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В современном мировом сообществе огромное значение придаётся соблюдению прав человека. Бу-
дучи широко продекларированными как на уровне ООН, так на уровне международных организаций 
Европы, и непосредственно РФ, права человека, тем не менее, достаточно часто нарушаются. Автор 
подвергает анализу проблемные аспекты правового регулирования и реального положения с соблюде-
нием прав человека в Российской Федерации, подтверждая свои доводы реальными примерами из 
практики ЮК ШГПУ. Проведённый анализ позволил внести предложения о некоторых возможных 
направлениях их решения. 
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Соблюдение конституционных прав человека провозглашено основным направ-
лением деятельности, как мирового сообщества, так и Российской Федерации в 
частности.   

В преамбуле Всеобщей Декларации прав человека подчеркивается, что «призна-
ние достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъем-
лемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира», вы-
полнение прав, предусмотренных в Декларации «должны стремиться все народы и 
государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно 
имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования 
содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и 
международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного призна-
ния и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и 
среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией» [2]. 

Российская Федерация, являясь членом Совета Европы, в соответствии с поло-
жениями ст. 1 Европейской Конвенции прав и свобод человека, приняла на себя 
обязательство соблюдать права человека считая, что они «являются основой спра-
ведливости и всеобщего мира», «соблюдение которых наилучшим образом обеспе-
чивается, … всеобщим пониманием и соблюдением прав человека» [6]. 

В соответствии с положениями ст. 2 Конституции РФ, «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства», а гарантом прав и свобод чело-
века является президент страны (ч. 2 ст. 80 К РФ) [7].  

Как свидетельствуют данные Европейского Суда по правам человека, в 2017 го-
ду Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству выявлен-
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ных нарушений прав граждан. За все годы существования ЕСПЧ наибольшее коли-
чество нарушений прав человека суд нашёл в Турции – почти 3 тыс. Россия – на 
втором месте: с 1998 года, когда страна попала под юрисдикцию Страсбургского 
суда, он признал 2,1 тыс. нарушений прав человека со стороны российских властей 
[1]. Но это далеко не полная картина, поскольку при рассмотрении дел в ЕСПЧ не 
учитывается количество граждан, обратившихся в рамках одной жалобы на нару-
шение своих прав. 

Обращение к данным доклада Уполномоченного по правам человека в РФ за 
2017 год, позволяет сделать вывод, что за год удалось защитить права более чем 250 
тыс. граждан, а ведь степень защищенности прав человека «определяет социальный 
климат в государстве и уровень стабильности в обществе» [3].    

Представляется чрезвычайно актуальным провести анализ реального положения 
с соблюдением прав граждан, в связи с чем обратимся в том числе и к примерам из 
практики Юридической клиники Шадринского государственного педагогического 
университета.  

Из доклада Уполномоченного по правам человека в РФ, в 2017 году наблюдался 
рост обращений по сравнению с 2016 годом о нарушении следующих видов прав: на 
бесплатную медицинскую помощь, на жилище, на образование и т.д., что приводит 
к тому, что 39 % граждан полагают, что права человека в современной России не 
соблюдаются [3].   

Наибольшее количество нарушений прав граждан наблюдается в сфере обеспе-
чения права на бесплатную медицинскую помощь, напрямую связанное с качеством 
жизни, которое, вне всяких сомнений, связано и с сокращением на 43 % (с 9479 в 
2005 году до 5357 в 2016 году) количества организаций системы здравоохранения, 
осуществляющих медицинское обслуживание госпитализированных пациентов [3].  

Согласно ст. 11 Европейской социальной хартии, каждый имеет право на охрану 
здоровья, в связи с чем РФ приняла на себя обязательство «принять, непосредствен-
но или в сотрудничестве с государственными или частными организациями, соот-
ветствующие меры, направленные, в частности на:  

1. Устранение, насколько это возможно, причин нарушения здоровья;  
2. Предоставление услуг консультационного и просветительского характера, 

направленных на укрепление здоровья и поощрение личной ответственности за свое 
здоровье;  

3. Предотвращение, насколько это возможно, эпидемических, эндемических и 
других заболеваний, а также несчастных случаев» [4]. Но уровень заболеваемости 
неуклонно растёт [5] и количество нарушений прав граждан, увы, не уменьшается. 

