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Слайд №1 Тезисы выступления
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
С.Х.Сабурской на тему
«Применение международных стандартов в области прав
человека уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации»
Дата
16-17 ноября
2016 г.

Время проведения

Место проведения
г. Владимир

Добрый день, уважаемые коллеги!
Принятие мер по выявленным нарушениям прав и свобод
человека и гражданина органами власти и другими учреждениями,
осуществляющими

публично

значимые

функции,

является

обязанностью уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации
надзорными
убедительны

наряду

с

органами.
для

судебными
При

этом

нарушителя,

инстанциями
наши

и

доводы

понимающего,

контрольно-

должны
что

быть

решения

уполномоченного по правам человека не являются властными
предписаниями. Как показывает собственная практика, следование
международным стандартам в области прав человека может являться
как весомым аргументом для восстановления прав граждан в
конкретных ситуациях, так и доводом для рассмотрения и реализации
предложений Уполномоченного, обозначенных в ежегодных или
специальных докладах или других аналитических материалах. Более
того,

рассмотрение

Уполномоченным

проблем

в

области

прав
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человека в первую очередь с позиций международных стандартов
может быть одновременно эффективным и оперативным способом их
решения,

когда

существующие

правоприменительные

практики

органов власти недостаточны либо являются затратными по времени.
Проиллюстрирую данные тезисы примером из имеющейся практики.
Учитывая нормы международного права о праве человека на
исполнение решения суда в разумный срок, а также положения
гражданского процессуального законодательства, согласно котором
обязанность исполнить решение суда наступает с момента вступления
его в законную силу, а не с момента возбуждения исполнительного
производства нами, проводятся проверки по жалобам и другие
проверочные мероприятия в тех случаях, когда обязательства по
судебному акту возложены на субъекта, в отношении которого
Уполномоченный может проводить проверку, и отсутствуют сведения о
том, что жалоба поступила в службу судебных приставов. Как правило,
такие проверки проводятся в защиту прав людей пожилого возраста,
которые не знают положений законодательства об исполнительном
производстве. И положительные примеры имеются.
Слайд № 2 Также имеется практика проведения целенаправленных

проверок по исполнению судебных решений. Так, в 2012 году
Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан и его
аппаратом были проведены проверки по исполнению судебных
решений, вынесенных в защиту прав и законных интересов граждан,
исполнительными

комитетами

муниципальных

образований

Республики Татарстан. Всего было проверено исполнение 402
(четырехсот

двух)

судебных

актов.

В

результате

проведенных

проверок после нашего вмешательства были приняты меры по
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исполнению более чем двадцати решений судебных инстанций, по
которым исполнительное производство возбуждено не было, но и
гражданин не отказывался от своих требований к муниципалитету. Как
правило, это были судебные решения об обязании издать документ
властно-распорядительного характера (о постановке гражданина на
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, об
издании распоряжения о предоставлении земельного участка в
собственность и т.д.).
На мой взгляд, международные стандарты в области прав
человека могут составлять мотивировочную часть предложений
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации по
выявленным проблемам в области обеспечения и защиты прав
человека в ежегодных докладах.
Слайд

№

установлении

3

Так, по результатам рассмотрения жалобы об

платы

за

услуги

муниципальных

парковок

на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения г.
Казани

для

инвалидов

3

группы

мною,

учитывая

положения

действующего законодательства, в адрес исполнительного комитета г.
Казани было направлено заключение с рекомендацией принять меры
по

недопущению

случаев

взимания

платы

на

муниципальных

парковках с инвалидов III группы, паркующихся на специально
оборудованных для использования инвалидами автомобилях при
наличии, а также с инвалидов III группы, имеющих легковые
автомобили, полученные (приобретенные) через органы социальной
защиты или Фонд социального страхования и переоборудованные для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов. По итогам
рассмотрения заключения рекомендация была выполнена.
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Слайд № 4 В свою очередь, описывая данный пример в ежегодном

докладе мною было подчеркнуто, что в соответствии с пунктом 18
приложения к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о
дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968
года, одной из сторон которого является Российская Федерация,
внутреннее

законодательство

может

разрешать

инвалидам

с

ограниченной способностью к передвижению ставить на стоянку их
транспортные средства на государственных автодорогах там, где
стоянка запрещена, или держать их на стоянках с ограниченным
временем стоянки дольше предписанного времени.
Ссылаясь на положения указанного документа в ежегодном
докладе исполкому г. Казани было предложено не взимать плату с
инвалидов

III

группы,

передвижению,

за

имеющим

парковочные

ограниченную
места,

способность

независимо

от

к

того,

переоборудован автомобиль для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, или нет.
Слайд № 5 Подводя итоги своего выступления, отмечу, что

применение

международных

уполномоченных

по

правам

стандартов
человека

в

в

субъектах

деятельности
Российской

Федерации – это необязательный, но желательный аспект нашей
работы, с помощью которого можно добиваться положительных
результатов в правозащитной деятельности в тех ситуациях, когда сам
по себе факт права человека не признается властью или другим
субъектом, в отношении которого Уполномоченный вправе проводить
проверочные мероприятия.
Слайд № 6 Спасибо за внимание!
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