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Данный справочник – «В моей просьбе прошу не отказать!»
– создан по многочисленным просьбам заключенных 1 , поступившим в общественную организацию «Новый Дом» и издательство «Права человека». По сути справочник является логическим продолжением серии ранее издававшихся справочников
для осужденных – «Если Вам дали срок…» – и для лиц, содержащихся под стражей, – «Если Вас арестовали…». Необходимость издания подобного справочника обусловлена осознанием
того, что в вышеуказанные справочники невозможно было вместить весь массив имеющейся информации, иначе они превратились бы в толстые тома, которые трудно читать.
В справочнике содержатся рекомендации для лиц, уже осужденных к лишению свободы, и для лиц, содержащихся под стражей, даются советы, какие действия необходимо предпринимать
при подаче различных жалоб и заявлений. Много полезного из
справочника могут узнать и родственники заключенных. Справочник снабжен образцами заявлений, надзорных жалоб и других документов, которые необходимо уметь составлять как заключенным, так и их родственникам.
При подготовке справочника были учтены последние изменения в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовноисполнительном законодательстве.
Учитывая все большую интеграцию России в международное сообщество и вступление в Совет Европы, в справочник
включен раздел, посвященный обращению с жалобами в органы
Совета Европы.
Данный справочник может быть использован и сотрудниками учреждений Уголовно-исполнительной системы в повседневной работе.
Автор-составитель выражает глубокую признательность ряду сотрудников Главного Управле ния исполне ния наказаний
(ГУИН) МЮ РФ, а также иным лицам за их ценные замечания,
сделанные в процессе подготовки данного справочника.
1

В международной практике термин « заключенный» означает как лицо,
подозреваемое и обвиняемое в совершении преступлений и содержащееся
под стражей, так и лицо, уже осужденное к лишению свободы.
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Сокращения, принятые в тексте
ВК

– Воспитательная колония

ВС РФ

– Верховный Суд РФ

ГК

– Гражданский кодекс РФ

ГПК

– Гражданский процессуальный кодекс РСФСР

ДИЗО

– Дисциплинарный изолятор

ЕПКТ

– Единое помещение камерного типа

ИК

– Исправительная колония

ИУ

– Исправительное учреждение

КРФ

– Конституция РФ

О ВД

– Отдел внутренних дел

ПКТ

– Помещение камерного типа

СИЗО

– Следственный изолятор

ШИЗО

– Штрафной изолятор

УИК

– Уголовно-исполнительный кодекс РФ

УИН (О ИН)

– Управление (отдел) исполнения наказаний

УК

– Уголовный кодекс РФ

УПК

– Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
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Возможно ли успе шное обжалование аре ста? Ре аль но
ли выйти на свободу по крайне й ме ре до выне се ния приговора суда?
Следует сразу же, дабы избежать возможного заблуждения
читателя, оговориться о том, что в настоящее время практически невозможно добиться в суде изменения меры пресечения с
ареста на какую-либо иную меру, предусмотренную законом,
если Вас обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, за совершение которого санкцией соответствующей статьи УК предусмотрен значительный срок лишения
свободы как меры наказания.
При этом судьи, рассматривающие Вашу жалобу, к сожалению, не вникают в такие существенные вопросы, как наличие
доказательств вины, собранных следствием или дознанием на
момент рассмотрения жалобы, допустимость этих доказательств2 .
Да и Постановления Пленумов Верховного Суда РФ указывают, что судьям при рассмотрении жалоб на аресты не следует
выяснять вопросы виновности лица, подавшего жалобу. При
рассмотрении данного вопроса в суде требуется лишь проверить законность и обоснованность принятого решения об аресте, которые понимаются узко.
Как правило, при рассмотрении жалобы судья ограничивается проверкой законности избранной меры пресечения (проверяется наличие санкции прокурора на постановлении о заключении под стражу, наличие возбужденного уголовного дела,
наличие в деле постановления о продлении соответствующим
прокурором срока содержания под стражей, наличие предъявленного обвинения), то есть судья проверяет наличие всех
формально необходимых, предусмотренных УПК реквизитов. И
в случае если все они имеются в наличии и правильно оформлены, а арестованный к тому же обвиняется в совершении тяжкого

2
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Вникать запрещено Верховным Судом РФ.
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или особо тяжкого преступления, то шансы на изменение меры
пресечения практически равны нулю.
Т акова, к сожалению, реальность.
Да и сам закон, в частности статья 220 1 УПК РСФСР, и
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу
обязывают органы следствия и дознания обязательно представлять в суд, в случае наличия жалобы на избранную меру пресечения, только следующие материалы (надлежаще заверенные копии):
y постановление о возбуждении уголовного дела;
y протокол задержания подозреваемого;
y постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
y протоколы допросов подозреваемого и обвиняемого;
y сведения о личности обвиняемого;
y другие данные, подтверждающие законность и обоснованность избранной меры пресечения.
Но ничего, например, не сказано о данных (даже если они
есть), ставящих под сомнение виновность человека.
Конечно, при наличии адвоката, заинтересованного в качественной защите, в ходе судебной проверки будут приведены
доводы и в защиту арестованного. Но когда законом четко не
определено, что в ходе судебной проверки жалобы на арест судья обязан изучить все материалы дела, собранные к моменту
проверки, и только на их основе принимать решение, получается, что у судьи появляется возможность принимать решение на
ограниченном материале, не вникая во все подробности дела и
не учитывая собранные доказательства, что само по себе предполагает формализм данной судебной проверки.
Что же имеется уже сегодня для того, чтобы по крайней мере попытаться решить вопрос об изменении меры пресечения?
Согласно статье 220 1 УПК РСФСР жалобы на применение
органом дознания, следователем или прокурором заключения
под стражу в качестве меры пресечения, а равно на продление
срока содержания под стражей приносятся в суд лицом, содержащимся под стражей, его адвокатом или законным представителем непосредственно (т. е. через администрацию СИЗО) или
через лицо, производящее дознание, следователя или прокурора.
Администрация СИЗО по получении адресованной суду жалобы заключенного на арест или продление срока содержания
под стражей обязана немедленно, и во всяком случае не позднее

24 часов с момента ее получения, направить жалобу в соответствующий суд с уведомлением о том прокурора.
Прокурор, органы следствия и дознания, в свою очередь, в
течение 24 часов обязаны представить в суд материалы, доказывающие обоснованность применения ареста или продления содержания под стражей (см. выше).
Судья, согласно части 2 статьи 220 2 УПК, обязан проверить
законность и обоснованность ареста или продления срока содержания под стражей не позднее трех суток со дня получения
материалов, подтверждающих законность и обоснованность заключения под стражу.
В результате судебной проверки судья выносит одно из следующих постановлений:
y об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу
и об освобождении лица из-под стражи;
y об оставлении жалобы без удовлетворения.
Обжалование решения суда допускается в кассационном порядке.
В случае если не были представлены материалы, подтверждающие законность и обоснованность применения заключения
под стражу, судья выносит постановление об отмене этой меры
пресечения и об освобождении лица из-под стражи.
Если лицо, содержащееся под стражей, участвует в заседании, оно в данном случае освобождается судьей из-под стражи
немедленно, в зале судебного заседания3 .
Следует обратить внимание на то, что судья в ходе проверки
обязан проверить как законность, так и обоснованность ареста.
Законность и обоснованность – это не одно и то же. Под законностью понимается соблюдение всех норм УПК, регламентирующих применение указанной меры пресечения. Под обоснованностью же ареста понимается наличие в представленных
материалах сведений, которые подтверждают необходимость
применения именно заключения под стражу (отрицательные характеристики, наличие прежних судимостей, серийный харак-
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3
Согласно части 4 статьи 220 2 УПК Р СФСР судебная проверка законности и
обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей в отсутствие лица, содержащегося под стражей, допускается только в том случае,
если лицо, содержащееся под стражей, само ходатайствует о рассмотрении
жалобы в его отсутствие либо отказывается от участия в судебном заседании.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ,
СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОКУРОРА

тер преступлений и др.), то есть те сведения, которые позволяют сделать вывод о том, что, оставаясь на свободе, человек
вновь может совершить преступление, скроется от следствия и
суда, своими активными действиями будет мешать установлению истины по делу.
К сожалению, в большинстве случаев судьи поверхностно
подходят к изучению вопроса именно обоснованности применения такой суровой меры пресечения, как арест. Зачастую в
СИЗО помещаются люди, имеющие постоянное место жительства в том регионе, где расследуется уголовное дело, постоянную
работу, имеют семью, несовершеннолетних детей или сами являются несовершеннолетними, не привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности и т. д. Как правило, органы дознания,
следствия или прокурор применяют арест по одной только тяжести совершенного преступления.
Т аким образом, обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей довольно сложно. Но имеется целый ряд
примеров, когда суд, не идя на поводу у следствия или прокуратуры, изменял данную меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Безусловно, прежде чем направлять жалобу в суд, необходимо всесторонне обсудить этот вопрос со своим адвокатом.
При подаче жалобы в суд необходимо указать следующие
моменты, если, конечно, они имеют место:
y постановление вынесено с нарушением закона (указать какого);
y наличие постоянного места жительства;
y наличие постоянного места работы или учебы;
y возраст (совершеннолетний/несовершеннолетний);
y наличие семьи;
y наличие несовершеннолетних детей;
y отсутствие судимостей;
y признание вины;
y помощь следствию;
y намерение не препятствовать следствию;
y наличие заболеваний, инвалидности ;
y обязательство не скрываться от следствия и суда;
y обязательство являться к следователю, прокурору. в суд по
первому требованию;
y другие обстоятельства.

В соответствии с требованиями, установленными статьями
218 – 220 УПК РСФСР, любые действия и решения прокурора,
следователя и лица, производящего дознание, могут быть обжалованы в установленном Уголовно-процессуальным кодексом
порядке. Жалоба может быть подана заинтересованными гражданами, организациями, предприятиями и учреждениями при
наличии оснований полагать, что действиями и решениями
должностных лиц при производстве по делу нарушены их права
и законные интересы.
Жалоба на действия органа дознания или следователя подается прокурору, осуществляющему надзор за расследованием
дела, непосредственно либо через лицо, на действия которого
жалоба приносится.
Перечень действий или решений, на которые приносится
жалоба, не ограничен. В него входит право на обжалование
следственных действий, если в ходе их проведения нарушаются
права и законные интересы лиц, и право на обжалование любых
принимаемых по делу решений.
Жалобы могут быть как письменные, так и устные, заявленные на личном приеме.
В письменной жалобе указывается, на чье имя и от кого подается жалоба, излагается существо допущенных должностным
лицом нарушений и просьба заявителя о принятии мер для их
устранения.
Жалоба подписывается подающим ее лицом.
Устные жалобы заносятся в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим жалобу. В протоколе отражается содержание жалобы, данные об обратившемся лице,
дата и время обращения.
Лицо, производящее дознание, следователь обязаны в течение 24 часов направить поступившую жалобу вместе со своими
объяснениями прокурору.
По общему правилу принесение жалобы впредь до ее разрешения не приостанавливает приведение в исполнение обжалуе-
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мого действия, если этого не найдут нужным сделать соответственно лицо, производящее дознание, следователь или прокурор.
В течение трех суток по получении жалобы прокурор обязан рассмотреть ее и уведомить заявителя о результатах рассмотрения, оформив свое решение в виде письма либо постановления. Если требования лица, подавшего жалобу, будут
признаны обоснованными, прокурор, в соответствии с действующим законодательством, обязан принять все необходимые
меры для восстановления нарушенных прав и законных интересов заинтересованных лиц и привлечь к ответственности должностных лиц, совершивших незаконные действия либо принявших незаконные решения.
В случае признания требований необоснованными прокурор
отказывает в удовлетворении жалобы с изложением соответствующих мотивов.
На действия и решения прокурора жалоба приносится вышестоящему прокурору.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 марта
1999 г. № 5-П признано допустимым обжалование в суд постановлений органов уголовного преследования и их действий,
связанных с производством обыска, наложением ареста на имущество, приостановлением производства по уголовному делу и
продлением срока предварительного расследования.
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КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

Право осужденного на пересмотр вынесенного в отношении
него приговора зафиксировано в Конституции РФ: «Каждый
осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом…» На настоящий момент таким федеральным законом является Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
УПК правом кассационного обжалования наделяет довольно
широкий круг лиц, являющихся участниками процесса. Имеют
право обжаловать приговор, не вступивший в законную силу:
y подсудимый;
y защитник (подсудимого);
y представитель подсудимого;
y потерпевший;
y законный представитель потерпевшего;
y гражданский истец, гражданский ответчик и их представители (в части, относящейся к гражданскому иску);
y оправданный (в части мотивов и оснований оправдания).
Прокурор обязан опротестовать в кассационном порядке
каждый незаконный или необоснованный приговор.
Принесение жалобы или протеста отодвигает во времени
момент вступления приговора в законную силу до рассмотрения дела в кассационной инстанции и приостанавливает приведение приговора в исполнение.
Защитник, не участвовавший в предыдущих стадиях уголовного процесса, имеет право по просьбе осужденного, его законного представителя или других лиц (по поручению или с согласия подсудимого) принести в установленный законом срок
кассационную жалобу, которая подлежит рассмотрению.
Если защитника, подавшего кассационную жалобу, с согласия осужденного заменил другой защитник, последний вправе
подать дополнительную жалобу.
Жалоба близкого родственника осужденного или потерпевшего влечет за собой кассационное производство лишь в тех
случаях, когда указанное лицо в соответствии с действующим
законом допущено к участию в деле в качестве защитника, по17

терпевшего, законного представителя осужденного либо представителя потерпевшего.
Жалобы законных представителей несовершеннолетних
осужденных или потерпевших, которым к моменту рассмотрения дел в кассационной инстанции исполнилось 18 лет, подлежат рассмотрению в кассационном порядке.
По делу о преступлении, последствием которого явилась
смерть потерпевшего, правом принесения жалобы на приговор
пользуется его близкий родственник (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка,
внуки, а также супруг).
Жалоба может быть подана только в письменной форме. Каких-либо формальных требований к кассационным жалобам в
УПК не содержится. Поэтому кассационная инстанция обязана
рассмотреть жалобу осужденного, потерпевшего, оправданного, гражданского истца, гражданского ответчика, даже если она
не мотивирована.
Кассационные жалобы и протесты приносятся через суд, вынесший приговор, однако подача жалобы или протеста непосредственно в кассационную инстанцию не является препятствием для рассмотрения жалобы или протеста.
Жалобы и протесты на приговор суда первой инстанции могут быть поданы в течение семи суток со дня провозглашения
приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот
же срок со дня вручения ему копии приговора. Особый порядок
исчисления сроков на подачу кассационной жалобы установлен
только для осужденного; он не распространяется ни на прокурора, ни на защитника, ни на законного представителя осужденного.
Жалоба или протест, поданные с пропуском срока, возвращаются лицу, подавшему жалобу или протест. Срок не считается пропущенным, если до его окончания жалоба или протест
сданы на почту или администрации следственного изолятора.
Кассационная жалоба, направленная в срок, подлежит обязательному рассмотрению. Если дело по каким-то причинам уже
рассмотрено кассационной инстанцией, то вынесенное ею определение отменяется в порядке надзора.
Если срок подачи жалобы или протеста пропущен по уважительной причине, он может быть по ходатайству лица, подающего жалобу (протест), восстановлен судом, вынесшим приго-

вор. В необходимых случаях в судебное заседание для дачи
объяснений может быть вызвано лицо, подавшее жалобу (протест).
До истечения кассационного срока все лица, имеющие право приносить жалобу (протест), имеют право знакомиться с материалами уголовного дела, делать из него выписки, изучать поступившие другие жалобы (протесты) 4 и подавать на них в
письменном виде свои возражения.
Суд, вынесший приговор, обязан известить тех участников
процесса о принесенных жалобах (протестах), чьи интересы
они затрагивают.
Суд обязан также известить всех участников процесса о дне
рассмотрения дела в кассационном порядке. Если это не сделано, то вынесенное кассационное определение подлежит отмене,
как вынесенное с существенным нарушением закона.
Для подтверждения или опровержения доводов, изложенных
в жалобе или протесте, участники процесса и прокурор имеют
право представить в кассационную инстанцию новые (дополнительные) материалы как до, так и во время рассмотрения дела,
но до дачи прокурором заключения. Новые материалы могут
быть затребованы и самой кассационной инстанцией, если она
сочтет это необходимым сделать.
Часто возникает вопрос, имеет ли право осужденный участвовать в судебном заседании кассационной инстанции по своему уголовному делу?
Согласно статье 335 УПК участие осужденного в заседании
судебной инстанции, даже если он подал об этом ходатайство,
до недавнего времени не являлось обязательным. Кассационная
инстанция самостоятельно решала, допустить ли осужденного к
участию или нет. Однако Постановлением Конституционного
Суда РФ № 27-П от 10.12.98 г. такое положение признано не
соответствующим КРФ. Т аким образом, если осужденным подано ходатайство о том, что он желает принять участие в рассмотрении его дела в кассационной инстанции, это ходатайство
должно быть удовлетворено в обязательном порядке. В случае
если, несмотря на поданное осужденным ходатайство, его не
допустили к участию в судебном заседании, вынесенное опреде-
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Осужденному или оправданному по их просьбе вручается копия протеста или жалобы потерпевшего.

ление кассационной инстанции подлежит отмене, а уголовное
дело пересмотру.
Если же осужденный не подавал ходатайство о своем присутствии во время рассмотрения его дела в кассационной инстанции, рассмотрение дела может быть проведено в его отсутствие.
После истечения кассационного срока на подачу жалобы
(протеста) вышестоящий суд (областной или равный ему) обязан рассмотреть дело в течение 10 суток, а Верховный Суд РФ –
в течение месяца. В исключительных случаях (например, при
особой сложности дела) председатель областного (или равного
ему) суда своим постановлением может продлить срок рассмотрения еще на 10 суток, а Председатель Верховного Суда или его
заместитель – до одного месяца. В случае продления срока все
участвующие в деле лица должны быть об этом извещены.
Новые материалы дают право кассационной инстанции:
y отменить приговор и передать дело на новое судебное рассмотрение;
y отменить приговор и передать дело для производства дополнительного расследования;
y изменить приговор или прекратить дело производством.
Изменить приговор или прекратить дело производством
кассационная инстанция имеет право лишь в исключительных случаях, когда представленные материалы и устанавливаемые ими обстоятельства бесспорны и не нуждаются в
дополнительной проверке или оценке со стороны суда первой инстанции5 .
Кассационная жалоба может быть заявлена:
1. В связи с односторонностью или неполнотой дознания,
предварительного или судебного следствия, которое может выражаться в том, что:
y не были допрошены лица, чьи показания имеют существенное значение для дела; не была проведена экспертиза, если
ее проведение являлось по закону обязательным; не были
истребованы вещественные доказательства или документы;

не были исследованы обстоятельства, указанные в определении или постановлении о передаче дела на дополнительное расследование;
y не были установлены с достаточной полнотой данные о
личности обвиняемого.
2. В связи с несоответствием выводов суда изложенным в
приговоре фактическим обстоятельствам дела, если:
y выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;
y не учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда;
y при наличии противоречивых доказательств суд отдал
предпочтение одним из них, не указав в приговоре, почему
приняты одни доказательства и отвергнуты другие;
y изложенные в приговоре выводы суда содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять
на:
а) решение суда о виновности или невиновности осужденного или оправданного;
б) правильность применения уголовного закона;
в) определение меры наказания.
3. В связи с неправильным применением уголовного закона,
то есть:
y неприменением судом того закона, который подлежит
применению;
y применением судом закона, не подлежащего применению;
y неправильным толкованием закона, противоречащим его
точному смыслу.
4. В связи с несоответствием назначенного судом наказания
тяжести преступления и личности осужденного, когда такое наказание не выходит за пределы, установленные статьей УК, но
по своему размеру явно несправедливо вследствие своей мягкости или суровости. Отмена и изменение приговора по данному
основанию производятся с учетом правила о недопустимости
«поворота к худшему» 6 .
y

6

Например, предъявлен документ, удостоверяющий факт смерти осужденного после подачи им кассационной жалобы, недостижение осужденным
возраста уголовной ответственности.

Недопустимость поворота к худшему – в российском уголовном процессе установленный законом запрет ухудшать положение осужденного, подавшего кассационную жалобу, по сравнению с приговором, который обжалован.
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Рассмотрев кассационную жалобу (жалобы) или кассационный протест, суд второй инстанции может принять одно из следующих решений:
1. Об оставлении приговора без изменения, а жалобы (кассационного протеста) без удовлетворения.
2. Об отмене приговора с направлением дела на новое рассмотрение:
y со стадии дознания;
y со стадии предварительного следствия;
y со стадии судебного следствия;
y прокурору для дополнительного расследования в случае
необходимости предъявления более тяжкого обвинения.
Если приговор отменен в силу нарушений, допущенных в
суде, дело возвращается для рассмотрения в тот же суд, но в
ином составе, либо в иной суд.
3. Об отмене обвинительного приговора с прекращением
дела:
y вследствие изменения обстановки;
y в связи с применением мер административного воздействия;
y в связи с передачей материалов в комиссию по делам несовершеннолетних;
y с передачей лица на поруки;
y в связи с обстоятельствами, исключающими производство
по уголовному делу (в связи с отсутствием события преступления, состава преступления, вследствие акта амнистии и т. д.);
y в связи с применением судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера;
y в связи с тем, что доказательства, рассмотренные в суде
первой инстанции, не подтвердили вину подсудимого и отсутствуют основания для нового предварительного или судебного следствия.
4. Об отмене приговора в случаях:
y неправильного применения уголовного закона;
y назначения наказания, не соответствующего тяжести обвинения и личности обвиняемого.
Несколько иной порядок предусмотрен по делам, рассмотренным судом присяжных. Предметом обжалования и опроте22

стования в суде второй инстанции по делам, рассмотренным судом присяжных, являются:
y приговоры суда присяжных;
y постановления председательствующего в суде присяжных
судьи о прекращении дела по обстоятельствам, предусмотренным пп. 5, 8 – 10 ч. 1 ст. 5 и ч. 2 ст. 430 УПК;
y постановления председательствующего судьи, указанные в
пп. 2 и 5 ст. 221 УПК (о возвращении дела на доследование
и о прекращении дела), вынесенные по итогам предварительного слушания.
Приговор и постановления, вынесенные судом присяжных в
областном (краевом, городском) суде, обжалуются и опротестовываются в кассационную палату ВС РФ, состоящую из трех
судей ВС РФ.
Кассационная палата проверяет только законность судебных
решений, поэтому предметом ее проверки является соблюдение
закона при вынесении судебного решения на предварительном
слушании или судебном разбирательстве.
Основанием для отмены судебных решений кассационной
палатой являются существенные нарушения уголовнопроцессуального закона (ст. 465 УПК РСФСР):
y односторонность или неполнота судебного следствия, возникшая ввиду ошибочного исключения из разбирательства
дела допустимых доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела;
y необоснованный отказ стороне в исследовании доказательств, которые могут иметь существенное значение для
исхода дела (например, необоснованный отказ в истребовании документов);
y исследование в судебном заседании недопустимых доказательств, если это могло иметь существенное значение для
исхода дела;
y неисследование существенных для исхода дела доказательств, подлежащих обязательному исследованию в силу
прямого указания закона (например, неисследование заключения эксперта);
y иное существенное нарушение уголовно-процессуального
закона (например, неправильное формирование скамьи
присяжных, нарушение председательствующим принципа
объективности при произнесении напутственного слова и
др.);
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неправильное применение закона к обстоятельствам дела,
как они были установлены судом присяжных, и назначение
несправедливого наказания.
Кассационная палата вправе вынести одно из следующих
решений:
y оставить приговор суда присяжных без изменения, жалобу
или протест без удовлетворения;
y отменить постановление судьи, вынесенное в предварительном слушании и дело передать на новое рассмотрение
в тот же суд со стадии предварительного слушания или оставить без изменения решение суда, вынесенное на предварительном слушании, жалобу или протест без удовлетворения;
y отменить приговор суда присяжных и дело направить на
новое рассмотрение в тот же суд со стадии предварительного слушания или судебного разбирательства;
y отменить обвинительный приговор и прекратить дело при
наличии оснований, указанных в пп. 2 – 5, 8 – 11 ч. 1 ст. 5
и ст. 6 УПК;
y внести изменение в приговор в случае неправильного применения уголовного закона к обстоятельствам дела, как
они были установлены судом присяжных, или несоответствия назначенного судом наказания тяжести преступления и
личности осужденного (или изменить решение по гражданскому иску).
Кассационная палата вправе изменить соответствующее судебное решение, если при этом оно не изменяется в худшую для
обвиняемого сторону. Кассационная палата не может отменить
оправдательный приговор, определение о прекращении дела или
иное решение, вынесенное в пользу подсудимого по мотивам
существенного нарушения его прав. Кассационная палата не
вправе отменить приговор по мотивам нарушения председательствующим принципа объективности в его напутственном
слове, если сторонами не были заявлены возражения непосредственно после произнесения напутственного слова в судебном
заседании.
Кассационная палата не может направить дело на новое расследование, так как она проверяет правильность судебных решений, а не законность предварительного следствия.
Кассационная палата не вправе отменить приговор суда
присяжных и прекратить дело по п. 1 ч. 5 и ч. 2 ст. 349, так как
решение этих вопросов принадлежит только присяжным.

Производство в кассационной инстанции определено положениями, зафиксированными в ст. 325–355 УПК РСФСР, а особенности производства в суде второй инстанции по делам, рассмотренным судом присяжных, в ст. 463–465 УПК РСФСР, а
также в ряде Постановлений Пленумов Верховного Суда.
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y

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЛА
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

установление невменяемости осужденного во время совершения им преступления;
– недоброкачественность доказательств в результате ошибки, добросовестного заблуждения, некомпетентности, недостаточной осведомленности и других подобных причин, повлекших неосновательное осуждение или
применение закона, не подлежащего применению в данной ситуации.
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется в следующие сроки:
y оправдательного приговора и постановления суда либо обвинительного приговора и постановления суда, но по мотивам мягкости – в течение сроков давности привлечения к
уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), но не позднее
одного года со дня открытия новых обстоятельств;
y обвинительного приговора в пользу осужденного – без ограничения в сроках.
Днем открытия новых обстоятельств считается:
y если новые обстоятельства установлены приговором – день
вступления этого приговора в законную силу;
y когда новые обстоятельства должны быть установлены материалами расследования этих обстоятельств – день составления заключения по вновь открывшимся обстоятельствам;
y во всех остальных случаях – день, когда органам следствия
стало известно о новых обстоятельствах.
–

Вступившие в законную силу приговор, определение либо
постановление суда могут быть отменены по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вновь открывшимися (новыми) считаются обстоятельства,
оставшиеся неизвестными при расследовании уголовного дела и
рассмотрении его судом, свидетельствующие о незаконности
или необоснованности приговора, определения или постановления суда.
Вновь открывшимися могут рассматриваться следующие обстоятельства:
y установленная вступившим в силу приговором суда заведомая ложность показаний свидетеля, заключения эксперта,
подложность вещественных доказательств, протоколов
следственных и судебных действий либо иных документов,
заведомо ложный перевод, повлекшие за собой вынесение
необоснованного или незаконного приговора;
y установленные вступившим в законную силу приговором
суда преступные злоупотребления судей, допущенные ими
при рассмотрении данного дела;
y установленные вступившим в законную силу приговором
cуда преступные злоупотребления лиц, производивших
расследование по данному делу, что в итоге привело к вынесению незаконного либо необоснованного приговора
или определения суда и прекращению дела;
y иные обстоятельства, неизвестные суду при вынесении
приговора или определения, а именно:
– установление, что преступление совершено другим лицом;
– выявление новых соучастников преступления;
– смерть потерпевшего от телесных повреждений, причиненных осужденным;
– самооговор осужденного;

Для того чтобы дело было пересмотрено, заинтересованному лицу необходимо подать прокурору (только прокурору!) заявление о вновь открывшихся обстоятельствах. Получив заявление, прокурор вправе вынести постановление о возбуждении
производства по вновь открывшимся обстоятельствам и провести их расследование. По результатам расследования прокурор
составляет заключение, которое, после утверждения вышестоящим прокурором, при наличии оснований для возбуждения дела, направляется в суд. При отсутствии оснований к возобновлению дела прокурор своим мотивированным постановлением
прекращает производство. Данное постановление в обязательном порядке сообщается заинтересованным лицам.
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Дело по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается президиумом вышестоящего суда либо Судебной коллегией
по уголовным делам ВС РФ, которые выносят соответствующее
постановление или определение:
y об отмене приговора или постановления суда и передаче
дела для производства нового расследования или судебного
разбирательства;
y об отмене приговора или постановления суда и о прекращении дела;
y об отклонении заключения прокурора.
Порядок рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятельствам регламентируется статьями 384 – 390 УПК РСФСР.

ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРА
В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Надзорная инстанция – это суд, рассматривающий в порядке
надзора дело по протестам на приговоры или постановления,
вступившие в законную силу.
Порядок подачи жалоб, принесения протестов и рассмотрения уголовных дел в надзорной инстанции регулируется статьями 371 – 383, 466 УПК РСФСР.
Предметом проверки может быть любой приговор, в том
числе и тот, который не обжаловался или не опротестовывался в
кассационном порядке.
Предметом проверки в порядке надзора являются вступившие в законную силу судебные решения. Приносить протесты
на такие решения имеют право только управомоченные на то
законом должностные лица (соответствующие прокуроры или
их заместители и председатели судов или их заместители).
Предметом пересмотра в порядке надзора может быть:
y приговор;
y постановление судьи;
y определение кассационной инстанции;
y определения и постановления, вынесенные в порядке надзора нижестоящей надзорной инстанцией;
y определения судов об условно-досрочном освобождении;
y другие вопросы, решаемые судом в стадии исполнения
приговора.
Последовательность обжалования приговора в порядке надзора:
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В суд

В прокуратуру

Председателю областного (краев ого, респу блики в состав е РФ,
Москов ского и СанктПетербу ргского городского) су да

Проку рору области (края,
респу блики в состав е РФ,
городов Москв ы и СанктПетербу рга)

Заместителю Председателя
Верхов ного су да РФ

Заместителю Генерального
проку рора РФ

Председателю Верхов ного су да
РФ

Генеральному проку рору РФ
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Компетенция судов, рассматривающ их дела
по протестам в порядке надзора
Суд

Рассматривает

Президиумы Верхов ных
су дов респу блик в
состав е РФ, краев ого,
областного су дов , су дов
городов федерального
значения, су дов
ав тономной области и
ав тономных окру гов

рассматрив ают в порядке надзора протесты проку рора респу блики, края, области, города, ав тономной области и ав тономного окру га и председателя ВС
респу блики, краев ого, областного су да,
су да города федерального значения, су да ав тономной области и ав тономного
окру га на кассационные определения су дебных коллегий этих су дов и на в сту пив шие
в законну ю силу пригов оры, определения и постанов ления районных су дов

Судебная коллегия по
у голов ным делам ВС РФ

рассматрив ает в порядке надзора протесты Генерального проку рора, Председателя ВС РФ и их заместителей на
в сту пив шие в законну ю силу пригов оры
и опре-деления су дов су бъектов Федерации, если они не были предметом кассационного рассмотрения в ВС РФ, а
также на постанов ления президиу ма ВС
респу блики в состав е РФ, краев ого, областного су да, су да города федерального
значения, су да ав тономной области и
ав тономного окру га

Президиум ВС РФ

рассматрив ает в порядке надзора протесты Генерального проку рора РФ,
Председателя ВС РФ и их заместителей
на пригов оры и определения Су дебной
коллегии по у голов ным делам, Военной
коллегии ВС РФ, в ынесенные при рассмотрении дела по перв ой инстанции, на
кассационные и надзорные определения
этих коллегий и определения Кассационной палаты ВС РФ
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Обжаловать приговор нужно, соблюдая установленную последовательность. К надзорной жалобе7 необходимо прилагать
копию приговора и копии определений .
Жалоба должна быть написана кратко и по существу.
Обжаловать приговор в надзорном порядке может не только
осужденный, но и другие участники процесса, а также любые
граждане, организации и др. Поводом к рассмотрению приговора в надзорном порядке могут служить также публикации в
периодической печати, обращения общественных и иных организаций, телепередачи и т. д.
Жалобы, заявления, другие ходатайства8 о проверке законности и обоснованности состоявшихся судебных решений обязывают соответствующих должностных лиц рассмотреть их и
принять решение, о котором заявитель должен быть поставлен в
известность. Если принятое решение заявителя не удовлетворяет, он имеет право его обжаловать вышестоящему должностному лицу.
Если изложенные в жалобе доводы не опровергаются доказательствами, приведенными в приложенных к жалобе судебных
документах, или сомнения в законности и обоснованности судебных решений возникают по иному поводу, то принятие решения об отказе в принесении протеста по жалобе без истребования дела является недопустимым9 .
Подача надзорной жалобы не приостанавливает исполнение
приговора. Количество раз подаваемых надзорных жалоб не ограничивается.
Пересмотр судом в порядке надзора обвинительного приговора в связи с необходимостью применения более тяжелой статьи УК, за мягкостью наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, допускается лишь в
течение года по вступлении его в законную силу.
7

Если осужденным приговор утерян, то он может обратиться в суд, вынесший приговор, с просьбой выслать ему новую копию приговора. Кроме того, осужденный имеет право попросить в качестве дополнительной услуги
снять копию приговора из имеющегося в личном деле, а администрация исправительного учреждения обязана копию заверить.
8
В том числе и устные заявления, сделанные непосредственно на приеме
у должностного лица.
9
Постановление Пленума ВС РСФСР № 1 от 25.04.89 г.
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При рассмотрении дела в надзорной инстанции присутствие
прокурора обязательно. В необходимых случаях на заседание
суда могут быть приглашены для дачи объяснений осужденный,
его защитник, иные лица (ст. 377 УПК).
В результате рассмотрения дела в порядке надзора суд имеет
право:
y оставить протест (внесенный на основании жалобы) без
удовлетворения;
y отменить приговор и все последующие судебные решения
и прекратить дело производством либо передать его на новое расследование или новое судебное рассмотрение;
y отменить кассационное определение, а также последующие
судебные решения, если они были вынесены, и передать дело на новое кассационное рассмотрение;
y отменить все решения, вынесенные в порядке надзора, и
оставить в силе, с изменениями или без них, приговор суда
и кассационное определение;
y внести изменения в приговор, в другие решения суда (определения, постановления).
Основаниями к отмене или изменению приговора являются:
y односторонность или неполнота дознания, предварительного или судебного следствия;
y несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам дела;
y существенное нарушение УПК;
y неправильное применение УК;
y несоответствие наказания тяжести преступления и личности осужденного.
Суд надзорной инстанции может смягчить назначенное осужденному наказание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание или применить закон
о более тяжком преступлении.
При рассмотрении в порядке надзора уголовных дел, по которым вынесены приговоры и постановления суда присяжных,
соблюдаются общие правила рассмотрения уголовных дел в порядке надзора (глава 13 УПК РСФСР) с изъятиями, установленными статьей 465 УПК РСФСР 10 . Надзорная инстанция, проверяя уголовное дело, по которому вынесен вердикт присяжных,
10

См. раздел « Кассационное обжалование»
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не вправе направить дело для дополнительного расследования.
После рассмотрения дела кассационной палатой ВС РФ оно не
может рассматриваться в порядке надзора президиумом областного (краевого) суда. Единственной надзорной инстанцией для
дел, подсудных суду присяжных, является Президиум ВС РФ.
Отправка осужденными жалоб в порядке надзора осуществляется следующим образом.
Написав надзорную жалобу, осужденный сдает ее в спецотдел ИУ лично во время приема работниками спецотдела либо
через начальника отряда. К надзорной жалобе осужденный должен приложить копии приговора и определения11 суда. В случае
если осужденный не приложил копию приговора и настаивает
на отправке жалобы в таком виде, она должна быть отправлена.
В случае если осужденный направляет жалобу в суд или прокурору, не уполномоченным на внесение протестов в порядке
надзора, такие жалобы не отправляются, о чем осужденный ставится в известность под расписку.
В случае отсутствия копии приговора или определения получить их можно несколькими способами. Во-первых, копию
приговора или определения могут получить родственники, обратившись непосредственно в суд и заплатив госпошлину. Вовторых, обратиться в суд, заплатив госпошлину, может сам
осужденный через администрацию ИУ. В случае если у осужденного нет денег на оплату госпошлины, он может обратиться
в суд с соответствующим заявлением об отсутствии у него
средств на оплату копии приговора или определения. В этом
случае администрация ИУ прикладывает к заявлению справку о
том, что у осужденного действительно нет денег на лицевом
счету. И в-третьих, осужденный может обратиться с заявлением
на имя начальника ИУ о том, чтобы ему сняли копию из приговора, имеющегося в личном деле, в качестве дополнительной
оплачиваемой услуги. Кроме копии приговора или определения
осужденный таким образом может получить и другие судебные
документы (например, копии ответов на ранее им отправленные
надзорные жалобы). В случае если у осужденного нет денег, он
также может обратиться с заявлением на имя начальника ИУ об
изготовлении ему таких копий бесплатно.
11

Если определения выносились.
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Отправка осужденными жалоб и получение ими копий документов регулируется специальной Инструкцией о работе специальных отделов (групп) исправительных колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений,
утвержденной приказом ГУИН МЮ РФ № 213 от 25.05.99 г. и
§ 17 Правил внутреннего распорядка ИУ.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ, НАРУШАЮЩИХ
ПРАВА И СВОБОДЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ. ВОЗМЕЩЕНИЕ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Заключенные (как лица, содержащиеся под стражей, так и
уже осужденные к лишению свободы) могут обжаловать любые
действия администрации СИЗО и ИУ вышестоящим начальникам, прокурору и в суд12 . Обычно, заключенные обжалуют несправедливо, по их мнению, наложенные взыскания (водворение
в ШИЗО, карцер, ДИЗО, перевод в ПКТ и ЕПКТ , перевод на
строгие условия содержания и др.). Заключенные вправе обращаться с жалобой на действия администрации по своему усмотрению: либо сразу в суд, либо сначала вышестоящим начальникам или прокурору. При обращении с жалобой к вышестоящему
начальнику или к прокурору желательно соблюдать инстанционность, т. е. обращаться с жалобой на имя Генерального про12

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, в суд,
органы прокуратуры, органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, а также межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, направляются через спецотдел. Если
предложения, заявления или жалобы адресованы в те или иные органы, организации либо должностным лицам, не компетентным в силу положения о них
или их правомочий решать поставленные вопросы, то они адресатам не направляются. Об этом объявляется под расписку подавшему их осужденному,
которому одновременно разъясняется, куда и кому следует адресовать предложение, заявление, жалобу. В случае несогласия осужденного с таким решением он может обжаловать его прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов администрацией колонии. В этом случае осужденный к
своей жалобе на имя прокурора прилагает предложение, заявление или жалобу, которые не были направлены адресатам. Предложения, заявления и жалобы осужденных, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание,
цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и
праздничных дней) направляются по принадлежности. (Инструкция о работе
специальных отделов (групп) исправительных колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений. Утверждена приказом МВД Р Ф
№ 393 от 26.06.97 г.).
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При обращении в порядке подчиненности или к прокурору
срок на рассмотрение жалобы установлен в один месяц. Если в
удовлетворении жалобы отказано или не получен ответ в течение одного месяца со дня ее подачи, то заключенный вправе обратиться в суд. Но бывает, что жалоба требует тщательной проверки и соответствующие лица не в состоянии ее провести в
течение месяца. В этом случае заключенный должен быть уве-

домлен о том, что проверка его жалобы займет более одного
месяца.
27 апреля 1993 года был принято Закон «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», закрепивший право обжалования действий и решений единоличных и коллегиальных органов, в результате которых нарушаются гарантированные Конституцией РФ, а также другими
федеральными законами права и свободы граждан, в том числе и
заключенных. На основании этого Закона были внесены соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс
РСФР (глава 24 1 ). Немного позднее Пленумом ВС РФ было
принято Постановление № 10 от 21.12.93 г. (ред. от 25.10.96
г.), регламентирующее некоторые вопросы рассмотрения в судах данной категории дел.
Если заключенный не обжаловал действия администрации
вышестоящему должностному лицу или прокурору, он имеет
право обжалования этих действий в суд в течение трех месяцев
со дня, когда заключенному стало известно о нарушении его
прав. В случае пропуска указанного срока по уважительной
причине он может быть восстановлен судом по заявлению заключенного.
Жалоба подается заключенным в суд по месту нахождения
СИЗО или ИУ.
Жалоба оформляется применительно к правилам, предусмотренным статьями 126, 127 ГПК РФ, и оплачивается государственной пошлиной.
В жалобе в обязательном порядке должно быть указано:
y какие конкретно права и свободы заключенного нарушены
действиями администрации;
y подавалась ли аналогичная жалоба вышестоящему должностному лицу (начальнику УИН, ГУИН и т. д.);
y если подавалась, какой получен ответ.
Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе заключенного или по своей инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия.
Жалоба должна быть рассмотрена судом в 10-дневный срок
с момента ее подачи. Жалоба может быть рассмотрена или коллегиально, или, если участвующие в деле не возражают, судьей
единолично.
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курора РФ, например, минуя прокурора области, нецелесообразно, так как такая жалоба будет переправлена для проверки в
нижестоящую прокуратуру. Последовательность обращения с
жалобами на имя вышестоящих в подчиненности начальников и
прокуроров изложена в таблице.
Начальник исправ ительного у чреждения или следств енного изолятора
Заместитель начальника отдела Проку рор по надзору за
исполнением наказания
(у прав ления, глав ного
у прав ления) исполнения
наказаний Минюста РФ по
области (краю, респу блике в
состав е РФ)
Начальник отдела (у прав ления,
глав ного у прав ления) исполнения наказаний Минюста РФ
по области (краю, респу блике в
состав е РФ)

Начальник Глав ного
у прав ления исполнения
наказаний МЮ РФ Ялунин
Владимир Увенальевич

Заместитель (старший помощник)
областного (краев ого,
респу бликанского в состав е РФ)
проку рора
Проку рор области (края, респу блики
в состав е РФ)
Начальник Глав ного у прав ления
Генеральной проку рату ры РФ по
надзору за исполнением у голов ных
наказаний Щербаненко Юрий
Владимирович

Заместитель Министра юстиции Заместитель Генерального
РФ Калинин Юрий Иванович проку рора РФ
Министр юстиции РФ Чайка
Юрий Яковлевич

Генеральный проку рор РФ Устинов
Владимир Васильевич

Председатель Прав ительств а РФ
Касьянов Михаил Михайлович
Президент РФ
Путин Владимир Владимирович

Если суд признает, что в решении или действии администрации СИЗО или ИУ не было нарушения прав заключенного, гарантированных ему Конституцией РФ или другим федеральным
законом, и эти действия полностью соответствуют закону, он
отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае если суд установит нарушение прав и свобод заключенного, он своим решением обязывает администрацию
СИЗО или ИУ своими действиями исправить в полном объеме
допущенное нарушение, например: отменить наложенное взыскание, отменить постановление о признании злостным нарушителем или отменить приказ о переводе на строгие условия
содержания и др.
Вынося решение об удовлетворении жалобы, суд может обсудить вопрос о необходимости его немедленного исполнения.
Суд обязан направить копию решения начальнику СИЗО или ИУ
не позднее 10 дней после вступления решения в законную силу,
а в случае обращения решения к немедленному исполнению –
после вынесения данного решения.
Решение суда по жалобе заключенного, вступившее в законную силу, является обязательным для исполнения администрацией СИЗО или ИУ.
Начальник СИЗО или ИУ обязан сообщить суду и заключенному об исполнении решения не позднее чем в месячный срок
со дня его получения.
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием),
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной
жизни, личная и семейная тайна и т. д.) или нарушающими личные неимущественные либо имущественные права гражданина13 .
Моральный вред может заключаться в:
y нравственных переживаниях в связи с утратой родственников;
y невозможности продолжать активную общественную
жизнь;
y потере работы;
13

y раскрытии

семейной, врачебной тайны;
y распространении не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;
y временном ограничении или лишении каких-либо прав;
y физической боли, связанной с причиненным увечьем;
y ином повреждении здоровья;
y заболевании, перенесенном в результате нравственных
страданий;
y унижающих человеческое достоинство действиях и др.
Каким образом можно компенсировать моральный вред, нанесенный заключенному незаконными действиями администрации ИУ или СИЗО?
Если гражданину (в том числе заключенному) причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями (в том числе со стороны администрации ИУ или СИЗО),
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные обстоятельства.
Суд также учитывает степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20.12.94 г.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав
и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами. Уполномоченный независим и неподотчетен какимлибо государственным органам и должностным лицам. Введение
чрезвычайного или военного положения на всей территории РФ
или на ее части не прекращает и не приостанавливает деятельности Уполномоченного и не влечет ограничения его компетенции.
Уполномоченный обладает неприкосновенностью в течение
всего срока полномочий и не может быть привлечен к судебной
ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску без
согласия Государственной Думы.
Уполномоченный вправе беспрепятственно посещать органы власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, воинские части, общественные объединения; запрашивать и получать необходимые документы и
материалы; получать объяснения должностных лиц и госслужащих; проводить проверки деятельности госорганов, органов
местного самоуправления и должностных лиц; знакомиться с
уголовными, гражданскими и административными делами,
включая прекращенные. Уполномоченный пользуется правом
безотлагательного приема должностными лицами органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, руководителями
общественных объединений, военачальниками и администрацией мест принудительного содержания.
Должность Уполномоченного по правам человека, назначаемого и освобождаемого от должности Государственной Думой и действующего в соответствии с федеральным конституционным законом, установлена статьей 103 Конституции РФ.
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации», которым регламентируется деятельность Уполномоченного по правам человека

(№ 1-фкз от 26 февраля 1997 г.), вступил в силу 4 марта 1997.
Полномочия Уполномоченного по правам человека применительно к уголовным делам зафиксированы в статьях 375 и 375 1
УПК РСФСР.
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, госслужащих, если раньше заявитель обжаловал их в
судебном либо административном порядке, но не согласен с
решениями, принятыми по его жалобе. Уполномоченный не
рассматривает жалобы на решения палат парламента и законодательных органов субъектов Федерации.
Получив жалобу, Уполномоченный вправе:
y принять ее к рассмотрению;
y разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
y передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение жалобы по существу;
y отказать в принятии жалобы к рассмотрению (отказ должен
быть мотивирован).
По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный
вправе:
y обратиться в суд с заявлением;
y обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного, административного производства или уголовного дела;
y обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в силу решения суда;
y обратиться в Конституционный Суд с жалобой.
Уполномоченный вправе принять меры в пределах своей
компетенции по собственной инициативе:
y при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан;
y в случаях, имеющих особое общественное значение;
y в случаях, связанных с необходимостью защиты интересов
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые
средства защиты.
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Применительно к судебным решениям жалоба Уполномоченному по правам человека может быть подана только на
вступившее в силу судебное решение. Причем жалоба должна
быть подана не позднее истечения года со дня нарушения прав и
свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно
об их нарушении.
Уполномоченный вправе лично знакомиться с делом, производство по которому прекращено, а также с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам этого ознакомления Уполномоченный вправе обратиться к соответствующему должностному лицу суда или прокуратуры с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора,
определения или постановления суда или судьи. Он также может
изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты.
С просьбой об отмене постановления об отказе в возбуждении дела Уполномоченный вправе обратиться к надзирающему
либо вышестоящему прокурору или в суд.
Уполномоченный вправе присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора.
Уполномоченный направляет ежегодные доклады о своей
деятельности Президенту, в Совет Федерации и Государственную Думу, Правительство, Конституционный Суд, Верховный
Суд, Высший Арбитражный Суд и Генеральному прокурору. Он
может направлять в Думу специальные доклады по отдельным
вопросам соблюдения прав и свобод граждан.
В настоящее время Уполномоченным по правам человека
является Миронов О ле г О ре стович.

ОФОРМЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О ПОМИЛОВАНИИ

Помилование осуществляется Президентом РФ (п. «в» статьи 89 Конституции РФ и статьи 85 УК РФ) и касается (в отличие от амнистии) одного или нескольких конкретных лиц. Помилование Президентом осуществляется на основании
заключения Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ после тщательного изучения ею прошения о помиловании
и других документов, приложенных к прошению.
Помилование – это акт милосердия, применяемый только по
отношению к уже осужденным за преступления лицам. На лиц,
привлекаемых или привлеченных к уголовной ответственности,
акт помилования не распространяется.
По акту помилования осужденный за преступление может
быть:
y освобожден от наказания;
y ему может быть сокращен срок наказания;
y наказание ему может быть заменено более мягким;
y с уже отбывшего наказание может быть снята судимость.
Помилование может быть применено к лицу, совершившему
преступление любой степени тяжести. Смертная казнь14 в порядке помилования может быть заменена либо на пожизненное
лишение свободы, либо на лишение свободы сроком на 25 лет15 .
Условно помилование можно разделить на два вида:
1) полное помилование;
2) снижение срока в порядке помилования.
Полное помилование применяется, как правило, к осужденным, приговоренным к смертной казни, которая заменяется либо на пожизненное заключение, либо на лишение свободы на
длительный срок (15–20 лет). Полное помилование может применяться к другим категориям осужденных, приговоренных к
различным срокам лишения свободы (но довольно редко).

14

Постановлением КС РФ от 22.02.99 № 3-П вынесено решение о неприменении смертной казни.
15
Статья 59 УК РФ.
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К осужденным, которым определено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, как правило, применяется
снижение (сокращение) срока наказания в порядке помилования.
Прошение о помиловании (снижении срока) осужденный
имеет право подать сразу же после приговора суда. Другое дело, что по сложившейся практике Комиссия по вопросам помилования может вынести положительное решение только после
фактического отбытия осужденным 1/2 назначенного судом
срока наказания, поэтому подавать прошение до истечения этого срока нецелесообразно. Исключения составляют только лица,
приговоренные к смертной казни. В данном случае Комиссия
рассматривает дело незамедлительно. По делам осужденных к
смертной казни для рассмотрения вопроса о возможности применения помилования прошение самого осужденного не обязательно. Дело в отношении осужденного к смертной казни во
всех случаях направляется в Комиссию по вопросам помилования при Президенте РФ для решения вопроса о возможности
применения помилования.
Порядок оформления материалов о помиловании (снижении
срока в порядке помилования) регламентируется разделом 4
Инструкции о работе спе циаль ных отде лов (групп) исправите ль ных колоний, воспитате ль ных колоний и ле че бных
исправите ль ных учре жде ний, утвержденной приказом ГУИН
МЮ РФ № 213 от 25 мая 1999 года.
Прошение о помиловании (снижении срока) должно быть
написано кратко, четко и понятно. В прошении необходимо отразить:
y установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения; предыдущие судимости; когда, каким судом, по каким статьям УК и на какой срок осужден
по настоящему делу; начало и конец срока наказания; учреждение, в котором отбывает наказание осужденный);
y краткую фабулу преступления;
y отношение к совершенному преступлению (признает ли
вину, согласен ли с приговором, раскаивается ли в содеянном);
y намерения осужденного (собирается ли покончить с преступным образом жизни, быть законопослушным гражданином);
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семейное положение (женат/холост, имеет ли детей, родителей; материальное положение семьи; наличие тяжелобольных родственников);
y состояние здоровья самого осужденного (если чем-либо
болен);
y отношение осужденного к труду и учебе, соблюдению режима содержания;
y участие в общественной жизни.
К прошению о помилованию (снижении срока) приобщаются следующие документы:
y копии последнего приговора и всех последующих судебных решений по делу (приобщаются самим осужденным16 )
и извещение о вступлении приговора в законную силу
(оформляется спецотделом);
y выписки из остальных приговоров, имеющихся в личном
деле (оформляются спецотделом);
y анкета (заполняется спецотделом);
y характеристика на осужденного с мнением администрации
по существу вопроса (оформляется начальником отряда и
утверждается начальником ИУ);
y справка о состоянии здоровья (оформляется медчастью);
y справка о выплате иска, если таковой имеется (оформляется
бухгалтерией);
y копии постановлений об отклонении ходатайств о помиловании, если ранее осужденный подавал прошения и получал отказы (оформляются спецотделом).
Вышеперечисленные документы приобщаются к прошению в
обязательном порядке.
Кроме того, к прошению о помиловании (снижении срока в
порядке помилования) могут прилагаться следующие документы:
y ходатайства о применении к осужденному акта помилования от родственников и иных лиц;
y ходатайства различных общественных организаций и трудовых коллективов;
y

16

В случае если у осужденного отсутствуют копии судебных решений,
спецотдел учреждения должен снять копии из документов, имеющихся в личном деле.
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y справки

о состоянии здоровья близких родственников осужденного, заверенные печатью;
y справка о поощрениях и взысканиях;
y выписка из протокола заседания самодеятельной организации осужденных с мнением о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования;
y выписка из протокола заседания административной комиссии учреждения с мнением о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования;
y другие документы, могущие иметь отношение к прошению
о помиловании (снижении срока в порядке помилования).
В воспитательных колониях вопросы, связанные с подачей
прошения о помиловании, могут также рассматриваться на заседаниях попечительских советов и комиссий по делам несовершеннолетних, выписки из протоколов заседаний которых с
принятым решением также приобщаются к собранным документам17 .
После этого администрация ИУ все собранные документы
спецпочтой направляет в Управление Администрации Президента РФ по вопросам помилования. Материалы на помилование исполняются в течение 10 дней со дня поступления в спецотдел прошения от осужденного.
Необходимо помнить, что в случае отрицательного ответа
повторное право на подачу прошения осужденный имеет через
шесть месяцев со дня отказа18 .
Почтовые расходы, связанные с пересылкой ходатайств о
помиловании (снижении срока в порядке помилования), произ-

водятся за счет самих осужденных, подавших прошение. За счет
средств ИУ прошения направляются в следующих случаях:
y если

подавший прошение осужденный является инвалидом I
или II группы;

y если

у осужденного на лицевом счету нет денег.

Об отправке прошения осужденный должен быть ознакомлен
под расписку на копии сопроводительного письма, приобщаемого к личному делу.

17

С 1 июля 1997 г., согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ,
участие комиссий по делам несовершеннолетних в решении вопросов, связанных с изменением положения осужденных (УДО, рассмотрение прошений о
помиловании и др.), не предусмотрено. Тем не менее, по имеющимся сведениям, Комиссия по вопросам помилования требует, чтобы к прошению прилагалось мнение органа местного самоуправления по месту дислокации учреждения о целесообразности или нецелесообразности применения помилования.
Таким образом, роль комиссии по делам несовершеннолетних неформально
сохраняется.
18

Повторные ходатайства о помиловании направляются без приобщения
копий судебных документов при условии, если ранее отосланные материалы
не были возвращены в ИУ. В этих случаях в сопроводительном письме указывается, куда и когда ранее направлялись материалы о помиловании.
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НАПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В СТРАСБУРГЕ

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) был создан в
1959 году в соответствии с Европейской Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). В то время число
членов Совета Европы (СЕ) было незначительно. Сейчас эта
цифра возросла в несколько раз, а ЕКПЧ в настоящее время ратифицировало 40 государств – членов СЕ. В результате этого
увеличилась нагрузка и количество жалоб, поступаемых в контрольные органы ЕКПЧ, что не могло не сказаться на качестве
их работы и сроках рассмотрения жалоб. Учитывая такую ситуацию, 11 мая 1994 года члены СЕ приняли Протокол № 11 к
ЕКПЧ, который предоставил право отдельным гражданам, неправительственным организациям и группам лиц направлять петиции (жалобы) непосредственно в Суд. Этот Протокол вступил
в силу 1 ноября 1998 года и стал обязательным для государств –
членов Совета Европы.
Согласно Протоколу Европе йская Комиссия по правам
че лове ка упраздняе тся и единственным органом европейского правосудия становится Суд, который действует на постоянной основе. Новая система защиты прав человека с Единым Европейским Судом начала функционировать с 1 ноября 1998
года. Эта система призвана рационализировать действующий
правозащитный механизм, сократить процессуальные сроки и
повысить уровень защиты прав человека. Другим важным изменением является то, что новая судебная система обязывает государства признавать юрисдикцию Единого Суда без истечения
сроков давности.
Число Судей в новом составе Суда будет равно числу государств – участников Конвенции. Члены Суда избираются Парламентской Ассамблеей Совета Европы из числа трех Кандидатов, представленных каждым государством, на срок 6 лет. По
достижении 70 лет Судья должен уйти в отставку.
Суд рассматривает поступающие к ним дела в комитетах,
состоящих из трех Судей, в Палатах, включающих семь Судей, и
в Большой Палате, насчитывающей в своем составе 17 Судей.

Первоначальное рассмотрение индивидуальных жалоб начинается в Комитетах, которые решают вопрос о приемлемости жалоб на единогласной основе. Если петиция (жалоба) признана
неприемлемой, то такое решение комитета не подлежит обжалованию. Если комитет не смог принять решение единогласно, то
вопрос о приемлемости жалобы решается Палатой, которая рассматривает спор по существу.
Большая Палата рассматривает дела в тех случаях, когда
поднимаются серьезные вопросы толкования Конвенции или
Протоколов к ней либо имеется вероятность того, что ответ на
стоящий перед Палатой вопрос противоречит ранее вынесенному Судом решению. Решение о передаче дел в Большую Палату может быть принято на любом этапе рассмотрения спора
до вынесения решения по существу и при условии, если ни одна
из сторон в споре не возражает против этого. Большая Палата,
как указывалось выше, состоит из 17 судей. Председатель Суда,
Председатели палат и Судья, представляющий заинтересованное
государство, имеют право участвовать в заседании Большой
Палаты, чтобы обеспечить преемственность в прецедентной
практике Суда. Они также могут участвовать в повторном рассмотрении наиболее важных судебных дел. Решения Большой
Палаты являются окончательными.
Государства – участники Конвенции взяли на себя обязательство выполнять решения Суда по любому спору, сторонами
которого они являются. Окончательное решение Суда по рассмотренному делу направляется в Комитет министров Совета
Европы, который осуществляет надзор за его исполнением.
От Российской Федерации в состав Суда избран доктор
юридических наук Ковле р Анатолий Иванович.
Возможность обратиться в Европе йский Суд по правам
че лове ка в Страсбурге вовсе не означает, что он решает все
проблемы тех, кто счел себя обиженным. Существуют очень
строгие правила приема жалоб, и лишь крошечная доля всех поступающих дел проходит сквозь сито отсева. Достаточно сказать, что из 5875 писем с жалобами, которые поступили в Секретариат упраздненной Комиссии по правам человека, только
1861 жалоба смогла быть зарегистрирована, а из них только 10
процентов (189 жалоб) было принято к рассмотрению. Уже в
самом начале Комиссия отклонила все другие жалобы по причинам, определенным Европейской конвенцией прав человека, в
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первую очередь, в связи с явной несостоятельностью самих жалоб или же в силу того, что не были использованы все существующие в данной стране возможности требования удовлетворения своих прав. Поэтому, прежде чем обращаться с жалобой в
Страсбург, необходимо тщательно обдумать принятое Вами
решение. Благодаря этому Вы сэкономите время и силы, избежите тщетных надежд и лишних трат.
Суд не рассматривает жалобы, которые:
– являются анонимными;
– являются по существу теми же, которые уже были рассмотрены Судом ранее или уже являются предметом
другой процедуры международного разбирательства или
урегулирования;
– являются необоснованными;
– представляют собой злоупотребление правом подачи петиции.
Суд может на любой стадии разбирательства принять решение об исключении жалобы из своего списка дел, т.е. определить
ее как неприемлемую, если:
– жалоба не соответствует вышеназванным правилам;
– заявитель более не намерен добиваться рассмотрения
своей жалобы;
– вопрос был уже решен;
– по любой другой причине, если Суд посчитает нецелесообразным продолжать рассмотрение петиции.
Перечень прав и свобод содержится в тексте Европейской
Конвенции прав человека и дополнительных Протоколах № 1,
4, 6 и 7, принятых большинством государств – участников Конвенции. Жалобу на нарушение прав и свобод, которые гарантируют Конвенция и дополнительные протоколы, можно подать
при условии, что нарушение права (свободы) произошло после
ратификации Россией и введения в действие Конвенции и соответствующих Протоколов. Подать жалобу на нарушение Конвенции ратифицировавшим ее государством имеют право как
граждане данной страны, так и иностранцы, временно или постоянно проживающие в стране, где, по их мнению, были нарушены их права и свободы.
До того как принять решение о подаче жалобы, следует тщательно ознакомиться с текстом Конвенции.

