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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий обзор подготовлен на основе статистической информа-

ции и судебной практики и представляет анализ эффективности судеб-
ной защиты при обращении в суды граждан в публичных правоотноше-
ниях. В оценке дел по обжалованию действий, решений и бездействий 
государственных органов и должностных лиц, нормативных актов, 
нарушающих права граждан, – обзор содержит общую характеристику 
соблюдения в Российской Федерации права человека на эффективную 
судебную защиту, гарантированного статьей 46 Конституции РФ, ста-
тьей 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, статьей 2 (3) Пакта «О гражданских и политических правах».

Обзор охватывает период судебной практики последних лет, что 
дает повод рассматривать также последствия изменения ГПК РФ в ча-
сти порядка обжалования судебных решений для эффективности су-
дебной защиты граждан. В докладе представлены примеры судебных 
неправосудных решений по выборке из 10 регионов России, которые 
не претендуют на всесторонность и полноту, но дают представление 
об основных проблемных аспектах судебной практики.
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1. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПУБЛИЧНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ

В Российском законодательстве право обжалования нарушений прав 
и свобод граждан предусмотрено главами 23–26 Гражданско-процес-
суального кодекса РФ.

Для обращения в суд (ч.1 ст. 247 ГПК РФ) устанавливается лишь одно 
требование – представления обоснования «какие права и свободы на-
рушены».

Сама процедура разбирательства учитывает интересы заявителя: 
установлены граничные сроки разбирательства – в течение 10 дней (ст. 
257 ГПК РФ). Кроме того, статья 249 ГПК РФ возлагает бремя доказатель-
ства законности обжалуемых действий и решений на орган власти.

Вместе с тем в ГПК РФ крайне лаконично определяются задачи суда: 
что должен рассматривать суд и по каким оценочным критериям долж-
но быть вынесено судебное решение. По сути, упоминается лишь один 
критерий (ст. 249 ГПК РФ) – «законность оспариваемых решений».

Такой явный пробел законодательства не был заполнен и коммента-
риями полномочных органов, в частности – Верховного суда РФ. Един-
ственная существующая на эту тему подробная регламентация – По-
становление Пленума Верховного суда от 10 февраля 2009 г. № 21 – не 
содержит никакого упоминания о порядке разбирательств нарушений 
прав и свобод человека.

Стандарты судебного разбирательства
Принципы правосудия и судебной защиты прав человека имеют точ-

ный формат оценки нарушений. Как минимум, всякое вмешательство в 
личные и права и свободы должно быть:

- правомерным,
по смыслу  – не только основанным на законе, но и с правильным 

применением имеющихся у такого органа полномочий;
- соразмерным,
т.е. всякое вмешательство должно быть обосновано и оправдано се-

рьезными и реальными угрозами (перечень которых ограничен). Кро-
ме всего, такие угрозы должны иметь доказательный характер.

Этих критериев оценки придерживается Европейский суд по правам 
человека, решения которого имеют прецедентную силу для Россий-
ской Федерации.

Вместе с тем, вся разнообразная практика Европейского суда по 
рассмотрению нарушений прав человека в гражданских правоотно-
шениях фактически не нашла отражения в законодательстве России и 
в судебной практике фактически не применяется. Единственное тол-

1 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
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кование по применению прецедентов Европейского суда предпринял 
Верховный суд – в постановлении Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 
года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных дого-
воров РФ». Но и в этом постановлении вопрос об оценке нарушений 
прав человека не упомянут.

К принципиальным положениям в сфере публичных правоотноше-
ний также можно отнести требование к окончательному судебному 
вердикту. В числе важнейших условий для судебного решения можно на-
звать его определенность, предметность и реалистичность.

Следуя принципу, что любое решение в публичных правоотноше-
ниях должно не констатировать, а разрешать спор гражданина и го-
сударства, судебное решение как минимум всегда должно содержать 
полноценный и всесторонний анализ и оценку фактов нарушения 
(соблюдения) прав и свобод человека. Вынесенное судом позитивное 
решение и определение также должно содержать определенные тре-
бования к органу власти и должностному лицу в конкретных мерах по 
восстановлению нарушенных прав, и в мерах по устранению источни-
ка нарушений. Последнее – особенно важно именно с позиции публич-
ности процесса и обеспечивает возможность предотвратить наруше-
ния прав других граждан в ситуациях, схожих с рассматриваемыми в 
судебном процессе. Только при достижении таких условий судебную 
защиту можно признать полноценной.

Представляется, что такая ситуация с усеченной нормативной базой 
в разбирательстве дел в публичных правоотношениях создана пред-
намеренно. Это подтверждается не только отсутствием каких-либо за-
конодательных процессуальных улучшений, но и ужесточением про-
цессуальных гарантий судебной защиты.

В частности, еще до принятия Гражданско-процессуального кодекса РФ 
в России действовал закон «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» № 4866-1 от 27.04.1993. При при-
нятии Кодекса положения этого закона не были отменены, но тот же Вер-
ховный суд Российской Федерации принял специальное постановление2, 
в котором практически исключил применение норм этого закона. Между 
тем, в отличие от редакции ГПК РФ, этот закон имел иной смысл обжало-
вания нарушений прав. Отличие в терминах небольшое, но существенное 
для практики: закон определял право обращаться за защитой не от неза-
конных, а от неправомерных действий (решений) органов власти. 

Таким образом, национальным судам при разбирательстве наруше-
ний прав и свобод граждан отводится исключительная задача оценки 

2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с приня тием и введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации».
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законности нарушений. Что открывает бесконечную перспективу тол-
кования тех или иных норм в пользу органов власти.

В 2010-2012 годах в Гражданско-процессуальный кодекс России 
были внесены ужесточения по порядку обжалованию решений судов 
первой инстанции. Как следствие, стал фактически недоступен поря-
док надзорного производства, а введенное взамен кассации апелля-
ционное производство содержит чрезвычайные ограничения (в сро-
ках и формах обжалования).

Дать представление о том, какие существуют основные проблемы в 
практике судебного разбирательства по делам публичных правоотно-
шений, и является задачей настоящего обзора.

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчетные статистические сведения о деятельности судов размещаются 

в публичной доступности на сайтах Верховного суда Российской Федера-
ции и на сайтах региональных судов в соответствии с приказами Судеб-
ного департамента при Верховном суде Российской Федерации3. Общая 
статистика по России представлена на сайте Судебного департамента при 
ВС России4 и содержит подраздел в перечне категорий «дела из публич-
но-правовых отношений», а также выборку по отдельным категориям:

1. О признании нормативных правовых актов незаконными;
2. Жалобы на решения квалификационной коллегии судей;
3. Жалобы на неправомерные действия (бездействие):
- должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- по нарушениям избирательного законодательства.
На сайте представлена обобщенная информация по результатам рас-

смотрения дел всех судов России за полугодовые и годичные периоды.
Такая же статистическая информация должна содержаться на сайтах 

судебных департаментов всех регионов России.
В мае 2014 года проведен анализ сайтов судебных департаментов в 

субъектах Российской Федерации по сбору статистических данных за 
период 2012–2014 гг.

Результаты проверки региональных сайтов показали следующий ре-
зультат: только в 10 регионах имелась полная статистическая информа-
ция по результатам рассмотрения дел по публичным правоотношени-
ям. Еще на сайтах 23 судов субъектов РФ статистика дел, вытекающих из 
публично-правовых отношений, имеется, но является неполной.

3 Приказы Судебного департамента по формам отчетности: от 10 июня 2011 г. 
№ 115, с изм. от 22 июня 2012 г. № 127; от 28 июня 2013 г. № 130.

4 www.cdep.ru – Отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 
гражданских дел первой инстанции.
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В 7 субъектах не размещена статистика за последние годы, в 10 – во-
обще нет статистики по публичным правоотношениям.

На сайтах 31 субъекта РФ статистика вообще отсутствует как раздел 
(Приложение).

Еще более ограниченная (неполная) информация представлена по 
конкретным делам. Такое положение дел нельзя признать допусти-
мым. Особенно исходя из понимания, что дела в публичных правоот-
ношениях должны иметь, по природе оспариваемых правоотноше-
ний, безусловно публичное, общедоступное представление.

Вместе с тем, статистическая информация по регионам России име-
ется в базах данных судебного департамента «СТАКС», интерактивный 
доступ к которой обеспечивается Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие».

Представленная в отчете статистическая информация была получе-
на, в т.ч. через ГАС «Правосудие», по ходатайству через Судебный де-
партамент при Верховном суде Российской Федерации.5

В целом по России статистическая информация по практике дел в 
публичных правоотношениях дает неоднозначную картину. По итогам 
2013 года можно отметить 4 позиции, по которым ведется сбор стати-
стической отчетности:6

Таблица 1. Данные за 2013 год

№ Категория дел Поступи-
ло дел

Рассмо-
трено дел % Удовлет-

ворено %

1
О признании противоречащими 
федеральному законодательству 
нормативных правовых актов 

3 453 2 602 75% 1 648 63%
(48%)

2

Обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных 
служащих

122 050 89 022 73% 44 184 50%
(36%)

3

Обжалование действий (бездей-
ствия) органов государственной 
власти, органов местного самоу-
правления

41 773 31 906 76% 20 795 65%
(50%) 

4 Обжалование нарушений изби-
рательного законодательства 4 495 3 179 75% 790 25%

(18%)

Можно констатировать, что вынесенные судебные решения по та-
ким категориям, как обжалования нормативных актов и действий 

5 Письмо Главного управления организационно-правового обеспечения дея-
тельности судов Судебного департамента при Верховном суде РФ от 20.05.2014 
№ СД-60г/1647-753-14.

6 Данные статистической отчетности сайта ВС РФ за 2013 год – www.cdep.ru
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Таблица 2. Рассмотрение дел по обжалованию НПА, 2013 год1

Категория дел
Поступило дел 
в отчетном 
периоде

Рассмотрены 
с вынесением 
решения 

Рассмотрены 
с удовлетво-
рением тре-
бований

Прекра-
щено

Вынесено 
частных 
определе-
ний

Из числа принятых к 
производству по заяв-
лениям юридических 
лиц, в т.ч. госорганов

Из числа принятых 
к производству в 
связи с обращением 
прокурора

Оспаривание законов субъектов РФ 201 152 79 (39%) 41 0 60 53

Оспаривание иных нормативных правовых актов 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ

76 61 37 (49%) 14 0 11 16

Оспаривание нормативных правовых актов выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ

268 191 106 (40%) 70 2 97 55

Оспаривание нормативных правовых актов иных 
органов государственной власти субъекта РФ 82 52 28 (34%) 26 1 28 21

Оспаривание нормативных правовых актов выс-
шего должностного лица субъекта РФ (если такая 
должность установлена конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации)

25 20 8 (32%) 8 0 6 10

Оспаривание иных нормативных правовых ак-
тов, принятых на уровне субъекта РФ 61 36 9 (25%) 16 0 31 12

Оспаривание нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального об-
разования

868 662 512 12 1 172 656

Оспаривание нормативных правовых актов 
главы муниципального образования, местной 
администрации

823 543 393 21 10 100 491

Оспаривание нормативных правовых актов иных 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления

645 526 384 27 0 138 371

1 БД «СТАКС». Сводные данные по отчетам по формам: S07s, раздел: 4 и S07r, раз-
дел: 4, отчетный год: 2013, отчетный период: 12, подразделение: Всего по России
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законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ

76 61 37 (49%) 14 0 11 16

Оспаривание нормативных правовых актов выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ

268 191 106 (40%) 70 2 97 55

Оспаривание нормативных правовых актов иных 
органов государственной власти субъекта РФ 82 52 28 (34%) 26 1 28 21

Оспаривание нормативных правовых актов выс-
шего должностного лица субъекта РФ (если такая 
должность установлена конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации)

25 20 8 (32%) 8 0 6 10

Оспаривание иных нормативных правовых ак-
тов, принятых на уровне субъекта РФ 61 36 9 (25%) 16 0 31 12

Оспаривание нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального об-
разования

868 662 512 12 1 172 656

Оспаривание нормативных правовых актов 
главы муниципального образования, местной 
администрации

823 543 393 21 10 100 491

Оспаривание нормативных правовых актов иных 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления

645 526 384 27 0 138 371

1 БД «СТАКС». Сводные данные по отчетам по формам: S07s, раздел: 4 и S07r, раз-
дел: 4, отчетный год: 2013, отчетный период: 12, подразделение: Всего по России
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(бездействия) органов власти составляют 63-65%. Менее благополуч-
но обстоят дела с обжалованием действий должностных лиц (50%) и 
нарушений избирательного законодательства (18%).

Также можно отметить тот факт, что судами рассмотрено лишь 3/4 
от поступивших заявлений. И этот показатель нельзя назвать благо-
получным. С его учетом число позитивных решений составляет менее 
половины от числа поданных заявлений. Только по категории обжа-
лования действий органов власти таких решений – 50%, по обжало-
ванию избирательных нарушений  – только 18%.7 Такие показатели 
остались неизменными и в 2014 году, а по показателям обжалования 
нормативных актов (46%) и действий должностных лиц (33%) ситуа-
ция продолжает ухудшаться...8

Вместе с тем, в оценке эффективности обращений граждан эти пока-
затели нельзя назвать окончательными. Здесь необходимо учитывать, 
что значительную часть судебных дел составляют заявления от юриди-
ческих лиц, причем – не только от общественных организаций, но и от 
органов власти и местного самоуправления, а также от прокуратуры, 
действующих в своих интересах: 23,5% и 16%. Такие заявления рассма-
триваются более результативно, что, очевидно, снижает позитивные 
показатели в судебных решениях по категории «обращение граждан».

Категория дел по обжалованию нормативных актов представляет, на наш 
взгляд, особый интерес, поскольку такие обращения всегда обоснованы 
нарушениями прав не одного лица, а значительного (неопределенного) 
круга лиц, чьи права такой нормативный акт ущемляет. Такие заявления го-
товятся, как правило, гражданами с опытом обжалования и на основании 
документированных фактов нарушений их прав. В целом такие заявления 
отличаются лучшим качеством подготовки, и перспектива их правового 
разрешения потенциально должна приближается к 100% позитивных ре-
шений. Можно допустить, что на практике часть заявлений все же имеет 
существенные недостатки. Но число таких случаев не может превышать 
10–15%. И если число не рассмотренных (не удовлетворенных) заявлений 
значительно превышает эту «погрешность» – такую разницу можно отнести 
к «судебной ошибке». А точнее – к заведомо неправосудным решениям.

Как видно из таблицы 2, число позитивных решений (включая ре-
шения по заявлениям органов власти и прокуратуры) значительно 
меньше 50% от общего числа поданных заявлений. Крайне незна-
чительно количество удовлетворенных заявлений по обжалованию 
региональных законов – 25%.

Настораживает ситуация с числом не рассмотренных, отклонен-
ных по тем или иным процессуальным поводам, заявлений. Если в 
целом по делам, связанным с публичными правоотношениями, чис-
ло отклоненных заявлений по России не превышает 19%, то по делам 

7 См. последнюю колонку таблицы №1.
8 Статистическая отчетность Судебного департамента за 6 месяцев 2014 года 

(форма № 2 полугодовая).
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обжалования нормативных актов они составляют 25%. Такой про-
цент нерассмотренных заявлений представляется несоразмерным, а 
в значительной степени является показателем пристрастности суда – 
нежелания рассматривать такие заявления по существу. Особенно 
критической представляется ситуация по отдельным регионам. К 
примеру, в Нижегородской области число отклоненных заявлений 
превышает половину от поданных!9

О неэффективности рассмотрения судами дел по оспариванию нор-
мативных актов говорит незначительное число частных определе-
ний, вынесенных судами. По условиям разбирательства суд, отменяя 
тот или иной нормативный акт, в полной мере не может только одним 
вердиктом устранить и причины, и последствия нарушения прав че-
ловека. А частное определение призвано подробно определить по-
рядок правовосстанавливающих действий и решений органов власти 
и должностных лиц.

