проблем много, и задачи стоят
масштабные, и верная оценка дает реальное основание
не только понять имеющееся положение дел, но и
выработать четкие рекомендации по улучшению
ситуации. При этом востребованность самих прав и
свобод граждан, как показывают многочисленные
исследования, весьма высока в современной России, в
том числе ввиду тенденции роста нарушений прав
человека, являющегося, к сожалению, приметой нашего
времени. При этом социологические опросы выявляют
весьма критическое отношение россиян к нынешнему
государству, «ведь легитимно и одобряемо для них
только такое государство, которое на первое место
ставит не интересы государственного аппарата,
бюрократии, а интересы той самой главной общности,
которая определяется понятием “народ”»6. Чтобы иметь
отправную точку для начала системной работы по
созданию шкалы объективных критериев оценки прав
человека в России, стоит обратить внимание на права, в
настоящее время принципиально важные как для
граждан, так и для нормального функционирования
государства, к которым следует отнести, к примеру,
право на доступ к суду, право на участие в управлении
общими делами, избирательные права граждан.
Проблема доступности для населения суда и –
даже шире – правосудия как реализации права, не
только ценного самого по себе, но и права, нацеленного
на защиту других прав человека и тесно связанного с
обеспечением
нормального
функционирования
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государственного механизма власти, прежде всего,
естественно,
судебной
составляющей
данного
механизма, всегда оставалась в центре внимания
общества и государства. Однако многое из намеченного
так и не было осуществлено, что-то было сделано
неверно, да и не хватало основы для систематизации
подходов по оценке соблюдения этого права, выработки
определенных критериев, в том числе измеряемых в
количественных показателях, по которым можно узнать,
следуя четким правилам, насколько конституционные и
международные нормы соблюдаются по тому или
иному праву, включая право на доступ к суду. Такие
индикаторы позволят отразить состояние дел с
соблюдением права на доступ к суду, проследить
прогресс либо стагнацию, а то и регресс в обеспечении
права граждан на доступ к суду в конкретном регионе и
стране в целом.
Разработка и внедрение подобной системы
индикаторов
позволит
проводить
лонгитюдное
исследование ситуации с правами человека в России на
основе постоянного мониторинга соблюдения наличных
прав человека, наиболее точно отражающее ситуацию в
стране в конкретный период, что важно для устойчивого
результата данного мониторинга. В ходе работы с этими
индикаторами наверняка потребуются уточнения,
изменения, так как только практика покажет их полноту
или неполноту, удобство работы с ними, их
действенность в процессе оценивания объекта.
Последнее во многом зависит от правильного сбора
необходимой вводной информации, поскольку без нее
даже самое лучшее обобщение и анализ не даст верного
результата, не говоря уже о том, что мониторинг
предполагает постоянное (желательно на основе
единого набора вопросов) отслеживание ситуации. В
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частности, необходимо стремиться к полноте данных,
что позволяет создать более точное представление о
предмете, для чего можно задействовать данные
статистики, социологических опросов, заключений
официальных лиц и экспертов, иные материалы. Кроме
того,
необходимо
перепроверять
полученную
информацию путем сопоставления одних и тех же
данных из разных источников: официальных, СМИ,
неправительственных организаций, экспертных оценок,
результатов специальных исследований и т. д. Причем
чем
больше
было
задействовано
источников
информации, тем большего доверия заслуживают
результаты и тем больше оснований считать их
достоверными (именно таковые должны быть положены
в основу мониторинга). Безусловно, потребуется
собирать и структурировать данные, почерпнутые из
устных и письменных обращений граждан, которые
затем можно было бы обобщить и проанализировать,
отбросив явно недостоверные. Вообще сбор и анализ
поступающих жалоб и обращений по правам человека
требуют дополнительных усилий по их перепроверке, в
том числе путем сопоставления с другими данными,
почерпнутыми из других источников информации.
Конечно, помимо мониторинга, имеются и
другие подходы. К примеру, для более тонкого анализа
сложившейся
ситуации
можно
проводить
дополнительные
специальные
исследования
(анкетирование, углубленное интервьюирование), по
итогам которых рассчитываются интегрированные
показатели – специальные индексы, отражающие в
максимально
обобщенном
виде
ситуацию
с
соблюдением тех или иных прав человека.
Стоило бы обратить особое внимание на
изучение такого важного качественного показателя,
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отражающего состояние прав человека, как нередко
фиксируемая в нашей стране формалистичность
подхода к обеспечению прав человека, что наиболее
ярко находит свое отражение в часто встречающихся
отписках на заявления и жалобы граждан (даже при
соблюдении формы и срока ответов на них), в том числе
при осуществлении права на доступ к суду. Но это
также
предполагает
необходимость
проведения
специальных
обследований,
обеспечивающих
максимально точные замеры, позволяющие, в свою
очередь, дать корректную оценку на основе
объективных критериев.
В практическом плане мониторинг включает в
себя целый ряд шагов: от сбора информации до
юридического и информационного анализа (в том числе
бюджетов, так как некоторые из обязательств
государств требуют выделения финансовых и кадровых
ресурсов для обеспечения позитивных мер по
поощрению ряда прав7), документирования и
составления отчетов, адекватной оценки на основе
заранее установленных критериев, предложения
коррекционных действий и последующих мер. Все эти
виды деятельности взаимосвязаны в рамках так
называемого цикла мониторинга, технология которого
представляет собой совокупность методов, средств и
способов его проведения, нацеленную не только на
фиксацию состояния, но и на определение тех
возможных изменений, которые намечены в качестве
ведущего направления в самом предмете мониторинга.
В то же время техника проведения мониторинга,
представляя собой сочетание специальных приемов,
методов, средств его проведения, включает такие
приемы сбора информации, как толкование права,
наблюдение, экспертные оценки, правовая экспертиза,
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подразумевающие процесс получения теоретических
знаний о предмете и объекте правового мониторинга,
тогда как другая группа приемов состоит из различных
приемов
обработки
информации
(обобщение,
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия,
моделирование, формализация, индукция), которые
являются, в свою очередь, элементами метода
теоретического
познания
объекта
правового
мониторинга. Сюда же необходимо включить также
контент-анализ, а также, возможно, филологическую
экспертизу открытых источников информации. Таким
образом, мониторинг выступает в качестве достаточно
надежной системы получения и анализа правовой и
иной информации о состоянии конкретного предмета
мониторинга и на поиск оптимальных путей по
улучшению ситуации с правами человека. Мониторинг
прав человека, согласно одному из многочисленных
определений, представляет собой запланированное,
систематизированное, проводимое по принятой схеме
исследование выбранного участка общественной
действительности с целью достижения изменений без
применения насилия8.
Эффективность судебной защиты прав человека
достигается соблюдением определенных принципов, в
частности принципа свободного доступа к суду,
составляющего наряду с принципами независимости и
беспристрастности основу современной концепции
справедливого и должного правосудия. При этом
существо свободного доступа к суду заключается в
устранении (либо запрете установления) чрезмерных и
необоснованных
препятствий
и
препон
для
рассмотрения дела в суде для всех лиц, независимо от
субъекта, на всей территории страны. Кроме того,
данный принцип предполагает удобное для населения
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расположение судов, их относительно равномерное
распределение по территории страны или хотя бы
возможность транспортной доступности, наличие
достаточного количества судов и судей, а также
сотрудников аппарата, позволяющего рассматривать
судебные дела в разумные сроки при соблюдении
требований надлежащего правосудия, а также, что не
менее важно, финансовую свободу для граждан
воспользоваться правом обращения в суд. Что касается
финансового аспекта доступности суда, в последнее
время обостряется проблема квалифицированной
юридической помощи (главным образом адвокатуры)
населению, прежде всего, для малообеспеченных слоев.
Как показало специальное исследование в рамках
проекта «Повышение доступности правосудия для
малоимущих групп населения Российской Федерации», в общем составе участников судебного
разбирательства у мирового судьи, доля лиц,
относящаяся к категории малоимущих и социально
уязвимых граждан, составила в 2010 году 60 % в
Ленинградской области и 80 % в Пермском крае9.
Однако существует также проблема оценки
востребованности права свободного доступа к суду, как
и состояния дел с нарушенными правами: ухудшается
или, напротив, улучшается соблюдение прав человека,
насколько изменяется ситуация в отдельных регионах и
стране в целом? Конечно, для таких измерений
необходимо иметь в руках какие- то инструменты.
Одной статистической базы недостаточно. В то же
время эмпирические и статистические данные
позволяют прийти к заключению, что далеко не всегда
удельный вес в населении тех граждан, кто обращается
в суды, выступает четким показателем доступности для
граждан суда как такового10. Это говорит о
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сохраняющемся недоверии к суду, о малой доступности
для большинства населения квалифицированных
юристов, об острой потребности в бесплатной
юридической помощи малообеспеченным гражданам в
условиях рыночных отношений, о низкой правовой
культуре, о важности судебной реформы и т. п.
Общеизвестно,
что
осуществление
как
негативных, так и позитивных гражданских прав и
свобод каждого человека является обязанностью
государства, которое должно активно действовать и
исполнять определенные обязательства, среди которых
и обеспечение свободного доступа к инфраструктуре,
дающей возможности для достойной жизни и развития
граждан (а это и независимый суд), и предоставление
гражданам за счет общественного перераспределения
возможностей для свободного и активного участия в
жизни общества и демократических процессах, и
организация экономики, в рамках которой работники
наемного
труда
могли
бы
сохранить
свои
демократические структуры и свободно представлять
свои интересы. Таким образом, проблематика
реализации прав и свобод человека не исчерпывается
вопросами
конкретных
инструментов
(включая
мониторинг), хотя их нужно и должно рассматривать и
оценивать. Социальная демократия представляет собой
многогранную логическую модель, которая не
ограничивается вопросами формального действия прав
человека. Как справедливо было отмечено, «это скорее
открытая модель, которую следует использовать как
своего рода компас для политических действий,
направленных
на
как
можно
более
полное
осуществление конкретных прав и свобод граждан с
помощью разных инструментов», главной целью
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которой является реализация базовых ценностей:
свободы, равенства, справедливости и солидарности11.
Приходится признать, что многие проблемы так
и не были решены в России за последние два
десятилетия, а некоторые со временем лишь
усугубились. Что касается суда и судебной системы в
целом, то здесь накопилось немало острых проблем. К
примеру,
как
показало
упомянутое
выше
социологическое исследование, «участие власти в
судебных процессах в качестве одной из сторон снижает
состязательность и процессуальное равенство сторон»12,
а это одно из очевидных нарушений права на свободный
доступ к суду. В рейтинге доверия основным
политическим и государственным институтам судебная
система занимала лишь 9–10-е место из 14 в 2005 году13.
«Лидирующая» позиция Российской Федерации по
количеству обращений в Европейский Суд по правам
человека говорит о том, что граждане не находят в
рамках отечественной судебной системы эффективной
защиты своих прав и свобод, значительную часть
населения страны не удовлетворяет положение дел в
судебной системе14. И это серьезный вызов для России,
поскольку «без эффективной судебной системы
результаты преобразований в других областях
государственной и общественной жизни могут
оказаться ничтожными», без нее «невозможно
обеспечить правовую, конституционную безопасность
гражданина, общества и государства»15.
Вместе с тем российские органы власти
пытаются нащупать пути, позволяющие пре- одолеть
негативные тенденции в экономике, политике, других
сферах жизни, в том числе в системе правосудия. На
решение проблем укрепления независимости судебной
власти, ее эффективности и прозрачности была
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нацелена Федеральная целевая программа «Развитие
судебной системы России на 2007– 2012 годы».
Нынешний этап реформирования судебной системы, как
считают некоторые эксперты, ставит своей целью
решение задач, обусловленных стремлением России
соответствовать мировым стандартам в области
судопроизводства, а также развитием информационных
технологий, что предполагает комплексное решение
проблем обеспечения доступности, открытости и
прозрачности правосудия, повышения доверия со
стороны общества, эффективности рассмотрения дел,
повышения уровня исполнения судебных актов, а также
обеспечения независимости судей16. Хотя нельзя не
заметить, что независимость суда не должна являться
самоцелью,
но
должна
служить
адекватному
правоприменению и защите прав человека17. Конечно,
нельзя сказать, что все проблемы проистекают из
объективных факторов: зачастую имеет место проблема
неадекватного восприятия гражданами нарушенных
прав. В то же время это не отменяет требования доступа
к правосудию (и в том числе доступа к суду) на основе
стандартов,
включающих
конкретные
гарантии
обеспечения права на судебную защиту, или
эффективного восстановления в правах посредством
правосудия, отвечающего требованиям справедливости.
Это закреплено в ряде международных актов, в
частности в первой части статьи 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах, где
сказано: «Каждый имеет право при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявленного ему, или
при определении его прав и обязанностей в каком-либо
гражданском процессе на справедливое и публичное
разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основе
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закона»18. О важности справедливости судебного
разбирательства, в том числе справедливых судебных
решений, в плане обеспечения прав человека стоит
сказать особо, поскольку существуют разные подходы,
включая и неправомерно зауженную трактовку права на
справедливое судебное решение.
Однако прежде стоит напомнить, что многие
жалобы российских граждан, связанные с теми или
иными аспектами отправления правосудия, связаны не
только и даже не столько с тем, что обращающиеся в те
или иные инстанции обычно недовольны решением
суда, если оно вынесено не в их пользу. Так, в ходе
недавнего мониторинга деятельности мировых судей в
Ленинградской области и Пермском крае было
выявлено,
что
неудовлетворенность
судебным
решением отнюдь не была связана с фактом, «в какой
степени удовлетворено исковое заявление»19. На это
недовольство влияли иные факторы, а именно
пристрастность судьи (большее внимание мирового
судьи одной из сторон процесса, демонстрация
сочувствия одной из сторон, явное присоединение к
позиции стороны и т. п.), наличие процессуальных
нарушений в ходе рассмотрения дела и др., хотя в целом
уровень удовлетворенности ведением судебного
процесса был высоким. Эти данные во многом
подтверждаются результатами других специальных
исследований. Так, по данным социологического
исследования
«Восприятие
гражданами
работы
мировых судов», проведенного в 2009 году Центром
проектного консультирования, 18,8 % опрошенных
твердо убеждены в честности и бескорыстности
представителей судебного корпуса, 34,9 % – что
взяточничество в мировых судах существует, но это
отдельные случаи, а 17,3 % респондентов уверены, что с
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помощью денег смогут достичь желаемого результата в
суде20.
Тем
не
менее
данные
различных
социологических опросов весьма разнятся, что и
актуализирует необходимость проведения мониторинга
в сфере соблюдения прав человека.
О важности доступности суда, справедливости
выносимых судами решений, что и может послужить
повышению доверия россиян судебной системе,
недвусмысленно высказался председатель Верховного
Суда РФ В. М. Лебедев: «Самое главное, чтобы это
здание было открыто для граждан, чтобы в стенах
Верховного суда выносились решения справедливые,
беспристрастные,
честные»21.
Нередкие
случаи
несправедливых судебных решений и приговоров,
которые наряду с обилием судебных ошибок отвращают
российских граждан от правосудия, порой порождают к
нему даже враждебное отношение22. Именно такие
дефекты государственной и судебной системы
стимулируют недоверие людей к закону вообще и к
способности государства обеспечить его верховенство, с
чем и обращаются к уполномоченным по правам
человека. Хотя многие из недовольных не готовы
вообще куда бы то ни было обращаться со своими
жалобами на нарушение прав и свобод. В этой связи
необходимо прилагать усилия по выявлению резервов
«судебной системы и реализации в наиболее полном
объеме ее потенциала»23. И в то же самое время
требуется включать эти фактические данные в
показатели оценки права на суд, учитывать даже
отдельные случаи тех или иных нарушений. Ведь стоит
напомнить, что само понятие прав человека включает в
себя и подразумевает баланс самых различных
интересов24. Собственно, о балансе частных и
коллективных интересов в свое время говорил и
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бывший председатель Европейского Суда Р. Рисдал,
указавший на важность и «необходимость установить
баланс между соблюдением интересов сообщества и
защитой индивидуальных основных прав»25.
Представляется принципиально важным, чтобы
все органы власти и, конечно же, представители
судейского корпуса не забывали, что справедливость
требует широкого толкования. Статья 6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод26
(далее – Европейская Конвенция) обеспечивает право на
справедливое судебное разбирательство, при этом в
самой статье 6 не говорится, что справедливость можно
понимать исключительно в процессуальном смысле, как
трактуют ее порой. Право на справедливое судебное
разбирательство охватывает процессуальную сторону
деятельности суда, а право на справедливое решение
суда включает в себя и нормы материального права.
Право на справедливое судебное разбирательство и
право на справедливое решение суда – это разные права,
каждое из которых не отрицает другое. Есть статья 6
«Принцип справедливости» в УК РФ, есть в УПК РФ
часть
2
статьи
6
«Назначение
уголовного
судопроизводства», которая прямо обращается к
справедливости в уголовном процессе. Все эти позиции
следует рассматривать в совокупности, во взаимосвязи,
но никак не в противопоставлении друг другу.
Как известно, Европейская Конвенция содержит
отнюдь не весь перечень прав и свобод человека,
известный как современному международному, так и
внутригосударственному праву многих стран. При этом
отсутствие в Конвенции какого-либо права человека не
означает, что Европейский Суд по правам человека
(далее – Европейский Суд, Суд) или какие-либо органы
Совета Европы отрицают существование такого права.
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Например, в Европейской Конвенции не содержится
право на обращение граждан в органы государственной
власти и местного самоуправления. Между тем
указанное право закреплено в законодательстве
большинства европейских государств, в том числе и
Российской Федерации, и не было ни одного решения
Европейского Суда, которое подвергало бы сомнению
правомерность права на обращение в органы
государственной власти и местного самоуправления.
Точно так же и право на справедливое судебное
решение ни разу не отвергалось и не ставилось под
сомнение Европейским Судом по правам человека.
Более того, Европейский Суд неоднократно проверял,
насколько справедливым было то или иное решение,
вынесенное
внутригосударственным
судом.
В
частности, можно рассмотреть одно из последних
решений, принятое Европейским Судом 20 сентября
2011 года по делу «Нефтяная компания “ЮКОС” против
Российской Федерации»27, которое содержит ряд
положений, определяющих именно материальноправовую, а не процессуальную справедливость. Кроме
того, было признано единогласно, что дискриминация
нефтяной компании «ЮКОС» в пользовании правом на
уважение имущества не имела места; в частности, Суд
признал, что штраф не накладывал на компанию
индивидуальное
чрезмерное
бремя.
А
ведь
дискриминация опять-таки относится к материальноправовой стороне справедливости (дискриминационное
судебное решение не может являться справедливым). И
вновь Европейский Суд счел себя вправе рассмотреть
вопрос, непосредственно касающийся материальноправовой
стороны
справедливости
вынесенного
внутригосударственным судом решения. Вместе с тем
Суд признал четырьмя голосами против трех, что имело
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место нарушение права НК «ЮКОС» на уважение его
имущества в части, касающейся расчета и наложения
штрафа, по причине придания примененному
законодательству, ограничивающему срок давности
при- влечения к ответственности, обратной силы, что,
наряду с возможностью привлечения к ней в принципе,
привело к удвоению штрафа, наложенного в связи с
неуплатой налогов за 2001 год. Но вопросы сроков
давности и придания закону обратной силы относятся к
материально-правовым вопросам, которые также
способны
определить
справедливость
или
несправедливость судебного решения. И, наконец,
Европейский Суд признал пятью голосами против двух,
что имело место нарушение права на уважение
собственности в ходе исполнительного производства;
это вызвано, во-первых, тем фактом, что не были
рассмотрены с должной тщательностью возможности
взыскания долга, не связанные с фактическим
уничтожением компании, и, во-вторых, взысканием
исполнительского сбора в 7 %, размер которого
установлен законом и не может быть изменен, несмотря
на абсолютную несоразмерность – в данном случае –
расходам по исполнению судебного решения. Такие
вопросы, как «должная тщательность» рассмотрения
возможностей взыскания долга и «соразмерность» (или,
точнее, «несоразмерность») исполнительского сбора
расходам по исполнению судебного решения, относятся
не к процессуальному, а к материальному праву. В
России вообще исполнительное производство выведено
за рамки судебной власти, в то время как в большинстве
стран оно рассматривается как часть системы
осуществления правосудия. На вопрос, почему же
Европейский Суд не ограничивается исключительно
рассмотрением соблюдения процессуальных вопросов,
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то есть реализацией права на справедливое судебное
разбирательство, можно дать следующий ответ. Во
многих
странах
обязательность
справедливости
судебного решения рассматривается в качестве общего
принципа права и не требует обязательного закрепления
в законодательном порядке. Видимо, этим же путем
пошел и Европейский Суд, рассматривая материальноправовые
аспекты
справедливости
наряду
с
процессуальными аспектами, ибо очевидно, что даже
при соблюдении должного процесса решение суда
может оказаться несправедливым. Европейский Суд
рассматривает
несоблюдение
требования
справедливости судебного решения (и даже при
несправедливом исполнении решения) как нарушение
права на доступ к правосудию.
В России при подготовке проекта УК РФ
некоторые юристы возражали против включения в него
принципа справедливости, полагая, что достаточно
принципа законности, ссылаясь, что справедливость в
большей степени характерна для стран англосаксонской
правовой
системы.
Отечественный
законодатель все же не согласился с такими
возражениями и включил в УК РФ как принцип
законности (ст. 3), так и принцип справедливости (ст. 6),
прекрасно понимая, что один из этих принципов не
может заменить другого, и оба они важны. Однако и
сегодня продолжаются попытки принизить или вообще
объявить несуществующим принцип справедливости,
иногда пытаясь искусственно притянуть для этого
статью 6 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, трактуя ее совсем не в
духе устойчивой правоприменительной практики
Европейского Суда. Все это в конце концов приводит к
росту обращений в Европейский Суд, и российские
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граждане находят все же справедливость, хотя, к
сожалению, не внутри России, а за ее пределами.
Именно поэтому столь большое значение должно
придаваться государством обеспечению необходимых
условий и гарантий для свободного доступа к суду, а
равно праву на доступ к правосудию28, что является,
повторим, более широким понятием. Иными словами,
необходимо сделать все возможное, чтобы человек в
случае нарушения его законных прав и свобод мог
беспрепятственно обратиться за их защитой в суд29 и в
последующем получил честное и беспристрастное
рассмотрение своего дела квалифицированным судьей
либо обоснованные и понятные разъяснения, почему его
вопрос не может быть рассмотрен по существу в
судебном порядке. Собственно говоря, это и будет
восприниматься обществом как справедливость, причем
вне зависимости от конкретных решений суда. Однако
пока россияне, как показали многие социологические
исследования, не особенно надеются на справедливый
суд в нашей стране. По данным опроса Левада-центра,
проведенного в октябре 2012 года, на вопрос о том,
«каким образом граждане России могут сейчас скорее
всего добиться решения своих проблем», лишь 33 %
респондентов ответили, что путем обращения в
судебные органы, тогда как примерно столько же (29 %)
ответили, что «никак не могут»30. И хотя перевес за
теми, кто готов обращаться в суды, все же не может не
настораживать, что вторая по величине доля ответов
свидетельствует о полном недоверии многих граждан
каким-либо институтам в защите их прав и интересов.
Конечно, для выявления наиболее острых
проблем важно также дать оценку того, насколько то
или иное право является часто нарушаемым среди
других прав в том или ином регионе: это непросто, но
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это очень важно оценить, часты ли нарушения какого-то
конкретного права. И здесь требуется некая
обобщающая оценка, основанная на суммировании
поступающих жалоб, обращений в прокуратуру и
другие инстанции, данных специальных обследований
(таковые проводятся в регионах, хотя они не всегда
носят открытый характер, а некоторые не могут быть
признанными репрезентативными в силу небольшой
выборки),
материалов
СМИ
(журналистские
расследования, очерки по громким делам, анализ писем
читателей и т. д.). В то же время, как точно было
подмечено в одном из исследований, каждое дело
строго индивидуально, в связи с чем Европейский Суд,
к примеру, подчеркивал необходимость оценивать
соблюдение прав человека в индивидуальном порядке31.
Тем не менее требуется и обобщение,
позволяющее увидеть общую картину происходящего.
Как известно, при профессиональной правозащитной
работе недостаточно просто помогать людям защитить
или восстановить их права, необходимо исследовать
ситуацию, чтобы определить истинные причины
нарушения этих прав, найти наиболее эффективные
способы их защиты, при которых можно отстоять права
не только отдельного человека, но целой группы лиц,
что впоследствии позволит предотвратить новые
нарушения, следовательно, улучшит в целом ситуацию
с правами человека. Причем только отметить
тенденцию роста количества жалоб на нарушение того
или иного права будет, пожалуй, недостаточно:
возможна ситуация, когда жалоб очень много (до трети
обращений, например), но их доля остается стабильно
высокой или даже немного сокращается за
рассматриваемый период (12 месяцев), что не снижает,
однако, остроты рассматриваемой проблемы. Более
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того, полученные шкалы в регионах по конкретным
правам человека и должны показать тенденции роста
или, напротив, снижения нарушений по отдельным
позициям, то есть происходящих изменений, динамику
ситуации с правами человека. Но если в течение года,
предусмотренного на мониторинг по шкале оценки,
прослеживается тенденция роста недовольства с
соблюдением какого- либо права, то на это необходимо,
безусловно, обращать особое внимание, а возможно, и
принимать экстренные меры по защите тех или иных
прав и свобод человека. Оценка ситуации с правами
человека на местах дает возможность не только
получить более точный и детальный срез положения дел
в области прав человека, но и найти алгоритм решения
конкретных проблем, что также дает основания
говорить об устойчивости результатов мониторинга
оценки соблюдения прав человека.
Выстраивание
шкалы
формализованных
показателей, позволяющих в численном выражении
дать объективную оценку состояния соблюдения в
обобщенном виде в той или иной стране или регионе
любого права человека. К примеру, можно обратиться к
оценке права на охрану здоровья в России. В последние
десятилетия это право в России часто нарушается:
например, известно о массовом закрытии в
малонаселенных сельских поселениях фельдшерских
пунктов, что означает для многих пожилых и
малоимущих граждан, по сути, лишение медицинской
помощи, а учитывая плохое состояние наших дорог, и
неотложной медпомощи. И такое положение дел не
только на селе, но и в небольших городах и поселках;
благодаря СМИ известен случай закрытия после пожара
роддома, и теперь из- за этого роженицы вынуждены
добираться до специализированного медучреждения за
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сотни километров, зачастую рожая по дороге, в
антисанитарных
условиях.
Данные
проблемы,
касающиеся напрямую жизни и здоровья граждан, не
решаются государством годами. А ведь на основании
части 1 статьи 41 Конституции РФ каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь; это
гарантируют и международные правовые акты,
являющиеся составной частью правовой системы
государства.
Результатом
утверждения
в
международном праве принципа уважения прав и
основных свобод человека стало расширение сферы
международного правового регулирования. Так, в статье
25 Всеобщей декларации прав человека говорится, что
каждый человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский
уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния
его и его семьи, и право на обеспечение в случае
безработицы,
болезни,
инвалидности,
вдовства,
наступления старости либо иного случая утраты средств
к
существованию
по
независящим
от
него
32
обстоятельствам . Свод основных прав и свобод был
юридически закреплен Международными пактами 1966
года, вошедшими затем наряду с Всеобщей декларацией
прав человека в Международный билль о правах
человека. В 1976 году вступил в силу Международный
пакт об экономических, социальных и культурных
правах, в котором признавалось не только право на
достаточный уровень для человека и его семьи, но и
право на непрерывное улучшение условий жизни.
Россия является участником данного Пакта, что
требует от нее того, чтобы органы государственной
власти и местного самоуправления обеспечивали, в
частности, реализацию права на медицинскую помощь в
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объеме не ниже установленного Пактом, что,
несомненно, расширяет правовое содержание права
россиян на охрану здоровья. Можно упомянуть и
Декларацию социального развития и прогресса 1969
года,
которая,
кстати
говоря,
провозглашает
необходимость планирования социального развития и
прогресса, учреждение национальных систем по
разработке и внедрению социальной политики и
программ «на основе широкого общественного
участия». При этом особое значение придается вопросу
общедоступности профилактических и лечебных
медицинских учреждений (ст. 19). Нельзя не сказать и о
том, что наша страна является участником Европейской
социальной хартии. Помимо уставных принципов
Совета Европы, Россия должна претворять в жизнь и
социальные вопросы, закрепленные в Хартии, в
частности осуществление принципов социального
государства, ликвидация бедности и маргинализации
населения
как
непосредственной
угрозы
демократическому государству33. При этом в ряду
социальных вопросов не последнее место занимает
обеспечение права на медицинскую помощь и охрану
здоровья. Все это свидетельствует о том, что у
Российской
Федерации
имеются
большие
международные обязательства в области обеспечения
социальных прав своих граждан, но много проблем с их
реализацией на практике, причем зачастую проблемы
усугубляются
непродуманными
решениями.
Приходится с сожалением признать, что «реформы,
преподносившиеся как средство освобождения от
тоталитаризма и воплощение демократии, не только не
оправдали романтизированные и мифологизированные
ожидания, но и вступили в острое противоречие с
глубоко укоренившимися социально-психологическими
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стереотипами поведения и мышления, порождая
растерянность и разочарование»34 россиян. И это также
является дополнительным аргументом в пользу
актуальности всестороннего мониторинга соблюдения
прав человека, в том числе формализованного,
базирующегося на статистических показателях и четких
критериях оценки.
Попытка построения шкалы оценки в этой сфере,
как представляется, позволяет найти общую «линейку»
для всех регионов страны, несмотря на их
существенные различия, а также освоить методику
мониторинга в сфере прав человека без проведения
обязательных, причем зачастую весьма затратных,
социологических опросов. Последние, конечно, тоже
необходимы, но они в данном случае выступают
подспорьем в оценке ситуации. Более того, мониторинг
с использованием шкалы оценки дает возможность
более эффективно использовать полученные в ходе
специальных исследований результаты, которые
выступают источниками информации для шкалы
наравне с другими. В свою очередь, шкала оценки
позволит перепроверить данные социологических
обследований: своего рода взаимная перепроверка
достоверности
полученных
результатов.
При
построении шкал оценки тех или иных прав человека в
России авторами учитывались основные позиции,
представляющие ту или иную степень угроз для
соблюдения этих прав. Безусловно, степень субъектной
доступности права является ключевым элементом,
поэтому даже единичные случаи жалоб на нарушение
данного принципа надо рассматривать всегда в качестве
исключительного явления. Среди других выделенных
позиций можно назвать степень информационной
доступности
права,
степень
территориальной
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доступности и степень бихевиориальной доступности
права. Последняя позиция, как явствует из названия,
базируется на поведенческих факторах и установках
личности, то есть отражает отношение граждан –
доверие или недоверие к тем или иным институтам и
конкретным организациям, удовлетворенность либо
неудовлетворенность работой тех или иных структур,
которые в своей совокупности косвенно влияют на
решение человека использовать или нет свое право.
Безусловно, критерии оценки всегда трудно
формализовать, о чем уже говорилось выше. В
настоящее время перед учеными и практиками стоит
«задача создания суммарных индексов», хотя до сих пор
«слишком многие методологические и субстанциальные
проблемы в связи с разработкой индексов… остаются не
вполне решенными»35. Вместе с тем целостная оценка
требует выделения лишь некоторых относительно
формализованных критериев, что и было предпринято в
ходе разработки специальных шкал оценки ситуации с
правами человека36. Одна из важнейших задач при
выстраивании шкалы оценки любого права человека
заключается в необходимости сформулировать вопросы
по позициям максимально просто, чтобы на выходе
было меньше ошибок при заполнении баллов в шкале;
для этого же оптимальным является использование
двоичной системы подсчета баллов (конечно же, надо
давать некоторые пояснения в тексте, прилагаемом к
соответствующей шкале). В итоге можно сделать вывод
на основе суммирования полученных баллов, что
ситуация в регионе с рассматриваемым правом
критическая, например, если набрано в сумме баллов от
0 до 4, требует корректировки – если суммарно 5–8
баллов, нормальная или терпимая – 9–12 баллов.
Максимально возможное количество баллов зависит от
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рассматриваемого права и для отдельных прав человека
может достигать нескольких десятков, и тогда
распределение баллов по позициям «критическая»,
«необходимость корректировки» и «нормальная»
(«терпимая») будет несколько иным.
Ряд
позиций
в
шкале
(к
примеру,
территориальной
доступности
к
учреждениям
образования, здравоохранения, органам суда, другим
органам государственной власти и т. п.) вполне
устойчивы и служат, прежде всего, задаче выявления
проблемы в целом, другие, напротив, весьма
динамичны. Некоторые вопросы могут показаться комуто слишком незначительными (например, наличие
питьевой воды в судах, в государственных и
муниципальных учреждениях), но на самом деле из
таких мелочей состоит многое, к тому же надо учесть
долгое порой ожидание людей в очередях в районных и
других судах. К примеру, по данным мониторинга
проведения судебных заседаний мировых судей,
заседания часто переносятся, а свыше 15 % судебных
процессов начинались со значительным опозданием.37
Таким образом, вопросы, поставленные в шкалу для
выяснения ситуации с соблюдением прав человека,
должны показать, что хорошо, а что не очень или
совсем плохо, что надо решать в срочном порядке, а что
предстоит осуществить в последующем. Но, так или
иначе, они должны отразить, насколько реально
доступно для человека то или иное право, и стать
реальным стимулом к действию, поскольку уже давно
пора переходить от обсуждений тех или иных
нарушений или недоработок в практическую плоскость,
от слов к делу.
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Е.Г.Васильева
СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ И ПРАВО НА
ИНФОРМАЦИЮ: К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА
Доктринальной
основой
современного
информационного
права
выступают
принцип
информационной свободы и «право на информацию»,
обеспечивающее реализацию данного принципа в
законодательной перспективе. Нормативно-правовая
концептуализация
«права
на
информацию»
обнаруживает наличие существенного различия в
интерпретации понятия, связанного с разграничением
двух основных противоречий.
Первое
противоречие
определяется
требованием открытости информации и закрытости
процессов информирования. Свобода информации
рассматривается, прежде всего, как равенство граждан и
власти в возможности выражения мнения, а также
подконтрольности (подотчетности) власти. Данное
понимание служит основой развития современной
доктрины информационного права и отражается в
ключевых
законодательных
документах
и
национального уровней юрисдикции – конвенциях и
конституциях. Второе противоречие, связанное с
пониманием
информационной
свободы
преимущественно как «свободы прессы» или как
«информационной
безопасности
государства
(общества)», сложилась во второй половине XX века и
отражает влияние политико-идеологических концепций,
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основанных на идеях свободного рынка и гражданской
демократии. Правовая легитимация данных идей
воплощается в требованиях «свободы прессы» или,
напротив, требовании законодательных ограничений
доступа к информации в общественных интересах или в
целях обеспечения равных условий рыночной
конкуренции;
определяется
более
современной
интерпретацией принципа свободы информации и права
на информацию как доступа к информации; находит
отражение
в
системе
законодательных
норм
национальных правовых систем, развертывающих
конституционные
стандарты
и
международные
конвенции
применительно
к
сфере
массовых
коммуникаций и рыночного информационного обмена.
В
целом
указанные
противоречия
и
соответствующие им категориальные концептуализации
определяют
основную
(историческую,
общую)
тенденцию развития информационного права. Можно
сказать, что информационное право формируется «на
пересечении» различных систем ценностей и выступает
сферой конфликта интересов, обусловленных различной
правовой трактовкой принципа «свободы информации».
Первичное понимание принципа «свободы
информации» связано с формированием права на
информацию. Исторически право на информацию стало
развиваться на национальном уровне вместе с
формирование конституционного государства в XVIII –
XIX вв.: в 1795 г. Конституция Голландии установила,
что каждый гражданин имеет право требовать у любого
чиновника публичной администрации отчета о его
действиях и их обоснования; в 1989 г. во Франции была
принята Декларация прав человека и гражданина, в
которой было зафиксировано, что «…граждане имеют
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право сами или через своих представителей
устанавливать
необходимость
государственного
обложения, свободно давать согласие на его взимание,
следить за его расходованием»; в 1809 г. в Швеции в
акте Формы правления, принятом в качестве составной
части Конституции, указывалась «свобода получать
сведения и высказываться, а также принимать участие в
высказываниях других лиц».
Таким образом, на первом этапе право на
информацию было связано с правоотношениями,
возникающими между гражданами и государством,
осуществляющим функции управления в интересах
общества, и соотносилось с публичной сферой. Оно
рассматривалось как атрибутивная характеристика
конституционного демократического государства и
общества, отождествлялось с правом граждан на
свободу как свободу выражения мнения. В связи с этим
исследователи отмечают, что «свобода выражения
мнения и право на информацию относятся к первому
поколению прав, реализация которых не требует от
государства позитивных действий, и (в традициях
конституции США) рассматривается как сфера
невмешательства
государства.
Последующие
конституции зачастую не содержали упоминания о
праве на информацию, даже если закрепляли право на
свободу мнения»37.
В середине XX века в общественнополитическом дискурсе утвердилось новое понимание
свободы информации, которое, в свою очередь,
повлияло
на
законодательно-нормативные
акцентировки
информационного
права.
Данное
понимание сформировалось под влиянием критической
аналитической философии и социальных движений
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протеста и основывалось на требовании доступа к
информации
о
деятельности
государственных
исполнительных структур власти и судебных структур,
а также открытости избирательных процессов в целях
обеспечения демократического волеизъявления. В этом
случае
оптимальные
правовые
условия
информационной свободы задаются не только
императивами информационной открытости власти (ее
подконтрольностью,
подотчетностью),
но
и
императивами свободы слова – правом на свободу
формирования мнений и убеждений, их свободное
выражение и распространение.
В итоге право на информацию стало
трактоваться более определенно, а нормативные
регламентации
стали
задаваться
требованием
обеспечения
правового
равенства
субъектов
информационно-коммуникационного процесса, прежде
всего, на уровне взаимодействия граждан и власти, в
получении и распространении информации. При этом
отчетливо проявилась тенденция отождествления
информационной свободы с правом на свободу
выражения
мнения,
свободу
убеждения
и
невмешательства со стороны государства, которая
отражается в дополнительных значениях права на
информацию, связанных с правами человека и
требованием свободы информации как защиты
информации
для
обеспечения
равенства
информационных прав.
Такое понимание формировалась во многом
под влиянием международного информационного
права, включающего следующие основополагающие
конвенции и нормы:
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1. Всеобщую декларацию прав человека (1948
г.),
сформулировавшую
требования
защиты
информации (ст.12) как права на свободомыслие, на
свободу убеждений и их свободное выражение (ст.18),
свободу
искать,
получать
и
распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо
от государственных границ (ст.19) [1];
2. Международный пакт о гражданских и
политических правах (1966 г.), в рамках которого
защита информации трактуется в соответствии с
ограничениями
установленными
законом
и
необходимыми для охраны общественной безопасности,
порядка, здоровья и морали, прав и свобод других лиц
(ст. 18 п.1,3; ст.19) и формулируется принцип
ограничения свободы слова, связанный с запретом на
пропаганду
войны
и
подстрекательство
к
дискриминации, вражде или насилию (ст.20) [2];
3. Конвенцию Совета Европы о защите прав
человека и основных свобод (1950, 4 ноября)
подтвердившую право на свободу выражения мнения и
доступа к информации в соответствии с требованием
защиты информации (ст.8, 9, 10, 11) [3].
В целом содержание принципа свободы
информации определяется приоритетностью интересов
личности по сравнению с интересами государства, а
защита информации (за исключением ряда ограничений,
касающихся функционирования сферы публичной
информации) рассматривается с позиций субъективного
права. Данная установка содержится в большинстве
конституций второй половины XX века и может
рассматриваться как доктринальная.
Так, основной закон ФРГ (1949 г. ст.5)
устанавливает, что «каждый имеет право выражать и
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распространять свое мнение…и беспрепятственно
получать информацию из общедоступных источников».
Согласно Конституции Португальской Республики 1976
г. (ст.37): «Все имеют право свободно выражать и
распространять свои мысли…а также получать и
добывать информацию без каких-либо препятствий и
дискриминации»37. Такой же подход к праву на
информацию демонстрируют конституции других стран
Центральной и Восточной Европы: по Конституции
Чешской Республики 1992 г., «свобода мнений и право
на информацию гарантируется», по Конституции
Венгерской республики 19549 г., «каждый имеет право
на свободное выражение своего мнения, на доступ к
информации, представляющей публичный интерес, и на
ее распространение». Кроме того, следует отметить, что
в начале XXI века в ряде стран были приняты поправки,
касающиеся именно права на информацию: 2001 г. –
поправки к Конституции Греции, 2004 г. – Норвегии и
Панамы. [См.по: 5, 11]
В
последующем
понимание
«свободы
информации»
дополнилось
новыми
смыслами,
отражающими
объективные
процессы
институционализации
информационного
взаимодействия, функционирования системы массовой
коммуникации. В общественно-политическом дискурсе
второй половины XX века сложилась тенденция
отождествления «свободы слова» со «свободой прессы»,
а требование свободы прессы рассматривалось в
качестве главного условия обеспечения гражданского
демократического участия, которая, с одной стороны,
отражала
возрастающее
влияние
прессы
на
производство социальной информации, а, с другой
стороны,
трансформировала
императив
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информационной открытости с учетом новых
институциональных условий. Данная тенденция оказала
определяющее влияние на законодательно-нормативные
акцентировки
международного
информационного
права, в котором право на доступ к информации стало
рассматриваться
в
контексте
требований
информационной свободы прессы и прав человека.
Так, Резолюция 428 (1970) Парламентской
Ассамблеи Совета Европы относительно Декларации о
средствах массовой информации и правах человека от
23 января 1970 г. формулирует стандарты обеспечения
информационной свободы прессы со стороны общества:
свобода выражения мнения, включая свободу поиска и
распространения информации; независимость СМИ от
государственного контроля; запрет цензуры [4]. В этом
случае трактовка информационной свободы оказывается
близкой
к
доктринальному
пониманию,
сформулированному
ранее
в
международных
конвенциях, и, одновременно, содержит новые
моменты, связанные с пониманием информационной
свободы как институционального отношения. Свобода
информации соотносится с правом на информацию и
правом защиты информации со стороны институтов
государства и СМИ, отражаясь в требованиях доступа к
информации и запрета цензуры.
Изменение акцентировок в понимании
информационной свободы во многом определялось и
«опережающим»
развитием
национальных
законодательств в области информационного права.
Возрастающее влияние СМИ на сферу общественных
отношений
обусловило
конкретизацию
законодательно-нормативных
регламентов
в
направлении
регулирования
сферы
массовых
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коммуникаций, а принцип свободы информации стал
трактоваться преимущественно в институциональном (а
не субъективном) плане, в большей степени
соотноситься с правоотношениями институциональных
субъектов права и, прежде всего, государства и СМИ.
Фактическая кодификация нормативных регламентов
осуществляется в рамках отдельных отраслей
информационного права (преимущественно права
массовых коммуникаций, патентного права и права
интеллектуальной
собственности),
исходя
из
функциональных особенностей создания, производства,
распространения и получения информации.
Так,
применительно
к
российскому
законодательству новые моменты в интерпретации
принципа свободы информации, связанные с развитием
права массовых коммуникаций, определяются, вопервых, правовой конкретизацией понятия информация,
проведением разграничений между различными видами
информации, выделением информации ограниченного
доступа. Во-вторых, в правовой регламентации условий
создания
и
распространения
информации,
определяющих юридически значимые ситуации, в
конкретизации
содержания
информационных
правоотношений
в
понятиях
«общественная
(национальная) безопасность» и «конфиденциальность
информации».
В-третьих,
с
преимущественным
развитием
диспозитивных
методов
правового
воздействия на основе норм конституционного,
административного и гражданского права, а также норм
правового саморегулирования.
В целом современное правовое понимание
свободы информации определяется принципами
демократического управления (участия) и правового
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равенства, а также принципом разграничения правового
статуса
субъектов-участников
информационного
взаимодействия,
позволяющим
квалифицировать
ситуации в категориях юридической ответственности.
Важно отметить, что в большинстве национальных
конституций доктрина информационной свободы
понимается как право на создание, распространение,
поиск
информации,
не
противоречащий
законодательным ограничениям, а информационное
законодательство
развивается
в
направлении
обозначения границ между открытой информацией и
информацией, доступ к которой ограничен на основе
принятия специальных законов и регламентов (напр.:
Финляндия – Закон об открытой государственной
деятельности 1991 г. установил 32 категории
ограничений; Индия – Закон о праве на информацию
1995 г. содержит исключения доступа к информации,
относящиеся к деятельности 18 учреждений; Бельгия –
Закон о праве доступа к административным документам
федеральных публичных властей 1994 г. устанавливает
три основных категории ограничений – доминирование
публичного интереса, частная жизнь и законодательно
установленные случаи тайны, устаревший или
неполный документ).
Общие основания ограничения принципа
свободы
информации
зафиксированы
и
в
международном праве. Так, в Конвенции Совета
Европы о защите прав человека и основных свобод
(1950) фиксируется, что соблюдение права на
информацию налагает обязанности и ответственность,
может быть сопряжено с формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены
законом и необходимы демократическому обществу в
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интересах
национальной
безопасности,
территориальной целостности или общественного
порядка, для предотвращения беспорядков или
преступлений, охраны здоровья и нравственности,
защиты
репутации
или
прав
других
лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной
конфиденциально,
или
обеспечения
авторитета
правосудия и его беспристрастности. [3].
Таким
образом,
законодательная
регламентации
информационных
правоотношений
сегодня основывается на понимании права на
информацию и доступа к информации с учетом
содержания
информации,
которой
оперируют
различные
субъекты
информационного
права,
включенные в институциональные процессы ее
создания, получения, использования, распространения.
Это
значительно
видоизменяет
доктринальную
трактовку принципа «защиты информации», что
находит отражение в таких юридических понятиях, как
«информационная безопасность», «информационная
экология»,
«государственная/служебная
тайна»,
«интеллектуальная собственность», «патентное право».
Более того, следует отметить, что правовое ограничение
принципа «свободы прессы» определяется новым
пониманием «защиты информации», связанным, с
одной стороны, с наличием в большинстве современных
национально-правовых
систем
конституционных
гарантий свободы информации, а, с другой стороны, с
развитием
специального
законодательства,
устанавливающем
ограничения
на
доступ
к
информации. При этом в качестве основных принципов
реализации свободы информации рассматриваются
принципы непричинения общественного вреда и
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общественного интереса, которые определяются на
основе судебных решений или дискреционных
полномочий специально учреждаемых структур (США,
ЮАР, Ирландия, Великобритания).
Современные явления и тенденции развития
информационной сферы, связанные с информатизацией,
функционированием цифровых телекоммуникаций и
глобализацией, фактически дезавуируют традиционные
общественно-политические
требования
информационной свободы как права на доступ к
информации и свободы слова. Новые акцентировки в
понимании свободы информации сегодня связаны:
•
с
проблемой
обеспечения
информационного
равенства
и
защиты
информации в рамках функционирования
современной
системы
средств
массовой
коммуникации и информации;
•
с
проблемой
обеспечения
информационного
равенства
субъектов
информационно-коммуникационного
взаимодействия как универсального социальнокоммуникационного процесса, реализуемого в
телекоммуникационном сетевом пространстве
Интернет и являющимся экстерриториальным и
трансграничным процессом.
В первом случае конкретизация правового
содержания свободы информации осуществляется в
направлении разграничения публичного и частного
информационного пространства и квалификации
юридически
значимых
ситуаций
в
сфере
информационных правоотношений с учетом новых
тенденций развития сферы массовых коммуникаций и
информирования, в том числе: значительным
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усложнением
видов
информационнокоммуникационной деятельности, соотносимых с
производством
и
распространением
массовой
информации; дифференциацией субъектов массового
информационно-коммуникационного процесса в ряд
обособленных
структур,
включенных
в
институциональные процессы создания и трансляции
информации
(информационного
контента)
информационных новостных агентств, поисковых
информационных
систем
Интернет;
а
также
трансформацией социальной системы традиционных
СМИ в информационную структуру «новых медиа».
Во втором случае речь идет о создании
правовых гарантий развития рынков информационных
услуг,
а
также
правовом
регулировании
информационного обмена, исходя из принципов баланса
общественных интересов, защиты персональных
данных и инсайдерской информации. Данное
направление
еще
только
формируется
в
информационном праве и включает следующие
аспекты:
•
свободу конкуренции и права доступа
(прежде всего, государства и СМИ) на информационные
рынки (реализация данных требований обеспечивает
нейтрализацию институционального давления со
стороны
сетевых
программно-технологических
структур и «информационных супермагистралей»);
•
условия и ограничения правовых режимов
функционирования информации,
в том числе в
публичной и приватной сферах (реализация данных
требований
обеспечивает защиту общественных
интересов и прав личности от усилившегося
институционального давления СМИ);
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•
определение специфики правового статуса
субъектов-участников информационного процесса в
контексте
реализации
прав
институциональной
(корпоративной) собственности и управления, а также
гражданских прав и прав потребителей (реализация
данных требований обеспечивает дифференциацию мер
социальной ответственности за правонарушения в
информационной сфере).
Новое понимание правовой доктрины свободы
информации
обеспечивает
возможности
совершенствования
законодательно-нормативной
регламентации
правоотношений
информационной
сферы с учетом современных тенденций ее развития, а
также совмещения различных институциональноструктурных
уровней
информационных
правоотношений и интересов субъектов данных
правоотношений. Кроме того, оно способствует
интеграции государственно-национальных правовых
систем в систему международного информационного
права как права информационной свободы с учетом
множественности направлений ее концептуальноправовой интерпретации и законодательно-нормативной
регламентации.
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Прокурова С.В.
О РОЛИ ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Современная ситуация социального развития
общества испытывает значительные изменения и
преобразования: размытость идеалов, изменение
ценностных ориентаций и образцов для подражания,
неопределенность
жизненных
перспектив.
Эти
глобальные перемены, происходящие во всех сферах
жизни нашего общества, заметно отражаются на
нравственном поведении молодежи, так как именно она
больше всего подвержена этому воздействию. В связи с
этим в обществе возникает напряженность, отмечается
рост девиантного поведения, особенно значительный –
среди несовершеннолетних.
Как отмечают исследователи, «сегодня в России
сложились крайне негативные тенденции: преступность
молодеет,
возросла
повторная
преступность
несовершеннолетних. Если до середины 80-х годов
объектом внимания были несовершеннолетние 16−18
лет, то во второй половине 90-х годов — уже 14−15летние подростки, а сегодня особого внимания
заслуживает
криминальная
деятельность
несовершеннолетних в возрасте 8−10 лет» [1].
Несовершеннолетние всегда были и остаются
самой «уязвимой» частью общества, так как,
отличаются
в
виду
возрастных
особенностей
неустойчивой
психикой,
отсутствием
зрелости,
несформированностью до конца системой ценностных
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ориентаций. Все это делает их более подверженными
влиянию факторов, которым взрослые противостоят
гораздо увереннее.
Одной из немаловажных причин подростковой
преступности на современном этапе является
бедственное
положение
досуговой
бесплатной
деятельности
несовершеннолетних
по
месту
жительства. Многие детские учреждения закрыты,
помещения,
принадлежавшие
им,
проданы
коммерческим организациям. Также разрушены или
переоборудованы в коммерческие туристические базы
отдыха детские оздоровительные лагеря.
Обострение проблем семейного неблагополучия
на общем фоне бедности и постоянной нужды во
многих семьях, моральная и социальная деградация,
происходящая в семьях, привела также к росту
преступности среди несовершеннолетних: процент
несовершеннолетних
правонарушителей
из
неблагополучных семей гораздо выше, так как в их
семьях процветают пьянство родителей, отсутствуют
какие-либо нравственные нормы.
Детская преступность, рост которой за последние
годы увеличивается, ставит перед психологами
вопросы, требующие глубокого теоретического и
практического
изучения.
Рост
преступности
несовершеннолетних
привлекает к себе внимание
криминологов, психологов, социологов, педагогов,
медиков, работников правоохранительных органов и
социальной сферы, так как возраст преступников в
последнее время заметно «молодеет».
Анализ
каждого
конкретного
случая
отклоняющегося от нормы (девиантного) поведения
несовершеннолетнего
невозможен
без
учета
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характерологических
свойств
его
личности,
сопряженных
с
ситуацией
развития.
Анализ
исследований психологов [2] позволяет констатировать,
что детерминируют девиантное поведение личностные
факторы, ситуативные же являются модулятором и
определяют вариативность проявления личностных
особенностей.
Ученые
считают,
что
для
предотвращения возникновения девиаций в поведении
подростков необходимо на ранних этапах распознавать
личностные изменения, ведущие к изменениям в
поведении.
В профилактике предупреждения преступности
несовершеннолетних участвует большое количество
субъектов, которые представляют собой единую
систему, связанную общностью целей и задач. Особо
важное место в профилактике правонарушений
несовершеннолетних отводится органам внутренних
дел.
Одним из важных звеньев ее функционирования
являются
Центры
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей
(далее
ЦВСНП) – воспитательные учреждения закрытого типа,
предназначением которых является профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних, выявление и устранение данных
явлений, также педагогическая и психологическая
помощь несовершеннолетним в период их содержания в
Центрах, ранее выполнявших роль детских приемниковраспределителей, которые по окончании I мировой
войны являлись временным промежуточным звеном при
распределении несовершеннолетних в трудовые
колонии, а после Великой Отечественной войны –
пунктами распределения детей-сирот в детские дома.
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До 1981 г. детские приемники-распределители
имели сотрудников из числа гражданских лиц и
занимались только беспризорными, безнадзорными и
детьми, оставшимися без попечения родителей. После
издания 14 октября 1981 г. Приказа № 325 МВД СССР
они были переименованы в Приемники-распределители
для несовершеннолетних (ПРН) и включены в
подразделение ОВД для осуществления работы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних и оказания на них
необходимого воспитательного воздействия.
В штате сотрудников числились медики,
воспитатели,
инспектора,
осуществляющие
профилактику и предупреждение несовершеннолетними
повторных
правонарушений,
однако
штатным
расписанием не были предусмотрены специалисты –
психологи, так необходимые для работы с данной
категорией детей.
Профилактическая и воспитательная работа с
несовершеннолетними, содержащимися в приемникахраспределителях, осуществлялась с учетом возраста,
степени педагогической запущенности, общественной
опасности ранее совершенных правонарушений, а также
других обстоятельств, имеющих значение для
применения эффективных мер профилактического
воздействия, и продолжалась вплоть до их передачи
родителям или лицам, их заменяющих, либо устройства
в учебно-воспитательные, либо другие детские
учреждения.
Проводились индивидуальные воспитательные
мероприятия с несовершеннолетними, содержащимися
в приемниках-распределителях, обращалось особое
внимание на развитие положительных склонностей и
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интересов, устранение недостатков в поведении,
приобщении к учебе и труду.
В июне 1999 года вступил в силу Федеральный
закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», согласно которому приемникираспределители стали называться «Центрами временной
изоляции для несовершеннолетних правонарушителей»
(ЦВИНП) органов внутренних дел.
В указанном законе были постатейно указаны
основные направления работы с несовершеннолетними,
определены основные задачи и принципы деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, названы органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации,
подразделения
по
делам
несовершеннолетних
органов
внутренних
дел,
определены их основные функции и задачи.
Согласно Федеральному закону № 120-ФЗ
центры временной изоляции для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел выполняли
следующие функции:
1. Обеспечение круглосуточного приема и
временное
содержание
несовершеннолетних
правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья,
предупреждения повторных правонарушений;
2.
Проведение
индивидуальной
профилактической
работы
с
доставленными
несовершеннолетними, выявление среди них лиц,
причастных
к
совершению
преступлений
и
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общественно-опасных деяний, а также выявление
обстоятельств, причин и условий, способствующих их
совершению,
и
информирование
об
этом
соответствующие органы внутренних дел и другие
заинтересованные органы и учреждения;
3. Доставка несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а
также осуществление в пределах своей компетенции
других мер по устройству несовершеннолетних,
содержащихся в указанных учреждениях.
В
Центры
временной
изоляции
для
несовершеннолетних правонарушителей помещались
следующие категории несовершеннолетних:
1) направляемые по приговору суда или по
постановлению судьи в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа;
2) временно ожидающие рассмотрения судом
вопроса о помещении их в учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа;
3)
самовольно
ушедшие
из
учебновоспитательных учреждений закрытого типа;
4) совершившие общественно опасное деяние до
достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность за это деяние, в случаях, если
необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья
несовершеннолетних и предупредить совершение ими
повторного общественно опасного деяния, также в
случаях, если их личность не установлена, либо они не
имеют места жительства, места пребывания или не
проживают на территории субъекта РФ, где ими было
совершено общественно опасное деяние;
5) совершившие правонарушение, влекущее
административную ответственность в случаях, если их
132

