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Сыновьям и дочерям Украины, 
которые пожертвовали собой, борясь за право каждого 

быть Человеком на родной земле, 
посвящается 

первый доклад Уполномоченного по правам человека 

Ти знаеш, що ти Людина? 
Ти знаеш про це чи ш? 
Усмшка твоя — едина, 
Мука твоя — едина, 
Оч1 meo'i — одш. 

Быьше тебе не буде... 
Завтра на цш земл[ 
Inuii ходитимутъ люди, 
Inuii кохатимуть люди — 
Ro6pi, ласкавг и зл1. 

Сьогодш усе для тебе — 
Озера, гал, степи. 
I жити cniuiumu треба, 
Кохати cniuiumu треба — 
Гляди ж не проспи! 

Бо ти на земл1 — Людина, 
I хочеш того чи ш — 
Усмшка твоя едина, 
Мука твоя — едина, 
Оч1 meo'i — одш. 

Василъ Симоненко 



Дорогие соотечественники! 

Появление долгожданного правозащитного института Уполно
моченного по правам человека, куда каждый может обратиться за 
защитой своих нарушенных прав, где его обращения изучаются с 
особым вниманием и желанием восстановить нарушенные права, 
стало началом перемен в морально-психологическом и правовом кли
мате Украины. С этого времени простой человек не будет чувство
вать себя одиноким в борьбе за свои права, к нему возвращается 
надежда, есть к кому обратиться со своей болью, жалобой на рав
нодушного чиновника. 

За короткое время существования института приходилось от
стаивать права чернобыльцев, шахтеров, детей-сирот, ветеранов 
войны, инвалидов, пенсионеров, заключенных, спасать за границей 
наших моряков-заложников и освобождать проданных в рабство 
украинских женщин. 

У Вас в руках уникальный по значению и содержанию документ — 
Доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам чело
века «Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в 
Украине», в котором впервые в истории нашего государства осве
щен исторический генезис прав человека на территории Украины, 
описаны место и роль Уполномоченного в национальной системе за
щиты прав человека, представлены результаты комплексного ис
следования соблюдения гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав человека в соответствии с Консти
туцией, действующим законодательством и международными стан
дартами прав человека. 

Доклад является обобщенным актом реагирования Уполномочен
ного на выявленные массовые нарушения прав человека, содержит 
выводы и рекомендации по усовершенствованию действующего за
конодательства, а также практики его применения по обеспече
нию прав и свобод человека в Украине. 

Надеюсь, что Доклад Уполномоченного послужит толчком к 
эффективным действиям представителей всех ветвей власти, 
средств массовой информации, общественности, направленным на 
утверждение в нашей стране принципов верховенства права и ува
жения прав человека. Приведенные факты и выводы должны ока
зать существенное влияние на правовую сознательность и настро
ения в обществе, разбудить совесть нации. 

С верой и надеждой в тех, кому небезразличны права человека. 

Нина Карпачева 

I. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В МИРЕ И В УКРАИНЕ 

1. Генезис прав человека 

Права человека — сложное, многомерное явление. В разные 
эпохи проблема прав человека, неизменно оставаясь политико-
правовой, приобретала религиозно-этическое, философское зву
чание. 

Человечество во имя утверждения прав и свобод человека про
шло тернистый путь, шаг за шагом ограничивая всевластие госу
дарства, распространяя принцип равноправия на все больший круг 
лиц и отношений между ними. Часто именно борьба за права че
ловека, за новые ступени свободы становилась катализатором 
широкомасштабных изменений в общественно-политической 
жизни той или иной страны, вела к новому осмыслению роли 
человека в его отношениях с обществом и государством. 