База данных «Стакс» впервые позволила представить ситуацию с 
практикой судебного обжалования по каждому региону Российской 
Федерации. В качестве показательной представлена статистика по 
делам с обжалованием нормативных актов. Оценка результатов ос-
нована на отношении количества позитивных судебных решений к 
числу законченных дел за период 2012, 2013 и 1-го квартала 2014 
годов. Результаты представлены в таблице 3 и на региональной 
карте, причем – в выборке выделены результаты разбирательства 
именно жалоб граждан (см. вклейку).
Таблица 3. Эффективность рассмотрения судами жалоб граждан по регионам России

№ ре-
гиона Название региона % эффек-

тивности
№ ре-
гиона Название региона % эффек-

тивности
22 Алтайский край 45,5 25 Приморский край 36,7

28 Амурская область 43,3 60 Псковская область 20,8

29 Архангельская об-
ласть 35,3 01 Республика Адыгея 33,3

30 Астраханская область 19,2 04 Республика Алтай 50

31 Белгородская об-
ласть 18 02 Республика Башкор-

тостан 74,4

32 Брянская область 35,3 03 Республика Бурятия 56,3

33 Владимирская об-
ласть 17,9 05 Республика Дагестан 35,5

34 Волгоградская об-
ласть 48,2 06 Республика Ингу-

шетия 100

9 Аналитическая записка «Обеспечение судебной защиты прав и свобод жите-
лей Нижегородской области» / http://gazeta-bt.ru/?p=2448
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№ ре-
гиона Название региона % эффек-

тивности
№ ре-
гиона Название региона % эффек-

тивности
35 Вологодская область 30,8 08 Республика Калмыкия 88,9

36 Воронежская область 76,6 10 Республика Карелия 42,3

77 город ф.п. Москва 29,3 11 Республика Коми 44,7

78 город ф.п. Санкт-Пе-
тербург 6,7 12 Республика Марий 

Эл 40

79 Еврейский АО 16,7 13 Республика Мордовия 0

75 Забайкальский край 
(Читинская область) 33,3 14 Республика Саха 

(Якутия) 76,8

37 Ивановская область 36,8 15 Республика Север-
ная Осетия 0

38 Иркутская область 42,1 16 Республика Татарстан 40,4

07 Кабардино-Балкар-
ская республика 0 17 Республика Тыва 75

39 Калининградская 
область 16,7 18 Республика Удмур-

тия 30,8

40 Калужская область 40 19 Республика Хакасия 50

41 Камчатская область 30 21 Республика Чувашия 23

09 Карачаево-Черкес-
ская республика 0 61 Ростовская область 35,1

42 Кемеровская область 45,3 62 Рязанская область 30,8

43 Кировская область 25 63 Самарская область 22

44 Костромская область 35 64 Саратовская область 16,7

23 Краснодарский край 69 65 Сахалинская область 34,8

24 Красноярский край 48,4 66 Свердловская об-
ласть 35,9

45 Курганская область 33,3 67 Смоленская область 40,9

46 Курская область 0 26 Ставропольский край 48,9

47 Ленинградская об-
ласть 30,9 68 Тамбовская область 16,7

48 Липецкая область 0 69 Тверская область 38,7

49 Магаданская область 83,3 70 Томская область 32

50 Московская область 29,6 71 Тульская область 7,7

51 Мурманская область 29 72 Тюменская область 60

83 Ненецкий АО 0 73 Ульяновская область 7,1
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№ ре-
гиона Название региона % эффек-

тивности
№ ре-
гиона Название региона % эффек-

тивности

52 Нижегородская об-
ласть 26,9 27 Хабаровский край 26

53 Новгородская об-
ласть 19 86 Ханты-Мансийский 

АО 25,9

54 Новосибирская об-
ласть 33,3 74 Челябинская об-

ласть 31,5

55 Омская область 31,3 95 Чеченская респу-
блика 50

56 Оренбургская об-
ласть 30,4 87 Чукотский АО 50

57 Орловская область 42,9 89 Ямало-Ненецкий АО 33,3

58 Пензенская область 25
76 Ярославская об-

ласть 27,6
59 Пермская область 46

Как следует из таблицы, практика разбирательства дел отличается 
чрезвычайно и настолько разительно, что об отличиях регионов Рос-
сии можно говорить как о различных государствах!

Можно выделить позитивные регионы, где число позитивных реше-
ний по обращению граждан превышает 3/4 от заявленных и в отно-
шении которых можно признать высокую эффективность судебной 
защиты: Республики Башкортостан, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, 
Воронежская и Магаданская области.

Вместе с тем, к числу неблагополучных можно отнести большинство ре-
гионов России. В отношении этих регионов можно определенно сказать 
об отсутствии эффективной судебной защиты. В числе самых неблагопо-
лучных, где позитивных решений менее 10%, можно назвать Тульскую об-
ласть (7,7%), Ульяновскую область (7,1%), г. Санкт-Петербург (6,7%).

К неблагополучным можно отнести регионы с нулевыми показа-
телями числа жалоб, что невозможно объяснить «отсутствием нару-
шений». К сфере «бездействия» в судебной защите прав относятся: 
Республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Мордовия, 
Северная Осетия; Курская и Липецкая области. Также к неблагополуч-
ным можно отнести те регионы, где за период более чем в 2 года было 
рассмотрено лишь 1–3 заявления. Как, например, в Чеченской, Ингуш-
ской и Чукотской республиках.

Одним из последствий неэффективности судебной защиты является 
тенденция к снижению числа обращений граждан в суды с заявления-
ми об обжаловании действий государственных органов.

Можно отметить прямую закономерность: чем менее эффективно 
суды региона рассматривают заявления, тем меньше жалоб и обра-
щений в суд в таком регионе.
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К примеру, если в целом по России удовлетворяются 35% жалоб на 
действия (бездействие) госслужащих (должностных лиц), то в Курган-
ской области – 12%. При этом если в Курганской области соотношение 
числа жителей Курганской области и страны – 0,6%, то соотношение 
числа поданных жалоб – 0,4%. Т.е. жители области на одну треть реже 
обращаются в суды за защитой своих прав.10

Необходимо отметить также практику обжалования дел в публичных 
правоотношениях. К сожалению, статистика Судебного департамента 
не может дать представления об эффективности рассмотрения дел по 
заявлениям граждан, как и о том, в чью пользу отменяется (корректи-
руется) то или иное вынесенное судом 1-й инстанции решение. Можно 
только констатировать, что, по данным 2013 года, из 1368 рассмотрен-
ных в апелляции дел по обжалованию нормативных актов – 1048, т.е. 
77%, осталось без изменения (удовлетворения). Соответственно, та-
ких дел по обжалованию действий должностных лиц – 78%, по обжа-
ловании решений органов власти – 75%, по избирательным правам – 
88%. Всего по этим категориям дел в апелляции за один только 2013 
год было вынесено 5512 новых решений.11 Представляется, что нет 
особого смысла давать оценку деятельности судов в апелляционной 
инстанции, главный для нас вывод мы можем сделать и без исследо-
вания статистики. Представляя, что число неправосудно вынесенных 
решений чрезвычайно велико, а судебная практика в разнообразной 
интерпретации правовых норм остается крайне разнообразной, мы 
можем констатировать, что суды регионов и Верховный суд РФ неэффек-
тивно выполняют свои надзорные задачи и не оказывают позитивно-
го влияние на судебную защиту прав граждан.

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В 
ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
3.1. Стадия подготовки судебного дела

В значительной степени перспектива и эффективность рассмотре-
ния дела по публичным правоотношениям зависит от полноты и эф-
фективности оценки приемлемости заявления, которую должен выне-
сти суд при подготовке к судебному разбирательству.

В порядке ст. 147 ГПК РФ суд обязан провести подготовку к делу с 
обязательным участием сторон по делу.12 Полагаясь на положения ГПК 

10 Доклад регионального координатора по проекту РОО «НПС» по Курганской 
области «Развитие судебной защиты прав и свобод граждан». Габдулла Исакаев.

11 Статистическая отчетность Судебного департамента за 12 месяцев 2013 года 
(форма № 7).

12 Часть 2 статьи 147 ГПК РФ.
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(статья 148 ГПК РФ) для подготовки дел в публичных правоотношениях, 
можно выделить задачи по выяснению судом таких обстоятельств, как:

- уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного разрешения дела (включая выяснение источников и по-
следствий нарушения);

- определение закона, которым следует руководствоваться при раз-
решении дела, и установление правоотношений сторон (в том чис-
ле источников международного права);

- разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса (включая оценку числа граждан, права кото-
рых которое обжалуемое нарушение нарушает);

- представление необходимых доказательств сторонами, другими 
лицами, участвующими в деле (истребование материалов и доку-
ментов, касающихся обжалуемого правонарушающего решения).

Разрешение именно таких задач имеет для суда приоритетное зна-
чение по смыслу принципов публичных правоотношений и бремени 
доказывания правомерности действий от государственного органа и 
должностного лица.

На практике подготовки дела судьи в большинстве случаев не толь-
ко не разрешают установленные пунктом 1 статьи 148 ГПК РФ задачи, 
но и не обеспечивают участие сторон при вынесении постановления о 
назначения дела к слушанию.

Такую сугубо упрощенную практику в значительной части поддер-
живает и распространяет Верховный суд Российской Федерации, ко-
торый в своих Постановлениях Пленума13 сводит задачу подготовки 
дела только к двум задачам:

- истребование нормативных документов, подтверждающих право-
вой статус (правоспособность) оспариваемого решения (действия);

- оценка сроков давности при обращении в суд.
Статья 249 ГПК РФ определяет право суда самостоятельно «истребовать 

доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения 
дела». Это право и обязанность суда, очевидно, распространяется и на поря-
док подготовки дела. Но судьи фактически таким правилом не пользуются. 
Хотя, по смыслу, если заявитель испытывает очевидные и объективные за-
труднения в представлении доказательств по факту нарушения своих прав, 
суд просто обязан такие доказательства истребовать – именно в целях «пра-

13 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 2 от 10 
февраля 2009 г. «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»; 
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 48 от 29 ноя-
бря 2007 г. «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части».
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вильного разрешения дела», не допуская судебной ошибки. Но именно такие 
обстоятельства –«неполных сведений» по обстоятельствам нарушения, и ис-
пользуются судами для вынесения отрицательного решения по заявлению.

Так, например, при рассмотрении дела № 33-3732/2013 в Курганской области суд 
отказал в удовлетворении заявления об обжаловании нормативно-правового 
акта Департамента субъекта федерации, на том основании, что заявитель не пред-
ставил «информацию о публикации нормативно-правового акта».14

Нуждаются в уточнении отдельные положения ГПК РФ, которые не 
содержат конкретных правил и процедур в отношении подачи заявле-
ния в суд. В частности – сроков и порядка регистрации заявления. Такой 
порядок нуждается в четкой регламентации, поскольку при обращении 
с заявлением в суд граждане сталкиваются с различными ограничени-
ями, не позволяющими своевременно подать заявления. Эта проблема 
особенно актуальна для тех случаев, когда разбирательство заявления 
носит срочный характер. Подобные ограничения связаны, прежде все-
го, с работой канцелярий по гражданским делам судов, которые уста-
навливают собственные временные ограничения в приеме заявлений.

Также нуждаются в разъяснении вопросы подсудности. В частно-
сти – возможности обращений юридических лиц (общественных орга-
низаций) с заявлениями по обжалованию действий органов власти по 
месту нахождения.15

Несоблюдение должного порядка и всесторонней оценки материа-
лов дела при подготовке к судебному заседанию является в значитель-
ной степени источником неэффективности дальнейшего судебного 
разбирательства.

3.2. Оценка публичности нарушения при подготовке дела
Статья 249 ГПК РФ определяет обязанность органам власти доказы-

вать законность своих действий. Но в то же время статья 246 ГПК РФ 
устанавливает принцип: «При рассмотрении и разрешении дел, возни-
кающих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и 
доводами заявленных требований».

Отсюда следует такое правило: заявитель обязан доказывать факт 
нарушения прав, но только в отношении себя лично. Иные факты нару-
шений заявитель не обязан сообщать.

Вместе с тем, само условие публичности дела подразумевает, как ми-
нимум, неоднократность или массовость таких нарушений и широкий 
круг заинтересованных граждан, чьи права были нарушены при схо-
жих обстоятельствах или могут быть ущемлены потенциально.

14 Доклад регионального координатора по Курганской области. Габдулла Исакаев.
15 В частности, в определении Кировского областного суда от 13.08.2013, дело 

№ 33-2980, было установлено следующее толкование положений ГПК РФ: «В соот-
ветствии с частью 2 статьи 254 ГПК РФ альтернативная подсудность предусмотре-
на только для заявителей-граждан».
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Поэтому оценка публичности нарушения сама по себе столь же 
важна, сколько и разбирательство отдельного факта нарушения прав 
заявителя. Без комплексной оценки нарушений, с учетом разнообра-
зия практики и обстоятельств таких нарушений, интересов широкого 
(неограниченного) круга лиц, затруднительно правильно определить 
источники нарушений и еще более сложно – принять меры по устра-
нению причин и источников нарушений.

Представляется необходимым определить, что суду, как на стадии 
подготовки к судебному заседанию, так и во время судебного разби-
рательства, как минимум для определения публичности процесса, 
необходимо самостоятельно собирать информацию о схожей практи-
ке нарушений, определить круг заинтересованных лиц. Полагая, что 
суд – независимый и «не связан основаниями», судья обязан самосто-
ятельно принимать во внимание и рассматривать любой факт нару-
шения прав граждан, который стал известен в процессе судебного раз-
бирательства. Даже если об этом не упоминает заявитель…

Т.е, если исключить, что заявитель не должен доказывать факт пу-
бличности и не может представлять интересы других граждан,  – это 
становится заботой суда.

Вместе с тем, ни при подготовке судебного заседании, ни в процессе 
суд, как правило, вообще не рассматривает суть публичности заявле-
ния, т.е. насколько такое нарушение распространено в практике и для 
какого количество граждан это нарушение прав актуально.

Имеет место такая характерная практика: если заявитель при раз-
бирательстве его заявления представляет свидетельства или сведе-
ния о нарушениях прав иных граждан, суд никогда не принимает во 
внимание такие нарушения. Исключения составляют лишь те дела, по 
которым в суд обращаются несколько заявителей по схожим обстоя-
тельствам. Только в таких случаях у суда есть возможность проводить 
сравнительную оценку нарушений.

Характерной особенностью судебного процесса, противоречащей 
условиям публичности, является то обстоятельство, что, не дождав-
шись доводов от представителей органов власти, суд самостоятель-
но формирует позицию, оправдывающую действия органа власти, 
с произвольным использованием норм законодательства или даже 
без ссылок на таковое.16

Более того, во многих случаях суд, формируя подобную пристраст-
ную оценку, намеренно «упрощает» картину происшедшего, игнори-
руя различные факты и обстоятельства нарушения прав, существен-
ные для оценки правомерности действий и решений органов власти 
и должностных лиц.

16 Например, решение Ленинского районного суда г. Н. Новгорода от 12 ноября 
2007 года.
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К примеру, по делам об ограничении собрания (пикета, митинга) 
выяснялись факты неоправданного перекрытия улиц сотрудниками 
милиции и закрытия учреждений. Тот факт, что от таких действий по-
страдал неопределенный (значительный) круг других людей, суд раз-
бирать отказывался…17 Подобная позиция предопределяет рассмо-
трение дела не о нарушении конституционного права гражданина как 
такового, а обоснованности действий государственных органов.

Принцип публичного производства определяет необходимость правильно-
го определения заинтересованной стороны (сторон). Также, по смыслу части 3 
статьи 246 («суд не связан основаниями и доводами заявленных требований»), 
именно суд должен самостоятельно определить (расширить) участие заинтере-
сованных лиц, независимо или дополнительно к заявленным гражданином. Такая 
оценка должна проводиться как на предварительном судебном заседании, так и 
в период всего процесса, по мере получения судом дополнительных материалов. 
Между тем, суды практически пренебрегают такой задачей, не оценивая круг до-
стоверных заинтересованных лиц. Более того, в тех случаях, когда в процессе суда 
выясняется необходимость расширения или изменения заинтересованных лиц, 
суд может отказать о том в ходатайстве заявителю, хотя такая необходимость яв-
ляется заботой суда, без проявления инициативы заявителя.
Показательно, что обстоятельства неправильного определения за-

интересованных сторон, заявленных изначально, становятся пово-
дом для вынесения отказного решения. Так, например, в деле №  33  – 
1032/2013 суд отказал в разбирательстве дела, когда определил, что 
«подразделение Правительства, нарушавшее права, это не само Пра-
вительство», и предложил заявителю обращаться в суд повторно.18

3.3. Определение срока давности
Статья 256 ГПК РФ «Срок обращения с заявлением в суд», содержит 

общее условие, по которому исчисляется трехмесячный срок обраще-
ния в суд: «со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 
свобод». Изложенный принцип соответствует международным прин-
ципам обеспечения прав человека и означает, что по своей природе 
основной признак момента нарушения исчисляется тогда, когда сам 
человек осознал на практике, что его право ущемлено. Т.е. в тот мо-
мент, когда он попытался реализовать обжалуемое право, но стол-
кнулся с ограничением и прямым противодействием со стороны орга-
на власти или его представителя.