личность не установлена, либо они не имеют места
жительства, места пребывания, или не проживают на
территории субъекта РФ, где ими было совершено
правонарушение.
Несовершеннолетние могли находиться в
ЦВИНП в течение времени, минимально необходимого
для их устройства, но не более 30 суток. В
исключительных случаях это время могло быть
продлено на основании постановления судьи на срок до
15 суток.
Таким образом, на основании данного приказа
был прекращен прием в ЦВИНП ряда социально
незащищенных
категорий
детей:
подкинутых,
заблудившихся, оставшихся без попечения родителей,
самовольно ушедших из семьи и т.д. Но по-прежнему не
было уделено внимания необходимой психологической
коррекционной
работе
с
личностью
несовершеннолетних правонарушителей.
В июле 2003 года был принят Федеральный
закон от 7 июля 2003 г. № 111-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
согласно
которому слова «центры временной изоляции» были
заменены словами «центры временного содержания». В
остальном же предназначение и функции ЦВСНП не
изменились.
Добавилась
еще
одна
категория
несовершеннолетних, которые могут быть помещены в
ЦВСНП – совершившие правонарушение, влекущее
административную ответственность до достижения
возраста, с которого наступает административная
ответственность.
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В целях усовершенствования деятельности
ЦВСНП ГУВД в апреле 2004 года был издан Приказ
МВД РФ № 215 «О мерах по совершенствованию
деятельности центров временного содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
органов
внутренних дел», в котором много внимания уделяется
профилактической работе с несовершеннолетними
правонарушителями,
находящимися
в
ЦВСНП.
Указывается, что индивидуальная профилактическая
работа осуществляется с учетом возраста, поведения,
общественной
опасности
ранее
совершенных
правонарушений, а также других обстоятельств,
имеющих значение для применения эффективных мер
профилактического воздействия. Профилактическая
работа проводится в течение всего времени нахождения
несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП.
Особое внимание обращается
на развитие
положительных склонностей и интересов, устранение
недостатков в поведении, приобщении к учебе и труду.
Изучение
особенностей
пребывания
несовершеннолетних в ЦВСНП, психологической
атмосферы этого учреждения показывают, что пути,
направления и методы оказания психологической
помощи
несовершеннолетним
правонарушителям
требуют повышенного внимания.
Большое значение в работе ЦВСНП имеет
выяснение
условий
жизни
и
воспитания
несовершеннолетних в семье, их личных качеств,
интересов, причин самовольного прекращения работы,
учебы, ухода из семьи, учебного заведения; выясняются
недостатки в деятельности организаций и учебных
заведений,
способствующие
совершению
правонарушений, факты совершения преступлений лиц,
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принимающих в них участие, находящихся в розыске ,
пропавших без вести, места сбыта похищенного, случаи
вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную
антиобщественную деятельность.
Приказом № 215, наконец, было предусмотрено
введение в штат сотрудников ЦВСНП должности
психолога. Основными направлениями деятельности
психолога
определены:
психодиагностика,
психокоррекция,
консультирование,
просвещение,
профилактика правонарушения.
Следует говорить о том, ЦВСНП является
промежуточным
звеном,
разделяющим
жизнь
правонарушителя на прошлое и будущее. Стресс,
который
переживают
несовершеннолетние,
неопределенность их будущей судьбы, сложные
обстоятельства, в которых они оказались, определенным
образом влияют на психическое развитие и поведение
подростков, поэтому психологическая помощь и
поддержка несовершеннолетним в условиях ЦВСНП
имеет свою специфику, учитывающую краткосрочность
содержания подростков в ЦВСНП (до 30 суток), их
нахождение в замкнутом пространстве и изоляцию от
внешнего мира.
Анализ результатов исследований позволяет
выделить
специфические
отличия
деятельности
ЦВСНП, затрудняющие оказание психологической
помощи
и
поддержки
несовершеннолетним
правонарушителям.
Проблема оказания психологической помощи
несовершеннолетним
правонарушителям,
содержащимся в Центрах временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей, сопряжена с
целым рядом трудностей. Во-первых, это узкие
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временные рамки (психолог имеет возможность
работать с подростками только в течение 30 дней); вовторых, это огромная вариативность когнитивных,
социальных индивидуальных особенностей подростков.
Все это обуславливает необходимость решения
психологом сложных задач: получить в короткие сроки
достоверную
информацию
об
особенностях
психического развития подростков и на ее основе
построить систему психокоррекционных занятий,
способствующих эффективной помощи детям группы
риска.
Несмотря
на
некоторые
сложности,
несовершеннолетним правонарушителям (в возрасте от
11
до
18
лет)
своевременно
оказывается
психологическая помощь, которая осуществляется в
период содержания их
в ЦВСНП в виде
психологической поддержки. Понятие «поддержка»
подразумевает построение такой системы, которая бы
максимально способствовала развитию основных
индивидуально-личностных
инстанций
человека,
актуализации
его
потребностей,
возможностей,
способностей.
Содержанием психологической помощи является
повышение
социальной
компетенции
несовершеннолетних,
развитие
самоконтроля
и
саморегуляции поведения, установление адекватной
самооценки, повышение положительного отношения к
себе, подведение несовершеннолетнего к осознанию
своего поступка.
В настоящее время психологическая помощь и
поддержка несовершеннолетним правонарушителям
успешно осуществляются в условиях ЦВСНП ГУВД по
Волгоградской области и базируются они на
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теоретической основе научных трудов отечественных и
зарубежных психологов: Т.И. Шульги, А.В. Быкова,
Л.Я. Олиференко, В. Слота и Х. Спаниярда 3, а также
на основе «Психокоррекционной программы» [4],
разработанной автором данной статьи в целях оказания
помощи подросткам с отклоняющимся поведением и их
поддержки в Центрах временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от
11 до 18 лет, а также для профилактики их
противоправного поведения. Она рассчитана на 30 дней,
предполагает проведение психодиагностической и
психокоррекционной работы с несовершеннолетними
правонарушителями в условиях ЦВСНП и опирается на
психологические особенности подростков, находящихся
в конфликте с законом. Программа включает три этапа:
1) психодиагностику;
2) проведение психокоррекционной работы;
3) контрольную диагностику.
Цель этой программы – оказание комплексной
психологической
помощи
несовершеннолетним
правонарушителям,
не
посещающим
общеобразовательные учреждения, уходящим из дома,
имеющим вредные привычки (курение, алкоголь и т.п.),
совершающим противоправные деяния.
Примечания
1. Цит. по: Янченко П.А. Социологический
анализ подростковой преступности как одной из форм
проявления
делинквентного
поведения
несовершеннолетних: региональный аспект. Известия
Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена. Выпуск № 133/2012. С.
310.
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2. Беличева С.А. Сложный мир подростка.
Свердловск: Средне-Уральск. книжн. изд-во., 1984. 129 с.; Змановская Е.В. Девиантология. М.: Академия,
2004. – 288 с.; Клейберг Ю.А. Психология девиантного
поведения: Учебное пособие для ВУЗов. М.: ТЦ Сфера,
при участии «Юрайт-М». 2001. – 160 с.; Кондратьев
М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. Москва –
Воронеж., 1997. – 64 с.; Кучинская Е.В. Деформация
личности несовершеннолетнего правонарушителя с
корыстной ориентацией. Кострома: КГУ им. Н.А.
Некрасова, 2002. – 151 с.; Пронин М.В. Формирование
самосознания делинквентных подростков в процессе
духовно-нравственного воспитания. Воронеж, 2004. –
246 с.
3.
Шульга
Т.И.,
Олиференко
Л.Я.
Психологические основы работы с детьми «группы
риска» в учреждениях социальной помощи и
поддержки. М., 1997. – 328 с.; Шульга Т.И., Олиференко
Л.Я., Быков А.В. Социально-психологическая помощь
обездоленным детям: Учебное пособие. М.: УРАО,
2003. – 400 с.; Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд Х.
Методика работы с детьми «группы риска». М., УРАО,
1999. – 104 с.; Шульга Татьяна, Спаниярд Хан, Слот
Вим. Технология оказания помощи подросткам с
девиантным поведением. Москва – Амстердам, 2004. –
258 с.
4.
Прокурова
С.В.
Психокоррекционная
программа
работы
с
несовершеннолетними
правонарушителями в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ГУВД по
Волгоградской области. Волгоград: Изд-во «Перемена»,
2011. – 52 с.
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Елагина И.А.
МЕДИАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ
УКРЕПЛЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
Главная цель функционирования гражданского
общества – обеспечение прав человека, жизни,
достойной для свободного развития личности.
Достаточно высокий образовательный потенциал,
интерес граждан к общественной жизни и осознание
своих интересов, отличных от интересов властей – вот
некоторые условия развития гражданского общества.
Деятельность Волгоградского регионального
общественного фонда социальной помощи детям и
молодежи «Планета Детства» сочетает в себе несколько
функций гражданского общества - это осуществление
социальных проектов и продвижение гражданских
инициатив, прежде всего, в сфере детства.
С мая 2008 года Фондом реализовано более 20
социальных проектов и акций, направленных на
содействие в решении социально-значимых проблем
детства; оказание социальной поддержки детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, содействие организациям, занимающимся
образованием,
воспитанием
и
социальной
реабилитацией детей-сирот, в т.ч., профилактикой
вторичного сиротства.
Вторичное сиротство — это социальный
феномен в современной России, вызываемый отказом
опекунов,
приёмных
родителей,
патронатных
воспитателей или усыновителей от своих приёмных
детей. Вторичное сиротство глубоко травмирует детей и
влечёт их нравственную и психическую деградацию.
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Будучи брошенными второй раз в жизни, дети теряют
оставшееся доверие к взрослым, разочаровываются в
институте семьи, у них углубляются проблемы с
привязанностью к близким людям.
На базе фонда с 2010 года функционирует
Служба сопровождения принимающих семей. Второй
год в двух районах г. Волгограда действует проект
«Служба сопровождения замещающих семей «Диалог»,
которая помогает предотвратить вторичное сиротство.
Специалисты
фонда
помогают
решать
проблемы, с которыми дети и семьи сталкиваются в
социуме. Наши cпециалисты призваны помогать
замещающим
семьям
решать
многообразные
конфликты, чаще всего - внутри семьи и школы, где
учатся дети. Для разрешения конфликтов используется
альтернативный – медиация, в которой независимый
посредник - медиатор помогает прийти к примирению
сторон. Примирение с помощью медиации позволяет
каждому участнику высказать свое видение проблемы и,
по сути, стороны сами ищут взаимоприемлемое
решение.
Процедура медиации – это создание
безопасного пространства для диалога, основанного на
уважении друг к другу, стремлении сторон прийти к
примирению.
Впервые
альтернативная
процедура
урегулирования споров была нами применена в феврале
2014 г. Тренинг по медиации был включен в
ноябрьскую программу Школы для замещающих семей
«Диалог», где родители и их воспитанники
совершенствовали навыки поведения в конфликте, а
медиаторы помогали сторонам договориться. На
занятии, участникам было предложено смоделировать
тренировочную
игровую
ситуацию,
чтобы
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поупражняться в процедуре примирения. Однако все 6
семей выбрали реальные конфликты и медиаторы,
вникая в суть проблемы, побуждали стороны к
конструктивному
диалогу,
проясняя
ситуации,
регулируя поведение сторон на основе принципов
медиации. Таким образом, 5 из 6-ти конфликтов удалось
разрешить. Последний разрешился при проведении еще
одной процедуры через месяц.
К слову, на одно из занятий тренинга пришла
семья с двумя детьми 5-ти и 6-ти лет. Это был
интересный опыт для всей команды. Волонтеры
посадили малышей на колени и помогали им
вспоминать моменты, когда те ссорятся, выяснять,
почему это происходит и какое настроение бывает
после ссоры. Оказывается, дети чаще делят игрушки, но
ссоры вспоминают с сожалением и согласны, что иногда
можно поделиться чем-то, говорили, что любят друг
друга и даже вспомнили прием примирения «мирись,
мирись, мирись и больше не дерись…». Помогали детям
волонтеры Школьной службы примирения МОУ СОШ
№ 51 Долгачева Олеся и Глущенко Татьяна. В общем,
команда медиаторов пришла к выводу, что в
дошкольном
возрасте
можно
содействовать
формированию культуры поведения в конфликте.
В фонде работает профессиональный медиатор
Орешкина Наталья Геннадиевна, психолог по
образованию, аккредитованный при Волгоградской
Торгово Промышленной Палате, и целая команда
подготовленных волонтеров - студентов Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета,
Волгоградского
государственного
медицинского университета, старшеклассников МОУ
СОШ № 51, лицея № 3 г. Волгограда.
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Всего за 2014 год было проведено 6 процедур
медиации в работе с замещающими семьями, в которых
приняли участие 6 замещающих родителей и 7 детей,
воспитывающихся в этих семьях, а также 4
несовершеннолетних и 6 взрослых, не являющихся
клиентами Фонда.
Случай 1. Бабушка обратилась по поводу
конфликта с внучкой 15-ти лет, та отказывалась от еды
в знак протеста. Как выяснилось, из предварительных
встреч с психологом, в ответ на нарушение границ
личности и самостоятельности внучки. Процедуру
проводили 2 медиатора - Наталья Орешкина и Светлана
Фирсова. После того, как внучка и бабушка поняли друг
друга и прояснили суть проблемы, договорившись о
новых правилах в отношениях: девочке можно делать
макияж, дружить со сверстниками, гулять до 22.00, при
этом предупреждая где и с кем гуляет, куда идет,
убирает свою комнату, а домашнее задание подает на
проверку бабушке).
Случай 2. Бабушка обратилась по поводу
конфликта с внучкой 15-ти лет. Внучка плохо училась и
пропускала занятия, встречалась с мужчиной 25-ти лет
и дело дошло до разбирательства в Комиссии по делам
несовершеннолетних. Бабушка и внучка направлены на
медиацию специалистами Отдела Опеки попечительства
Тракторозаводского района Волгограда. На момент
обращения девочка прекратила встречи с мужчиной, но
по ее словам, была влюблена в него. После
предварительных встреч бабушки и ее подопечной с
психологом
и
профессиональным
медиатором
выяснено, что такое поведение девочки имеет некую
«форму протеста» против эмоционального непринятия
ее индивидуальности опекуном. В процедуре медиации
142