Явление, которое со временем стали называть правами чело
века, берет свое начало с древнейших времен человеческой ис
тории. Идеи о ценности и неприкосновенности жизни, о равен
стве людей перед высшими силами содержались еще в древних 
мифах и верованиях. В античные времена подобные взгляды 
приобрели широкое распространение в Древней Греции. Они ста
ли закономерным следствием полисной формы демократии и 
были связаны преимущественно с понятием гражданства, кото
рое предусматривало равенство всех членов полиса в пользова
нии правами и свободами, прежде всего политическими. В рабо
тах древнегреческих мыслителей-софистов VI—Vee. до н.э. были 
заложены и основы концепции естественного права, развитые фи
лософами и юристами Древнего Рима. Аналогичные идеи возни
кали и на Востоке. В частности, китайский мыслитель Мо-Цзи 
(Ve. до н.э.) отстаивал мысль о том, что все люди равны перед 
небом, а государство является результатом их соглашения. Ряд 
гуманистических принципов дало миру христианство, которое 



соединило представления о правах человека с религиозно-мора
льными ценностями. Общими усилиями многих поколений на
капливался интеллектуальный материал, создавалась нравствен
но-философская основа для утверждения в будущем всепобежда
ющей идеи прав человека. 

Но на законодательном уровне эта идея начала реализовы-
ваться много позже. Принятая в 1215 г. в Англии Великая хартия 
вольностей традиционно считается первым правовым докумен
том, в котором заложены основы концепции прав человека, со
зданы предпосылки для дальнейшего утверждения свободы и 
господства закона в жизни общества. Хартия, в частности, за
крепляла такие важные принципы, как соразмерность действия 
и наказания за него, неуклонное соблюдение должностными 
лицами закона, признание виновным лишь по решению суда, 
право свободного въезда и выезда из страны и др. Со временем 
Петиция о праве (Petition of right) (Англия, 1628) конкретизиро
вала положения о невозможности заключения в тюрьму свобод
ного гражданина без законных на то оснований, провозгласила 
недопустимость существования тайных судов и внесудебных ре
прессий. 

Дальнейшим шагом на пути к закреплению прав и свобод 
человека стало принятие в этой же стране в 1679 г. так называе
мого Habeas Corpus Act (Хабеас Корпус Акт). Этим актом устана
вливались процедурные гарантии неприкосновенности личнос
ти, вводился институт поручительства и залога, а также устанав
ливались ограничения сроков содержания под стражей. 

В 1689 г. в Англии был принят Билль о правах, который стал 
юридической основой конституционной парламентской монар
хии. Он гарантировал право подданных обращаться с петицией 
к королю, ограничивал размер судебных взысканий и штрафов, 
провозглашал свободу выборов в парламент, свободу слова и 
мнений в его стенах. 

Параллельно с этим под влиянием Просвещения все боль
шую силу набирают идеи свободы, естественных прав человека, 
общественного договора, разделения власти. Неоценимым пра
вовым документом, который развил и конкретизировал эти по
ложения, стала Декларация независимости США 1776 г. С опорой 
на естественно-правовую доктрину прав человека в Декларации 
провозглашено, что «все люди созданы равными и наделены их Тво
рцом определенными неотъемлемыми правами, к которым относя-

тся жизнь, свобода и стремление к счастью». В этом документе и 
в Конституции Г TIT A 1787 г. были заложены не только фундамент 
американского конституционализма, но и основы либеральной 
концепции прав человека. 

Вместе с тем поворотным пунктом в истории человечества в 
его борьбе за утверждение прав человека, без сомнения, стала 
Великая французская революция, которая создала, без преуве
личения, документ исторической значимости — Декларацию прав 
человека и гражданина 1789 г. Декларация впервые на законода
тельном уровне закрепила принцип формального равенства всех 
граждан перед законом, заложила основы универсальной конце
пции прав человека. Были провозглашены свобода совести, сво
бода слова, презумпция невиновности, неприкосновенность лич
ности и ее имущества, а также устанавливались обязанность го
сударства обеспечивать и гарантировать права и свободы человека 
и право граждан на сопротивление угнетению. При этом свобода 
понималась как возможность делать все, что не вредит другому. 
Впервые в мировой практике в Декларации был закреплен об
щеразрешительный принцип регулирования правовых отноше
ний: «Разрешено все, что прямо не запрещено законом». 