Соответственно, срок нарушения не может исчисляться с момен-
та вынесения противоправного решения. Условие доказывания 
нарушения дополняет и, соответственно, продляет сроки обжа-

17 Решение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 марта 
2007 года

18 Доклад регионального координатора по проекту РОО «НПС» по Курганской 
области «Развитие судебной защиты прав и свобод граждан». Габдулла Исакаев
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лования – до момента получения письменного ответа от государ-
ственного органа или должностного лица, содержащего ссылку на 
правоограничительное решение.

В случаях с представлением письменного ответа исчисление сроков 
не вызывает, как правило, проблемных вопросов, и основная пробле-
ма возникает при обжаловании бездействия. В таких случаях оценка 
срока давности должна производиться только на основе признания 
того факта, когда и при каких обстоятельствах человек осознал нару-
шение своего права. Упрощенный пример: человек не получил своев-
ременно ответ на свой запрос (заявление) в государственном органе. 
Этот ответ ему продолжительное время был не нужен, но понадобился 
при реализации своих прав и законных интересов. Непредоставление 
ответа является длящимся нарушением, но исчисление давности пра-
вонарушения должно исчисляться не с того момента, когда гражданин 
не получил ответ, а с момента, когда его отсутствие стало помехой – 
причиной (условием) ограничения его прав и свобод.

Таким образом, длящиеся нарушения могут быть не связаны с доку-
ментируемыми фактами.

В суд обратился выпускник детского дома Л., которому не было предоставлено жи-
лье по достижении совершеннолетнего возраста. Поводом для обращения стало за-
явление Управления социальной защиты населения в департамент Минсоцразвития.
Ленинский районный суд отказал Л. в удовлетворении заявления, поданного в по-
рядке гл. 25 ГПК, ссылаясь на пропуск им 3- месячного срока, установленного по дан-
ной категории дел (ч. 1 ст. 256 ГПК). В своем решении суд указал, что «Л. не предста-
вил в судебном заседании доказательств уважительности пропуска трехмесячного 
срока для обращения в суд с заявлением об обжаловании бездействий Министер-
ства, однако... суд рассмотрел дело по существу заявленных требований и не нашел 
в действиях государственного органа нарушений установленного законом порядка, 
т. к. заявитель после достижения совершеннолетия должен был сам обратиться с со-
ответствующим заявлением в государственный орган за получением жилья».19

По общераспространенной практике суды фактически игнорируют принцип оцен-
ки сроков нарушений с момента осознания «известности» факта нарушения самим 
гражданином. Чаще всего суды подменяют такую оценку информацией о сроках вы-
несенного решения или исчисляют срок бездействия примерным временем, когда 
обжалуемое действие должно было быть осуществлено (например, 1 месяц с момен-
та обращения, когда должен быть получен письменный ответ). При этом фактически 
не исследуются обстоятельства, когда заявитель мог реально осознать нарушение, 
когда ему действительно «стало известно о нарушении прав и свобод».
К примеру, в суд обратились жители г. Воронежа в связи с точечной застройкой, 
затеняющей окна квартир. Строительство, в свою очередь, было обосновано по-
становлением администрации городского округа город Воронеж от 03.05.2011 
года №  391, которое допускало такую застройку, которое и было обжаловано. 

19 Решение Ленинского районного суд г. Самары от 18.01.2012 г. по гр. делу №2-
211/2012. 
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Решением Центрального районного суда г. Воронежа от 10 апреля 2014 года20 за-
явителю отказано в удовлетворении требований. Суд обосновал свое решение, в 
частности, пропуском срока давности, исчисляемой с момента принятия Поста-
новления, хотя заявители доказывали, что узнали о таковом только при разбира-
тельстве со строителями.21

По сути, в судебных решениях применяется казуистическое представ-
ление о том, что если органом власти принимается какое-либо решение 
и оно публикуется в официальном издании, довод о том, что граждане 
не знают о таком решении, не принимается. Для суда достаточным явля-
ется представление, что о таком решении «должны были узнать»!

Имеет место практика отказов по срокам давности в тех случаях, 
когда лицо обжалует действия правоохранительных органов в связи 
с назначенным наказанием (взысканием). Причем в таких обстоятель-
ствах, когда заявитель обращается в суд за восстановлением своих 
прав уже после отмены наказания (взыскания).

Заявитель обратился в суд с жалобой, в которой указал, что был остановлен стар-
шим инспектором ДПС 2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Тульской области Д.Н. для про-
верки документов. Инспектором был составлен протокол об административном 
правонарушении и сняты с автомобиля государственные номерные знаки.
Впоследствии решением Орловского областного суда постановление и судебное 
решение о привлечении заявителя к административной ответственности было пре-
кращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
После этого заявитель обратился в суд с заявлением об обжаловании действий со-
трудника полиции. Суд отказал в разбирательстве дела, поскольку был пропущен 
срок обращения в суд: «о действиях старшего инспектора … заявителю стало из-
вестно с момента возбуждения дела об административном правонарушении, что он 
не оспаривал в судебном заседании, однако (заявитель) без уважительных причин 
пропустил срок обращения в суд, установленный ст. 256 ГПК РФ. Довод заявителя о 
том, что установленный законодательством 3-месячный срок для обращения в суд 
следует исчислять со дня постановления решения судьей Орловского областного 
суда, основан на неправильном толковании норм процессуального права».22

Представляется неприемлемым, что суд в таких случаях не принима-
ет во внимание тот факт, что оспорить действия и решения должност-
ного лица, если оно обеспечивает административное, а тем более – уго-
ловное производство, невозможно, в силу презумпции правомочности 
этого лица. Возможность обжалования неправомерных действий по та-
ким делам (и соответственно – исчисление сроков), открывается толь-
ко с момента прекращения производства по делу о наказании.

20 Решение Центрального районного суда г. Воронежа от 10 апреля 2014 года. 
Дело № 2-1520/14. 

21 Аналитическая записка «Практика отказов по заявлениям в публичных пра-
воотношениях в Воронежской области». Ольга Гнездилова.

22 Решение Советского районного суда г. Орла от 01.04.2013 г., определение Ор-
ловского облсуда от 30.05.2013 г
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Симптоматично, что те же ограничения в оценках принимаются су-
дами и при рассмотрении ходатайств о продлении сроков давности и 
чаще всего завершаются неправомерными отказами.

В целом для проблем, связанных с подготовкой дела, можно конста-
тировать, что ГПК РФ содержит достаточно точные и конкретные поло-
жения, исполнение которых может обеспечить эффективную доступ-
ность к судебной защите. На практике такие установленные нормы и 
принципы во многих случаях не соблюдаются, что влечет снижение 
эффективности судебной защиты и становится причиной чрезмерно-
го количества неправомерных отказов в рассмотрении заявления по 
существу в деятельности судов.

4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
4.1. Оценка правомочности органа власти, должностных лиц в определе-
нии правил рассмотрения (квалификации) дела

При оценке судебной практики в регионах выявляется категория 
дел, в которых отказы в удовлетворении дела обосновываются непри-
знанием органа власти (должностного лица), чьи действия обжалуют-
ся, полномочным.

В соответствии с международным правом23, к органам, которые при-
знаются источником нарушения прав человека, относятся не только 
государственные, но и любые иные «выступающие в официальном 
качестве». Соответственно, любой орган, наделенный полномочиями 
в рассмотрении вопросов касательно граждан по закону, является 
официальным. Такой статус может также подтверждаться тем обстоя-
тельством, что должностные лица таких органов получают вознаграж-
дения из бюджета за свою деятельность. Т.е. налагаемая на них ответ-
ственность и распорядительное обременение компенсируются.

Условия отнесения органов и должностных лиц к «государствен-
ным», т.е. уполномоченным выполнять распорядительные функции го-
сударством, в значительной части отражено в Постановлении Плену-
ма Верховного суда Российской Федерации № 2 от 10 февраля 2009 г. 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих». В Постановлении, в частности, отражено два ус-
ловия: то, чтобы обжалуемый орган приобрел свой распорядительный 
статус на основании закона (нормативного акта), и то, что решение, 

23 Статья 1 «Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Резолюция 39/46 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. Вступила в силу 26 июня 1987 г.
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действие (бездействие) «повлекло нарушение прав и свобод граждан 
и организаций или создало препятствия к их осуществлению». Далее 
в Постановлении приводится примерный перечень таких органов и 
должностных лиц.

По всей видимости, ограниченный перечень таких органов и общие 
формулировки Постановления создают условия, при которых судьи 
трактуют эти чрезвычайно формально и пристрастно.

Так, в частности, в п. 8 Постановления содержится положение о том, 
что решения, действия «избирательной комиссии, комиссии референ-
дума, должностного лица, нарушающие избирательные права и пра-
во на участие в референдуме граждан Российской Федерации», « не 
подлежат рассмотрению по нормам главы 25 ГПК РФ». При этом дается 
ссылка на необходимость рассмотрения таких дел по 26 главе ГПК РФ.

Такое положение стало причиной целого ряда отказных дел в обжа-
ловании действий, как избирательных комиссий, так и их представите-
лей (должностных лиц).

В 2012-13 годах в судах Самарской области обжаловались факты недопуска кор-
респондентов на избирательные участки во время проведения выборов Прези-
дента РФ (корреспондент газеты «Гражданский голос» против УИК № 572). В суде 
обжаловались решение председателей участковой полиции и действия поли-
цейских. Во всех 6 случаях обращений в суд были вынесены определения судов 
об отказе в рассмотрения заявления по сходным обстоятельствам: суды факти-
чески не признали избирательную комиссию полномочным органом. Соответ-
ственно, не был признан и сам факт нарушения прав журналиста: признано, что 
заявленный государственный орган /лицо  – «недостоверная сторона; ст.ст. 245, 
251». Определения были признаны Самарским областным судом правомерными 
по основанию: «дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 
гражданского судопроизводства, по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст. 134 
ГПК, поскольку в заявлении оспариваются акты, которые не затрагивают права, 
свободы или законные интересы заявителя (ст. 220)».24

В одном случае суд признал, что у заявителей отсутствует предусмотрен-
ное законом право на обращение в суд, поскольку «их избирательные 
права или право на участие в референдуме не нарушены».25 Суд, фактиче-
ски, признал необязательным обеспечение прозрачности и гласности вы-
боров и посчитал, что недопуск корреспондентов на избирательный уча-

24 Определение Красноглинского районного суда г. Самары от 18 апреля 2012 г. 
гражданское дело № 2-616/12, апелляционное определение от 10 мая 2012 г. по 
гр. делу №33-4537/2012; Промышленного районного суда от 13 марта 2012  г. по 
делу № дела 9-142/12, апелляционное определение от 24 апреля 2012 г. по делу 
№33-3831/2012; апелляционные определения от 5 мая 2012 г. по гр. делам № 33-
4234/2012 и № 33-4233/2012.

25 Суд апелляционной инстанции 15 мая 2012 г. (апелляционные определения по 
гр. делам № 33-4234/2012 и № 33-4233/2012 на определения Кировского райсуда).
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сток не относится к «защите избирательных прав, поскольку спор о праве 
между заявителями и заинтересованными лицами отсутствует».26

Необходимо отметить, что уровень отказных решений судов именно 
по делам о нарушении избирательных прав в России чрезвычаен: от чис-
ла поданных заявлений только 18% рассматривается положительно.27

Сам факт непризнания представителей избирательных комиссий 
должностными лицами, фактически, предопределяет отказ в судеб-
ном решении при альтернативной подсудности. В частности – в иско-
вом производстве.

Проблема обжалования решений для квазигосударственных орга-
нов в целом не разрешена. Фактически такие органы не признаются 
полномочными, что создает непреодолимые препятствия для обжало-
вания их решений в суде.

С 2010 года в судах Нижегородской области обжалуется факт невключения 10 
представителей правозащитных организаций в состав общественной наблюда-
тельной комиссии области. Обжаловался, в частности, факт бездействия аппарата 
Общественной палаты РФ, по вине которого заявления правозащитников не рас-
сматривались в Совете Общественной палаты РФ (полномочном органе, опреде-
ленном ФЗ «Об общественном контроле…» от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ).
В суды было подано несколько заявлений, которые вынесли отказы в разбиратель-
стве дела в публичных правоотношениях. В постановлениях судов, в частности, 
утверждалось, что ОП РФ является общественным объединением и «властными 
полномочиями в области государственного управления или распорядительными 
полномочиями в сфере местного самоуправления Общественная палата РФ не 
наделена». Признание правового статуса ОП РФ основано на положениях ФЗ «Об 
общественной палате» от 04.04.2005 № 32-ФЗ, которым ОП РФ была наделена ис-
ключительно рекомендательными полномочиями и по своему правовому статусу 
относится к специально сформированным общественным органам».
8 апреля 2012 года Н.И. Хомутова, представитель РОО «Нижегородский пра-
возащитный союз», обратилась в Конституционный суд РФ. Суд вынес опре-
деление об отказе в рассмотрении заявления со следующим обоснованием: 
«Наделение (формировать общественные наблюдательные комиссии) пол-
номочиями Общественной палаты Российской Федерации, также являющей-
ся органом общественного контроля, само по себе не может рассматривать-
ся как нарушение каких-либо конституционных прав граждан».28

26 Обзор практики отказов судов Самарской области по заявлениям из публич-
ных правоотношений. Чернова Светлана Николаевна, юрист, г. Самара.

27 По данным статистической отчетности с сайта ВС РФ из 1731 рассмотренных 
заявлений было удовлетворено 471 (27,2%) – www.cdep.ru

28 Определение Конституционного суда РФ от 29.05.2012 № 956-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Хомутовой Натальи Ивановны на на-
рушение ее конституционных прав статьей 10 Федерального закона «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
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Казус таких решений состоит в том, что судами не признаются властными 
и полномочными те органы, которые реально обладают полномочиями в 
принятии решений в отношении граждан и наделены ими в соответствии с 
законом. А раз не признается – не признается и факт нарушения прав чело-
века, обстоятельства которого определяются именно государственным вме-
шательством. Таким образом, споры в восстановлении нарушенных прав с 
такими органами неразрешимы.

Неправомерное ограничение круга органов и должностных лиц, чьи 
действия и бездействия могут быть обжалованы в публичных правоот-
ношениях, противоречит пунктам 2 статьи 3 и 11 Конституции РФ име-
ет чрезвычайно опасные последствия. Сам факт невозможности обжа-
лования действий квазигосударственных органов создает отдельную 
сферу произвола и безнаказанности в России.

4.2. Непризнание судами факта нарушения прав
4.2.1. Основную часть отказных решений судов при рассмотрении дел 

в публичных правоотношениях составляют решения, по которым суды 
применяли основания в непризнании факта нарушения прав.

Именно признание или непризнание факта нарушения определя-
ет смысл и дальнейшую оценку в признании мер по восстановлению 
прав по судебному решению в публичных правоотношениях. Поэтому 
такая оценка должна скрупулезно и подробно представляться в мо-
тивировочной части решения, с перечислением всех доказательств и 
доводов «за» или «против» признания факта нарушения.

В большинстве «отказных» дел суд не обосновывает такое реше-
ние никакими доводами или прецедентами – и такая практика ката-
строфична!

В практике можно встретить самые произвольные формулировки. 
Например, что оспариваемое решение, «очевидно, не затрагивает 
права и свободы».29

А поскольку признание или непризнание судом факта нарушения 
прав и свобод не является предметом апелляционного разбиратель-
ства, фактически мы имеем дело не с субъективной оценкой суда, ос-
нованной на «совокупности доводов», а с произволом судей.

Единственным фактором, сколько-нибудь сдерживающим практику 
произвольных оценок, является собственное понимание судьями неэ-
тичности такого рода решений. И профессиональные судьи стараются 
избегать подобных решений, уходя от оценки факта нарушения как 
такового, а используют различные процессуальные ухищрения в обо-
сновании отказа.