Практика Юридической клиники ШГПУ позволяет категорически утверждать, 
что даже рост обращений к Уполномоченному по правам человека не отражает в 
полном объёме глубину существующей в этом вопросе проблемы, ведь далеко не 
все отчаявшиеся доходят до него… Так, только в 2018 году в ЮК были следующие 
обращения, связанные с одним из тяжелейших, смертельно опасных заболеваний – 
онкологическим.   

Уровень финансовой, технологической и кадровой обеспеченности органов здра-
воохранения разных регионов очень различается, в связи с чем граждане России, 
проживающие в дотационном регионе (Курганской области в частности), вынужде-
ны искать спасение в других регионах, где они могут получить более квалифициро-
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ванную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Но территориальное разде-
ление бюджетов медицины не позволяет им получать помощь бесплатно в регионах 
вне места их постоянного проживания, если им не выделена квота на лечение. 
Найденный гражданами способ решения проблемы – возможность получения меди-
цинской помощи при наличии временной регистрации в регионе нахождения меди-
цинского учреждения, где им может быть оказана квалифицированная медицинская 
помощь, к сожалению, может закончиться плачевно для человека, выразившего со-
чувствие к смертельно больному – возможностью привлечения его к уголовной от-
ветственности по ст. 322.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина России по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ [13]. 

Необходимо также констатировать, что даже временная регистрация вне своего 
постоянного места жительства может стать причиной возникновения у граждан 
сложностей при обращении в медицинские учреждения по месту своего постоянно-
го проживания, поскольку, несмотря на наличие прямого указания на недопусти-
мость отказа в предоставлении медицинской помощи в ст. 11 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8], медики отка-
зывают в предоставлении медицинских услуг, мотивируя отказ тем, что существу-
ющее законодательство при оказании помощи лицам, зарегистрированным в другом 
регионе, даже временно, лишает их возможности получить оплату за оказанные 
услуги. 

При таком положении возникает необходимость усовершенствования системы 
оплаты медицинских услуг, исходя из конституционного принципа равенства прав 
граждан, позволяющего им получать необходимую медицинскую помощь в том ме-
дицинском учреждении, которое способно оказать им ту помощь, которая может 
спасти их жизнь – самое ценное, что есть у человека. Ведь право человека на жизнь 
гарантировано всеми нормами права, указанными выше. Представляется необходи-
мым обеспечить равные возможности для каждого гражданина в получении меди-
цинской помощи без привязки к конкретному региону, чтобы неукоснительно со-
блюдались положения ст.ст. 7, 29 Всеобщей декларации прав человека и ст.ст. 17, 
19, 39, 41 Конституции РФ и не допускалось дискриминации человека по признаку 
привязанности к конкретному региону страны. 

В условиях современного государства, провозгласившего себя правовым, чрез-
вычайно важное значение имеет право на жилище, провозглашённое в ст. 40 Кон-
ституции России, которое  малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами, а также право на его справедливую оплату.  

К сожалению, вынуждена констатировать, что право на жилище граждан страны, 
пока остаётся, зачастую, чем-то призрачным. Как отмечает Уполномоченный по 
правам человека, в 2017 году только 4,9 % семей получили жилые помещения из 
2542,4 тыс. семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях [3].   

Материалы правоприменительной практики Юридической клиники ШГПУ сви-
детельствуют, что право на жилище может быть недосягаемым даже в течение не-
скольких десятилетий. Так, N, 1941 г.р., окончила Курганский педагогический ин-
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ститут, как молодой специалист по распределению была направлена на работу учи-
телем географии в г. Шадринск. В сентябре 1966 года была поставлена на льготную 
очередь для получения жилой площади. Даже спустя более 45 лет с момента поста-
новки на очередь, жилое помещение ей не было предоставлено. Много лет состояла 
в списке очередности (молодые специалисты) в качестве нуждающейся в жилом 
помещении под № 1, хотя современное жилищное законодательство такой катего-
рии льготников, как молодые специалисты, вообще не предусматривает. После об-
ращения в суд с исковым заявлением о предоставлении жилого помещения, N была 
снята с очереди на его получение. Её права на получение жилья были восстановле-
ны лишь судебным решением. Справедливости ради, следует подчеркнуть, что даже 
наличие судебного решения не обеспечило немедленного предоставления жилья 
истцу, поскольку финансовое положение муниципального бюджета большинства 
провинциальных городов России, увы, оставляет желать лучшего. 