На протяжении XVIII—XIX вв. с развитием в мире принци
пов конституционализма и парламентаризма идея прав человека 
все больше воплощалась в нормотворческую практику госу
дарств. В начале XX в., особенно после Первой мировой войны 
и создания Лиги наций и Международной организации труда, пра
ва человека начали входить в предмет международно-правового 
регулирования. 

Дальнейшее формирование стандартов в области прав чело
века активизировалось после Второй мировой войны. Именно 
тогда вопрос защиты прав человека вышел за узконациональные 
рамки и стал объектом регулирования международного права. 
В 1948 г. Организацией Объединенных Наций была принята Все
общая декларация прав человека — первый документ универсаль
ного характера, который на международном уровне провозгла
сил основные гражданские, политические, социально-экономи
ческие и культурные права и тем самым установил стандарты и 
идеалы, которым и сегодня стремятся следовать все страны мира. 

Приведенные положения дают общее представление о разви
тии концепции прав человека в разных странах в разные истори
ческие эпохи. При всей общности их черт утверждение этих прав 



в каждой стране происходило своими, отличными от других пу
тями, с учетом национальных правовых, культурных традиций. 
Можно сказать, что современные общепризнанные стандарты в 
области прав человека отражают многовековой опыт всех наро
дов мира, являются общим достоянием всего человечества. 

Говоря о генезисе прав и свобод человека на землях Украины, 
их объеме, уровне обеспеченности и защищенности со стороны 
государства, следует хотя бы бегло обратиться в отечественному 
прошлому, из глубин которого возникли наше прекрасное госу
дарство и его могучий свободолюбивый народ. Такой историче
ски-правовой экскурс свидетельствует, что украинский народ 
сделал свой достойный вклад в становление прогрессивных пред
ставлений о правах человека, создал ряд ярких образцов утон
ченной правовой мысли и нормотворчества, которые и по сей 
день поражают исследователей. Объективные факты решитель
но опровергают неправдивые мифы, которые кое-где насаждаю
тся, что украинцы не способны к демократизму, не имеют собс
твенного лица в создании государства, отличаются провинциа
лизмом и склонностью к авторитарной власти. 

Достаточно напомнить, что именно на украинской земле был 
создан блестящий образец античной демократии — присяга граж
данина Херсонеса, а со временем в союзе восточнославянских 
племен возник оригинальный, довольно эффективный для тех 
времен общественно-политический порядок с элементами демо
кратии, первыми ростками народовластия и самоуправления. 

Вспомним и могущественную Киевскую Русь (IX—XII вв.), 
достаточно признанное в то время в мире государство, которое 
имело развитые и многогранные международные отношения, 
высокий уровень общественного, экономического и политиче
ского развития и с которым считали за честь породниться мона
рхи Византии, Польши, Франции, Швеции, Венгрии. Отметим, 
что вследствие совпадения ряда исторических обстоятельств Русь 
не знала нечеловеческого в своем отношении к личной свободе 
рабовладельческого строя, хотя отдельные его черты в виде хо
лопства и имели место. Древнее обычное право — Закон русский 
создавало определенные правовые гарантии, закрепляло посте
пенный отказ от варварских принципов кровавой мести и тали
она, ограничивало произвол и регулировало повседневный быт 
населения Киевской Руси. Признаком реального демократизма 
были «ряды» — договоры, которые заключали жители со своими 

князьями. А договоры с Византией X в. засвидетельствовали и 
заметную веротерпимость наших предков. 