29 Определение Ленинского районного суда г. Воронежа от 19 июня 2013 года 
о прекращении производства по заявлению о признании незаконным решения 
руководителя государственно-правового управления Воронежской областной 
Думы об отказе в предоставлении информации по запросу. Дело № 2-3017/2013.
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Характерна такая практика: если заявитель обосновывает свои на-
рушения, тщательно перечисляя в заявлении в суд, какие его консти-
туционные права и свободы нарушены, ссылаясь в т.ч. на междуна-
родные договоры, в позитивных решениях суд тщательно, буквально, 
«слово в слово» переносит эти аргументы в мотивировочную часть ре-
шения. При этом каждое из перечисленных нарушений прав и свобод 
подтверждается судом отдельно.

В «отказных» решениях суд далеко не всегда перечисляет заявленные 
доводы и далее – на одной строке выносит собственную оценку «в не-
признании» этих доводов. А сам вердикт оканчивается резолюцией с 
«обтекаемой» формулировкой: «отказать в удовлетворении заявления».

Условия эффективной судебной защиты прав человека определяют-
ся полнотой судебного разбирательства и оценки. Это условие должно 
отражаться в судебном решении, как минимум, в аргументированной 
оценке по каждому заявленному нарушению прав и свобод и в вынесе-
нии точного и обоснованного решения по каждому заявленному граж-
данином пункту заявления.

В суде г. Рязани было обжаловано решение о передаче памятника федераль-
ного значения «Рязанский историко-культурный музей-заповедник» в ведение 
РПЦ (Рязанской Епархии). Обращение было обосновано ограничением права 
на доступ к культурным ценностям.
Судебным решением факт нарушения прав не был признан: «Оспариваемое 
распоряжение о прекращении права оперативного управления государ-
ственного учреждения объектами недвижимого имущества, находящимися 
в федеральной собственности, и поручении заключить договоры безвоз-
мездного пользования этим имуществом с религиозной организацией не 
затрагивает права, свободы и законные интересы заявителя, в частности, не 
ограничивает его доступ к этим объектам».30

В этом и подобных решениях существует неприемлемый пробел: в 
самом решении отсутствует оценка обстоятельств нарушения. В част-
ности, по приведенному примеру, остался без оценки вопрос, «каким 
образом РПЦ обеспечивается беспрепятственное посещение гражда-
нами территории музея-заповедника?» Без такой оценки невозможно 
переходить к выводам о признании или непризнании нарушения права.

4.2.2. Неприемлемую коллизию составляют решения, которые в ре-
золютивной части замещают оценку факта нарушения прав челове-
ка оценкой обстоятельств нарушения, оправдывая такое нарушение 
«объективными причинами».

К примеру, при рассмотрении в Курганской области дела (№ 33- 3454/2013) об 
обжаловании условий содержания в переполненном СИЗО, суд отказал в удов-
летворении жалобы заключенного, со ссылкой на объективные причины такой 

30 Из определения судьи Железнодорожного районного суда г. Рязани Хмель-
никовой Е.А. по делу № 33-468 от 05 марта 2008 года по заявлению А.Ф. Бехтольда.
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переполненности, которую «суд признал уважительной причиной несоблюде-
ния прав заявителя».31

Особенно нетерпимым является практика отмены решений судов, 
вынесенных с признанием факта и отмененных в апелляции. В этих 
случаях роль и квалификация апелляционной инстанции имеют раз-
рушительные для правосудия последствия.

К примеру:
Заявители обратились в суд с жалобой на отказ допустить журналистов ТРК «Исто-
ки» на проходившую в здании Администрации Орловской области пресс-конфе-
ренцию Павла Астахова. Суд первой инстанции признал, что «неправомерные 
действия Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области фактически 
свидетельствуют о создании препятствий со стороны государственного органа 
в доступе журналистам ООО «Истоки» к месту проведения пресс-конференции 
Уполномоченного по правам ребенка П. Астахова и ограничений в доступе к сво-
бодному сбору информации в ходе проведения данной пресс-конференции жур-
налистам СМИ, нарушении их профессиональных прав».
Однако облсуд пришел к выводу, что «доказательств, свидетельствующих о том, 
что сотрудник Управления пресс-службы связей с общественностью и аналити-
ческой работы Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области Анто-
нова П.Л. препятствовала проходу журналистов на пресс-конференцию или иным 
образом нарушала их права, предусмотренные действующим законодательством 
РФ, в деле не имеется», что журналисты «не обращались с просьбой пройти на 
пресс-конференцию», т.е. «со стороны заинтересованных лиц не было соверше-
но действий, нарушающих права и свободы заявителей, не было создано препят-
ствий осуществлению их прав и свобод». Решение суда первой инстанции было 
отменено, в удовлетворении жалобы отказано.32

Такого рода решения противоречат самому принципу судебной за-
щиты прав человека.

4.2.3. Другая проблема, связанная с оценкой судом фактов наруше-
ний, определяется самими процессуальными нормами по публичным 
правоотношениям, имеющими чрезвычайно формальное изложение. 
В частности, с упомянутыми ранее чрезвычайно ограниченными зада-
чами суда, установленными ст. 249 ГПК РФ, рассматривать «законность 
оспариваемых решений».

По сути, такая задача не только противоречит обязанности суда аргу-
ментировать оценку по факту признания или не признания нарушения, 
но и прямо ее исключает. Прямое следование норме ГПК РФ фактиче-
ски замещает предмет разбирательства – суд рассматривает не сам факт 
нарушения (его причины и последствия), а исключительно законность 

31 Доклад регионального координатора по проекту РОО «НПС» по Курганской 
области «Развитие судебной защиты прав и свобод граждан». Габдулла Исакаев.

32 Решение Советского районного суда г. Орла от 24.08.2012 г.; Определение Ор-
ловского облсуда от 17.10.2012 г.
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действия нарушающей стороны. Соответственно, все разбирательство 
дела (а так и происходит в большинстве случаев) сводится к исследова-
нию судом правомочности органа и наличия сколько-нибудь уместной 
нормативной базой или ведомственных приказов. Оценка правомер-
ности и соразмерности вмешательства судом не рассматривается. Что, 
фактически, исключает саму судебную защиту как реальную возмож-
ность защиты прав граждан.

10 июля 2013 года Октябрьский районный суд Самарской области оставил без 
удовлетворения заявление Соколовой Е.Б. о признании незаконным решения Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека о нежелательности пребывания Соколовой – гражданки Узбекистана – на 
территории РФ в связи с диагностированием у нее ВИЧ-инфекции.33 При этом Со-
колова является пенсионеркой, постоянно проживает в Самаре, где имеет в соб-
ственности комнату, имеет вид на жительство в РФ, трое ее детей и внуки являются 
гражданами РФ. Она ссылалась на Определение Конституционного суда и решения 
ЕСПЧ, которые высказались в защиту права человека на семейную жизнь в схожих 
ситуациях. Суд не нашел со стороны государственного органа нарушений, которые, в 
соответствии со статьями 254 и 255 ГПК РФ, являются основаниями для отмены реше-
ния государственного органа, сослался на дискриминационные нормы российского 
законодательства в отношении ВИЧ-инфицированных иностранцев, в т.ч. на подза-
конные нормативные акты министерств и ведомств, указал, что «государственный 
орган действовал в рамках полномочий и в соответствием с законом», а Соколова 
«не представила доказательства, подтверждающие невозможность осуществления 
ею семейных прав во время ее нахождения в Республике Узбекистан».34

Другой пример:
В суде был обжалован отказ администрации города Кирова в регистрации ше-
ствия по заявленному маршруту. Заявитель обжаловал тот факт, что перенос 
мероприятия из центра города на его дальнюю окраину исключает достижение 
целей собрания. Суд отказал в удовлетворении заявления со следующей форму-
лировкой: «Таким образом, Администрация г. Кирова действовала в рамках своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством, законных прав и 
интересов заявителя не нарушала».35

Такого рода решения можно назвать типичными.
4.2.4. В отдельных случаях суд отказывает в принятии доказательств 

по делу. Хотя сам принцип публичности не может ограничить стороны 
в представлении доказательств, тем более, что их значимость и относи-

33 Решение Октябрьского районного суда от 10 июля 2013 года по гражданско-
му делу №2-3383/13; Апелляционное определение от 28 августа 2013  г. гр. дело 
№33-7210/2013.

34 Дело №33-7210/2013. Обзор практики отказов судов Самарской области 
по заявлениям из публичных правоотношений. Чернова Светлана Николаевна, 
юрист, г. Самара.

35 Из определения Кировского областного суда от 29.11.2011, дело № 33-1451.
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мость для дела в публичных правоотношениях может оценить суд толь-
ко при исследовании самих материалов.

Особенно неприемлемыми представляются ситуации, когда суд не 
принимает доказательства и отказывает в признании фактов наруше-
ний, а в мотивировочной части решения ссылается на «недостаточ-
ность доказательств» для установления факта нарушения.

11 апреля 2013 г. решением Кировского районного суда г. Саратова было от-
казано в удовлетворении заявления регионального отделения Саратовской 
области политической партии «Республиканская партия России  – Партия на-
родной свободы». В процессе разбирательства суд отказал в ходатайстве при-
общить и исследовать DVD-диск с 19 видеозаписями процесса голосования и 
подсчёта голосов на избирательном участке по факту обжалованного наруше-
ния. В мотивировочной части решения был представлен следующий вывод: 
«Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу, 
что перечисленные в иске доводы не нашли своего подтверждения в ходе рас-
смотрения дела. Доказательств того, что членами УИК №123 были неправильно 
подсчитаны голоса избирателей, а истцу ограничен доступ к наблюдению за 
подсчетом бюллетеней, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, суду не пред-
ставлено, а судом самостоятельно не добыто».36

4.2.5. Отдельную проблему составляет оценка факта нарушений прав, 
если предмет разбирательства требует квалифицированной оценки. На-
пример:

21 января 2010 года Можгинским районным судом УР было принято решение 
об отказе в удовлетворении заявления осужденного по поводу изъятия у него 
фарфоровой кружки администрацией учреждения. Не имея нормативных пред-
писаний по таким обстоятельствам, судья обосновал свое решение доводами со-
трудников администрации: «Фарфоровый бокал, изъятый у С*** администрацией 
исправительного учреждения, действительно может быть использован для при-
чинения себе или окружающим вреда здоровью».37

Проблема оценки по такого рода, специфическим, делам для судьи 
существует объективно, поскольку суд часто не имеет иных источников 
информации, кроме тех свидетельств, которые ему доступны в самом 
судебном заседании. Проведение экспертной оценки при рассмотрении 
дел в публичных правоотношениях не применяется, в силу ограничен-
ного времени для процесса и возможностей сторон. С другой стороны, в 
практике обжалования распространены случаи отказов по ходатайствам 
заявителей в представлении заключения специалиста по предмету об-
жалования. Причем в судебном решении (постановлении) ни факт такого 
отказа, ни его обоснование в большинстве случаев не отражается.

36 Решение Кировского районного суда г. Саратова от 11 апреля 2013 г. по делу 
№ 2-188/2013, судья Торопова С.А. 

37 «Анализ судебной практики» Удмуртской Республики. Л.Н. Фефлова.
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С другой стороны, потребность суда использовать независимые 
источники для оценки фактов нарушений крайне высока. С 2009 года 
стала распространяться практика представления в суд отчетов по по-
сещениям мест содержания под стражей общественными наблюда-
тельными комиссиями Пермского края, Нижегородской и Ростовской 
областей. И такие отчеты с обзорной оценкой условий содержания 
фактически стали приниматься в основу решений судьями по заяв-
лениям заключенных, содержащихся в таких учреждениях по поводу 
неприемлемых условий содержания. Следует особо подчеркнуть, что 
процессуально такого рода отчеты и оценка комиссий не предусмо-
трены ГПК РФ, однако такого рода судебные решения апелляционная 
инстанция во всех случаях оставляла в силе, поскольку они были ос-
нованы на очевидно независимом и точном источнике информации.

Характерными можно назвать и данные статистической отчетности. В 
частности, в 2013 году в судах было рассмотрено по обжалованию усло-
вий содержания 1363 заявлений от подследственных и 1679 от осужден-
ных. Из них удовлетворено 938 и 1050 дел, что составляет 69% и 62%.

В то время как процент рассмотренных позитивно дел по обжало-
ванию содержащимися в СИЗО действий администраций составляет 
всего 14%! (75 решений от 543 рассмотренных дел).38

Очевидно, такая разница результатов никак не связана с качеством 
заявлений, а зависит только от доказательной базы, точнее – ее субъ-
ективной оценки самими судьями…

4.2.6. В проблеме оценки фактов в отдельную категорию можно отне-
сти те дела, которые связаны с обжалованием нарушений по срочной 
процедуре (дела о нарушении избирательных прав – предусмотренные 
ГПК РФ – и свободы собраний39).

В срочном порядке (до проведения голосования или до проведения 
публичной акции) суды выносят решения о признании или непризна-
нии факта нарушения. И чаще всего – основываясь на представленной 
государственным органом информации о принятых мерах или обсто-
ятельствах, которые имеют профилактическое значения для оценки. 
К примеру, отказ в регистрации публичного мероприятия на заявлен-
ном месте его проведения обосновывается препятствиями для его 
проведения (например, проведением другого мероприятия, прове-

38 БД «СТАКС». Отчет по форме:  S07r, раздел:  3,  отчетный год:  2013, отчетный 
период: 12, подразделение: Всего по России.

39 Определение Конституционного суда Российской Федерации по жалобе 
граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина Дениса Петровича и 
Шимоволоса Сергея Михайловича на нарушение их конституционных прав поло-
жением части 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» от 2 апреля 2009 года.
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дением ремонтных работ на этом месте и т.п.).40 На день проведения 
публичного мероприятия выясняется, что ранее заявленные админи-
страцией города в суде доводы не подтверждаются. С таким фактом за-
явители вновь обращаются в суд, со свидетельствами того, что доводы, 
принятые судом в основание отказа по заявлению, фактически лож-
ны. Между тем суды отказывают в разбирательстве таких заявлений, 
ссылаясь, что такие обстоятельства для пересмотра решений прямо 
не предусмотрены ГПК РФ.41 Такого рода практика, очевидно, вовсе не 
противоречит ст. 392 ГПК РФ (о пересмотре постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам), а констатирует нежелание 
судей идти против интересов государственных органов, пересматри-
вая собственные решения по допущенной судебной ошибке.

Пример: При обжаловании отказа в регистрации пикета в г. Рязани судом были 
представлены сведения о том, что иное публичное мероприятие, на проведение 
которого ссылалась администрация города в отказе в согласовании, – не прово-
дилось. Суд дал следующую оценку такого факта:
«Довод истца о том, что никакого культурно-массового мероприятия 01.04.2013 г. 
с 16 час. 00 до 19 час. 00 мин. на площади Ленина г. Рязани у памятника В.И. Ленину 
не проводилось, не свидетельствует о незаконности принятого администрацией 
г.  Рязани распоряжения, поскольку при рассмотрении вопроса о согласовании 
места проведения пикета администрация сведениями об отказе организатора от 
проведения культурно-массового мероприятия не располагала.
Доказательств обратного истцом суду не представлено».42

Проблема оценок факта нарушений в значительной степени связа-
на с тем обстоятельством, что сами судьи не осознают сам источник 
и принципы прав и свобод человека, не воспринимают их приоритет-
ность в защите в сфере правоотношений и свою задачу по защите прав 
человека перед интересами государства. Не случайно, в текстах ре-
шений судьи часто используют термин не «заявитель», а «истец». Для 
наглядности можно привести такое высказывание судьи по вопросу, 
заданному в судебном процессе по выяснению факта нарушения пра-
ва на доступность к культурным ценностям: «Вот Вы сидите у себя на 
кухне, пьете чай. Каким образом при этом оспариваемое распоряже-
ние нарушает Ваши права и свободы?»43

Необходимо констатировать, что ГПК РФ и оценки Верховного суда 

40 Анализ практики обеспечения свободы мирных собраний в России в 2013 г. 
Московская Хельсинская группа, www.mhg.ru.

41 К примеру. Определение Нижегородского районного суда от 6 июля 2007 
года. 

42 Решение Советского районного суда г. Рязани в составе судьи Жаворонковой 
О.Н., 23 мая 2013 г., дело №2-1368/13.