стороны смогли выразить свои чувства, страхи и
ожидания друг от друга, смогли друг друга понять,
смогли договориться о начале построения новых
доверительных отношениях друг с другом, о
соблюдении
личностных
границ,
о
правилах
взаимодействия. Процедуру проводили
Наталья
Орешкина и волонтер ШСП МОУ лицея № 3 Виктор
Орешкин.
Случай 3. Приемный родитель 4-х детей
обратилась по поводу конфликта с приемной дочерью
14 лет. Дочь постоянно конфликтовала с младшим
приемным ребенком в семье (мальчик 6 лет с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности в
анамнезе), а мать устала призывать ее к ответственности
«по-старшенству».
Процедура
состоялась
без
предварительных встреч. Стороны были выслушаны,
прояснены истинные причины столкновений. Ими
оказались особенности подросткового возраста девочки
- стремление к независимости и некоторой
автономности, эмоциональность; со стороны мальчика –
радость от эмоциональных проявлений сестры и
внимание, а приемная мама конечно же хотела мира в
доме. В беседе стороны услышали друг друга,
договорились о том, что дочь будет выделять время для
общения с младшим братом – 2 занятия рисованием в
неделю по 30 мин., мама будет стараться занять
младшего сына на время, в которое девочка делает
уроки. Также стороны получили рекомендации об
особенностях взаимодействия с детьми с СДВГ.
Процедуру проводил волонтер ШСП МОУ лицея № 3
Давыдов Александр вместе с психологом Натальей
Орешкиной.
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Случай 4. Опекун - бабушка девочки 10-ти лет
обратилась по поводу конфликта с подопечной. Та,
после школы не хотел делать уроки, а садилась
рисовать. Медиация проводилась без предварительных
встреч. Стороны сообщили друг другу свои
беспокойства, бабушка была обеспокоена выполнением
домашних заданий, а девочке страстно хотелось
рисовать, она хотела делать уроки позже, потом устает
и бабушке приходиться заставлять ее садиться за уроки.
В школе девочка училась на 4 и 5. Стороны
договорились, что девочка, приходя из школы, обедает,
отдыхает, рисует до 15.00, и потом садится за уроки.
Девочка также попросила купить ей будильник,
который она будет сама заводить на время начала
выполнения домашних заданий. Медиацию проводила
волонтер ШСП МОУ СОШ № 51 Галкина Анна и
психолог, профессиональный медиатор Наталья
Орешкина
Случай 5.В фонд обратилась опекун – бабушка
по поводу конфликта ее подопечного – мальчика 12 лет
со сверстником. Предмет конфликта – буллинг, т.е.
агрессивное притеснение одного из членов коллектива
со стороны остальных. После предварительных встреч
с обоими участниками была проведена процедура
медиации. Стороны восстановили прежние отношения,
а точнее – отсутствие отношений.
Случай 6. Самый сложный случай, в котором
потребовалось
обратиться
к
технологии
межведомственного взаимодействия. Опекун - бабушка
обратилась к специалистам фонда по поводу того, что ее
подопечного - внука 8 лет обижают в школе
одноклассники, предвзято относится учитель, а также в
конфликте участвуют родители одноклассников внука.
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После встреч с администрацией, социальным педагогом
и психологом школы, классным руководителем,
родителями детей, с которыми учится наш подопечный,
была проведено 2 процедуры медиации: 1. Между
учителем, опекуном и подопечным. 2. Между опекуном,
подопечным и детьми, его одноклассниками, вместе с
родителями.
В первой процедуре участники договорились о
сотрудничестве и взаимодействии относительно
учебного процесса, уважительного отношения друг к
другу. Педагог получила также рекомендации
психолога по взаимодействию с мальчиком в учебном
процессе. Семья взята в активное сопровождение
Службой сопровождения замещающих семей «Диалог»
в рамках проекта, реализуемого фондом «Планета
Детства» при поддержке БФ «Дорога к дому» (г.
Череповец) ПАО «Северсталь». Опекун посещает
занятия Школы для замещающих семей «Диалог», где
повышает родительские компетенции, а также может
получить психолого-педагогическую консультацию в
оперативном режиме по телефону. На второй процедуре
медиации родители детей и опекун признали, что
конфликт затянулся, и договорились не настраивать
детей друг против друга, избегая паники и усиления
конфликта в дальнейшем. Дети поняли и высказались о
том, что дружить и помогать друг другу лучше, чем
ссориться и смеяться над неудачами.
Подопечный
посещает детскую секцию Школы для замещающих
семей «Диалог», а также мероприятия социальнореабилитационного досуга. Процедуру проводили
президент фонда «Планета Детства» Ирина Елагина и
профессиональный медиатор Наталья Орешкина.
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В феврале 2015 года, для предотвращения и
снижения риска вторичного сиротства, на базе СО НКО
Волгоградского фонда социальной помощи «Планета
Детства» создана Служба примирения «Апельсин» для
проведения процедур медиации с участием целевых
групп фонда: детей из замещающих семей и их
родителей; детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию; семей, воспитывающих детей с особыми
потребностями и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе, воспитывающихся в
интернатных учреждениях. Служба использует опыт
школьных служб примирения и классической медиации.
При Службе примирения открыта «Школа
медиаторов» с одноименным названием «Апельсин».
Опытная команда медиаторов фонда готовит учебную
программу, которая будет учить детей быть
посредником в спорах, т.е. повышать
культуру
поведения в конфликтах и содействовать их
профилактике и предотвращению среди сверстников.
Для того чтобы развить и обогащать свои знания
и навыки, юные медиаторы – добровольцы фонда
«Планета Детства» приняли участие в Открытом уроке
Романа Мельниченко, преподавателя курсов по
профессиональной медиации АНО «Международный
центр подготовки кадров», Центра профессиональной
медиации при Волгоградской торгово-промышленной
палате. В интерактивном режиме, добровольцы,
имеющие 3 года опыта проведения процедур
примирения среди сверстников и в работе с
замещающими семьями, вместе с профессиональными
медиаторами искали ответы на многие вопросы,
касающиеся принципов работы медиатора.
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Такой опыт совместного обучения медиаторовволонтеров ШСП (обученных технологиям в рамках
восстановительного подхода к программам примирения)
и профессиональных медиаторов (обучающихся в
рамках классической медиации) способен придать
дополнительный импульс развития и распространения
альтернативных процедур примирения - медиации, в
т.ч. на замещающие семьи.
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Рыбников Е.В.
МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДРУГИХ МГН В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА» В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из объективно сложных проблем, с
которой
приходится
сталкиваться
людям
с
инвалидностью по зрению, а их в Российской
Федерации более полумиллиона человек, при
реализации своих прав на здравоохранение, социальную
защиту, образование, труд, досуг, является проблема
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
инженерной,
транспортной,
социальной
и
информационной
инфраструктур.
Невозможность
самостоятельно
перемещаться
в
современном
городском пространстве, неготовность к посещению
инвалидами социально-значимых учреждений (школ,
больниц, других учреждений) существенно затрудняет
жизнь людей с инвалидностью.
В соответствии с Конвенцией ООН о правах
инвалидов, Конституцией РФ, другими, ныне
действующими,
нормативно-правовыми
актами,
государственными стандартами и техническими
регламентами людям с инвалидностью по зрению
необходимо
обеспечить
возможность
вести
независимый образ жизни и всесторонне участвовать во
всех аспектах жизни. Для этого нужно принимать
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому окружению, к
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транспорту, к информации и связи, включая
информационно-коммуникационные
технологии
и
системы, а также к другим объектам и услугам,
открытым или предоставляемым для населения, как в
городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые
включают выявление и устранение препятствий и
барьеров,
затрудняющих
доступность,
должны
распространяться: на здания, дороги, транспорт и
другие, внутренние и внешние объекты, включая
учебные заведения, жилые дома, медицинские и
социальные
учреждения,
рабочие
места;
на
информационные, коммуникационные и другие службы,
включая электронные и экстренные службы и т.д.
В настоящее время в Волгоградской области
проживает более 220 тысяч инвалидов. Однако
проблема беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры впрямую касается почти
половины населения города, в первую очередь граждан,
относящихся к маломобильным категориям: это не
только инвалиды, но и граждане преклонного возраста,
граждане, имеющие временные нарушения в связи с
заболеванием или травмой, родители, использующие
детские коляски, дети дошкольного возраста и др.
Сегодня в нашей стране уже многое делается для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
социально-значимым объектам. Обеспечение доступной
среды для маломобильных групп населения является
одним из приоритетных направлений государственной
политики. Ратифицирована Конвенция ООН о правах
инвалидов, реализуется государственная программа
«Доступная среда» на 2011 – 2015 гг., вводятся новые
административные и технические регламенты.
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Однако воплощение этих норм в жизнь при
осуществлении конкретных работ по созданию
безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп граждан (МГН), в том числе в
рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» сталкивается с рядом объективных и
субъективных сложностей. Если говорить в общем, то
настоящий доклад как раз и посвящён поиску, анализу
проблем, возникающих в ходе формирования доступной
среды для людей с инвалидностью и других
маломобильных групп населения.
Под мониторингом мы будем понимать
планомерное,
систематичное,
проводимое
по
определенной схеме изучение качества обеспечения
доступности объекта/его элементов для людей с
ограничениями в мобильности в рамках российского
законодательства.
Цели мониторинга Проведение исследования
соблюдения российского законодательства и качества
обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и
других МГН на социально-значимых объектах,
адаптированных в ходе реализации программы
«Доступная среда» в Волгоградской области.
Задачи мониторинга
1. Подготовить концепцию и инструментарий
мониторинга соблюдения российского законодательства
и качества обеспечения безбарьерной среды для
инвалидов и других МГН на социально-значимых
объектах, адаптированных в ходе реализации
программы «Доступная среда».
2.
Активизировать
участие
граждан
с
инвалидностью в сборе объективных данных о
состоянии качества обеспечения безбарьерной среды в
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приоритетных
сферах
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
других
МГН
при
реализации
государственной программы «Доступная среда».
3.
Задокументировать,
обработать
и
проанализировать данные, полученные в ходе
мониторинга и подготовить доклад по результатам
мониторинга.
4. Распространить позитивные и пресечь
негативные практики обеспечения безбарьерной среды
для инвалидов и других маломобильных групп
населения при реализации государственной программы
«Доступная среда».
5. Привлечь внимание общественности к
процессу и результатам мониторинговой деятельности.
Объект мониторинга
Здания, сооружения и входящие в их состав
помещения
социально-значимых
объектов
Волгоградской области, которые были адаптированы в
раках реализации федеральных, региональных, местных
целевых программ по формированию доступной среды
для маломобильных групп населения
Предмет мониторинга
Архитектурная и информационная доступность
зон целевого посещения зданий, сооружений и
входящих в их состав помещений социально-значимых
объектов для маломобильных групп населения, а также
организационные
мероприятия,
обеспечивающие
оказание услуг МГН.
Методология мониторинга
В основе методологии мониторинга лежит
принцип соответствия, зданий, сооружений и входящих
в их состав помещений требованиям строительных норм
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и правил, государственных стандартов Российской
Федерации.
Методы сбора данных
•
Измерение объективных
показателей архитектурной и информационной
доступности, звукового давления
•
Независимая архитектурная
экспертиза проектов застройки и реконструкции
зданий и территорий, объектов улично-дорожной
сети
•
Выявление и экспертная оценка
нормативной базы учреждений и мер
организационного характера, обеспечивающих
оказание услуг инвалидам и другим МГН
•
Формализованное интервью с
руководителями обследуемых объектов
Источники данных
Мониторинг подготовлен
по следующим
материалам:
«Анкета
обследования
доступности
социально-значимого объекта»
Содержит
порядка
300
параметров,
обеспечивающих доступность зданий и помещений для
инвалидов и других МГН. Параметры взяты из
современного российского законодательства в области
доступности,
иностранных
и
международных
(паралимпийских) правовых норм. Анкета охватывает
шесть структурно-функциональных зон объекта:
участки и территории; входные группы; пути движения
в здании; зоны целевого посещения; санитарногигиенические
помещения;
информационное
обеспечение.
«Бланк формализованного интервью»
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Включает в себя опросный лист с 10 открытыми
и закрытыми вопросами, касающимися специалиста,
ответственного за адаптацию социально-значимого
объекта, некоторых аспектов формирования доступной
среды на объекте, проблем, возникших при адаптации
объекта
«Бланк
независимой
архитектурной
экспертизы»
Представляет собой таблицу более чем с 200
параметрами, а также ряд вопросов для комплексного
анализа проекта застройки/реконструкции.
Мониторинг
соблюдения
российского
законодательства при создании безбарьерной среды
проводился в апреле – июле 2014 года на основе
концепции
мониторинга
и
с
использованием
вышеизложенного инструментария.
Основные результаты мониторинга должны
выразиться в следующем:
•
обеспечение общественности объективной
информацией об уровне и качестве доступности
физического окружения для людей с инвалидностью;
•
оценка эффективности предпринимаемых
государством мер по созданию безбарьерной среды в
рамках, установленных законодательством норм,
реализации национальных и местных политик, в том
числе
многолетних
программ,
однократных
мероприятий;
•
обеспечение
информацией
о
систематических недостатках, нарушениях прав людей с
инвалидностью на свободный доступ к объектам
инфраструктуры и их использование;
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•
выявление основных тенденций для
формирования политик в отношении обеспечения
доступности для людей с инвалидностью;
•
включение
в
процессы
создания
общедоступной среды более широких слоев населения;
•
создание условий для формирования
позитивных изменений ситуации с доступностью.
Мониторинг проводился специалистами нашей
организации с привлечением людей с инвалидностью,
родителей
детей-инвалидов,
специалистов
общественных организаций инвалидов, студентов
Волгоградского
архитектурно-строительного
университета. Все участники мониторинга прошли
обучение в рамках 5, практически ориентированных
мастер-классов, проведённых специалистами нашей
организации.
Всего для мониторинга выбрано 40 зданий и
помещений, в которых размещены государственные и
муниципальные
социально-значимые
объекты,
принявшие участие в реализации программ по
формированию доступной среды для инвалидов и
других
МГН,
расположенные
на
территории
Волгоградской области.
Территориальный состав объектов: г. Волгоград
– 20 объектов; г. Волжский – 7 объектов; г. Камышин –
3 объекта; г. Михайловка –4 объекта; г. Калач-на-Дону –
3 объекта; п. Городище – 2 объекта; п. Средняя Ахтуба –
1 объект. В Волгограде были обследованы объекты,
расположенные во всех районах города.
В
мониторинг
вошли
25
объектов
государственной собственности (3 из них –
федеральные, 22 – региональные) и 15 муниципальной.
Большинство
из
обследованных
помещений
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организаций/учреждений находятся в оперативном
управлении (29) или собственности (4), что
предоставляет руководителям учреждений больше
полномочий по их адаптации. Остальные 7 – в аренде.
Преимущественно
помещения
организаций/учреждений занимают часть здания на
первом этаже (50%). В мониторинг вошли также
организации, занимающие отдельно стоящие здания
(37,5%) и части зданий на нескольких этажах (12,5%). У
большинства
объектов
(72,5%)
отсутствует
прилегающая территория.
В мониторинг включены объекты всех
социально-значимых
сфер
деятельности:
государственные и муниципальные услуги (10),
здравоохранение (4), образование (5), социальная
защита (14), физическая культура и спорт (1), культура
(4), молодёжная политика (1), занятость (1).
Абсолютно
все
организации/учреждения,
вошедшие в мониторинг, оказывают свои услуги на
объекте (97,5%) и/или на объекте с длительным
пребыванием клиента (5%). Соответственно помещения
этих организаций/учреждений должны быть доступны
для людей с инвалидностью и других МГН.
Специализированных
учреждений
для
обслуживания отдельных категорий инвалидов не много
– только 12,5%. Основная масса объектов (87,5%)
предназначена для всех категорий инвалидов.
Следовательно, они должны быть одинаково готовы для
приёма людей с инвалидностью различных категорий –
по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, передвигающихся на коляске. Кроме того,
порядка 70% объектов мониторинга (прежде всего
учреждения, участвующие в исполнении ИПР,
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оказывающие государственные, муниципальные услуги
и работающие в сфере социальной защиты и
здравоохранения) оказывают
услуги людям с
инвалидностью постоянно и работают с клиентами с
инвалидностью ежедневно. Соответственно данные
объекты требуют особого внимания при организации
безбарьерной среды.
Общие выводы.По результатам мониторинга
качество и соответствие объектов требованиям
законодательства в области доступности растёт с
каждым годом. Объекты, адаптированные в 2013-2014
гг., в целом больше соответствуют требованиям
доступности, чем объекты 2011 года. Разница видна в
конструкции и монтаже поручней лестниц и пандусов,
информационном сопровождении, оборудовании для
оказания услуг различным категориям МГН в зонах
целевого посещения, информировании и ориентировки
незрячих и слабовидящих.
По
итогам
мониторинга
наиболее
адаптированными, на наш взгляд, являются объекты
органов социальной защиты населения. В основном,
лучше всех готовы к приёму инвалидов и других МГН
государственные центры социальной защиты населения.
По нашему мнению, это связано с тем, что руководство
структур социальной защиты населения начали
заниматься адаптацией своих объектов для инвалидов и
других МГН задолго до начала реализации
государственной программы «Доступная среда». За это
время накоплен большой опыт в приспособлении
социально-значимых объектов, имеются специалисты,
работающие в этом направлении не первый год.
Большой шаг вперёд в области обеспечения
доступности сделали отделения пенсионного фонда
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Российской Федерации, Департамента муниципальных
выплат и работы с населением Администрации г.
Волгограда, многофункциональные центры. Помимо
повсеместной адаптации данных объектов для
инвалидов, в этих учреждениях есть ряд собственных
стандартов и мероприятий, повышающих доступность
услуги для различных категорий МГН.
Отдельно хотелось бы отметить учреждения
культуры. Руководители и специалисты практически
всех учреждений культуры проявили большой интерес к
обеспечению безбарьерной среды и повышению
доступности услуг для инвалидов и других МГН и
активно работают в данном направлении.
К сожалению, отстающими в плане организации
безбарьерной среды являются учреждения образования
и здравоохранения. В них, в силу специфики
оказываемых услуг, необходимо обеспечить доступ для
инвалидов и других МГН в большинство помещений на
нескольких
этажах.
Для
этого
необходимы
значительные финансовые вливания, которых в рамках
реализации программы «Доступная среда» пока не
предусмотрено.
Наилучшее состояние в сфере обеспечения
доступности помещений, а главное услуг наблюдается
там, где оказываются услуги в формате одного окна.
Это, как раз, центры социальной защиты населения,
отделения
пенсионного
фонда,
Департамента
муниципальных выплат, МФЦ. Понятно, что круг
учреждений, в которых можно организовать такую
форму работы, ограничен спецификой оказываемых
услуг (приём/выдача документов, справок, писем,
разрешений и прочее). И систему одного окна нельзя
сделать в школе или поликлинике. Однако, многие
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учреждения, которые могли бы построить такую
систему работы, до сих пор её не сделали.
Достаточно много полезной информации группа
мониторинга получила из формализованного интервью
с руководителем или специалистом социальнозначимых объектов, ответственным за формирование
доступной среды.
По данным формализованного интервью,
проведённого с руководителями и специалистами 40
обследованных объектов в процессе адаптации зданий и
помещений для инвалидов и других МГН, редко
привлекаются
специализированные
проектные
организации. Только 32,5% специалистов-респондентов
заявили о том, что перед приспособлением объекта был
разработан проект реконструкции, и на его основе
проводились необходимые работы. Отметим, что на
некоторых объектах при небольших объёмах работ
и/или при отсутствии общестроительных работ проект,
в общем, и не требуется. Однако наличие комплексного
всестороннего проекта реконструкции помещения под
нужды инвалидов и других МГН, в любом случае,
сделает работу по адаптации объекта более
эффективной. Например, если в этом году по программе
на объекте меняются двери и вешаются таблички, а
устройство пандуса запланировано только на
следующий год, то лучше сделать общий проект
приспособления объекта, а затем уже поэтапно его
реализовывать. Это позволит избежать дополнительных
трудностей
по
соотнесению
одного
элемента
доступности с другим. В вышеупомянутом примере
может получиться следующим образом: дверь,
установленная в прошлом году, открывается в сторону
пандуса, сделанного в нынешнем, не давая возможности
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инвалиду-колясочнику попасть на объект. Казалось бы,
решение проблемы достаточно простое – перевесить
открывающееся полотно двери на другую сторону
дверного проёма, но это требует дополнительных работ
и, соответственно, дополнительных затрат. А может
случиться и так, что и с другой стороны дверь будет
мешать, из-за того, что с другой стороны крыльца
лестница, а само крыльцо слишком узкое. То есть,
нужно расширять крыльцо вперёд, а это, зачастую,
невозможно
или
устанавливать
раздвижную
автоматическую
дверь,
а
это,
опять-таки,
дополнительные затраты. Появятся вопросы у
проверяющих органов: «Почему в прошлом году
поставили новую дверь, а в нынешнем её поменяли?». И
так далее, и тому подобное. Естественно, все эти
ошибки могут быть допущены и при неграмотном
проектировании, но, тем не менее, качество создания
безбарьерной среды всё-таки выше, когда адаптация
объекта происходит на основании комплексного
проекта.
Чаще всего адаптация объектов происходит на
основе технического задания и чертежей, выполненных
непосредственно подрядной строительной организаций
или специалистом хозчасти объекта. Особенно это
характерно для реконструкции входной группы. Это
неплохое, но при этом не самое эффективное решение.
Во-первых, это связано с не всегда высокой
квалификацией исполнителя чертёжных работ. Как
показала
экспертиза
таких
чертежей-проектов,
проведённая архитектором проекта, зачастую в них
отсутствует информация о ряде важных параметров, или
просто содержатся неточности и противоречия
нормативам доступности. Хорошим примером данной
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ситуации служит чертёж пандуса на входе в МОУ ДОД
«Школа искусств № 8». Так, на чертеже отсутствует
информация о материале конструкции пандуса,
бортиках, сечении поручней, способе крепления
поручней, расстоянии поручней пандуса от стены и
прочее. Кроме того, на чертеже имеется ряд ошибок: за
пределами длины наклонного участка пандуса у
поручня нет горизонтальной части; поручни пандуса
размещены только на высоте 0,9м. То есть, уже на
стадии проектирования можно сказать, что пандус будет
не соответствовать ряду требований СНиП 35-01.
Во-вторых,
строительная
организация,
выполняющая чертёж, делает его, как правило, так, как
удобнее ей, стараясь сэкономить материалы и получить
большую прибыль. Нередки случаи, когда на
строительство того же пандуса выделена фиксированная
сумма, которой явно недостаточно для адаптации
конкретного объекта. Поэтому строители начинают
экономить, и получается пандус с большим углом
наклона, без поручней и прочее. И в том и в другом
случае говорить об обеспечении доступности не
приходится. Организация тратит деньги, но доступность
объекта для инвалидов и других МГН не улучшается.
Яркий пример этому Управление образования по
Красноармейскому району г. Волгограда. Пандус,
возведённый там в 2013 году, имеет уклон в 20%. На
нём нет поручней (только ограждения), нет
горизонтальной площадки после пандуса и т.д. На наши
вопросы мы получили простой ответ: «На сколько денег
хватило, на столько и сделали».
Нередко чертежей вовсе не делается и всё
отдаётся на откуп строителям, которые, зачастую,
делают невообразимые вещи. Яркий пример этому –
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пандус в одном из филиалов Волжского комплексного
центра социально обслуживания населения. Наклонная
часть пандуса там имеет слишком большой угол и
выполнена по дуге, без горизонтальной площадки на
повороте. Ширина пандуса варьируется от 1 м до 1,35 м
(как раз на дугообразном повороте). Поручни
перекрываются стойками и металлической решёткой,
открывающейся на пандус, в верхней части пандуса.
По нашему мнению, перед адаптацией объектов
для инвалидов и других МГН в рамках реализации
программы «Доступная среда» необходимо разработать
комплексный проект реконструкции каждого объекта, и
уже затем поэтапно, в соответствии с проектом,
создавать безбарьерную среду. Так всегда происходит
при любом строительстве или реконструкции, но
почему-то далеко не всегда делается в рамках
реализации программы «Доступная среда». Наличие
проекта адаптации объекта не только способствует
более грамотному выполнению работ, но и помогает
осуществить общественный контроль ещё на стадии
подготовки, указать на неточности и несоответствия.
Ошибки на стадии проектирования исправляются в
считанные минуты и без финансовых затрат. Ошибки,
выявленные по окончании строительных работ,
зачастую очень тяжело исправить. К примеру, у нашей
организации был хороший опыт подобной работы. В
начале 2014 года совместно с МУ «Комдорстрой»
нашей организацией проводилась экспертиза 16
проектов укладки тактильной плитки и понижения
тротуара на перекрёстках г. Волгограда. ГОСТ Р 52875
задаёт лишь рамочные требования по укладке
тактильных указателей. Но благодаря совместным
усилиям
проектировщиков,
специалистов
МУ
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«Комдорстрой» и сотрудников нашей организации
удалось выработать жизнеспособные технические
решения. Очевидно, что если бы эта работа не
проводилась, то потом пришлось бы перекладывать
большую часть тактильной плитки.
Помимо всего прочего ключевую роль в
качественном
приспособлении
объекта
играет
специалист организации, ответственный за адаптацию
помещения.
Как
правило,
это
руководитель
организации, сотрудник хозяйственной части или
специалист отдела по работе с инвалидами. Наша
гипотеза о том, что «технари», в силу особенности
своего образования, адаптируют объект лучше, чем
остальные группы специалистов не подтвердилась. Из
40 промониторенных объектов 35% специалистов
имеют техническое образование, 25% гуманитарное, 5%
медицинское, 2,5% ИТ. По остальным специалистам
данные отсутствуют. При сопоставлении данных об
образовании специалистов и качеством адаптации
объекта посредством таблиц сопряжённости и
корреляционного
анализа
никаких
стойких
закономерностей вывить не удалось. Отчасти это
связано с небольшим числом наблюдений, отчасти по
результатам
качественного
анализа
интервью
выяснились другие детерменанты. Главная причинноследственная связь находит своё выражение в
мотивации
и
заинтересованности
специалиста
учреждения в результате своей работы. На тех объектах,
где специалист заинтересован и горит желанием во что
бы то не стало оборудовать объект как можно лучше,
имеется хороший результат и встречается меньше
ошибок. Это происходит потому, что сотрудник, даже
не имеющий строительного образования, больше
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вникает в проблему, анализирует нормативную базу,
ищет информацию, привлекает сторонних специалистов
и советуется с общественными организациями
инвалидов, следит за подрядчиками, заставляя их
переделывать работу по нескольку раз. Напротив, при
обратной ситуации сотрудник даже с профильным
образованием занимает пассивную позицию и
фактически самоустраняется, отдавая всё на откуп
подрядным организациям.
Вторым
важным
фактором
качества
адаптированности объекта является длительная и
постоянная работа в этом направлении одного
специалиста. Если за формирование доступной среды на
объекте в течение нескольких лет отвечает один
специалист, то показатели результативности выше.
Привлечение организации инвалидов к процессу
формирования безбарьерной среды – важный фактор
успешности реализации программы «Доступная среда».
Хотя большинство организаций инвалидов на
сегодняшний
день
не
способны
представить
комплексной поддержки специалистам в вопросах
адаптации объектов, однако они могут оказать помощь
при приёмке выполненных работ, подсказать отдельные
детали, указать на некоторые ошибки. По данным
мониторинга только 42,5% специалистов учреждений
заявили о том, что тем или иным образом привлекали
общественные организации инвалидов или просто
людей с инвалидностью в процессе адаптации своего
объекта. Отметим, что многим основным параметрам
качество формирования безбарьерной среды на тех
объектах, где организации инвалидов привлекались
немного лучше, чем там, где этого факта не
зафиксировано.
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В
рамках
формализованного
интервью
респондентам задавался вопрос: «С какими проблемами
Вы столкнулись при адаптации объекта?». Вопрос был
открытым. По итогам анализа ответов были выявлены
шесть основных проблем.
Первая и, по мнению специалистов, основная –
это проблема финансовая. О ней заявили 55%
опрошенных. С данным мнением сложно не
согласиться, так как для комплексного приспособления
объекта
необходимы
средства,
исчисляемые
миллионами рублей. Пока же, в большинстве своём,
средства, направляемые на адаптацию конкретного
объекта, в рамках реализации программы «Доступная
среда» исчисляются тысячами. С другой стороны, у
некоторых
руководителей
объектов
встречается
достаточно самонадеянные высказывания типа: «Были
бы деньги, мы бы всё сделали». Такая постановка
вопроса, на наш взгляд не совсем верная, так как
наличие большого объёма денежных средств совсем не
гарантирует их эффективного использования.
Другая
проблема,
выделенная
многими
респондентами, – недостаточность информации о
«правильном» формировании
доступной
среды:
интерпретация нормативно-правовых актов, примеры и
рациональные технические решения, наличие и
поставщики необходимого оборудования и т.д.
Проблемой недостатка информации были озадачены
30% опрошенных. Ещё 12,5% выделили в качестве
проблемы невозможность отыскать поставщиков того
или иного оборудования или исполнителей тех или
иных работ. В общем, руководитель социальнозначимого объекта, занятый своими профильными
обязанностями, явно нуждается в консультационной
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поддержке и ответах на основные вопросы: «Что
подразумевается под теми или иными нормативными
требованиями и как их можно соблюсти на конкретном
объекте?»,
«Что,
где
и
как
нужно
установить/дооборудовать?», «Где это приобрести и кто
может выполнить те или иные работы?». Зачастую
невозможность получить ответы на эти вопросы
приводит к формальному подходу при выполнении
мероприятий программы «Доступная среда» и
неэффективному освоению бюджетных средств.
Ещё одна проблема, тесно связанная с
предыдущей, – некомпетентность строительных и иных
подрядных организаций. В качестве проблемы её
выделили
15%
опрошенных.
Некомпетентность
строителей была видна и нами в ходе мониторинга. Чем
можно объяснить, когда поручни пандуса на многих
объектах размещены как угодно, но только не на
требуемой высоте 70 и 90 см. Хотя, на наш взгляд,
несложно отмерить нужное расстояние и закрепить
поручень на нужной высоте. Кроме того, не редки
случаи, когда подряд на те или иные виды работ или
поставку и установку оборудования выигрывали по
конкурсу
организации
и
индивидуальные
предприниматели никогда не занимающиеся вопросами
доступности. В основном их задача сводилась к тому,
чтобы
закупить
какое-либо
оборудование
у
производителя или официального дилера, привезти и
установить. Но даже с этим справлялись не многие.
Иногда это можно объяснить простой халатностью,
иногда – отсутствием опыта в данной сфере. На наш
взгляд, рынок товаров и услуг для формирования
безбарьерной среды в нашей стране находится в стадии
становления и требуется ещё как минимум несколько
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лет, чтобы сформировался круг организаций, постоянно
работающих в данной сфере и имеющих опыт решения
проблем доступности.
Одной из важных проблем, по мнению
респондентов, выступает особенность планировки
зданий и помещений, в которых размещены социальнозначимые объекты. С данной проблемой столкнулись
32,5% опрошенных. Дело в том, что многие здания
построены без учёта современных требований
доступности. Причём, это касается не только старых
зданий, но и некоторых, построенных не так давно.
Узкие коридоры, высокий первый этаж/низкий
цокольный этаж, перепады высоты пола в пределах
одного этажа, узкие дверные проёмы – всё это
характерно для подобных объектов. Приспособить
такие здания для инвалидов и других МГН крайне
сложно. Поэтому, мы бы рекомендовали не расходовать
бюджетные средства на такие объекты, а постараться
подыскать для учреждения другое, более пригодное
помещение.
Последняя проблема, выделенная участниками
опроса, связана с тем, что здание, в котором находится
учреждение, является объектом культурного наследия.
Об этом заявили 10% руководителей и специалистов.
Сложности в приспособлении таких объектов связаны
не столько со старостью или архитектурнопланировочными особенностями объекта, сколько с
необходимостью
согласования
любых
проектов
реконструкции
с органами
охраны культуры.
Естественно, просто разработать проект установки
пандуса нельзя, необходимо учесть множество прочих
эстетических, технических и других моментов.
Зачастую,
в
реконструкции
объекта
просто
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отказывается. На наш взгляд, проблема обеспечения
доступности на объектах культуры отдельная тема. В
нашей стране она нуждается в дальнейшей
методологической разработке и поиску практических
подходов. Для этого можно использовать опыт
европейских стран, которые достаточно неплохо
научились
адаптировать
различные
культурноисторические объекты.
Многие респонденты сетовали, что, не смотря на
все их усилия по созданию доступной среды, их объект
так и ни разу не посетил инвалид-колясочник. По
нашему мнению, это связано с тем, что многие
маломобильные группы населения (колясочники,
незрячие) не могут покинуть свой дом и
прийти/приехать на социально-значимые объекты без
посторонней
помощи.
Безбарьерная
среда
не
сформирована в местах проживания инвалидов. К
«приёму» инвалидов и других МГН не готова уличнодорожная сеть и транспортная инфраструктура. Во
многих регионах РФ мероприятия по адаптации жилья
инвалидов включены в местные программы по
формированию доступной среды. Есть такой опыт и в
нашем регионе в г. Волжский. Поэтому, если мы ставим
задачу обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, транспортной и
прочей инфраструктуре, для начала, нужно дать
возможность людям с инвалидностью выйти из дома. В
противном случае, адаптированные для инвалидов
объекты, так и останутся невостребованными.
Тоже самое можно сказать и об адаптации
улично-дорожной
сети
и
транспортной
инфраструктуры. В нашем регионе такая работа только
начинается, но, к сожалению, в небольших объёмах.
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Если транспорт и улично-дорожная сеть останется в
нынешнем её состоянии, то многие категории МГН
также не смогут добраться до нужных им объектов.
Охарактеризовав общие выводы мониторинга,
перейдём к описанию доступности шести структурнофункциональных зон объектов.
Участки и территории. Участки и территории
на подходах к объекту – одна из проблемных зон.
С одной стороны, это связано с тем, что из 40
промониторенных
объектов
только
9
имеют
собственную территорию и только 2 из объектов
проводили её адаптацию для инвалидов и других МГН в
рамках реализации программы «Доступная среда».
С другой стороны, подходы ко многим объектам
оставляют желать лучшего, но администрация этих
объектов не может решать данный вопрос, так как
участок перед объектом им не принадлежит, и,
соответственно, расходы на его приспособление будут
являться нецелевым использованием денежных средств.
Территория перед объектом относится к ведению
органов местного самоуправления. А муниципалитеты
на сегодняшний день не имеют достаточно средств на
организацию мероприятий по созданию доступной
среды перед всеми, адаптированными в рамках
программы «Доступная среда», объектами.
По результатам мониторинга девяти участков и
территорий почти все объекты имеют доступный для
инвалидов и других МГН вход на территорию.
Информацию об организации/учреждении перед входом
имеет только треть объектов. А вот знаком доступности
оборудован лишь один вход на территорию объекта. По
нашему мнению, отсутствие элементарной вывески с
названием и адресом учреждения, очень затрудняет
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людям поиск нужного объекта. Приходится тратить
дополнительные усилия, чтобы пройти по территории
объекта к входу в здание, где, как правило, эта
информация имеется.
Наличие пути движения по территории до
объекта с твёрдым, гладким, нескользящим покрытием
наблюдается на 8 из 9 объектов. Ярким примером
частичного отсутствия путей движения является Центр
социальной защиты населения в г. Калач-на-Дону. К
основному входу ведёт бетонированная дорожка, но он
недоступен для инвалидов-колясочников. К другому
входу с пандусом, более-менее доступному для
колясочников, никакой дорожки нет, просто земля.
Естественно такое положение дел недопустимо.
Ещё одной важной характеристикой доступности
является ширина пути движения на участке при
встречном движении инвалидов на креслах-колясках.
Она должна быть не менее 1,8 м. 8 из 9 объектов
данному требованию соответствуют.
Около
половины
пешеходных
дорожек
вымощены современной тротуарной плиткой. В целом,
такие тротуары соответствуют нормам, предъявляемым
к путям движения для инвалидов и других МГН. Так, на
всех объектах покрытие из бетонных плит ровное, а
толщина швов между плитами не превышает 1,5 см.
А вот с высотой бордюров по краям пешеходных
путей на участке, которая не должна быть менее 5 см,
есть сложности на многих объектах. Данному
требованию соответствует только 2 из 9 обследованных
объектов. Между тем, наличие бордюров по краям
пешеходных путей очень важно. Они предотвращают
случайный съезд с тротуара людей в инвалидных
колясках и служат ориентиром для незрячих людей.
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Отметим, что другие требования по доступности
путей движения на территории объектов для людей с
глубокими нарушениями зрения не выполнены вовсе.
Ни
на
одной
территории
объектов
нет
предупреждающих или направляющих тактильных
указателей, контрастно-окрашенных поверхностей,
информации укрупнённым шрифтом или шрифтом
Брайля.
Встречаются проблемы и при организации съезда
с тротуара на проезжую часть. Так, угол наклона съезда
с тротуара на ряде объектов более 10%. Высота
бортового камня в местах пересечения тротуаров с
проезжей частью превышает 4 см. Хорошим примером
доступности путей движения на территории является
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» в
г. Волжский.
Несмотря на отсутствие участков и территорий,
многие учреждения организовывают около своих
объектов парковки для автотранспорта инвалидов. Хотя
парковок в относительных значениях пока не много. Из
40 промониторенных объектов парковками оснащены
только 11 (27,5%). Далеко не все парковочные места
отвечают основному требованию – большая ширина (3,5
м), по сравнению со стандартным. Не везде на
парковках организован удобный заезд на тротуар, а гдето его просто нет.
Входные группы
Входные группы – один из самых важных
структурно-функциональных элементов объекта. Если
он не адаптирован, то инвалиды и другие
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маломобильные клиенты не смогут попасть в здание и,
следовательно, получить услугу.
Входная группа – это и наиболее часто
адаптируемый
элемент.
Как
правило,
все
организации/учреждения начинают приспособление
своих помещений именно с него. По данным
мониторинга 87,5% объектов занимались адаптацией
своих входных групп в 2011-2014 гг. для инвалидов и
других МГН. В общем, три четверти (75%) входных
групп можно признать физически доступными для
инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Однако с информационным сопровождением
входных групп дела обстоят похуже. Только 27,5%
объектов оборудовано знаками доступности и другими
информационными указателями пути к другому
доступному входу.
95% объектов имеют информационные вывески
перед входом. Но только на
22,5% объектов
информация
продублирована
рельефно-точечным
шрифтом Брайля или выпуклыми буквами для чтения
незрячими людьми. И ещё меньше (17,5%) оборудованы
звуковыми маяками для ориентировки людей с
глубокими нарушениями зрения.
Лестницы
Лестница
–
самый
простой,
наиболее
распространённый вертикальный путь движения.
Лестницы для инвалидов и других МГН отличаются от
обычных, так как СНиП 35-01 предъявляет к ним ряд
специальных требований. Как показал мониторинг,
многие из этих требований не соблюдены.
Лестницы входной группы относятся к
наружным лестницам и должны иметь ширину
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проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней –
не более 0,12 м. Ни одна из 36 обследованных лестниц
не соответствует требуемым параметрам. Треть лестниц
соответствует данному требованию частично, ещё треть
соответствует только общестроительным нормам.
Однако, большинство лестниц (75%) не крутые и имеют
уклон меньший, чем 1:2.
Кроме того, третья часть лестниц выполнена с
нарушениями даже общестроительных требований, и
имеет не одинаковые по форме и размеру ступени в
пределах одного марша. Не редки ситуации, когда
первая ступень лестницы (перед тротуаром) либо
слишком высокая (20 см и более), либо слишком
маленькая (3-5 см). Это доставляет неудобства
инвалидам и другим МГН. Отметим и положительные
моменты: почти все ступени обследованных лестниц
(94,45%) являются сплошными, ровными и обладают
шероховатой поверхностью.
27,78% лестниц выполнены с нарушениями
общестроительных норм и имеют менее 3 ступеней. А
19,44% лестниц устроены с применением только одной
ступени, что не рекомендуется для обустройства путей
движения инвалидов и других МГН. В этом случае
предпочтительнее устранить ступень и сделать плавный
подъём с уклоном не более 5%.
Выявлен еще один существенный минус в этой
области. Это касается не только установки, но и
эксплуатации лестничных маршей. Даже правильно
установленные конструкции лестниц со временем
разрушаются, появляются выбоины, сколы ступеней и
подступенков до такой степени, что любому человеку
трудно не только подняться по маршу, но и устоять на
одной ступени.
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По результатам мониторинга вскрылся и ряд
проблем с установкой поручней вдоль лестничных
маршей входных групп.
Так, только 55,55% лестниц оснащены
ограждениями с обеих сторон. У остальных лестниц
ограждения есть только с одной стороны (5,55%) или
вовсе отсутствуют (38,9%), что категорически
недопустимо для их эксплуатации инвалидами с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
и
инвалидами по зрению.
Ещё более худшая ситуация с опорными
устройствами (поручнями), которые необходимо
устанавливать вдоль ограждений. Только 30,55%
лестниц входных групп оснащены поручнями с обеих
сторон и ещё 27,77% имеют поручни с одной стороны
лестницы.
Другой типичной ошибкой при организации
лестничных маршей входных групп является отсутствие
дополнительных поручней посередине лестничного
марша шириной более 2,5 м. Это требование
выполняется только в одном случае из двенадцати.
Следующим проблемным моментом является
высота установки поручней. Из 22 поручней только в
45,45% наблюдений они установлены на требуемой
высоте (90+/-5 см). В остальных случаях высота
установки поручней либо значительно не соответствует
требованиям (до +/-25 см!) либо не параллельны уклону
лестницы и закреплены на правильной высоте только в
начале или конце марша.
Другое частое нарушение – прерывистость и
перекрывание
поручня
стойками,
другими
конструктивными элементами или препятствиями.
Поручни выполнены верно только в 45,45% случаев.
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Ещё хуже обстоит ситуация с выполнением
нормативов по выходу поручня на 0,3 м за пределы
лестничного марша. Более менее верно этот пункт
строительных норм исполнен в 5 из 22 (22,72%)
обследованных поручней. Между тем, эта норма очень
важна для пожилых людей и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Есть в конструкции поручней и положительные
моменты. Так, большинство поручней (81,81%) имеют
не травмирующее завершение, 100% поручней
установлены на требуемом расстоянии от стен, а 90,9%
поручней имеют округлое сечение и диаметр 4-6 см.
Отсутствие бортиков у вдоль лестничных
маршей высотой не менее
2 см также относится к
достаточно распространённым нарушениям. Только
40,9% входных лестниц оснащены бортиками и в
13,66% случаев бортики вдоль лестниц имеются
частично.
Доступность лестниц для инвалидов по зрению
по результатам мониторинга оставляет желать лучшего.
Только 27,27% поручней окрашены в контрастные
света, 19,44% крайних ступеней лестниц выделены
контрастным цветом, и всего 5,55% лестниц оснащены
предупреждающими тактильными указателями за 0,8м.
Пандусы
По данным мониторинга на 90% объектах
обеспечена возможность входа для инвалидовколясочников. 80% входных групп оборудована
пандусами. В остальных случаях в учреждениях имеется
гусеничный подъёмник (5%) или съёмный пандус (5%).
Данный показатель по доступности входных
групп для инвалидов-колясочников достаточно высок,
однако, качество исполнения пандусов оставляет желать
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лучшего.
По
итогам
осмотра
32
пандусов
специалистами и добровольцами выявлен ряд
множественных серьёзных нарушений.
Так, главная характеристика пандуса – уклон
пандуса, который, не должен превышать 8 %, а при
перепаде высот на путях движения 0,2 м и менее
допускается увеличивать уклон до – 10%, соблюдена
только в 43,75% случаях. 34,38% пандусов ещё могут
быть пригодны для самостоятельного использования
инвалидами-колясочниками, а вот 21,87% сооружений,
где уклон пандуса превышает 12% доступны только при
посторонней помощи физически крепкого помощника
или вовсе недоступны.
Другое серьёзное нарушение, характерное для
«больших» пандусов – превышение высоты одного
подъема (марша) пандуса более чем на 0,8 м –
наблюдается в половине обследуемых конструкций.
При этом правильно сделанная горизонтальная
площадка между маршами пандуса имеется только в
трети случаев.
Ещё один важный параметр – наличие
горизонтальной площадки глубиной 1,5 м перед и после
наклонной части пандуса также соблюдается не всегда.
40,62% пандусов такие площадки имеют. У 50%
пандусов параметры площадки соблюдены частично
(например, есть только сверху или снизу, есть и там и
там, но чуть меньших размеров). В 9,38% случаев
горизонтальные площадки фактически отсутствуют.
Значительно лучше обстоят дела с шириной
пандусов при исключительно одностороннем движении.
62,5% конструкций укладываются в существующие
нормативы (90-100 см.). А вот 25% пандусов явно не
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соответствуют данным требованиям и либо очень узки
(около 80 см.), либо слишком широки (до 135-150 см.).
Неплохо соблюдается норматив об установке
ограждений вдоль обеих сторон маршей пандусов.
90,62% пандусов оснащены ограждениями с обеих
сторон. Как правило, одна сторона пандуса ограждена
стеной здания, а другая
–
металлическими
ограждениями. Однако, не все ограждения оснащены
поручнями с обеих сторон. Таких пандусов по
результатам мониторинга 62,5%. В остальных случаях
поручни имеются только с одной стороны.
В ходе мониторинга также выяснился ряд
отклонений в параметрах и монтаже поручней.
Одним из важных параметров установки
поручней является высота их крепления от поверхности
пандуса. Чуть более половины пандусов (56,25%) имеют
поручни на требуемой высоте 70 и 90 +/-5 см. В
остальных случаях высота крепления поручней
значительно отклоняется от нормативной. Нередки
ситуации, когда поручни закреплены не параллельно
наклонной плоскости, что также не верно. Поэтому
вначале пандуса высота поручней нормативам отвечает,
а в конце существенно больше или меньше требуемой.
Другая немаловажная особенность крепления
поручней заключается в том, что поверхность поручней
пандусов должна быть непрерывной по всей длине и не
должна
перекрываться
стойками,
другими
конструктивными элементами или препятствиями. Это
требование соблюдается на 53,12% объектов.
Третьим важным и систематически нарушаемым
требованием является наличие с обеих сторон пандуса
частей поручней протяженностью не менее 30 см,
выходящих за пределы длины наклонного участка
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пандуса на примыкающие к этому участку
горизонтальные площадки. По итогам мониторинга
только 6,25% обследованных пандусов отвечают данному
требованию. 31,25% пандусов соответствуют этой норме
частично и 62,5 % не имеют участков поручней,
выходящих за пределы наклонной части вовсе.
А вот четвёртому требованию к поручням, об
отсутствии травмоопасных завершений, соответствуют
практически все (90,62%) обследованные пандусы.
Аналогичная ситуация складывается и по пятому
требованию. Поручни должны быть округлого сечения
диаметром 4-6 см. Этому критерию отвечает 93,75%
промониторенных пандусов. Причём в 12,5% случаев
поручни не округлые, но, тем не менее, достаточно
удобные для использования.
Также, неплохо соблюдается и следующее
требование к креплению поручней, а именно:
расстояние в свету между поручнем и стеной должно
быть не менее 0,04-0,045 м для стен с гладкими
поверхностями и не менее 0,06 м для стен с
шероховатыми поверхностями. Данному требованию
соответствуют 76,92% объектов.
Ещё одним распространённым, но уже менее
важным, нарушением является отсутствие бортиков
высотой не менее 5 см по продольным краям маршей
пандусов. Из 30 пандусов с высотой подъёма более 45
см у 56,66% бортики полностью отсутствуют. Отвечают
данному требованию только 36,67% конструкций.
Доступность пандусов для людей с нарушениями
зрения, вещь не самая важная, но, тем не менее,
прописанная в российских нормативах в области
доступности. Ситуация с приспособленностью пандусов
для инвалидов по зрению схожа с ситуацией
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доступности лестниц. 28,12% поручней пандусов
окрашены в контрастные цвета, у 18,75% пандусов края
выделены цветом или фактурой, 3,13% пандусов
оснащены
предупреждающими
тактильными
указателями за 0,8м. Также рекомендуется, чтобы
поверхность пандуса была нескользкой, отчетливо
маркированной цветом или текстурой, контрастной
относительно прилегающей поверхности. Этому
нормативу соответствует половина промониторенных
пандусов.
В тех случаях, когда вместо стационарного
пандуса используются уложенные на лестницу
металлические швеллера, налицо нарушения как по
ширине укладки полос, так и, особенно, – по углу
наклона. В принципе в рамках проведённого
мониторинга такие конструкции пандусами не
признавались.
Входная площадка
Входная площадка – важный элемент удобства и
доступности
входной
группы.
Основной
её
характеристикой
является
размер.
Согласно
рекомендациям СП 59-13300 для входных площадок
только с лестницей допустимы меньшие размеры (1,4
/ширина/ на 2,0 /глубина/ м или 1,5 на 1,85 м), чем для
входных площадок с лестницей и пандусом (не менее
2,2×2,2 м). Эти параметры непременно важно соблюдать,
чтобы обеспечить возможность разъехаться/разойтись
не только маломобильным, но и другим группам
граждан.
В первом случае, если входную площадку
рассматривать с точки зрения людей, использующих для
подъёма лестницу, то 72,5% входных площадок
промониторенных
объектов
соответствуют
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требованиям. Если же учесть, что большинство из них
оснащены и пандусами, то требованиям для
использования инвалидами-колясочниками и мамами с
детскими колясками соответствуют только 35,2%
сооружений. В каждом десятом случае входные
площадки крайне малы и на них тяжёло разойтись
обычным людям, не говоря уже о маломобильных
группах населения.
Одной
из
проблем
строительства
соответствующей всем нормативам входной площади
является линия регулирования застройки (красная
линия). У многих объектов она проходит в 2 м от
здания, и соорудить входную площадку согласно СП 5913300 с глубиной в 2,2 м (плюс ступени лестниц) без
пересмотра красной линии невозможно.
Тамбур
Требования к тамбурам во многом аналогичны
требованиям к входным площадкам. Ключевая
характеристика тамбура – это его размер. Глубина
тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м
при ширине не менее 2,2 м. Глубина тамбуров и тамбуршлюзов при прямом движении и одностороннем
открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при
ширине не менее 1,5 м. При глубине тамбура менее 1,8
м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна
быть не менее 2 м. Как показал мониторинг
минимальным параметрам соответствуют 63,15%
тамбуров.
Другое важное требование к тамбуру – наличие
свободного пространства в тамбуре не менее 1,4 м плюс
ширина двери, открывающейся внутрь междверного
пространства. Иными словами при последовательном
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расположении навесных или поворотных дверей
инвалидная коляска должна поместиться в тамбур без
угрозы получения удара открывающейся двери. Такому
требованию соответствует только 42,3% тамбуров.
Часть ненормативных тамбуров, к сожалению,
переделать уже нельзя, но большая часть была сделана
уже после строительства объектов и не связана с
несущими конструкциями здания. Такие тамбуры
вполне могут быть переделаны под нужды МГН.
Ещё одной ошибкой, затрудняющей движение
людей на входных площадках и тамбурах, –
нерациональное крепление открывающихся дверей. В
некоторых случаях открывающаяся дверь делит и без
того небольшой тамбур или входную площадку
пополам, усложняя маневрирование людей. Так,
например, складывается ситуация в Тракторозаводском
отделении Департамента Муниципальных выплат и
Центре
социальной
защиты
населения
по
Среднеахтубинскому району. Достаточно перевесить
дверь на противоположную сторону косяка и
проходимость моментально улучшится.
Входные двери
Одним из основных элементов входной группы
являются входные двери. Если не обеспечить их
доступность, то все усилия по адаптации объекта для
инвалидов и других МГН будут бессмысленны.
По данным мониторинга ширина дверного
просвета в 0,9 м обеспечена на 77,5% объектов, что
является достаточно неплохим показателем, Однако
требуемая ширина достигается за счёт простого
самостоятельного открывания двери клиентом только в
20% случаев. В 57,5% наблюдений нужная ширина
достигается только при открытии второй створки двери.
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Это не противоречит нормам, однако требует
дополнительных
организационных
усилий
от
сотрудников учреждений по открыванию дверей и
обязательного наличия кнопки вызова персонала перед
входом на объект (встречается редко). В данном случае
проще изначально сделать одну половину двери в 90-95
см, а вторую створку сделать на оставшуюся ширину.
Другой важнейшей характеристикой двери
являются пороги. Согласно СНиП 35-01 порог не
должен превышать 2,5 см. Данному требованию
соответствуют лишь 40% промониторенных входных
дверей. В остальных случаях этот параметр выполнен
либо частично (одна дверь порог имеет, а вторая нет),
либо не выполнен вовсе (высота порога достигает 7-10
см!).
В настоящий момент на социально-значимых
объектах
мало
применяются
автоматические
раздвижные двери. Есть на двух объектах, но в рабочем
состоянии только на одном. Использование таких
дверей весьма актуально для помещений с небольшими
тамбурами и входными площадками.
Отметим, что есть в обследованных входных
дверях и ряд положительных моментов. Практически
все учреждения отошли от тяжёлых металлических
дверей, заменив их на лёгкие, пластиковые. Как
правило, такие двери оснащены приборами и
устройствами для открывания и закрытия дверей
имеющими форму, позволяющую управлять одной
рукой  легкоуправляемые, легкодоступные с обеих
сторон (87,5%). Данные дверные ручки размещены на
удобной высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола (92,5%). В
полотнах
современных
наружных
дверей,
предусмотрены смотровые панели, заполненные
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прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть
которых располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от
уровня пола (60%).
Не все входные двери адаптированы для
незрячих и слабовидящих людей. Чуть более половины
(51,72%) прозрачных полотен дверей имеют яркую
контрастную маркировку. И только на 7,5% объектов
дверные наличники или края дверного полотна и ручки
рекомендуется окрашивать в отличные от дверного
полотна контрастные цвета.
Пути движения в здании
Пути движения внутри здания – одна из
ключевых
структурно-функциональных
зон,
определяющих доступность объекта. Как показали
результаты мониторинга в рамках реализации
программы «Доступная среда», пути движения внутри
здания адаптировались для инвалидов и других МГН на
52,5% объектов.
В целом, по результатам мониторинга три
четверти объектов имеют доступные для инвалидов,
прежде всего передвигающихся на креслах-колясках,
пути движения до зоны целевого посещения.
Горизонтальные пути движения
Важнейший параметр путей движения – это
ширина (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.). В
чистоте он должен быть не менее: при движении креслаколяски в одном направлении – 1,5 м, при встречном
направлении – 1,8 м. Пути движения 72,5% объектов
соответствуют данной норме. При этом допускается
уменьшать ширину коридоров при условии создания
разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м
(длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости
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следующего кармана. Возможность таких разъездов или
изначально широкие пути движения предусмотрены на
80% объектов.
В тех случаях (около 15% по данным
мониторинга), если основные параметры ширины
горизонтальных путей и высоты подъёма вертикальных
путей не соответствуют нормам доступности, то, по
нашему мнению, не стоит заниматься адаптацией
других структурно-функциональных зон объекта, а
перенести его в другое здание или, как минимум,
перенести зону оказания услуг, как можно ближе к
входу. Преимущественно такие объекты размещены в
подвальных или цокольных этажах, в зданиях бывших
общежитий или коммунальных квартир. Среди тех
объектов, которые не имеют технической возможности
физически расширить пути движения и, следовательно,
нуждаются в новых помещениях, мы бы выделили:
•
Центр «Семья» входящий в структуру
Михайловского центра комплексного обслуживания
населения
•
Центр «Семья» входящий в структуру
Городищенского центра комплексного обслуживания
населения
•
Центр социальной защиты населения по
Краснооктябрьскому району г. Волгограда
•
Департамент муниципальных выплат и
работы с населением Администрации г. Волгограда.
Хорошим инструментом адаптации путей
движения в здании является капитальный ремонт. Как
показал пример Михайловского центра социальной
защиты населения грамотно проведённый капремонт, с
учётом норм доступности для инвалидов, даже в
цокольном этаже жилого дома советской постройки,
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способен решить множество проблем. В рамках
ремонтных работ был организован пологий вход в
здание с уровня тротуара, убрана часть перегородок,
организован большой холл и универсальная туалетная
кабина, расширены дверные проёмы для входа в зал
обслуживания клиентов и туалет. А уже далее, в рамках
реализации программы «Доступная среда», помещение
было дооборудовано поручнями, информационными
табличками и указателями, другими приспособлениями
и, по нашему мнению, может считаться одним из самых
доступных объектов Волгоградской области.
Другой важный фактор доступности путей
движения – возможность маневрирования людей с
инвалидностью на креслах-колясках. 82,5% объектов на
поворотах пути движения на 90° имеют пространство не
менее 1,2 м для заворота кресла-коляски. На стольких
же процентах объектов обеспечен диаметр зоны (не
менее 1,4 м) для самостоятельного разворота инвалида
на кресле-коляске на 180°. У 70% объектов в тупиковых
коридорах обеспечена возможность разворота креслаколяски на 180°. Этот показатель связан с тем, что
концы коридоров, как правило, заставлены старой
мебелью и прочим неиспользуемым инвентарём.
Данная проблема имеется не только в конце
коридоров, но и в других местах здания. Исходя из
нормативных актов, ширину прохода в помещении с
оборудованием и мебелью следует принимать не менее
1,2 м. Данному требованию соответствует уже меньшее,
чем по ширине основных путей движения, количество
объектов
–
67,5%.
Во
многих
организациях/учреждениях эту проблему можно легко
решить, расставив мебель более продуманно.
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Те же причины сокращения пространства
вызывают сложности при маневрировании инвалидовколясочников
перед
дверью.
Глубина
такого
пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании «от себя» должна быть – не
менее 1,2 м, а при открывании «к себе» – не менее 1,5 м
при ширине не менее 1,5 м. По результатам
мониторинга первому требованию отвечают 73,53%
объектов, второму только 55,88%. Кроме того, во время
мониторинга встретилось несколько ситуаций, когда
пути
движения
сокращались
нависающим
оборудованием или цветочными композициями в
кашпо. Это также недопустимо.
Ещё
одна
сложность,
ограничивающая
физическую доступность путей движения в здании, это
ширина дверных и открытых проемов в стене в
коридорах, выходах на лестничные клетки и прочих
местах, которая должна быть не менее 0,9 м. Данное
требование соблюдено на 58,82% объектах, ещё на
8,82% объектов достигается 0,9 м при открывании
второй дверной створки. В остальных случаях
необходимо убирать, не имеющие функционального
значения двери, с путей движения МГН и даже
расширять дверные проёмы.
К горизонтальным путям движения относятся
также и двери в кабинеты и помещения, в которых
оказываются услуги. И здесь ситуация очень печальная.
По нормативам все двери должны обеспечивать ширину
прохода в свету не менее 90 см. И только 5,55% дверей
на обследованных объектах соответствуют данному
требованию, ещё 11,11% имеют ширину прохода в 90 см
только при открытии второй створки. Ещё 27,77%
объектов имеют ширину дверного проёма более 80 см.
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Это конечно не соответствует норме, но в принципе
делает возможным проход всех маломобильных групп
населения, в том числе и на креслах-колясках. Отметим,
что двери менее 80см уже недоступны для отдельных
категорий МГН. Таких, по результатам мониторинга,
38,88%. Для решения данной проблемы необходимо
расширять дверные проёмы в стенах. Пока что такие
работы выполнялись лишь на нескольких объектах.
Что касается такого элемента, как дверная ручка
(высота крепления, удобная форма, контрастный цвет),
то здесь нормативы доступности соблюдаются
частично. По высоте крепления претензий нет. По
удобству формы ручки для эксплуатации МГН
встречаются несоответствия (желательная ручка
рычажного типа, но попадаются и круглые и маленькие
П-образные). Контрастно окрашенные дверные ручки
практически отсутствуют.
Как и в случае с входными дверьми в здание,
другой сложностью для МГН для входа в кабинеты
являются пороги. Ситуация внутри здания с ними
гораздо лучше. У 63,89% дверей в помещениях
объектов пороги соответствуют норме и не превышают
2,5 см. На остальных объектах трудности с чрезмерной
высотой порогов имеются. Отметим, что на
большинстве объектов двери новые, но планомерной
работы по понижению порогов практически нигде не
проводится. Самый оптимальный вариант решения
проблемы с порогами и небольшими перепадами высот
между коридором и кабинетами – это сравнять пол по
всему объекту и установить дверные коробки без
использования порогов.
Простую технологию борьбы с высокими
порогами демонстрирует здание краеведческого музея в
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г. Камышин. Это бывшее здание городского земства.
Оно было возведено в 1901 году. В помещении с тех пор
сохранился паркет, которые перед подходом к дверному
проёму поднимается, образуя короткую наклонную
плоскость (мини-пандус). Нам не известно были ли в те
года в Камышине люди, передвигающиеся на колясках
(скорее нет), и
почему было применено такое
строительное решение, но проблема с перемещением
инвалидов-колясочников на объекте заранее устранена,
причём достаточно функционально и очень эстетично.
Помимо основных, практически неизменимых
физических параметров объекта (ширина, высота и
прочее), пути движения можно дооборудовать
различными
опорными,
направляющими
и
информирующими средствами.
К сожалению, очень немного объектов
адаптированы надлежащим образом. Участки пола на
путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными
проемами и входами на лестницы и пандусы, а также
перед поворотом коммуникационных путей должны
иметь предупредительную рифленую и/или контрастно
окрашенную поверхность. Данному требованию
частично или полностью соответствуют только 10%
объектов. Пути от входа до зоны целевого посещения
частично или полностью оборудованы направляющими
тактильными напольными указателями или поручнями
вдоль стен только на 32,5% объектах.
Тоже самое можно сказать и о внутренних
дверях. На стеклянных полотнах дверей кабинетов
практически не встречается предупредительная яркая
маркировка. Ни на одном из объектов дверные
наличники или края дверного полотна не окрашены в
отличные от дверного полотна контрастные цвета.
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Только в 30,56% случаев двери более-менее контрастны
относительно стен.
Вертикальные пути движения
Вертикальные пути движения являются наименее
адаптированными участками в здании. Во многом это
связано
со
значительными
техническими
ограничениями их адаптации. Так, сделать пандус для
подъёма инвалидов-колясочников на верхние этажи в
принципе невозможно, реконструировать ступени или
расширить лестницу тоже. Поэтому почти половина из
47,5%
объектов имеющих несколько этажей
организовали зону целевого посещения только на
первом этаже здания. Остальные объекты (20% от
общего
числа
объектов)
оборудованы
только
лестницами. Оставшиеся 7,5% учреждения имеют
лифты или подъёмники и вторые этажи этих зданий
можно считать физически доступными для инвалидовколясочников.
Лестницы внутри зданий
В рамках мониторинга были обследованы 11
лестниц внутри зданий. Ситуация с их доступностью
схожа с положением дел наружных лестниц Ступени
лестниц, преимущественно, соответствуют требованиям
МГН. Так, по высоте и ширине ступеней отвечают
требованиям 63,64% лестниц, столько же имеют
требуемую для МГН ширину в 1,35 м. 81,81% лестниц в
пределах одного марша одинаковы по форме и по
размерам ширины проступи и высоты подъема
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ступеней. 72,72% ступеней лестниц сплошные, ровные,
без выступов и с шероховатой поверхностью.
Все лестницы внутри зданий имеют
ограждения, но только 60% лестниц имеют бортики
высотой не менее 2 см. Поручнями оборудованы не все
обследованные лестницы: 36,36% имеют поручни с
обеих сторон; 45,45% имеют поручень с одной стороны.
Остальные лестницы не имеют поручней вовсе. Также
есть проблемы с высотой размещения поручней. Только
40% поручней лестниц размещены на высоте 90+/-5 см.
Только 10% поручней выходят на 30 см за наклонную
часть лестничного марша.
Есть в конструкции поручней и положительные
моменты:
70% поручней
непрерывны
и
не
перекрываются стойками ограждений; 90% имеют
удобную форму и нужный диаметр; 66,6% поручней в
достаточном удалении от стены.
Не
лучшая
ситуация
складывается
с
доступностью лестниц для людей с нарушениями
зрения. Так, только половина поручней имеют
контрастную окраску, 18,18% крайних ступеней
лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Ни
на одном из объектов перед лестницей не уложены
предупредительные тактильные полосы за 0,6 м, и
повсеместно на поручнях отсутствуют рельефные
обозначения этажей.
Пандусы внутри зданий
Обследованные
пандусы
внутри
здания
применяются для сглаживания перепадов высот в
рамках одного этажа. Всего таких промониторенных
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пандусов только 2 и, соответственно, выявить какиелибо значимые закономерности невозможно.
Отдельное
внимание
можно
уделить
металлическим
пандусам,
установленным
в
Волгоградском театре кукол. Учреждение реализует ряд
культурных проектов для ребят с инвалидностью и
часто посещается людьми с инвалидностью в креслахколясках. Здание, в котором он размещён, является
объектом культурного наследия, коридоры в нём очень
узкие и в них имеется перепад высот, разделённый
ступенями. Пандусы, хоть и не в полной мере, но всё
же,
обеспечивают
возможность
использования
инвалидами на колясках.
Лифты
Пассажирские
лифты,
которые
можно
использовать для подъёма на верхние этажи людей с
инвалидностью на креслах-колясках есть в двух
учреждениях (Калачёвский техникум-интернат и Центр
занятости г. Волгограда). Обе кабины лифта
соответствуют требованиям СНиП 35-01 и имеют
ширину более 1.1 м и глубину не менее 1,4 м. Дверной
проём лифта в центре занятости не много уже
требуемых 0,9м, однако это не исключает возможность
его использования инвалидами-колясочниками. Оба
лифта идеально стыкуются с уровнем пола на этажах.
При этом обе кабины лифта, а также подходы к лифту
на этаже недостаточно оснащены звуковой, тактильной
и световой информацией, что особенно важно для
людей с нарушением зрения.
Зона целевого посещения
Зона целевого посещения – это место, где
человек получает услугу. Зона целевого посещения
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может быть организована в холле у стойки приёма, в
кабинете, в зрительном или читальном зале и в других
местах, в зависимости от особенности оказываемой
услуги. Отметим, что вопросы доступности зоны
целевого посещения лишь в некоторой степени
обуславливаются архитектурными или инженерными
параметрами и, соответственно, в малой части
прописаны в нормативной базе по строительству.
Многое здесь зависит от стандартов оказания услуг,
организации работы и квалификации персонала,
наличия того или иного оборудования, мебели и прочих
факторов.
Зону целевого посещения в рамках реализации
программы «Доступная среда» адаптировали для
инвалидов и МГН 27,5% объектов. Однако, данный
факт не говорит о системной недоступности этой зоны.
Как правило, зона оказания услуги организовывается за
счёт средств, направленных на основную деятельность
социально-значимого объекта. Она может отвечать
требованиям обслуживания инвалидов и без участия
учреждения в программе «Доступная среда».
В ходе мониторинга выяснилось, что половина
объектов имеют специализированные места для
оказания услуг тем или иным категориям инвалидов.
Эти места не всегда оборудованы какими-либо
дополнительными приспособлениями. Иногда это
просто места на первом этаже возле входа в здание с
минимальным количеством мебели. Они организованы
для оказания услуг инвалидам, которые не могут
добраться до основной зоны оказания услуг по причине
её
частичной
доступности.
Зачастую
эти
специализированные места неформально, но, тем не
менее, практически не функционируют и появляются на
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объекте лишь тогда, когда наша организация приходит
туда с мониторингом. Так, по нашему мнению,
происходит в муниципальном учреждении «Городской
информационный центр» и некоторых других
организациях.
В 62,5% объектов зоны приёма для инвалидов на
креслах-колясках размещают на уровне входа. А 42,5%
помещений расположены на минимальных расстояниях
от основных или эвакуационных выходов. По нашему
мнению это неплохой показатель, если учесть, что зона
целевого посещения на многих объектах не может быть
сведена только к одному кабинету, а распространяется
на всё здание (образование, здравоохранение, спорт и
др.). Хотя некоторым организациям стоит провести не
сложную организационную работу и перенести зону
оказания услуг поближе к входу.
Другой важной характеристикой доступности
зоны оказания услуг выступает пространство для
размещения кресла-коляски. В ходе мониторинга
нередко встречались случаи, когда в кабинете
элементарно не было места, не то что для
маневрирования, но даже для въезда инвалидов на
креслах-колясках. Ярким примером такого положения
дел является специальный кабинет для приёма
инвалидов в отделе обращений граждан Администрации
г. Волжский. Сам кабинет там не большой, но мебель
расставлена так, что не даёт возможности инвалидуколясочнику въехать внутрь. Хотя для нормализации
ситуации достаточно передвинуть стол и пространства
для инвалида-колясочника будет более чем достаточно.
То же самое можно сказать о кабинете первичного
приёма Департамента муниципальных выплат и работы
с населением Администрации Волгограда.
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Согласно СНиП 35-01 ширина подходов к
различному оборудованию и мебели должна быть не
менее 0,9 м. Данному требованию соответствуют зоны
обслуживания 80% объектов. Глубина свободного
пространства около столов, прилавков и других мест
обслуживания должна быть не менее 1,5 м. Этот
норматив полностью соблюдён в зонах целевого
посещения только на 40% объектов. Лидерами по
показателю наличия свободного пространства в зоне
обслуживания являются Центры социальной защиты
населения и отделения пенсионного фонда. Почти на
всех обследованных объектах для оказания услуг
выделены большие кабинеты. Имеется несколько окон
для клиентов и много пространства перед столами.
Отметим, что среди административных объектов по
пространству в кабинетах, лучше всего дела обстоят у
зоны приёма граждан Министерства труда и социальной
защиты населения Волгоградской области.
Другой характеристикой доступности зоны
целевого посещения можно считать параметр
досягаемости различных приборов и устройств.
Согласно СНиП 35-01 выключатели и розетки должны
располагаться на высоте 0,8 м от уровня пола. Данная
норма соблюдена только на 32,5% объектов.
Мониторинг досягаемости других объектов нами не
проводился, однако по нашим наблюдениям не всегда и
не везде люди с инвалидностью, в особенности
инвалиды-колясочники, смогут взять нужную вещь с
полки, дотянуться до звонка, повесить одежду на
крючок и т.п.
Одной из важнейших мер организации процесса
оказания услуг людям с инвалидностью и другим МГН
является наличие у учреждения стандарта качества,
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административного регламента, положения об оказании
услуг или приказа о возложении тех или иных
обязанностей, связанных с обслуживанием именно
инвалидов и других МГН. Нередко встречается
ситуация, когда на объекте имеется кнопка вызова
персонала или гусеничный подъёмник, но кто из
сотрудников отвечает за его работу не понятно. Также
не ясно: «В течение какого времени человек должен
ожидать помощи от сотрудников учреждения?», «Что
можно назвать помощью в полном объёме?», «Кто
ответственен за поддержание оборудования в
исправном состоянии?» и т.д. Все эти моменты в ходе
мониторинга специалистами учреждений объясняются
преимущественно на словах. Только у 12,5%
организаций имеется тот или иной документ,
утверждённый
руководителем
учреждения,
о
назначении ответственных за те или иные меры по
оказанию помощи инвалидам и другим МГН. Между
тем, отсутствие формализованных инструкций ведёт к
различным неприятным ситуациям для маломобильных
клиентов. Например, человек с инвалидностью,
запросивший помощи персонала для попадания на
объект, может ждать её бесконечно из-за неработающей
кнопки
вызова
или
пререканий
сотрудников
организации между собой на предмет того, кто из них в
20-градусный мороз должен завозить инвалидаколясочника в здание по неочищенному от снега
пандусу.
По
нашему
мнению,
для
улучшения
организационной составляющей процесса создания
доступной среды для МГН, необходимо не только
утвердить приказы с определением ответственных за
помощь инвалидам, но и доработать каждый
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административный регламент в каждой из сфер
оказания услуг (государственные и муниципальные
услуги, социальная защита и т.д.), где чётко были бы
прописаны параметры обслуживания различных
категорий маломобильных клиентов. Собственно и сама
помощь персонала (например, своевременность реакции
на просьбу о помощи и подъёму инвалидовколясочников по ненормативному пандусу) должны
отвечать чёткому стандарту. То есть, по сути своей,
быть
стандартизированной
услугой,
которая
оказывается учреждением наряду с другими, основными
услугами.
Санитарно-гигиенические помещения
Санитарно-гигиенические помещения – одна из
самых
малоадаптированных
структурнофункциональных зон для инвалидов и других МГН.
Только 25% объектов приспосабливали эту зону в
рамках реализации программы «Доступная среда».
Данная зона, по нашему мнению, является самой
малоадаптированной для инвалидов и других МГН.
Требования к доступности данной зоны очень скудны,
поэтому в ходе мониторинга нами частично
применялись
зарубежные
и
паралимпийские
требования.
К
санитарно-гигиеническим
помещениям
относятся
туалеты,
душевые,
раздевалки.
На
большинстве объектов услуги оказываются без
длительного пребывания клиентов, поэтому в
помещениях имеются только туалеты. Основная
сложность адаптации туалетных комнат – обеспечение
возможности использования туалета инвалидами на
креслах-колясках.
Туалеты,
пригодные
для
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использования данной категорией МГН, в нормативной
документации называются универсальными. То есть,
ими могут пользоваться все посетители, как
маломобильные, включая инвалидов-колясочников, так
и люди, не относящиеся к МГН.
По
результатам
мониторинга
из
40
обследованных объектов только в 4 (10%) имеются
универсальные кабины, доступные для всех категорий
граждан. При этом заметим, что на четверти объектов
(10 из 40) общественные туалеты отсутствуют.
Основные требования, предъявляемые к универсальной
кабине это: глубина и ширина кабины, наличие и
правильное размещение опорных устройств и
сантехнического
оборудования.
Отвечающие
большинству этих требований туалетные комнаты
находятся в центрах социальной защиты населения в г.
Михайловка и г. Камышин, в отделении пенсионного
фонда
в
г.
Калач-на-Дону
и
средней
общеобразовательной школе № 5 в Краснооктябрьском
районе г. Волгограда.
Универсальная
кабина
уборной
общего
пользования должна иметь размеры не менее: ширина –
1,65 м, глубина – 1,8 м. Данным параметрам
соответствуют треть (10 из 30) туалетов. То есть, при
достаточно небольших затратах, без реконструкции
(расширения) помещения, ещё на 6 объектах можно
оборудовать универсальную туалетную кабину. Ещё
порядка 10-12 объектов возможно адаптировать для
колясочников, но при условии реконструкции
(расширения) помещения.
Размер универсальной кабины с раковиной
должен быть не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.
Этому требованию соответствуют уже меньшее
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количество объектов – 4. В кабине следует
предусматривать крючки для одежды, костылей и
других принадлежностей. Они имеются лишь в 16,34%
уборных. Доступные туалетные комнаты должны быть
оборудованы системой тревожной сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением постоянного
дежурного персонала (поста охраны или администрации
объекта). Этот важнейший норматив выполнен только
на 23,34% объектов. Только 36,67% выключателей возле
туалетов полностью доступны для МГН и размещены на
высоте 0,8 м от уровня пола. На высоте не более 0,8-0,9
м от уровня пола следует располагать и нижний край
зеркал и приборов, предназначенных для пользования
инвалидами. Данный нюанс учтён в 4 из 18 случаев.
Что касается универсальных кабин для
пользования инвалидами-колясочниками, то к ним
предъявляется ряд специальных требований. Их
соблюдение
мы
анализируем
по
четырем
вышеупомянутым универсальным кабинам. Во-первых,
это наличие рядом с унитазом пространства не менее
0,75 м для размещения кресла-коляски. Это
пространство имеется во всех 4 туалетах, однако в двух
(в школе № 5 и Центре соцзащиты г. Михайловка) это
свободное место отделено от унитаза стационарным
поручнем, который не даёт возможность инвалидуколясочнику пересесть с коляски на унитаз. В данном
случае поручень со стороны подъезда к унитазу должен
быть
откидным.
Так,
например,
сделано
в
Камышинском центре соцзащиты. Но там есть другая
проблема – поручень в поднятом состоянии не
закрепляется на стене и может травмировать человека.
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Зато все универсальные кабины имеют
свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота
кресла-коляски.
Если унитаз размещён в углу кабины, то
поручень крепится на боковой стене на расстоянии от
оси (середины) унитаза до стены с поручнем 45-50 см.
Горизонтальные поручни должны выступать хотя бы на
15 см перед унитазом. Таким образом, размещено
сантехническое оборудование на 3 объектах и все они, в
общем, соответствуют указанным выше стандартам.
Если же унитаз установлен посередине
туалетной комнаты (1 объект – пенсионный фонд в
Калаче-на-Дону), то оба поручня должны быть
откидными или выполнены горизонтально за унитазом.
Откидные поручни располагаются симметрично
относительно оси унитаза, расстояние между ними 6570 см. Горизонтальные поручни должны выступать хотя
бы на 40 см в стороны от унитаза. В пенсионном фонде
поручни откидные с обеих сторон и в целом всё
организовано нормально, за исключением расстояния
между ними (они слишком близко между собой) и
диаметра поручней (менее 4 см).
Одна из главных проблем обследованных
туалетов – ширина дверного проёма. Ширину 0,9 м
имеют дверные просветы только 16,67% туалетов. Ещё
20% дверей, хотя и не соответствуют норме, но имеют
ширину дверного проёма 80-89 см, что более-менее
доступно для инвалидов-колясочников. Оставшиеся
63,33% объектов имеют ширину в свету менее 80 см и
нуждаются в расширения дверного проёма.
Только 30% туалетных комнат оснащены
запорами, открывающимися ключом снаружи. Данное
требование крайне важно в случае необходимости
198