Правовую основу Киевской Руси составляла «Русская правда» 
(Ю36—1037 гг.) — первый писаный кодификационный акт рус
ского феодального права, авторство которого связывают с име
нами Ярослава Мудрого и его потомков. «Русская правда» во мно
гих аспектах выгодно отличалась своим относительным гумани
змом и юридической техникой от аналогичных европейских 
«варварских правд». Этот кодекс регулировал широкий спектр 
общественных отношений, в нем содержались нормы, непосред
ственно касавшиеся личности, ее прав и свобод. В частности, 
широко регулировались отношения собственности и наследст
венные отношения. Некоторые нормы закрепляли отсутствие 
смертной казни, мученических наказаний или истязаний при до
просах, ограничение, а со временем и запрет кровной мести, 
разные правовые механизмы защиты жизни, чести и достоинст
ва личности. 

Нормы и принципы «Русской правды» сохранили свое значе
ние и в период феодальной раздробленности, в том числе на 
землях могущественного Галицко-Волынского государства (1199— 
1340 гг.). Однако вследствие ордынского нашествия и экспансии 
ряда соседних государств на украинских землях настали трудные 
времена. 

Вся дальнейшая многовековая история нашего народа служит 
ярким примером самоотверженной борьбы украинской нации за 
самоопределение, создание собственного независимого государст
ва. В истории человечества, наверное, не найти аналогов украи
нской государственности, которая периодически раздиралась на 
куски могущественными соседями и каждый раз возрождалась и 
восставала из пепла. Нет, наверное, и такого народа, который бы 
прошел такой трудный и страшный путь издевательств, униже
ний, ассимиляции, физического уничтожения и который, воп
реки всему, сохранил свою высокую духовность, свободолюбие, 
независимость, национальную самобытность, язык, культуру, 
психологию. 

Начиная с XIV в. большая часть украинских земель находи
лась в составе Великого княжества Литовского. В этом многона
циональном государстве, как свидетельствует история, литовские 
князья постепенно подчинились славянскому культурному вли
янию, усвоили древнерусскую письменность и даже приняли 



«Русскую правду» как собственный источник права. И впоследс
твии акты великокняжеской власти тоже опирались на древние 
русские правовые источники. В этот период основная часть на
селения — крестьянство попала под власть землевладельцев, а в 
расслоенном на отдельные сословия обществе на первый план 
вышла борьба за сословные права, вольности и привилегии. 
В результате Литовские статуты (1529, 1566, 1588 гг.), особенно 
последний из них, которые многие современники признавали 
самой совершенной книгой законов в Европе, закрепили ряд 
принципиально новых подходов к статусу личности. 

Устанавливались единое законодательство для всех поддан
ных государства и их равенство перед законом, хотя эти положе
ния в значительной мере были лишь декларацией. Провозглаша
лась ограниченная веротерпимость (только для христианских 
религий). Запрещалось превращать свободного человека в нево
льника и выдавать женщину замуж против ее воли. Провозгла
шались недопустимость ареста без законных оснований и нака
зания без суда, право на адвокатскую помощь. Значительно ра
ньше, чем в других странах, были закреплены выборность судей 
и отделение суда от администрации. Поскольку русское право было 
одним из основных источников статутов, последние никогда не 
рассматривались украинским населением как проявление инос
транной правовой культуры, а лишь как собственное «старое пра
во». Этот акт, который стал переходным документом от Средне
вековья к Новому времени, своеобразным манифестом правово
го государства в феодальном понимании, действовал в Украине 
вплоть до 1840—1842 гг. 

Параллельно с Литовскими статутами в украинских городах 
все большее значение приобретало магдебургское право, которое 
стало основой их самоуправления и судебного иммунитета, свое
образным гарантом против феодального произвола. 

Часть украинских земель с XIVв. находилась под властью Поль
ши. После Люблинской унии 1569 г. поляки доминировали и в но
вообразовавшейся Речи Посполитой. Польские магнаты и шлях
та поставили перед собой цель осуществить колонизацию украин
ских земель и окатоличить их население, что привело к ряду 
крестьянских и народных восстаний, направленных в защиту 
православной веры и на возрождение украинской государствен
ности. С течением времени оплотом освободительного движе
ния стала Запорожская Сечь — «казацкая христианская респуб-

лика», где царствовали идеалы свободы, равенства и уважения 
достоинства человека. 