43 Заседание судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного 
суда от 21 мая 2008 года, текст Жалобы Бехтольда А.Ф. в ЕСПЧ. 
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по судебной практике не содержат особых рамочных условия разби-
рательства дел, отражающих принципы судебной защиты прав чело-
века, и в этой части национальное законодательство не соответствует 
принципу эффективного судебного разбирательства.

4.3. Применение принципов Конституции РФ в оценке законо-
дательных актов, ограничивающих права граждан

Одной из критических проблем правосудия в России является су-
дебная практика, повсеместно игнорирующая основные принципы 
вмешательства в права человека, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с п.3 ст. 55 Конституции РФ ограничение права граж-
данина допускается в целях «защиты конституционного строя, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

Такое ограничение «может применяться лишь в той мере, в какой 
это необходимо». По смыслу п. 1 и 2 ст. 55 Конституции РФ всякое 
ограничение должно иметь не только обоснование, но и доказуемый 
факт угрозы принципам и ценностям, представленным п. 3 ст. 55. Кро-
ме того, такое ограничение не может применятся как запретительная 
норма, а должно быть соразмеримо не только с местом, но и с обстоя-
тельствами ограничения. Более того, такое ограничение должно иметь 
временные рамки.

За последние 5 лет в Российской Федерации был принят ряд зако-
нов, существенно ограничивающих права и свободы граждан. Еще 
большее число правоограничительных законов и положений было 
принято в регионах России. Большинство этих нормативных актов 
имело одну особенность: ни в тексте актов, ни при их утверждении 
не были представлены обоснования и аргументы, для каких целей и 
в обеспечение каких конституционных ценностей они принимаются.

Типичным, в этой связи, можно назвать федеральный закон от 8 
июня 2012  г. №  65-ФЗ, содержащий ограничивающие права граждан 
поправки в ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» № 54. При принятии этого закона, а впоследствии – ре-
гиональных законов, содержащих дополнительные условия в ограни-
чения свободы собраний, не имелось обоснований, соответствующих 
п.3 статьи 55 Конституции.

Очевидное пренебрежение высшим законом страны стало поводом 
для судебных обращений граждан в суды. Однако ни в одном извест-
ном – «знаковом» – процессе по публичным правоотношениям в обжа-
ловании законодательного акта суд не применил это конституционное 
положение.

Так, например, в 2009 году гражданами Кировской области был обжалованы в 
судах решения об утверждении Уставов муниципальных образований города Ки-
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рова и города Котельнич Кировской области, содержащих положения об отмене 
прямых всенародных выборов мэров городов.
В качестве довода были представлены утверждения о нарушении избирательных 
прав и доказательства, что такие решения не были обоснованы условиями защи-
ты конституционных ценностей. Суды проигнорировали конституционные усло-
вия принятия Уставов, ограничившись оценкой полномочности органов власти,44 
и не признали факта нарушения избирательных прав.45 Областной суд оставил 
решения в силе, со следующим обоснованием: «Поэтому вывод суда о том, что 
утверждение Устава города без учета мнения избирателей неосновательно, а так-
же не противоречит и не нарушает права избирателей и порядок избрания главы 
города из состава городской Думы, является законным и обоснованным».46

В другом определении областной суд в подмене предмета судебного разбира-
тельства дошел до абсурдных заключений: «Городская Дума не лишала и не могла 
лишить заявителя права определять структуру органов местного самоуправле-
ния, поскольку таким правом он согласно закону не наделен».47

Ситуация игнорирования судами положения Конституции РФ не ме-
няется даже после вынесения Европейским судом по правам человека 
ряда решений, констатирующих нарушения принципов «необосно-
ванного законодательного ограничения».

Соответственно, все попытки обжалования ограничений прав граж-
дан в суде, принятых по заведомо неконституционным законодатель-
ным актам, обречены. Таким образом, бездействие суда в разбира-
тельстве условий ограничения прав приводит не только к массовым 
нарушениям прав и свобод граждан, но и к распространению практи-
ки произвольного ограничения прав и свобод граждан, разрушающе-
му само государственное образование.

Следует также учитывать, что порядок обоснования законов, огра-
ничивающих права граждан, является необходимым, но не достаточ-
ным условием для ограничения прав. Каждый раз суды обязаны рас-
сматривать сами условия соразмерности таких ограничений. Условия 
допустимого вмешательства можно найти в прецедентных решениях 
Европейского суда по правам человека.

Например: в деле Станков и Объединенная Македонская организация «Илинден» 
против Болгарии (2001 г.) суд признал, что соображения безопасности (даже кон-

44 «Принятие Устава муниципального образования и внесение в него измене-
ний и дополнений в соответствии со ст. 35 ч. 10 п. 1, ст. 44 ч.3 ФЗ № 131-ФЗ, ст. 24 
ч.1 п.1 ст.59 ч. 4 Устава города является исключительной компетенцией представи-
тельного органа местного самоуправления». Из определения Кировского област-
ного суда от 29.03.2011, дело № 33-651.

45 Обзор по Кировской области по эффективной судебной защите прав и сво-
бод граждан. Шадрина Дениса (Киров).

46 Из определения Кировского областного суда от 25.01.2010, дело № 33-83.
47 Из определения Кировского областного суда от 18.04.2011, дело № 33-724.
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ституционных ценностей) не могут служить основанием для ограничения свобо-
ды собраний в том случае, если не превышен «порог допустимости». В частности – 
в проявлении насильственных действий.

4.4. Дела об обжаловании действий правоохранительных органов
Дела об обжаловании действий правоохранительных органов мож-

но отнести к особой категории дел. Разбирательство заявлений об 
обжаловании действий сотрудников правоохранительных органов 
осложняется общими обстоятельствами: такие действия совершают-
ся, как правило, в местах ограничения свободы, т.е. без свидетелей 
и свидетельств. Таким образом, сам факт нарушения прав человека 
установить крайне затруднительно. А эффективность следственных 
действий, которые могли бы обеспечить защиту прав и интересов по-
терпевших в уголовном процессе, незначительна.

С другой стороны, по делам, связанным с любыми насильственными 
действиями со стороны сотрудников полиции по отношению к задер-
жанным или с угрозами насилия, действуют особые условия доказыва-
ния. Речь идет не только об обязанности государства доказывать свою 
непричастность к причиненному вреду, но и признание того факта, что 
если государство не докажет свою вину – ответственность за наруше-
ние прав и преступление автоматически возлагается на государство.

В такого рода делах государство обязано, в силу Конвенции ООН 
против пыток48 осуществить не только эффективное разбирательство 
по делу, но и адекватную компенсацию.

В качестве прецедента в делах Европейского суда по правам чело-
века уместно упомянуть дело Томази (Tomasi) против Франции от 1992 
года. При вынесении решения по этому делу Европейский суд разби-
рал факт, что осужденный получил «кровоподтеки и ссадины» в то вре-
мя, когда он находился в полицейском участке. Государство не смогло 
представить убедительных доказательств о непричастности сотрудни-
ков полиции к телесным повреждениям. Суд пришел к выводу о нару-
шении государством Конвенции…

Вместе с тем, судебная практика показывает, что суды не только не 
воспринимают обязанность государственных органов в обременении 
«доказательств непричастности» к нарушению права, но и не знают о 
таких процедурных обязательствах.

В целом, в делах по обжалованию действий и решений сотрудников пра-
воохранительных органов существует общая проблема бездействия суда 
при сборе материалов «для правильного разрешения дела» (ст. 147 ГПК РФ) 
и возложения бремени доказывания всех обстоятельств дела на заявителя.

3 сентября 2013 года Ленинский районный суд Самары отказал Титаренко И.С. в 
удовлетворении его заявления о признании незаконными действий сотрудников 

48 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания 1985 г., ст.ст. 13,14.
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ГУ МВД России по Самарской области, У МВД России по городу Самаре, ОП №6 и 
ЦПЭ, которые задержали его на улице, доставили в отделение полиции, допроси-
ли, обыскали, дактилоскопировали, провели беседу, в которой, под угрозами и 
давлением, заставили подписать расписку о том, что он не будет заниматься поли-
тической деятельностью, принимать участие в подготовке и проведении публич-
ных акций и мероприятий (решение по гражданскому делу №2-3558/12).
Суд отказал Титареко, т.  к. не нашел фактов, подтверждающих нарушение его 
прав в действиях полицейских, указал, что «нет оснований не доверять фактам, 
изложенным в заключении по результатам ведомственной проверки, о котором 
заявителю было известно и которое он в суде не обжаловал». «Достоверно уста-
новив в судебном заседании обстоятельства дела», в том числе, что «сотрудники 
ЦПЭ никаких незаконных действий с заявителем не совершались». Суд сослался 
на ч.3 ст. 55 Конституции, на допустимость в конституционно значимых целях 
возможности соразмерного ограничения федеральным законом прав и свобод 
человека и гражданина. Ряд такого рода ограничений предусматривает ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». ГУ МВД представило в судебное заседа-
ние материалы уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданки, под-
вергшейся грабежу, в котором содержался фоторобот грабителя, по некоторым 
признакам имеющий сходство с внешностью Титаренко. Суд счел данные дока-
зательства допустимыми. Ссылаясь на п.2 ч. 1 ст.7 данного ФЗ, суд установил, что 
дактилоскопическая регистрация Титаренко была проведена «в целях установле-
ния его личности, при этом права заявителя нарушены не были», что «Титаренко 
добровольно сел в патрульную машину и добровольно проследовал в отделение 
полиции и добровольно прошел в кабинет для беседы». Сотрудники совершение 
незаконных действий в отношении Титаренко «категорически отрицали», а при 
проведении служебной проверки «доказательств обратному заявитель не пред-
ставил». «Суд не усмотрел нарушений требований ФЗ «О полиции» в действиях 
сотрудников патрульной службы, которые задержали Титаренко без оснований 
для установления личности, хотя он предъявил паспорт гражданина РФ».
На все ходатайства об истребовании доказательств (журналов регистрации до-
ставленных лиц, материалов уголовного дела, фото и видеосъемки, которую 
вели сотрудники, материалов дактилоскопии, расписки, протоколов задержания, 
осмотра и досмотра) суд отказывал. При этом в материалах судебного дела со-
держались докладные записки сотрудников полиции на Титаренко и других по-
литических активистов, в которых описывалась их политическая деятельность. В 
решении суд указал, что «доводы Титаренко о том, что он был задержан сотрудни-
ками полиции намеренно и по политическим соображениям, не убедительны и 
опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами». Дру-
гих оснований отказа удовлетворить требования гражданина суд в решении не 
указал. В вышестоящий суд заявитель решение не обжаловал49.
Пристрастность суда по делам об обжаловании действий правоохра-

нительных органов в значительной части дел проявляется и в прямых 
49 Обзор практики отказов судов Самарской области по заявлениям из публич-

ных правоотношений. Чернова Светлана Николаевна, юрист, г. Самара.
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неправосудных решениях – необоснованных отказах по заявлениям. К 
примеру, по делу Курганской области № 33-3400/2013 суд рассматри-
вал заявление об обжаловании бездействия прокуратуры региона по 
жалобе, которую прокуратура не рассматривала, а переправила в тот 
же орган, действия которого обжаловались. В судебном решении был 
представлен вывод, что «прокурор не обязан контролировать закон-
ность рассмотрения пересланной им жалобы». Суд не признал факт 
нарушения права и вынес отказное решение со ссылкой на ст. 247.50

Проблема вынесения правосудных решений при обжаловании дей-
ствий правоохранительных органов в значительной степени вязана с ус-
ловием ограничения прав заключенных, находящихся в местах лишения 
свободы, которые в силу изоляции не могут реализовать необходимые 
условия по сбору и документированию фактов нарушения своих прав.

22 июля 2011 г. решением Можгинского районного суда Удмурдской Республики 
отказано в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным без-
действия администрации исправительного учреждения, выразившегося в непре-
доставлении заключенному выписки из медицинской карточки. Отказ был мотиви-
рован тем, что заявитель не смог доказать факта нарушения его прав. Факт обра-
щения был доказан: «Как следует из материалов дела и установлено судом, 16 мая 
2011 года заявитель обратился к начальнику ЛИУ-2 с заявлением о предоставле-
нии ему выписки из медицинской карты (л.д.25)». В силу объективных причин (об-
жалования бездействия) осужденный не мог подтвердить факт непредоставления 
выписки. Судом были запрошены доказательства того, что выписка от администра-
ции учреждения была представлена, но администрация такой документ не пре-
доставила. Таким образом, администрация не смогла представить доказательств, 
что она не нарушила права осужденного. Однако районный суд и, впоследствии, 
Верховный суд УР не признал факт бездействия администрации ИУ: «Исходя из вы-
шеизложенного, судебная коллегия считает правильным вывод суда о том, что в 
нарушение ст.56 ГПК РФ заявитель не представил достаточных доказательств нару-
шения своих прав и свобод оспариваемыми действиями администрации ЛИУ-2».51

В другом случае:
Решением Советского районного суда Воронежской области от 15 марта 2012 года 
было отказано в удовлетворении заявления об оспаривании действий начальника 
ФКУ-СИЗО-3 УФСИН России по Воронежской области, выразившихся в отказе ознако-
миться с постановлением о переводе заявителя на одиночное содержание.
Заявитель указал, что было нарушено его право на получение информации. Суд 
сослался на приказ Минюста № 94-ДСП, согласно которому запрещена выдача из 
личного дела обвиняемых копий документов, которым и являлось оспариваемое 
постановление. Суд посчитал, что решение о переводе заявителя на одиночное 
содержание не касается его прав и свобод, а является документом для служеб-

50 Доклад регионального координатора по проекту РОО «НПС» по Курганской 
области «Развитие судебной защиты прав и свобод граждан». Габдулла Исакаев

51 «Анализ судебной практики» Удмуртской Республики. Л.Н. Фефлова.
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ного пользования. Суд указал, что право заявителя «на получение информации 
о том, что он направлен на одиночное содержание, не нарушено, об этом факте 
он поставлен в известность лично и неоднократно,.. нахождение на одиночном 
содержании неоднократно проверялось прокуратурой Воронежской области, 
УФСИН по Воронежской области, ФСИН России, по результатам проверок нару-
шений обнаружено не было».52

Таким образом, суд уклонился от оценки самого факта нарушения 
права на информацию, проигнорировав тот факт, что заявитель не по-
лучил копию решения о переводе, не знает его мотивов, а потому не 
может обжаловать это решение.

Завьяловским районным судом Удмурдской Республики 25.04.11  г. рассматри-
валось заявление осужденного по факту непредставления материалов дела для 
ознакомления. Заявитель, находясь в СИЗО, мог представить в качестве доказа-
тельств бездействия должностных лиц лишь показания своих сокамерников. Од-
нако суд отказался их опрашивать. Администрация СИЗО также не представила 
доказательств в подтверждение, что уголовное дело осужденному предоставля-
лось для ознакомления. Отсутствие доказательств самого факта ознакомления 
стало основанием для суда в отказе по заявлению. Дело рассматривалось Вер-
ховным судом Удмуртии 25.04.2012, который констатировал следующее: «Довод 
жалобы о том, что заявитель не был ознакомлен с материалами дела, в том числе 
возражениями заинтересованных лиц и протоколом судебного заседания, судеб-
ной коллегией не принимается».53

Таким образом, оценка обстоятельств нарушения по факту бездействия 
не может быть признана полной, если государственный орган (долж-
ностное лицо) не представил доказательства совершенных действий, 
обеспечивающих соблюдение прав заявителя. Существующая практика 
не соответствует принципам справедливого судебного разбирательства.

5. ИНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНЫХ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

5.1. Соблюдение сроков разбирательства дела
Гражданский процессуальный кодекс определяет крайне жесткие 

сроки рассмотрения дел в публичных правоотношениях, в общем по-
рядке обжалования действий (бездействия) и решений – 10 дней (ст. 
247 ГПК РФ), по делам о нарушении избирательных прав при голосо-
вании – немедленно). В соответствии с Постановлением Конституци-
онного суда дела об обжаловании отказов в регистрации публичных 

52 Решение Советского районного суда Воронежской области от 15 марта 2012 
года Дело № 2-764/12

53 Решение Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 25.04.11 г. 
Дело № 33-1049.
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мероприятий суд должен рассматривать до дня его проведения (в 
практике – за 2-3 дня).

На практике такие жесткие процессуальные сроки, как правило, су-
дами не соблюдаются.54 Существует практика затягивания дел, чаще 
всего по причинам бездействия заинтересованной стороны. При этом 
суды фактически не применяют свои полномочия в принуждении к 
обязательной явке в суд представителей государственных органов и 
должностных лиц, предусмотренной ст. 249 (2) ГПК РФ.