Если, по Вашему мнению, власти нарушили то или иное гарантируемое Конвенцией право и тем самым нанесли Вам
ущерб, то стоит подумать о подаче жалобы в Европе йский Суд
по правам че лове ка.
Жалобы в Европе йский Суд по правам че лове ка могут
относиться только лишь к вопросам, находящимся в ведении
публичных властей, а именно: органов власти, государственной
администрации, судов и т.п. Суд не занимается ни жалобами на
частных лиц, ни на такие институты и учреждения, как объединения, акционерные общества, предприятия, кооперативы, фонды, профсоюзы. Жалобы на эти организации рассматриваются
лишь только в тех случаях, когда вышеупомянутые организации
и институты действовали по поручению государственных властей, – например, подлежит рассмотрению жалоба на решение
союза ветеранов по вопросу о льготах и пособиях.
Перечень прав и свобод, в связи с нарушением которых,
можно подавать жалобы в ЕСПЧ:
y право на жизнь (ст. 2 Конвенции);
y свобода от пыток или бесчеловечного либо унижающего
человеческое достоинство обращения или наказания (ст.
3);
y свобода от рабства, подневольного состояния и принудительного или обязательного труда (ст. 4) 19 ;
y право на свободу и личную неприкосновенность и гарантии прав арестованного (ст. 5);
y право на справедливый и беспристрастный суд в разумные
сроки, а также минимальные гарантии прав обвиняемого в
совершении уголовного преступления (ст. 6);
y запрет уголовного наказания за действия, которые в момент их совершения не являлись уголовным преступлением
(ст. 7);
y право на уважение личной жизни, неприкосновенности жилища и тайну переписки (ст. 8);
y свобода мысли, совести и религии (ст. 9);
y свобода слова и информации (ст. 10);
y свобода собраний и ассоциаций (объединений) (ст. 11);
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19

Принудительный или обязательный труд в местах лишения свободы не
может служить поводом для подачи жалобы, так как такой труд допускается
международными нормами.

y право на вступление в брак (ст. 12);
y право на защиту нарушенных прав (ст. 13);
y свобода от дискриминации (ст. 14);
y право беспрепятственного пользования своим

имуществом
(ст. 1 Протокола № 1);
y право на образование, включая право родителей давать детям образование и воспитание в соответствии со своими
религиозными или иными убеждениями (ст. 2 Протокола
№ 1);
y избирательное право (ст. 3 Протокола № 1);
y запрет лишения свободы в связи с неспособностью выполнить какое-либо договорное обязательство 20 (ст. 1 Протокола № 4);
y право на свободу передвижения и свободу выбора места
жительства, а также право покидать любую страну, включая
свою собственную (ст. 2 Протокола № 4);
y запрет высылки лица из страны гражданства (ст. 3 Протокола № 4);
y запрет коллективной высылки иностранцев (ст. 4 Протокола № 4);
y отмена смертной казни (ст. 1 Протокола № 6);
y процессуальные гарантии, относящиеся к высылке иностранцев (ст. 1 Протокола № 7);
y право на пересмотр уголовного дела вышестоящей судебной инстанцией (ст. 2 Протокола № 7);
y право на компенсацию в случае незаконного осуждения
(ст. 3 Протокола № 7);
y право не быть судимым или наказанным дважды за одно и
то же преступление (ст. 4 Протокола № 7);
y равенство прав и обязанностей между супругами (ст. 5
Протокола № 7).
Перед подачей жалобы в Суд следует использовать все доступные в данной стране меры апелляции и обжалования, предусмотренные законодательством страны в той области, к которой
относится жалоба. В частности, если дело рассматривалось судом, то его решение следует обжаловать в вышестоящей суд, а
по административным вопросам – в вышестоящий административный орган и затем – в суд. Обжалование должно содержать
20

Так называемая « долговая яма» .
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сведения о нарушении прав и свобод, аналогичные тем, которые
будут представлены в жалобе, направляемой в Комиссию. Не
ставится требование чрезвычайной ревизии или возобновления
производства по делу.
Писать в Страсбург можно либо на языке той страны, на которую Вы подаете жалобу, либо по-английски, либо пофранцузски. Письмо должно содержать:
y краткое изложение дела;
y указание, какое право было, по Вашему мнению, нарушено;
y информацию, какие средства были уже использованы;
y изложение принятых по данному делу решений, сжатую
информацию о содержании этих решений. Необходимо
также указать, когда и кем (дата и орган) было принято
решение;
y копии принятых по Вашему делу решений.
При указании данных относите ль но даты, краткого соде ржания и инстанции, принявше й ре ше ние , не обходимо
послать вме сте с пись мом копии этих ре ше ний.
Жалоба относительно судебного приговора не требует пересмотра решения суда в порядке надзора, если были использованы обыкновенные способы обжалования. При обжаловании
необходимо соблюдать все процессуальные правила, а также
предписанные законами РФ сроки.
После вынесения решения высшей судебной инстанцией жалобу необходимо подать в течение шести месяцев. Если жалоба
касается решения суда, то срок исчисляется с момента вынесения приговора (в рамках обыкновенной судебной процедуры
обжалования), а не с момента отказа в пересмотре решения суда.
Жалобы следует направлять прямо в Страсбург, не прибегая
к посредничеству каких-либо институтов.
Решения Европейского Суда носят окончательный характер
и не подлежат обжалованию. Эти решения обязательны для государств–участников, однако сами решения не могут в автоматическом порядке отменить противоречащее им решение суда
данного государства. Государство обязано предпринять все необходимые шаги по приведению правового и фактического состояния в соответствие с требованиями Конвенции.
Ответ на вопрос, как это сделать, должно дать само государство.
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К примеру, можно возобновить судебный процесс, принять
решение о выплате денежного возмещения или изменить правовые урегулирования. Если само дело или нарушение исключают
возможность предпринять конкретные действия, то на основании 50-й статьи Конвенции следует соответствующим образом
возместить ущерб.
Адрес Европейского Суда по правам человека:
Le Se cré taire de la Cour Europé e nne
De s Droits de l’Homme
Conse il de l’Europe
F – 67075 Strasbourg Ce de x
France
Кроме того, можно направить информацию о нарушениях
прав человека другим органам Совета Европы, таким, как Парламе нтская Ассамбле я или Дире кторат по правам че лове ка, по следующему адресу:
Le Se cré taire Gé né ral
Conse il de l’Europe
F – 67075 Strasbourg Ce de x
France
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НАПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБ В КОМИТЕТ ООН
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЖЕНЕВЕ

Конституции большинства стран СНГ содержат нормы, утверждающие право граждан при определенных условиях обращаться в международные институты по правам человека. В России это право закреплено в ст. 46 Конституции.
Непременным условием обращения лица в Комитет по правам человека, созданный в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, является участие
страны, под юрисдикцией которой находится это лицо, в этом
Пакте и Факультативном протоколе к нему. Россия ратифицировала и сам Пакт и Факультативный протокол.
Ме ждународный пакт о гражданских и политиче ских
правах был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
16.12.96 г. Это означает, что государство, которое ратифицировало Пакт, обязалось гарантировать права и свободы, установленные в Пакте, каждому человеку. Законы страны и другие
правовые акты должны соответствовать положениям Пакта.
Т акже органы, выносящие индивидуальные решения, – например, прокурор, суд, орган администрации – обязаны уважать
права человека, установленные в Пакте. На страже соблюдения
прав человека и стоит Комите т по правам че лове ка.
Процедура подачи и рассмотрения индивидуальных жалоб
урегулирована в Факуль тативном протоколе к Ме ждународному пакту о гражданских и политиче ских правах.
С жалобой в Комитет по правам человека могут обращаться
только индивидуаль ные лица. Т аким правом не обладают ни
группы лиц, ни организации. Право обратиться с жалобой имеет только лицо, которое чувствует себя жертвой нарушения государственным органом одного из прав, провозглашенных в
Пакте. Это означает, что с жалобой может обратиться не посре дстве нно поте рпе вше е лицо, которому в результате нарушения прав человека был причинен какой-либо ущерб. В
особых случаях, например, если жертва нарушения прав человека отбывает наказание в виде лишения свободы или находится
в психиатрической больнице, Комитет принимает жалобы, по55

данные членами семьи. С жалобой можно также обратиться через уполномоченного (например, адвоката), который должен
представить Комитету по правам человека соответствующую
доверенность.
Жалоба, как уже указывалось выше, может касаться только
индивидуального решения, вынесенного государственным органом, которое – по мнению данного лица – нарушает его права человека, гарантированные в Пакте. Это может быть, например, судебное решение, решение административного органа
или прокурора и т.п.
Жалоба не может касаться содержания закона или другого
правового акта, даже если данный правовой акт явно противоречит Пакту. Комитет по правам человека не имеет права проверять соответствие внутреннего законодательства положениям
Пакта.
Жалоба не может вноситься в интересах общественности,
т.е. нельзя, например, формулировать обобщенные обвинения в
плохом обращении с заключенными, о погрешностях в судопроизводстве, о нарушениях тайны переписки. Жалоба може т
касать ся исключите ль но наруше ния опре де ле нных прав
че лове ка в отноше нии конкре тного лица.
Предметом жалобы, как указывалось выше, могут быть только права человека, провозглашенные в Пакте, а именно:
- Право на жизнь (ст. 6). Включает в себя также принципы
вынесения решений и приведения в исполнение смертной
казни, помилования и изменения наказания.
- Запрещение пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания
(ст. 7). На практике на эту статью чаще всего ссылаются
лица, лишенные свободы.
- Запрещение рабства и работорговли (ст. 8).
- Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 9).
Касается прав лица, подвергшегося задержанию или аресту.
- Право лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение
(ст. 10). Касается, в частности, обращения с обвиняемыми
и осужденными – совершеннолетними и несовершеннолетними.
- Запрещение лишения свободы на том основании, что данное лицо не в состоянии выполнить договорные обязательства (ст. 11).

-

Право на свободное передвижение по территории государства и выбора местожительства, а также право
покидать любую страну (ст. 12).
- Право иностранца в связи с решением о высылке (ст. 13).
- Право на независимый и беспристрастный суд (ст. 14).
Это наиболее обширная статья, в которой установлен ряд
прав обвиняемого и принципы уголовной процедуры.
- Принцип презумпции невиновности и запрещение обратной силы уголовного законодательства (ст. 15).
- Защита личной и семейной жизни, неприкосновенности
жилища, а также тайны корреспонденции (ст. 17). Не
может относиться к арестованным и осужденным, переписка
которых может подвергаться цензуре.
- Свобода мысли, совести и религии (ст. 18).
- Свобода слова (ст. 19).
- Запрещение пропаганды расовой, национальной или религиозной ненависти (ст. 20).
- Право на мирные собрания (ст. 21). Не может относиться
к арестованным и осужденным, собрания которых могут
осуществляться только под контролем администрации.
- Право на свободу ассоциации с другими людьми (ст. 22).
- Права супругов и семьи (ст. 23).
- Права ребенка (ст. 24).
- Право принимать участие в общественной жизни (ст.
25).
- Права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (ст. 27).
- Равенство перед законом и запрещение дискриминации
(ст. 2 п. 1; ст. 26).
Прежде чем писать жалобу в Комитет по правам человека,
следует внимательно ознакомиться с соответствующей статьей
Пакта, обращая особое внимание на степень подробности положений и допускаемые ограничения. Комите т не принимае т
жалобы, касающихся наруше ний прав че лове ка, не провозглаше нных в Пакте . Нельзя, например, ссылаться на нарушения таких прав человека, как право на труд или право на образование.
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Основные формальные требования.
1. Подающий жалобу обязан использовать все внутренние средства
обжалования, предусмотренные национальным законодательством. Так, в судебных делах предварительно следует обжаловать решение в суде вышестоящей (кассационной) инстанции. В административных делах следует обратиться в вышестоящий орган; если
внутренним законодательством предусмотрено судебное разбирательство по административным делам, решение следует обжаловать в суд.
Однако нет необходимости использования чрезвычайных или исключительных мер (таких, как, например, обращение к Уполномоченному по правам человека, заявление о возобновлении судебного производства). Принцип исчерпания средств обжалования означает, что
предметом жалобы может быть только окончательное решение (вступившее в законную силу судебное решение)21 . Причиной отклонения большинства жалоб было то, что заявители не исчерпали всех внутренних средств обжалования. В совершенно
исключительных случаях Комитет может рассмотреть жалобу до исчерпания возможностей обжалования (например, когда производство
по делу необоснованно затягивается). Никаких сроков для подачи
жалобы со дня принятия государственным органом окончательного
решения не установлено22 .
2. Нельзя злоупотреблять правом обжалования. Это означает, что, например, содержание жалобы не может быть
оскорбительным для государства, не может содержать
ложной информации, заявитель не должен выступать с
маловажными обвинениями, ни использовать контрольный механизм без достаточных оснований.
3. Комитет по правам человека отклоняет жалобу, если этот же вопрос
уже рассматривается другим международным органом, например в
ЕСПЧ. Следовательно, нельзя обращаться с жалобами одного и того
же содержания в различные международные органы одновременно.

1. личные данные: фамилию, имя, гражданство, профессию,
дату и место рождения, адрес;
2. указание на государство, против которого подается жалоба;
3. содержание обвинений;
4. статьи Пакта, которые, по мнению заявителя, были нарушены;
5. предпринятые внутренние средства правовой защиты и
их результаты.
К жалобе следует приложить копии всех документов, имеющих существенное значение для данного дела. Жалоба может
быть составлена на родном языке и написана от руки. В связи с
тем, что официальными языками Комитета являются английский
и французский, жалобу и сопровождающие документы лучше
составить на одном из этих языков, что, несомненно, ускорит
контрольную процедуру.

Таким образом, обжалование приговора в надзорные инстанции не является обязательным условием для направления жалобы в Комитет по правам
человека.
22
В этом состоит основное отличие от процедуры обращения в ЕСПЧ.

Контрольная процедура.
Контрольная процедура состоит из двух основных этапов:
- первый завершается решением о приемлемости жалобы;
- во втором выносится решение по существу – были ли нарушены (или нет) права конкретного человека.
Комитет по правам человека отклоняет жалобу – даже без уведомления о
ней соответствующего государства, – если жалоба самым очевидным образом
не соответствует формальным требованиям: например, она анонимна или относится к вопросам, не урегулированным в Пакте. Если жалоба является приемлемой, Комитет передает жалобу заинтересованному государству.
В назначенный Комитетом срок государство представляет
Комитету объяснения, а также информацию и документы, связанные с вопросом о допустимости жалобы. Объяснения государства передаются подавшему жалобу лицу, которое может
представить свои замечания и комментарии. На любом этапе
разбирательства Комитет может обратиться к подавшему жалобу за предоставлением дополнительной информации или разъяснений. Комитет принимает решение о неприемлемости жалобы, если она не отвечает формальным требованиям (см. выше),
и уведомляет об этом заявителя и соответствующее государство.
Решение о признании жалобы приемлемой доводится до сведения соответствующего государства и заявителя. Это решение является окончательным. В
течение 6 месяцев государство обязано представить разъяснения, информацию,

58

59

Содержание и форма жалобы.
Жалоба должна содержать следующие данные:

21

а также указать, какие меры оно предприняло или собирается предпринять в
пользу подавшего жалобу. Копии этих документов получает подавший жалобу,
который вправе представить свои замечания и комментарии. Если государство
не соблюдает назначенные сроки и упорно не реагирует на напоминания, Комитет принимает решение на основании документации, полученной от подавшего жалобу.
В течение срока, предоставленного данному государству на
разъяснения, оно может восстановить нарушенные права человека или устранить последствия таких нарушений. В таком случае Комитет принимает решение о прекращении дела.
Решение Комитета о нарушении прав человека.
Если Комитет придет к заключению, что права человека нарушены не были, он уведомляет о своем решении соответствующее государство и подавшего жалобу. Решение Комитета
является окончательным.
Комитет, констатируя нарушение прав человека, обращается
к государству с призывом предпринять соответствующие меры.
Их характер зависит от нарушения прав человека.
Возмещение или компенсация присуждается только в тех
случаях, когда нельзя иным образом восстановить нарушенные
права человека. Надежда на получение крупной денежной суммы часто остается несбывшейся.

Приложение 1

Образцы некоторых документов

1. Жалоба на не правоме рные де йствия сотрудников милиции при заде ржании
В _______________________ районный (городской)
суд _________________ области (края, республики
в составе РФ)
от _________________________________________
(ф. и. о. лица, подающего жалобу,

___________________________________________
адрес)

ОТВЕТЧИК: ________________________________
(ф. и. о. сотрудника ОВД)

ОТВЕТЧИК: ________________________________
(отдел, управление ВД)

Выполнение государством решений Комитета.
Факультативный протокол не налагает на государства правовой обязанности выполнять рекомендации Комитета. Т ем не
менее, государство, которое одобрило и признает международный контроль, имеет политическую и моральную обязанность
подчиниться решению Комитета. Практически так и поступает
большинство государств.
Заявитель должен помнить о том, что целью контрольной
процедуры не является компрометация государства на международной арене, а гарантирование прав человека.
(По материалам брошюры, изданной ООН « Международный пакт о
гражданских и политических правах. Жалоба в Комитет по правам
человека в Женеве. Братислава, 1999 г.)

Жалоба
на неправомерные действия
сотрудника(ов) милиции при задержании
«___» _____________ 200_ г. я был задержан в (около)
____________________________________________________
____
(указать место задержания)

сотрудником(ками)
_______________________________

(наименование)

отдела (управления) внутренних дел
____________________________________________________
____
(ф. и. о. сотрудника(ов)
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2. Жалоба на не правоме рный аре ст

и направлен на медицинское освидетельствование для определения наличия в организме наркотических веществ (алкоголя).
Считаю, что данное задержание было неправомерным,
так как я никакого правонарушения не совершал и оснований
у сотрудников милиции подозревать меня в этом не было.
Ме д и ц и нс ко е о с в и д е т е л ьс т в о в а ни е , п р о в е д е нно е
«___» ______ 200_ г. _________________________________,

В ____________________ районный (городской) суд
____________________ области (края, республики)
от _________________________________________
(ф. и. о. подозреваемого, обвиняемого,

___________________________________________
адрес СИЗО)

(указать, каким медицинским учреждением)

показало, что у меня в организме отсутствуют какие-либо
наркотические вещества (алкоголь).
В результате неправомерного задержания, которое длилось в течение
____________, я понес материальный ущерб в размере ___________

Жалоба
на неправомерный арест 23
Постановлением следователя ______________________

(указать время)

(ф. и. о.)

_______________________________________ рублей.
(указать сумму и обоснования ее размера)

Кроме того, мне причинен моральный вред, который я
оцениваю в сумме ______________________________ рублей.
(указать сумму)

В соответствии со статьями 10, 39, 40 Закона РСФСР
«О милиции»,
прошу:
1. Признать действия сотрудника(ов) милиции ________

____________________________________ ОВД (прокуратуры) от «____» ___________________ 2000 г., я подвергнут
аресту по уголовному делу по статье ___________ УК РФ.
Санкция прокурора на мой арест дана «___» _______
2000 г. (не дана).
Считаю, что постановление о моем аресте вынесено с
нарушением закона и моих прав и интересов, а именно:
____________________________________________________
(привести имеющиеся доказательства, подтверждающие
неправомерность ареста)

(наименование)

отдела (Управления) внутренних дел _____________________
(ф. и. о.)

неправомерными.
2. Взыскать в мою
_________________ рублей.

пользу

ущерб

в

сумме

Приложения:
Имеющиеся доказательства в подтверждение жалобы.
Копия жалобы.

В соответствии со ст.ст. 11, 220 1 УПК РСФСР
прошу:
отменить (изменить) в отношении меня меру пресечения в
виде ареста.
Подпись

Дата

Подпись
Дата

23

Судебная проверка законности и обоснованности ареста производится
судьей по месту содержания лица под стражей. Суд обязан в 3-дневный срок
после поступления жалобы рассмотреть ее в присутствии гражданина. Обжалование постановления суда по жалобе не допускается.
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3. Жалоба на де йствия органов,
осуще ствляющих опе ративно-розыскную де яте ль ность
В ________________ районный (городской)
суд _____________________ области (края,
республики в составе РФ)
ИСТЕЦ: ______________________________
(ф. и. о., адрес)

ОТВЕТЧИК: __________________________
(наименование оперативно-

______________________________________
розыскной службы, адрес)

Жалоба
на действия органов оперативно-розыскной службы

прошу:
1. Признать действия ____________________________
(наименование органа, проводившего
оперативно- розыскные мероприятия)

не соответствующими закону.
2. Взыскать в мою пользу ущерб в сумме ___________
рублей.
Приложения:
1. Имеющиеся письменные доказательства неправомерности действий оперативно-розыскных служб.
2. Копия жалобы.
3. Квитанция об уплате госпошлины.
Подпись

Дата
Как мне стало известно, в отношении меня и без моего
ведома проводились оперативно-розыскные мероприятия
____________________________________________________
____________________________________________________
(указать, в чем они заключались: перлюстрация переписки, прослушивание
телефонных переговоров, наружное наблюдение и др.)

Считаю, что действия органов, осуществлявших оперативно-розыскную деятельность, осуществлялись с нарушением закона и попирали мои законные права и интересы.
В результате допущенных нарушений закона мне причинен
материальный ущерб, который оценивается в сумме
__________________________ рублей. Данный ущерб слагается из следующего: __________________________________
___________________________________________________

4. Жалоба на не правоме рные де йствия сотрудника(ов)
милиции при приме не нии спе цсре дств
В __________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
от ________________________________________
(ф. и. о. лица, подающего жалобу,

___________________________________________
адрес)

ОТВЕТЧИК: ________________________________
(ф. и. о. сотрудника(ов) ОВД)

ОТВЕТЧИК: ________________________________
(наименование ОВД)

(привести конкретные примеры убытков и имеющиеся доказательства)

Также мне причинен моральный вред, выразившийся в
том, что __________________________________________,
(указать, в чем заключается моральный вред)

Жалоба
на неправомерные действия
сотрудника(ов) милиции при применении спецсредств

и который я оцениваю в сумме ______________________
рублей.
На основании Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»

«___» ______________ 200__ г. во время проведения демонстрации (митинга, пикета и др.), проходившей
___________________________________________________,
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сотрудник(и) неправомерно применил(и) физическую силу
____________________________________________________

5. Жалоба на не правоме рные де йствия сотрудника(ов)
милиции при производстве обыска

(огнестрельное оружие, спецсредства – указать какие)

Неправомерность действий сотрудника(ов) подтверждается следующим:_________________________________
____________________________________________________
(привести доказательства, например: разрешение на проведение
демонстрации, показания свидетелей, материалы прокурорской проверки,
кино-, фото- и другие материалы и т. д.)

В результате неправомерных действий сотрудника(ов)
милиции мне причинены телесные повреждения __________
____________________________________________________
(указать степень телесных повреждений: легкие, менее тяжкие, тяжкие)

В _______________ районный (городской) суд
___________________________ области (края,
республики в составе РФ)
от _____________________________________
(ф. и. о. лица, подающего жалобу,

________________________________________
адрес)

ОТВЕТЧИК: _____________________________
(ф. и.о. сотрудника(ов) ОВД,

Также мне причинен имущественный ущерб ____________
___________________________________________________.

________________________________________

(повреждены одежда, обувь, разбит фотоаппарат и др.)

ОТВЕТЧИК: _____________________________

Общая сумма ущерба составляет _____________рублей.
Кроме того, в связи с полученным увечьем, мне положено
санаторно-курортное лечение, дополнительное питание, другие платежи (указать).
В соответствии с Законом РСФСР «О милиции»
прошу:
1. Признать действия сотрудника(ов) милиции незаконными.
2. Взыскать в мою пользу ущерб моему здоровью и моему
имуществу в сумме _____________________________ рублей
Приложения:
1. Справки, медицинские заключения о состоянии здоровья.
2. Справка об имущественном ущербе.
3. Две копии жалобы.
4. Другие документы.
Подпись

Дата
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адрес)
(наименование ОВД)

Жалоба
на неправомерные действия
сотрудника(ов) милиции при производстве обыска
«___»
_____________
200___
г.
сотрудник(и)
_____________________ отдела (Управления) внутренних дел
____________________________________________________
(ф. и. о.)

без моего согласия вошли в принадлежащую мне квартиру
(дом, предприятие и т. д.) и без моего участия (или с моим
участием) произвели осмотр квартиры (дома, склада, магазина, сарая и т. д.), изъяв при этом деньги в сумме
________________ рублей (ценности, вещи, накладные), опечатали кассу (квартиру, все помещение, отдельные части и
т. д.), отобрали образцы продукции и сырья. На мои неоднократные просьбы предъявить имеющиеся данные о нарушении мною законов сотрудник(и) милиции ответа не дали.
Только после неоднократных моих обращений и жалоб мне
вернули изъятые деньги (ценности, накладные и др.) и сняли
арест с кассы (квартиры, помещения и др.).
В результате неправомерных действий работника(ов)
милиции, вследствие чего я не смог вовремя заплатить за
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6. Заме чания на протокол суде бного засе дания

поставленные мне материалы, мне был нанесен ущерб в сумме ___________________ рублей.
Кроме того, мне был нанесен моральный вред, который я
оцениваю в сумме ___________________________ рублей.

В ____________________ районный (городской) суд
____________________ области (края, республики)
от _________________________________________

В соответствии с Законом РСФСР «О милиции»
прошу:
признать действия сотрудника(ов) милиции неправомерными и взыскать в мою пользу ущерб в сумме _______________
рублей.
Приложения:
1. Имеющиеся документы в подтверждении жалобы (акт
ареста имущества, копии контрактов на поставку и др.).
2. Две копии жалобы.
Подпись

(ф. и. о. заявителя, подающего

____________________________________________
замечания на протокол судебного заседания, и в

____________________________________________
качестве кого он участвовал в процессе)

Замечания 24
на протокол судебного заседания
«___» _________________ 200___ г. состоялось судебное
заседание по рассмотрению уголовного дела ___________
____________________________________________________
(указать какого)

Дата
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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В протоколе судебного заседания указываются:
год, месяц, число и место судебного заседания;
время начала и окончания судебного заседания;
наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания;
наименование дела;
сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей,
экспертов, переводчиков;
сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и представителям их
процессуальных прав и обязанностей;
распоряжения председательствующего и определения, вынесенные судом
без удаления в совещательную комнату;
заявления лиц, участвующих в деле, и представителей;
объяснения лиц, участвующих в деле, и представителей, показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, данные осмотра
вещественных и письменных доказательств;
заключения органов государственного управления и мнения общественных организаций и трудовых коллективов;
содержание судебных прений и заключение прокурора;
сведения об оглашении определений и решения;
сведения о разъяснении содержания решения, порядка и срока его обжалования.
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Ознакомившись с протоколом судебного заседания, вношу
в него следующие замечания: ___________________________
___________________________________________________.
(указать, какие существенные моменты разбирательства по делу не нашли отражения или отражены в протоколе неполно, неправильно и т. д.)

В соответствии со ст. 266 УПК РСФСР
прошу:
удостоверить правильность указанных выше замечаний на
протокол судебного заседания и приобщить их к делу.
Подпись
Дата
7. Заявле ние о возме ще нии вре да, причине нного
в ре зуль тате не законного осужде ния

отношении меня отменен и дело производством прекращено,
я признан(а) невиновным(ной) в совершении преступления.
В результате незаконного осуждения мне причинен материальный вред _______________________________________.
____________________________________________________
(указать суммы утраченного заработка и других трудовых расходов,
выплаченных штрафов, судебных издержек, расходов на адвоката)

Кроме того, у меня конфисковано (изъято, арестовано)
следующее имущество: _______________________________,
____________________________________________________
(перечислить)

которое подлежит возврату, а в случае отсутствия должна
быть возмещена его стоимость.
Мне также причинен моральный вред, который я оцениваю в сумме __________________________________ рублей.
(указать сумму)

В __________________ районный городской суд
_________________ области (края, республики)
от ______________________________________
(ф. и. о. заявителя

_________________________________________
адрес)

Заявление
о возмещении вреда, причиненного в результате
незаконного осуждения
Приговором __________________ районного (городского)
суда ________________________ области (края, республики)
от «___» _________ 19____ года я был(а) осужден по
__________________________________ УК РФ (УК РСФСР) к

В соответствии со ст. 1070 ГК РФ
требую:
1. Возместить мне материальный вред, причиненный в
результате
незаконного
осуждения
в
размере
__________________ рублей.
2. Возместить мне моральный вред, причиненный в результате
незаконного
осуждения
в
размере
_____________________ рублей.
3. Вернуть мое конфискованное (изъятое, арестованное)
имущество, а в случае его отсутствия – возместить его
стоимость.
Подпись

Дата

(указать части, статью)

____________________________________________________
(мера наказания)

Определением судебной коллегии по уголовным делам (постановлением президиума) областного (краевого, Верховного
Суда республики) _______________ указанный приговор в
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8. Исковое заявле ние о возме ще нии вре да в связи
со сме рть ю кормиль ца
В ___________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
ИСТЕЦ:____________________________________
(ф. и. о., адрес)

ОТВЕТЧИК:________________________________
(наименование учреждения)

Цена иска __________________________________
Исковое заявление
о возмещении вреда в связи
со смертью кормильца
Мой муж _____________________ работал в учреждении
(ф. и. о., год рожд-я)
______________________________________________________________

в качестве ______________ «___» _______ 19___ г. он погиб.

2. Прошу вызвать в суд свидетелей: _________________.
(ф. и. о. известных свидетелей)

3. Прошу затребовать необходимые документы в учреждении ______________________________________________.
Приложения:
1. Копия свидетельства о смерти мужа.
2. Акт о несчастном случае.
3. Копия(и) свидетельства(в) о рождении ребенка (детей).
4. Справка о зарплате погибшего.
5. Справка о назначенной пенсии.
6. Справка ЖЭК о том, что ребенок (дети) находятся на
иждивении истицы.
7. Копия приказа.
Подпись

Дата

(указать, кем)

Несчастный случай произошел при следующих обстоятельствах: _________________________________________.

9. Заявле ние о выдаче де ла для ознакомле ния
В __________________ районный (городской) суд
__________________ области (края, республики)
от _______________________________________

(указать известные обстоятельства)

Считаю, что его гибель связана с выполнением им своих
трудовых обязанностей.
На иждивении мужа находился(лись) ребенок (дети):
____________________________________________________
____________________________________________________

(ф. и. о. и адрес заявителя)

Заявление
о выдаче дела для ознакомления

(указать имена и даты рождения)

Приказом по учреждению признана вина ответчика, и определено выплачивать в мою пользу в возмещение вреда по
____________________________ рублей ежемесячно.
В несчастном случае виновен ответчик, в связи с чем возмещение вреда должно выплачиваться из следующего расчета: _______________________________________________
В соответствии со статьями 1088, 1089 ГК РФ
прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу возмещение вреда
в
связи
со
смертью
кормильца
по
_________________________ рублей ежемесячно.
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Прошу выдать для ознакомления уголовное (гражданское)
дело по обвинению (иску, заявлению)_____________________
___________________________________________________
____________________________________________________
(указать ф. и. о. обвиняемого либо ф. и. о. сторон и
предмет спора по гражданскому делу)

Подпись

Дата
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10. Заявле ние о выдаче копии постановле ния суда
В __________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
от ________________________________________
(ф. и. о. и адрес заявителя)

Заявление
о выдаче копии постановления суда

(ф. и. о.)

в совершении преступления, предусмотренного ст. __ УК РФ.
«___» ___________________ 200___ г. состоялось судебное разбирательство уголовного дела, в результате чего суд
вынес ______________________________________________
(указать: приговор, определение

Прошу выдать копию приговора (решения, постановления, определения) _________________ районного (городского) суда __________________ области (края, республики) от
«___» _____________ 19___ г. по делу ___________________
___________________________________________________.
(указать ф. и. о. осужденного либо стороны и предмет иска
по гражданскому делу)

Подпись

Дата

родского) суда _______________________ области (края,
республики в составе РФ) находилось уголовное дело по обвинению ______________________________________________

___________________________________________________.
или постановление и его основное содержание)

При рассмотрении данного уголовного дела суду не был
известен ряд обстоятельств __________________________,
(указать каких)

____________________________________________которые
сами по себе (вместе с обстоятельствами, ранее установленными по делу) доказывают ____________________
____________________________________________________
(указать что: невиновность осужденного; совершение им менее или более
______________________________________________________________
тяжкого преступления; доказывают виновность оправданного и др.)

11. Заявле ние о пе ре смотре уголовного де ла
по вновь открывшимся обстояте ль ствам
Прокурору ___________________ района (города)
___________________ области (края, республики)
от ________________________________________
(ф. и. о., адрес, процессуальное положение

___________________________________________
по делу)

Заявление
о пересмотре уголовного дела
по вновь открывшимся обстоятельствам 25
В производстве ______________________ районного (го-

В соответствии со статьями 386, 387 УПК РСФСР
прошу:
Возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам по уголовному делу, провести расследование и по
результатам его направить уголовное дело в суд в установленном порядке.
1. Вызвать свидетелей ___________________________.
(ф. и. о., адрес)

2. Провести следственные действия ________________.
(указать какие)

Приложения:
1. Имеющиеся письменные доказательства.
Подпись

Дата

25

Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам направляется только прокурору.
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12. Заявле ние о приглаше нии адвоката к участию в де ле
В __________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
___________________________________________

13. Заявле ние об отводе
В ____________________ районный (городской) суд
____________________ области (края, республики)
от _________________________________________

(ф. и. о.)

(ф. и. о., процессуальное положение

___________________________________________

____________________________________________

(адрес)

Заявление
о приглашении адвоката к участию в деле

истец, ответчик и т. д.)

В производстве ___________________________ районного (городского) суда находится уголовное дело по обвинению
____________________________________________________
(ф. и. о.)

в совершении преступления, предусмотренного _____ УК РФ.
(указать часть
и статью)

О времени и месте рассмотрения дела прошу уведомить
_______________________, адвоката ___________________
(ф. и. о.)

районной (городской) юридической консультации № ___, который по моей просьбе будет участвовать в деле.
Подпись

Дата

по делу: подсудимый, потерпевший,

____________________________________________
Заявление об отводе
В производстве _______________ районного (городского)
суда находится уголовное дело по обвинению ______________
____________________________________________________
(ф. и. о. подсудимого, статья УК)

В
рассмотрении
данного
дела
в
качестве
____________________________________________________
(указать:

____________________________________________________
судьи, прокурора, народного заседателя, секретаря, эксперта, специалиста, переводчика, представителя общественной организации или трудового коллектива)

участвует __________________________________________.
(ф. и. о.)

Считаю, что _______________ не может участвовать в
(ф. и. о.)

рассмотрении данного уголовного дела и подлежит отводу
___________________________________________________.
(указать, в чем лицо, которому заявляется отвод, лично, прямо или косвенно
заинтересовано в исходе дела, или какие имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности)

В соответствии со ст. 23 УПК РСФСР
заявляю:
отвод _____________________________________________.
(ф. и. о., процессуальное положение)
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Приложения:
1. Имеющиеся письменные доказательства о возможной
необъективности участника процесса, которому заявляется
отвод.
2. Иные имеющиеся данные, исключающие участие в процессе лица, которому заявляется отвод.
Подпись

Дата

прошу:
1. Обязать _______________________________________
(наименование организации или ф. и. о. гражданина)

____________________________________________________
опровергнуть порочащие мою честь и достоинство (деловую
репутацию) сведения
___________________________________________________
(указать характер сведений и порядок их опровержения)

14. Исковое заявле ние о защите че сти, достоинства
и де ловой ре путации

2. Взыскать с ответчика моральный вред в сумме
____________________ рублей.
3. В подтверждение иска вызвать в суд свидетелей:
____________________________________________________
(ф. и. о., адреса)

В __________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
ИСТЕЦ: ___________________________________
(ф. и. о., адрес)

ОТВЕТЧИК: ________________________________
(наименование организации или

___________________________________________
ф. и. о., адрес)

Исковое заявление
о защите чести, достоинства и деловой репутации
____________________________________________________

Приложения:
1. Имеющиеся у истца доказательства распространения порочащих его сведений (вырезки или выписка из печатных изданий, выписки из протоколов собраний, заседаний и т. д. с приведением в них выступлений
ответчика; письменные обращения в те или иные организации, письма граждан и т.п.).
2. Квитанция об уплате госпошлины.
3. Копия искового заявления.
Подпись

Дата

(указать, когда, кем и где распространены сведения, порочащие, по мнению
истца, его честь и достоинство или деловую репутацию, в чем заключаются
эти сведения и почему они не соответствуют действительности; привести доказательства (при желании) в подтверждение изложенного)

В результате действий ответчика мне причинены убытки в размере ___________________ рублей, а также моральный вред 26 , который я оцениваю в ________________ рублей.
(представить расчеты)

В соответствии со статьями 151, 152 ГК РФ
26

Физические или нравственные страдания.
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15. Исковое заявле ние о расторже нии брака
В ___________________ районный (народный) суд
___________________ области (края, республики)
ИСТЕЦ: ___________________________________
(ф. и. о., адрес)

ОТВЕТЧИК: ________________________________
(ф. и. о., адрес)

Исковое заявление
о расторжении брака 27

загсе, актовая запись __________________.
(номер)

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Справки о зарплате истца и ответчика.
3. Квитанция об уплате госпошлины.
4. Копия искового заявления.
Подпись

Дата

«___» ______ 19___ г. я вступил(а) в брак с ответчицей(ком)______________________________и проживал(а) с
(ф. и. о.)