В постоянной борьбе с королевской властью и магнатами поль
ская шляхта выступала под лозунгом верховенства права, осуще
ствления законодательной власти лишь сеймом при условии еди
ногласного принятия решений, незыблемости шляхетских прав 
и достоинств. Отметим, что из Польши на украинские земли 
пришли и идеи шляхетской демократии, краеугольным камнем 
которой стали шляхетская вольность и равенство. 

Следующий казацко-гетманский период — одна из самых дра
матичных и интереснейших страниц истории Украины. Усилия
ми Богдана Хмельницкого и его боевых товарищей было уничто
жено польско-шляхетское господство на значительной части тер
ритории Украины и создано казацкое государство, которое 
получило международное признание и с существованием кото
рого считались ведущие европейские страны. Решение Переяс
лавской Рады 8 (18) января 1654 г., Мартовские статьи и другие 
акты, которые закрепили украинско-московский альянс, хотя и 
предусматривали протекторат московского царя, оставляли Укра
ину отдельным государственным организмом с собственными 
политическим и правовым устройством, администрацией, суда
ми, войском, финансами. То есть прежде всего это было факти
ческое утверждение украинской государственности, где общест
венно-политический порядок и взаимоотношения между казац
кой верхушкой и казацкой массой строились на самых 
демократических основах тогдашней Европы. Усилиями казаков 
были созданы условия для восстановления попранных национа
льных, религиозных и экономических прав. Было упразднено 
крепостное право, но в скором времени, как известно, украин
ские крестьяне снова попали в кабалу. 

Вершиной казацкого нормотворчества в какой-то мере счита
ется Конституция Нилина Орлика 1710 г. В разных историко-пра-
вовых источниках этот документ называют по-разному (Бендер-
ская конституция, «Конституция прав и свобод Войска Запорож
ского», договор между запорожцами и гетманом Малороссии). Сама 
природа и содержание этого документа не вызывают сомнений в 
том, что он отражает требования казачества, которые предъявля
лись ко всем гетманам со времен гетмана Выговского (1657— 
1659 гг.) и всем московским царям со времени царя Алексея 
Михайловича (1645—1676 гг.). Эти требования касаются главным 



образом ограничения компетенции гетмана, организации власти 
по принципу разделения ее на законодательную, исполнитель
ную и судебную, выборности членов правительства, утвержде
ния прав и свобод граждан. В частности, этим актом ограничи
вались налоговые поборы, устанавливалось незыблемое правило 
защиты женщин — вдов казаков, их жен, детей-сирот, на гетма
на возлагалась обязанность обеспечивать соблюдение незыбле
мых гражданских вольностей. Хотя Конституция Пилипа Орли
ка за пределами эмигрантского окружения гетмана реальной силы 
так и не обрела, она осталась в истории как оригинальная право
вая памятка, интересная попытка закрепить новую, относитель
но демократическую модель государственного строя Украины в 
случае прихода «гетмана-эмигранта» к власти. 

После вхождения Украины в состав Московии, а потом Рос
сийской империи многие украинские мыслители обращались к 
политико-правовым идеям гуманитарного содержания. В част
ности, украинская политико-правовая платформа нашла развитие 
в работах Михаила Драгоманова. В последней четверти XIX в. 
Драгоманов разработал конституцию общества, которая осно
вывалась на идее ассоциации гармоничных личностей. В кон
ституционном проекте Драгоманова «Вшъна спика» («Вольный 
союз») важнейшей была задача перестройки Российского госу
дарства на основах политической свободы. Под политической 
свободой понимались права человека и гражданина и самоупра
вление — как местное, так и общегосударственное. Политиче
скими свободами были признаны «неприкосновенность тела для 
позорного наказания и смертной казни», неприкосновенность ли
чности и жилья без судебного постановления, свобода выбора 
места жительства, свобода совести, слова, собрания, печати, об
ществ и союзов и т.п. Проект конституции Драгоманова предус-' 
матривал право судебного иска против должностного лица или 
государственного учреждения за незаконное нарушение интере
сов личности, право на сопротивление незаконным действиям 
чиновников, полное равенство всех в гражданских правах и обя
занностях. 