Аналогичные проблемы складываются и с обеспечением права на жилище такой 
категории граждан, как дети-сироты, которые, как провозглашено на законодатель-
ном уровне, пользуются особой защитой со стороны государства. Так, R, являю-
щийся сиротой (умерли оба родителя), обучался на дневном отделении высшего 
учебного заведения. Собственного жилья не имел. В 2011 году был поставлен на 
учёт как нуждающийся в предоставлении жилья ребёнок, оставшийся без попечения 
родителей. В 2012 году он был призван для прохождения срочной военной службы 
в ряды Российской Армии. После демобилизации продолжил обучение в вузе и же-
нился. Основываясь на положениях норм права, предусматривающих предоставле-
ние жилья по демобилизации из рядов вооружённых сил РФ, обращался за предо-
ставлением жилья в Администрацию муниципального образования. В предоставле-
нии жилья ему отказали, мотивируя тем, что на время обучения R может быть обес-
печен общежитием, что временно освобождает органы власти от предоставления 
жилья. Лишь решением суда требования R о предоставлении жилья были удовле-
творены. Исполнение судебного решения растянулось почти на год.   

Подобные примеры можно приводить бесконечно.  
Аналогичное положение сложилось и с соблюдением права на труд и его спра-

ведливую оплату.   
Обращение к статистическим данным об уровне средней заработной платы по 

регионам РФ, используемой для расчёта задолженности по алиментам позволяет 
сделать вывод о разном уровне жизни населения регионов страны:  

Таблица №1. Средняя заработная плата по федеральным округам [12]. 

Дальневосточный ФО  33876 рублей  

Центральный ФО  33850 рублей  

Уральский ФО  31769 рублей  

Сибирский ФО  24113 рублей  

Приволжский ФО  20370 рублей  

Южный ФО  20315 рублей  

Северо-Кавказский ФО  17374 рублей  
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Статистические данные о заработной плате по регионам позволяют сделать вы-
вод о неравном положении граждан страны в вопросах оплаты труда, которые отли-
чаются как в разных регионах, так и практически на одной территории в конкрет-
ном регионе. Обратимся к данным по территории Московской области, а именно: 
если средняя заработная плата в г. Москва составляет 53953 рублей, то в Москов-
ской области – почти вдвое меньше - 32986 рублей, а разница в заработной плате 
самого высокооплачиваемого региона Чукотского АО - 65034 рублей и самого низ-
кооплачиваемого региона – Республики Дагестан - 15254 рублей – отличается более 
чем в 4 раза. Подобные различия обнаруживаются также в пределах одного феде-
рального округа, а именно:  

Таблица №2. Данные о средней заработной плате в Уральском федеральном 
округе [12]. 
Ямало-Ненецкий АО 64642 рублей 
Ханты-Мансийский АО — Югра 49715 рублей 
Тюменская обл. 28682 рублей 
Свердловская обл. 25690 рублей 
Челябинская обл. 23038 рублей 
Курганская обл. 17429 рублей 

Не вызывает сомнений, что проживание в сложных климатических зонах требует 
соответственного уровня заработной платы, которое обеспечивается уровнем эко-
номического положения региона, однако, разница в заработной плате свидетель-
ствует также о том, что бюджетная обеспеченность регионов существенно отлича-
ется и не позволяет в полном объёме обеспечить равные возможности обеспечения 
для граждан страны достойного существования.  

Следует также подчеркнуть, что даже в рамках одного юридического лица зара-
ботная плата руководителя и простого работника могут различаться не в разы, а в 
десятки и сотни раз… Неоспоримо, что труд разной квалификации и в разных усло-
виях должен быть справедливо оплачен, но, если уровень заработной платы не 
обеспечивает достойного существования работающего, то, думается, вряд ли такую 
оплату за труд можно назвать справедливой и соответствующей главному консти-
туционному принципу – принципу равенства граждан. Такой вывод выглядит ещё 
более обоснованным при обращении к открытым статистическим данным об уровне 
жизни россиян. По данным Госкомстата на начало 2018 года за чертой бедности 
живут 19,3 млн. чел, т.е. 13,2 % населения страны [14]. Даже президент страны Вла-
димир Путин назвал унизительным уровень бедности в РФ [11].  

