
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 8-10 (20-22) август-сентябрь-октябрь 1998

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ

С недавних пор в Российской Федерации действует еще один орган, призванный защищать права
граждан, в том числе право на доступ к информации — Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации.

В компетенцию Уполномоченного входит рассмотрение жалоб граждан РФ и находящихся на территории России
иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее они
обжаловали эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но
не согласны с решениями, принятыми по их жалобе. (Обратите внимание, выделенные слова имеют
принципиальное значение).

Деятельность Уполномоченного не подменяет другие правозащитные институты и тем более не отменяет их.
Уполномоченный дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан. Анализ жалоб,
приходящих в адрес Уполномоченного, показывает, что заявители не доверяют традиционной правозащитной
системе (прокуратуре и судам), поэтому обращаются за помощью к Уполномоченному по правам человека. На
самом деле миссия Уполномоченного состоит в том, чтобы учить граждан умению использовать все законные
средства защиты их прав и интересов.

Главные задачи Уполномоченного согласно Федеральному конституционному закону "Об Уполномоченном по
правам человека в РФ" заключается в том, чтобы способствовать:

1) восстановлению нарушенных прав;

2) совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина, приведению
его в соответствие с общепризнанными принципами и нормам международного права;

3) развитию международного сотрудничества в области прав человека;

4) правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.

Российский вариант института Уполномоченного по правам человека не является точной копией классической
модели. Болезненный процесс введения рыночной экономики, безработица, снижение социальной
защищенности граждан влекут за собой "жалобы на нужду", ответы на которые, строго говоря, в компетенцию
Уполномоченного по правам человека не входят.

В соответствии с Российским законодательством Уполномоченный имеет право:

1) принять жалобу гражданина к рассмотрению;

2) рассказать заявителю о средствах, которые тот может использовать для защиты своих прав и свобод;

3) передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению, указав мотивы.

О принятом решении гражданин уведомляется в десятидневный срок.

Законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" установлен предельный срок
подачи жалоб - не позднее года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю
стало известно об их нарушении. Как показывает зарубежная практика, такое ограничение вполне оправдано.
Это позволит избежать ситуации, которая сложилась, например, в Польше, когда поступившие
Уполномоченному по гражданским правам заявления касались событий 1920-1939 годов или даже более ранних
лет.

Приняв жалобу к своему рассмотрению, Уполномоченный проводит проверку по ней самостоятельно либо
поручает ее проведение компетентным органам или должностным лицам, кроме тех, чьи действия обжалуются.

При проведении проверки Уполномоченный обладает правом:

- запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и
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государственных служащих сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы;

- получать объяснения должностных лиц по вопросам подлежащим разрешению в ходе рассмотрения жалобы;

- поручать компетентным учреждениям проведение экспертиз и подготовку заключений по вопросам,
подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;

- беспрепятственно посещать любые государственные органы, органы местного самоуправления,
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно посещать предприятия,
учреждения и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, воинские
части, общественные объединения.

При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить органу или должностному лицу, чьи действия
или решения обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в
процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом.

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе осуществить ряд действий. Так, он может:

1) обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных прав и свобод, а также лично или через своего
представителя участвовать в процессе в установленных законом формах;

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или
административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права и
свободы человека и гражданина;

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения,
приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также присутствовать при
судебном рассмотрении дела в порядке надзора;

5) обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан
законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.

Кроме того, на основании изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод граждан, обобщения
итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный имеет право направлять государственным органам, органам
местного самоуправления свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав
и свобод граждан, совершенствованию административных процедур.

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, получившее заключение
Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обязан в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах
в письменной форме сообщить Уполномоченному.

Таковы основные характеристики института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Еще одна немаловажная для граждан информация. Обращение к Уполномоченному, в отличие от судебного
иска, государственной пошлиной не облагается.

Учитывая все сказанное выше, граждане могут отправлять свои письма с жалобами и обращениями по адресу:

103084, Москва, ул. Мясницкая 47. Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
Телефон справочной службы: (095)207-39-86

Образец заявления (жалобы) Уполномоченному по правам человека в РФ

Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации

Миронову О.О.

от
гр._____________________________________________________________________________________________

(ф.и.о. полностью)

проживающего по
адресу_______________________________________________________________________________

(Указать адрес: почтовый индекс, республику, область, город (район) улицу, телефон (при наличии))

заявление (жалоба).



(Заявление начинается с описания истории Ваших похождений по властным структурам и должностным лицам
по данному делу. Затем приводится текст решения административного органа, должностного лица, суда (если
он состоялся).

Если Вы не согласны с ним, необходимо мотивировать Ваше несогласие.

Затем Вы пишете:

На  основании  вышеизложенного,  а  также  Федерального  конституционного  закона  "Об  Уполномоченном  по
правам  человека  в  Российской  Федерации"  прошу  защитить  мое  право  на  информацию,  которое
регламентировано следующими нормативными актами:

1._____________________________________________________________________________________________

(Указать соответствующие нормативные акты )

Дата

Подпись

(К заявлению прилагаются копии всех документов, которые имеют прямое отношение к делу)