оказания экстренной помощи. Интересная ситуация
обнаружена нами в отделении пенсионного фонда в г.
Калач-на-Дону. Там дверь запирается ключом не только
с наружной, но и с внутренней стороны. Если человек
закроется на ключ и оставит его в дверях (ключ в дверях
вставлен постоянно), то открыть дверь снаружи в
экстренном случае уже не получится.
На большинстве объектов (73,34%) дверные
наличники или края дверного полотна и ручки не
окрашены в отличные от дверного полотна контрастные
цвета.
По данным мониторинга у большинства
обследованных дверей в туалетных комнатах есть и ряд
положительных моментов. Так, ситуация с порогами в
туалетах намного лучше, чем, например, во входных
дверях. Порог и перепад высот в дверном проеме
отсутствует или не более 2,5 см у 2/3 туалетов. Столько
же дверей в туалетные комнаты имеют приборы и
устройства для открывания и закрытия дверей
рычажного типа, удобной формы, позволяющей
управлять одной рукой. 70% дверей открываются
наружу.
Поручни – одна из важнейших составляющих
туалета, не только для инвалидов-колясочников, но и
для других МГН. Как выяснилось в ходе мониторинга,
поручнями оборудованы 40% санитарных кабин.
Отметим, что поручни без особых проблем можно
установить в любом туалете. Да, после этого не каждый
туалет будет доступен для колясочников, но поручни
очень помогут инвалидам с нарушением опорнодвигательного аппарата и пожилым людям.
Отметим, что большинство поручней (69,23%)
имеют удобную форму, округлое сечение и диаметр 4-6
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см. Столько же процентов поручней закреплены на
оптимальной высоте 80-90 см. Но вот контрастный
окрас имеют только 15,39%.
Не один из промониторенных объектов не
оснащён специальным унитазом или специальной
раковиной для инвалидов. Раковина, как и унитаз,
должна быть оснащена опорными устройствами. Из 28
обследованных раковин таковых обнаружилось только 7
(25%). Для детей, инвалидов-колясочников и других
категорий МГН одна из раковин должна быть
закреплена на высоте примерно 80 см. от пола до
верхнего края. Это сделано на 35,72% объектов. Под
раковиной должно быть свободное пространство на
высоту около 65 см, чтобы колени инвалида на коляске
могли «заехать» под неё. Данная норма относительно
соблюдена на 28,58% объектов. Причём в основном две
последние нормы соблюдаются ситуативно без мысли о
том, что это удобно инвалидам на колясках или другим
МГН.
Рекомендуется
применение
водопроводных
кранов рычажного или нажимного действия, либо
управляемых электронными системами. Это сделано
лишь на четверти объектов.
Не в полной мере входы в туалеты обеспечены
информационно.
Информирующие
обозначения
помещений имеется только на 56,66% объектов. Хотя,
что может быть проще повесить табличку с надписью
«Туалет»? У 20% объектов имеются различные
информирующие картинки или таблички с надписями
«WC», но они могут быть не понятны для многих
маломобильных
групп.
Случаев
дублирования
информации рельефно-точечным шрифтом Брайля или
выпуклыми буквами крайне мало – 23,33%.
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Что касается других санитарно-гигиенических
помещений, оборудованных для МГН, а именно
душевых и раздевалок, то в нашем регионе они
практически отсутствуют. По данным мониторинга
наиболее приспособлены данные помещения в
Калачёвском техникуме-интернате и реабилитационном
центре «Надежда» (г. Волжский).