ней (ним) совместно до ____________________.
(месяц, год)

От данного брака имеется (ются) ребенок (дети) ______
___________________________________________________.
(имя, дата рождения ребенка или детей)

16. Исковое заявле ние о возме ще нии вре да, причине нного
повре жде ние м здоровь я
В __________________ районный (городской) суд
__________________ области (края, республики)
ИСТЕЦ: ___________________________________
(ф. и. о., адрес)

Совместная жизнь с ответчицей(ком) не сложилась:
___________________________________________________.

ОТВЕТЧИК: _______________________________

(указать причины)

ЦЕНА ИСКА _______________________________
Исковое заявление
о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья

Брачные отношения между нами прекращены с ________,
(месяц, год)

общее хозяйство не ведется.
Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью, нет. Соглашение о содержании
ребенка (детей) между нами достигнуто.
В соответствии со статьей 21 Семейного кодекса РФ
прошу:
расторгнуть брак между мной и ответчицей(ком)
___________________________________________________,
(ф. и. о.)

зарегистрированный ____________ в ____________________
(дата)

(наименование загса)

(учреждение, адрес)

Я работал(а) на (в) ________________________________
(наименование предприятия, учреждения)

в должности ________________________________________
(указать кем)

При исполнении трудовых обязанностей_______________
(число, месяц, год)

мне было причинено увечье______________________________
____________________________________________________
(указать обстоятельства причинения вреда)

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в загсе.

Согласно акту от «___» ________________ 200___ г.
признается вина ответчика в несчастном случае.
По заключению ВТЭК от «___» ______________ 200___ г.
в результате несчастного случая я признан(а) инвалидом
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________ группы с утратой _________ % профессиональной
трудоспособности, срок переосвидетельствования установлен «___» _______________ 200___ г.
Мой
средний
заработок
до
увечья
составлял
___________________ рублей. Размер получаемой в настоящее время пенсии __________________ рублей. Разница между утраченным мною заработком и получаемой пенсией составляет _________________ рублей.
При этом мною понесены дополнительные расходы:
____________________________________________________

17. Исковое заявле ние об освобожде нии
имуще ства от аре ста
В __________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
ИСТЕЦ: ___________________________________
(ф. и. о., адрес)

ОТВЕТЧИКИ: 1) ____________________________
(ф. и. о. лица, на имущество

___________________________________________

(указать, какие именно: дополнительное питание, протезирование и т. д.)

в сумме ________________ рублей.
Администрация учреждения в выплате возмещения отказала (удовлетворила в размере _______________________
рублей ежемесячно).
В соответствии с ГК РФ
прошу:
1. Взыскать с _________________________ в мою пользу
(наименование учреждения, предприятия)

возмещение причиненного здоровью вреда по ______________
рублей в месяц с «___» _______________ 200___ г.
по «___» _________________ 200___ г. и единовременно
__________________ рублей дополнительных расходов.
2. В судебное заседание для подтверждения иска вызвать
свидетелей:
_____________________________________________
(ф. и. о.)

3. Необходимые документы прошу затребовать у администрации учреждения (предприятия) __________________.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Другие подтверждающие документы.
3. Доказательства, подтверждающие дополнительные
расходы.
Подпись

Дата

которого наложен арест)

2) __________________________________
(наименование и адрес финоргана

___________________________________________
или организации, в пользу которой производится

___________________________________________
взыскание)

Исковое заявление
об освобождении имущества от ареста
С «____»________ 19___ г. я состою (состояла) в браке с
____________________________________________________
(ф. и. о. ответчика)

и проживала с ним совместно до его ареста.
Приговором
____________________________________________________
(наименование суда, вынесшего приговор, и дата вынесения)

ответчик осужден за
____________________________________________________
(указать за что и по какой статье УК)

с конфискацией имущества..
Одновременно с него взыскано в пользу ________________
(наименование организации)

для погашения причиненного ущерба __________________
рублей.
«___» _____________ 19___ г. произведена опись совместно нажитого нами имущества, в которую вошли следующие вещи: __________________________________________.
(наименование, стоимость и время приобретения имущества)
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Не были включены в опись __________________________
___________________________________________________.
(перечислить имущество, не вошедшее в опись,
его стоимость и время его приобретения)

(указать какого преступления)

Указанное имущество приобретено нами в браке, и я
имею на него равное с мужем право.
В соответствии со статьей 45 Семейного кодекса РФ и
статьей 429 ГПК РСФСР
прошу:
исключить из описи и признать за мной право собственности ________________________________________________
(перечислить вещи, которые, по мнению истицы,
подлежат исключению из описи, и их стоимость)

на сумму ___________________ руб.
Приложения:
1. Копия приговора суда.
2. Копия акта описи имущества.
3. Копия свидетельства о браке.
4. Документы, подтверждающие приобретение спорного
имущества в период брака (чеки, справки и т. д.).
5. Квитанция госпошлины.
6. Копии искового заявления (по числу ответчиков)
Подпись

Дата

суда от «_____» ________________________ 200 ___ г. я
признан виновным в совершении_________________________
______________________________ и осужден по части ____
статьи _____________ УК РФ к ________________________
(указать меру наказания)

С приговором суда полностью (частично) не согласен по
следующим мотивам: ________________________________.
(указать мотивы и основания, привести имеющиеся доказательства,
______________________________________________________________
подтверждающие мнение осужденного)

В соответствии с пунктом 1 статьи 326 УПК РСФСР
прошу:
Коллегию по уголовным делам ___________________ суда
(указать какого)

приговор _________________ суда _____________________
(указать какого)

(указать: изменить,

____________________________________________________
отменить и дело производством прекратить, направить на новое
расследование или новое судебное рассмотрение)

Подпись

Дата

19. Ходатайство о прине се нии проте ста в порядке надзора
на суде бные постановле ния по уголовному де лу
(надзорная жалоба)

18. Кассационная жалоба на приговор суда
В ______________________ областной (краевой,
Верховный суд республики в составе РФ, Верховный Суд РФ) от осужденного ________________

Председателю ____________________ областного
(краевого, Верховного республики в составе РФ)
суда 28 от ___________________________________

(ф. и. о.)

(ф. и. о., наименование организации, адрес;

___________________________________________

___________________________________________
процессуальное положение по делу)

Кассационная жалоба на приговор суда
28

Приговором ______________________________________
(указать какого)
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В случае осуждения областным (краевым, республики в составе Р Ф
Верховным судом) ходатайство направляется либо на имя Председателя Верховного Суда Р Ф, либо на имя Генерального прокурора Р Ф.
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20. Пре дложе ния по суще ству обвине ния

Ходатайство
о принесении протеста в порядке надзора
на судебные постановления по уголовному делу

В ____________________ районный (городской) суд
____________________ области (края, республики)
от _________________________________________

Приговором районного (городского) суда _____________
_________________области (края, республики в составе РФ)
от «___» ________ 200 ___ г. я, _______________________,

(ф. и. о., процессуальное положение по уголовному

____________________________________________

(ф. и. о.)

делу – подсудимый, обвинитель потерпевший и т. д.)

признан виновным в совершении________________________
_______________________ и осужден по _________________
(указать, какого преступления)

Предложения
по существу обвинения 29

(часть, статья)

УК РФ, согласно которой мне назначено наказание
____________________________________________________
(указать содержание резолютивной части приговора)

Кассационной инстанцией приговор оставлен без изменения (изменен) ______________________________________.
(если изменен, указать в какой части)

С приговором суда и определением судебной коллегии
от «___» _______________________ 200___ г. я не согласен
____________________________ по следующим основаниям:
(частично или полностью)

____________________________________________________
(указать мотивы и основания и привести имеющиеся доказательства,
мнение и неправосудности вынесенных судебных постановлений)

В соответствии со статьями 371, 373, 375 УПК РСФСР
прошу:
истребовать данное уголовное дело и принести протест в
порядке надзора на состоявшиеся судебные постановления
___________________________________________________.
(указать: изменить, отменить и производство по делу прекратить, направить
дело на новое расследование или новое судебное разбирательство и т. д.)

Полагаю, что в ходе рассмотрения уголовного дела по
обвинению ______________ по части __ статьи ____ УК РФ
(ф. и. о. обвиняемого)

нашли объективное подтверждение:
____________________________________________________
(указать наличие или отсутствие деяния, в совершении которого обвиняется
подсудимый)

____________________________________________________
(содержит или нет это деяние состав преступления; если содержит,
то в каком именно уголовном законе)

___________________________________________________
(совершил ли это деяние подсудимый или нет)

В данном преступлении, исходя из материалов дела виновен ________________________________________________
(указать,подсудимый или иное лицо)

За совершенное преступление подсудимый подлежит (не
подлежит) наказанию, поскольку _______________________.
(указать мотивы такого решения)

Подпись

Дата
29

Приложения:
1. Копия приговора.
2. Копия определения.
Подпись

Дата
86

В соответствии со статьей 298 УПК Р СФСР по окончании судебных
прений, но до удаления суда в совещательную комнату, обвинитель, защитник, подсудимый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе предоставить суду в письменном виде
предлагаемую ими формулировку решения по вопросам, указанным в пп. 1–5
ст. 303 УПК Р СФСР . Предлагаемая формулировка не имеет для суда обязательной силы.
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22. Ходатайство о восстановле нии срока на обжалование
приговора (ре ше ния) суда

21. Ходатайство о снятии судимости
В ____________________ районный (городской) суд
____________________ области (края, республики)
от _________________________________________

В __________________ районный (городской) суд
___________________ области (края, республики)
от ________________________________________

(ф. и. о., адрес)

(ф. и. о. лица, подающего ходатайство)

Ходатайство
о восстановлении срока на обжалование приговора
(решения) суда 30

Ходатайство
о снятии судимости
Приговором районного (народного) суда ______________
области (края, республики) от «___» ___________200 ___ г
я, _______________________________________, осужден по
(ф. и. о.)

части ________ статьи _______________ УК РФ (РСФСР) к
____________________________________________________

(указать сущность принятого судом решения)

(мера наказания)

Назначенное судом наказание отбыл полностью (досрочно
освобожден от наказания) «___» _____________ 200 ____ г.
В настоящее время я осознал свою вину в совершенном
мною преступлении, мое поведение является примерным, я
честно тружусь на __________________________________.
(указать где)

Это подтверждается ____________________________
(указать, чем подтверждается добросовестная работа)
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В соответствии со статьей 370 УПК РСФСР и статьей
РФ

прошу:
снять
с
меня
судимость
по
приговору
____________________ районного (городского) суда от
«___» __________ 200 ___ года.
Приложения:
1. Производственная и общественная характеристики.
2. Выписки из приказов о поощрении.
3. Грамоты и т. д.
Подпись

Дата
88

Приговором (решением) ____________________________
районного (городского) суда ___________________________
области (края, республики) от «___» ___________ 200 ___ г.
по
уголовному
(гражданскому)
делу
постановлено:
_________________________________________________.
С данным приговором (решением) суда я не согласен и намерен обжаловать его в кассационном порядке. Однако в установленный законом срок я не смог подать кассационную
жалобу по следующим причинам:_______________________
(указать)

В соответствии со статьей 329 УПК РСФСР (статьей
105 ГПК РСФСР)
прошу:
восстановить мне срок на кассационное обжалование приговора (решения) суда.
Подпись
Дата
30

Лицам, пропустившим установленный законом срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в тот суд, в
котором надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в
судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не является препятствием для разрешения поставленного перед судом вопроса. Одновременно с подачей заявления о восстановлении срока должно быть совершено процессуальное действие (подана
жалоба, предоставлены документы и т. д.), в отношении которого пропущен
срок. На постановление суда об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока может быть подана частная жалоба или принесен протест.
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23. Заявле ние об отсрочке или рассрочке уплаты суде бных
расходов, уме нь ше нии их разме ров или освобожде нии от
них

24. Заявле ние в суд об отме не приказа о пе ре воде
на строгие условия соде ржания
В Тирольский городской суд
от Мишина Юрия Петровича, 1982 г. р.,
отбывающего уголовное наказание
в Н-ской ВК

В _____________________ районный (городской)
суд _______________ области (края, республики)
от _______________________________________
(ф. и. о., адрес)

Заявление
об отсрочке или рассрочке уплаты судебных расходов,
уменьшении их размеров или освобождении от них
В связи с возникшим спором мною оформлено для подачи
в суд исковое заявление о _____________________________.
(указать ответчика и предмет иска)

Цена иска составляет ____________________________ .
(сумма прописью)

Государственную пошлину мне надлежит уплатить в
размере ____________________ рублей.
Мое материальное положение не позволяет уплатить
полностью (частично) госпошлину ______________________
(привести доказательства,подтверждающие
______________________________________________________________
тяжелое материальное положение, в частности малый размер заработной
платы, наличие на иждивении малолетних детей, инвалидность и др.)

В соответствии со статьями 80, 81 ГПК РСФСР
прошу:
отсрочить (рассрочить, уменьшить, освободить полностью) уплату судебных расходов _______________________
____________________________________________________

Заявление
об отмене приказа о переводе
на строгие условия содержания
20 мая 2000 года приказом № 103 начальника Н-ской ВК я
был переведен на строгие условия содержания.
Считаю данный приказ незаконным по следующим основаниям:
1. Согласно части 3 статьи 87 УИК РФ, перевод на строгие условия содержания осуществляется на основании решения комиссии учреждения. В данном случае никакого заседания не проводилось, меня на него не приглашали. Таким
образом, я был лишен возможности объяснить свое поведение.
2. Любое решение о наказании, в том числе и перевод на
строгие условия содержания, должен решаться с учетом
личности осужденного. Так как в отделении, в котором я нахожусь, уже в течение 6 месяцев отсутствует воспитатель, а его обязанности по очереди исполняются сотрудниками ВК, то представленная начальнику ВК на меня
характеристика является необъективной уже в силу того,
что писавший ее офицер меня просто не знает и ни разу со
мной не беседовал.
На основании изложенного и руководствуясь частью 4
статьи 87 УИК РФ,

(указать, на какое время; если уменьшить, то на какую сумму)

Приложения:
1.
2.
3.

прошу:
отменить приказ начальника Н-ской ВК от 20 мая 2000
года № 103 о переводе меня на строгие условия содержания
как необоснованный и вынесенный с нарушением закона.

Подпись

Дата
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Мишин

22 мая 2000 г.
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25. Заявле ние об отме не постановле ния
о возме ще нии мате риаль ного уще рба
Начальнику УИН ______________ области
от осужденного Волкова Юрия Ивановича,
отбывающего уголовное наказание в ИК-12
УИН ________________ области, отряд 12
Заявление
Постановлением начальника Н-ской ВК майора вн. сл. Никифорова А. И. с меня взыскивается якобы нанесенный мною
материальный ущерб, выразившийся в том, что я сжег две
простыни и наволочку. Ущерб оценен суммой в 50 (пятьдесят) рублей.
Я не согласен с данным постановлением, так как сожженные мною простыни и наволочка принадлежали не ВК, а лично
мне, поскольку они были переданы мне моей сестрой в передаче, полученной мною в августе прошлого года.
Прошу Вас разобраться и отменить постановление начальника Н-ской ВК о взыскании с меня материального ущерба.
Волков

12.04.2000 г.

Данное постановление является незаконным по следующим основаниям:
1) согласно ст. 138 УИК РФ заместители начальника ВК
не имеют права водворять в ШИЗО;
2) согласно статьям 117, 136 УИК РФ взыскание должно
налагаться с учетом личности и поведения осужденного до
совершения им нарушения, а также с учетом тяжести нарушения.
До этого проступка других нарушений я не допускал, взысканий не имел.
Прошу Вас отменить наложенное на меня взыскание в виде водворения в ШИЗО на трое суток.
Ильин
20.03.2000 г.
27. Исковое заявле ние о возме ще нии мораль ного вре да
В______________ городской (районный) народный
суд ________________ области (республики, края)
Истец _____________________________________,
(ф. и. о., год рождения)

отбывающий уголовное наказание в учр. _________
ОИН (УИН) УВД (ГУВД, МВД)__________________
области (края, республики)

Ответчик ___________________________________
26. Заявле ние об отме не дисциплинарного взыскания
Начальнику УИН ___________ области
полковнику вн. сл. Николаеву А. Н.
от осужденного Ильина Николая Ивановича,
отбывающего наказание в ИК-5

(наименование учреждения или

____________________________________________
ф. и. о. должностного лица, адрес)

Исковое заявление о возмещении морального вреда
___________________________________________________
(излагаются обстоятельства нанесения осужденному морального вреда:

Заявление

___________________________________________________

10 марта 2000 года постановлением заместителя начальника по оперативной работе майора Корнева я был водворен в ШИЗО сроком на трое суток.

____________________________________________________
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указывается дата события, в чем заключался моральный вред – незаконное
наложение взыскания, избиение, другое; наличие свидетелей,
последствия и т. д.)

В соответствии со статьями 7, 150, 151
Гражданского кодекса РФ
прошу :
Обязать_____________________________________________
(наименование учреждения, должностного лица)

возместить нанесенный мне моральный вред в сумме
________ рублей.
Приложение: прикладываются справки, другие документы, имеющие отношение к делу.
Подпись
Дата
Примечание: Копии искового заявления составляются в количестве, равном количеству ответчиков.
28. О бразе ц оформле ния ходатайства о помиловании
Президенту РФ Путину В.В.
от Богданова Михаила Юрьевича, 1972 г. р.,
осужденного 22 мая 1997 года Клинским
городским судом Московской
области по части 2 статьи 158 с
применением ст. 99 УК РФ
к 3 годам лишения свободы, отбывающего
наказание в учреждении АБ 1/2 г. Енисейска.
Начало срока – 22.03.97 г. Конец срока – 22.03.2000 г.
Ходатайство о снижении срока наказания
в порядке помилования

Потерпевший меня простил и также ходатайствует о
применении ко мне помилования.
Я отбыл более половины срока наказания. За это время
нарушений режима содержания не допускал, неоднократно
поощрялся администрацией ИУ. С января 1998 года переведен на облегченные условия содержания. Трудоустроен и работаю в качестве слесаря по ремонту технологического
оборудования. Замечаний по работе также не имею.
За время отбывания срока наказания прошел полный курс
лечения от алкоголизма, срывов не допускал, и определением
Енисейского районного народного суда от 1 января 1996 года
принудительное лечение мне отменено. Имею намерение вести трезвый образ жизни.
Моя жена является инвалидом III группы, на иждивении
имею двоих малолетних детей, материальное положение семьи неудовлетворительное. После моего освобождения я намерен честным и добросовестным трудом обеспечивать
свою семью.
Прошу поверить мне и сократить оставшийся срок наказания.
Богданов

22 ноября 1998 г.

29. Заявле ние в суд об отме не административного надзора
В Рыльский районный народный
суд Курской области
от Ермишина Андрея Ивановича,
проживающего в г. Рыльске Курской
области, ул. Зорге, 8
Заявление

Прошу Вас сократить мне срок наказания в виде лишения
свободы в порядке помилования.
Я осужден за кражу, которую я совершил в состоянии алкогольного опьянения.
В содеянном я чистосердечно раскаиваюсь, вину признаю
полностью, с вынесенным мне приговором согласен.

16 марта 2000 года я был освобожден из учреждения АА
1/1 по отбытии срока наказания. Одновременно постановлением начальника колонии, согласованным с наблюдательной
комиссией и санкционированным прокурором, за мной был
установлен административный надзор сроком на 12 месяцев.
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В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ
права и свободы могут быть ограничены только федеральным законом. Административный надзор, который установлен за мной, осуществляется на основании подзаконных актов – Указов Президиума Верховного Совета СССР от 1966,
1970 и 1983 годов, следовательно, является незаконным.
На основании изложенного и в соответствии с Законом
РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан»,
прошу:
установленный за мною административный надзор отменить.
Ермишин

20 марта 2000 г.
30. О бразе ц обраще ния в Европе йский суд
по правам че лове ка (бланк)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Совет Европы
Страсбург, Франция
ЖАЛОБА
в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции
по правам человека и статьями 45 и 47
Регламента Суда

8. Адрес места, где проживает в настоящий момент ________
__________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество представителя ________________
10. Род занятий представителя __________________________
11. Адрес представителя ______________________________
12. Номер телефона представителя ______________________
В. Высокая Договаривающаяся Сторона (указывается
наименование страны, против которой подана жалоба)
13.
____________________________________________________
II. О писание фактов
14.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
III. О писание пре дполагае мых наруше ний
положе ний Конве нции
и приве де ние соотве тствующих аргуме нтов
15.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________

I. Стороны
А. Заявите ль (указываются следующие данные о заявителе
или его/ее представителе):
1. Фамилия заявителя ________________________________
2. Имя, отчество____________________________________
3. Гражданство _____________________________________
4. Род занятий _____________________________________
5. Дата и место рождения ____________________________
6. Постоянный адрес ________________________________
7. Номер телефона __________________________________

IV. Выполне ние положе ний ст. 35 Конве нции
(подтверждение условий приемлемости жалобы)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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16. Окончательное решение (дата, суд или другая инстанция,
характер решения) 31 __________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
17. Другие решения (список в хронологическом порядке;
даты этих решений; суды или другие инстанции; характер всех
упомянутых решений) ________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
18. Существуют ли какие-либо другие инстанции, в которые
Вы могли бы обратиться, но не сделали этого, или иные меры,
которые Вы не использовали? Если да, то объясните, почему Вы
не обратились в эти инстанции или не использовали эти меры.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
V. Це ль жалобы и общие тре бования
о справе дливой компе нсации
19. _________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
VI. Подача жалоб в другие
ме ждународные инстанции
20. Подавали ли Вы заявле ния в какие -либо иные органы
ме ждународного рассле дования и уре гулирования? Если
да, то укажите все подробности.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
VII. Список докуме нтов
(Приложите копии всех решений по Вашему делу. Если Вы
не имеете копии, Вам следует получить их. Если Вы не имеете

возможности получить копии, то сообщите почему. Документы, которые Вы посылаете, не возвращаются.)
21.
а) ________________________________________
в) ________________________________________
с) ________________________________________
VIII. Язык, на котором Вы пре дпочитае те
ве сти пе ре писку
22. Я предпочитаю получать решения Европейского Суда на
английском/французском языке (зачеркните ненужный вариант
ответа).
IX. Де кларация и подпись
23. Настоящим подтверждаю, что, исходя из моих знаний и
убеждений, вся информация, которую я привел(а) в жалобе,
точная, и обязуюсь уважать конфиденциальность механизма
рассмотрения жалоб в Европейском Суде.
24. Настоящим подтверждается, что заявитель не имеет никаких возражений против того, чтобы его имя было объявлено
публично. Если заявитель имеет подобные возражения, необходимо сообщить об этом здесь, четко и недвусмысленно сформулировав свои возражения.
Страна и город _______________________ Дата ___________
Подпись заявителя или
его/ее представителя______________________________
32. О бразе ц индивидуаль ной жалобы в Комите т по правам
че лове ка О О Н в Же не ве
В Комитет по правам человека
Бюро Верховного
комиссара Объединенных
Наций по правам человека
8-14 avenue de la Paix
1211 Женева 10
Швейцария

T he Human Rights Committee
c/o Office of the United Nation
High Commissioner
for Human Rights
8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland

Жалоба не будет считаться приемлемой, если она подается спустя более
шести месяцев со дня окончательного внутригосударственного решения (например, со дня вынесения решения кассационной инстанцией).

Представляется на рассмотрение в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах.
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I. Информация об авторе сообще ния
Фамилия ___________________________________________
Имя (имена) ________________________________________
Национальность ____________________________________
Род занятий ________________________________________
Дата и место рождения _______________________________
Постоянный адрес ___________________________________
Иной адрес для получения конфиденциальной корреспонденции
(если отличается от постоянного адреса) _________________
Сообщение представляет:
а) жертва нарушения или нарушений, перечисленных ниже
b) назначенный представитель/адвокат предполагаемой
жертвы (жертв)
c) иное лицо
Если отмечен квадрат с), автор должен пояснить:
1) в каком качестве данное лицо действует от имени жертвы
(жертв) 32 : ___________________________________________
____________________________________________________
2) почему жертва (жертвы) не имеет (не имеют) возможности сама (сами) представить сообщение: __________________
____________________________________________________
Т ретье лицо, не имеющее родственных и любых других связей с жертвой (жертвами), не может представить сообщение от
его (их) имени.
II. Информация о пре дполагае мой же ртве (жертвах), если
она (они) не является (являются) автором (авторами) сообщения
Фамилия ___________________________________________
Имя (имена) ________________________________________
Национальность ____________________________________
Род занятий ________________________________________
Дата и место рождения _______________________________
Нынешний адрес местонахождения ______________________
III.

Государство, которого касае тся жалоба.
Наруше нные стать и Пакта.
Внутре нние сре дства правовой защиты.

Название государства-участника (страны) Международного
пакта и Факультативного протокола, против которого направляется сообщение: ___________________________________
Статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые, как представляется, были нарушены:____
____________________________________________________
Внутренние средства правовой защиты, которые были исчерпаны предполагаемой жертвой (жертвами) или от ее (их) лица: обращение в суды или другие государственные органы; когда и с каким результатом (по возможности, приложить копии
всех соответствующих судебных или административных решений): ____________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
Если внутренние средства правовой защиты не были исчерпаны, объяснить почему: ______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
IV. Другие ме ждународные проце дуры
Был ли этот же вопрос представлен на рассмотрение в соответствии с какой-либо другой процедурой международного
расследования или урегулирования (например, на рассмотрение
Европейского Суда по правам человека)? Если да, то когда и с
каким результатом? __________________________________
____________________________________________________
V. Приводимые в жалобе факты.
Подробное описание фактов предполагаемого нарушения или
нарушений (с указанием соответствующих дат):33
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Дата и подпись автора:______________________________

32

Например, указать родственную связь или другие личные связи с предполагаемой жертвой (жертвами).
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33

Добавить столько страниц, сколько необходимо для этого описания.
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Приложение 2

Некоторые полезные адреса

Пре зиде нт РФ – 103132, г. Москва, Кремль (Путин В.В.)
Администрация Пре зиде нта РФ – 103132, г. Москва, Старая
пл., 4 (руководитель – Волошин А. С.)
Государстве нно-правовое управле ние Пре зиде нта РФ –
103132, г. Москва, ул. Ильинка, 8/4, под. 20
Сове т Фе де рации РФ – 103790, г. Москва, ул. Б. Дмитровка,
26 (председатель – Строев Е. С.)
Государстве нная Дума РФ – 103265, г. Москва, ул. Охотный
ряд, 1 (Председатель – Селезнев Г. Н.)
Конституционный Суд РФ – 103012, г. Москва, ул. Ильинка,
21 (председатель – Баглай М. В.)
Управле ние Пре зиде нта РФ по работе с обраще ниями граждан – 103132, г. Москва, ул. Ильинка, 23 (начальник –
Миронов М. А.)
Комиссия по правам че лове ка при Пре зиде нте РФ –
103132, г. Москва, ул. Варварка, 7 (председатель – Карташкин В. А.)
Комиссия по де лам инвалидов при Пре зиде нте РФ –
103132, г. Москва, Рыбный пер., 3
Правите ль ство РФ – 103274, г. Москва, Краснопресненская
наб., 2 (председатель – Касьянов М.М.)
Комиссия по вопросам помилования при Пре зиде нте РФ –
103132, г. Москва, ул. Ильинка, 8/4 (председатель – Приставкин А. И.)
МВД РФ – 117049, г. Москва, ул. Житная, 16 (Министр – Рушайло В.Б.)
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ГУИН МЮ РФ – 103104, г. Москва, ул. Б. Бронная, 23 (начальник – Ялунин В. У.)
ФСБ РФ – 103031, г. Москва, ул. Лубянка, 1/3 (Директор –
Патрушев Н.П.)
Министе рство здравоохране ния РФ – 101431, г. Москва,
Рахмановский пер., 3 (Министр – Шевченко Ю.Л.)
Минсоцзащиты РФ – 103715, г. Москва, Славянская пл., 4,
стр. 1
Министе рство юстиции РФ – 109830, г. Москва, ул. Воронцово поле, 4 (Министр – Чайка Ю.Я.)
Высшая квалификационная колле гия суде й – 121069, г.
Москва, ул. Поварская, 15
Сове т суде й РФ – 103289, г. Москва, ул. Ильинка, 7/3
Ве рховный Суд РФ – 103289, г. Москва, ул. Ильинка, 7/3
(председатель – Лебедев В. М.)
Вое нная колле гия Ве рховного Суда РФ – 121069, г. Москва, ул. Поварская, 15 (председатель – Петухов Н. А.)
Ге не раль ная прокуратура РФ – 103793, г. Москва, ул. Б.
Дмитровка, 15-А (Генеральный прокурор – Устинов В.В.)
Уполномоче нный по правам че лове ка – 103084, г. Москва,
ул. Мясницкая, 47 (Миронов О.О.)
Все российский НИИ суде бной экспе ртизы – 119034, г. Москва, ул. Михалковская, 65, кор. 1
Главная вое нная прокуратура – 103160, г. Москва, пер.
Хользунова, 14 (Главный военный прокурор – Кислицын
М.К)
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Приложение 3

Прокуратуры и суды
субъектов Российской Федерации
Адреса проку рату р и су дов краев , областей, ав тономных окру гов
и ав тономных областей

Регион

Суд

Прокуратура

Брянская область

241000, г. Брянск,
у л. Фокина, 87

241000, г. Брянск,
бу льв ар Гагарина,
28

Бу рятия, респу блика

670000, г. Улан-Удэ,
у л. Борсоев а, 23

670000, г. Улан-Удэ,
у л. Босоев а, 23

Владимирская
область

600021, г. Владимир,
у л. Стрелецкая, 55

600021, г. Владимир,
у л. Стрелецкая, 55

Волгоградская
область

400066, г. Волгоград,
пр. Ленина, 8

400066, г. Волгоград,
пр. Ленина, 8

Регион

Суд

Прокуратура

Вологодская область

Агинский Бу рятский
ав тономный окру г

674460, Читинская
область, пос.
Агинское, у л.
Комсомольская, 19

674460, Читинская
область, пос.
Агинское, у л. Лазо,
12

160000, г. Вологда,
у л. Батюшков а, 4

160000, г. Вологда,
у л. Пу шкинская, 17

Воронежская область

394694, г. Воронеж,
у л. Орджоникидзе,
41

394695, г. Воронеж,
у л. Орджоникидзе,
41

Адыгея, респу блика

352700, г. Майкоп,
у л. Жу ков ского, 29

352700, г. Майкоп,
у л. Крестьянская,
213

Д агестан,
респу блика

367025, г.
Махачкала, у л.
Марков а, 22

Алтай, респу блика

659700, г. ГорноАлтайск, у л. Киров а,
3

659700, г. ГорноАлтайск, у л. Киров а,
3

367003, г.
Махачкала, у л. 26
Бакинских
комиссаров , 84

Ев рейская
ав тономная область

Алтайский край

656049, г. Барнау л,
пр. Ленина, 25

656099, г. Барнау л,
у л. Партизанская, 71

682200, Хабаров ский
край, г. Биробиджан,
у л. Театральная, 10

682200, Хабаров ский
край, г. Биробиджан,
у л. ШоломАлейхема, 37-А

Аму рская область

675023,
г. Благов ещенск,
у л. 50 лет Октября, 1

675000, г.
Благов ещенск,
у л. Пионерская, 37

Ив анов ская область

153000, г. Ив анов о,
у л. Арсения, 3

153325, г. Ив анов о,
пр. Ленина, 25

Архангельская
область

163061, г.
Архангельск,
пр. Ломоносов а, 203

163061, г.
Архангельск,
у л. Ванеев а, 11

Ингу шетия,
респу блика

366720, г. Назрань,
у л. Москов ская, 33

366706, пос.
Карабу лах
Су нженского района,
у л. Промыслов ая, 1

Астраханская
область

414000, г. Астрахань,
у л. Сов етская, 14

414024, г. Астрахань,
Набережная
Прив олжского
Затона, 13

Ирку тская область

664011, г. Ирку тск,
у л. Пролетарская, 10

664011, г. Ирку тск,
у л. Володарского, 5

Ичкерия, респу блика

364051, г. Грозный,
у л. Идрисов а, 40

Кабардино-Балкария,
респу блика

360000, г. Нальчик,
у л. Сов етская, 96

Башкортостан,
респу блика

450002, г. Уфа,
у л. Матросов а, 1

450002, г. Уфа,
у л. Матросов а, 1

Белгородская
область

308610, г. Белгород,
у л. Ленина, 49

308007, г. Белгород,
у л. Пу шкина, 32-А
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360000, г. Нальчик,
у л. Кабардинская, 8