Молчанов В.В. обратился в суд с заявлением, просил признать незаконными ре-
шения Министерства имущественных отношений Самарской области, которое от-
казало ему предоставить в собственность земельные участки по основаниям, не 
указанным в законе. Октябрьский районный суд г. Самары в решении от 26 марта 
2014 г. (гражданское дело № 2-1251/14) в удовлетворении заявления отказал, т. к. 
не нашел в действиях министерства нарушений законодательства.55

Судебное заседание переносилось 2 раза, в связи с неявкой в суд представителя 
министерства. Заявитель ходатайствовал в суде о вынесении судом решения об 
обязательной явки стороны, но суд немотивированно отказал в ходатайстве, не 
применяя п.4 ст. 246 ГПК РФ.
Последствием неявки в суд стороны стало нарушение установленного п.1 ст. 257 
ГПК РФ 10 дневного срока рассмотрения дела – дело рассмотрено по истечении 2 
месяцев со времени подачи заявления.
Имеют место и случаи намеренного затягивания дел в интересах го-

сударственных органов.
Так, на практике обжалования отказа в согласовании публичного мероприятия 
(марша) 22 марта 2007 года Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода было 
вынесено решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд обо-
сновал свое решение региональным ведомственным актом, регламентирующим 
проведение собраний.56 Постановление Правительства области было в последую-
щем отменено, что стало поводом для обращения в суд по новым обстоятельствам.
Судебное заседание не назначалось в течение 4 месяцев. 15 сентября 2008 года су-
дебное разбирательство состоялось. В назначенном процессе судья неожиданно 
представил на обозрение текст Определения Верховного суда Российской Феде-

54 К примеру, Решение Центрального районного суда г. Воронежа от 17 марта 
2011 года, который хотя и признал отказ в согласовании публичного мероприя-
тия неправомерным, но поскольку оно было вынесено уже после даты его про-
ведения, делало невозможным его проведение. (http://article20.org/files/centr-
sud-17-03-11.pdf ) 

55 Решение Октябрьского районного суда г. Самары от 26 марта 2014 г., граж-
данское дело № 2-1251/14, апелляционное определение от 23 мая 2014 года по гр. 
делу 33-4981/2014.

56 Положение «О порядке проведения публичных мероприятий на территориях 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры», принятое Правитель-
ством Нижегородской области 17 января 2008 года.
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рации от 30 апреля 2008 года. Этим определением было отменено ранее принятое 
определение областного суда о постановлении Правительства области. Соответ-
ственно, суд отказал в пересмотре решения суда от 22 марта 2007 года.57

Характерно, что заявитель об обжаловании в Верховном суде РФ определения 
областного суда не был уведомлен. А попытки обжаловать это определение были 
отклонены со ссылкой на пропущенный срок.
Такого рода практику можно квалифицировать как злоупотребле-

ние правосудием.
Особенное значение для соблюдения процессуальных сроков име-

ют такие дела, которые требуют незамедлительного решения, в част-
ности по поводу ограничения свободы собраний. Судебные решения 
по таким случаям единичны. Суды крайне неохотно принимают такие 
заявления к производству, что подтверждает распространенная прак-
тика отказов в принятии заявлений от граждан непосредственно в 
канцелярии судов.

5.2. Ограничения в обращении в суд для иных лиц, чьи права нарушены
В соответствии со статьей 250 ГПК РФ установлено ограничение на 

обращение в суд для иных лиц, чьи права нарушены в тех же обстоя-
тельствах, если имеется вступившее в силу решение суда по аналогич-
ным требованиям и основаниям.

И такой порядок, очевидно, определен общим принципом судопро-
изводства, при котором не допускается вынесение противоречивых 
судебных решений.

Октябрьский районный суд Удмурской республики 58 09.04.2014 г. оставил заявление 
о признании ответа надзирающего прокурора незаконным без рассмотрения, ссыла-
ясь на то, что имеется иное решение суда по данному документу: «Поскольку судом 
установлено, что имеются вступившие в законную силу решения Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска от 30 декабря 2013 года о том же предмете, то производство 
по делу подлежит прекращению». Однако предыдущее судебное решение касалось 
только незаконности действий прокурора в части отказа в ознакомлении с материа-
лами надзорного производства. В судебном заседании от 09.04.2014 г. рассматрива-
лись незаконные действия прокурора во время проведения проверки. Суд оставил 
жалобу без рассмотрения, невзирая на различие фактов нарушений права.
Следует признать, что допускаемые государственными органами на-

рушения прав граждан могут иметь, при общих основаниях, различные 
формы и происходить по различным обстоятельствам. Сведение их к 
однообразным условием, без оценки обстоятельств дела, – неверно.

Например, один заключенный обжалует неприемлемые условия со-
держания в следственном изоляторе, и суд выносит отказное решение. 

57 Определение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 15 
сентября 2008 года, судья И.В. Спирина.

58 Постановление Октябрьского районного суд г. Ижевска Удмурдской респу-
блики от 09.04.2014 г. Дело 2-1812/2014.
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Другой заключенный, находясь в другой камере в отличных, но также 
неприемлемых условиях, также может подать в суд, формально по тем 
же основаниям и требованиям. Но суд отказывает в рассмотрении дела 
со ссылкой на ст. 250 ГПК РФ. Но такое ограничение противоречит, как 
минимум, прямой задаче государства в соблюдении надлежащих тре-
бований по условиям содержания. Обязательство судов беспрепят-
ственно рассматривать такие заявления и определять соразмерную 
компенсацию основано, в частности, на «пилотном» постановлении 
Европейского суда по правам человека по жалобам «Ананьев и другие 
против России» 59, которое Российская Федерация обязана выполнять.

Есть здесь и рациональная сторона вопроса: согласиться с окончатель-
ным решениям суда по «общим требованиям и обстоятельствам» было 
бы возможно, если бы о самом судебном разбирательстве не только 
знали, но и могли по желанию в нем участвовать широкий круг лиц, чьи 
права нарушены по схожим обстоятельствам. Но вся проблема состоит 
в том, что о таком судебном заседании другие граждане не знают, а суд, 
фактически, не имеет возможности оповестить таких потенциальных 
участников процесса (хотя бы потому, что в судах общей юрисдикции нет 
пресс-секретарей). С другой стороны, если заявителю препятствует вы-
несенное решение по аналогичному делу, он не может его обжаловать и 
таким образом устранить препятствия для обеспечения правосудия.

По этому необходимо признать, что для публичного производства 
такое ограничение представляется не только неразумным, но и проти-
воречащим конституционному праву на судебную защиту.

Представляется, что обращение в суд других лиц может и должно 
быть обеспечено, если они, как минимум обращаются с другими фак-
тами нарушений своих прав. Необходимо отметить, что в статье 248 
ГПК РФ основанием отказа от судебного разбирательства являются 
не понятие «те же обстоятельства и требования», а термин «предмет 
разбирательства». Т.е. можно предполагать, что судьи могут и долж-
ны рассматривать «предмет разбирательства» именно с точки зрения 
оценки иного факта нарушения.

5.3. Реалистичность решений
Одной из наиболее распространенных проблем является реалистич-

ность и предметность судебных решений. Суд, вынося решение в пользу 
заявителя, в значительной части ограничивается простой констатацией 
факта нарушения, не представляя никаких требований и условий по вос-
становлению нарушенного права. По сути, речь идет о заведомо непри-
емлемой с позиции судебной защиты практике формальных решений.

Казус таких решений состоит в том, что само решение не имеет ника-
ких последствий для восстановления права и по сути – бессмысленно. 

59 Постановление ЕСПЧ по жалобам № 42525/07 и 60800/08 «Ананьев и другие 
против России», вынесено 10 января 2012 г., вступило в силу 10 апреля 2012 г.
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Подобные решения могут содержать совершенно абсурдные выводы, 
заведомо невыполнимые на практике. В частности – по уже прошед-
шим событиям (как, например, по запретам на проведение публичных 
мероприятий). Представление заведомо невыполнимых требований в 
судебном решении не только не обеспечивает защиту прав граждан, 
но и уничижает авторитет суда в глазах участников процесса.

Так, например:
В мае 2012 года в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» был введен п. 3.2 ст. 4, 
в соответствии с которым гражданин, осужденный за тяжкое или особо тяжкое 
преступления пожизненно лишался пассивных избирательных прав (в т.ч. права 
быть избранным в представительный орган государственной власти или местно-
го самоуправления вне зависимости от уровня).
В этой связи, за несколько дней до выборов, избирательная комиссия Северного 
района города Орла отменила решение о регистрации А. Казакова, выдвинутого 
партией «Справедливая Россия» в качестве кандидата в депутаты Орловского го-
родского Совета народных депутатов. Основанием стала полученная из органов 
внутренних дел информация о том, что он был осужден приговором Железнодо-
рожного районного суда г. Орла от 25.05.1999 г. РФ к 3 годам лишения свободы.
Вместе с тем, судимость кандидата была погашена в связи с истечением испыта-
тельного срока.
При рассмотрении заявления кандидата Северный районный и Орловский об-
ластной суды60 оставили решение комиссии без изменения. В частности, рай-
онный суд указал, что, якобы, заявитель и его представитель неверно толкуют 
конституционные нормы, областной суд ограничился утверждением, что нормы 
закона не признаны неконституционными.
А. Казаков, а затем еще несколько граждан, снятые с регистрации в иных регионах 
России, обратились в Конституционный суд, который признал неконституционным 
п. 3.2 ст. 4 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».61

Решением Северного районного суда было признано незаконным решение террито-
риальной избирательной комиссии. В соответствии с ч. 1 ст. 261 ГПК РФ, «суд признает 
оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной ко-
миссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, если установлена 
обоснованность заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя, либо 
иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные пра-
ва. Однако суд не только отказал в удовлетворении требования отменить незаконное 
решение, но и не принял решения о восстановлении каким-либо образом нарушенных 
избирательных прав. В областной суд была направлена жалоба с просьбой отменить 

60 Решение Северного районного суда г. Орла от 10.10.2012 г., Определение Ор-
ловского областного суда от 12.10.2012 г.

61 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 10.10.2013 г.
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незаконное решение или иным путем восстановить нарушенные избирательные пра-
ва. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения. Причем в решении суда даже 
не была дана оценка по основному требованию кандидата «иным путем восстановить 
в полном объеме мои нарушенные избирательные права, установить сроки восстанов-
ления в полном объеме моих нарушенных избирательных прав».62

5.4. Противоречия национального и международного права и судебная 
оценка

Проблема применения норм и прецедентов международного пра-
ва в судебной практике по публичным правоотношениям связана, 
прежде всего, с общей проблемой неинкорпорирования договорных 
норм и решений (прежде всего Евросуда) в национальную систему 
правосудия. По формальным основаниям процессуальными нормами 
не предусмотрен порядок разрешения противоречий между нацио-
нальными и международными нормами в судебном процессе. Факти-
чески не применяются прецеденты Евросуда, которые не могут при-
знаваться судами как источник права.

Наиболее наглядны такие противоречия в судебных процессах по 
нарушению свободы собраний – особенно в свете последовательных 
законодательных ограничений на протяжении последних лет.

Рассмотренные дела по России имели определенную особенность.63 
Во-первых, при разбирательстве всех дел Российская Федерация всег-
да настаивала на позиции законности ограничения собрания. И обо-
сновывала запреты собраний необходимостью защиты правопорядка, 
нравственности и т.п., полагая, что собрание угрожает таким интере-
сам. Эти доводы не были приняты Европейским судом по той причи-
не, что никаких доказательств реальности таких угроз государство не 
представило. Во-вторых, все вынесенные решения никаким образом 
не повлияли ни на практику, ни на национальное законодательство: 
не было принято никаких мер «общего характера» по устранению ус-
ловий и источников нарушений, и не было пересмотрено ни одного 
судебного решения по жалобам заявителей.

Ситуация с реализацией права на собрание существенно осложни-
лась: за прошедший период после вынесенных решений Российская 
Федерация беспрецедентно ужесточила законодательство по собра-
ниям, фактически установив разрешительный порядок их проведе-
ния. Однако такие законодательные ограничения не могут принимать-
ся судами в оправдание ограничения свободы собраний, поскольку 
они противоречат международному праву.

62 Решение Северного районного суда г. Орла от 12.12.2013 г.; Определение Ор-
ловского областного суда от 06.03.2014 г.

63 Решения Европейского суда с признанием факта нарушения свободы мир-
ных собраний: Махмудов – 2007 г.; Баранкевич – 2007 г.; Сергей Кузнецов – 2008 г.; 
Алексеев – 2010 г. против России. 
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Характерно, что для Европейского суда обстоятельства дел были на-
столько убедительными, насколько и шокирующими. В деле «Махму-
тов против России» ЕСПЧ беспрецедентно для терминологии решений 
определил, что в запрете собрания «местные власти вели себя деспо-
тично». 64 Такая практика продолжает распространяться, объективно – 
при бездействии суда в оценке нарушений.

К примеру: 24 октября 2013 года Центральный районный суд г.  Воронежа от-
казал в удовлетворении требований заявителей в обжаловании бездействия 
представителей полиции и администрации городского округа города Воронеж. 
В деле обжаловались следующие факты: неоказание организаторам пикета 
помощи в проведении публичного мероприятия, необеспечение охраны об-
щественного порядка при нападении на участников пикета и незадержание на 
месте преступления лиц, избивавших участников пикета.
Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, посчитав, что не может 
установить конкретных должностных лиц и их ответственность: «Из содержания 
заявленных требований и их контекста следует, что они предъявлены в защиту не-
определенного круга лиц – граждан, находившихся в период проведения пикета 
20 января 2013 года на площади имени Никитина (пр-т Революции, 56) и прилега-
ющих территориях, находящихся в непосредственной видимости, в целях необхо-
димости соблюдения для них надлежащего общественного порядка»65

При этом суд проигнорировал решения Европейского суда по правам человека, 
прямо такую обязанность определяющих.66

Квалификацию судьи, рассматривающего эти дела характеризует тот факт, что 
в определении размера государственной пошлины суд потребовал уплатить ее 
неоднократно по числу заявленных требований.67

Согласно исследованиям, в 79% случаев суды дают оценку факта на-
рушения прав на свободу собраний исходя из общей обоснованности 
запретительных решений и практически никогда не оценивают сораз-
мерность ограничений права на свободу собраний.68

Так, например, 19 октября 2012 года Ломоносовский районный суд признал 
отказ архангельской мэрии в проведение пикета активистам ЛГБТ-организа-
ции «Ракурс» законным. Судья Е.Л. Дракунова посчитала, что проведение в 
центре города пикета с целью привлечения внимания общества к социаль-
ным проблемам гомосексуальных подростков является недопустимым ввиду 

64 «Махмутов против России» от 26 Июля 2007 г. № 35082/04, пункт 72.
65 Решение и определение Центрального районного суда г. Воронежа 24 октя-

бря 2013 года. Дело № 2-3456/13.
66 В частности, решения ЕСПЧ «Платформа «Врачи за жизнь» против Австрии» 

от 21 июня 1988 года, Эзелин против Франции, § 39, Баранкевич против РФ, п.27. 
(www.echr.coe.int/ECHR)

67 Аналитическая записка «Практика отказов по заявлениям в публичных пра-
воотношениях в Воронежской области». Ольга Гнездилова.