Информационное обеспечение
Информационное обеспечение – важный элемент
доступности
объекта.
Наличие
полноценного
информационного сопровождения на объекте экономит
время
и
снижает
затраты
физических
сил
маломобильных клиентов. Для некоторых категорий
МГН, людей с инвалидностью по слуху или зрению,
информационная доступность является ключевым
фактором ориентировки на объекте и определяющим
моментом в возможности получения услуги.
Более половины (57,5%) промониторенных
объектов включали информационное обеспечение своих
помещений в перечень мероприятий по реализации
программы «Доступная среда». Как и в случае с зоной
целевого посещения затраты на информационное
оснащение шли и из других источников (других
целевых программ и общехозяйственных расходов).
Отметим, что большинство обследованных
объектов (90%) имеют в открытом доступе справочную
информацию об услугах, порядке и условиях
обслуживания. Преимущественно она размещена в
печатном виде на столах или стендах.
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При этом по нашим оценкам, далеко не везде
визуальная информация располагается на контрастном
фоне с размерами знаков, соответствующими
расстоянию рассмотрения. Только на 40% объектов она
выполнена относительно крупным шрифтом. Слишком
мелкий шрифт существенно затрудняет её восприятие
людьми с нарушениями зрения. Если информация висит
выше уровня глаз, то она должна быть крупнее, если же
она размещена на уровне глаз, то может быть и мельче,
при обеспечении возможности подхода человека
вплотную к стенду.
Ещё хуже обстоит дело с обеспечением доступа к
информации для незрячих людей. Наличие табличек с
рельефно-точечным шрифтом Брайля зафиксировано
только на 15% объектов. Справочной информации об
услугах учреждения шрифтом Брайля нигде не
обнаружено. Есть большие проблемы и в обеспечении
ориентировки незрячих людей на объектах. Одним из
вспомогательных
средств
навигации
данной
маломобильной группы на объекте является тактильный
план-схема объекта с подписями рельефно-точечным
шрифтом Брайля. Такими планами-схемами оснащены
лишь 10% объектов.
Важной
составляющей
информационного
обеспечения является наличие на объекте оборудования,
позволяющего получать справочную информацию об
условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению
(аудио, видео информаторы). Объектов, оснащённых
подобным оборудованием, порядка 30%. Как правило,
на объектах имеется монитор, где демонстрируются
ролики с информацией об услугах организации и/или
электронная система построения очерёдности с аудио и
видео оповещением клиентов. Отметим, что не все
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системы
построения
электронной
очерёдности
доступны для незрячих или неслышаших людей. Где-то
есть только визуальное оповещение о вызове клиента,
что неудобно для людей с нарушениями зрения, где-то
только голосовое – что не подходит для глухих и
слабослышащих людей.
Одним из важных факторов доступности
информации и услуг для инвалидов по слуху выступает
индукционная панель (петля). Всего на 27,5% объектах
места обслуживания инвалидов по слуху оборудованы
индукционной
петлей.
Причём
пиктограмма,
подтверждающая доступность мест обслуживания
инвалидам со слуховым аппаратом, имеется только на
15% объектов. В центрах социальной защиты
населения, как правило, есть веб-камера для
организации сурдоперевода. Все эти технические
средства делают возможным оказание услуг людям с
нарушениями слуха, но пока их явно недостаточно.
Система средств информации обеспечивает
непрерывность
информации,
ориентирование
и
опознание объектов и мест посещения, размещение и
назначение функциональных элементов, расположение
путей эвакуации, предупреждает об опасности в
экстремальных ситуациях на 55% промониторенных
объектах. Знаки и символы должны быть идентичны по
всему объекту и соответствовать знакам в нормативных
документах по стандартизации. Данной норме
соответствует такое же количество (55%) объектов. Эти
требования направлены на обеспечение однозначности
интерпретации информации и особенно важны для
пожилых людей и людей с ментальной инвалидностью и
инвалидностью по зрению.
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Предложения и рекомендации
Полагаем,
что
указанные
предложения
необходимо учесть при реализации основных
мероприятий государственной программы «Доступная
среда».
•
Обратить внимание органов власти
муниципального
и
регионального
уровня,
руководителей и специалистов организаций и
учреждений, принимающих участие в реализации
программ по формированию доступной среды для
инвалидов и других МГН, на выявленные в ходе
мониторинга типичные ошибки при адаптации
социально-значимых объектов и принять меры по их
устранению, а также недопущению в будущем. Кроме
того, рекомендуем принять во внимание отсутствие
ряда элементов доступности (прежде всего для незрячих
и
инвалидов-колясочников),
создание/адаптация
которых, на сегодняшний день, не включены в
мероприятия программы. Отсутствующие элементы
доступности, прописанные в строительных нормах и
правилах, необходимо включить в перечень работ по
адаптации объектов в рамках реализации программы
«Доступная среда».
•
Муниципальным
органам
власти
проработать вопрос об оперативном изменении
«красной линии» границ застройки, в тех случаях, если
это необходимо для организации входных групп,
отвечающих требованиям доступности для инвалидов и
других МГН
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•
Исполнительным органам власти перед
адаптацией объектов для инвалидов и других МГН в
рамках реализации программы «Доступная среда»
рекомендуем предусмотреть финансовые средства и
необходимое время для разработки комплексного
проекта
реконструкции
каждого
объекта
(с
заключениями и рекомендациями по проведению
обустройства их средствами доступа, оценкой
стоимости этих работ), и уже затем поэтапно, в
соответствии с проектом приспосабливать объект. При
этом, учреждения, здание и помещения которых
невозможно приспособить для инвалидов и других
МГН, должны быть переведены в другие более
подходящие
помещения.
Кроме
того,
при
формировании доступной среды на том или ином
объекте необходимо принимать меры по адаптации
подходов к этому объекту.
•
Исполнительным и законодательным
органам власти увеличить объёмы бюджетных средств
на реализацию программы «Доступная среда» для
обеспечения возможности комплексной реконструкции
объектов, в которых зону целевого посещения нельзя
ограничить «одним окном», а требуется адаптировать
большую часть здания или помещения (учреждения
образования, здравоохранения, культуры).
•
Руководителям
организаций
и
учреждений, органам исполнительной власти утвердить
положения (дополнить существующие положения и
административные регламенты) об особенностях
оказания услуг людям с инвалидностью и другим МГН.
Приказами определить ответственных за оказание
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помощи людям с инвалидностью в проблемных
ситуациях. А также ввести требования по доступности
для инвалидов и других МГН в показатели и критерии
лицензирования деятельности и государственной
аккредитации учреждений и организаций, оказывающих
соответствующие услуги населению (образовательные,
медицинские, социальные, и т.п.).
•
Наладить
(организовать
и
профинансировать) систему общественного контроля (в
том
числе
путем
привлечения
общественных
организаций инвалидов, независимых экспертов) за
выполнением нормативных требований в части
обеспечения доступности
объектов
социальной,
транспортной и иной инфраструктуры на стадии их
строительства, реконструкции, капитального ремонта,
приёмки. При исполнительных органах власти
муниципального и регионального уровня, отвечающих
за реализацию программ по формированию доступной
среды для инвалидов и других МГН создать комиссию
при участии представителей общественных организаций
инвалидов по контролю за процессом адаптации
объектов с обеспечением членов комиссии: полной
информацией о планах и мероприятиях программы;
выезда на любой объект для осуществления функций
общественного контроля; повышения квалификации
членов комиссии.
•
Включить в программы по формированию
доступной среды для инвалидов и других МГН средства
и мероприятия по адаптации жилья отдельных
категорий инвалидов, улично-дорожной сети и
транспортной инфраструктуры.
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•
Развивать
систему
подготовки
и
повышения квалификации специалистов, ответственных
за обеспечение доступной среды. Наладить выпуск
информационной, методической, учебной литературы
по
проблемам
формирования
и
обеспечения
безбарьерной среды и универсального дизайна.
Список объектов мониторинга
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения по Центральному району г. Волгограда»
•
Министерство труда и социальной защиты
населения Волгоградской области
•
Департамент муниципальных выплат и
работы с населением Администрации г. Волгограда
•
Департамент
по
образованию
администрации г. Волгограда
•
ГБУК
«Волгоградский
музей
изобразительных искусств имени И.И. Машкова»
•
ГУК «Волгоградский областной театр
кукол»
•
Отдел субсидий и работы с населением по
Ворошиловскому району департамента муниципальных
выплат и работы с населением Администрации г.
Волгограда
•
МКУ
«Городской
информационный
центр», г. Волгоград
•
ГКУ «Центр занятости населения г.
Волгограда»
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•
Управление
Пенсионного
фонда
Российской Федерации по Советскому району г.
Волгограда
•
МУ «Молодежный центр «Паритет», г.
Волгоград
•
ГКУ Центр социальной защиты населения
по Кировскому району г. Волгограда
•
Отдел субсидий и работы с населением по
Кировскому району департамента муниципальных
выплат и работы с населением Администрации г.
Волгограда
•
МКУ
«Центр
по
обеспечению
деятельности образовательных учреждений»
Красноармейского района г. Волгограда
•
ГКУЗ
«Волгоградский
областной
психоневрологический диспансер № 2»
•
ВМУК
«Централизованная
система
городских библиотек», Филиала №33
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения» по Краснооктябрькому району г. Волгограда
•
ГУЗ
«Волгоградский
областной
клинический кожно-венерологический диспансер»
•
МОУ СОШ №5 г. Волгограда
•
Отдел субсидий и работы с населением по
Тракторозаводскому
району
департамента
муниципальных выплат и работы с населением
Администрации г. Волгограда
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения по г. Волжский»
•
ГКУ «Волжский комплексный центр
социального обслуживания» Отделение №3
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•
МКУ
«Многофункциональный центр
представления
государственных
муниципальных
услуг», г. Волжский
•
Администрация г. Волжский. Отдел
обращений граждан
•
ГБСУ СО «Центр реабилитации детей и
подростков-инвалидов «Надежда», г. Волжский
•
МБУ
«Комплекс
спортивных
сооружений», ФОК «Русь», г. Волжский
•
ГБУЗ «Волгоградский областной врачебнофизкультурный диспансер № 3», г. Волжский
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения по г. Камышин»
•
МУК
«Камышинский
историкокраеведческий музей»
•
Администрация г. Камышин
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения по Михайловскому району»
•
ГКС(к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV
вида»
•
ГБУЗ «Волгоградский областной врачебнофизкультурный диспансер № 4», г. Михайловка
•
ГКУ «Михайловский центр социальной
помощи семье и детям»
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения по Среднеахтубинскому району»
•
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения по Городищенскому району»
•
ГКУ СО «Городищенский
центр
социального обслуживания населения»
•
Управление
Пенсионного
фонда
Российской Федерации по Калачевскому району»
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МАТЕРИАЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ИНВАЛИДЫ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
(5-6 февраля 2015 года)
5-6 февраля 2015 года в Волгограде состоялся
тематический семинар «Инвалиды в местах лишения
свободы» представителей органов исполнительной
власти,
членов
общественных
наблюдательных
комиссий и руководителей общественных объединений
Южного федерального округа. Доклады и выступления
участников семинара приводятся с некоторыми
сокращениями.
Каннабих М.В., член Совета по правам
человека при Президенте РФ, председатель
Президиума
Общероссийской
общественной
организации «Совет ОНК». Два года назад в
Волгограде проводился аналогичный тематический
семинар, на котором участники обсудили проблемные
вопросы обеспечения прав женщин, находящихся в
местах принудительного содержания. В тот раз мы на
деле убедились, что члены
ОНК Волгоградской
области способны не только организовать и провести
значимое мероприятие, но и поделиться практическим
опытом своей работы. В немалой степени это
обусловлено серьезной поддержкой их деятельности со
стороны органов исполнительной власти области,
региональной
Общественной
палаты
и
Уполномоченного по правам человека.
Тема
сегодняшнего
семинара
является
логическим продолжением предыдущих семинаров. Она
не менее актуальна, так как затрагивает интересы
значительного числа граждан, являющихся инвалидами
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по различным показаниям и отбывающим уголовные
наказания в местах лишения свободы.
«Инвалид, – говорится в Законе «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», – лицо,
которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное
заболеванием, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограниченной жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты».
«Ограничение жизнедеятельности, – это полная
или частичная утрата лицом способности или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью».
Инвалидами признаются также лица, которые не
имеют внешних отличий от обычных людей, но
страдают заболеваниями, не позволяющими им
трудиться в разнообразных сферах так, как это делают
здоровые люди. Например, человек, страдающий
ишемической болезнью сердца, не способен выполнять
тяжелые
физические
работы,
но
умственная
деятельность ему вполне по силам.
Все инвалиды по разным основаниям делятся на
несколько групп:
•
по возрасту: дети-инвалиды, инвалидывзрослые;
•
по
происхождению
инвалидности:
инвалиды с детства, инвалиды войны, инвалиды труда,
инвалиды общего заболевания;
•
по степени трудоспособности: инвалиды
трудоспособные и нетрудоспособные, инвалиды I
группы (нетрудоспособные.), инвалиды II группы
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(временно нетрудоспособные или трудоспособные в
ограниченных
сферах),
инвалиды
III
группы
(трудоспособные в щадящих условиях труда);
•
по характеру заболевания: инвалиды
могут относиться к мобильным, маломобильным или
неподвижным группам.
В зависимости от принадлежности к той или
иной группе решаются вопросы трудоустройства и
организации быта инвалидов.
Вместе с тем, большая часть инвалидов, за
совершение ими уголовных правонарушений, не
освобождается от ответственности и, на основании
решения
суда,
направляется
в
исправительные учреждения, в том числе и в лечебные
исправительные учреждения.
Причины
совершения
ими
преступлений
совершенно разные и связывать их напрямую с
наличием инвалидности было бы ошибочным.
Имеют место факты, когда абсолютно здоровые
люди, оказавшись в местах лишения свободы,
становятся инвалидами в результате заболевания, как
правило, туберкулезом или по иным обстоятельствам.
Очень серьезной проблемой является содержание
инвалидов I и II группы в общих отрядах. Иногда в
колониях бывает всего 2-3 инвалида. Создать для них
какие-то особые условия администрация просто не в
состоянии. Это проблемы, которые обсуждаются уже не
один год, и не решены окончательно до сих пор.
Инвалиды бывают разные. Бывает инвалид без
ног или, например, даже сам не может воспользоваться
унитазом. В большинстве изоляторов, колоний нет
специально оборудованных унитазов для инвалидов.
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Часто инвалид не имеет коляски. Ему помогают сами
осужденные, если у них хорошие отношения.
У
каждого
инвалида
должен
быть
индивидуальный план реабилитации с указанием того,
что ему должны сделать: протез, выделить коляску или
ходунки, костыли, слуховой аппарат и так далее. Эти
планы должны контролироваться.
Члены ОНК Санкт-Петербурга приводили нам
случай, когда человек потерял зрение будучи в колонии.
Он пришел зрячим. У него была быстро
прогрессирующая катаракта на обоих глазах. Через год
нахождения в колонии – ослеп. Слепым он был два
года. Инвалидность ему не давали. Он не мог даже
ларьком пользоваться.
Операцию ему сделали
неудачно. Практически зрение он так и не восстановил.
Такие случи должны быть под особым контролем
общественных наблюдательных комиссий. На это
нужно обращать очень серьезное внимание.
В
исправительных
учреждениях
сегодня
фактически интуитивно приходят к мысли о
необходимости перемещения инвалидов, если их много,
в отдельные отряды. Никакой нормативной базы для
этого не существует. Надо сказать, что принятие такого
решения было бы довольно ответственным и
неоднозначным решением. Это люди, которые обладают
большим потенциалом познания, общения и так далее.
Помещая их в отдельные отряды, мы, тем самым,
ограничиваем возможности этих людей, создаем
дополнительные трудности для них. Поэтому
предложение это неоднозначное.
В Красноярском крае все осужденные-инвалиды
уже находятся в своеобразных, специализированных
отрядах.
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По-видимому, в такие отряды могут помещаться
и престарелые граждане. Такая возможность может
рассматриваться. Разумеется, что перевод в такой отряд
должен происходить добровольно, по личному
заявлению осужденного инвалида. В этом тоже есть
определенный смысл, который учитывает мнение
самого осужденного.
Режим питания некоторых категорий инвалидов,
безусловно, предусматривает большее количество раз
питания и определенный порядок этого питания. Все
это продиктовано действительно медицинскими
заключениями, необходимостью каким-то образом
поддерживать тонус человека в определенном заданном
режиме. С другой стороны, при общем порядке питания
сделать это просто невозможно.
В конце прошлого года члены ОНК ряда
субъектов при посещении мест принудительного
содержания по нашей просьбе акцентировали внимание
на обеспечении прав инвалидов, находящихся под
стражей. Как следует из результатов их проверок
перечень нарушений прав лиц с ограниченными
возможностями достаточно обширен.
Так, например, в ИК-33 ГУФСИН России по
Приморскому краю инвалидов водворяют в ШИЗО за
то, что не застелили кровать в том порядке, который
требует от осужденных начальник колонии. При этом
наличие у осужденного инвалида физических
недостатков во внимание не принимаются.
В отряде, в котором проживают инвалиды,
сотрудники забрали плитку, и осужденные не могут
подогревать пищу. При этом им объяснили, что плитка
будет возвращена тогда, когда безногие, безрукие и
слепые научаться заправлять кровать с «полосочкой».
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Имеют место случаи, когда лиц, водворяемых в
помещение ШИЗО, врач не осматривает.
Никто и никогда из инвалидов I-ой и II-ой
группы не получал дополнительных посылок и передач
по предписанию врача, как это предусмотрено ст. 90
УИК РФ.
Даже при наличии веских оснований решение
вопроса о направлении инвалида на лечение в МОБ
затягивается на месяцы и годы.
В данном учреждении осужденные своими
силами и средствами осуществляют друг другу
зубопротезирование – изготавливают из металла, и
устанавливают примитивно зубные протезы.
С нашей точки зрения, следует разработать
предложения по внесению изменений
в правила
внутреннего распорядка. В отрядах, где содержатся
инвалиды,
испытывающие
затруднения
с
передвижением, необходимо оборудовать помещения
для приема пищи с возможностью ее разогрева,
подогрева.
Осужденных с инвалидностью необходимо
привлекать к трудовой творческой деятельности,
занятием спортом, участием в культурно-массовых и
других мероприятиях, проводимых в колонии. Ни в
коем случае их нельзя просто локализовать от общей
жизни колонии.
На какие проблемы при общении с инвалидами
члены ОНК должны обращать внимание.
Первая
проблема
–
это
проблема
дисциплинарной практики в отношении инвалидов. При
посещении отрядов со строгими условиями отбытия
наказаний,
штрафных
изоляторов,
помещений
камерного типа, единых помещений камерного типа,
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куда люди переведены по дисциплинарным основаниям,
члены ОНК должны, в первую очередь, обращать
внимание, как на инвалидов, так и на людей, которые
страдают тяжелыми заболеваниями.
Проблема заключается в том, что врач, который в
обязательном порядке осматривает этих людей, делает
вывод о том, что человек может содержаться в
камерных условиях, исходя только из наличного
состояния здоровья. Он смотрит: давление нормальное,
пульс нормальный, температура нормальная.
При этом врач, а чаще даже фельдшер, не
учитывает, что те ограничения (более неблагоприятные
условия), которые налагаются на этого больного
человека, могут дать иную картину развития
заболевания, чем у человека здорового. Он не делает
прогноз состояния здоровья.
При посещении членами Совета при Президенте
РФ прославившейся на всю страну исправительной
колонии № 6, что в городе Копейске, в камере ШИЗО
был обнаружен осужденный без ног, который просто
сидел на полу. Он с трудом мог залезть на «шконку».
Этот человек не просто был водворен в ШИЗО.
Из раза в раз продлевалось его нахождение. Каждый
раз, на последний 14-й день, он «забывал» здороваться с
представителем администрации. За это ему продлевали
на 15-ть дней пребывание там.
Что в связи с этим должны делать члены ОНК?
Интересоваться, в первую очередь, о каждом случае
помещения инвалида или
человека, больного
определенным перечнем заболеваний, в изолированное
помещение, встречаться и беседовать с ним.
Вторая проблема – это доступ инвалидов к
инвалидным приспособлениям. Я пока не говорю о
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средствах реабилитации. Я говорю об обычных
инвалидных приспособлениях: сорочки, очки, костыли.
Это тоже предмет нашего с вами контроля. Необходимо
обращать на это особое внимание. В частности, чтобы
на сборном отделении была вывешена отдельная
информация по поводу доступности трости, очков,
костылей и других средств, которые необходимы
инвалидам для того, чтобы повысить свою адаптивность
к окружающей среде.
Третья проблема – это проблема установления
инвалидности
некоторым
категориям
больных.
Постановление Правительства России № 95 вводит
критерии установления инвалидности. Для того, чтобы
человека признали инвалидом, необходимо, чтобы у
него была недостаточность какой-то из важных сфер
жизнедеятельности: или пониженная способность к
учебе, или к трудовой деятельности, или в
коммуникации, или к уходу за собой, или ориентации в
пространстве. В этом документе перечисляется семь
сфер, пораженность в одной из которых влечет
признание инвалидности. При туберкулезе в течение
полугода инвалидность не устанавливается. Только
через полгода, если лечение не было эффективным,
ставится вопрос об установлении инвалидности.
Что касается осужденных с различными
психиатрическими расстройствами, то проблемы в
процессе отбывания наказаний у них не менее
серьезные. К сожалению, не во всех исправительных
учреждениях в штатном расписании предусмотрена
должность врача-психиатра.
Сегодня в уголовно-исполнительной системе
отмечается устойчивый рост числа лиц, имеющих
психические расстройства. Статья 22 Уголовного
217