Дальнейшее развитие гуманистические политико-правовые 
концепции Драгоманова получили в работах Михаила Грушевско
го, в частности в его конституционном проекте 1905 г. Этим про
ектом предполагались право украинцев на украинское граждан
ство, равноправие женщин и мужчин, обеспечение личной сво-
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боды человека, отделение церкви от государства и т.п. Украин
ский язык признавался официальным и все языки, используе
мые в Украине, провозглашались свободными. 

Отметим, что с середины XIX в. Украина, разделенная между 
Россией и Австро-Венгрией, вступила в полосу буржуазно-демо
кратических реформ, ярчайшей чертой которых стала отмена 
крепостничества. Этот процесс сопровождался усилением обще
ственного внимания к проблеме прав человека. Полное призна
ние и поддержку в Украине нашли также прогрессивные идеи 
знаменитой российской судебной реформы 1864 г., демократи
ческие изменения, происшедшие в результате первой россий
ской революции 1905—1907 гг. Аналогично воспринимались и 
положительные сдвиги в политико-правовой жизни Австро-Вен
грии. За подобные изменения активно боролись лучшие пред
ставители украинской общественности по обе стороны границы. 

Период освободительных движений 1917—1920 гг. характери
зовался поиском наиболее оптимальных форм государственно-
правового развития Украины. Вопрос предоставления и обеспе
чения прав и свобод человека и гражданина вышел за пределы 
политико-правовых требований и стал превращаться в реальное 
дело. Тем не менее в праве чуть ли не каждого режима, который 
властвовал тогда в Украине, демократические ценности сопер
ничали со склонностью к авторитаризму, гуманистические идеа
лы — с узакониванием репрессий против политических против
ников. Своеобразным живым символом украинской националь
ной и государственной идеи в начале этого периода был Михаил 
Грушевский, жизнь и политическая деятельность которого за
служивают особого внимания. Трагедия этой исторической лич
ности, как свидетельствуют современники, в том, что он был 
великим ученым, а судьба заставила его заниматься большой 
политикой. Под непосредственным руководством М. Грушевского 
с конца 1917 и до 28 апреля 1918 г. на заседаниях Малой рады, 
которая имела полномочия законодательного органа, были при
няты 30 законов, которые должны были заложить правовой фун
дамент Украинского государства. Он научно обосновал принци
пы государственной жизни в Украине, а реализовать их по раз
ным объективным и субъективным причинам не смог. Но именно 
благодаря усилиям М. Грушевского Украина организовала в то 
время национально-государственную жизнь и вышла на между
народную арену. 
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Ill Универсалом Украинской Центральной Рады 20 ноября 1917 г. 
была провозглашена Украинская Народная Республика на правах 
автономии в составе Российской Республики, а IV Универсалом 
Центральной Рады 22 января 1918 г. Украинская Народная Респу
блика провозглашалась самостоятельным и независимым государс
твом. 29 апреля 1918 г. была принята Конституция Украинской 
Народной Республики (утверждена сессией Центральной Рады, но 
не вступила в силу). 

Однако в тот же день гетманский переворот Павла Скоропа-
дского смел Центральную Раду. В дальнейшем был принят ряд 
конституционных актов Гетманата, Директории и ЗУНР, кото
рые закрепляли довольно широкий спектр политических и лич
ных прав и свобод граждан Украины. Осуществлялись и реаль
ные демократические преобразования, эффективность которых 
заметно снижалась вследствие острой, нередко кровавой борьбы 
за власть. 