Регион

Суд

Прокуратура

Регион

Суд

Прокуратура

Калининградская
область

236000, г.
Калининград,
у л. Леонов а, 24

236040, г.
Калининград,
у л. Горького, 4

Краснодарский край

350020, г. Краснодар,
у л. Морская, 3

350003, г. Краснодар,
у л. Сов етская, 39

Калмыкия,
респу блика

358000, г. Элиста,
у л. Р. Люксембу рг,
10

358000, г. Элиста,
у л. Б. Городов иков а,
14

Красноярский край

660049,
г. Красноярск,
у л. Ленина, 58

660049,
г. Красноярск,
пр. Мира, 32

Калу жская область

248660, г. Калу га,
у л. Бау мана, 19

248654, г. Калу га,
у л. Ку ту зов а, 2-А

Ку рганская область

640027, г. Ку рган,
у л. Д зержинского, 35

640018, г. Ку рган,
у л. Климов а, 63

Камчатская область

683602,
г. Петропав лов скКамчатский, у л.
Набережная, 48

683003,
г. Петропав лов скКамчатский, у л.
Ленинградская, 19

Ку рская область

305000, г. Ку рск,
у л. Марата, 27

305000, г. Ку рск,
у л. Ленина, 21

Ленинградская
область

Карачаев оЧеркессия,
респу блика

357100, г. Черкесск,
у л. Ворошилов а, 24

357100, г. Черкесск,
у л.
Красноармейская, 62

191028, г. СанктПетербу рг,
Набережная реки
Фонтанки, 16

194175, г. СанктПетербу рг, Лесной
пр., 20, кор. 12

Липецкая область

Карелия, респу блика

185035,
г. Петрозав одск,
у л. Красная, 33

185660,
г. Петрозав одск,
у л. Космонав та
Титов а, 4

398000, г. Липецк,
у л. Перв омайская,
63-А

398600, г. Липецк,
у л. Октябрьская, 71

Магаданская область

685020, г. Магадан,
у л. Яку тская, 49

685000, г. Магадан,
у л. Карла Маркса, 1

Кемеров ская область

650057, г. Кемеров о,
пр. Ленина, 55-А

650027, г. Кемеров о,
у л. Красная, 24

Марий Эл,
респу блика

Киров ская область

610000, г. Киров ,
у л. Д релев ского, 20

610601, г. Киров ,
у л. Володарского, 98

424000, г. ЙошкарОла, у л.
Комму нистическая,
13

424000, г. ЙошкарОла, у л.
Комму нистическая,
14

Коми, респу блика

167610, г.
Сыктыв кар, у л.
Комму нистическая, 9

167610, г.
Сыктыв кар, у л.
Пу шкина, 23

Мордов ия,
респу блика

430000, г. Саранск,
у л. Л. Толстого, 21

430000, г. Саранск,
у л. Л. Толстого, 4

Москв а, город

Коми-Пермяцкий
ав тономный окру г

617240, Пермская
область, г.
Ку дымкар, у л.
Лев анев ского, 2

617240, Пермская
область, г.
Ку дымкар, у л.
Строителей, 9/53

107076, г. Москв а,
у л. Богородский в ал,
8

113184, г. Москв а,
у л. Нов оку знецкая,
27

Москов ская область

Корякский
ав тономный окру г

684620, Камчатская
область, пос.
Палана, у л.
Поротов а, 20

684620, Камчатская
область, пос.
Палана, у л.
Обу хов а, 6

123816, г. Москв а,
у л. Баррикадная, 8В; филиал – 103064,
г. Москв а, у л.
Земляной в ал, 48-А

103009, г. Москв а,
Тв ерской бу льв ар,
18

Му рманская область

156013, г. Кострома,
пр. Мира, 51

156000, г. Кострома,
у л. Ленина, 2

183038, г. Му рманск,
у л. Пу шкинская, 3-А

183740, г. Му рманск,
у л. Комму ны, 18-А

Костромская область
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Регион

Суд

Ненецкий
ав тономный окру г

Прокуратура

Регион

Суд

Прокуратура

164700,
Архангельская
область, г. НарьянМар, у л. Портов ая,
11

Рязанская область

390000, г. Рязань,
у л. Астраханская, 37

390000, г. Рязань,
у л. К. Либкнехта, 81

Самарская область

443099, г. Самара,
пл. Рев олюции, 60

443099, г. Самара,
у л. Чапаев ская, 151

Санкт-Петербу рг,
город

191028, г. СанктПетербу рг,
Набережная реки
Фонтанки, 16

190000, г. СанктПетербу рг,
у л. Яку бов ича

Нижегородская
область

603005, г. Нижний
Нов город, у л. Нов оЛу чанская, 11

603600, г. Нижний
Нов город,
пл. Горького, 6

Нов городская
область

173615, г. Нов город,
у л. Комсомольская,
11

173614, г. Нов город,
у л. Комсомольская,
11

Саратов ская область

410600, г. Саратов ,
у л. Сов етская, 44

Нов осибирская
область

630104,
г. Нов осибирск,
у л. Писарев а, 35

630099,
г. Нов осибирск,
у л. Каменская, 20

410002, г. Саратов ,
у л. Рев олюционная,
33/39

Саха (Яку тия),
респу блика

677018, г. Яку тск,
у л. Ярослав ского, 22

677891, г. Яку тск,
пр. Ленина, 48

Омская область

644099, г. Омск,
у л. Тарская, 28

644099, г. Омск,
у л. Ленина, 1

Сахалинская область

Оренбу ргская
область

460000, г. Оренбу рг,
у л. Пу шкинская, 31

460768, г. Оренбу рг,
у л. Выстав очная, 2

693000, г. ЮжноСахалинск,
Комму нистический
пр., 24

693000, г. ЮжноСахалинск, у л.
Чехов а, 28

Орлов ская область

302000, г. Орел, у л.
Красноармейская, 6

302040, г. Орел,
у л.
Красноармейская,
17а

Св ердлов ская
область

620019,
г. Екатеринбу рг,
у л. Малышев а, 26

620219,
г. Екатеринбу рг,
у л. Москов ская, 21

Сев ерная Осетия –
Алания, респу блика

362000,
г. Владикав каз,
у л. Некрасов а, 6

362000,
г. Владикав каз,
у л. Пу шкинская, 8

Смоленская область

214000, г. Смоленск,
у л. Б. Сов етская,
18/18

214000, г. Смоленск,
у л. Д охту ров а, 2

Став ропольский край

355108,
г. Став рополь,
у л. Д зержинского,
235

355000,
г. Став рополь,
у л. Д зержинского,
112

392720, г. Тамбов ,
у л. Комму нальная, 8

392000, г. Тамбов ,
у л. Лермонтов ская,
1

Пензенская область

440600, г. Пенза,
у л. Горького, 40

440601, г. Пенза,
у л. Белинского, 2

Пермская область

614600, г. Пермь,
у л. Большев истская,
33

614600, г. Пермь,
у л. Лу начарского, 60

Приморский край

690000,
г. Владив осток,
у л. Фонтанная, 53

690603,
г. Владив осток,
у л. Д зержинского, 61

Псков ская область

180064, г. Псков ,
ГСП, у л.
Петров ская, 24

180600, г. Псков ,
у л. Некрасов а, 54

Тамбов ская область

Ростов ская область

344021, г. Ростов -наД ону , у л.
Социалистическая,
164/35

344021,
г. Ростов -на-Д ону ,
у л.
Социалистическая,
164/35

Таймырский
ав тономный окру г
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663210, Красноярсий
край, г. Д у динка,
у л. Матросов а, 2-Б
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Регион

Суд

Прокуратура

Регион

Суд

Прокуратура

Татарстан,
респу блика

420111, г. Казань,
у л. Ленина, 12/20

420503, г. Казань,
у л. Ленина, 14

Челябинская область

454006, г. Челябинск,
у л. Тру да, 34

454091, г. Челябинск,
у л. Елькина, 34

Тв ерская область

170026, г. Тв ерь,
у л. Горького, 37

170645, г. Тв ерь,
у л. Симеонов ская,
27

Читинская область

672002, г. Чита,
у л. Профсоюзная, 18

672002, г. Чита,
у л. Профсоюзная, 18

Томская область

636050, г. Томск,
у л. Р. Люксембу рг,
38

634029, г. Томск,
у л. Белинского, 14

Чу в ашия,
респу блика

428032, г.
Чебоксары, у л.
Байду ков а, 23

428000, г.
Чебоксары, у л.
Байду ков а, 23

Тыв а, респу блика

677000, г. Кызыл,
у л. Комсомольская,
19

667000, г. Кызыл,
у л. Щетинкина и
Крав ченко, 57

Чу котский
ав тономный окру г

686710, г. Анадырь,
у л. Мира, 4

686710, г. Анадырь,
у л. Ленина, 16

Ту льская область

300000, г. Ту ла,
пр. Ленина, 45

300600, г. Ту ла,
пр. Ленина, 45

Тюменская область

625000, г. Тюмень,
у л. Хохряков а, 77

625670, г. Тюмень,
у л. Ялу торов ская,
42-А

Удму ртия,
респу блика

426004, г. Ижев ск,
у л. Ленина, 37

426057, г. Ижев ск,
у л. В. Сив ков а, 194

Ульянов ская область

432600, г.
Ульянов ск, у л.
Железной див изии,
21

432700, г.
Ульянов ск, у л.
Железной Д ив изии,
21

Усть-Ордынский
Бу рятский
ав тономный окру г

666110, Ирку тская
область, р.п. УстьОрдынский, п/я 71,
Д ом прав осу дия

666110, Ирку тская
область, ЭхиритБу лагатский район,
пос. УстьОрдынский, у л.
Ленина, 25

Хабаров ский край

680000, г. Хабаров ск,
у л. Му рав ьев а –
Аму рского, 56

680613, г. Хабаров ск,
у л. Шев ченко, 16

Хакасия, респу блика

662600, г. Абакан,
у л. Чертыгашев а, 80

662600, г. Абакан,
у л. Чертыгашев а, 80

Ханты-Мансийский
ав тономный окру г

626200, Тюменская
область, г. ХантыМансийск, у л.
Чехов а, 10

626200, Тюменская
область, г. ХантыМансийск, у л.
Чехов а, 1-А
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Эв енкийский
ав тономный окру г

663370,
Красноярский край,
Илимпийский район,
пос. Ту ра, у л.
Школьная, 21/6

Ямало-Ненецкий
ав тономный окру г

626601, Тюменская
область, г.
Салехард, у л.
Респу блики, 117-А

626607, Тюменская
область, г.
Салехард, у л.
Респу блики, 7

Ярослав ская
область

150000, г.
Ярослав ль, у л.
Сов етская, 18

150000, г.
Ярослав ль, у л.
Некрасов а, 5
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Приложение 4

Региональные Комиссии и
Уполномоченные по правам человека34
Ре спублика Бурятия
Председатель – данных нет
Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49;
телефон – 2-28-14
Ре спублика Ингуше тия
Председатель – Чахкиев Саид Идрисович
Адрес: 366720, г. Назрань, пр-т Базоркина, 15;
телефон – 2-31-94
Ре спублика Калмыкия
Председатель – Сависько Владислав Алексеевич
Адрес: 358000, г. Элиста, Дом правительства;
телефоны – 5-92-34, 6-14-44
Карачае во-Че рке сская Ре спублика
Председатель – Лафишев Роман Шахарбиевич
Адрес: 357100, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом правительства;
телефон – 5-69-04
Ре спублика Каре лия
Председатель – Цыганков Анатолий Михайлович
Адрес: 185610, г. Петразаводск, ул. Куйбышева, 5;
телефон – 27-27-44
Ре спублика Коми
Председатель – Юшкин Николай Павлович
Адрес: 1б7610, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9;
телефоны – 42-53-53, 42-31-48
34
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Ре спублика Марий Эл
Председатель – Зенкин Анатолий Александрович
Адрес: 424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 29;
телефоны – 5-66-64, 55-14-73

Таймырский (Долгано-Не не цкий) автономный округ
Председатель – Попова Мария Анисимовна
Адрес: 663210, г. Дудинка, ул. Советская, 35;
телефоны – 2-10-60, 2-11-60

Ре спублика Мордовия
Председатель – Урявин Василий Егорович
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Советская, 35;
телефон – 32-79-74

Усть -О рдынский Бурятский автономный округ
Председатель – Козлов Валерий Степанович
Адрес: 666110, пос. Усть-Ордынский, пл. Советов;
телефон – 2-25-93

Ре спублика Се ве рная О се тия – Алания
Председатель – Сидаков Юрий Султанович
Адрес: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, Дом правительства;
телефоны – 33-54-43, 33-12-43

Ханты-Мансийский автономный округ
Председатель – Усольцев Николай Сидорович
Адрес: 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5;
телефоны – 3-21-04, 4-08-60

Удмуртская Ре спублика
Председатель – Борзенков Александр Семенович
Адрес: 426075, г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 15;
телефоны – 75-01-68, 75-48-01, факс – 75-29-87

Ямало-Не не цкий автономный округ
Председатель – Морозов Анатолий Иванович
Адрес: 626608, г. Салехард, ул. Республики, 72;
телефон – 4-14-21

Ре спублика Тыва
Председатель – Файзулин Хамид Галимович
Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Чульдума, 18;
телефоны – 3-73-42, 2-46-00

Алтайский край
Председатель – Т арабаев Николай Иосифович
Адрес: 656035, г. Барнаул, пр-т Ленина, 59;
телефоны – 22-87-37, 22-87-24

Чувашская Ре спублика
Председатель – Малюткин Валентин Алексеевич
Адрес: 428004, г. Чебоксары, пл. Республики, 1;
телефон – 22-46-87

Амурская область
Председатель – Жаров Валерий Николаевич
Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135;
телефоны – 44-32-14, 44-33-31, 42-43-50

Евре йская автономная область
Председатель – Сурнин Анатолий Александрович
Адрес: 682200, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18;
телефоны – 4-01-46, 4-07-28

Арханге ль ская область
Председатель – Ануфриев Виталий Владимирович
Адрес: 163015, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 45, кор. 1, к. 2;
телефон – 43-65-68

Агинский Бурятский автономный округ
Председатель – Цыбикжапов Балдан Бастуевич
Адрес: 674460, пос. Агинское, ул. Базара Ринчино, 92;
телефон – 3-47-25

Астраханская область
Председатель – Сычев Сергей Дмитриевич
Адрес: 414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15;
телефоны – 22-78-01, 22-76-51
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Бе лгородская область
Председатель – Калашникова Светлана Николаевна
Адрес: 308005, г. Белгород, пл. Революции, 4;
телефон – 7-32-57

Костромская область
Председатель – Мясоедов Андрей Валентинович
Адрес: г. Кострома, ул. Дзержинского, 16;
телефоны – 57-43-77, 57-34-15, 57-37-41

Брянская область
Председатель – Клюев Олег Иосифович
Адрес: 241000, г. Брянск, ул. Карла Маркса, 2;
телефоны – 46-47-37, 74-69-05

Красноярский край
Председатель – Грудин Юрий Григорьевич
Адрес: 660009, г. Красноярск, пр-т Мира, 110;
телефоны – 65-01-06, 49-30-26

Владимирская область
Председатель – данных нет
Адрес: 600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 21;
телефоны – 22-76-44, 27-26-53

Курганская область
Секретарь – Пугин Владимир Петрович
Адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56;
телефоны – 3-48-21, 3-59-64

Вороне жская область
Председатель – Арепьев Василий Васильевич
Адрес: 394000, г. Воронеж, пл. Ленина, 1;
телефоны – 55-38-90, 77-46-34, 55-48-94

Курская область
Председатель – Бородин Виктор Алексеевич
Адрес: 305002, г. Курск, Красная пл., Дом Советов;
телефон – 56-58-93

Иркутская область
Зам. председателя – Хороших Геннадий Константинович
Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1-А;
телефон – 34-16-57

Ле нинградская область
Председатель – Смирнов Анатолий Александрович
Адрес: 193311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 67;
телефон – 315-62-72

Калининградская область
Председатель – Демачев Леонид Васильевич
Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1;
телефон – 46-56-65

Липе цкая область
Председатель – Шальнев Борис Михайлович
Адрес: 398001, г. Липецк, пл. Плеханова, 1;
телефон – 72-44-20

Ке ме ровская область
Председатель – Паршенцева Галина Васильевна
Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Красная, 8-16;
телефон – 23-18-10

Магаданская область
Председатель – Басараб Т атьяна Александровна
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 6;
телефоны – 2-49-01, 2-52-37

Кировская область
Председатель – Курбатов Борис Георгиевич
Адрес: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69;
телефоны – 38-15-75, 62-52-84

Московская область
Председатель – Андреева Ольга Ивановна
Адрес: 103070, г. Москва, Старая пл., 6;
телефоны – 206-67-24, 206-03-56
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Ниже городская область
Председатель – Булавинов Вадим Евгеньевич
Адрес: 603082, г. Н. Новгород, Кремль;
телефон – 39-08-95

г. Санкт-Пе те рбург
Председатель – Чулаки Михаил Михайлович
Адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, Смольный;
телефон – 266-82-16

Новгородская область
Председатель – Гринев Николай Николаевич
Адрес: 173005, г. Новгород, Софийская пл., 1;
телефоны – 7-36-08, 7-81-93

Саратовская область
Председатель – Ландо Александр Соломонович
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 74;
телефоны – 24-16-61, 24-72-79

О мская область
Председатель – Соловей Юрий Петрович
Адрес: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 1;
телефон – 24-14-15

Сахалинская область
Председатель – Ковалева Галина Васильевна
Адрес: 693011, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23;
телефоны – 2-27-37, 3-36-91, 2-65-90

О ре нбургская область
Председатель – Шаповаленко Владислав Александрович
Адрес: 460046, г. Оренбург, ул. 9-го января, д. 64, к. 207;
телефон – 47-34-46

Смоле нская область
Председатель – Лазаренков Александр Александрович
Адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1;
телефон – 3-63-08

О рловская область
Председатель – Минаков Сергей Т имофеевич
Адрес: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1;
телефоны – 6-30-34, 6-75-31, 6-74-18

Тамбовская область
Председатель – Борисов Глеб Евгеньевич
Адрес: 392017, г. Т амбов, ул. Интернациональная, 14;
телефоны – 22-06-53, 22-90-55

Пе нзе нская область
Председатель – Дергунов Юрий Иванович
Адрес: 440025, г. Пенза, пл. Ленина, 1;
телефон – 69-57-36

Тве рская область
Сопредседатели – Дядькин Иосиф Гецелевич, Успенская Валентина Ивановна
Председатель-координатор – Исакова Ольга Александровна
Адрес: 170000, г. Т верь, ул. Советская, 44;
телефоны – 3-10-51, 55-71-05

Приморский край
Председатель – Римкунас Иван Иванович
Адрес: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22;
телефоны – 22-87-71, 26-59-84, 22-87-48
Ростовская область
Председатель – Бедрик Александр Иванович
Адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112;
телефон – 66-82-16
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Уль яновская область
Председатель – Грушевский Юрий Анатольевич
Адрес: 432700, г. Ульяновск, пл. 100-летия В. И. Ленина;
телефоны – 31-25-27, 31-44-90
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Хабаровский край
Председатель – Юрченко Валерий Григорьевич
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56;
телефон – 33-55-40
Че лябинская область
И.о. председателя – Горина Екатерина Викторовна
Адрес: 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27;
телефоны – 33-00-21, 33-31-01
Читинская область
Председатель – Кузнецов Олег Владимирович
Адрес: 672090, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 27, к. 26;
телефон – 26-69-27
Ярославская область
Председатель – данных нет
Адрес: 150000, г. Ярославль, Советская пл., 3;
телефон – 22-23-28

Уполномоченные по правам человека

Уполномоче нный Российской Фе де рации – Миронов Олег
Орестович
Адрес: 103084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47;
телефон – 207-35-31
Ре спублика Башкортостан
Уполномоченный – Газизов Чингиз Бареевич
Адрес: 450101, г. Уфа, ул. Фрунзе, 46;
телефон – 50-44-62
Арханге ль ская область
Уполномоченный – данных нет
Адрес: 163061, г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 2;
телефоны – 24-30-02, 24-30-03
Астраханская область
Уполномоченный – Голиков Феликс Дмитриевич
Адрес: 414008, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 14;
телефон – 22-35-90
Све рдловская область
Уполномоченный – Машков Виталий Владимирович
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1;
телефон – 51-04-50
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Приложение 5

УВД (ГУВД, МВД) и Управления
(отделы, министерства) юстиции
субъектов Российской Федерации

Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Респу блика
Адыгея

352700, г. Майкоп,
у л. Жу ков ского, 25

352700, г. Майкоп,
у л. Пионерская, 199

Респу блика
Алтай

659700, г. ГорноАлтайск,
пр. Комму нистический, 40

659700, г. Горно-Алтайск,
у л. Киров а, 2/1

Респу блика
Башкортостан

450000, г. Уфа,
у л. Ленина, 7

450101, г. Уфа,
у л. Ту каев а, 46

Респу блика
Бу рятия

670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 14

67000, г. Улан-Удэ,
у л. Ленина, 57

Респу блика
Д агестан

367012, г. Махачкала,
пр. Ленина, 7

367000, г. Махачкала,
пл. Ленина, 2

Респу блика
Ингу шетия

366720, г. Назрань,
у л. Итазов а, 33

366720, г. Назрань,
у л. Ату таев ой, 44

КабардиноБалкарская
Респу блика

360000, г. Нальчик,
пр. Ку лиев а, 10

360028, г. Нальчик,
у л. Ленина, 27

Респу блика
Калмыкия

358000, г. Элиста,
у л. Пу шкина, 4

358000, г. Элиста,
пл. Ленина, Д ом
Прав ительств а

Карачаев оЧеркесская
Респу блика

357100, г. Черкесск,
у л. Ворошилов а, 5

357100, г. Черкесск,
пл. Ленина, Д ом
Сов етов
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Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Респу блика
Карелия

185360,
г. Петрозав одск,
пр. К. Маркса, 18

185610, г. Петрозав одск,
пл. Ленина, 2

Респу блика
Коми

169610, г. Сыктыв кар,
у л. Киров а, 38

167710, г. Сыктыв кар,
у л. Пу шкина, 21

Респу блика
Марий-Эл

424000, г. ЙошкарОла,
у л. Комму нистическа
я, 16

424700, г. Йошкар-Ола,
пл. Ленина, 40

Респу блика
Мордов ия

430000, г. Саранск,
у л. Комму нистическая, 75

430000, г. Саранск,
у л. Л. Толстого, 21

Респу блика
Саха (Яку тия)

677000, г. Яку тск,
у л. Д зержинского, 10

677088, г. Яку тск,
пр. Ленина, 30

Респу блика
Сев ерная
Осетия–Алания

362040,
г. Владикав каз,
у л. Бу тырина, 4

362022, г. Владикав каз,
у л. Зортов а, 4

Респу блика
Татарстан

420011, г. Казань,
у л. Д зержинского, 19

420084, г. Казань,
у л. Ленина, 14

Респу блика
Тыв а

667000, г. Кызыл,
у л. Ленина, 18

667000, г. Кызыл,
у л. Чу льду ма, 18, Д ом
прав ительств а

Удму ртская
Респу блика

426076, г. Ижев ск,
у л. Сов етская, 17

426004, г. Ижев ск,
у л. Ленина, 37

Респу блика
Хакасия

662600, г. Абакан,
у л. К. Маркса, 13

662600, г. Абакан,
у л. Чертыгашев а, 8

Чу в ашская
Респу блика

428000, г. Чебоксары,
у л. К. Маркса, 41

428032, г. Чебоксары,
у л. Байду ков а, 23

Алтайский край

656025, г. Барнау л,
пр. Ленина, 74

656049, г. Барнау л,
пр. Ленина, 25

Краснодарский
край

350020, г. Краснодар,
у л. Гав рилов а, 96

350610, г. Краснодар,
у л. Красная, 22

Красноярский
край

660017,
г. Красноярск,
у л. Д зержинского, 18

660049, г. Красноярск,
у л. Киров а, 33

125

Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Приморский край

690650,
г. Владив осток,
у л. Алеу тская, 44

690110, г. Владив осток,
у л. Св етланская, 22

Ирку тская
область

664003, г. Ирку тск,
у л. Литв инов а, 15

664011, г. Ирку тск,
у л. Желябов а, 6

Став ропольский
край

355012,
г. Став рополь,
у л. Д зержинского,
102

355108, г. Став рополь,
у л. Д зержинского, 235

Калининградская
область

236000,
г. Калининград,
Сов етский пр., 7

236040, ГСП,
г. Калининград,
у л. Рокоссов ского, 4

Хабаров ский
край

680680, г. Хабаров ск,
у л. Волочаев ская,
144

680000, г. Хабаров ск,
у л. Запарина, 76

Калу жская
область

248611, г. Калу га,
у л. Су в оров а, 139

248640, г. Калу га,
пл. Старый Торг, 4

Камчатская
область

Аму рская
область

675000,
г. Благов ещенск,
у л. 50 лет Октября,
18

675023, г. Благов ещенск,
у л. 50 лет Октября, 1

683003,
г. Петропав лов скКамчатский,
у л. Ленинградская,
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683000,
г. Петропав лов скКамчатский, у л. Ленина,
52

Архангельская
область

163061,
г. Архангельск,
у л. Воскресенская, 3

163002, г. Архангельск61, пр. Ку ликов а, 15

Кемеров ская
область

650099, г. Кемеров о,
у л. Н. Остров ского,
17

650099, г. Кемеров о,
пр. Сов етский, 63

Астраханская
область

414000, г. Астрахань,
у л. Киров а, 5

414000, г. Астрахань,
у л. Р. Люксембу рг, 9

Киров ская
область

610000, г. Киров ,
у л. Ленина, 96

610019, г. Киров ,
у л. К. Либкнехта, 69

Белгородская
область

308800, г. Белгород,
у л. Фру нзе, 70

308014, г. Белгород,
у л. Мичу рина, 26

Костромская
область

156005, г. Кострома,
у л. Сов етская, 90

156000, г. Кострома,
у л. Д олматов а, 14

Брянская
область

241000, г. Брянск,
пр. Ленина, 18

241000, г. Брянск,
пл. К. Маркса, 2

Ку рганская
область

640626, г. Ку рган,
у л. Ку йбышев а, 81

640027, г. Ку рган,
пл. Ленина, 35

Ку рская область

Владимирская
область

600681, г. Владимир,
у л. Большая
Москов ская, 45

600021, г. Владимир,
у л. Стрелецкая, 55

305000, г. Ку рск,
у л. Ленина, 5

305000, г. Ку рск,
Красная пл., 6

Ленинградская
область

Волгоградская
область

400131, г. Волгоград,
у л. Краснознаменская, 17

400066, г. Волгоград,
пр. Ленина, 8

191194, г. СанктПетербу рг, Литейный
пр., 4

193311, г. СанктПетербу рг,
у л. Смольная, 3

Липецкая
область

398050, г. Липецк,
пл. Плеханов а, 1

Вологодская
область

160001, г. Вологда,
у л. Мира, 30

160000, г. Вологда,
у л. Ленина, 15-В

398600, г. Липецк,
у л. Интернациональн
ая, 35

Воронежская
область

394690, г. Воронеж,
у л. Володарского, 39

394006, г. Воронеж,
у л. Краснознаменная, 2

Магаданская
область

685000, г. Магадан,
у л. Д зержинского, 9

685000, г. Магадан,
у л. Яку тская, 51

г. Москв а

Ив анов ская
область

153002, г. Ив анов о,
пр. Ленина, 37

153340, г. Ив анов о,
у л. Мархлев ского, 33

103836, г. Москв а,
у л. Петров ка, 38

103009, г. Москв а,
Вознесенский пер., 11

Москов ская
область

103853, г. Москв а,
Никитский пер., 3

103012, г. Москв а, К-12,
Нов ая пл., 8/10
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Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Му рманская
область

183638, г. Му рманск,
пр. Ленина, 64

183016, г. Му рманск,
у л. Софьи Перов ской, 2

г. СанктПетербу рг

Нижегородская
область

603134, г. Нижний
Нов город,
у л. М. Горького, 71

603005, г. Нижний
Нов город,
у л. Б. Покров ская, 17

191194, г. СанктПетербу рг, Литейный
пр., 4

190000, г. СанктПетербу рг,
Адмиралтейская наб., 12

Саратов ская
область

410822, г. Саратов ,
у л. Д зержинского, 30

410000, г. Саратов ,
у л. Сов етская, 44

Нов городская
область

173671, г. Нов город,
у л. Б.-СанктПетербу ргская, 2/9

173001, г. Нов город,
у л. Стратиматов ская, 19

Сахалинская
область

693000, г. ЮжноСахалинск,
у л. Ленина, 149

693000, г. ЮжноСахалинск,
у л. Д зержинского, 23

Нов осибирская
область

630099,
г. Нов осибирск,
у л. Октябрьская, 78

630011, г. Нов осибирск,
пр. Киров а, 3

Св ердлов ская
область

620022,
г. Екатеринбу рг,
пр. Ленина, 17

620019, г. Екатеринбу рг,
у л. Малышев а, 2-Б

Омская область

644099, г. Омск,
у л. Ленина, 2

644002, г. Омск,
у л. Красный Пу ть, 5

Смоленская
область

214000, г. Смоленск,
у л. Д зержинского, 13

214000, г. Смоленск,
у л. К. Маркса, 12

Оренбу ргская
область

460745, г. Оренбу рг,
у л. Комсомольская,
49

460000, г. Оренбу рг,
у л. Комсомольская, 50

Тамбов ская
область

392002, г. Тамбов ,
у л. Энгельса, 31

393720, г. Тамбов ,
у л. Комму нальная, 8

Орлов ская
область

302000, г. Орел,
у л. Ту ргенев а, 15

302000, г. Орел, у л. М.
Горького, 45-А

Тв ерская
область

170005, г. Тв ерь,
пл. Мира, 70/1

170000, г. Тв ерь,
у л. Сов етская, 23

Пензенская
область

440009, г. Пенза,
у л. Злобина, 52

440018, г. Пенза,
у л. Бекешская, 41

Томская область

634004, г. Томск,
пр. Киров а, 18-А

634003, г. Томск,
у л. Пу шкина, 3

Пермская
область

614600, г. Пермь,
Комсомольский пр.,
74

614600, г. Пермь,
у л. Комму нистическая,
35

Ту льская
область

300600, г. Ту ла,
пр. Ленина, 83

300600, г. Ту ла,
пр. Ленина, 45

Псков ская
область

180000, г. Псков ,
Октябрьский пр., 48

180001, г. Псков ,
у л. Некрасов а, 23

Тюменская
область

625000, г. Тюмень,
у л. Водопров одная,
38

625000, г. Тюмень,
у л. 8 марта, 1/57

Ростов ская
область

344042, г. Ростов -наД ону , у л. Большая
Садов ая, 29

344021, г. Ростов -наД ону ,
у л. Социалистическая,
164/35

Ульянов ская
область

432001, г. Ульянов ск,
у л. К. Маркса, 31/10

432001, г. Ульянов ск,
у л. К. Маркса, 32

Челябинская
область

454091, г. Челябинск,
у л. Елькина, 34

454009, г. Челябинск,
пр. Ленина, 56

Рязанская
область

390000, г. Рязань,
у л. Вв еденская, 106

390000, г. Рязань,
у л. Соборная, 11

Читинская
область

672089, г. Чита,
у л. П. Осипенко, 21

672002, г. Чита,
у л. Аму рская, 68

Самарская
область

443099, г. Самара,
у л. Ку йбышев а, 42

443099, г. Самара,
у л. Некрасов ская, 3

Ярослав ская
область

150000, г. Ярослав ль,
у л. Респу бликанская,
23

150054, г. Ярослав ль,
пр. Ленина, 28
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Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Ев рейская
ав тономная
область

682200,
г. Биробиджан,
у л. Ленина, 4

688200, г. Биробиджан,
у л. Театральная, 10

Агинский
Бу рятский
ав тономный
окру г

674460, пос. Агинское
Читинской области,
у л. Комсомольская,
19

Коми-Пермяцкий
ав тономный
окру г

617240, г. Ку дымкар
Пермской области,
у л. Сов етская, 36

Корякский
ав тономный
окру г

684620, пос. Палана
Камчатской области,
у л. Чу баров а, 1

Ненецкий
ав тономный
окру г

164700, г. НарьянМар Архангельской
области,
у л. Выу чейского, 13

Таймырский
(Д олганоНенецкий)
ав тономный
окру г

663210, г. Д у динка
Красноярского края,
у л. Горького, 61

Усть-Ордынский
Бу рятский
ав тономный
окру г

666110, пос. УстьОрдынский Ирку тской
области, у л. Ленина,
32

ХантыМансийский
ав тономный
окру г

626200, г. ХантыМансийск,
у л. Д зержинского, 9

626200, г. ХантыМансийск, у л. Чехов а, 1А

Чу котский
ав тономный
окру г

686710, г. Анадырь
Магаданской области

686710, г. Анадырь
Магаданской области,
у л. Отке, 44

Эв енкийский
ав тономный
окру г

663370, пос. Ту ра
Красноярского края,
у л. Школьная, 18
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Регион

УВД (ГУВД, МВД)