Кодекса Российской Федерации предусматривает
возможность уголовной ответственности лиц, имеющих
психические расстройства. Статья 18 Уголовноисполнительного Кодекса также предусматривает
принудительное
лечение
больных
хроническим
алкоголизмом и наркоманией, которые не исключают
вменяемости. Все эти лица должны отбывать наказания
в
лечебно-исправительных
учреждениях
соответствующего профиля. Таким образом, на
пенитенциарные учреждения возложено исполнение
принудительного наблюдения и лечения психиатром
осужденных, имеющих психические расстройства.
В настоящее время около 140 тыс. человек,
находящихся в местах лишения свободы, имеют
психическую патологию. Из них 62 тыс. – это
психические расстройства;
56 тыс. человек
больны наркоманией, 22 тыс. – алкоголизмом. Это
составляет 18% от всех лиц, находящихся в местах
лишения свободы, то есть в психологической и
наркологической помощи нуждается каждый пятый
осужденный.
Распространенность
психических
и
наркологических заболеваний в учреждениях УИС
значительно превышает соответствующий показатель в
целом по России и объясняется высокой концентрацией
социально дезадаптированных лиц, поступающих в
места лишения свободы, которые, как правило, до
осуждения не обращались за помощью в медицинские
учреждения территориального здравоохранения.
Поэтому членам ОНК под особый контроль надо
брать истребование медицинских документов. Это
связано еще и с тем, что человек, который попал в места
лишения свободы, – это человек с пониженной
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социальной
ответственностью,
с
пониженной
способностью прогнозировать последствия своих
действий, с пониженной адаптивностью социальнопозитивного характера.
Мы с вами часто про свое здоровье не думаем.
Человек
в
местах
лишения
свободы
часто
переоценивает
свое
состояние
здоровья.
Те
медицинские документы, которые необходимы для
правильного определения тактики его лечения, часто
оказываются недоступными в силу того, что никто не
озаботился об их получении. Поэтому нужно всегда
ставить вопрос о том, чтобы при поступлении выяснять
заболевание со слов человек. Чтобы это «со слов»
превращалось через два-три месяца в конкретные
выписки из конкретных медицинских документов.
Тема, которую мы обсуждаем, актуальна, близка
и понятна для всех слоев населения. Даже среди членов
ОНК много лиц, которые на себе испытали трудности
передвижения. Так, например, Пилилян Григорий
Сергеевич, в недавнем прошлом председатель ОНК
Краснодарского края, почти три года не может встать на
ноги. Ни отечественные, ни европейские врачи не могут
ему поставить диагноз и приступить к лечению.
В ОНК Сахалинской области председателем
комиссии был Куперман Марк Александрович. Он, к
сожалению, свое здоровье потерял на общественной
работе. Мы его проведывали, когда он практически
лежал без движения. Мы с уважением и искренней
благодарностью относимся к члену ОНК Оренбургской
области Юрию Александровичу Сбродову, который
активно участвует в общественной жизни и продолжает
посещать учреждения.
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Полагаю, что всем вам известно, что
реформирование
отечественной
пенитенциарной
медицины началось с 2011 года. Оно продолжается и
сегодня. За этот период руководство ФСИН России
выработало
стратегию
дальнейших
действий.
Медицинские части учреждений выведены из
подчинения начальников колоний и СИЗО. Вопросы
кадрового обеспечения и финансирования переданы в
ведение территориальных органов УИС.
В завершение своего выступления хочу от
вашего
имени
поблагодарить
Администрацию
Волгоградской области, а также руководство УФСИН
России по Волгоградской области за оказание
всестороннего содействия в проведении данного
семинара.
Челобитчиков М.Е., старший помощник
прокурора Волгоградской области по надзору за
соблюдением законов при исполнении уголовных
наказаний. Задачи органов прокуратуры мы видим не
только в обеспечении неотвратимости назначенного
судом наказания, но и в создании условий для
реализации прав осужденных и содержащихся под
стражей лиц. В последнее время мы наблюдаем
тенденцию все большего социального ориентирования
государства и общества на проблемы инвалидов.
Например, для того, чтобы слепым было удобнее
ориентироваться, тротуары в Анапе вымостили особой
тактильной плиткой с выпуклыми узорами, в
Севастополе и Крыму скоро появятся пляжи для людей
с ограниченными возможностями. Я не говорю о
проводимой повсеместно работе по оборудованию
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зданий пандусами и поручнями. Во многом это связано
с реализацией на практике госпрограммы «Доступная
среда», ратификацией РФ в 2012 году Конвенции о
правах инвалидов.
Уголовно-исполнительным
законом
также
предусмотрен ряд отступлений от общих режимных
требований для таких лиц. Так, инвалидам I и II групп
разрешено:
•
приобретать
продукты
питания
и
предметы первой необходимости за счет средств,
имеющихся на их личных счетах, без ограничения;
•
получать дополнительные посылки и
передачи.
Питание, одежда, коммунально-бытовые услуги
и индивидуальные средства гигиены им представляются
бесплатно. Они имеют право на улучшенные жилищнобытовые условия и повышенные нормы питания,
привлекаются к труду по их желанию. Предусмотрена
возможность увеличения им продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска, прохождения ими
профессионального обучения и получения среднего
профессионального
образования.
Установлено
ограничение на удержание из их заработной платы.
Предусмотрен запрет на перевод инвалидов I группы в
штрафной изолятор, ПКТ и ЕПКТ.
Вместе с тем Закон о содержании под стражей
подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении
преступлений, к сожалению, таких льгот для лиц с
ограниченными возможностями не содержит.
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ,
принятым в целях реализации Конвенции о правах
инвалидов и вступающим в силу в большей части с
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01.01.2016 в ряд законодательных актов внесены
изменения,
направленные
на
создание
более
благоприятных условий жизни для инвалидов. В
частности, предусмотрены такие меры как:
•
прохождение специальной подготовки
сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной
системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод
и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, являющихся инвалидами;
•
нормативное закрепление как порядка
направления
на
освидетельствование
и
переосвидетельствование находящихся в местах
лишения свободы инвалидов, так
и порядка
обеспечения
условий
для
проведения
реабилитационных
мероприятий,
пользования
техническими средствами реабилитации и услугами,
предусмотренными
индивидуальной
программой
реабилитации и адаптации осужденных инвалидов;
•
создание
федерального
реестра
инвалидов.
На практике положения законодательства
реализуются не всегда.
В поступающих в прокуратуру обращениях
указывается
на
несвоевременность
проведения
переосвидетельствования таких лиц, и, как следствие,
задержки в социальных выплатах, формализм при
подготовке
документов
на
медико-социальную
экспертизу.
Многочисленность
обращений
подтверждает отсутствие должного внимания к
проблемам таких лиц, необходимость усиления
разъяснительной работы.
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Не теряет своей актуальности и проблема
трудовой занятости осужденных инвалидов. Если
уровень общей занятости инвалидов составляет порядка
28% от их общего числа, то ввиду дефицита вакансий
в местах лишения свободы области показатель их
вывода на оплачиваемые работы в десятки раз меньше.
Следует признать, что и органами прокуратуры в
предшествующие
годы
недостаточно
внимания
уделялось соблюдению прав лиц с ограниченными
возможностями, находящихся в местах лишения
свободы
и
содержащихся
под
стражей.
Из
положительных моментов прокурорской деятельности
можно озвучить удовлетворенный в 2012 году судом
иск специализированного прокурора об обеспечении
беспрепятственного доступа для инвалида-колясочника
I группы в помещение соматической больницы ЛИУ-15,
последствием
которого
явилось
оборудование
указанного помещения необходимыми пандусами и
поручнями. Объективности ради скажу, что не всегда
позиция прокуратуры о необходимости обеспечения
такими устройствами исправительных учреждений по
месту отбывания наказания инвалидами находит
понимание у суда. Так, в октябре 2014 года в
удовлетворении аналогичных требований прокуратуры
по зданию режимного штаба ИК-9 областным судом
отказано.
Работа
прокуратуры
в
отмеченном
направлении продолжается, проверяется ЛИУ-15. По
результатам
предполагается
внесение
актов
реагирования, направленных за защиту интересов
инвалидов.
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По результатам состоявшегося обсуждения,
полагаю
необходимым
внести
предложение
руководству прокуратуры области о включении в план
работы на 2-ое полугодие 2015 года проверочные
мероприятия по соблюдению прав инвалидов,
содержащихся
в
учреждениях
региональной
пенитенциарной системы, обратив внимание на
обеспечении их прав и при конвоировании в другие
учреждения.

Организация
социальной
работы
с
осужденными в исправительных учреждениях
УФСИН России по Волгоградской области (справка
ГСЗО ОВРО УФСИН России по Волгоградской
области, 2014). В настоящее время социальная работа с
осужденными организуется в соответствии приказом
Минюста России от 30.12.2005 № ч 262 «Об
утверждении положения о группе социальной защиты
осуждённых учреждения уголовно-исполнительной
системы», приказом Минюста России от 13.01.2006 № 2
"Об утверждении Инструкции об оказании содействия в
трудовом и бытовом устройстве, а также оказании
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы".
Социальная
работа
представляет
собой
комплексную (многоаспектную) деятельность по
оказанию осужденным социальной помощи и
поддержки,
создающей
предпосылки
для
их
исправления в период отбывания наказания и
социализации после освобождения, а также оказанию
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содействия в трудовом и бытовом устройстве,
освобождаемым из мест лишения свободы.
Адресная помощь оказывается конкретному
осужденному в разрешении выявленных социальных
проблем.
Для осуществления непрерывного социального
сопровождения с момента поступления осужденного и
до освобождения из ИУ, социальный работник в ИУ
проводит социальную диагностику, позволяющую
выявить
социальные проблемы,
возникшие
у
конкретного осужденного.
Основными направлениями социальной работы
с осужденными являются:
• социальная диагностика осужденных;
• социальное сопровождение осужденных
на всех этапах отбывания наказания;
• документирование осужденных, оказание
им помощи в оформлении и восстановлении
утраченных документов;
• восстановление и поддержание социальнополезных связей;
• оформление различных социальных
пособий и льгот, положенных данному лицу;
• оказание
помощи
в
повышении
образовательного
уровня
и
профессиональной
подготовке;
• трудовое
и
бытовое
устройство
освобождаемых.
Социальная диагностика осужденных. Работа с
осужденными начинается в карантинном отделении.
Социальный работник в беседе с осужденным выясняет:
семейное положение, место жительства, наличие жилья,
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уровень образования, состояние здоровья и другие
вопросы.
Социальная
диагностика,
как
правило,
осуществляется в период нахождения осужденного в
карантинном помещении. Для этой цели применяются
следующие методы: ознакомление с личными
документами осужденного; проведение диагностических
бесед; анкетирование (примерный образец анкеты
направлен в учреждения в 2012 году).
Социальное сопровождение осужденных. Это
консультирование
осужденных
по
социальным
вопросам на всех этапах отбывания наказания, решение
текущих бытовых проблем, информирование о
предоставляемой в учреждении социальной помощи, об
изменениях
в
законодательных
документах,
касающихся социального обеспечения населения.
Документирование
осужденных.
Это
направление работы заключается в ведении учета
осужденных; выяснение вопросов, связанных с
наличием (или отсутствием) у них необходимых
документов, в том числе, например, подтверждающих
гражданство
(паспорт),
получение
группы
инвалидности, опекунства, прав на оформление жилья
(в том числе, оформление приватизации), медицинских
заключений, социального страхования и т.д.
Документы,
которые
должны
иметь
осужденные, но по каким-либо причинам отсутствуют,
по возможности восстанавливаются и оформляются за
время пребывания в исправительном учреждении. Если
в течении этого времени подобное сделать не удается,
осужденным объясняется в каких инстанциях,
территориальных органах и учреждениях можно
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решить проблему получения тех или иных документов
после освобождения.
Восстановление и поддержание социальнополезных связей. Это, прежде всего, оказание помощи
осужденным в поддержании семейных отношений,
связей с родственниками. Основные формы работы по
данному направлению: переписка с родителями и
родственниками осужденных; организация посещения
представителями
общественных
организаций
и
религиозных объединений исправительных учреждений
и оформление с ними договоров о сотрудничестве в
решении социальных вопросов.
Оформление различных социальных пособий и
льгот. Среди осужденных есть категории лиц, которым
положено назначение определенных социальных льгот.
По прибытии осужденного в колонию социальный
работник собирает информацию о его принадлежности
к категории лиц, имеющих право на получении
социальных пособий или льгот, пенсий (по старости, по
инвалидности и т.д.). Бывает, что документы,
подтверждающие эти льготы, потеряны, не оформлены
надлежащим образом или вообще не оформлялись. У
осужденного выясняется, что было предпринято для их
оформления или, хотя бы, на каком этапе остановилось
оформление документов. В соответствии с этим
социальный работник РТУ готовит письма в
территориальные
службы
социальной
защиты,
здравоохранения, отделения Пенсионного фонда. В
дальнейшем он
собирает
необходимый
пакет
документов в разные инстанции для оформления
социальных льгот, пенсий и пособий.
Трудовое
и
бытовое
устройство
освобождаемых.
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Пребывание осужденных в местах лишения
свободы существенно осложняет их адаптацию после
освобождения, ведет к разрыву многих социальнополезных связей с семьей, учебными и трудовыми
коллективами. Проблема обостряется еще и потому, что
наблюдается тенденция увеличения сроков наказания
(увеличивается количество лиц, осужденных за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений). То
есть на довольно длительное время осужденные
отрываются от общества.
Немаловажное значение с точки зрения
осложнения адаптации осужденных имеют в основном
негативные отношения к ним в обществе, с которыми
зачастую сталкиваются лица, освобождаемые из ИУ.
Это направление работы осуществляется в
отношении лиц, готовящихся к освобождению. Данная
работа начинается примерно за полгода до момента
освобождения осужденного. Социальный работник
направляет письма с уведомлением о предстоящем
освобождении осужденного, его трудоспособности и
имеющейся у него профессии в территориальный орган
занятости, а также в органы внутренних дел о наличии и
состоянии жилья по избранному осужденными месту
жительства.
Основная работа по этому направлению
осуществляется в рамках школы по подготовке к
освобождению. На занятиях рассматриваются вопросы
правил регистрации по месту жительства после
освобождения,
разрешения
спорных
жилищных
вопросах и иных бытовых проблем. Для проведения
занятий приглашаются сотрудники органов внутренних
дел, федеральной миграционной службы, службы
занятости населения, органов социальной защиты
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населения. Рекомендуется максимально использовать
все возможности для установления взаимодействия с
соответствующими
органами,
организациями
и
учреждениями и вовлечение их в работу школы
подготовки к освобождению. За 12 месяцев 2014 года в
исправительных
учреждениях
области
было
организовано 199 (АППГ-161) встреч осужденных со
специалистами пенсионного фонда, центра занятости
населения, органами социальной защиты населения,
ОУФМС,
отделов
полиции.
Представителями
Пенсионного фонда РФ осуществлено 45 выездов в
исправительные учреждения УФСИН России по
Волгоградской области, центрами занятости населения 55, федеральной миграционной службы - 39,
управлениями социальной защиты населения - 28,
сотрудниками отделов полиции - 14, Кировского
комплексного социального центра - 6.
Между УФСИН России по Волгоградской
области и ГКУ СО «Кировский комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного
места
жительства»
заключено
Соглашение о сотрудничестве по оказанию социальной
помощи осужденным, находящимся в трудной
жизненной ситуации (№ 222 от 12.09.2012).
37 человек в 2014 году нуждались в помощи по
бытовому устройству (в основном лица без
определенного места жительства), 35 из них направлены
в Кировский комплексный социальный центр, в том
числе 1 - направлен в «социальную гостиницу» при
поддержке
Министерства
социальной
защиты
населения, 1 - в дом-интернат.
ИНФОРМАЦИЯ
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по осужденным, имеющим инвалидность,содержащихся
в ИУ УФСИН России по Волгоградской области
(октябрь 2014 года).
№
ИУ
Количе Способны
Не
Имеющи Оказана
к
помощь
п/п
ство
способны
е ИПР
самообслу
из
осужде
к самообсоцстраха
н-ных,
служиван
живанию
(кол-во
имеющ
ию
осуждених
ных,
вид)
инвали
д-ность
1
КП-3
6
6
0
1
0
2
ИК-5
15
15
0
3
0
3
ИК-9
16
16
0
3
1
(костыли,
калоприемник)
4 ИК-12
18
18
0
3
2 (трости)
5
ЛИУ117
117
0
0
0
15
6 ИК-19
26
26
1 (слепой)
0
0
7
ЛИУ126
126
0
0
0
23
8 ИК-24
18
18
2 (16
1 (1 –
слепой,
протези1рование
ампутация
до
ноги)
осуждения)
9 ИК-25
18
18
0
0
0
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10

11

ИК-26

1 (до
осуждения
получал
слуховой
аппарат)
ИК-28
16
16
0
0
0
391
388
3
17
5
В остальных исправительных учреждениях инвалиды из
числа осужденных не содержатся.
15

15

0

1

На 31.12.2014 года в учреждениях УФСИН
России по Волгоградской области на получение пенсий
и ежемесячных денежных выплат имеют право 643
осужденных.

Информация по осужденным - получателям пенсий и
пособий на 31.12.2014 года.
Содержится пенсионеров, инвалидов, имеющих
право на пенсию
Получают пенсии
Из них

По возрасту
По инвалидности

Всего
549
549

166
361
231

По потере кормильца
По другим основаниям
Количество осужденных, имеющих право на
льготы
Из них
Ветеран ВОВ
Ветеран боевых действий
Ветеран труда
Участник ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
Инвалид 1 группы
Инвалид 2 группы
Инвалид 3 группы
Почетный донор России
другие
Получают ежемесячные денежные выплаты
(всего)
Впервые назначено пенсий

19
3
473
0
97
0
2
5
238
118
0
13
473
160

Информация по осужденным, направленным после
освобождения в специализированные учреждения в
2012-2014 годах
Из ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по
Волгоградской области в 2013-2014 годах освободилось
3
осужденных,
утративших
способность
к
самообслуживанию и нуждавшихся в социальном
сопровождении после освобождения.
15.07.2013
из
учреждения
освободился
Алексеев Владимир Николаевич, 1954 года рождения с
диагнозом: «Несросшийся перелом левого бедра».
Алексеев В.Н. являлся инвалидом 2 группы
пожизненно. В ходе работы с осужденным было
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выяснено следующее. По информации, полученной от
участкового ОВД г. Михайловки, где проживал
осужденный до осуждения, проживание невозможно в
связи с тем, что дом сгорел, родственников нет.
На ходатайство в Министерство социальной
защиты
населения
Волгоградской
области
о
предоставлении путевки в «социальную гостиницу»,
получен положительный ответ. Однако, осужденный в
письменной форме отказался следовать в социальную
гостиницу г. Волгограда, в связи с чем был сделан
запрос в центр социального обслуживания по
Михайловскому району Волгоградской области о
предоставлении социальной койки в больницах
г.Михайловки. На данные запросы незамедлительно
были получены положительные ответы. Также в ходе
работы был найден паспорт осужденного, который
находился в Управлении социальной защиты г.
Михайловки для оформления инвалидного кресла и
костылей.
15.07.2013
года
осужденный
был
сопровожден в больницу г. Михайловки транспортом
центра социальной защиты г. Михайловки в
сопровождении директора Моисеева Е.Г.
28.12.2013 из ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России по
Волгоградской области в ЛИУ-15 поступил на лечение
осужденный Крыхтин Геннадий Петрович, 1960 года
рождения с диагнозом: «Энцефалопатия 3 степени», в
тяжелом состоянии, лежачий. Освобождался 23.01.2014
года. Так как осужденный поступил без документов,
было оформлено временное удостоверение личности,
медицинский полис. Родственники, проживающие в г.
Волжском Волгоградской области, от ухода за ним
отказались. Медицинский персонал учреждения
обратился в Минздрав с просьбой о предоставлении
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места в хосписе или психиатрической больнице, однако
был получен отрицательный ответ. Министерством
социальной защиты населения Волгоградской области
была оформлена путевка в «социальную гостиницу»,
куда 23.01.2014 осужденный был сопровожден
транспортом
ФКУ
ЛИУ-15
в
сопровождении
сотрудников. Сотрудники «социальной гостиницы»
незамедлительно поместили Крыхтина Г.П. в больницу
Кировского района г. Волгограда, так как он нуждался в
медицинской помощи, в чем Минздрав Волгоградской
области отказал. 26.02.2014 года Крыхтин Г.П. умер в
больнице.
23.11.2014 из ЛИУ-15 освободился Васильков
Василий Юрьевич, 1951 года рождения, с диагнозом:
«Гангрена правой стопы, состояние после ампутации
правой нижней конечности верхней трети бедра».
Васильков В.Ю. являлся получателем пенсии по 1
группе инвалидности. Из информации, полученной от
участкового ОВД г. Котельниково, Васильков В.Ю.
родственников не имеет, дом осужденного находится в
разрушенном состоянии. Оформление в дом-интернат
для инвалидов проводилось совместно с сотрудниками
Дзержинского комплексного центра социального
обслуживания населения. 20.11.2014 была получена
путевка в дом- интернат для престарелых и инвалидов в
г. Жирновск Волгоградской области, оформленная
Министерством
социальной
защиты
населения
Волгоградской области. 23.11.2014 года Васильков В.Ю.
был сопровожден в г. Жирновск транспортом ФКУ
ЛИУ-15 сотрудником отдела безопасности учреждения.
10.02.2012. из ФКУ ИК-26 УФСИН России по
Волгоградской области освободился осужденный
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Гуменюк Борис Николаевич, 16.02.1959 г. р., уроженец
с. Звонки Хмельницкой области.
Данный осужденный являлся БОМЖ, паспорт
гражданина Российской Федерации в личном деле
отсутствовал. Передвигался на инвалидной коляске,
нуждался в сестринском уходе. Инвалидом признан не
был, в связи с невозможностью оформления справки
МСЭ из-за отсутствия паспорта. я
В соответствии с требованиями Приказа
Минюста РФ N 2>-2006 года работа по подготовке к
освобождению осужденного Гуменюк Б.Н. проводилась
следующим образом:
Были направлены письма брату Гуменюк В.Н.,
сестре Кужняк П.Н. о возможности совместного
проживания, ответов не поступило.
В МУЗ № 24 г. Волгограда был направлен
запрос об оказании помощи в оформлении в
государственное специализированное стационарное
учреждение социального обслуживания, ответ не
поступил. Повторно запрос был направлен 14.12.2011.
В управление социальной защиты населения
Красноармейского района г. Волгограда был направлен
запрос об оказании помощи о возможности определения
Гуменюк Б.Н. в государственное специализированное
стационарное учреждение социального обслуживания в
отделение сестринского ухода. Ответ поступил
17.01.2012 с предложением обратиться для решения
данного вопроса в МУЗ № 24 г. Волгограда, однако из
данной организации 24.01.2012 поступил ответ о
невозможности оформления осужденного в связи с
отсутствием мест для пациентов, не способных к
самостоятельному передвижению и самообслуживанию.
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Для оформления паспорта гражданина РФ
осужденному Гуменюк Б.Н. сотрудниками ГСЗО в 2007
году и сотрудниками отдела специального учета в 2008
году направлялись все необходимые запросы для
подтверждения гражданства.
Для
необходимости
установления
юридического факта проживания Гуменюка Б.Н на
06.02.1992 на территории РФ в Красноармейский суд г.
Волгограда было направлено ходатайство, 25.01.2012
вынесено положительное решение суда, после чего все
необходимые документы для оформления паспорта
гражданина РФ были направлены в ОУФМС России в
Красноармейском районе г. Волгограда.
Кроме переписки по данному направлению в
период с ноября 2011 по январь 2012 осуществлялись
выезды в вышеуказанные организации. Несмотря на
неоднократные обращения как в устной (Волгоградский
областной клинический центр «Хоспис», Кировский
комплексный социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства (на тот
момент «социальная гостиница» не функционировала),
так и в письменной форме, получены ответы с отказом в
решении данного вопроса.
Для оказания помощи в решении данной
проблемы из УФСИН России по Волгоградской области
в январе 2012 года были направлены письма в
Департамент Здравоохранения г. Волгограда и в
Управление социальной защиты по Волгоградской
области.
10.02.2012 года осужденный Гуменюк Б.Н. был
оформлен в Приволжскую районную больницу
Светлоярского района Волгоградской области с
сестринским уходом, куда и направлен при
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сопровождении фельдшера МЧ и инспектора ГСЗО
учреждения.
21.03.2012 года года оформленный паспорт
гражданина РФ был доставлен в Приволжскую
участковую
больницу
Светлоярского
района
Волгоградской области, где в последствии ему
оформили пенсию. 10.04.2013 года в «социальную гостиницу» в
Кировском районе г. Волгограда был оформлен
осужденный Архипов Анатолий Федорович, 21.01.1939
г. р., уроженец г. Волгограда, освобождавшийся из ФКУ
ИК-26. Данный осужденный являлся инвалидом 1
группы по зрению.
Работа по подготовке к освобождению
осужденного Архипова А.Ф. началась в 2011 году.
Родственники также отказались принять Архипова А.Ф.
02.04.2013 года были оформлены необходимые
заявления для оформления осужденного Архипова А.Ф.
в «социальную гостиницу» в Кировском районе г.
Волгограда.
10.04.2013 года Архипов А.Ф. в сопровождении
инспектора ГСЗО был доставлен в «социальную
гостиницу» в Кировском районе г. Волгограда, где ему
было выделено койко-место, трех разовое питание. В
мае 2013 года специалистами Кировского комплексного
центра по оказанию помощи лицам БОМЖ Архипов
А.Ф. был направлен на консультацию в ГКБ № 1 о
возможности частичного восстановления зрения. После
чего 10.07.2013 ему была проведена плановая операция
по замене хрусталика глаза.
07.08.2013 года Архипов А.Ф. был выписан.
Зрение частично восстановилось, стал видеть одним
глазом. После чего он проходил реабилитацию в
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«социальной гостинице» в Кировском районе г.
Волгограда.
В октябре 2013 года Архипов А.Ф. по путевке
Министерства
социальной
защиты
населения
Волгоградской области направлен в Жирновский доминтернат Волгоградской области на постоянное место
жительства. Благодаря тесному сотрудничеству и
межведомственному
взаимодействию
социальная
реабилитация Архипова А.Ф. прошла успешно.
Приведенные факты показывают, что таким
осужденным, как правило даже при наличии близких
родственников, необходима помощь в бытовом
устройстве после освобождения и, в первую очередь, в
связи с наличием тяжелого заболевания, которое не
позволяет им самостоятельно решить проблемы,
связанные с освобождением из мест лишения свободы.
Огромную помощь в данном направлении работы
оказывает Министерство труда и социальной защиты
населения
Волгоградской
области,
сотрудники
Кировского комплексного социального центра.
В целях улучшения социальной адаптации
инвалидов и престарелых в ФКУ РЖ-19 УФСР1Н
России по Волгоградской области создан отдельный
отряд для содержания осужденных данных категорий.
Учреждения
уголовно-исполнительной
системы имеют ограниченные возможности оказания
необходимых услуг и не соответствуют общепринятым
в мировой практике требованиям к учреждениям для
проживания инвалидов и престарелых.
В существующих учреждениях уголовноисполнительной системы инвалиды и престарелые
практически лишены этих условий.
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В силу этого одной из важнейших задач отряда
для инвалидов и престарелых является создание
инвалидам и престарелым комфортной обстановки,
близкой по условиям к домашней.
В ФКУ ИК-19 УФСИН России по
Волгоградской области лимит наполнения отряда для
инвалидов и престарелых составляет 55 человек, из
которых 47 человек инвалидов и престарелых и 8
человек - осужденные, выполняющие функции
обслуживающего персонала, которые следят за
санитарно-гигиеническим
состоянием
отряда,
выполняют функции «провожатых» и т.д.
Так же в отряде создано помещение культурномассового назначения, включающее кинофицированный
зал, стол с настольными играми, помещение для
проведения занятий с осужденными по различным
циклам, а также читательских конференций, фойе информационный
зал,
содержащий
помимо
информации общего характера, сведения необходимые
пенсионерам и инвалидам.
Из помещения отряда можно перейти в
медицинскую часть учреждения, что позволяет
значительно
уменьшить
время
реагирования
медицинского персонала в экстренных случаях, а также
упрощает
процесс
прохождения
осужденными
инвалидами и престарелыми диагностических и
профилактических медицинских мероприятий.
В отряде для инвалидов и колясочников
установлены
специальные
устройства
и
приспособления, предназначенные для обеспечения
инвалидам и немощным престарелым возможности
передвижения:
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пандус - служащий для подъема и эвакуации
инвалидов и престарелых, в том числе и на случай
пожара;
перила - служащие опорой при движении по
лестничному маршу;
поручень - служащий для опоры при принятии
душа.
В отряде оборудовано место для стоянки
инвалидной коляски и хранения приспособлений для
облегчения передвижения (костылей различной формы
и размера).
Эргонометрические
требования
обуславливаются
размерами
пространства,
необходимого для жизнеобеспечения инвалидов и
престарелых, в том числе на колясках. Сюда относятся
ширина проходов, коридоров, дверных проемов,
лестниц, пандусов, необходимые размеры разворотов,
поворотов и т.п., которые использованы для
определения основных требований к габаритам
помещений.
Также для удобства передвижения, в том числе
на инвалидной коляске в помещении отряда все
дверные проемы выполнены без порогов, либо с
плавным переходом.
Для безопасного передвижения слабовидящих
осужденных входные порожки и дверной проем
окрашены в ярко желтый цвет, на дверях также имеются
метки ярко желтого цвета.
Оборудование
отряда,
специально
предназначенного для проживания инвалидов и
престарелых осужденных, позволило качественно
улучшить
материально-техническую
базу
для
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проживания данной категории и свести к минимуму
неудобства, возникающие в их повседневной
жизнедеятельности.