За время советской власти в Украине были приняты четыре кон
ституции (1919, 1929, 1937, 1978 гг.). Эти акты закрепили поло
жительные последствия социальной революции и формальные 
атрибуты украинской советской государственности. Что касает
ся прав человека, то их концептуальной основой долгое время 
оставались положения Декларации прав трудящегося и эксплуа
тируемого народа, принятой в январе 1918 г. III Всероссийским 
съездом советов. Особенно подчеркивалась необходимость реше
ния социально-экономических вопросов как обязательной пред
посылки создания светлого будущего для трудящихся. Все кон
ституции закрепляли разный правовой статус личности, объем 
ее прав и свобод. Это дает возможность проследить динамику 
становления и развития прав и свобод человека с точки зрения 
правового статуса личности. Уже в конституциях УССР 1919 и 
1929гг. был закреплен несколько более широкий, чем в предше
ствующих конституционных актах, перечень прав человека и гра
жданина. А Конституция УССР 1937 г. закрепила широкую гам
му прав и свобод, ведущее место среди которых занимали: 

— экономические права (право на личную собственность и право 
наследования личной собственности, право на труд, право на от
дых); 

— социальные права (право на материальное обеспечение в ста
рости, в случае болезни и потери трудоспособности); 

— культурные права (право на образование); 
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— политические права (свобода слова, печати, собраний и ми
тингов, уличных шествий и демонстраций, свобода совести, право 
на объединение в общественные организации); 

— личные права (неприкосновенность личности, неприкосновен
ность жилища, тайна переписки); 

— избирательные права (закреплялись отдельным разделом). 
В Украине происходили объективные общественно-полити

ческие изменения в направлении демократизации, что обуслов
ливалось принятием ею международно-правовых обязательств и 
членством в международных организациях. Во время Второй 
мировой войны за свой весомый вклад в разгром фашизма наша 
страна получила широкое признание и приобрела авторитет на 
международной арене, стала в 1945 г. одним из основателей Ор
ганизации Объединенных Наций, неоднократно избиралась чле
ном главных органов ООН, ее комитетов и комиссий. С тех пор 
она выступает как субъект международного права и международ
ных отношений. 

Что касается международной правосубъектности бывшей УССР 
и ее участия в международных отношениях, то речь идет прежде 
всего о ее усилиях, направленных на обеспечение прав и свобод 
человека. В частности, на Первой сессии Генеральной Ассамб
леи ООН Украина вместе с 17 странами была избрана членом 
Экономического и социального совета ООН, в 1947 г. стала чле
ном Экономической комиссии для Европы, в 1948—1949 гг. и в 
1984—1985 гг. избиралась временным членом Совета безопасно
сти ООН. Немало предложений УССР на международных фору
мах были одобрительно восприняты и реализованы. Именно по 
инициативе украинской делегации в 1948 г. на конференции в 
Сан-Франциско комитет, который возглавлял глава делегации 
Украины Д. Мануильский, сформулировал преамбулу, цели и прин
ципы Устава ООН. По его предложению в Устав ООН был включен 
ряд важных положений об общем уважении прав и основных свобод 
человека. 

Украина активно участвовала в подготовке и принятии меж
дународно-правовых документов в области прав и свобод чело
века. Так, конкретные предложения украинской стороны были 
учтены и нашли отражение во Всеобщей декларации прав чело
века, Международной конвенции о ликвидации всех форм расо
вой дискриминации, Международном пакте о гражданских и по
литических правах, Международном пакте об экономических, 
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социальных и культурных правах, Международной конвенции о 
предотвращении преступлений апартеида и наказании за него 
и др. К этому приложили много усилий всемирно известные наши 
соотечественники — юристы В. Корецкий (академик АН УССР, 
основатель и в течение многих лет директор Института государ
ства и права АН УССР, основоположник украинской шко
лы международного права, член Международного суда ООН, пред
ставитель СССР в Комиссии ООН по правам человека в 1947— 
1949 гг.) и Я. Недбайло (профессор, заведующий кафедрой теории 
государства и права Киевского университета им. Т.Г. Шевченко, 
который в 1958—1968 гг. был постоянным представителем УССР 
в Комиссии ООН по правам человека и которому в 1968 г. была 
присуждена премия ООН за выдающийся личный вклад в дело 
защиты прав и свобод человека). 