Управление (министерство,
отдел) юстиции

Ямало-Ненецкий
ав тономный
окру г

626600, г. Салехард
Тюменской области,
у л. Мира, 11

626003, г. Салехард
Тюменской области,
у л. Чкалов а, 4

663210, г. Д у динка
Красноярского края,
у л. Сов етская, 35
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Приложение 6
Почтовые адреса УИН (ОИН)
Министерства юстиции России
ГУИН МЮ РФ – 103104, г. Москва, ул. Б. Бронная, 23

Субъект РФ

Адрес

Воронежская область

394001, г. Воронеж, у л. Ленина,
12-А, УИН

Д агестан, респу блика

367000, г. Махачкала,
у л. Краснофлотская, 47, УИН

Ев рейская ав тономная область

682200, г. Биробиджан, , УИН

Ив анов ская область

153355, г. Ив анов о,
у л. Болотная, 2, УИН

Ингу шетия, респу блика

366720, г. Назрань, у л. Итазов а,
31, ОИН

Субъект РФ

Адрес

Адыгея, респу блика

352700, г. Майкоп, УИН

Алтай, респу блика

659700, г. Горно-Алтайск, ОИН

Ирку тская область, УВД

Алтайский край

656025, г. Барнау л, пр-т Ленина,
74, УИН

664001, г. Ирку тск,
у л. Баррикад, 57, УИН

Кабардино-Балкария, респу блика

Аму рская область

675000, г. Благов ещенск,
пер. Милицейский, 8, УИН

360051, г. Нальчик, у л. Газов ая,
2-А, УИН

Калининградская область

Архангельская область

163061, г. Архангельск, Троицкий
пр-т, 96-А, УИН

236000, г. Калининград,
у л. Ушаков а, 8, УИН

Калмыкия, респу блика

Астраханская область

414000, г. Астрахань,
у л. Сов етской милиции, 7, УИН

358000, г. Элиста, у л. Ю.
Клыков а, 4, УИН

Калу жская область

Башкортостан, респу блика

450052, г. Уфа,
у л. Д остоев ского, 39/1, УИН

248002, г. Калу га, у л. К. Цеткин,
110-А, УИН

Камчатская область

Белгородская область

308840, г. Белгород,
у л. Литв инов а, 104-В, УИН

683019, г. Петропав лов скКамчатский, у л. Зеркальная, 62,
УИН

Брянская область

241090, г. Брянск,
у л. Сов етская, 2-А, УИН

Карачаев о-Черкессия,
респу блика

357100, г. Черкесск, ОИН

Бу рятия, респу блика

670000, г. Улан-Удэ,
у л. Пристанская, 4, УИН

Карелия, респу блика

185630, г. Петрозав одск,
у л. К. Маркса, 18, УИН

Владимирская область

600000, г. Владимир,
Воронцов ский пер., 2, УИН

Кемеров ская область

650057, г. Кемеров о, пр-т
Ленина, 53-А, ГУИН

Волгоградская область

400087, г. Волгоград,
у л. Скосырев а, 6, УИН

Киров ская область

610004, г. Киров , у л. Нагорная,
23, УИН

Вологодская область

160012, г. Вологда,
у л. Лев ичев а, 12-А, УИН

Коми, респу блика

167000, г. Сыктыв кар, у л. Д омны
Каликов ой, 19-А, УИН

Костромская область

156019, г. Кострома,
у л. Инду стриальная, 65, УИН
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Субъект РФ

Адрес

Субъект РФ

Адрес

Краснодарский край

350715, г. Краснодар,
у л. М. Горького, 76, УИН

Орлов ская область

302000, г. Орел, у л. Ермолов а,
11, УИН

Красноярский край

660049, г. Красноярск,
у л. Охраны Тру да, 1, ГУИН

Пензенская область

440009, г. Пенза, у л. Злобина,
52, УИН

Ку рганская область

640030, г. Ку рган,
у л. Анфиногенов а, 104, УИН

Пермская область

614600, г. Пермь, ГСП,
у л. Остров ского, 25, УИН

Ку рская область

305000, г. Ку рск, у л. Д имитров а,
6, УИН

Приморский край

690105, г. Владив осток,
у л. Арсенальская, 15, УИН

Липецкая область

398622, г. Липецк,
у л. Интернациональная, 35, УИН

Псков ская область

180600, г. Псков , у л. Л.
Толстого, 17-А, УИН

Магаданская область

685000, г. Магадан,
у л. Пролетарская, 25, кор. 2,
УИН

Ростов ская область

344072, г. Ростов -на-Д ону ,
у л. Семашко, 72, УИН

Марий Эл, респу блика

424700, г. Йошкар-Ола,
у л. Комму нистическая, 16, УИН

Рязанская область

390026, г. Рязань, у л. 14-я
Линия, 1-А, УИН

Мордов ия, респу блика

430003, г. Саранск, у л. Рабочая,
147, ОИН

Самарская область

443043, г. Самара,
у л. Ку йбышев а, 42, УИН

Москв а, город

107076, г. Москв а,
у л. Матросская Тишина, 18, УИН

Санкт-Петербу рг и область

191194, г. Санкт-Петербу рг,
у л. Захарьев ская, 14, ГУИН

Москов ская область

143952, Москов ская область,
г. Реу тов , у л. Победы, 13, УИН

Саратов ская область

410830, г. Саратов ,
у л. Москов ская, 156-А, УИН

Му рманская область

183683, г. Му рманск, пр-т
Ленина, 64, УИН

Саха (Яку тия), респу блика

667000, г. Яку тск,
у л. Д зержинского, 10, УИН

Нижегородская область

603098, г. Нижний Нов город,
у л. Артельная, 1-А, ГУИН

Сахалинская область

693008, г. Южно-Сахалинск,
у л. Ленина, 295-А, УИН

Нов городская область

173620, г. Нов город,
у л. Большев иков , 5-А, УИН

Св ердлов ская область

620019, г. Екатеринбу рг,
у л. Репина, 4-А, ГУИН

Нов осибирская область

630015, г. Нов осибирск,
у л. Промышленная, 1-А, УИН

Сев ерная Осетия–Алания,
респу блика

362027, г. Владикав каз,
у л. Томаев а, 48, УИН

Омская область

644007, г. Омск,
у л. Орджоникидзе, 86, УИН

Смоленская область

214018, г. Смоленск, у л. Киров а,
43-А, УИН

Оренбу ргская область

460745, г. Оренбу рг,
у л. Комсомольская, 49, УИН

Став ропольский край

355045, г. Став рополь,
у л. Партизанская, 8, УИН

Тамбов ская область

392002, г. Тамбов , у л. Энгельса,
31, УИН
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Субъект РФ

Адрес

Татарстан, респу блика

420084, г. Казань, у л. Ленина,
12/20, УИН

Тв ерская область

170630, г. Тв ерь, у л. Вагжанов а,
19, УИН

Томская область

634053, г. Томск, у л. Пу шкина,
48/2, УИН

ЖХ-385

431160, Респу блика Мордов ия, Зу бов оПолянский район, пос. Яв ас

Ту льская область

300600, г. Ту ла, у л. Мориса
Тореза, 11, УИН

К-231

612870, Киров ская область, Верхнекамский
район, пос. Лесной

Тыв а, респу блика

667000, г. Кызыл, у л. Чехов а, 2,
УИН

М-222

169060, респу блика Коми, г. Мику нь

Тюменская область

625670, г. Тюмень,
у л. Ялу торов ская, 42-А, УИН

У-235

663840, Красноярский край, Нижеингашский
район, пос. Нижняя Пойма

Удму ртия, респу блика

426004, г. Ижев ск,
у л. Сов етская, 32, УИН

Ш-320

618360, Пермская область, Чердынский
район, г. Ныроб

Ульянов ская область

432017, г. Ульянов ск, у л. 12
сентября, 95, УИН

ОУ-250

164270, Архангельская область, Плесецкий
район, пос. Сев еро-Онежск

Хабаров ский край

680038, г. Хабаров ск, у л. Яшина,
50, УИН

ПЛ-350

169700, респу блика Коми, г. Печора

И-299

623980, Св ердлов ская область, г. Тав да

Хакасия, респу блика

662600, г. Абакан,
у л. Октябрьская, 20, УИН

АБ-239

624901, Св ердлов ская область, Серов ский
район, пос. Сосьв а

Челябинская область

454091, г. Челябинск, у л. III
Интернационала, 116, УИН

АМ-244

619500, Пермская область, г. Соликамск

Читинская область

670010, г. Чита, у л. Ингодинская,
1-А, УИН

Чу в ашия, респу блика

428000, г. Чебоксары,
у л. К. Маркса, 45, УИН

Ярослав ская область

150000, г. Ярослав ль,
у л. Респу бликанская, 23, УИН
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Приложение 7

Неправительственные (общественные)
организации35

Арханге ль ская область
Благотворительная общественная организация «Правозащитный Центр Архангельской области»
Направле ния де яте ль ности: защита прав детей, родителей,
педагогов; защита прав заключенных; защита прав военнослужащих; защита прав граждан, пострадавших от произвола властей и правоохранительных органов
Контактное лицо: Дундина Галина Константиновна – сопредседатель
Как связать ся: г. Архангельск, телефоны/факс – (8182) 49-4498, 43-25-84
«Соловецкий форум»
Направле ния де яте ль ности: ежегодное проведение научных
конференций, дискуссий, круглых столов и других акций, издательская деятельность, привлечение внимания общественности к
актуальным проблемам, в том числе правам и свободам человека
Контактное лицо: Лукин Юрий Федорович – сопредседатель
Как связать ся: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 4, Поморский
государственный университет им. М. В. Ломоносова
Областной комитет по правам человека, Фонд милосердия
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека
Контактное лицо: Щербакова Роза Анатольевна

35

Некоторые адреса, а также фамилии руководителей, могут не соответствовать действительности, так как организации их часто меняют.

138

139

Как связать ся: 163004, г. Архангельск, а/я 72; телефон –
(8182) 46-35-77 (Общество защиты прав потребителей);
телефон – (8182) 43-00-80 (Фонд милосердия)
Региональное движение «Демократическая Россия»
Направле ния де яте ль ности: влияние на развитие демократических институтов; правозащитная и просветительская работа
Контактное лицо: Полканов Вячеслав Александрович – консультант
Как связать ся: 164502, Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Лебедева, д.1, кв.103, телефон – (81842) 1-17-87
Северодвинская городская общественная организация
по защите прав человека
Направле ния де яте ль ности: содействие обеспечению правовой защиты граждан и организаций от посягательства на их
права и свободы
Контактное лицо: Т окарев Николай Семенович – председатель
правления
Как связать ся: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Бойчука, д. 2; телефоны – (81842) 9-45-03, 9-41-07;
Российская секция Международного общества прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод граждан
Контактное лицо: Мезенцев Герман Васильевич – руководитель группы
Как связать ся: 164502, Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Кирилкина, д. 13, кв. 6; телефоны – (81842) 4-61-98,
(095) 392-94-26 (в г. Москве)
Няндомский филиал Архангельского областного Комитета
по правам человека
Направле ния де яте ль ности: оказание юридической помощи
гражданам города в защите их нарушенных прав по гражданским и уголовным делам, без участия в судебных инстанциях
Контактное лицо: Козявин Дмитрий Ермолаевич – руководитель
Как связать ся: Архангельская обл., г. Няндома;
телефон – 2-30-17
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Исполком Архангельской областной организации
Всероссийского общественно-политического движения
«Наш дом – Россия»
Направле ния де яте ль ности: содействие стабильному развитию экономических реформ, активной социальной политике,
защите прав человека; консолидация общественных сил, направленных на укрепление конституционных основ демократического федеративного государства
Контактное лицо: Бровко Игорь Анатольевич – руководитель
Как связать ся: 163061, г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 2
Астраханская область
Астраханская общественная организация «Правозащитный
центр»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека, организация бесплатных консультаций
Контактное лицо: Банников Вячеслав Анатольевич – председатель
Как связать ся: 414014, г. Астрахань, ул. Бехтерева, 19, кв. 75;
телефон – (8512) 39-03-05
Астраханский областной благотворительный Фонд «Права
человека»
Направле ния де яте ль ности: защита конституционных прав
граждан
Контактное лицо: Березкин Владимир Алексеевич – председатель
Как связать ся: 414000, г. Астрахань, главпочтамт, а/я 364; телефон – (8512) 34-05-09; эл. почта – green@online.astrakhan.su
Астраханская областная ассоциация «Матери за мир»
Направле ния де яте ль ности: акции по защите здоровья и интересов матерей, детей, подростков, военнослужащих срочной
службы и уволенных в запас
Контактное лицо: Кулакова Людмила Михайловна – председатель
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Как связать ся: 414022, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д.
154, к. 128; телефоны – (8512) 34-82-43, 22-24-55
Комитет содействия защите законных прав человека
Направле ния де яте ль ности: правовая и организационная
помощь слабо защищенным гражданам; правовая помощь беженцам и вынужденным переселенцам
Контактное лицо: Гладышев Вячеслав Владимирович – председатель
Как связать ся: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 8, к. 20;
телефон/факс – (8512) 22-93-70
Астраханская областная общественная организация
«Правозащитный центр»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека
Контактное лицо: Банников Вячеслав Анатольевич – председатель
Как связать ся: 414014, г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 19, к.
75; телефон – (8512) 24-63-72
Общероссийское объединение «Общее дело»
Направле ния де яте ль ности: информационно-аналитическая,
консультативная и политически-общественная деятельность; выдвижение и поддержка кандидатов; социологические опросы населения; защита прав и интересов граждан
Контактное лицо: Пустобаева Елена Федоровна – председатель
Как связать ся: 414018, г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 80, к.
90; телефон – (8512) 35-39-78
Астраханская общественная организация
«Правозащитный центр»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека, организация бесплатных консультаций
Контактное лицо: Банников Вячеслав Анатольевич – председатель
Как связать ся: 414014, г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 19, кв.
75; телефон – (8512) 39-03-05

Направле ния де яте ль ности: защита конституционных прав
граждан
Контактное лицо: Березкин Владимир Алексеевич – и.о. редактора
Как связать ся: 414000, г. Астрахань, главпочтамт, а/я 364; телефон – (8512) 34-05-09, факс – (8512) 22-08-66; эл.почта –
green@online.astrakhan.su
Ре спублика Башкортостан
Общественное объединение Исследовательский центр
по правам человека
Направле ния де яте ль ности: изучение проблем соблюдения
прав человека на территории республики; содействие формированию и работе сектора НПО
Контактное лицо: Потнин Константин Петрович – исполнительный директор
Как связать ся: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа-6,
а/я 11; телефон/факс – (3472) 24-25-14
Бе лгородская область
Белгородское отделение Центрально-Черноземного
исследовательского Центра по правам человека
Направле ния де яте ль ности: развитие системы общественной
правозащиты в области; выявление нарушений прав и свобод
человека местными властями; бесплатная юридическая и правовая помощь гражданам; участие в судах
Контактное лицо: Гавриленко Зоя Григорьевна – директор и
ведущий специалист
Как связать ся: 308024, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 36, корп.
2, кв. 3; телефон – (0722) 35-57-82
Алексеевский районный комитет по защите прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита конституционных и
имущественных прав человека
Контактное лицо: Соколова Анна Константиновна – председатель
Как связать ся: 309800, Белгородская обл., г. Алексеевка,
ул. Ющенко, д. 116, к. 7; телефон – 3-57-96
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Общественный комитет по правам человека при Белгородской областной организации движения «Демократическая
Россия»
Направле ния де яте ль ности: оказание правовой поддержки (в
основном) слабо защищенным категориям граждан в гражданских и уголовных судебных процессах; оказание помощи в поиске нормативных актов
Контактное лицо: Мельников Владимир Евдокимович – общественный защитник
Как связать ся: 309800, Белгородская обл., г. Алексеевка,
ул. 7 ноября, д. 17
Новооскольский правозащитный комитет при Белгородском отделении Центрально-Черноземного исследовательского Центра по правам человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод человека,
юридическая помощь населению, участие в судах; развитие общественной правозащиты; воспитание правового сознания у
граждан; выявление нарушений прав и свобод человека местными властями
Контактное лицо: Воронин Михаил Владимирович – председатель
Как связать ся: 309600, Белгородская обл., г. Новый Оскол,
ул. Володарского, д.12/1, кв. 6; телефон – 4-50-60
Брянская область
Брянская областная общественная организация «Правозащитная ассоциация»
Направле ния де яте ль ности: защита прав граждан; формирование гражданского общества; поддержка общественных организаций – членов Ассоциации
Контактное лицо: Комогорцева Людмила Кимовна – руководитель; Горбанев Владимир Алексеевич – зам. председателя
Как связать ся: 241000, г. Брянск, пр. Ленина, д. 37, к. 7; телефон/факс – (0832) 74-28-24; эл. почта – root@lkk.bryansk.ru
Межрегиональная общественная организация
«Правозащитный центр»
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Направле ния де яте ль ности: мониторинг нарушений прав
граждан, юридическое консультирование редакций СМИ; анализ
региональных нормативно-правовых актов; юридическая помощь гражданам и некоммерческим организациям
Контактное лицо: Полоницкий Петр Александрович – директор
Как связать ся: 241000, г. Брянск, ул. Горького, д. 18, к. 55;
телефон/факс – (0832) 46-39-45, 72-20-34; эл. почта –
petr@pravc.bryansk.ru
Владимирская область
Владимирское региональное отделение Молодежного Союза
Юристов
Направле ния де яте ль ности: бесплатная юридическая помощь
незащищенным слоям населения через сеть общественных приемных; повышение уровня подготовки студентов-юристов
Контактное лицо: Картухин Вячеслав Юрьевич – сопредседатель
Как связать ся: 600000, г. Владимир, ул. Годова Гора, д. 14,
юридический факультет ВЛПХ; телефон – (09222) 2-24-39
Волгоградская область
Зерщиков Александр Федорович – правозащитник-активист
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека в органах
милиции, суда, прокуратуры, структурах областной администрации
Как связать ся: 400062, г. Волгоград, ул. Автомобилистов, д.
2, кв. 24; телефон – (8442) 43-84-79
Волгоградское региональное отделение Молодежного Союза
Юристов РФ
Направле ния де яте ль ности: правовое просвещение населения; защита прав граждан; научная, законотворческая деятельность
Контактное лицо: Лупев Андрей Сергеевич – помощник председателя
Как связать ся: г. Волгоград, телефон – (8442) 34-72-04, телефон/факс – 34-30-67
Вороне жская область
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Воронежский региональный общественный правозащитный
Центр
Направле ния де яте ль ности: правозащитная и просветительская деятельность
Контактное лицо: Горяйнов Юрий Владимирович – председатель
Как связать ся: 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 36,
кв. 139; телефон – (0732) 16-30-54
Институт развития гражданского общества и провинциальной политики «ИППОЛИТ»
Направле ния де яте ль ности: развитие структур гражданского
общества; просветительская, исследовательская и практическая
деятельность в этом направлении; правозащитная работа
Контактное лицо: Юров Андрей Юрьевич – координатор
Как связать ся: 394000, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 70,
к. 51; телефон/факс – (0732) 78-98-67; эл. почта –
ippolit@kct.voronezh.su
Конфедерация свободного труда (объединение свободных
профсоюзов)
Направле ния де яте ль ности: защита прав наемных работников различных профессий; просветительская и общая правозащитная деятельность
Контактное лицо: Юров Андрей Юрьевич – президент
Как связать ся: 394000, г. Воронеж-центр, а/я 152; телефон –
(0732) 52-14-01; факс – 78-98-67; эл. почта –
cfl@kct.voronezh.su
Общественная Правозащитная Приемная
Направле ния де яте ль ности: правовая защита социальнонезащищенных слоев населения; организация профсоюзов; юридические консультации
Контактное лицо: Дикарева Дарья Михайловна – главный
специалист
Как связать ся: 394000, г. Воронеж-центр, а/я 184; телефон –
(0732) 52-14-01; эл. почта – opp@isi.voronezh.su
Евре йская Автономная область
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Ассоциация «Эгида» по защите прав и свобод человека в ЕАО
Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод жителей
ЕАО; развитие и поддержка правозащитного движения в ЕАО;
просветительская, образовательная, издательская деятельность
Контактное лицо: Рынков Анатолий Ефимович – заместитель
председателя
Как связать ся: 682200, Еврейская АО, г. Биробиджан,
ул. Широкая, д. 70-А, Пединститут, каб. 318; телефоны –
(42622) 6-19-34, 4-01-46, 6-81-34; факс – 4-07-52; эл. почта –
bgpi@.bgpi.bir.ru
Ивановская область
Ивановское областное общество прав человека
Направле ния де яте ль ности: помощь в защите прав человека;
развитие местного самоуправления
Контактное лицо: Вальков Сергей Владимирович – председатель
Как связать ся: 153000, г. Иваново, а/я 1047; телефон –
(0932) 32-88-31
Иркутская область
Иркутский областной независимый Центр по защите прав
и свобод человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод человека
во всех государственных, общественных, судебных, исполнительных организациях и учреждениях
Контактное лицо: Маркин Александр Станиславович – президент
Как связать ся: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 8-А,
к. 81; телефон – (3952) 27-63-59
Иркутский общественный благотворительный
Фонд А. Любославского по защите прав и свобод человека
Направле ния де яте ль ности: защита законных прав человека;
издание журнала «Права человека»; благотворительная помощь
нуждающимся
Контактное лицо: Любославский Павел Александрович – сотрудник организации
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Как связать ся: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 10,
комн. 5, телефон – (3952) 34-32-92; эл. почта –
hrirkut@glasnet.ru
Иркутский общественный благотворительный Фонд
А. Любославского по защите прав и свобод человека
Направле ния де яте ль ности: защита граждан в судах: в гражданских в качестве доверенного лица, в уголовных – в качестве
защитника
Контактное лицо: Т есленко Валентина Алексеевна – представитель организации
Как связать ся: 665912, Иркутская обл., Слюдянский р-н,
пос. Култук, ул. Кирова, д. 207
Иркутский региональный общественный фонд
«Правозащита»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность:
центр реабилитации осужденных, юридическая библиотека; издательская – выпуск газеты «Колокол»
Контактное лицо: Дьяконов Александр Егорович – управляющий
Как связать ся: 665726, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Курчатова, д. 42; телефон/факс – (3953) 43-27-23; эл. почта
– hrbratsk@glasnet.ru

Как связать ся: 664476, Иркутская обл., Усольский р-н,
с. Мальта, пер. Октябрьский, д. 4; телефоны – 4-17-80, 9-14-71
Некоммерческое юридическое партнерство «Лекс»
Направле ния де яте ль ности: оказание юридической помощи
гражданам и организациям, защита их законных прав и интересов
Контактное лицо: Чевозерова Елена Валерьевна
Как связать ся: телефон – (3952) 33-06-59
Калининградская область
Калининградская областная общественная организация
защиты прав и свобод человека и гражданина
Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод человека и
гражданина
Контактное лицо: Гетьманенко Григорий Михайлович – председатель
Как связать ся: тел. в г. Калининграде – (0112) 46-17-45, 2208-48
Калужская область

Братский комитет защиты мира
Направле ния де яте ль ности: благотворительная помощь детям и ветеранам; правозашитная деятельность; демократизация
общества
Контактное лицо: Ганжа Владимир Витальевич – председатель
Как связать ся: 665702, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Набережная, д. 149; телефон/факс – (3953) 36-29-75; телефон – (3953) 36-44-48

Калужский региональный исследовательский Центр
по правам человека
Направле ния де яте ль ности: развитие системы общественной
правозащиты; практическая защита прав и свобод граждан; пропаганда правозащитных идей
Контактное лицо: Пудова Анна Сергеевна – директор
Как связать ся: 249020, Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Маркса, д. 49, к. 88; телефон – (08439) 7-33-98

Общественная организация Иркутской области
«Клуб свободных граждан»
Направле ния де яте ль ности: консолидация свободомыслящих
граждан для построения в России правового гражданского общества, в котором права и свободы человека будут приоритетны для всех
Контактное лицо: Вокин Михаил Владимирович – президент

Обнинская региональная правозащитная группа
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека; просвещение молодежи; создание и разработка правозащитных методик; развитие местного самоуправления
Контактное лицо: Котляр Т атьяна Михайловна – председатель
Как связать ся: 249020, Калужская обл., г. Обнинск, ул. О.
Кошевого, д. 19, кв. 1; телефон – (08439) 3-29-65, (095) 255-
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23-18
(в г. Москве); эл. почта – hrobn@glasnet.ru
Людиновское отделение Обнинской региональной
правозащитной группы
Направле ния де яте ль ности: содействие практическому выполнению международно-правовых обязательств Российской
Федерации в области прав человека; развитие системы общественной правозащиты, поддержка правозащитных инициатив населения
Контактное лицо: Гончаренко Павел Степанович – координатор
Как связать ся: 249400, Калужская обл., г. Людиново,
ул. Московская, д. 7, к. 61; телефон – 2-44-31

Прокопьевское отделение Кузбасского Союза защиты
прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита нарушенных прав человека
Контактное лицо: Усова Раиса Ивановна – председатель
Как связать ся: 653038, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Институтская, д. 36, к. 6; телефон – 3-81-68

Ре спублика Каре лия
Карельский Союз защиты детей
Направле ния де яте ль ности: работа общественной приемной;
защита прав детей в судах; представление интересов детей в органах власти; разработка законопроектов
Контактное лицо: Павлова Надежда Георгиевна – председатель
правления
Как связать ся: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Горького, д. 10; телефон – (8142) 77-80-85; эл. почта –
pavlova@hope.pgu.karelia.su
Карельская региональная общественная организация
«Правозащитник»
Направле ния де яте ль ности: правовое просвещение; общественная адвокатура; психологическая реабилитация лиц, подвергшихся насилию; общественный контроль за действиями органов власти, структур местного самоуправления;
общественная практика студентов юридических ВУЗов
Контактное лицо: Гуськов Сергей Николаевич – председатель
Совета
Как связать ся: 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск14, а/я 244; телефон – (8142) 75-18-65

Молодежное общественное объединение
«Городской Студенческий Клуб»
Направле ния де яте ль ности: социологические исследования;
добровольчество; информационно-аналитическая работа; правозащита
Контактное лицо: Кузовкин Андрей Олегович – финансовый
директор
Как связать ся: 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
пр-т Металлургов, д. 18-А, (Планетарий) офис 1;
телефон – (3843) 44-20-37;
эл. почта – nipa@gsk.kemerovo.su

Ке ме ровская область
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Прокопьевское отделение Кузбасского Союза защиты
прав человека
Направле ния де яте ль ности: создание групп защиты прав
граждан – а) «чернобыльцы», б) «афганцы», в) многодетные
семьи,
г) инвалиды детства, д) наркоманы, е) уголовные дела
Контактное лицо: Арешина Валентина Акимовна – председатель
Как связать ся: телефон – 3-21-76
Кировская область
Вятский областной филиал Межрегионального Центра
прав человека (в г. Екатеринбурге)
Направле ния де яте ль ности: борьба за права человека через
местные СМИ; отстаивание прав конкретных граждан в суде;
конституционная и др. помощь по правовым вопросам
Контактное лицо: Головина Элеонора Дмитриевна, координатор
Как связать ся: 610007, г. Киров, ул. Т имирязева, д. 4, кв. 38;
телефон – (8332) 67-40-35
Комиссия по правам человека при губернаторе области
Направле ния де яте ль ности: консультационная, организационная, информационная и методическая поддержка правозащитного движения области; содействие сотрудничеству властей и
общественных организаций в сфере защиты прав и свобод человека
Контактное лицо: Фоминых Александр Алексеевич – заместитель председателя
Как связать ся: 610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69; телефон – (8332) 62-82-77; эл. почта – root@centr.vyatka.su

венных защитников и законных представителей граждан в судах;
защита прав военнослужащих
Контактное лицо: Готовцев Александр Николаевич – председатель
Как связать ся: 156005, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 82, к.
20; телефон – (0942) 51-86-57
Информационно-производственное объединение независимая
студия «Свободный микрофон»
Направле ния де яте ль ности: сбор, изготовление, распространение информации; просвещение населения в области прав
человека, правовая грамотность; поддержка и развитие культурных и духовных ценностей; работа со СМИ
Контактное лицо: Попов Алексей Васильевич – директор
Как связать ся: 156007, г. Кострома-7, а/я 17; телефон –
(0942) 51-26-34
Краснодарский край
Молодежное юридическое агентство «ЮР-ИНФОРМ»
Направле ния де яте ль ности: консультации молодежи и молодежным общественным организациям; лекционная деятельность
по юридическим вопросам в учебных заведениях; помощь общественным организациям в подготовке к регистрации уставных документов; защита прав молодежи в судах; все консультации для молодежи бесплатные
Контактное лицо: Нижник Евгений Алексеевич – президент
Как связать ся: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 57, офис
24; телефон – (8612) 69-34-94; факс – 69-32-42

Комитет по правам человека Костромской области
Направле ния де яте ль ности: прием и юридические консультации населению, составление исков, заявлений, жалоб и ходатайств во властные структуры; выступление в качестве общест-

Кубанский Союз жертв политических репрессий «Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: объединение районных и городских общественных организаций «Мемориал»; редакционноиздательская деятельность; историко-просветительская деятельность, содействие гласной реабилитации жертв политических
репрессий; правозащитная и благотворительная работа
Контактное лицо: Федоренко Иван Григорьевич – председатель правления
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Костромская область

Как связать ся: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 33, к. 75;
телефон – (8612) 52-22-32
Краснодарская краевая Ассоциация по защите прав человека
Направле ния де яте ль ности: общественный контроль за законностью деятельности государственных органов; защита прав
человека; сбор, обработка и распространение информации в
сфере прав человека
Контактное лицо: Ракович Василий Васильевич – председатель
Как связать ся: 353610, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Вокзальная, д. 162, к. 14; телефон/факс – (86145) 3-2633;
эл. почта – hrkdar@glasnet.ru
Каневское территориальное отделение Краснодарской
краевой Ассоциации по защите прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод человека;
просветительская деятельность; сбор и распространение информации о нарушениях прав человека; лоббирование нормотворческих органов местного самоуправления
Контактное лицо: Т ерещенко Валерий Яковлевич – координатор
Как связать ся: 353710, Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Уманская, д. 6; телефон – (86164) 4-03-18
Юридическая консультация № 14 Санкт-Петербургской
объединенной коллегии адвокатов
Направле ния де яте ль ности: юридическое консультирование
граждан
Контактное лицо: Липатов Михаил Васильевич – член коллегии
Как связать ся: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Рубина, д. 3, кв. 42, телефон – 5-29-44

Красноярский краевой Фонд «Правовая защита»
Направле ния де яте ль ности: пропаганда по вопросам прав
человека; защита прав человека от неправомерных действий
правоохранительных органов
Контактное лицо: Горелик Александр Соломонович – исполнительный директор
Как связать ся: 660099, г. Красноярск, а/я 10280; телефон –
(3912) 21-94-17; факс – (3912) 21-60-70
Красноярское региональное отделение Молодежного Союза
юристов
Направле ния де яте ль ности: юридическая поддержка деятельности некоммерческих организаций; реализация правовых образовательных и граждановедческих программ; консультационная и координационная деятельность
Контактное лицо: Дамов Василий Михайлович – вицепрезидент
Как связать ся: 660017, г. Красноярск, а/я 351
Курганская область
Курганская областная молодежная общественная
организация «Движение против насилия»
Направле ния де яте ль ности: защита прав молодежи; социальная защита молодежи
Контактное лицо: Клевакин Роман Владимирович – председатель
Как связать ся: 640003, г. Курган, ул. Куртамышская, д. 18,
к. 188; телефоны – (35222) 5-80-31, 3-31-67

Краевой комитет по правам человека
Направле ние де яте ль ности: защита прав человека
Контактное лицо: данных нет
Как связать ся: 350059, г. Краснодар, а/я 2075

Курганский информационно-правозащитный Центр
Направле ния де яте ль ности: сбор, обработка информации о
нарушении прав человека в регионе; просветительская деятельность; издание информационно-правозащитного бюллетеня; организация сети правозащитных групп в регионе
Контактное лицо: Реньш Галина Андреевна – руководитель
Как связать ся: 640023, г. Курган, а/я 1908; телефон –
(35222) 6-54-57

Красноярский край

Курская область
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Центрально-Черноземный исследовательский Центр
по правам человека
Направле ния де яте ль ности: оказание правовой помощи малообеспеченным гражданам; общественный контроль за правоохранительными органами; защита прав обманутых вкладчиков;
привлечение студентов-юристов к правозащитной работе
Контактные лица: Грачев Александр Алексеевич – директор;
Попов Евгений Васильевич – член организации
Как связать ся: 305035, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 49,
ЦЧИЦПЧ, телефон – (07122) 2-67-21; факс – 2-17-67; эл. почта
– hrkursk@glasnet.ru
Курчатовский филиал Центрально-Черноземного
исследовательского Центра по правам человека
Направле ния де яте ль ности: развитие системы общественной
правозащиты, развитие правосознания у населения; освоение
позитивного опыта в области прав человека
Контактное лицо: Чубур Светлана Степановна – руководитель
Как связать ся: 307239, Курская обл., г. Курчатов-1, а/я 207;
телефон – (07131) 4-31-04