Следует подчеркнуть, что только Уполномоченным по правам человека в 2017 
году было оказано содействие в защите трудовых прав более чем 13,4 тыс. граждан 
[3].   

Будучи суверенным государством, являясь членом Совета Европы, Россия рати-
фицировала Европейскую социальную хартию, но лишь частично [9], а именно: 
приняв на себя обязательство выполнять положения данного документа, тем не ме-
нее, в ст. 4 отказалась ратифицировать п. 1, обязывающий «признать право работ-
ников на вознаграждение за труд, которое позволит обеспечить им и их семьям до-
стойный уровень жизни» [4].  
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Представляется, что ратификация одного этого пункта позволила бы поднять на 
более высокий уровень заработную плату большинства работающих в России, по-
скольку у работодателей появилась бы обязанность не только своевременно выпла-
чивать заработную плату, под страхом привлечения к уголовной ответственности 
(ст. 145.1 УК РФ), но и устанавливать такой уровень оплаты труда, который позво-
лял бы семьям человека труда обеспечить достойное существование.  

Положение с соблюдением прав человека в России ещё слишком далеко от идеа-
ла, поскольку Уполномоченному по правам человека приходится эффективно за-
щищать права даже сотрудников силовых структур – за 2017 год восстановлены 
права 1640 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их 
семей и гражданского персонала воинских частей [3].  

Думается, что одной из причин нарушения прав человека является, в большин-
стве случаев, отсутствие персональной ответственности правонарушителя за свои 
действия перед гражданином. О массовости нарушений прав человека свидетель-
ствуют данные доклада Уполномоченного по правам человека о том, что «за допу-
щенные нарушения прав, свобод и интересов граждан 34 чиновника 
и 32 юридических лица привлечены к административной ответственности, 
а 40 должностных лиц – к дисциплинарной» [3], но, в соответствии с положениями 
ст. 1068 ГК РФ, за действия работников несёт ответственность работодатель… 
Именно поэтому, нарушая права гражданина, работник не боится, что допущенное 
им нарушение скажется на его материальном положении.   

Думается, что вполне своевременно принятие нормативного акта, устанавлива-
ющего персональную ответственность должностного лица за нарушения прав граж-
дан, в котором предусмотреть, что, в случае, если некомпетентными действиями 
должностного лица в результате возмещения материального ущерба и морального 
вреда гражданину, юридическому лицу был причинены убытки, то, в случае уста-
новления некомпетентности, чиновник подлежит дисциплинарной ответственности 
или увольнению с должности, а, в случае совершения им умышленных действий, 
нарушивших права человека, предусмотреть возможность регрессного взыскания 
причинённого ущерба в полном объёме. Представляется, что такой способ урегули-
рования конфликта будет способствовать резкому повышению заинтересованности 
должностных лиц в соблюдении прав граждан и компетентности при исполнении 
своих служебных обязанностей. Кроме того, вполне логично было бы законода-
тельно предусмотреть возможность введения страхования ответственности юриди-
ческих лиц за потенциальную возможность причинения этими действиями вреда 
гражданам.   

Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о необходимости наведе-
ния порядка в соблюдении конституционных прав граждан правоприменителями, а 
также в совершенствовании законодательного регулирования этих проблем, в част-
ности, в части соблюдения положений ч. 4 ст. 15 Конституции России, устанавли-
вающей, что, в случае, если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются прави-
ла международного договора [7].   

Представляется также чрезвычайно эффективным законодательно установить 
персональную ответственность всех должностных лиц, допускающих нарушения 
прав граждан, как это установлено, например, в ст. 17 «Основ законодательства 
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Российской Федерации о нотариате» [10] возможность личной имущественной от-
ветственности нотариуса за допущенные нарушения прав граждан и юридических 
лиц. 
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ing his arguments with real examples from the practice of the South Kazakhstan State Pedagogical University. 
The analysis made it possible to make proposals on some possible directions of their solution.  

Key words: The Constitution, human rights, the right to protection of life and health, the right to housing, 
the right to work and his decent pay, legal clinic.  
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