68 Доклад «Эффективность судебной защиты свободы собраний в Российской 
Федерации» (www.nhrc.ru, НПС)
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действия в области запрета на «пропаганду гомосексуализма» среди несовер-
шеннолетних.69

Принимаемые судами позитивные решения являются скорее исключением, чем 
правилом. Таким «исключением» можно назвать решение коллегии по граждан-
ским делам Нижегородского областного суда от 6 февраля 2013 года по апелля-
ционной жалобе Екатерины Зайцевой. Суд признал незаконными действия адми-
нистрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Олега Кондрашова 
и его заместителя Марии Холкиной, выразившиеся в отказе согласовать место и 
время публичного мероприятия – Нижегородского Гражданского Митинга 15 сен-
тября 2012 года, который проводился на площади Свободы в рамках общероссий-
ской акции «Марш миллионов».
Жалоба на незаконные действия администрации была подана организатором 
митинга Екатериной Зайцевой еще 13 сентября в Нижегородский районный суд, 
однако судья Наталья Голышева не успела рассмотреть ее до проведения меро-
приятия. Митинг 15 сентября 2012 года не был согласован администрацией и был 
жестоко разогнан полицией с применением специальных средств: около двух де-
сятков активистов было подвергнуто незаконным задержаниям, административ-
ным арестам и штрафам. Сама Зайцева получила в результате удара, нанесенного 
прапорщиком ОМОН Лебедевым, черепно-мозговую травму и была госпитализи-
рована в городскую клиническую больницу № 39 с диагнозом «сотрясение мозга».
Заслушав аргументы сторон, суд постановил удовлетворить апелляционную жа-
лобу, признав «незаконными действия администрации города Нижнего Новгоро-
да, Кондрашова О.А., заместителя главы администрации г. Н. Новгорода Холкиной 
М.М., выраженные в письме от 03.09.2012г. №  04-9546/0/1-12 и выразившиеся в 
отказе согласования места и времени проведения публичного мероприятия 15 
сентября 2012 г.». Суд также постановил взыскать с администрации в пользу Зай-
цевой судебные издержки. 70

В данном случае решение районного суда было обжаловано в апел-
ляции. И областной суд отменил решение на том основании, что суд 
«не применил (Европейскую) Конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод в толковании, данном Европейским судом по правам 
человека, то есть не применил закон, подлежащий применению».71

Вместе с тем отметим, что решение суда не имело никаких практи-
ческих последствий. В частности, не пересмотрены материалы адми-
нистративного и уголовного производства на участников публичного 
мероприятия по поводу невыполнения требований полиции. Для суда 
действия полиции по разгону митинга, независимо от его легитимности 
(согласования), в этом и всех прочих делах признавались правомерны-

69 http://article20.org/
70 НРО ПП «Другая Россия», E-mail: press@drugoinnov.org
71 Апелляционная жалоба на решение судьи Нижегородского районного суда 

Голышевой Н.М. от 24.09.2012 г. по заявлению Зайцевой Е.И. об оспаривании дей-
ствий администрации г. Нижнего Новгорода.
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ми. Такая позиция судов исключает всякую возможность ограничить 
источники нарушений прав и их повторяемость при осуществлении сво-
боды собраний, а значит, обеспечение судебной защиты прав человека.

«Практика дел по защите свободы собраний со всей очевидностью 
подтверждает, что суд Российской Федерации эффективным орга-
ном защиты не является. Причем, отдельные случаи выигранных дел 
являются скорее исключением, чем примером. Не случайно, что ни 
одно из таких решений не повлекло никаких изменений в практике 
ограничений свободы собраний, а пострадавшие не смогли добиться 
ни компенсаций, ни наказания виновных».72

Характерно, что региональными судами, несмотря на общую рекоменда-
цию Верховного суда РФ73, не признаются заключения Комитетом по правам 
человека ООН. В частности, не пересматриваются состоявшиеся решения 
судов по делам, в отношении которых вынесена иная квалифицированная 
оценка по предмету разбирательства в оценке нарушения прав человека.

21 марта 2012 Комитетом по правам человека ООН было вынесено заключение 
по делу «Чеботарева против России». Жалоба была подана в КПЧ ООН по факту 
ограничения собрания, после обжалования в национальном суде. На основании 
решения КПЧ ООН заявители обратились в Нижегородский районный суд с заяв-
лением, в порядке новых обстоятельств, об устранении судебной ошибки. Суд74 
отклонил заявление в пересмотре ранее вынесенного решения Нижегородского 
районного суда от 18 декабря 2007 года со ссылкой на ст. 392 ГПК РФ, не содер-
жащей основания – заключения КПЧ по отмене судебного решения. На повтор-
ное обращение по новым обстоятельствам – уже с приложением Определения 
КС РФ от 28 июня 2012 г.75, определяющего порядок пересмотра судебного ре-
шения при применении Международного пакта о гражданских и политических 
правах, – также последовал отказ в пересмотре ранее принятого решения. При-
нятые определения районного суда рассматривались в порядке кассации Ниже-
городским областным судом, но отменены не были.
Проблема применения принципов, договорных норм и прецедентов 

международного права национальными судами непосредственно связа-
на с отсутствием как определенной задачи, так и необходимости их при-
менения в судебной практике. С одной стороны, такая задача не опре-

72 Доклад. «Эффективность судебной защиты свободы собраний в Российской 
Федерации» www.nhrc.ru, НПС

73 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 ок-
тября 2003 года, №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации»

74 Определение Нижегородского районного суда от 22 августа 2012 года.
75 Определение КС РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О «По жалобе гражданина Хо-

рошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 
5 статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации».
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делена процессуальными правилами, с другой, сам факт применения 
международного права не является предметом оценки апелляционной 
инстанции и основанием для пересмотра или отмены решения суда.

В более «глубоком» приближении проблема применения междуна-
родного права связана с противоречием самой национальной доктри-
ны судебной защиты прав человека. Если в Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод76 для судебного процесса и 
для суда и Комитета министров Совета Европы (как контрольно испол-
нительного органа) декларируется задача соблюдения и обеспечения 
прав человека, то национальный суд такой задачи не имеет и уж точ-
но – не имеет органа, способного контролировать исполнение суда.

Разбирательство же дел ЕСПЧ в конечном счете служит не только 
для признания нарушения, но и для устранения причин и последствий 
нарушения.

Вместе с тем, статья 258 ГПК РФ (решение суда и его реализация) 
содержит схожую с изложенной ранее задачу: устранение «в полном 
объеме допущенного нарушения прав и свобод гражданина или пре-
пятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод». Следует 
ожидать, что национальные суды в резолютивной части обязаны не 
только констатировать факт нарушения, но и устанавливать порядок 
устранения источника нарушения. На практике, однако, такие решения 
суды не принимают. Фактически, национальный суд выполняет форма-
лизованную роль, скорее, «оценки юридически значимых фактов».

6. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И ВЫВОДЫ
В оценке источников неэффективности судебной защиты прав че-

ловека можно выделить две проблемы: первая (так ее можно назвать 
условно) – процессуальная (несовершенство нормативной базы), вто-
рая – неправосудная позиция судей, игнорирующая процедуры и ус-
ловия разбирательства дел (кадровая проблема).

Если решение первой проблемы не представляет сколько-нибудь 
больших сложностей, кроме наличия «политической воли» их пред-
принять, то вторая представляется более существенной.

Главным препятствием для эффективного разбирательства дел про-
тив государства является собственное представление судей, что они 
олицетворяют само государство в правосудии. Соответственно, не раз-
деляют в оценках задачи правосудия и интересы государства и априо-
ри солидаризируются с представителями государственных органов в 
судебном процессе в защиту прав граждан от вмешательства государ-

76 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), 
ETS № 005.
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ства. Пристрастная позиция по отношению к государственным чинов-
никам наглядно отражается в исследованиях, проведенных Институ-
том проблем правоприменения. Исследования подтвердили, что доля 
оправданий по уголовным приговорам, составляющая 0,3%, увеличи-
вается до 3,1%, если осужденный являлся государственным служащим, 
и до 5,5%  – если он являлся работником правоохранительных орга-
нов.77 Представляется, что в делах по публичным правоотношениям 
такого рода пристрастность повышается при оценках споров кратно…

Одним из неразрешенных противоречий для судебного разбира-
тельства в публичных правоотношениях является устоявшееся у судей 
представление о беспристрастности суда, основанное на традици-
онном для исковых дел воззрении об отстраненно-независимой пози-
ции судьи в процессе.

Вместе с тем, особенностью публичного права является то обстоятель-
ство, что суд не столько разрешает правовой спор, сколько сам явля-
ется органом защиты прав человека! Таким образом, судья должен 
быть скорее не арбитром в таких процессах, а вовлеченным участником, 
в задачу которого входит не только вынесение справедливого пригово-
ра, но и инициативная позиция по выяснению обстоятельств, послед-
ствий нарушения прав человека и определению мер по искоренению 
причин и источников нарушений прав. И такая позиция большинством 
федеральных судей не только не разделяется, но и даже не восприни-
мается!

В судебных делах по публичным правоотношениям пристрастность 
суда  – зависимость от административных и политических государ-
ственных органов – во многом очевидна, но сложно доказуема.78

Доказательным фактом такой пристрастности служит отношение 
судей к представителям органов власти, которое можно охарактери-
зовать как отношение к «неприкасаемой касте». Согласно части 4 ста-
тьи 246 ГПК РФ суду предоставлено право: обязать заинтересованное 
лицо (орган власти) явиться в суд, в т.ч. с применением штрафных санк-
ций. В практике обжалования прав и свобод граждан случаи неявки 
(по неуважительным причинам) представителя органа власти чрез-
вычайно распространены. В таких ситуациях заявители обращаются к 
судье с ходатайством, чтобы суд понудил орган власти явиться в суд. 
Но ни в одном случае такие ходатайства судом не удовлетворялись. 
Более того, практически повсеместно судья не только не выносил та-
кое определение, но и никак не обосновывал такой отказ.

77 Институт проблем правоприменения, доклад «Уголовная юстиция России в 
2009 году: комплексный анализ судебной статистики», 2014 г.

78 «Личная беспристрастность суда презюмируется, пока не доказано иное». Ре-
шение Евросуда от 32.10.81 по делу Le Complte, Van Leuven and De Meyere. Ser. A: 
Judgments and Decisions. Vol. 43 (1981). P. 25.



47

В качестве исключения, только подтверждающего такую практику, 
можно привести следующий пример.

Калачеевский районный суд Воронежской области обязал в качестве свидетелей 
явиться представителей избирательной комиссии. Тех, кто не явился, суд оштра-
фовал на 1000 руб. Но впоследствии штрафы были отменены в связи с признани-
ем уважительности причины неявки, при этом решение принимал тот же суд и та 
же судья. Представители ТИК в обоснование причины неявки в суд сослались на 
плохие погодные условия и расстояние до суда в 20 километров…79

Нежелание суда разбирать заявление об обжаловании действий и 
решений государственных органов и должностных лиц выражается в 
разнообразных конфликтных ситуациях (к примеру – в отказах прини-
мать заявления, в грубости и угрозах наказания заявителей за поведе-
ние в зале суда без повода и т.п.).

Типичной практикой судьи в делах по публичным правоотношениям 
является:

- встречи и переговоры до судебного процесса с представителями 
органа власти;

- отказы в процессе истребовать от органа власти доказательств по 
фактам нарушений;

- публичное вынесение отказных решений без обоснования, после 
которого судья долго и мучительно готовит текст судебного реше-
ний (до 2 месяцев);

- согласованность (постоянные консультации) судей с председате-
лем вышестоящего суда и ничтожное количество (не более 2%) 
отмены решений, оправдывающих нарушения политических прав, 
вышестоящими судами.

В качестве показательного примера можно привести следующую си-
туацию:

В 2013 году суды Воронежской области прекратили производство по 70 жалобам 
политических партий  «Справедливая Россия» и «Яблоко» на фальсификации в 
ходе результатов выборов в Госдуму в декабре 2011 года.
В качестве повода для обращения послужил тот факт, что результаты протоколов на-
блюдателей отличались от официальных данных, которые были введены в систему 
ГАС «Выборы». При этом на каждом из участков, на которых якобы ночью происходил 
пересчет голосов, были увеличены результаты партии «Единая Россия».
Во всех случаях характер предполагаемых нарушений был одинаков: «перепи-
сывались» протоколы в пользу «Единой России». Практически все суды сделали 
вывод о «технической ошибке»: полагая, что члены избиркомов провели непра-
вильный подсчет голосов и, когда наблюдатели ушли с копиями протоколов, пе-
ресчитали итоги голосования. Свои решения суды основывали на утверждениях 
ответственных членов избирательных комиссий, показания которых суд не ста-

79 Аналитическая записка «Практика отказов по заявлениям в публичных пра-
воотношениях в Воронежской области». Ольга Гнездилова.
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вил под сомнение (несмотря на тот факт, что иные показания таких лиц автомати-
чески влекут их уголовное наказание).
Заявители ходатайствовали об изъятии и хранении при гражданском деле под-
линников избирательных бюллетеней. Однако в ходатайстве было отказано.
В декабре 2012 года Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу де-
путата Госдумы Олега Пахолкова и воронежской «Справедливой России» на ряд 
норм Гражданского процессуального кодекса, которые позволили судам не рас-
сматривать иски о фальсификации итогов выборов в Государственную Думу. Кон-
ституционный суд встал на сторону заявителей.
Согласно ч. 5 статьи 88 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ» в 
случае рассмотрения в суде жалобы на решение избиркома об итогах голосова-
ния или возбуждения уголовного дела, сроки хранения документов продлевают-
ся до вступления в законную силу решения суда либо прекращения уголовного 
дела в соответствии с законом».
Впоследствии при пересмотре дела представитель территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) Семилукского района Воронежской области предъявил акт 
об уничтожении избирательных документов.
Обжалование в апелляционном порядке не дало результатов. Дело направлено в 
Европейский суд по правам человека.
Характерно, что постановления судов о прекращении производства по 70 жалобам 
были однотипными, содержали абсолютно идентичный текст, иногда с одинаковым 
форматированием и выделением в разных районных судах Воронежской области. 
Очевидно, что судьи использовали один файл для подготовки определений.80

Если фальсификация выборов является уголовным преступлением, 
то подобные постановления судей можно характеризовать только как 
соучастие в преступлении.

Типичным и традиционным является то обстоятельство, что по де-
лам о нарушении политических прав никакой судья не берет на себя 
смелость вынести решение, если не выяснит для себя реакции властей 
на ожидаемое решение и последствий для собственного статуса судьи.

Отчасти такая позиция предопределена системой кадрового отбо-
ра, при которой на должность судей назначаются сотрудники аппара-
та судов, имеющие общее преставление о судебной защите исключи-
тельно как о процедуре.

В соответствии с положениями ст. 2 ГПК РФ: «Гражданское судо-
производство должно способствовать укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 
уважительного отношения к закону и суду» и ст.6 ЕКПЧ о праве на 
справедливый суд. Кроме того, ст.10 ГК РФ, устанавливающая опре-
делённые презумпции добросовестности и запреты на злоупотре-
бление правами, вообще никогда судами не применяется, несмотря 

80 Аналитическая записка «Практика отказов по заявлениям в публичных пра-
воотношениях в Воронежской области». Ольга Гнездилова.
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на наличие таких оснований. Суды нередко предпочитают весьма 
замысловатые казуистические формулировки, чтобы избежать кон-
кретных оценок доказательств и доводов.

Манипулирование терминами «заявитель не доказал нарушения его 
прав», «не доказано, что обжалуемые действия (решения) привели к 
нарушению его прав», и т.п., а также регулярное придание докумен-
там типа инструкций по заполнению форм значения некоего импе-
ративного требования закона (например, при принятии собранных 
подписей кандидата по избирательному законодательству), где при-
дирки – от почерка до общепринятых сокращений (д.- дом, кв.- квар-
тира, ул. – улица или мкр – микрорайон) – признаются основаниями 
для признания подписей «недостоверными» и снятия кандидата с ре-
гистрации. При этом доходит до абсурда, когда суду предъявляют па-
спорт, в котором записи соответствуют записям в подписном листе, а 
суд руководствуется «заключением эксперта».

Очевидно, что такие решения воспринимаются в обществе как заказ-
ные и дискредитируют судебную власть.

«Обжаловать действия судебного пристава-исполнителя проще, 
чем действия полицейского при исполнении служебных обязанностей 
по обеспечению общественного порядка. Так происходит потому, что 
суд выступает защитником интересов государства, а его независи-
мость парализована. Как правило, в апелляции «устаивает» около 70-
80% решений. Это очень высокий процент, если учесть низкий уровень 
защиты процессуальных прав заявителей по делам из публичных пра-
воотношений. Слабые места в нормах, регулирующих процедуру по 
данной категории дел и/или практике их применении: неправильное 
определение юридически значимых обстоятельств, несоответствие 
выводов суда фактическим обстоятельствам дела, освобождение 
должностного лица от доказывания». (Адвокат Соколов Андрей Серге-
евич, г. Самара).

Такое положение в сфере защиты политических прав граждан на-
глядно представляется при сравнении итогов работы судов по обще-
российским статистическим данными и статистики рассмотрения дел 
по защите избирательных прав. В частности, за 2012 и 2013 год было 
удовлетворено лишь 18–27 процентов от числа поданных жалоб на на-
рушение избирательных прав по России.