Как связать ся: телефон – 2-99-18
Ре спублика Мордовия
Комиссия по правам человека при главе администрации
Республики Мордовия
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность
Контактное лицо: Антонов Анатолий Т ерентьевич – заместитель председателя
Как связать ся: 430028, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 55-А, к. 56; телефон – (83422) 2-34-03
Мордовский республиканский правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность
Контактное лицо: Гуслянников Василий Дмитриевич – председатель правления
Как связать ся: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Воинова, д. 42, к. 125; телефон – (8342) 33-35-97;
факс – 17-97-12
г. Москва

Липе цкая область
Липецкое Общество Прав Человека
Направле ния де яте ль ности: координация и оказание помощи
правозащитным организациям региона; оказание помощи гражданам в защите их прав; обобщение случаев нарушения прав человека в регионе и принятия мер по их прекращению
Контактное лицо: Гольдман Марк Соломонович – исполнительный директор
Как связать ся: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, к. 327;
телефон/факс – (0742) 72-01-67; эл. почта – hrlipetsk@glasnet.ru

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: увековечение памяти жертв политических репрессий и массовых нарушений прав человека в
прошлом и настоящем
Контактное лицо: Рогинский Арсений Борисович – член
правления
Как связать ся: 103051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.
12; телефон – (095) 209-78-83; факс – 973-20-94; эл. почта –
memnipc@glasnet.ru

Тербунское историко-просветительское общество
«Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная и благотворительная деятельность
Контактное лицо: Т окарев Владимир Павлович – член организации

Ассоциация по защите прав беженцев и вынужденных
переселенцев «АДЕПТ»
Направле ния де яте ль ности: защита прав беженцев и вынужденных переселенцев; работа в регионах Северного Кавказа;
оказание гуманитарной помощи населению, медицинским и
учебным учреждениям; правовая и международная деятельность
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Контактное лицо: Т емеров Александр Яковлевич – заведующий отделом
Как связать ся: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39,
офис 800; телефон/факс – (095) 971-28-27; эл. почта –
isp@jnvluk.msk.ru
Российско-американское бюро по правам человека
Направле ние де яте ль ности: изучение ситуации с правами
человека в России для западных организаций
Контактное лицо: Либерман Александр
Как связать ся: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 26,
к. 1401; телефоны – (095) 227-06-04, 277-06-03;
факс – (095) 270-00-06
Центр помощи осужденным «ОАЗИС 108»
Направле ние де яте ль ности: гуманитарная помощь пенитенциарным учреждениям Московской и других областей, переписка с осужденными, благотворительная рассылка религиозной
литературы (Общество сознания Кришны), культурные программы в женских колониях и воспитательных колониях для несовершеннолетних.
Контактное лицо: Карпеченков Алексей Викторович – руководитель программы
Как связать ся: 12524, Хорошевское шоссе д. 8, корп. 3;
телефон – (095) 946-00-36; факс – (095) 945-57-37
Московская Хельсинкская группа
Направле ния де яте ль ности: координация правозащитных
организаций России
Контактное лицо: Кучериненко Виктор Александрович – член
организации
Как связать ся: 103045, г. Москва, Б. Головин пер., д. 22, стр.
1; телефон – (095) 207-16-32; факс – 207-17-94; эл. почта –
mhg@glasnet.ru
Российская секция Международного Общества Прав Человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав заключенных, военнослужащих, детей; просветительская деятельность
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Контактное лицо: Новицкий Владимир Михайлович – вицепрезидент
Как связать ся: 107078, г. Москва, а/я 118; телефон –
(095) 220-00-54; телефон/факс – 924-47-01
Общественная благотворительная организация «Новый
Дом»
Направле ние де яте ль ности: оказание юридической помощи
осужденным, лицам, содержащимся под стражей, инвалидам,
бездомным, другим социально мало защищенным слоям населения и гуманитарной помощи пенитенциарным учреждениям
Контактное лицо: Иванова Наталья Игоревна – исполнительный директор
Как связать ся: 129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.
14/2, к. 21 (ст. м. «ВДНХ»); телефон/факс – (095) 283-08-54;
приемная работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
13-00 до 19-00
Региональный благотворительный общественный фонд
«Последняя надежда»
Направле ние де яте ль ности: оказание различного вида помощи лицам, отбывающим уголовные наказания и содержащимся под стражей
Контактные лица: Егоров Юрий Владимирович – председатель правления
Как связать ся: 125315, г. Москва, ул. Асеева, д. 2; телефон –
(095) 742-16-88
Российское представительство британского благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF)
Направле ния де яте ль ности: юридические и бухгалтерские
консультации; тренинги и специальные проекты; публикации;
работа с коммерческими и государственными структурами
Контактное лицо: Лютин Эдуард Михайлович – заместитель
директора библиотеки CAF-Russia
Как связать ся: 103064, г. Москва, Яковоапостольский пер.,
д. 10, CAF-Russia; телефон – (095) 921-02-19; факс – 298-56-94;
эл. почта – lenay@glasnet.ru
Благотворительное общество «Христианское милосердие»
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Направле ние де яте ль ности: работа с заключенными, духовная, правовая, материальная поддержка, выявление фактов нарушений прав человека
Контактное лицо: Огородников Александр Иойлевич
Как связать ся: 107014, г. Москва, Попов проезд, д. 2; телефоны – (095) 269-03-92, 268-80-37, 268-78-78, 268-01-03; факс –
(095) 269-03-92
«Международная Амнистия»
Направле ние де яте ль ности: борьба за отмену смертной казни, пыток, политических репрессий, жестокого обращения с заключенными
Контактные лица: Клаверстайн Эрик; Губина Марта
Как связать ся: 121019, г. Москва, а/я 212; телефон/факс –
(095) 291-29-04
«Вера, Надежда, Любовь»
Направле ние де яте ль ности: благотворительная, правовая,
духовная и иная помощь заключенным
Контактные лица: Высоцкая Наталья Леониловна; Журавлев
Евгений Петрович
Как связать ся: в связи с большой загруженностью адрес не
публикуется
Общественный комитет по проблемам правового
просвещения и социальной защиты населения
Направле ние де яте ль ности: правовое просвещение населения; защита прав потребителей; издательская деятельность; юридическая помощь заключенным
Контактное лицо: Сычев Александр Иванович – президент
Как связать ся: 107082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 2;
телефон/факс – (095) 261-59-97; эл. почта – concurent@usa.net

Христианская организация «Армия спасения»
Направле ние де яте ль ности: организация бесплатного питания для освободившихся из мест лишения свободы – на Курском
вокзале (в 15-00) и на Павелецком вокзале (в 16-00) г. Москвы;
помощь одеждой
Контактное лицо: Кокина Марина
Как связать ся: телефон социальной службы – (095) 259-72-14
Тюремная Миссия «Освобождение в Иисусе»
Направле ние де яте ль ности: духовная и моральная поддержка; издание газеты для заключенных
Контактное лицо: Черный Иван Юрьевич – пастор
Как связать ся: 109369, г. Москва, ул. Люблинская, 104; телефоны – (095) 349-33-22, 349-33-49; факс – 349-28-26; эл. почта – steve.r@g23.relcom.ru
Благотворительный фонд «Сопричастность»
Направле ние де яте ль ности: консультации и оказание гуманитарной помощи социально незащищенным слоям населения;
организована бесплатная столовая
Контактные лица: Агапова Нина Сергеевна – директор
Как связать ся: в связи с большой загруженностью адрес не
публикуется; телефоны – (095) 972-17-98, 972-18-06
Московское отделение американской неправительственной
организации «Хьюмен Райтс Вотч/Хельсинки»
Направле ние де яте ль ности: исследования по вопросам прав
человека, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Контактные лица: Локман Дидерик; Петров Александр
Как связать ся: телефон – (095) 265-44-48

Общественный фонд «Гласность»
Направле ние де яте ль ности: сбор информации о лицах,
имеющих конфликты со спецслужбами
Контактное лицо: Григорьянц Сергей Иванович
Как связать ся: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 15/6, кв.
36; телефон – (095) 299-85-38; приемная находится по адресу:
г. Москва, ул. Чертановская, д. 51, кор. 3, кв. 254; прием по
вторникам (12-00 – 16-00) и четвергам (16-00 – 20-00)

Бельгийское отделение международной организации
«Médecins sans frontières» («Врачи без границ»)
Направле ние де яте ль ности: оказание централизованной помощи в лечении осужденных, больных туберкулезом, в Сибири,
а также другим учреждениям уголовно-исполнительной системы в снабжении медикаментами и консультациями медицинско-
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го характера; оказание помощи лицам без определенного места
жительства, а также освободившимся из мест лишения свободы
Контактное лицо: Мамар Мерзук – главный координатор в
России
Как связать ся: пункт приема граждан находится по адресу –
г. Москва, ул. Красногвардейская, д. 17;
телефон – (095) 256-03-25
Голландское отделение международной организации
«Médecins sans frontières» («Врачи без границ»)
Направле ние де яте ль ности: оказание помощи больным
СПИДом, сексуальное просвещение
Контактные лица: Риан ван де Браак – главный координатор;
Вим Ландман – медицинский координатор
Как связать ся: 107552, г. Москва, ул. 1-я Пугачевская, д. 25;
телефон – (095) 161-57-71
Общественный комитет по правовому просвещению
и социальной защите населения
Направле ние де яте ль ности: правовое просвещение, издание
пособий, справочников и другой юридической литературы, а
также газеты для заключенных «Т елеграф N»
Контактное лицо: Барабаш Дмитрий Владиленович – главный
редактор
Как связать ся: 107082, г. Москва, Переведеновский пер., 2;
телефон/факс – 261-59-97
Российско-американская неправительственная группа
по правам человека
Направле ние де яте ль ности: точных данных нет
Контактные лица: Ковалев Сергей Адамович; Коротаев Алексей
Как связать ся: 101000, г. Москва, Каретный пер., д. 12;
телефон/факс – (095) 252-43-12

Как связать ся: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.
15; телефоны – (095) 256-02-14, 256-54-63
Молодежный Союз Юристов
Направле ние де яте ль ности: юриспруденция, правозащитная,
научная, социальная.
Контактное лицо: Гриб Владислав Валерьевич – президент
Как связать ся: для писем – 125057, г. Москва, а/я 15, МСЮ;
офис – ул. Б. Якиманка, д. 37/17; телефоны – (095) 238-88-85,
158-93-83; факс – 246-20-20
Московская область
Московская областная правозащитная общественная организация «Единство»
Направле ния де яте ль ности: заочное консультирование граждан, находящихся в местах лишения свободы
Контактное лицо: Царева Наталья Николаевна –председатель
Как связать ся: 105037, г. Москва, Измайловский проезд, д. 1
Ассоциация защиты прав инвалидов
Направле ния де яте ль ности: разъяснение прав инвалидов
Контактное лицо: Нуждина Галина Васильевна – член совета
Как связать ся: 142080, Московская обл., г. Климовск,
Дом-интернат, корп. 2, к. 16
Павлово-Посадское отделение Межрегионального
общественного учреждения «Народный Дом»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность –
общественная приемная, консультационные услуги и т. д.
Контактное лицо: Новичков Виталий Алексеевич – директор
Как связать ся: телефон – (09643) 5-33-78, факс – 2-59-90

Межрегиональная ассоциация юристов «Русь»
Направле ние де яте ль ности: правоведение, защита интересов
граждан
Контактное лицо: Сухарев Александр Яковлевич – руководитель

Троицкое городское общество инвалидов
Направле ния де яте ль ности: защита прав инвалидов, пенсионеров, молодежи
Контактное лицо: Ильин Вадим Александрович – член организации
Как связать ся: 142092, Московская обл., г. Т роицк,
ул. Центральная, д. 18, к. 96; телефон – (095) 334-02-48
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Мурманская область
Молодежная Ассоциация юристов Кольского полуострова
Направле ния де яте ль ности: формирование правовой культуры; проведение общественных юридических экспертиз действующего законодательства; участие в судебной защите прав
граждан
Контактное лицо: Селюх Артем Сергеевич – сопредседатель
Как связать ся: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 63,
к.33; телефон – (8152) 54-40-38
Мурманская областная молодежная общественная
организация «Молодежные инициативы региона»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная, природоохранная деятельность; представление интересов молодежи в различных государственных органах
Контактное лицо: Т рухачев Вадим Равильевич – председатель
Как связать ся: телефон – (8152) 55-67-52; эл. почта –
horeva@infotel.ru
Общественная эколого-правозащитная организация женщин
«Северянка»
Направле ния де яте ль ности: защита прав женщин, детей и военнослужащих срочной службы
Контактное лицо: Лупанова Валентина Ивановна – член организации
Как связать ся: 184600, Мурманская обл., г. Североморск-2,
а/я 36; телефон – (81537) 7-87-11
Правозащитный центр «Омега»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека в судах;
консультации граждан по защите их прав
Контактное лицо: Фрикис Эдгар Раймондович – член организации
Как связать ся: 184600, Мурманская обл., г. Североморск,
ул. Полярная, д. 4 кв. 267; телефоны – (81537) 2-11-04, 2-00-38

Направле ние де яте ль ности: формирование правовой культуры; проведение общественных юридических экспертиз действующего законодательства; участие в судебной защите прав
граждан

Контактное лицо: Федорченко Алексей Алексеевич – сопредседатель

Как связать ся: 183039, г. Мурманск, ул. Т еатральный б-р, д.
6, к. 7; телефон – (8152) 54-40-38

Комитет по защите прав человека Мурманской области

Направле ния де яте ль ности: построение гражданского общества с развитой правовой и судебной системой; контроль за соблюдением и защита прав и свобод человека; защита права на
экологически чистую среду обитания; координационная деятельность

Контактное лицо: Всеволодов Вячеслав Николаевич – председатель

Как связать ся: 184200, Мурманская обл., г. Апатиты,
ул. Строителей, д. 121, к. 66; телефон/факс – (81555) 4-09-00,
телефон – 3-43-82; эл. почта – human@aprec.murmansk.su

Молодежная ассоциация юристов Кольского полуострова
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Мурманская областная общественная приемная
Направле ния де яте ль ности: мониторинг в области правонарушений; защита прав человека; правовое просвещение населения; судебная реформа и наблюдение за правоприменительными
учреждениями
Контактное лицо: Чернявский Геннадий Григорьевич – председатель правления
Как связать ся: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты-9, а/я
242; телефон – (81555) 4-38-02; факс – 3-16-64; эл. почта –
iivan@sc1.dedmain.murmansk.su
Ниже городская область
Региональная общественная организация «Нижегородское
Общество Прав Человека»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека
Контактное лицо: Шимоволос Сергей Михайлович – председатель
Как связать ся: 603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.
2 к. 122; (для писем – 603122, г. Нижний Новгород, а/я 80); телефон – (8312) 30-07-14; эл. почта – hrnnov@glasnet.ru
Нижегородская Ассоциация жертв коммунистического
террора
Направле ния де яте ль ности: защита законных прав бывших
политзаключенных и членов их семей; широкая правозащитная
деятельность; бескомпромиссная борьба с просоветской чиновной номенклатурой; создание общественной приемной для лиц,
пострадавших от бесчинств правоохранительных органов
Контактное лицо: Пантелеев Владимир Борисович – председатель правления
Как связать ся: 603098, г. Нижний Новгород, а/я 243;
телефоны – (8312) 44-41-17, 33-76-08

Контактное лицо: Евдощук Анатолий Васильевич – председатель правления
Как связать ся: 607220 Нижегородская о6л., г. Арзамас,
ул. Калинина, д. 15, к. 71; телефон – (83147) 3-42-78
Новгородская область
Региональный центр прав человека
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность
Контактное лицо: Давыдовская Нэлли Георгиевна – сопредседатель
Как связать ся: 173004, г. Новгород, ул. Мстинская, д. 10/13,
кв. 24; телефоны – (81622) 3-95-45, 3-02-59; факс – 2-69-10
Новгородский комитет по защите прав человека
Направле ние де яте ль ности: точных данных нет
Контактное лицо: Горчаков Петр Борисович
Как связать ся: 173011, г. Новгород, ул. Королева, д. 6, кв. 76
Новосибирская область
Новосибирская городская общественная организация
по защите прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека по конкретным делам; публикация правозащитных материалов в еженедельной газете «Честное слово», выступления на местном радио и телевидении
Контактное лицо: Сидоров Георгий Иванович – директор
Как связать ся: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.
36, к. 12; телефоны – (3832) 21-48-77, 21-73-63; факс – 46-4591

Арзамасский правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: сбор информации о нарушении
прав человека и ее распространение; содействие развитию системы общественной правозащиты, развитие правосознания у населения; оказание правозащитной помощи населению

Городская общественная независимая организация по правам человека «Правовое общество»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека; информационная и просветительская деятельность
Контактное лицо: Глушенкова Людмила Георгиевна – заместитель председателя
Как связать ся: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.
41/11; телефон/факс – (3832) 46-29-18; эл. почта –
rsc@isis.nsu.ru
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Как связать ся: 644001, г. Омск,
ул. Лермонтова, 127
О мская область
Омский региональный благотворительный Фонд
«Гражданское общество»
Направле ния де яте ль ности: содействие формированию
структур гражданского общества; помощь организациям, осуществляющим защиту прав человека
Контактное лицо: Глубоков Виктор Иванович – президент
Как связать ся: 644086, г. Омск, а/я 5040;
телефон – (3812) 21-76-72
Омская региональная общественная организация
«Омский союз потребителей»
Направле ния де яте ль ности: защита прав потребителей; защита трудовых и жилищных прав граждан
Контактное лицо: Горбунова Любовь Григорьевна – член организации
Как связать ся: телефон – (3812) 41-95-74
Общественная палата Омской области
Направле ния де яте ль ности: взаимодействие с НПО; защита
прав граждан; общественная экспертиза законодательных актов,
постановлений и распоряжений администрации
Контактное лицо: Т икунова Зинаида Васильевна – председатель
Как связать ся: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, к. 104;
телефон/факс – (3812) 23-06-70; эл. почта – ktv@palata.omsk.su
Омский союз борьбы за права человека
Направле ние де яте ль ности: точных данных нет
Контактное лицо: Шадрин Юрий Юрьевич
Как связать ся: 644099, г. Омск,
ул. Добровольского, д. 5, кв. 59
Фонд «Граждане за права человека»
Направле ние де яте ль ности: защита прав человека
Контактное лицо: данных нет
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О ре нбургская область
Комиссия по правам человека в Оренбургской области
Направле ния де яте ль ности: содействие уважению и соблюдению прав и свобод человека в Оренбургской области; совершенствование законодательного обеспечения прав и свобод человека в области; рассмотрение обращений граждан о
нарушениях прав человека
Контактное лицо: Серяев Юрий Михайлович – ответственный
секретарь
Как связать ся: 460015, г. Оренбург, Дом Советов, к. 406,
Представительство президента РФ в Оренбургской области; телефон – (3532) 77-34-46; факс – 41-35-60
Оренбургский региональный союз СОЦПРОФ
Направле ния де яте ль ности: защита социально-трудовых
прав членов организации, а также граждан, обратившихся в
правовые приемные
Контактное лицо: Лутиков Анатолий Александрович – председатель
Как связать ся: 460053, г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5; телефон – (3532) 62-87-46
О рловская область
Историко-просветительское правозащитное общество
«Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: восстановление памяти о политических репрессиях; отслеживание и предание гласности фактов нарушения прав человека, прежде всего – в сфере свободы
совести и информации
Контактные лица: Менделевич Эммануил Соломонович –
председатель; Попкова Мария Александровна – секретарь
Как связать ся: 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 314, к.
61; телефон – (0862) 77-33-10; эл. почта – emm@mend.oryol.ru
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Международное общество прав человека – региональная
группа
Направле ния де яте ль ности: правовая защита и просвещение;
прием граждан по социально-правовым вопросам
Контактное лицо: Ромаш Александр Владимирович – руководитель
Как связать ся: 302001, г. Орел, а/я 21; телефон/факс –
(08600) 2-69-56; телефон – 6-85-35
Орловская областная организация Христианский Общественный Союз
Направле ния де яте ль ности: христианская благотворительная, культурно-просветительская и правозащитная деятельность
Контактное лицо: Ромаш Александр Владимирович – председатель
Как связать ся: 302001, г. Орел, а/я 21; телефон/факс –
(08600) 2-69-56; телефон – 6-85-35
Пе нзе нская область
Пензенская региональная общественная организация
Правозащитный Центр «За правовое общество и социальную защищенность»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность с
акцентом на оказание юридической помощи и услуг (ведение
дел в судах, прием граждан, консультации, составление юридических документов, правовое просвещение и юридическое образование населения); социальная деятельность и др.
Контактное лицо: Озерская Людмила Николаевна – член правления, руководитель социальной службы
Как связать ся: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 9, к. 63
Пензенский областной общественный комитет по защите
прав человека
Направле ния де яте ль ности: юридические, правозащитные
консультации; участие в гражданских и военных судах и пр.
Контактное лицо: Демидова Любовь Петровна – заместитель
председателя
Как связать ся: 440052, г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28, к. 6;
телефон – (8412) 33-22-06; факс – 66-24-01
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Пензенская Ассоциация беженцев и вынужденных
переселенцев «Светоч»
Направле ния де яте ль ности: обустройство мигрантов – рабочие места, жилье, социальные вопросы; правовая деятельность
Контактное лицо: Жаворонков Александр Михайлович – руководитель
Как связать ся: 440008, г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7; телефон/факс – (8412) 63-03-01
Пе рмская область
Уральский региональный комитет свободных профсоюзов
«Солидарность»
Направле ния де яте ль ности: защита социально-трудовых
прав граждан; правозащитная деятельность в Пермской области
Контактное лицо: Черных Алексей Васильевич – председатель
Как связать ся: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25; телефон/факс – (3422) 48-74-93; факс – 66-29-82
Всероссийская конфедерация труда
Направле ния де яте ль ности: защита социально-трудовых
прав граждан; правозащитная деятельность в Пермской области
Контактное лицо: Черных Алексей Васильевич – председатель
совета
Как связать ся: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25; телефон – (3422) 65-75-16; телефон/факс – 48-74-93; факс – 6629-82
Пермский региональный правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека: консультации, досудебная и судебная защита; правовое просвещение
Контактные лица: Аверкиев Игорь Валерьевич – директор;
Суслов Андрей Борисович
Как связать ся: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, КДЦ,
к. 203; телефон/факс – (3422) 90-13-04; эл. почта –
hrperm@glasnet.ru
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Чайковское отделение Пермского регионального
Правозащитного Центра
Направле ния де яте ль ности: предоставление бесплатных
юридических и социальных услуг гражданам по вопросам защиты их прав
Контактное лицо: Жигиль Владимир Петрович – исполнительный директор
Как связать ся: 617740, Пермская обл., г. Чайковский,
ул. Ленина, д. 46, к. 29;
телефоны – (34241) 4-04-92, 4-01-76, 4-08-23
Карагайское отделение Пермского регионального
правозащитного Центра
Направле ния де яте ль ности: защита прав граждан, закрепленных в международно-правовых актах и законодательствах РФ
Контактное лицо: Ложкина Т амара Васильевна – директор
Как связать ся: 617210, Пермская обл., с. Карагай,
ул. Энергетиков, д. 6, к. 15; телефон – (34297) 2-21-38
Приморский край
Независимая краевая газета сторонников демократических
реформ и защиты прав человека «Арсеньевские вести»
Направле ния де яте ль ности: публикация материалов, пропагандирующих идеи демократии и прав человека
Контактное лицо: Романенко Т атьяна Гавриловна – заместитель редактора газеты «Арсеньевские вести»
Как связать ся: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д.
12, к. 10; телефон – (4232) 22-32-84; факс – 25-49-87; эл. почта
– hrvvost@glasnet.ru
Псковская область
Псковское региональное общественное движение «Вече»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная – разработан и
реализуется проект «Бюро защиты прав и свобод, провозглашенных во Всеобщей Декларации прав человека»; просветительская – лекции, спецкурс в Псковском педагогическом институте; бесплатные юридические консультации
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Контактное лицо: Доновская Надежда Павловна – администратор
Как связать ся: 180016, г. Псков, ул. Киселева, д. 15/24;
телефон – (8112) 46-61-95

Независимый социальный женский центр Псковской области
Направле ния де яте ль ности: разработка и реализация программ комплексной поддержки женских инициатив в области;
психологическая поддержка (телефон доверия, консультации),
правовая помощь; работает пресс-служба
Контактное лицо: Яблочкина Елена Анатольевна – зам. председателя исполнительного совета
Как связать ся: 180024, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 34; телефон/факс – (8112) 46-77-16; эл. почта – wcentr@ellink.ru
Центр социального проектирования «Возрождение»
Направле ния де яте ль ности: предоставление юридическим и
физическим лицам услуг в области психологии, права, социологии, культуры, информации, образования, охраны здоровья
граждан, издательской деятельности
Контактное лицо: Шлосберг Лев Маркович – директор
Как связать ся: 180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6;
телефон – (81122) 2-33-29, факс – 2-30-00
Ростовская область
Ростовская региональная общественная организация
«Христиане против пыток и детского рабства»
Направле ния де яте ль ности: защита прав верующих, призывников, военнослужащих, детей
Контактное лицо: Великоредчанин Станислав Чеславович –
председатель
Как связать ся: 344006, г. Ростов-на-Дону, Греческий пер., д.
3, к. 15; телефон – (8632) 65-14-55; эл. почта –
hrrostov@glasnet.ru
Женская организация «Согласие»
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Направле ния де яте ль ности: поддержка и продвижение женских инициатив; защита прав женщин
Контактное лицо: Мазурок Людмила Ксенофонтовна – председатель
Как связать ся: телефоны – (8632) 63-53-68, 63-54-07
Региональная независимая газета по Ростовской области
«Александровск-Грушевские вести»
Направле ния де яте ль ности: просветительская и правозащитная деятельность
Контактное лицо: Шевченко Николай Владимирович – главный редактор
Как связать ся: 346506, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Искра,
д. 43, кв. 54; телефон – 3-14-78
Батайская городская общественная организация по правам
человека «Правозащита»
Направле ния де яте ль ности: реализация и защита гражданских, экологических, социальных и культурных прав и свобод
граждан
Контактные лица: Сокиркин Виктор Владимирович – председатель, Уполовников Александр Владимирович – член Совета
Как связать ся: 346730, Ростовская обл., г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 422, кв. 64; телефон – (8254) 3-36-46
Таганрогская городская общественная организация
«Центр по защите прав человека»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека; содействие осознанию и отстаиванию гражданами своих прав
Контактное лицо: Т рофимова Ирина Михайловна – сопредседатель
Как связать ся: 347909, Ростовская обл., г. Т аганрог,
ул. Бабушкина, д. 54-А, кв. 21; телефон – (86344) 7-33-36
Некоммерческая региональная общественная организация
«Шахтеры за права человека»
Направле ния де яте ль ности: поддержка социально незащищенных граждан, распространение правовой и юридической
информации по улучшению общественного понимания демократии и ее защиты и защиты прав граждан
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Контактное лицо: Чесноков Николай Васильевич – председатель
Как связать ся: 346900, Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул. Маресьева, д. 34, к. 13; телефон – (86269) 2-55-86
Союз «Женщины Дона» – Комитет по защите прав человека
Направле ния де яте ль ности: правозащитная, миротворческая
и образовательная деятельность
Контактное лицо: Березуцкий Петр Иванович – председатель
Как связать ся: 346427, Ростовская обл., г. Новочеркасск,
ул. Калинина, д. 88; телефон/факс – (86352) 3-19-36
Ростовская городская благотворительная правозащитная
общественная организация «Свобода и правопорядок»
Направле ние де яте ль ности: точных данных нет
Контактное лицо: Жигунова Т .Н. – заместитель председателя
Как связать ся: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 172, к. 18; телефон – (8632) 64-40-31, факс – (8632) 5831-16
Рязанская область
Общественная организация Сасовский правозащитный
центр «Выбор совести»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека, просветительство в сфере прав человека, исследование и предание гласности нарушений прав человека в прошлом и настоящем
Контактное лицо: Ферапошкин Вячеслав Александрович – директор
Как связать ся: 391600, Рязанская область, г. Сасово, мкр-н.
«Южный», д. 11, кв. 50; телефоны – (09133) 2-46-63, 2-34-31;
эл. почта – hrsasovo@glasnet.ru
Рязанское региональное отделение общества «Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: выявление, обнародование и
критическое осмысление информации о преступлениях, а также
о существенных нарушениях политических и гражданских прав
человека, совершенных тоталитарным режимом в прошлом и
имеющих прямые и косвенные последствия в настоящем; выявление, обнародование и критическое осмысление информации о
существенных нарушениях политических и гражданских прав
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человека сегодня; выработка и внедрение конструктивных предложений в государственной, общественной и законодательной
сферах, направленных на преодоление тоталитарного наследства, на создание твердых гарантий от его реставрации; содействие полному восстановлению в правах жертв политических репрессий
Контактное лицо: Блинушов Андрей Юрьевич – председатель
Как связать ся: 390000, г. Рязань, пл. Костюшко, д. 3; телефон
– (0912)77-51-17; эл. почта – karta@glasnet.ru