Т.В.
Жаворонкова.
Председатель
общественной
наблюдательной
комиссии
по
Орловской области.
«Особенности защиты прав
подозреваемых, обвиняемых и осужденных женщин,
имеющих инвалидность, ВИЧ-инфицированных,
наркозависимых содержащихся в учреждениях
УФСИН России по Орловской области». В любом
государстве есть граждане, нуждающиеся в его помощи
и поддержке. В их число входят и граждане
отбывающие наказание в виде лишения свободы, в том
числе осужденные женщины.
Словосочетание “осужденная женщина” состоит
из слов, трудносоединимых в одно целое понятие. Тем
не менее, оно существует в третьем тысячелетии и
носит довольно распространенный характер не только в
России, но и в зарубежных странах.
По состоянию на 01.01.2015 в учреждениях
уголовно-исполнительной системы Орловской области
содержалось 1051 женщина, в том числе в ФКУ ИК-6 950 человек, СИЗО - 45, колонии- поселении - 56.
На диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией
состояло 90 женщин, 17 из которых получали
антивирусную терапию; 83 наркозависимых и 26
женщин, имеющих группу инвалидности (II группа - 8
чел.; III группа - 18 чел.).
В течение 2014 года для отбывания назначенного
судом наказания поступило 685 осужденных-женщин.
Сопровождение осужденных начинается с первых дней
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пребывания в учреждении, где в суточный срок
проводится их медицинское обследование и комплекс
противоэпидемических мероприятий.
По результатам медицинского осмотра и
изучения личных дел, вновь прибывших лиц выявлено:
27 ВИЧ- инфицированных, из них у 7 осужденных ВИЧинфекция
выявлена
впервые
в
учреждении;
21наркозависимая осужденная и 5 осужденных
имеющих группу инвалидности.
На осужденных-инвалидов, администрацией
учреждения заводится карта ресоциализации и
составляется социально-реабилитационная программа
решения проблем осуждённой и ее реинтеграции в
общество. Данные программы решают несколько задач:
проведение
лечебно-коррекционных
и
реабилитационнооздоровительных
мероприятий
с
целью
стабилизации
психического
состояния;
формирование общей культуры личности, новых
жизненных целей, облегчающих процесс адаптации к
жизни в обществе. С учетом мнения сотрудников
медицинского, воспитательного, оперативного отделов,
психолога, представителей отдела безопасности
необходимая информация дополняется и обобщается.
На
первоначальном
этапе
сотрудниками
различных служб учреждения проводится работа,
направленная на адаптацию к условиям отбывания
наказания и принимаются меры к оказанию
необходимой первоначальной медицинской помощи.
Всем осужденным-женщинам с ВИЧ-инфекцией
выполняются
диагностические
обследования
(иммунный статус и вирусная нагрузка), консультации
врачей-инфекционистов. Поставки антиретровирусной
терапии осуществляются централизованно за счет
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приоритетного
национального
проекта,
по
государственным контрактам. Лекарственных средств
имеется в достаточном количестве.
С наркозависимыми женщинами специалисты
проводят детоксикацию, это позволяет организму
начать восстанавливаться, и работать в прежнем
режиме. Помимо детоксикации, проводится общая
поддерживающая витаминная терапия, укрепляется
иммунитет и назначается лечение сопутствующих
заболеваний.
Также
осуществляется
психологическое
сопровождение осужденных склонных употреблению
наркотических средств. Психологами исправительного
учреждения
разработана
психокоррекционная
программа, по работе с данной категорией осужденных.
Программа
рассчитана
на
10
занятий,
продолжительностью по 40- 50 минут. Предлагаемые в
программе
занятия
направлены
на
осознание
осужденным своего заболевания, ориентирование его на
стремление
к
избавлению
от
наркотической
зависимости и развитие способности построения
адекватных вариантов замещения зависимости.
Для осужденных женщин инвалидов создаются
необходимые условия доступной среды обитания,
отряды и помещения, которые посещают осужденные
женщины
с
ограниченными
физическими
возможностями, оборудованы пандусами и другими
специальными средствами доступности.
В целях реализации государственных гарантий
инвалидам
на
проведение
реабилитационных
мероприятий,
приобретение
и
изготовление
технических средств реабилитации в 2014 году
израсходовано 327 тысяч рублей.
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Наличие
инвалидности,
препятствующей
отбыванию наказания, может быть основанием для
освобождения от отбывания наказания в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004
года № 54. В 2014 году обратились с ходатайством об
освобождении от отбывания наказания в связи с
заболеванием 15 человек, освобождено 7, в том числе
женщина-инвалид- колясочник.
В соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством (статья 99 УИК РФ) осужденным,
являющимся инвалидами 1 или 2 группы, питание,
одежда,
коммунально-бытовые
услуги
и
индивидуальные средства гигиены предоставляются
бесплатно.
Осужденные-инвалиды привлекаются к труду по
их желанию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде и законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Проблема защиты прав осужденных, их
ресоциализации
представляет
собой
важную
комплексную проблему, в решении которой принимают
активное
участие
представители
гражданского
общества, в том числе и члены ОНК.
При содействии членов ОНК в учреждении
работают волонтеры- представители «Сообщества
анонимных наркоманов» из г. Москвы. Они ежемесячно
проводят занятия с осужденными по программе «12
шагов», а также готовят инструкторов из числа
осужденных по программе «равный-равному».
Член ОНК Савенкова А.И. совместно с
Орловским
отделением
Красного
креста
в
исправительных учреждениях области ежегодно
проводит благотворительные акции под названием
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«Твой выбор» в рамках Дня борьбы со СПИДом, «Нет
наркотикам
и
алкоголю!»,
оказывает
благотворительную помощь ФКУ ИК-6 санитарногигиеническими
средствами
и
лекарственными
препаратами.
В акции принимают участие сотрудники
отделения, волонтеры - студенты социального
факультета Орловского государственного университета.
В рамках акции организованы просмотры и обсуждение
фильмов по профилактике СПИДа и ВИЧ-инфекции,
алкоголизма и наркомании. Проводятся различные
викторины, конкурсы, ролевые игры, способствующие
осознанию осужденными разрушительного влияния
наркотиков и алкоголя на человеческую жизнь. В работе
активно используется наглядная агитация - схемы и
диаграммы, брошюры, буклеты, информационные
листки, фотовыставки, в том числе сделанные руками
осужденных.
Большую помощь медицинской части женской
колонии оказывает проект «Женское здоровье»,
который реализуется при активном участии члена ОНК
Вероники Катковой. В рамках этого проекта в ноябре
текущего
года
в
ФКУ
ИК-6
организовано
консультирование осужденных-женщин, в том числе
инвалидов, нарко - алкозависимых, ведущими
специалистами в области медицины г. Орла:
невропатологом,
психиатром,
гинекологом,
маммологом.
В июле текущего года на базе ФКУ ИК-6
проведен
круглый
стол
с
участием
членов
общественной
наблюдательной
комиссии,
представителей
государственных
учреждений
и
общественных организаций Орловской области по теме:
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«Актуальные вопросы ресоциализации женщин,
отбывающих наказание в местах лишения свободы» с
участием Каннабих Марии Валерьевны, члена Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского
общества
и
правам
человека,
председателя
Президиума
общероссийской
общественной организации «Совет общественных
наблюдательных комиссий».
2 декабря 2014 года на заседании круглого стола
с участием Общественной палаты Орловской области,
членов общественной наблюдательной комиссии,
представителей
государственных
учреждений
здравоохранения, общественных организаций, МСЧ-32
ФСИН России, УФСИН России по Орловской области
рассматривался вопрос: «Состояние медицинского
обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных
в УФСИН России по Орловской области. Проблемные
вопросы и пути решения».
Члены ОНК приняли активное участие в
проведении двух учебнометодических семинаров для
сотрудников УФСИН, координирующих в учреждениях
работу по соблюдению прав человека, по темам: «Права
человека. История возникновения и современность»,
«Вопросы защиты прав и свобод граждан в УИС».
Также
данной
категории
осужденных
оказывается помощь в духовном становлении личности,
через веру в Бога. На территории ФКУ ИК-6 действует
молельная
комната
в
честь
Анастасии
Узоразрешительницы,
регулярно
совершаются
богослужения и другие религиозные обряды. Религия
способна вернуть веру в себя, найти выход из трудной
жизненной ситуации.
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При содействии члена ОНК руководителя
Епархиального отдела по тюремному служению
Орловско-Болховской
Митрополии
Русской
Православной Церкви Московского Патриархата
протоиерея Сергия Крючкова в целях духовнонравственного просвещения осужденных в ФКУ ИК-6
привлечен Центр духовной поддержки православных
общин в заключении (руководитель Пономарева Н.В.).
В учреждении организовано дистанционное обучение
25 осужденных, в том числе имеющих наркотическую и
алкогольную зависимость, основам православия в
Православном
Свято-Тихоновском
Гуманитарном
университете, кроме того «Центр православной
поддержки для заключенных» реализует в учреждении
программу
«Примирение»,
призванную
оказать
материальную и духовную поддержку семьям
осужденных, в которых есть несовершеннолетние дети.
В рамках реализации данной программы по теме «Круги
зависимости и свободы» проводятся Евангельские
чтения, обсуждения, беседы с 26 осужденными
женщинами.
В
рамках
работы
«Школы
подготовки
осужденных к освобождению» проводятся занятия,
направленные на профилактику наркомании и
алкоголизма. В ходе, которых организованы и
проведены встречи с врачом-наркологом Орловского
областного наркологического диспансера Лавровой
И.Ю. и заместителем начальника Фонда общественное
здоровье «Выбор» Сидоровым Е.В.
Кроме того проводятся интерактивные занятия,
направленные
на
повышение
уровня
информированности осужденных о негативном влиянии
алкоголя и наркотиков на организм человека, с
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привлечением
Общественного
фонда
«Парк
Преображение» Орловской области.
Механизм реабилитации осужденных женщин,
имеющих
инвалидность,
ВИЧ-инфицированных,
наркозависимых
представляет
собой
важную
комплексную проблему общества.
Особенностью
защиты прав инвалидов,
наркозависимых, ВИЧ-инфицированных женщин на
наш взгляд является:
неадекватная
оценка
действительности;
заторможенность сознания; блокировка центров
аналитики.
ОНК совместно с помощников начальника
УФСИН по соблюдению прав человека Морозовой Г.С.
занимались Мариной П., наркозависимой, отбывавшей
наказание в ФКУ ИК-6. После освобождения Марина
познакомилась по интернету с молодым человеком из
Осетии. Уехала к нему. Отношения не сложились.
Средств вернуться домой не было. Мама Марины
обратилась за помощью. Был подключен председатель
ОНК г. Владикавказа Александр Кучер. Он помог
девушке вернуться домой. В настоящее время Марина
работает на швейном производстве в г. Орле. Пользуясь
случаем, выражаю благодарность Александру Кучер.
Поэтому без поддержки государства и
общественности многие наши сограждане, оказавшиеся
в наиболее тяжелых, сложных жизненных условиях сами решить этот вопрос не в состоянии. Именно здесь
кроются корни многих социальных проблем, таких как
высокая смертность и преступность. Повлиять на
сложившуюся ситуацию можно только путем
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объединения усилий органов государственной власти и
институтов гражданского общества.

Малахов А.Е., председатель общественной
наблюдательной комиссии Воронежской области.
Сегодня я расскажу о нашей работе – социальноправовом сопровождении инвалидов и людей пожилого
возраста, находящихся в местах принудительного
содержания.
Цель этой работы – организация системы помощи по
снижению использования труда инвалидов в качестве
попрошайничества
на
территории
города
и
Воронежской области, обеспечение реализации прав
инвалидов,
совершивших
правонарушение,
на
информационно-правовую поддержку, ресоциализацию,
духовную поддержку, психологическую помощь.
Задачи:
• Встречи с освобождающимися из мест
лишения свободы учреждений ФСИН для выявления
потребностей после освобождения.
• Оказание
правовой
помощи
Центру
адаптации (далее – ЦА), а также их родственникам.
• Информационное просвещение этих граждан
об их правах, а также возможностях дальнейшей
реабилитации и ресоциализации.
• Оформление
пакета
документов
для
проживания в доме-интернате для престарелых и
инвалидов.
• Взаимодействие
с
реабилитационными
центрами (АНО «Назорей», реабилитационный центр
«Воскресение»),
общественными
и
другими
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структурами, привлечение средств общественных
объединений и других внебюджетных источников (по
согласованию).
• Оказание духовной поддержки Центра
(православные и лютеране).
• Привлечение добровольцев к правовой и
психологической работе с ЦА. (студенты ряда ВУЗов
города Воронежа).
• Оказание социальной помощи Центру –
помощь в оформлении документов для поступления в
БУВГО «Борисоглебский специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов», помощь в оформлении
пенсии.
Основные мероприятия, которые будут проводиться
при реализации этого проекта.
• Посещение
мест
учреждений
ФСИН
Воронежской области и проведение бесед с инвалидами
и престарелыми, находящимися в них, и анкетирование.
• Работа приемной – прием обращений и
заявлений инвалидов и пожилых людей, находящихся в
местах лишения свободы, и их родственников. Прием
заявлений о личной встрече – адресные выезды.
• Содействие в оформлении документов для
поступления в БУВГО «Борисоглебский специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов», с которым
взаимодействует ВРО ООО «Совет ОНК» и ОНК
Воронежской области. Сопровождение в оформлении
пенсий по достижению пенсионного возраста и по
инвалидности.
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• Создание
и
распространение
информационных буклетов о проекте и работе
реабилитационных центров в Воронежской области.
• Набор добровольцев для работы с пожилыми
гражданами, находящимися в местах лишения свободы,
и их родственниками, а также с пожилыми людьми и
инвалидами, освободившимися из мест лишения
свободы и направленными в реабилитационные центры
Воронежа.
• Обучение добровольцев основам работы с
отбывшими наказания инвалидами по вопросам
обеспечения их прав и законных интересов (право на
пенсию по старости, пенсию по инвалидности, субсидии
на
оплату коммунальных
услуг,
оформлении
и содержании в домах-интернатах).
• Проведение обучающих семинаров для
сотрудников реабилитационных центров Воронежской
области по вопросам работы с лицами данной
категории, а также взаимодействию с органами власти,
Департаментом социальной защиты, социальными
работниками
УФСИН,
представителями
домов
престарелых.

Санджиева Д.Б.-Х., член Общественной
наблюдательной
комиссии
Республики
Калмыкия. «Состояние обеспечения прав
осужденных инвалидов в исправительных
учреждениях региона и участие членов ОНК в
их
соблюдении».
В
Республике
Калмыкия
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функционируют
4
подразделения
содержания
осужденных с общим числом 1376 на конец 2014 года:
•
ИК-1 общего режима в пределах г. Элисты
на 825 мест фактически содержалось 498 чел.,
наполняемость - 60,4%;
•
ИК-2 строгого режима, расположенного в
100 км от г. Элисты в поселке Яшкуль, на 625 мест
фактически содержалось 490 чел., наполняемость 78,4%;
•
колония-поселение на 223 чел. фактически
содержалось 275 чел.;
•
СИЗО
на
187
мест
фактически
содержалось 110 чел.
За
последние
годы
число
осужденных
уменьшилось
в
результате
приведения
числа
содержащихся к нормативным показателям. Так, на
начало работы ОНК в 2010 году, в ИК-2 содержалось
895 заключенных, в настоящее время – не более 500 чел.
В результате появились возможности создавать более
облегченные условия для больных, инвалидов и лиц
примерного поведения.
Из общего числа заключенных (1376 чел.)
процент инвалидов невелик. Так, в 2014 году
содержалось 38 инвалидов (в основном, по общим
заболеваниям, на 2-м месте – по туберкулезу), из них
поступили с установленной инвалидностью 13 чел.,
прошли медико-социальную экспертизу в колонии 28
чел., 16 чел. – установлена первичная инвалидность, 12
чел. были переосвидетельствованы, из них у 2 чел. была
снята
инвалидность,
5
–
впервые
освидетельствованным, было отказано. Смертности
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среди инвалидов не наблюдалось, досрочного
освобождения по болезни и УДО не было.
Получали лечение в медсанчасти все 38
инвалидов, дополнительное питание получали только
инвалиды II-й группы – 14 чел., в технических
средствах реабилитации не нуждались, в протезноортопедических изделиях нуждался 1 чел., но замена не
производилась.
Всего за год умерло 3 человека, из них 2 – по
болезни, 1– суицид.
Однако показатели смертности не могут быть
объективными, так как случаи смерти тяжелобольных,
которые были направлены в ЛИУ Астраханской
области, за колониями РК не числятся, а
регистрируются по месту смерти. Медсанчасть
находится в подчинении УФСИН России по
Астраханской области.
Профилактический осмотр и лечение инвалидов
осуществляется 1 раз в год, но в большинстве случаев –
формально. Так, например, в ИК-2 медицинский пункт
работает до 15.00 и процедуры (в том числе и прием
лекарственных средств), которые назначаются дважды
или трижды в сутки, не отпускаются в вечернее и
ночное время, а также в выходные дни.
Проблемы, выявленные в ходе проверок членами
ОНК.
•
Отдельные лица из числа 30 ВИЧинфицированных, жалуются на не предоставление им
инвалидности по состоянию здоровья. Проверить эти
жалобы объективно не представляется возможным, так
как по настоящее время судьба этих больных находится,
как говорится в пословице, «у семи нянек дитя без
глаза». Уже давно определено, что больные ВИЧ/СПИД
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находятся в ведении медчасти исправительных
учреждений,
где
нет
врачей-инфекционистов,
лабораторного
оборудования,
осуществляющего
контроль эффективности антиретровирусной терапией
(определение вирусной нагрузки, иммунного статуса и
т.д.). Не исполняется приказ МЗ РФ о содействии
местных учреждений здравоохранения в оказании
медицинской помощи ВИЧ-больным, так как в
районных больницах также нет специалистов по
лечению и оборудования для обследования. В
результате финансовые средства, заложенные для
оплаты
медицинских
услуг
медучреждениям
территории, не осваиваются. Например, в 2013 году ИК2 не израсходовали ни рубля из 50 тысяч, в то же время
на обслуживание персонала ИК-2 все запланированные
50 тысяч были освоены. В результате в колониях нет
инвалидов по заболеванию СПИД.
•
Несмотря на наличие в колонии
антиретровирусных препаратов, отдельные лица с
ВИЧ-инфекцией недовольны лечением. В продолжение
первой проблемы, причина здесь кроется в
невозможности проверить эффективность лечения и
своевременную смену препаратов из-за резистентности
к ним. Например, больных из ИК-2 необходимо
направлять в центр СПИД за 100 км. Однако ИК-2 не
обеспечивает кратность осмотра
и обследования
больных из-за трудностей при конвоировании
(отсутствие транспорта и т.п.). Кроме того, члены ОНК
не могут оценивать качество оказываемой медицинской
помощи больным, а могут лишь проверять доступность
медицинских услуг. Последние, как мы видим, для
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больных ВИЧ/СПИД труднодоступны в силу различных
причин, и решать их надо на федеральном уровне.
•
Имеются случаи длительного решения на
проведение оперативных вмешательств. Например,
металлических фиксаторов, находящихся в костях
вследствие переломов. Объясняется это сложностью
этапирования
в
специализированные
отделения
республиканской больницы. Больные вынуждены
обращаться с жалобами, и такая переписка может
осуществляться очень долго, так как не всегда удается
договориться с ЛПУ на конкретные сроки.
•
Длительные
сроки
ожидания
в
направлении больных в специализированную больницу
Газа, г. Санкт-Петербург. Например, в 2013 году
больной с остеомиелитом челюсти ожидал 7 месяцев, и
это при вмешательстве ОНК. Пришлось дважды
обращаться к начальнику УФСИН по РК, причем в
последний раз с Предостережение о недопустимости
непринятия мер, что создает смертельную опасность для
больного.
•
В медсанчасти по регламенту не
осуществляется анализ структуры заболеваемости, в
связи с чем невозможно отследить тенденции
заболеваемости, эффективность лечения, причины
смертности.
Не
проводятся
реабилитационные
мероприятия. В настоящее время нет такой услуги из-за
отсутствия материальной базы. В то же время, на
территории ИК-1 два года пустует вновь построенный
типовой лечебный корпус, по разным причинам не
введенный в эксплуатацию.
Действия ОНК по выявленным проблемам:
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•
Доведение выявленных проблем до
руководства
подразделения,
где
содержатся
заключенные.
•
Обязательное письменное обращение к
руководству УИС, в случаях непринятия действий
повторно
направляются
обращения
в
форме
«предостережения».
•
Хорошим
подспорьем
является
методическое руководство из серии «Знай свои права»
Центра содействия реформе уголовного правосудия
«Права заключенных-инвалидов», 2013 г. выпуска.
Предложения.
•
Необходимо внести в нормативноправовые акты вопросы расширения материальной базы
медсанчастей для проведения реабилитационных
мероприятий.
•
В связи с тем, что медсанчасть вышла из
подчинения УФСИН по РК, необходим протокол о
взаимодействии с обязательным информированием
руководства УФСИН РК о структуре заболеваемости, с
анализом влияния предпринятых мер в колониях по
улучшению содержания заключенных на уровне
заболеваемости.
А
также,
анализ
структуры
заболеваемости и смертности.
Вопросы, над которыми необходимо работать в
комплексе
с
учреждениями
здравоохранения,
законодателями.
•
Проанализировать,
почему
подается
большое количество заявлений осужденных на медикосоциальную экспертизу на установление инвалидности?
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То есть, пришли больными или получили болезни во
время нахождения в колониях?
•
Почему
дополнительное
питание
получают инвалиды I-й и II-й групп, а инвалидам III-ей
группы не положено?
•
Почему не установлены конкретные сроки
(стандарты) обследования и принятия лечебных мер, как
в ЛИУ, так и в учреждениях здравоохранения
территории? Как в случае вышеприведенного примера,
когда больной челюстным остеомиелитом ожидал
направления в специализированное учреждение в
течение 7 месяцев.
Изучение проблемы инвалидности требует
отдельных комплексных исследований, что возможно за
счет грантов и позволит разработать регламенты,
стандарты, соглашения, поправки в законы, которые
невозможно осуществить только силами ОНК.

Егоров
А.А.,
председатель
общественной
наблюдательной комиссии Оренбургской области.
На конец 2014 года в учреждениях УФСИН России по
Оренбургской области содержалось 448 чел., имеющих
инвалидность (на конец 2013 года – 472 чел.), из них:
• I группы 6 чел. (в 2013 году – 3 чел.);
•

II группы 218 чел. (в 2013 году - 253 чел.);

•

III группы 224 чел. (в 2013 году - 216 чел.).

Впервые установлена инвалидность в 2014 году 82
чел. (в 2013 году – 87 чел.).
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Освидетельствование на предмет установления
инвалидности осуждённым проводится филиалами
Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Оренбургской области, согласно постановлению
Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом», на равных
условиях
с
другими
гражданами
Российской
Федерации.
Осуждённые, в зависимости от специфики
заболевания, направляются в специализированные бюро
медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Оренбургской
области
(онкологическое,
фтизиатрическое,
психиатрическое, глазное МСЭ), либо в бюро МСЭ по
общим заболеваниям по территориальному принципу в
зависимости от места расположения исправительного
учреждения.
Освидетельствование осуждённого в основном
проводится в очной форме при вывозе осуждённого в
бюро
МСЭ,
или
врачи
эксперты
проводят
освидетельствование, приезжая в исправительное
учреждение.
При переосвидетельствовании (для продления
группы инвалидности) возможна
и заочная
форма освидетельствования.
Перед
направлением
на
медико-социальную
экспертизу
осуждённые
проходят
необходимое
обследование на базе медицинских частей и
туберкулёзных больниц ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России,
на базе ведомственных ЛПУ (г. Самара, г. СанктПетербург, г. Магнитогорск), либо на базе городских и
муниципальных органов здравоохранения.
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В 2014 году направлено в ведомственные ЛПУ для
обследования
с
целью
направления
на
освидетельствование 57 чел. (в 2013 году – 47 чел.).
Освидетельствование
на
предмет
установления
инвалидности проводится в бюро МСЭ Оренбургской
области на основании постановления Правительства РФ
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом». Первичный отбор нуждающихся в
представлении на МСЭ больных проводит лечащий
врач,
оформляющий
посыльный
лист.
При
необходимости привлекаются врачи-специалисты ФКУ
ЦМСР УФСИН России по Оренбургской области и
врачи-специалисты органов здравоохранения. В
последующем больные представляются на МСЭ для
установления или продления группы инвалидности.
Всего в Оренбургской области действуют 29 филиалов
бюро МСЭ, из них 14 – в г. Оренбурге. В г. Бузулуке, г.
Орске, г. Новотроицке освидетельствование проводится
закреплёнными за городом филиалами; в Акбулаке и
Соль-Илецке работают выездные филиалы по графику.
Специализированные, в том числе фтизиатрические,
филиалы г. Оренбурга обслуживают все СИЗО и
исправительные учреждения области.
Переосвидетельствования
больных,
а
также
направление больных для установления группы
инвалидности, филиалами бюро МСЭ проводится
своевременно (по графику и по мере необходимости).
Наибольшее количество инвалидов, состоящих на
учёте в учреждениях УИС Оренбургской области,
связано с заболеванием туберкулёза – 179 чел.,
психическими расстройствами и расстройствами
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поведения
–
54
чел.,
болезнями
органов
кровообращения – 50 чел., травмами, отравлениями и
некоторыми другими последствиями воздействия
внешних причин – 55 чел., болезнями нервной системы
– 35 чел., болезнями костно-мышечной системы и
соединительной ткани – 34 чел. и другими
заболеваниями – 86 человек.
Инвалидов
III
группы,
привлеченных
к
оплачиваемому труду, – 20 человек. В 2014 году
инвалидность первично оформлена 34 лицам.
Потребности в средствах реабилитации в настоящее
время у осужденных, отбывающих наказания в ИУ
УФСИН России по Оренбургской области, нет.
Государство большое внимание уделяет улучшению
качества жизни людей
с ограниченными
возможностями. Свидетельством этого является и
ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН
о правах инвалидов (Федеральный закон от 3 мая 2012
года № 46-ФЗ).
Все
осужденные
обеспечены
средствами
реабилитации согласно рекомендациям, изложенным в
программах реабилитации МСЭ.
Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации осуществляется
в соответствии с
федеральным перечнем, который включает в себя
основные виды технических средств реабилитации,
необходимых для инвалида. Однако данный перечень не
в полной мере отвечает потребностям инвалидов с
точки зрения достижения максимальной компенсации
ограничений
их
жизнедеятельности.
Видится
необходимой разработка и утверждение регионального
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перечня технических средств реабилитации, что
позволит открыть дополнительные возможности для
интеграции инвалидов в общество и улучшить качество
их жизни. Учитывая высокий уровень современных
технологий, в региональном перечне необходимо учесть
современные технические средства реабилитации
(радиоприемник с TV-диапазоном, калькулятор с
речевым выходом, часы наручные Брайля, часы
наручные с речевым выходом, будильники с речевым
выходом, телефон с речевым выходом, нож-дозатор,
мини-ноутбук для пользования 38 инвалидам по
зрению, специальную клавиатура для ДЦП и для
слабовидящих и т.д.).
Общественной наблюдательной комиссией по
Оренбургской области осуществляется помощь тем
осужденным, которые продолжительное время не могут
оформить инвалидность по заболеванию, полученному в
заключении. Рекомендательным документом для
осужденных в Оренбургской области, и не только в
Оренбургской области, является справочник «В помощь
осужденным
с
ограниченными
возможностями,
находящимся под стражей и освободившимся из мест
лишения
свободы»,
который
был
составлен
председателем ОНК по Оренбургской области
Егоровым А.А, его заместителем Захаревичем В.В. и
Каннабих М.В., членом Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского
общества
и
правам
человека,
президентом
Межрегионального Фонда помощи заключенным. В
данном справочнике приведена вся необходимая
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информация по инвалидам, которая пользуется успехом
у осужденных инвалидов.
ОНК Оренбургской области ежегодно проводится
анализ соблюдения прав человека, заключенных
инвалидов в местах принудительного содержания.
Помимо
рассмотрения
жалоб
осужденных,
подозреваемых и обвиняемых, являющихся инвалидами,
ведется плановая работа по проведению выездных
приемов совместно с Прокуратурой Оренбургской
области, УМВД РФ по Оренбургской области и
Управлением
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по Оренбургской области.
ОНК принимают постоянное участие в работе
аттестационных комиссий по оценке поведения и
определению
условий
отбывания
наказаний
осужденных.
Режим в исправительных учреждениях и средства
его обеспечения прописаны в 12 главе УИК РФ.
Осужденные, а также помещения, в которых они
проживают, могут подвергаться обыску, а вещи
осужденных – досмотру.
При этом проверка осужденных, отдыхающих после
работы, занятых на работах, оставление которых
невозможно, имеющих освобождение по болезни (с
постельным режимом), а также инвалиды I или II
группы с учетом медицинских показаний проводится по
месту их пребывания.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 №
181-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) инвалидом признается
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
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расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Признание гражданина инвалидом осуществляется
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной экспертизы (Федеральным бюро
медико-социальной экспертизы, главными бюро
медико-социальной экспертизы, а также бюро медикосоциальной экспертизы в городах и районах,
являющимися филиалами главных бюро).
При проведении медико-социальной экспертизы
инвалидность устанавливается исходя из комплексной
оценки состояния организма гражданина на основе
анализа его клинико-функциональных, социальнобытовых,
профессионально-трудовых
и
психологических
данных
с
использованием
классификаций
и
критериев,
утверждаемых
Министерством труда и социальной защиты РФ.
Условиями признания гражданина инвалидом
являются:
а) нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами;
б) ограничение жизнедеятельности (полная или
частичная утрата гражданином способности или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться
или заниматься трудовой деятельностью);
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в) необходимость в мерах социальной защиты,
включая реабилитацию.
Наличие одного из приведенных выше условий не
является основанием, достаточным для признания
гражданина инвалидом.
В
зависимости
от
степени
ограничения
жизнедеятельности,
обусловленного
стойким
расстройством функций организма, возникшего в
результате заболеваний, последствий травм или
дефектов, гражданину, признанному инвалидом,
устанавливается I, II или III группа инвалидности, а
гражданину в возрасте до 18 лет – категория «ребенокинвалид». Инвалидность I группы устанавливается на
2 года, II и III групп – на 1 год.
В случае признания гражданина инвалидом, датой
установления инвалидности считается день поступления
в бюро заявления гражданина о проведении медикосоциальной экспертизы.
При отсутствии документов, подтверждающих факт
профессионального заболевания, трудового увечья,
военной травмы или других, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в
качестве причины инвалидности указывается общее
заболевание. В этом случае осужденному инвалиду
оказывается содействие в получении указанных
документов.
При
предоставлении
в
бюро
соответствующих документов причина инвалидности
изменяется со дня предоставления этих документов без
дополнительного освидетельствования осужденного
инвалида.
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Согласно п. 6.1 Федерального закона «О
государственной социальной помощи»
от
17.07.1999 № 178-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) правом на
получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг обладают, в том числе,
инвалиды
и дети-инвалиды.
В Приказе Минздравсоцразвития России «Об
утверждении
Порядка
предоставления
набора
социальных услуг отдельным категориям граждан» от
29.12.2004 № 328 (в ред.
от 01.03.2012) подробно
расписано о предоставлении социальных услуг в части
обеспечения
необходимыми
лекарственными
препаратами и санаторно-курортным лечением. Также
особое
внимания
заслуживает
Приказ
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Перечня
лекарственных препаратов, в том числе перечня
лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебной
комиссии
лечебно-профилактических
учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам
врача
(фельдшера)
при
оказании
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг» от 18.09.2006 № 665 (в ред. от
10.11.2011).
Стоит подчеркнуть, что Федеральный закон «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» от 02.08.1995 № 122-ФЗ (в ред. от
25.11.2013) действует до 01.01.2015. После указанного
периода
аналогичные
вопросы
регулируются
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
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«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Досрочное освобождение от отбывания наказания по
болезни (согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ, п. 6 ст. 397 УПК
РФ и ч. 6 ст.175 УИК) Постановление от 6 февраля 2004
г. № 54 (в ред. Постановления Правительства РФ от
30.12.2005 № 847).
Каковы основания досрочного освобождения от
отбывания
уголовного
наказания
по
болезни
(освобождения из тюрьмы по болезни)? Как показывает
вышеприведенная
статистика,
возможность
освобождения из тюрьмы по болезни интересует
многих. Статья 81 УК РФ различает два вида
заболеваний: психическое расстройство, лишающее
лицо возможности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими (ч. 1 ст. 81), и иную тяжелую
болезнь, препятствующую отбыванию наказания (ч. 2
ст. 81). Чаще всего такие заболевания являются
хроническими, но могут быть и временными.
Предметом рассмотрения в данной статье является
именно возможность освобождения от наказания «в
связи с иной тяжелой болезнью» (случаи психических
заболеваний
не
рассматриваются).
В
п.
24
Постановления Пленума ВС РФ от 21 апреля 2009 г. №
8
«О
судебной
практике
условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, замены
неотбытой части наказания более мягким видом
наказания»,
указано,
что
«...основанием
для
освобождения от наказания по болезни является
наличие одного из заболеваний, входящих в
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утвержденный
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания, если стационарное лечение не дало
положительных результатов, что должно быть
подтверждено
комиссионным
медицинским
заключением».
Помимо психических расстройств, в этот Перечень
входят злокачественные новообразования (рак), острые
формы туберкулеза, болезни эндокринной и нервной
системы,
органов
чувств,
кровообращения,
пищеварения, дыхания, почек, костно-мышечной
системы, анатомические дефекты, образовавшиеся
вследствие заболевания или травмы во время отбывания
наказания (например, высокая ампутация конечностей).
Как указано в том же Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8, если
болезнь осужденного наступила в результате его
умышленных действий (например, членовредительства)
с целью последующего освобождения, он не подлежит
освобождению от отбывания наказания по основаниям,
предусмотренным статьей 81 УК Российской
Федерации.
Ресоциализация
инвалидов.
Приоритетным
вопросом в обеспечении соблюдения прав и свобод
граждан инвалидов, отбывающих наказания, является
их
ресоциализация,
целенаправленный
процесс
возвращения осужденных и приобретения ими
необходимых возможностей и способностей к жизни в
обществе. Принятие соответствующих нормативных
актов способствовало активизации и эффективной
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работе органов, а также включению законодателем лиц,
освобожденных
из
учреждений,
исполняющих
наказания в виде лишения свободы.
Следует отметить проводимую работу членами ОНК
по Оренбургской области по ресоциализации
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. Родственники и близкие осужденных
инвалидов обращаются за помощью в ОНК об
устройстве на работу после отбывания наказания. Наше
обращение в Министерство труда и социальной защиты
Оренбургской
области
рассматривается
гораздо
быстрее, чем обращение бывшего осужденного в
данную организацию для решения вопроса
о
трудоустройстве. Вместе с тем заметны и недостатки в
работе по трудоустройству лиц, освободившихся из
мест лишения свободы. В частности, об этом
свидетельствует сравнение общего процентного
соотношения граждан, трудоустроенных центрами
занятости населения, с трудоустройством лиц данной
категории. Так, из общего количества гражданинвалидов, освобожденных из учреждений исполнения
наказаний, обратившихся в государственные органы
службы занятости Оренбургской области, нашли работу
менее 30%.
ОНК по Оренбургской области считает, что
подобная ситуация возникла и из-за низкого уровня
профессиональной квалификации по специальностям,
приобретенным бывшими осужденными инвалидами,
что не позволяет им быть конкурентоспособными на
рынке труда. Кроме того, ОНК считает необходимым
повысить
результативность
исполнения
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законодательства о квотировании и резервировании
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите. Из 58 рабочих
мест, зарезервированных для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, оказалось востребовано лишь
41. Количество зарезервированных мест не является
таким большим, чтобы у заинтересованных ведомств
возникали трудности по их заполнению. Однако,
оказание содействия в трудоустройстве будет
совершенно неэффективно в случае отсутствия у
гражданина, освободившегося из мест лишения
свободы, жилья. По данным УФСИН России по
Оренбургской области, в 2014 году освобождено 16
таких граждан, по тем или иным причинам не имеющих
жилья. Полагаем, что такие лица являются группой
риска для повторного совершения преступлений,
учитывая, что по статистике за 2014 год 35% граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, в течение
одного года повторно оказываются в местах
принудительного содержания.
В тех случаях, когда ОНК направляло в органы
местного самоуправления информацию о гражданахинвалидах, освобождающихся из мест лишения свободы
и не имеющих жилья, были получены ответы лишь о
проведенной разъяснительной работе. Характерен
пример обращения гражданина А., освобожденного из
исправительного учреждения, оставшегося в результате
действий своих родственников без квартиры. Для
оказания содействия в предоставлении гражданину А.
какого-либо жилья, ОНК был направлен запрос главе
Октябрьского муниципального района. В результате
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был получен ответ, что гражданину А., утратившему
право пользования жилым помещением, направлена
информация о состоянии очередности получения жилья,
разъяснены основания постановки на учет и признании
нуждающимся в получении жилого помещения по
договору социального найма.
Действительно, действующим законодательством не
предусмотрено предоставление жилья для данной
категории граждан, но учитывая, что данная трудная
жизненная ситуация может привести к повторному
совершению
лицом
преступления,
имеется
необходимость предусмотреть в государственных
программах о ресоциализации меры адресной
поддержки лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и оказавшихся в данной ситуации.
Вполне очевидно, что, выходя из мест лишения
свободы, человек должен видеть преимущества жизни
вне стен исправительного учреждения, имея работу и
жилье.
Лица, находящиеся в учреждениях принудительного
содержания, прежде всего граждане, имеющие
инвалидность пусть и с определенными ограничениями,
не перестают пользоваться правами, гарантированными
Конституцией Российской Федерации, установленными
нормами международного права и действующим
национальным законодательством. В связи с этим,
работа ОНК Оренбургской области по защите прав и
свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
постоянно продолжается и контролируется, особенно
тех лиц, которые потеряли трудоспособность.
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Бабин
С.И.,
председатель
президиума
Краснодарского краевого отделения ООО «Совет
ОНК». «О некоторых результатах работы по защите
законных прав граждан, находящихся под стражей и
имеющих
инвалидность,
на
справедливое
рассмотрение их обращений в судебные органы».
Социальная среда жизнедеятельности осужденных
инвалидов в исправительных учреждениях имеет ряд
факторов, негативно влияющих на проводимую
социальную работу с ними, начиная от монотонного
образа жизни, следованию установленному порядку
исправительного учреждения, ограниченности связей с
внешним миром и выбора занятий, до отсутствия
интимного уюта.
В УФСИН России по Краснодарскому краю
большая часть осужденных инвалидов имеют, как
правило, I или II группу инвалидности и испытывают
затруднения в бытовом обслуживании. У 2/3
осужденных инвалидов наблюдаются хронические
заболевания или они часто болеют, а каждый десятый
не может обойтись без посторонней помощи.
Внушительная часть рассматриваемой категории
осужденных не только социально дезадаптирована, но и
лишена социальных связей. При этом одной из наиболее
трудных
социально-правовых
проблем является
социальная
адаптация
осужденных-инвалидов,
освобождаемых из исправительных учреждений после
отбывания уголовного наказания в виде лишения
свободы.
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Членами ОНК КК и ККО ООО «Совет ОНК» в
2014 г. проведена большая работа по уделению
внимания проблем осужденным, подследственным
инвалидам и тяжелобольным.
В УФСИН России по Краснодарскому краю в
2014 г. на исправлении всего находилось 518 инвалидов,
из них: I-й группы – 12 чел., II-й группы – 279 чел.,
III-й группы – 227 чел.
За
2014
год
проведено
43364
психодиагностических обследований среди лиц,
находящихся в пенитенциарных учреждениях Кубани,
41037 психокоррекционных процедур индивидуального
и группового характера.
В течение 2014 года из исправительных
учреждений по решению суда от отбывания наказаний
по различным причинам освободились 65 осужденных
инвалидов, из них:
• по УДО – 44 человека;
• замена лишения свободы более мягким
видом наказания – исправительными
работами – 6 чел.;
• по состоянию здоровья, препятствующему
отбыванию наказания по Постановлению
Правительства РФ № 54 – 11 человек, из
которых более половины – женщины (6
человек), в высвобождении которых
активное участие принимали члены ОНК
Краснодарского края и Краснодарское
краевое отделение ООО «Совет ОНК».
Члены
ОНК
Краснодарского
края
и
Краснодарского краевого отделения «Совет ОНК»
активно и плодотворно работают с руководством ФКУЗ
272