Именно дела о защите политических прав имеют для оценки эффек-
тивности судебной защиты принципиальное значение, поскольку имен-
но политические права определяют общие условия реализации всех 
иных прав и свобод в стране.

Нетерпимо низкий уровень позитивных решений в условиях крайне 
формального и непрофессионального принятия и изложения судеб-
ных решений, а также свидетельства пристрастного отношения су-
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дей в интересах государственных органов позволяет утверждать, что 
большинство судей в Российской Федерации не могут осуществлять 
правосудие по делам в публичных правоотношениях.

Необходимо констатировать, что для обеспечения эффективного 
судебного разбирательства невозможно использовать существующий 
штат судей. Существует непреодолимая проблема понимания судьями 
презумпции доказывания государством соразмерности вмешатель-
ства в права человека. В этой связи представляется очевидным шагом: 
формировать отдельный штат судей, рассматривающих дела в публич-
ных правоотношениях. И главным критерием назначения судей, рас-
сматривающих такую категорию дел, должен быть практический досу-
дебный опыт защиты прав человека.

Также ключевой проблемой для изменения ситуации с судебной за-
щитой прав человека является создание эффективной система судеб-
ного контроля. Именно о создании такой системы и необходимо вести 
речь, поскольку ни процедурно, ни процессуально, ни в кадровом 
плане, действующая система апелляционного обжалования не может 
удовлетворять минимальные ожиданиям.

Неприемлемым можно назвать то обстоятельство, что в ГПК РФ не со-
держатся в качестве основания для пересмотра вынесенных решений 
такие ключевые для процесса обстоятельства, как обоснованная оцен-
ка признания или непризнания нарушений прав человека, а также со-
размерности вмешательства государства, неприменение международ-
ных норм и стандартов, соответствующих предмету разбирательства.

Краткие выводы:
1. Значительная часть судей не соблюдают процессуальные нормы 

и неправосудными решениями определяют низкую эффективность и 
доступность судебной защиты для граждан.

2. Процессуальные нормы при рассмотрении дел в публичных пра-
воотношений в России в полной не соответствуют общепризнанным 
стандартам и требуют совершенствования.

3. Как по отдельным категориям дел, так и по различным регионам 
судебная практика по делам публичного обжалования чрезвычайно 
разнообразна. На столько, – что нельзя утверждать о единых условиях 
и нормах судебного разбирательства. Соответственно, – можно утвер-
ждать о неэффективной системе судебного надзора.

4. В судебной практике существует проблема зависимости (пристраст-
ности) судей при рассмотрении дел в защите политических прав граждан.
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях обеспечения эффективности судебного разбирательства су-

дами общей юрисдикции дел по публичным правоотношениям пола-
гаем необходимым Верховному суду Российской Федерации провести 
оценку практики соблюдения норм ГПК РФ и подготовить и вынести 
на рассмотрение Пленума Верховного суда РФ Постановление с обоб-
щением практики дел в публичных правоотношениях с отражением 
следующих актуальных вопросов:

1. Определение условий и процедур, гарантирующих беспрепят-
ственную и срочную регистрации заявлений в судах общей юрисдик-
ции.

2. Точное соблюдение статьи 147 ГПК РФ в обеспечении стадии под-
готовки к судебному заседанию, с обеспечением участия сторон.

3. Порядок реализации статьи 249 ГПК РФ в стадии подготовки к су-
дебному заседанию по вопросам, в частности, определения публич-
ности заявленного дела, самостоятельного истребования материалов, 
определения надлежащего круга заинтересованных лиц и источников 
рассматриваемого нарушения, для уточнения заявленных требований.

4. Оценка срока давности по обращению, с надлежащим определе-
нием факта «момента, когда заявителю стало известно о нарушении 
его права» и исчислением сроков по длящимся нарушениям.

5. Разъяснение по применению альтернативной подсудности для ор-
ганизаций.

6. Определенность в разделении ответственности между обжалуе-
мыми действиями (решениями) органов власти и должностными ли-
цами.

7. Порядок оценки «обстоятельств, которые не были и не могли быть 
известны заявителю» при пересмотре решений судов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам (в порядке статьи 39 ГПК РФ).

8. Порядок и условия использования в качестве оснований для 
пересмотра вынесенных судебных решений по новым обстоятель-
ствам  – решений Европейского суда по правам человека, определе-
ний Конституционного суда РФ, заключений Комитета по правам че-
ловека ООН, вынесенных по делам по аналогичным обстоятельствам 
нарушений.

9. Порядок исполнения части 4 статьи 246 и части 2 статьи 249 ГПК 
РФ по обеспечению явки представителей заинтересованных стороны 
и истребованию доказательств, подтверждающих законность выне-
сенных решений (действий), включая сведения об обоснованности81 и 
соразмерности принятого решения.

81 По смыслу и в соответствии с принципами, изложенными в части 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ.
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10. Соблюдение обоснованности мотивировочной части и полноты 
резолютивной части выносимых судами решений, в соответствии со 
ст. 255 ГПК РФ (включая оценку и определение фактов признания или 
непризнания нарушений прав человека, препятствий к осуществле-
нию гражданином его прав и свобод, незаконно возложенных обязан-
ностей).

11. Обязанность судов использовать в оценке фактов нарушения 
прав и несоразмерности вмешательства в права и свободы человека 
решения (заключения) Европейского суда по правам человека и Коми-
тета по правам человека ООН.

12. Порядок выявления и судебной оценки источников нарушения и 
устранения таких источников в вынесении частных определений.

13. Представление универсального порядка определения долж-
ностных лиц и органов, чьи действия могут быть обжалованы в поряд-
ке публичного процесса на основе международных принципов.

В части отчетности судов:
Внести в отчетную форму статистической информации о работе су-

дов общей юрисдикции показатели по числу заявленных судьям отво-
дов и числу удовлетворённых заявлений об отводе судей. Ввести в ста-
тистику по делам в публичных правоотношениях данные по отказам в 
принятии жалоб к рассмотрению.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГПК РФ):

1. В порядке реализации принципов судебной защиты прав челове-
ка и всесторонней оценки дела внести в статью 246 пункт 3-1 в следу-
ющем изложении:

«3-1. В порядке обеспечения полноты судебного разбирательства 
суд рассматривает условия нарушения прав человека: правомер-
ность и соразмерность вмешательства, источники нарушения и их 
последствия для иных (неопределенного круга) лиц.

2. В целях обеспечения конституционного права на судебную защи-
ту дополнить статью 250 ГПК пунктом 2 в следующем изложении:

«2. Иные лица могут обращаться в суд по делу, возникающему из пу-
бличных правоотношений, по тем же требованиям и основаниям, по 
которым имеется вступившее в силу решение суда, если такие лица 
представляют иные факты нарушения своих прав и свобод».

3. Исключить, как противоречащий задачам и принципам судебной 
защиты прав человека, пункт 4 статьи 258 ГПК РФ.

4. В порядке обеспечения полноты судебной оценки и реализации 
решений, внести в статью 258 ГПК РФ следующий пункт:

«1.1. Резолютивная часть решения суда должна содержать оценку 
нарушения прав человека и обжалуемых действий и решений государ-
ственных органов и должностных лиц»;

и изложить часть 4 данной статьи в новой редакции:
«4. Если в процессе судебного разбирательства судом были установ-

лены обстоятельства, ограничивающие реализацию прав иных (нео-
пределенного круга) лиц, суд выносит частное определение в адрес со-
ответствующих органов власти или соответствующих должност-
ных лиц по устранению источника нарушения».

5. В части обеспечения исполнения в Российской Федерации Пакта 
о гражданских и политических правах 1966 года внести в статью 392 
часть 6 в следующем изложении:

«Заключение, вынесенное Комитетом по правам человека ООН о на-
рушении Пакта о гражданских и политических правах при рассмотре-
нии судом конкретного дела, в связи с принятием решения, по которо-
му заявитель обращался в Комитет по правам человека ООН».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сведения о размещении статистической информации на сайтах субъ-

ектов Российской Федерации
На сайтах 10 судов субъектов РФ статистика имеется за период 2012–

2013 гг., формы № 2, № 7, № 9 соблюдены, имеется информация по сле-
дующим категориям дел:

А) о признании противоречащими федеральному законодательству 
нормативных правовых актов;

Б) споры между местными органами власти;
В) жалобы на решения квалификационной коллегии судей;
Г) жалобы на неправомерные действия (бездействие):
- должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
- органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния;
- по нарушениям избирательного законодательства;
Д) прочие из публично-правовых отношений.
Перечень субъектов с сайтами, имеющими статистику:
1. Республика Калмыкия;
2. Республика Мордовия;
3. Республика Саха (Якутия);
4. Приморский край;
5. Хабаровский край;
6. Ивановская область;
7. Псковская область;
8. Томская область;
9. Ульяновская область;
10. Ямало-Ненецкий автономный округ.
На сайте суда Республики Дагестан статистика имеется за период 

2012–2013 гг., но не соблюдены формы отчётности № 2, № 7, № 9, в свя-
зи с чем нельзя гарантировать наличие полной и подробной статисти-
ки по категориям дел, указанным в п. 2.

На сайтах 23 судов субъектов РФ статистика дел, вытекающих из пу-
блично-правовых отношений, имеется, но является неполной.

Перечень субъектов с сайтами, где статистика дел, вытекающих 
из публично-правовых отношений, имеется, но является неполной:

1. Республика Башкортостан  – отсутствуют формы статистической 
отчётности за 2-ю половину 2013 г.

2. Республика Алтай – имеется в неполном виде статистика по делам 
из публично-правовых отношений, которые не дифференцируются по 
отдельным категориям;

3. Республика Ингушетия;
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4. Республика Карачаево-Черкессия;
5. Республика Коми;
6. Республика Северная Осетия – Алания;
7. Удмуртская Республика;
8. Республика Хакасия;
9. Алтайский край;
10. Амурская область;
11. Владимирская область;
12. Вологодская область;
13. Нижегородская область;
14. Оренбургская область;
15. Орловская область;
16. Пензенская область;
17. Ростовская область;
18. Рязанская область;
19. Саратовская область;
20. Сахалинская область;
21. Тамбовская область;
22. Челябинская область;
23. Ярославская область.
На сайтах 49 судов субъектов РФ статистика отсутствует как раздел, 

либо отсутствует статистика по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, за интересующий нас период.

Перечень субъектов с сайтами, где статистика отсутствует как 
раздел:

1. Республика Адыгея – на сайте нет раздела «Статистика», есть лишь 
раздел «Обзор и анализ судебной практики», из которой мало что мож-
но извлечь и проанализировать;

2. Республика Бурятия  – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры и обобщения» с перечнем годов, но ин-
формация в них не соответствует представленным в самих документах 
годам;

3. Республика Карелия  – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры и обобщения» с перечнем годов, но ин-
формация в них не соответствует представленным в самих документах 
годам;

4. Республика Марий Эл – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;
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5. Чувашская Республика  – раздел «Статистика» отсутствует, есть 
раздел «Списки назначенных и рассмотренных» дел, в котором пред-
ставлены списки дел по конкретной дате, но без всякой уточняющей 
информации;

6. Краснодарский край – раздел «Статистика» отсутствует, есть раз-
дел «Списки назначенных и рассмотренных» дел, в котором представ-
лены списки дел по конкретной дате, но без всякой уточняющей ин-
формации;

7. Красноярский край  – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
некоторую долю информацию можно получить из обзоров судебной 
практики;

8. Астраханская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

8. Брянская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», су-
ществует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

9. Волгоградская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

10. Воронежская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

11. Калужская область  – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
есть раздел «Судебные акты и практика»;

12. Камчатский край – на сайте отсутствует раздел «Статистика», суще-
ствует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать какой-ли-
бо вывод по интересующей нас теме не представляется возможным;

13. Кемеровская область – на сайте отсутствует раздел «Статисти-
ка», существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых 
сделать какой-либо вывод по интересующей нас теме не представ-
ляется возможным;

14. Кировская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», суще-
ствует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать какой-ли-
бо вывод по интересующей нас теме не представляется возможным;

15. Костромская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;



57

16. Курганская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

17. Курская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», су-
ществует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным; кроме того, отсутствует информация, начиная с 2009 года;

18. Ленинградская область – на сайте отсутствует раздел «Статисти-
ка», существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сде-
лать какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется 
возможным;

19. Липецкая область – на сайте отсутствует раздел «Статистика», су-
ществуют судебные бюллетени, но они не дают полного представления;

20. Московская область – отсутствует раздел «Статистика», есть рас-
писание дел, с наименованиями и решениями по ним, но ничего по-
нять из этого невозможно;

21. Омская область  – на сайте отсутствует раздел «Статистика», су-
ществует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

22. Пермский край – раздел «Статистика» не содержит полноценных 
собственно статистических сведений;

23. Самарская область – раздел «Статистика» отсутствует; есть раз-
дел «обзор судебной практики», но из него невозможно получить ка-
кую-либо информацию по нашему вопросу;

24. Свердловская область – отсутствует раздел «Статистика»;
25. Смоленская область – на сайте отсутствует раздел «Статистика»; 

существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

26. Тверская область  – на сайте отсутствует раздел «Статистика»; 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

27. Тульская область  – на сайте отсутствует раздел «Статистика»; 
существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых сделать 
какой-либо вывод по интересующей нас теме не представляется воз-
можным;

28. Тюменская область  – отсутствуют даже близкие к «Статистике» 
разделы;

29. Москва – отсутствуют даже близкие к «Статистике» разделы;
30. Еврейская автономная область  – на сайте отсутствует раздел 
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«Статистика»; существует раздел «Обзоры судебной практики», из ко-
торых сделать какой-либо вывод по интересующей нас теме не пред-
ставляется возможным;

31. Чукотский автономный округ – на сайте отсутствует раздел «Ста-
тистика»; существует раздел «Обзоры судебной практики», из которых 
сделать какой-либо вывод по интересующей нас теме не представля-
ется возможным.

Перечень субъектов с сайтами, где отсутствует статистика по делам, 
возникающим из публичных правоотношений:

1. Республика Татарстан – раздел «Статистика» на сайте есть, но в нем 
не выделены в отдельную группу дела, вытекающие из публично-пра-
вовых отношений.

2. Республика Тыва – раздел «Статистика» на сайте есть, но в нем не 
выделены в отдельную группу дела, вытекающие из публично-право-
вых отношений.

3. Ставропольский край – есть раздел «Итоги работы», но отдельно 
категория дел, вытекающих из публично-правовых отношений, не вы-
деляется.

4. Архангельская область – есть раздел «Гражданское судопроизвод-
ство», но отдельно категория дел, вытекающих из публично-правовых 
отношений, не выделяется.

5. Иркутская область – статистические данные имеются, но не выде-
ляется категория дел, вытекающих из публично-правовых отношений.

6. Калининградская область – статистические данные имеются, но не вы-
деляется категория дел, вытекающих из публично-правовых отношений.

7. Новгородская область  – статистические данные имеются, но не 
выделяется категория дел, вытекающих из публично-правовых отно-
шений.

8. Забайкальский край  – статистические данные имеются, но не 
выделяется категория дел, вытекающих из публично-правовых от-
ношений.

9. Ненецкий автономный округ  – статистические данные имеются, 
но не выделяется категория дел, вытекающих из публично-правовых 
отношений.

10. Чеченская республика – статистические данные имеются, но не 
выделяется категория дел, вытекающих из публично-правовых отно-
шений.

Перечень субъектов с сайтами, где отсутствует статистика по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, за актуальный период:

1. Кабардино-Балкарская Республика  – на сайте есть раздел стати-
стики, но отчет о деятельности там представлен лишь за 2011 год.
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2. Белгородская область – есть раздел «Статистика», но представлен-
ные там отчеты кончаются 2010 годом.

3. Магаданская область – в отдельной графе «Судебная практика по 
гражданским делам» есть разделы, интересующие нас, но отсутствуют 
года, начиная с 2010.

4. Мурманская область  – есть раздел «Статистика» за 2011–2012 
годы, но за 2013 год нет.

5. Новосибирская область – в разделе «Справки по итогам работы» 
нет информации по 2012–2013 годам.

6. Санкт-Петербург – в разделе «Судебная статистика» нет информа-
ции за 2012–2013 гг.

7. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – в разделе «Стати-
стика» нет информации за 2013 год.
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