Самарская область
Добровольное историко-просветительское правозащитное
и благотворительное общество «Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: историко-просветительская,
правозащитная и благотворительная деятельность
Контактное лицо: Семенов Владимир Михайлович – председатель Совета
Как связать ся: 443010, г. Самара, а/я 6851
Ассоциация «За права человека»
Направле ния де яте ль ности: консультации, обучение населения; подготовка документов для суда, организация свидетельских и юридических сопровождений в судах
Контактное лицо: Курдюков Лев Андреевич – заместитель
председателя
Как связать ся: 443058, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 16,
к. 37; телефон – (8462) 25-29-06
Самарское Бюро МОПЧ «Международная Амнистия»
Направле ния де яте ль ности: защита политических, гражданских, личных прав
Контактное лицо: Елизаров Николай Михайлович – член организации
Как связать ся: 443001, г. Самара, а/я 3357; телефон –
(8462) 32-23-92; факс – 32-27-85; эл. почта – kell@ew.samara.su
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Санкт-Пе те рбург и область
Общественная благотворительная организация «Азария»
(Матери против наркотиков)
Направле ния де яте ль ности: помощь родителям наркозависимых и наркоманам: просветительская, психологическая, медицинская, социальная, педагогическая; правовые консультации,
реабилитация наркозависимых
Контактное лицо: Каменкова Светлана Павловна – член координационного совета
Как связать ся: телефон – (812) 227-42-02
Общественный благотворительный фонд содействия
социальной реабилитации содержащихся в заключении и освобожденных лиц «КРЕСТЫ»
Направле ние де яте ль ности: социальная помощь
Контактное лицо: профессор Королев Владимир Александрович
Как связать ся: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная наб.,
д. 7; телефон – (812) 534-72-98
Санкт-Петербургская независимая группа по правам человека
Направле ние де яте ль ности: содействие освобождению конкретных лиц, правовая поддержка; борьба против произвола сотрудников правоохранительных органов
Контактное лицо: Алексеев Владимир Владимирович
Как связать ся: 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский прт, д. 8, к. 80; телефон – (812) 174-93-90
Общество «Гуманист»
Направле ние де яте ль ности: создание условий для возвращения бывших осужденных к нормальной жизни; помощь больным
СПИДом
Контактное лицо: Азовский Олег Николаевич
Как связать ся: 198005, г. Санкт-Петербург, пр-т Гагарина, д.
38, кор. 2, к. 138; телефон/факс – (812) 126-90-13
Санкт-Петербургская историко-просветительская
правозащитная общественная организация «Мемориал»
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Направле ния де яте ль ности: историко-просветительская,
правозащитная и благотворительная деятельность, в том числе
оказание социальной и психологической поддержки осужденным, отбывающим наказание, при освобождении из мест лишения свободы (помощь в трудоустройстве и получении жилья)
Контактные лица: Шнитке Владимир Эдуардович – исполнительный директор; Хахаев Сергей Дмитриевич – сопредседатель
Как связать ся: 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский прт, д. 8, к.70; телефон/факс – (812) 251-17-32; эл. почта –
memorial@glasnet.ru
Петербургский фонд помощи заключенным
Направле ние де яте ль ности: оказание юридической, медицинской и иной помощи; содействие в трудоустройстве
Контактное лицо: Ерофеев Анатолий Т имофеевич
Как связать ся: 194456, г. Санкт-Петербург,
ул. Манчестерская, д. 2; телефон – (812) 554-47-94
Ассоциация организаций социальной помощи г. СанктПетербурга, группа «Совесть»
Направле ние де яте ль ности: оказание правовой, социальной
и моральной помощи в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Контактное лицо: Волчек Светлана Павловна
Как связать ся: 195267, г. Санкт-Петербург, пр-т Луначарского, д. 100, к. 96; телефон – (812) 531-35-69
Иоанно-Предтеченское православное братство Душеспасения
Направле ние де яте ль ности: мужской приют для освободившихся из мест лишения свободы; профилактика суицидов среди
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; телефон доверия; благотворительная столовая; оказание материальной помощи
Контактное лицо: Осицкий Анатолий Викторович
Как связать ся: 198103, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 7; телефоны – (812) 251-32-46, 251-22-30
Санкт-Петербургский фонд социальной безопасности
и адаптации
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Направле ние де яте ль ности: оказание медицинской помощи
лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Контактное лицо: Иванов Сергей Михайлович
Как связать ся: 191191, г. Санкт-Петербург, Захарьевская ул.,
д. 10; телефон – (812) 278-33-30
Санкт-Петербургское православное общество помощи
заключенным святых апостолов Петра и Павла
Направле ние де яте ль ности: социальная адаптация освободившихся из мест лишения свободы
Контактное лицо: Безменов Борис Борисович
Как связать ся: 193167, г. Санкт-Петербург, Обводной канал,
д. 17; телефон – (812) 277-35-72
Независимая группа по правам человека
Направле ние де яте ль ности: точных данных нет
Контактное лицо: Лимберик Леонид Борисович
Как связать ся: 198005, г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр-т, д. 8
Региональная общественная организация
«Благотворительность и помощь»
Направле ния де яте ль ности: юридическая помощь гражданам
– разъяснение их прав и свобод; материальная и моральная поддержка незащищенных слоев населения
Контактное лицо: Кухарчик Николай Николаевич – президент
Как связать ся: 195265, г. Санкт-Петербург, а/я 16; телефон –
(812) 298-69-03
Коалиция общественных организаций и объединений
этнических меньшинств Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Направле ния де яте ль ности: защита всего спектра прав; помощь во взаимодействии и достижении целей
Контактное лицо: Аракелян Антуан Гургенович – председатель правления
Как связать ся: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова,
д. 11, к. 36; телефон – (812) 164-60-25
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Общественное объединение «Благотворительный Фонд
«Помощь»
Направле ния де яте ль ности: гуманизация пенитенциарной
системы на основе существующих международно-правовых
норм и правил соблюдения прав и свобод личности
Контактное лицо: Т уманов Константин Евгеньевич – координатор
Как связать ся: 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная,
д. 60, к. 2; телефон – (812) 110-08-04; факс – 554-38-17
Общество вынужденных переселенцев из Чеченской
Республики
Направле ния де яте ль ности: правовая и социальная помощь
Контактное лицо: Гринишин Андрей Георгиевич – председатель
Как связать ся: г. Санкт-Петербург, Набережная Фонтанки, д.
23 к. 6; телефон – (812) 527-49-30
Саратовская область
Саратовский правозащитный центр «Солидарность»
Направле ния де яте ль ности: бесплатные юридические услуги
инвалидам и многодетным семьям; благотворительная поддержка детям, инвалидам, одиноким лицам, содержащимся в местах
лишения свободы
Контактное лицо: Никитин Александр Дмитриевич – председатель
Как связать ся: 410600, г. Саратов, ул. Московская, д. 92, к. 4;
телефон/факс – (8452) 24-77-17; факс – 11-22-13
Сахалинская область
Совет представителей общественных организаций
Сахалинской области «Гражданская ответственность» –
Общественный правозащитный центр Сахалинской области
Направле ния де яте ль ности: координация деятельности общественных организаций области центристской ориентации;
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защитная деятельность; содействие становлению местного самоуправления и др.
Контактное лицо: Куперман Марк Александрович – координатор (в Совете), зам. председателя (в Центре)
Как связать ся: 693000, г. Южно-Сахалинск, а/я 17; телефон
(42422) 5-49-46; факс – (42422) 3-64-61
Све рдловская область
Свердловское региональное общественное объединение
«Правовая защита»
Направле ния де яте ль ности: методическая и практическая
помощь некоммерческим неправительственным организациям;
реализация и защита конституционных прав и интересов социально незащищенных слоев общества
Контактное лицо: Вовк Нелли Семеновна – директор
Как связать ся: 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.
51 офис 307; телефоны – (3432) 44-89-48, 31-27-45
Общественный комитет по защите прав заключенных
Направле ние де яте ль ности: защита прав заключенных
Контактное лицо: Бычков Рудольф
Как связать ся: 620102, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 20,
кв. 97
Информационно-правозащитный центр г. Екатеринбурга
Направле ния де яте ль ности: правозащитная и просветительская деятельность
Контактное лицо: Пастухова Анна Яковлевна – руководитель
Как связать ся: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.16-А;
телефон – (3432) 51-36-59; факс – 51-42-27; эл. почта –
hrekat@glasnet.ru
Гуманитарно-просветительский центр «Мемориал»
Направле ние де яте ль ности: данных нет
Контактное лицо: Попов Владимир Иванович
Как связать ся: 620102, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16-А;
телефон – (3432) 51-36-59; факс – (3432) 51-42-27
Екатеринбургское движение против насилия
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Направле ния де яте ль ности: всесторонняя помощь лицам, не
желающим служить в армии по убеждениям или вероисповеданию: консультации, представительство в судах; просветительская деятельность

Контактное лицо: Эделев Глеб Вадимович – консультант

Как связать ся: 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.
13, к. 48; телефон (3432) 51-68-30; факс – 51-42-27

Союз правозащитных организаций Свердловской области

Направле ния де яте ль ности: защита прав и свобод человека;
координация правозащитной деятельности

Контактное лицо: Давыдов Юрий Михайлович – сотрудник
организации

Как связать ся: 620063, г. Екатеринбург, а/я 25;
телефон/факс – (3432) 51-53-50
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Межрегиональный центр прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита конституционных прав
человека, просветительская и консультационная деятельность
Контактное лицо: Шаклеин Владимир Андреевич – руководитель
Как связать ся: 620137, г. Екатеринбург, а/я 382;
телефон – (3432) 65-11-47; факс – 51-53-50
Нижнетагильский правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: прием населения; правовое просвещение; юридические консультации
Контактное лицо: Золотухин Михаил Валентинович – председатель
Как связать ся: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Т агил,
а/я 169; телефон/факс – (3435) 24-47-58;
эл. почта – hrntagil@glasnet.ru
Уральское региональное общественное учреждение
«Народный дом»
Направле ния де яте ль ности: оказание помощи гражданам в
объединении для защиты своих прав и свобод; правовое просвещение
Контактное лицо: Усольцев Александр Иванович – руководитель общественной приемной
Как связать ся: 622002, Свердловская обл., г. Нижний Т агил,
а/я 140; телефон – (3435) 23-57-17
Уральская группа Международного общества прав человека
Направле ния де яте ль ности: защита прав заключенных, военнослужащих, детей, а также социально незащищенных слоев населения; имеется большой социальный комплекс – Центр милосердия и здоровья, Дом детства
Контактное лицо: Присяжная Т атьяна Владимировна – председатель
Как связать ся: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск,
ул. Ватутина, д. 38; телефон – (34392) 4-04-41; факс – 2-28-53
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Первоуральский благотворительный молодежный фонд
«Форум»
Направле ния де яте ль ности: правовое просвещение молодежи; защита прав детей, поддержка талантливых детей; благотворительность; издание книг
Контактное лицо: Т ужикова Людмила Валентиновна – президент
Как связать ся: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск,
ул. Ватутина, д. 33, к. 25; телефон – (34392) 2-37-76;
телефон/факс – 2-41-38
Общественный комитет по правам человека
Направле ния де яте ль ности: защита по уголовным делам;
представительство по гражданским делам
Контактное лицо: Прошин Юрий Михайлович
Как связать ся: 623800, Свердловская обл., г. Ирбит,
ул. Свердлова, д. 5, к. 33; телефоны – 2-20-91, 2-93-33
Ре спублика Се ве рная О се тия
Щербакова Анна Евгеньевна – педагог, активистправозащитник
Направле ния де яте ль ности: защита прав детей и подростков
в ходе следствия и суда, защита сирот, выпускников и воспитанников детских домов и школ-интернатов
Как связать ся: телефон – 76-52-13
Смоле нская область
Смоленская общественная организация по защите прав
человека «Справедливость»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность; отслеживание случаев несоблюдения прав человека в Смоленской
области и принятие мер для их устранения; информационнопропагандистская деятельность
Контактное лицо: Мацкевич Евгений Анатольевич – председатель совета
Как связать ся: 214004, г. Смоленск, ул. 2 Красинская, д. 7; телефон – (0810) 52-05-72; факс – 65-89-29 (для Мацкевича)
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Ставрополь ский край
Региональный правозащитный центр «Право»
на Ставрополье
Направле ния де яте ль ности: защита граждан от произвола и
государственных интересов; поиск иных направлений деятельности
Контактное лицо: Соловьев Олег Георгиевич – член ревизионной комиссии
Как связать ся: 357000, Ставропольский кр., г. Минеральные
Воды, Юридическая консультация; телефон – (86531) 3-08-50
Тамбовская область
Тамбовская областная организация воспитанников детских
домов и интернатов «Надежда»
Направле ния де яте ль ности: социально-юридическая защита
выпускников сиротских учреждений от 14 до 25 лет; решение и
контроль конкретных проблем, а главное – научить их самим
решать свои проблемы
Контактное лицо: Селифонов Александр Александрович – сопредседатель
Как связать ся: 392000, г. Т амбов, ул. Интернациональная, д.
86, каб. 25; телефон – (0752) 22-26-49
Тамбовская правозащитная группа – Рабочая группа
Российской секции МОПЧ
Направле ния де яте ль ности: независимая, бесплатная правовая помощь гражданам; правовое просвещение; экспертиза законов и подзаконных актов на предмет соблюдения прав человека
Контактное лицо: Помогаев Владислав Васильевич – координатор
Как связать ся: 392026, г. Т амбов, ул. Сенько, д. 24, к. 53; телефон – (0752) 24-44-87
Ре спублика Татарстан
Комитет по защите прав человека Республики Татарстан
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Направле ния де яте ль ности: мониторинг прав человека; общественные расследования по фактам нарушений прав человека;
пропаганда прав человека
Контактное лицо: Вохмянин Дмитрий Викторович – председатель
Как связать ся: 420107, Республика Т атарстан, г. Казань, а/я
72; телефон – (8432) 43-01-16; факс – 37-58-39
Томская область
Томское областное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»
Направле ния де яте ль ности: историко-просветительская,
правозащитная и благотворительная деятельность
Контактное лицо: Фаст Вильгельм Генрихович – сопредседатель
Как связать ся: 634034, г. Т омск, ул. Нахимова, д. 15, кв. 276;
телефоны – (3822) 41-22-54, 22-48-72;
факс – 22-33-23 (для Фаста В. Г.)
Международная Амнистия -»Россия-4»
Направле ния де яте ль ности: просвещение в области прав человека; участие в правозащитных кампаниях
Контактное лицо: Львов Владимир Викторович – координатор
Как связать ся: 634029, г. Т омск, ул. Герцена, д. 17-А, Российско-Американский профессиональный лицей; телефон –
(3822) 22-52-82
Томский исследовательский Центр по правам человека
Направле ния де яте ль ности: правозащитная и просветительская деятельность; исследования в области прав человека
Контактные лица: Кандыба Николай Вениаминович – руководитель; Кащеев Николай Витальевич
Как связать ся: 634029, г. Т омск, пер. Нахановича, д. 10; телефон/факс – (3822) 23-23-62; эл. почта – hrc@extranet.ru
Туль ская область
Христианская ассоциация служения осужденным
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Направле ния де яте ль ности: содействие реализации социальных прав осужденных, бездомных; оказание этому контингенту
помощи – духовной, материальной, медицинской
Контактное лицо: Либенко Николай Назарович – председатель
Как связать ся: 300012, г. Т ула, ул. Клюева, д. 11; телефон –
(0872) 25-76-72
Тульский христианский демократический союз
Направле ния де яте ль ности: духовное и нравственное возрождение; защита прав человека, в том числе – солдат и заключенных
Контактное лицо: Рябов Игорь Евгеньевич – председатель
Как связать ся: 300031, г. Т ула, ул. Металлургов, д. 92, кв. 9;
телефон – (0872) 46-14-54
Тульский общественный правозащитный фонд
Направле ния де яте ль ности: оказание юридической помощи
населению; помощь органам образования в преподавании спецкурса «Права человека»; законотворческая инициатива на уровне областной и городской Думы; создание библиотеки; консультации некоммерческим организациям
Контактное лицо: Соколов Владимир Алексеевич – председатель правления
Как связать ся: 300001, г. Т ула, ул. Епифанская, д. 125, к. 71;
телефон/факс – (0872) 42-63-39
Тульский правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека
Контактное лицо: Куренков Виктор Иванович – председатель
Как связать ся: 300062, г. Т ула, ул. Максиновского, д. 11, кв.
118; телефоны – (0872) 34-94-21, 31-01-32; факс – (0872) 3199-84
Тюме нская область
Тюменский областной центр прав человека
Направле ния де яте ль ности: консультативный прием, семинары, защита интересов граждан в судах
Контактное лицо: Постников Вадим Васильевич – зам. председателя, руководитель общественной приемной
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Как связать ся: 625003, г. Т юмень, ул. Республики, д. 6, каб.
3; телефон – (3452) 36-42-42
Ямало-Ненецкий региональный правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: защита прав граждан; юридические услуги по вопросам защиты прав человека
Контактное лицо: Иванов Геннадий Николаевич – сотрудник
организации
Как связать ся: 626726, Т юменская обл., г. Ноябрьск,
ул. Мира, д. 40, к. 6; телефон – (34564) 5-30-70
Общественный благотворительный фонд «С нами легче»
Направле ния де яте ль ности: содействие малоимущим гражданам – льготное или бесплатное обеспечение товарами и услугами; бесплатная правовая помощь; клуб «Человек и право» –
правозащитная деятельность широкого спектра
Контактное лицо: Бурова Любовь Николаевна – координатор
Как связать ся: 626100, Т юменская обл., г. Т обольск-8, а/я
481; телефон – (34511) 5-65-85
Ре спублика Тыва
Республиканская общественная правозащитная организация
«Чеди-Хаан»
Направле ния де яте ль ности: оказание бесплатной правовой
помощи всем категориям граждан, в том числе общественная
деятельность в судах, правовое просвещение
Контактное лицо: Салчак Вячеслав Сюрюнович – председатель
Как связать ся: 667000, Республика Т ыва, г. Кызыл,
ул. Ленина, каб. 106 (РОПО «Чеди-Хаан»; телефон – (39422) 372-26
Хабаровский край
Хабаровское региональное отделение Российского общественного движения «За права человека»
Направле ние де яте ль ности: правовая помощь населению
Контактное лицо: Бехтольд Александр Федорович – председатель правления
Как связать ся: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар, дом
3, комната 126; телефон/факс – (4212) 35-78-87; эл. почта –
behtold@mail.ru
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Че лябинская область
Благотворительный Фонд помощи лицам, находящимся
в местах лишения свободы
Направле ния де яте ль ности: благотворительная и правозащитная деятельность
Контактное лицо: Меркурьев Олег Николаевич – председатель
Совета
Как связать ся: 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д.
30; телефон/факс – (3512) 77-07-37; эл. почта –
fondb@chel.surnet.ru
Челябинское городское общественное движение «Защита
прав человека»
Направле ния де яте ль ности: реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных, культурных
прав и свобод граждан; развитие активности граждан; участие в
управлении государственными и общественными делами
Контактное лицо: Суздалов Алексей Валерьевич – председатель совета
Как связать ся: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 167, кв.
21; телефон – (3512) 66-69-52
Снежинская городская правозащитная группа
«Шаг навстречу»
Направле ния де яте ль ности: защита прав граждан в судах;
выпуск правозащитной газеты и бюллетеня; доклады о состоянии с правами человека в «закрытых» городах
Контактное лицо: Щур Т атьяна Михайловна – руководитель
Как связать ся: 456776, Челябинская обл., г. Снежинск, а/я
707; телефон/факс – (35172) 2-77-03; телефон – 3-72-87;
эл. почта – schoor@fe.ch70.chel.su
Фонд взаимопомощи «Ветеран»
Направле ния де яте ль ности: помощь пожилым людям, инвалидам в вопросах их льгот; материальная и иная помощь
Контактное лицо: Гайнутдинов Назым Камалтдинович – председатель правления
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Как связать ся: 456831, Челябинская обл., Каслинский р-н,
п. Вишневогорск, ул. Пионерская, д. 3;
телефоны – 9-48-53, 9-41-10

Контактное лицо: Сторожев Валерий Анатольевич – директор

Че че нская ре спублика (Ичке рия)

Как связать ся: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.
70, к. 5; телефон – (0852) 25-04-07

Комитет по правам человека Чеченской Республики
Направле ния де яте ль ности: оказание помощи в защите прав
и свобод граждан Чечни
Контактное лицо: Ахмедуллаева Зална Шамиловна – руководитель
Как связать ся: Чеченская Республика (Ичкерия), г. Грозный,
ул. Косиора, д. 16, кв. 2
Ярославская область
Общественная организация Ярославской области «Социум»
Направле ния де яте ль ности: правозащитная деятельность;
возрождение духовных и нравственных основ российского общества; развитие потенциала человеческой личности
Контактное лицо: Албегова Ирина Федоровна – президент
Как связать ся: 150051, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей,
д. 19/14, кв. 133; телефон – (0852) 35-42-69
Угличский правозащитный центр
Направле ния де яте ль ности: общественная защита, в том
числе в судах, прав и законных интересов граждан; бесплатные
консультации гражданам по правовым вопросам; организация
гражданского контроля за деятельностью государственных органов
Контактное лицо: Сурков Борис Александрович – руководитель
Как связать ся: 152620, Ярославская обл., г. Углич, мкр-н.
Солнечный, д. 26-А, кв. 13
Ярославское областное общественное учреждение «Правозащитный центр»
Направле ния де яте ль ности: защита прав человека и гражданина, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и
Конституцией РФ
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Адвокатура
Все российский фе де раль ный союз адвокатов
Правопреемник Союза адвокатов РФ. Объединяет преимущественно «традиционные» коллегии, существующие с доперестроечных времен. Выступает за законодательное закрепление создания единого общероссийского органа адвокатского
сообщества (при этом в каждом субъекте РФ должна быть только одна коллегия адвокатов). Издает журнал «Адвокат».
Президент – Клигман Александр Викторович
105037, г. Москва, Измайловский просп., д. 49;
телефон – 367-83-81
Гиль дия российских адвокатов
Объединяет преимущественно «новые» («альтернативные»)
коллегии адвокатов, возникшие в перестроечное время, и выступает за равенство статуса всех адвокатских коллегий. Издает
журнал «Российский адвокат».
Президент – Мирзоев Гасан Борисович
107120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5;
телефон – 917-11-96

Московская городская колле гия адвокатов
Председатель президиума – Резник Генри Маркович
103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 6;
телефоны – 292-76-90, 292-76-77, 292-73-84
Московская колле гия адвокатов «Адвокатская палата»
Председатель – Костанов Юрий Артемович
113054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 34;
телефоны – 233-06-14, 231-62-64, 267-51-85
Колле гия адвокатов «Московский юридиче ский це нтр»
Председатель президиума – Мирзоев Гасан Борисович
107120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5;
телефоны – 917-38-80, 916-12-48
Московская областная колле гия адвокатов
Председатель президиума – Галоганов Алексей Павлович
105037, г. Москва, Измайловский просп., д. 49;
телефон – 367-83-81
Ме ждународная колле гия адвокатов «Санкт-Пе те рбург»
Президент – Котельников Артемий Николаевич
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Фурманова, д. 6-а;
телефоны –(812)275-10-71, 275-10-78
Санкт-Пе те рбургская городская колле гия адвокатов
Председатель президиума – Семеняко Евгений Васильевич
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 53; телефоны –
(812)113-14-03, 113-15-89

Ме ждународный Союз (содруже ство) адвокатов
Правопреемник Союза адвокатов СССР. Т ак же как и Всероссийский федеральный союз адвокатов, объединяет преимущественно «традиционные» коллегии. Издает газету «Адвокат».
Президент – Воскресенский Георгий Алексеевич
103109, г. Москва, Южинский (Б. Палашевский) пер., д. 1/14,
корп. 7, кв. 46; телефоны – 291-42-80, 291-34-26

Санкт-Пе те рбургская О бъе дине нная колле гия адвокатов
Председатель президиума – Ильин Юрий Алексеевич
199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я Линия,
д. 24; телефон – (812)218-20-15. Т елефон Московского представительства – 207-61-27

Ме жре спубликанская колле гия адвокатов
Председатель президиума – Клен Николай Наумович
113127, г. Москва, наб. М. Горького, д. 26; телефоны – 233-0451, 233-56-73

Юридиче ская консуль тация № 15
Заведующая – Просветова Марина Петровна
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 62-1; телефоны
– (095) 151-36-94, 152-00-16
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Ме жокружная юридиче ская консуль тация г. Курска
305004, г. Курск, ул. Ватутина, д. 24
Раскин Ле онид Ль вович – адвокат Курской межокружной
юридической консультации;
телефон – (0712) 56-50-45
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Размеры некоторых государственных пошлин

Вид пошлины

Стоимость

С жалоб на решения и действ ия (или
бездейств ие) органов госу дарств енной
в ласти, органов местного
самоу прав ления, обществ енных
объединений, иных организаций,
должностных лиц, нару шающих прав а и
св ободы граждан

15% от минимального
размера оплаты тру да

С кассационных жалоб на решения су да

50% от размера госу дарств енной пошлины, в зимаемой при подаче исков ых заяв лений (жалоб)
неиму ществ енного
характера, т. е. 5% от
минимального размера
оплаты тру да

За пов торну ю в ыдачу копий
(ду бликатов ) решений, пригов оров ,
определений, постанов лений су да,
копий (ду бликатов ) дру гих доку ментов
из дела, в ыдав аемых су дом по просьбе
сторон или дру гих лиц, у частв у ющих в
деле, а также за в ыдачу копий
(ду бликатов ) назв анных доку ментов ,
в ыдав аемых су дом
по просьбе заинтересов анных лиц

1% от минимального
размера оплаты тру да
за страницу доку мента

За у достов ерение зав ещаний

1-кратный размер минимального размера оплаты
тру да

За св идетельств ов ание в ерности копий
ряда доку ментов

1% от минимального
размера оплаты тру да
за страницу

За св идетельств ов ание подлинности

5% от минимального
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Вид пошлины

Стоимость

подписи на заяв лениях

размера оплаты тру да

За госу дарств енну ю регистрацию брака,
в ключая в ыдачу св идетельств а

1-кратный размер
минимального размера
оплаты тру да

За регистрацию граждан РФ по месту их
жительств а

1% от минимального
размера оплаты тру да

Прием государственной пошлины осуществляется с обязательной выдачей квитанции.

За в ыдачу св идетельств а о прав е на
наследств о:
наследникам перв ой очереди;

1 % от стоимости
наследу емого
иму ществ а

дру гим наследникам

2 % от стоимости
наследу емого
иму ществ а

За в ыдачу св идетельств а о рождении

30 % от минимального
размера оплаты тру да

За пов торну ю в ыдачу св идетельств а о
рождении

50 % от минимального
размера оплаты тру да

За в ыдачу паспорта или продление
срока его действ ия

2-кратный размер
минимального размера
оплаты тру да

С заяв лений о приобретении
гражданств а РФ

10 % от минимального
размера оплаты тру да

С ходатайств о приеме в гражданств о
РФ

20 % от минимального
размера оплаты тру да

Размеры государственных пошлин, взимаемых за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов
уполномоченными на то органами или должностными лицами,
определяются Законом РФ «О государственной пошлине» и Инструкцией Госналогслужбы России от 15.05.96 г. № 42 по
применению Закона РФ «О государственной пошлине».
Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки
(их филиалы), а также путем перечисления сумм государственной пошлины со счета плательщика через банки (их филиалы).
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Как попасть на прием
1. В Ве рховный Суд РФ
Отдел проверки судебных решений в порядке надзора
Начальник – Маркина Ольга Анатольевна

928-68-81

Заместитель – Кузнецова Людмила Вениаминовна

928-67-36

Отдел приема граждан
Начальник – Клейменов Михаил Михайлович

921-36-24

Заместитель – Т рофимович Лилия Юрьевна

921-36-24

Справки по приему граждан
36-24

921-

Запись на прием: г. Москва, ул. Ильинка, 7/3, офис 105; ежедневно с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45
Расписание прие ма
День недели

Уголовные дела

Гражданские дела

Понедельник

Утро и в ечер

Утро и в ечер

Вторник

Утро и в ечер

Утро и в ечер

Среда

Утро и в ечер

Утро и в ечер

Четв ерг

Утро и в ечер

Утро

Пятница

Утро и в ечер

Утро

Утро – утренний прием с 9.30 до 14.00
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Вечер – вечерний прием с 15.00 до 19.00
Инструкция
по де лопроизводству
в Ве рховном Суде Российской Фе де рации
(Утверждена Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации
от 18 ноября 1996 г. №2)
13. Прием посетителей
13.1. Прием граждан, обжалующих вступившие в законную
силу судебные решения, проводят судьи. В случае отказа судьи
на приеме истребовать дело или в случае проверки дела в Суде в
кассационном или надзорном порядке прием проводится руководством Суда. Распорядок приема вывешивается на видном
месте.
13.2. Граждане, обратившиеся на личный прием с жалобами
на приговоры и решения областных, межмуниципальных (районных), городских и равных им судов, регистрируются в списке
учета приема граждан (приложение № 83). Запись граждан на
прием проводят заместитель начальника отдела приема граждан
и старший консультант. Они же разъясняют гражданам порядок
обжалования судебных постановлений и какой государственный
орган полномочен разрешить их жалобу. Если на личном приеме ставятся вопросы, которые не относятся к компетенции Суда
или не могут быть разрешены принимающим, то посетителю дается разъяснение, куда ему следует обратиться. Учет этих лиц
производится в книге (приложение № 84).
13.3. Жалобы от граждан принимаются под расписку с приложением надлежаще оформленных судебных материалов:
– копии решения (приговора, определения) суда первой инстанции;
– копии кассационного определения;
– ответов на жалобы, поданные в надзорном порядке;
– доверенности по гражданскому делу, если лицо не участвует в деле.
Если заявитель не имеет при себе необходимых документов,
ему разъясняется порядок их получения. В случае когда гражданин лишен возможности собрать необходимые документы,
ему предлагается оставить жалобу в Суде для принятия решения
по жалобе без личного приема.
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13.4. Поданные на личном приеме жалобы подлежат регистрации и учету в установленном порядке (см. гл. 2 настоящей
Инструкции), после чего передаются на рассмотрение лицам,
принимающим граждан.
13.5. Письменные ответы о принятом решении по жалобам
вручаются заявителям в день приема. В случае оставления жалобы без удовлетворения приложенные к ней документы возвращаются заявителям.
13.6. Надлежаще оформленные надзорные производства по
жалобам, рассмотренным на личном приеме, в трехдневный
срок передаются в соответствующий судебный состав, секретариат Президиума или в отдел проверки судебных решений в порядке надзора.

Генеральный прокурор РФ принимает граждан с предварительным уведомлением их о дне и времени приема.

2. В Ге не раль ную прокуратуру РФ
В Генеральной прокуратуре РФ прием граждан проводится
е же дне вно с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья и праздничных
дней. По субботам прием осуществляется с 10-00 до 14.00.
Прием организуется сотрудниками приемной (телефон –
229-46-62). Вне очереди принимаются:
– участники Великой Отечественной войны;
– инвалиды;
– многодетные матери;
– другие малозащищенные категории граждан.
Начальники управлений и отделов, их заместители, руководители Генеральной прокуратуры РФ принимают граждан, как
правило, с жалобами на решения, ранее принятые в центральном аппарате. Наличие у заявителя письменного ответа одного
из руководителей Генеральной прокуратуры не может явиться
основанием для отказа в организации личного приема у начальника управления или отдела.
Начальники управлений и отделов принимают граждан еженедельно по графику. Вне графика решаются вопросы приема
посетителей, прибывших с территорий субъектов РФ.
Прием граждан руководителями Генеральной прокуратуры
РФ проводится, как правило, в определенный для каждого из них
день недели и не реже двух раз в месяц.
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3. В Министе рство юстиции РФ
Приемная Министерства юстиции РФ осуществляет прием
граждан ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до
18.00 (в пятницу с 9.00 до 16.45). Адрес: 109830, г. Москва,
ул. Воронцово поле, д. 4. Т елефоны начальника приемной:
(095) 917-10-78, 227-54-57.
Специалисты Министерства (начальники управлений, консультанты) осуществляют прием по мере необходимости в любое время в соответствии с предварительной договоренностью
по телефону или иным образом. При этом заявитель вправе познакомиться с производством по своему делу, просить ответ на
интересующий его вопрос.
Министр юстиции и его заместители принимают население в
соответствии с распределением полномочий по утвержденному
графику. Приемный день министра – четвертая пятница каждого месяца. Заместители Министра юстиции обычно принимают
граждан в том случае, когда ответ руководителя управления или
отдела министерства на соответствующее обращение заявителя
не устраивает последнего.
Все заявления, поступившие от граждан (в том числе и устные), оформляются соответствующей справкой и рассматриваются в одинаковом порядке. Обращения, не входящие в компетенцию Министерства юстиции, а также содержащие
оскорбительные выражения, к рассмотрению не принимаются.
Министерство юстиции не предоставляет «адвокатских услуг» и не выдает копий законов и нормативных актов.

Адреса и телефоны полномочных представителей
Президента в федеральных округах
Це нтраль ный фе де раль ный округ
В Центральный федеральный округ входят: Белгородская,
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская области, г. Москва. Центр федерального округа - Москва.
Адрес: 103132, Москва, Старая площадь, д. 4.
Факс: (095) 206-71-13
Руководители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО осуществляют прием граждан три раза в месяц
по адресу: ул. Ильинка, 23, подъезд 11.
Т елефон для справок: (095) 206-36-02
Полномочный представитель Президента РФ – Полтавченко
Георгий Сергеевич.
Се ве ро-западный фе де раль ный округ
В состав Северо-западного федерального округа входят:
Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская
область, Псковская область, Ненецкий автономный округ.
Центр федерального округа – Санкт-Петербург.
Прием обращений граждан представительством Президента
по Северо-западному федеральному округу осуществляется в
Санкт-Петербурге по адресу: 197124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный дом.
Контактный телефон общественной приемной: (812)271-9656
Справки по ответам на письма можно получить по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по телефону (812) 274-40-54
Полномочный представитель Президента РФ – Черкесов
Виктор Васильевич.
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Т ел. приемной: (812) 326-68-04
Южный фе де раль ный округ
В состав Южного федерального округа входят: Республика
Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная
Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский
край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область.
Центр федерального округа – Ростов-на-Дону.
Адрес: 344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 73.
Полномочный представитель Президента РФ – Казанцев
Виктор Германович.
Т ел. (8632) 44-16-16. Факс: (8632) 40-39-40
Приволжский фе де раль ный округ
В состав Приволжского автономного округа входят: Нижегородская область, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермская область, Самарская
область, Саратовская область, Ульяновская область, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан,
Мордовия, Коми-Пермяцкий автономный округ.
Центр федерального округа – Нижний Новгород.
Адрес: 603082, Нижний Новгород, Кремль 1.
Т ел. (8312) 31-47-14
Факс: (8312) 31-47-51, 31-47-52, 31-47-69, 31-47-84
Полномочный представитель Президента РФ – Кириенко
Сергей Владиленович.
Ураль ский фе де раль ный округ

Т ел. (3432) 51-21-61
Сибирский фе де раль ный округ
В состав Сибирского федерального округа входят: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская
область, Омская область, Томская область, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный
округ.
Центр федерального округа – Новосибирск.
Адрес: 630091, Новосибирск, ул. Державина, д. 18.
Факс: (3832) 17-06-31
Полномочный представитель Президента РФ – Драчевский
Леонид Вадимович.
Т ел. (3832) 21-56-22
Даль не восточный фе де раль ный округ
В состав Дальневосточного федерального округа входят:
Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский
край, Амурская область, Магаданская область, Камчатская
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ.
Центр федерального округа – Хабаровск.
Адрес: 680030, Хабаровск, ул. Шаронова, 22.
Факс: (4212) 32-65-31
Полномочный представитель Президента РФ – Пуликовский
Константин Борисович.
Т ел. (4212) 31-30-44

В состав Уральского федерального округа входят: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область,
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Центр федерального округа – Екатеринбург.
Адрес: 620000, Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3.
Полномочный представитель Президента РФ – Латышев
Петр Михайлович.
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