МСЧ-23 ФСИН России, начальник А.Е. Задорожнюк.
Благодаря его позиции и поддержке многое поменялось
в ситуации с инвалидами и тяжелобольными. Подано
материалов в бюро МСЭ – на 590 чел. (487 чел. в 2013
г.), и подтверждена инвалидность 354 чел., впервые
инвалидность – 140 чел.
По Постановлению Правительства РФ № 54
заполнено 56 медзаключений под активацию, в суд
передано 54 дела. Освобождено судом 29 человек (в
2013 г. – 19 из 50), умерло до суда 6 чел. (в 2013 г. – 16
чел.), отказ суда – 14 чел., умерло после отказа 2 чел. (в
2013 г. – 6 чел.) и в ожидании суда еще 3 чел.
Все инвалиды имеют право, и практически
получают, на дополнительные продуктовые и
лекарственные посылки от близких и родственников без
особых
ограничений
и
при
наличии
сертифицированного лекарства. В этой части все
доступно и нарушений нет.
Начав свою деятельность, новые члены ОНК
Краснодарского края в конце 2013 года активно
занялись выявлением тяжелобольных осужденных
женщин, чьи права в той или иной степени могли
нарушаться из-за неполноценного, несвоевременного
лечения.
В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому
краю в 2014 году находились
41 женщинаинвалид, из них: I группы – 3 чел., II – 19 чел., и III – 19
чел.
После взятия вопроса под контроль, судом
положительно рассмотрено 6 дел по освобождению по
54-м постановлениям ПРФ. В результате четыре
женщины прибыли домой живыми, и мы считаем это
нашим большим успехом. Но, к сожалению, две
273

женщины умерли после решения суда в течение 10
дней.
Хотелось бы подробнее остановиться на деле
освобождения по Постановлению Правительства РФ №
54 осужденной С. из Ростова-на-Дону, поскольку оно
заняло очень длительное время, но дало толчок в более
быстром положительном решении других дел
тяжелобольных
осужденных
женщин
(позже
освобождены по суду 6 женщин и 5 мужчин по всему
УФСИН России по Краснодарскому краю).
Безусловно, очень важную и переломную
ситуацию сыграл неожиданный приезд специально к С.
на один день члена Президентского Совета по развитию
гражданского общества и правам человека, члена ОП
РФ Каннабих М.В.
Только в результате общих усилий получилось
сдвинуть вопрос освобождения по Постановлению
Правительства РФ № 54.
Для
решения
вопроса
освобождения
тяжелобольной осужденной С. и разъяснения наших
позиций по освобождению тяжелобольных, не
подлежащих излечению, приходилось лично по
нескольку раз встречаться с нижеперечисленными
руководителями
государственных
органов,
медицинских учреждений, а также писать официальные
письма. От имени председателя Президиума ООО
«Совет ОНК» Каннабих М.В., после ее приезда, было
написано много писем-ходатайств в соответствующие
органы: УФСИН России по Краснодарскому краю,
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России, председателю комиссии
МСЭ ФСИН России по Краснодарскому краю,
Управление МСЧ ФСИН России (Воробей С.М.),
главврачу ККБ № 1, Уполномоченному по правам
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человека Краснодарского края, прокурору по надзору
Усть-Лабинского района, прокурору Краснодарского
края, председателю суда Усть-Лабинского района,
председателю Краснодарского краевого суда.
Был организован выезд журналиста московской
федеральной газеты «Новая Жизнь» и взята под
общественный контроль данная ситуация. В результате
опубликованы три статьи о гражданке С.. На заседание
суда по осужденной С. были приглашены в качестве
свидетелей врачи ФСИН России, лечащий врач,
главный врач МСЧ ИК-3, главный врач – начальник
ФКУ3 МСЧ-23 ФСИН России, главный врач –
председатель комиссии
ФСИН России по
Краснодарскому
краю
(по
заключению
об
освобождении по Постановлению Правительства РФ №
54). Чтобы доказать и найти истину, осужденную С.
приходилось вне очереди трижды вывозить из колонии
ИК-3 Усть-Лабинского района в г. Краснодар (80 км) –
Краснодарскую краевую больницу № 1 – на
медицинское освидетельствование для подтверждения
диагноза.
В результате за 4 четыре месяца было пройдено 6
медицинских комиссий и 4 заседания суда. Членами
ОНК КК пришлось за это время 12 раз посетить ИК-3.
На задержку
в решении этого вопроса также
повлияло мое ДТП 20.01.14 – не было возможности
прибыть на внеочередное организованное заседание
медкомиссии МСЧ ФСИН.
15.4.2014 осужденная С. была освобождена по
решению Усть-Лабинского районного суда по
Постановлению Правительства РФ № 54 и лично
доставлена на место жительство в г. Ростов-на-Дону.
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На бывшей осужденной тяжелобольной С. я
останавливаюсь подробно, так это был вопиющий
случай нарушения прав подследственной и осужденной
женщины. 35-летнюю С., бухгалтера, с диагнозом
болезнь Бехтерева, бодрую, жившую на лекарствах, из
зала суда увозят в СИЗО г. Ростова-на-Дону в июне
2013 года (на третий день после смерти отца по этой же
болезни). Осудили за неуплату налогов за 2003–2005 гг.
предприятием, в котором она уже не работала 4 года. В
Ростовском СИЗО ее держат без лекарств почти 6
месяцев, и превращают в больную, лежачую, на вид
престарелую, женщину. Две недели ее везут по этапу в
«столыпинском» вагоне, лежащую на полу на тонком
гамаке, по всему югу России, и 01.11.2013 выгружают, в
полном смысле этого слова, в женскую ИК-3 в п.
Двубратском Усть-Лабинского района Краснодарского
края. Две недели из Ростова – в Краснодар, при том, что
мы вывозили ее на автомобиле после освобождения, с
остановками за 4 часа!
В ИК-3 11.12.13 мы обнаруживаем ее
неизлечимую из-за отсутствия страхового полиса,
немощную, уже не умеющую самостоятельно
передвигаться, писать, говорить.
И ровно через 4
месяца 15.04.14 мы вывозим ее на волю по
Постановлению Правительства РФ № 54 Решением
Усть-Лабинского суда, при этом пройдя 6 медицинских
комиссий, 4 заседания суда и личный приезд к
гражданке С. члена Общественной палаты РФ, члена
Президентского Совета по развитию гражданского
общества и правам человека, председателя Президиума
Общероссийской общественной организации «Совет
ОНК» М.В. Каннабих.
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Мы надеемся, что вышестоящее руководство
услышало это резонансное дело, и впоследствии в июне
не просто так был отстранен начальник этой женской
колонии. Пришел новый опытный, человечный
Кулагин А.Г., и все пошло увереннее и быстрее. В
настоящее время в УФСИН России по Краснодарскому
краю, к сожалению, еще имеются осужденные и
подследственные, имеющие психические расстройства,
не совместимые с пребыванием в МПС, но по каким-то
непонятным бюрократическим причинам они не
переводятся в лечебные учреждения психических
заболеваний (Лебедев Д.В., Череватов П.М. и др.).
Ситуация с тяжелобольными сегодня, к
сожалению, тяжелая. Люди умирают не дождавшись
суда, когда признают степень их болезни, попадающей
под Постановление Правительства РФ № 54.
Государство, в лице ФСИН, тратит колоссальные деньги
на уход и лечение обездвиженных инвалидов и
умирающих осужденных.
Считаю необходимым:
пересмотреть перечень болезней, подающих под
Постановление Правительства РФ № 54, с уменьшением
степеней болезни и групп инвалидности, увеличить
перечень допустимых лекарств для тяжелобольных и
инвалидов, реформировать и упростить медицинское
освидетельствование тяжелобольных и инвалидов;
чтобы государственная медицинская комиссия по
заключению попадания в перечень Постановления
Правительства РФ № 54 была не структурой ФСИН
России, а гражданским медицинским государственным
учреждением;
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тяжелобольных и инвалидов осужденных
перевозить
в
специализированные
лечебные
учреждения в другие регионы не в «столыпинских»
вагонах для этапных осужденных, а в обычных
гражданских поездах в сопровождении врача. Данный
контингент, после медицинского освидетельствования,
размещать в близлежащих учреждениях ФСИН России
для отбывания наказания в виде лишения свободы.
чтобы все лежачие или практически не
способные самостоятельно передвигаться инвалиды I
группы, тяжелобольные, имеющие диагноз неизлечимой
болезни и ведущей
к смертельному исходу, после
медицинского
освидетельствования
были
бы
освобождены по Постановлению Правительства РФ №
54.
Позиция защитников и членов ОНК по
тяжелобольным,
инвалидам
и
умирающим
заключённым должна быть проста: «Человек появился
на свет по воле бога, и уйти
в мир иной
он должен обратно там же, где и появился, – дома!».
Нужно их передавать родственникам, способным взять
на себя все тяготы больного осужденного. При этом
неотбытый срок считать, как наказание богом, муками и
болью болезни за деяния и преступления, совершенные
ими в миру.
Состояние работы с инвалидами в местах
лишения
свободы
Волгоградской
области
(социологическая
группа
ОНК
региона).
Исследование проведено с 23-26 января 2015 года в
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исправительных учреждениях Волгоградской области
(ИК №9,12, ЛИУ №15).
В данной справке отражены результаты
пилотного этапа исследования, как апробации
инструментария
для тиражирования методики
мониторинга и оценки проблематики.
Цель
исследования:
выявления
специфики/особенностей работы с инвалидами в местах
лишения свободы (МЛС);
Целевая группа: сотрудники исправительных
учреждений Волгоградской области; осужденные
исправительных учреждений, имеющие инвалидность –
35 респондентов.
В соответствии
с поставленной
целью
определена
система
задач
диагностического
исследования:
Уточнить
уровень
знаний
и
навыков,
необходимых для работы с инвалидами в местах
лишения свободы.
Выявить
отношение
сотрудников
исправительных учреждений к проблемам инвалидов,
находящихся в МЛС.
Выделить основные проблемы и особенности
пребывания инвалидов в местах лишения свободы.
Методы исследования. Основным методом
исследования является полуформализованное интервью
для
сотрудников
исправительных
учреждений,
позволяющие выявить
уровень компетентности,
отношение сотрудников к проблемам инвалидов и
готовность профессиональной работе с инвалидами в
МЛС, а также неформализованные беседы с группой
осужденных инвалидов.
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Структура интервью состоит из двух блоков:
первый блок – вопросы, посвященные общей
информации о работе сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН); второй блок –
вопросы, посвященные профессиональной деятельности
с инвалидами в МЛС.
Метод интервью выбран как наиболее
целесообразный для получения информации о том, как
сотрудники исправительных учреждений относятся к
проблемам инвалидов, насколько они осведомлены о
специфике и формах работы с инвалидами. В результате
получена информация о проблемах инвалидов в МЛС,
предложения по их решению.
В результате проведения пилотной стадии
исследования получены следующие данные:
1.

Уровень знаний и навыков, необходимых для
работы с инвалидами в местах лишения свободы.
На настоящий момент в учреждениях уголовноисполнительной системы Волгоградской области
находится 430 инвалидов, в т.ч. 1-й и 2-й группы – 262
чел., что составляет 5-6% от общей численности
осужденных.
Сотрудники
ФСИН,
представленные
в
специальной выборке опроса, достаточно опытные:
стаж работы от 4,5 до 36 лет. С их точки зрения,
осуществление
профессиональных
обязанностей
предполагает владение специальными знаниями и
навыками. Практически 100% респондентов
подчеркивают
необходимость
знания
и
правоприменительных
практик,
педагогических,
медицинских, психологических компентенций. Особо
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выделена обязательность знания законодательной базы
и профессиональных регламентов (100%).
Отмечая
необходимость
непрерывного
повышения
квалификации,
50%
опрошенных
утверждают, что практика обмена опытом по данным
вопросам является постоянной (оценка по шкале от 1 до
5 баллов - 3-4). Однако около 50% утверждают, что
такая практика малорезультативна. Причины низкой
эффективности респонденты видят
в том, что
организуемые обучающие мероприятия (семинары,
планерки) носят общий характер, специально не
затрагивающие вопросы работы с инвалидами в МЛС.
2.

Отношение сотрудников исправительных
учреждений к проблемам инвалидов, находящихся в
МЛС.
Свыше 50% респондентов (56%) отметили, что
инвалиды, находящиеся в МЛС, являются особой
категорией заключенных, и требуют особого статуса.
Подчеркнута
необходимость
медицинского
и
социально-психологического сопровождения. При этом
по заключению врача практикуется применение особых
конкретных мер (официально не выходить на
построение). При этом 2/3 опрошенных отмечают, что в
основном послабления режима для инвалидов,
находящихся
в
МЛС,
являются
проявлением
«человеческих отношений». В данном случае многое
зависит от адекватности сотрудников и позиции
администрации
учреждения.
Практически
все
респонденты указали на обязательность действия в
рамках законов и внутренних регламентов.
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3.

Основные
проблемы
и
особенности
пребывания инвалидов в местах лишения свободы.
В
основном,
опрошенные
сотрудники
исправительных учреждений (свыше 3/4) полагают, что
существующая система организации пребывания
инвалидов в МЛС является достаточно эффективной,
отмечая при этом, что успешная работа построена, в
основном, на «человеческом факторе». Пример: в ИК
есть инвалид (недееспособный), которого раз в неделю
приезжает обслуживать
родственник (однако, это
единственный зафиксированный случай). На практике
сложилась система подачи инвалидом заявления о своих
нуждах на имя начальника ИК, и заявление
удовлетворяется
в
течение
установленных
регламентами сроков.
Однако вызывает озабоченность ситуация,
связанная с обеспечением прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь для инвалидов,
находящихся в МЛС. По оценке почти 70%
респондентов, основная проблема – недостаточный
уровень медицинского и социального обслуживания
инвалидов в местах принудительного содержания.
Опрошенные отмечают недостаток специалистовмедиков узкого профиля, нехватку современного
диагностического и реабилитационного оборудования,
необходимых лекарств и специальных материалов.
Особую
группу
опрошенных
составили
руководители подразделений, которые полагают, что
необходимо
качественно
изменить
систему
медицинского обслуживания инвалидов, отделив их от
основной массы осужденных. Это даст возможность
оказания большего количественного и качественного
сопровождения пребывания инвалидов в МЛС,
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дифференциации бытовых условий содержания,
снабжения
соответствующей
реабилитационной
техникой,
расширения
доступа
к
узкоспециализированной медицинской помощи.
4.

•
•

•

•

•

Выводы и рекомендации.
Данные, собранные в ходе пилотного этапа
исследования состояния работы с инвалидами в местах
лишения свободы Волгоградской области, позволяют
сформулировать некоторые выводы и рекомендации,
предложенные респондентами:
рассмотреть возможность обозначения статуса
инвалидов в местах лишения свободы в нормативных и
регламентирующих документах;
для улучшения работы с данной категорией
заключенных предусмотреть изменения практики
формирования структурных единиц с выделением
отдельных отрядов/учреждений с ориентацией на
инвалидов;
предусмотреть
возможность
создания
специальных условий работы с инвалидами в МЛС
(медицинских, социально-психологических и др.
аспектах), послабления режима и.т.д.;
определить регламенты оказания инвалидам
узкоспециализированной медицинской помощи и
обеспечения их реабилитационным оборудованием с
привлечением систем страхования;
предусмотреть проведение целевого обучения
сотрудников учреждений (семинаров, конференций,
консультаций и.т.д.); разработать и издать методические
материалы по работе с данной категорией заключенных.
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МОНИТОРИНГ
«СОСТОЯНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(аналитическая справка по результатам
социологического исследования).
Исследование проведено 20-22 мая, 8-10
июня 2015 года в исправительных учреждениях
Волгоградской области (ИК №9,12,26,28 ЛИУ №15)
социологической
группой
Общественной
Наблюдательной Комиссии в составе: Бондаренко
М.В., Герасимов А.В., Ерохин С.Н., Левчук А.В.,
Левчук В.А., Прихожан И.А., Шелковникова О.В.
В данной справке отражены результаты
пилотного этапа исследования как апробации методик
для тиражирования практик мониторинга и оценки
проблематики.
Цель исследования: мониторинг правовых
основ и результатов реорганизации системы медикосанитарного обеспечения лиц, находящихся в местах
лишения свободы (МЛС).
Целевая
группа:
сотрудники
исправительных учреждений Волгоградской области,
сотрудники
медико-санитарных
частей,
лица,
находящиеся в МЛС – 97 респондентов (в т.ч.
сотрудники УФСИН – 42, медицинские работники – 19,
лица, находящиеся в МЛС – 36), что может считаться
репрезентативным числом для данной выборочной
совокупности.
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В соответствии с поставленной целью
определена
система
задач
диагностического
исследования:
•
уточнить уровень квалификации и
навыков, необходимых для обеспечения оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в
местах лишения свободы;
•
выявить оценку сотрудниками
исправительных
учреждений
результатов
реорганизации системы медико-санитарного
обеспечения УФСИН;
•
выделить
основные
проблемы
системы оказания медицинской помощи в
исправительных
учреждениях,
возможных
направлений и методик их решений.
Методы исследования
Основным методом исследования выступает
полуформализованные интервью для сотрудников
исправительных учреждений, сотрудников медикосанитарных частей, лиц, находящихся в МЛС. Данный
инструментарий (анонимное анкетирование) позволяет
выявить оценку
проблем состояния медикосанитарного обеспечения исправительных учреждений,
пути их решения с точки зрения сотрудников УФСИН и
МСЧ. Анкетирования дополнено неформализованными
интервью с участниками целевой группы, в т.ч.
группами осужденных, находящимися в МЛС.
Структура интервью состоит из нескольких
блоков, посвященным общей информации о работе
сотрудников УФСИН и медико-санитарных частей
(МСЧ);
оценке
состояния
системы
оказания
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медицинской помощи в МЛС респондентами, путям
решения выявленных проблем.
Метод интервью избран как наиболее
целесообразный для получения оценочной информации
об
отношении
сотрудников
исправительных
учреждений к проблемам оказания медицинской
помощи, работе медико-санитарных частей и специфики
системы и форм оказания узкоспециализированной
медицинской помощи, а также предложений по
решению поставленных правовых, организационных,
кадровых и иных вопросов.
В
результате
анализов
материалов
исследования получены следующие данные.
1. Уровень квалификации и навыков,
необходимых для обеспечения оказания медицинской
помощи лицам, находящимся в МЛС.
Сотрудники ФСИН и МСЧ, представленные
в специальной выборке опроса, достаточно опытные:
стаж работы 47,5% сотрудников ФСИН 5-10 лет, 22% свыше 10 лет. Стаж работы 70% медиков – свыше 5 лет,
20 % - 3-5 лет.
Кадры ФСИН и МСЧ обладают высоким
образовательным уровнем: почти 71% сотрудников
ФСИН имеют высшее образование, 28% - среднеспециальное. Высшее медицинское образование имеют
80 % сотрудников медико-санитарных частей, среднее
медицинское – 20 %.
С точки зрения респондентов осуществление
профессиональных обязанностей предполагает владение
специальными знаниями и навыками. Практически 100
% опрошенных подчеркивают необходимость правовых
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знаний и правоприменительных практик, медицинских
и психологических компетенций. Особо выделена
обязанность знаний и неукоснительного соблюдения
профессиональных и ведомственных регламентов (100
%).
В то же время респонденты отмечают
необходимость
непрерывного
повышения
квалификации
(более
65%)
по
профильным
направлениям деятельности, причем общие вопросы
системы оказания медицинской помощи заключенным –
в числе приоритетных (75%).
2. Оценка сотрудниками исправительных
учреждений результатов реорганизации системы
медико-санитарного обеспечения ФСИН.
Аргументируя
необходимость
формирования современной медико-санитарной службы
УФСИН, сотрудники и медики подчеркнули следующие
позиции.
•
Изменения необходимы для обеспечения
независимости медицинских специалистов в принятии
профессиональных решений (сотрудники УФСИН –
48,8 %, медики – 68,9%);
•
Организация
проведения
плановых
мероприятий по включения МСЧ в территориальные
программы обязательного медицинского страхования
(сотрудники УФСИН – 19,7%, медики – 25%);
•
Создание централизованного источника
финансирования практической деятельности МСЧ
(сотрудники УФСИН – 26,8%, медики – 45,2%);
•
Создание
условий
для
интеграции
медицинской службы УИС в государственную систему
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здравоохранения (сотрудники УФСИН – 19,9%, медики
– 30,9%);
•
Снижение показателей обращаемости с
жалобами лиц, содержащихся в МЛС (сотрудники
УФСИН – 20,7%, медики – 33,3%)
Определяя отношение к результатам
реорганизации
системы
медико-санитарного
обеспечения
УФСИН,
респонденты
высказали
следующие суждения:
•
«положительное» - 56,3%,
•
«нейтральное» - 23,8 %,
•
«отрицательное» – 30%.
Для сравнения сотрудники МСЧ оценили
реорганизацию системы следующим образом:
•
«положительно» - 47,7 %,
•
«нейтрально» – 30,9%,
•
«отрицательно» – 22,6 %.
Таким образом, в целом позитивно
реформирование системы оказания медицинской
помощи оценили 4/5 (80%) сотрудников УФСИН и
МСЧ. Однако 1/3 сотрудников УФСИН и 1/5
сотрудников МСЧ высказались негативно о нынешнем
состоянии системы оказания медицинской помощи в
МЛС.

3. Основные проблемы системы оказания
медицинской
помощи
в
исправительных
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учреждениях, возможных направлений и методик их
решений.
Одной
из
приоритетных
задач
реорганизации системы оказания медицинской помощи
является уровень обеспеченности деятельности МСЧ.
Оценивая нынешний уровень системы, респонденты
подчеркнули следующие позиции:
•
«достаточный» - сотрудники - 46,3%,
медики - 55,4%;
•
«необходимый, но недостаточный» сотрудники - 38,8%, медики - 42%;
•
«недостаточный» - сотрудники – 20%,
медики – 24%.
При этом оценка уровня обеспеченности
деятельности МСЧ со стороны лиц, находящихся в
МЛС (потребителей медицинских услуг) выражена
следующим образом:
•
«достаточный» – 41,5%;
•
«необходимый, но недостаточный» –
29,2%;
•
«недостаточный» – 29,2%,
Наиболее негативную оценку уровня
показали лица, содержащиеся в ЛИУ-15 (58,3%) при
удовлетворенности обеспечением деятельности МСЧ
(16,7%).
На вопрос об обеспеченности МСЧ
оборудованием, лекарствами, расходными материалами
респонденты дали следующие ответы:
•
«все необходимое имеем»: сотрудники –
34,4 %, медики – 46%;
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•
«не хватает нужного оборудования и
лекарств»: сотрудники – 28,3%, медики – 50,3 %.
Сотрудники
МСЧ
особо
выделили
недостаток дорогостоящих расходных материалов,
современных инструментов и оборудования.
На тот же вопрос лица, находящиеся в МЛС,
ответили следующим образом:
•
«все необходимое имеем» – 34,4%,
•
«не хватает оборудования и лекарств» 28,3% (медикаментов и расходных материалов).
Важнейшим
показателем
эффективной
работы МСЧ является доступность медицинских услуг
лицам, находящимся в МЛС. По мнению респондентов
проблема доступности медицинской помощи на
сегодняшний день выглядит следующим образом:
•
«доступна всегда»: сотрудники – 52,9%,
медики – 68%;
•
«доступна, но не всегда»: сотрудники –
47,1%, медики – 22,6%;
•
«доступ затруднен»: сотрудники – 0%,
медики – 8,4%;
•
«недоступны»: сотрудники и медики – 0%.
Лица, содержащиеся в МЛС, по данному
вопросу высказывают следующие позиции:
•
«доступна всегда» - 20,8%;
•
«доступна, но не всегда» - 44%;
•
«доступ затруднен» - 30,6 %;
•
«недоступны» - 4,1%.
Как и в предыдущем случае, наиболее
критический взгляд на доступность медицинских услуг
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выразили заключенные ЛИУ-15. Так, в этом
учреждении о затрудненности доступа к медицинским
услугам заявили 30,5% и о недоступности – 14,3%.
По мнению респондентов всех целевых
групп основные «сбои» системы оказания медицинской
помощи
в
МЛС
связаны
с
организацией
консультирования и помощи профильных медицинских
специалистов. Реальное функционирование системы
«узких» специалистов сотрудники МСЧ оценили:
•
«существует и работает» - 68,9%,
•
«работает, но со сбоями» - 30,9%,
•
«не работает» - 0%.
По оценке осужденных картина следующая:
•
«существует и работает» - 19,2%,
•
«работает, но со сбоями» - 48,6%,
•
«не работает» - 32%.
Позиция «Работает, но со сбоями» наиболее
популярна в ЛИУ-15 (64,5%).
Проверочный вопрос для лиц, находящихся
в МЛС по предыдущей позиции – «В течение какого
срока реально получена консультация и помощь
«узкого» специалиста»?:
•
«немедленно, по обращению» - 25 %
(ЛИУ№15 – 12,5%);
•
«в течение недели» – 29,8% (ЛИУ№15 –
29,2%);
•
«в течение месяца» - 21,6% (ЛИУ№15 –
25%),
•
«более 1 месяца» - 21,7% (ЛИУ №15 –
33,3%).
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Приведенные данные свидетельствуют о
реальной работе системы приглашения консультантов –
узких специалистов, но в то же время говорят о
необходимости доработки механизмов взаимодействия
МСЧ и гражданской медицины в привязке к каждому
учреждению и учета его специфики.
Практически все группы респондентов
единодушно указали специальности консультантов, в
которых нуждается система медицинской помощи в
МЛС.
Список
весьма
широкий:
невролог,
отоларинголог, стоматолог, инфекционист, уролог,
кардиолог, фтизиатр, психиатр, хирург, дерматолог,
вирусолог, офтальмолог, онколог, рентгенолог, т.е
практически все «узкие» специалисты, что значительно
расширяет масштаб и осложняет выстраивание системы
взаимодействия МСЧ и учреждений здравоохранения.
Респондентам
было
предложено
сформировать шкалу распространенности заболеваний,
с которыми они встречаются в исправительных
учреждениях.
По мнению сотрудников УФСИН частотная
шкала выглядит следующим образом:
•
ВИЧ/СПИД – 67,9%,
•
туберкулез (активная форма) – 51,3%,
•
вирусный гепатит – 48,4%,
•
психические расстройства – 35,4%,
•
сердечно-сосудистые
заболевания
–
31,9%,
•
хронический алкоголизм – 15%,
•
наркомания – 5,6%,
•
онкология – 2,8%.
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Медицинские
следующий рейтинг:
•
•
•
•
•
•
•

работники

выстроили

ВИЧ/СПИД – 92,4%,
туберкулез – 87,8%,
психические заболевания – 66,5%,
сердечно-сосудистые заболевания – 55%,
хронический алкоголизм – 42,5 %
наркомания – 35 %,
онкология – 14%.

С точки зрения лиц, находящихся в местах
лишения
свободы
рейтинг
распространенности
заболеваний таков:
•
вирусный гепатит - 64,5 %,
•
туберкулез - 62,5%,
•
ВИЧ/СПИД – 39,6%,
•
психические расстройства – 20,8%,
•
хронический алкоголизм – 15%,
•
онкология – 12,5%.
•
наркомания – 10%.
В открытых вопросах также назывались
болезни желудочно-кишечного тракта, ОРЗ, ОРВИ,
зубная боль, ожоги и переломы.
Серьезной организационной проблемой
практики работы медицинской помощи в МЛС стала
реализация Постановления Правительства РФ № 54
(«Представление в суд для освобождения осужденных
от отбывания наказания в связи с болезнью»). 92%
медицинских работников и 62,5% сотрудников УФСИН
подтвердили наличие системы работы по этому
постановлению и фактов освобождения заключенных
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(после прохождения соответствующих процедур).
Более половины осужденных (53,2 %) также знают о
существовании и содержании данного документа (ЛИУ15 – 83,3%).
4. Выводы и предложения.
Данные, собранные в ходе исследования
проблем состояния медико-санитарного обеспечения
лиц, находящихся в местах лишения свободы
Волгоградской области, позволяют сформулировать
некоторые выводы и предложения, обозначенные
респондентами:
•
Результаты
реорганизации
системы
медико-санитарного обеспечения лиц, находящихся в
МЛС, в целом получили поддержку сотрудников
УФСИН и МСЧ, а также потребителей медицинских
услуг. Одобрение всех категорий опрошенных получили
практика привлечения специалистов гражданской
медицины к оказанию услуг в пенитенциарных
учреждениях,
снижение
административного
воздействия на медицинских работников, введение
внешнего контроля качества медицинской помощи
осужденным.
•
В
ходе
опроса
выявлен
ряд
организационные, материально-технических и кадровых
проблем, требующие внимания: именно качество
медицинских услуг в МЛС является наиболее частой
причиной претензий осужденных.
Основной
сложностью
функционирования МСЧ для лиц, находящихся в
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местах лишения свободы, выступает доступность
медицинских услуг, связанных, прежде всего, с
привлечением
профильных
специалистов
(длительные сроки и процедуры организации
консультаций),
снабжение
специальными
лекарственными препаратами.
•
Системной проблемой остается оснащение
МСЧ современным оборудованием и инструментами,
лекарственными
препаратами,
расходными
материалами.
Предложения
респондентов:
совершенствовать механизм госзакупок, привлекать
региональные ресурсы, в т.ч. финансовые,
для
обеспечения
дифференцированного
снабжения
лекарствами исправительных учреждений, учитывая их
специфику.
•
Ключевыми вопросами улучшения работы
МСЧ и, соответственно, снятия напряжения в
исправительных учреждениях, респонденты считают,
во-первых – пополнение штата врачей и фельдшеров,
введение дополнительных аттестованных ставок,
приведение штатного расписания к единым нормам.
Во-вторых – включение в региональные программы по
здравоохранению сотрудников МСЧ, в т.ч. повышения
квалификации и специализации.
Опираясь на материалы инспекций и данные
социологических исследований,
Общественная
наблюдательная комиссия Волгоградской области
полагает,
что
оказание медицинской помощи
осужденным, совершенствование деятельности медико295

санитарных
частей
выступает
приоритетным
направлением ее деятельности в рамках реализации
механизмов
взаимодействия
гражданских
и
государственных институтов.
Социологическая группа
ОНК Волгоградской области
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