Таким образом, в международно-правовой практике принято 
немало прогрессивных норм и предприняты международно-пра
вовые инициативы, которые послужили «положительной» аттес
тацией Украины после провозглашения ею независимости. 

На фоне всех предшествующих советских конституций Кон
ституция УССР 20 апреля 1978 г. выгодно выделяется как струк
турой, так и объемом закрепленных прав и свобод. В ней статусу 
личности были посвящены две главы, отдельной главой регули
ровались основные принципы гражданства, определялся статус 
иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, уста
навливалось равенство прав граждан перед законом, равенство 
прав мужчин и женщин. 

Основным правам, свободам и обязанностям граждан также 
была посвящена целая глава, в которой провозглашалась полно
та прав граждан во всех основных сферах, в частности в ст. 37 
отмечалось, что граждане УССР обладают всей полнотой социа
льно-экономических, политических и личных прав и свобод, 
которые гарантировались Конституцией СССР, Конституцией 
УССР и законами. Провозглашалась возможность расширения 
прав и свобод граждан по мере реализации программы развития 
общества. В то же время не полностью были учтены стандарты 
прав человека, закрепленные в международно-правовых актах, 
участницей которых была УССР. 

В системе прав и свобод приоритет отдавался социально-эконо
мическим и культурным правам. Практически эта категория прав 
наиболее реально воплощалась в жизнь. Это прежде всего права 
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на труд, отдых, здравоохранение, жилье, право пользоваться го
сударственной собственностью, право личной собственности, 
которое носило несколько ограниченный характер. Среди куль
турных прав провозглашались право на образование, которое 
обеспечивалось бесплатностью всех видов образования и общео
бязательным средним образованием, право на пользование до
стижениями культуры, свобода научного, технического и худо
жественного творчества. 

Политическим, гражданским и личным правам и свободам, как 
и в предшествующих советских конституциях, отводилась вто
ростепенная роль. К этой категории прав и свобод относились: 
право принимать участие в управлении государственными и об
щественными делами; право вносить предложения в государст
венные органы и общественные организации, подвергать крити
ке недостатки в их работе; свобода слова, печати, собраний, ми
тингов, шествий и демонстраций. Эти положения большей частью 
были декларативными и не имели соответствующих механизмов 
своей реализации. К личным правам относились неприкосно
венность личности и жилья, охрана государством личной жизни 
граждан, тайны переписки и т.п. Новеллой среди личных прав 
было закрепление права граждан обжаловать действия должнос
тных лиц государственных и общественных органов. Жалобы 
должны были рассматриваться в порядке и сроки, установлен
ные законом. Действия должностных лиц, совершенные с нару
шением закона, могли быть обжалованы в суде. 

Конституция УССР 1978 г. вместе с закреплением прав и сво
бод предусматривала также закрепление широкого круга обязан
ностей, что было нетрадиционным в то время для конституций 
большинства стран мира. 

Совершенно ясно, что проблема реальности, защищенности 
и обеспеченности прав и свобод человека и гражданина непос
редственно связана с конкретными историческими особеннос
тями развития конкретного государства, формой организации 
государственной власти и социально-экономическим строем, 
который царит в ней, развитием политических институтов, по
литическим сознанием и активностью народных масс и другими 
условиями, существующими в каждом обществе. Вместе с тем 
важнейшим условием существования любого государства и лю
бого общества являются независимость и суверенность государс
тва, готовность и жизненная потребность общества их защищать 
и отстаивать. 
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Провозглашение 24 августа 1991 г. независимости Украины от
крыло новую страницу истории нашего государства и его народа, 
позволило расширить права и свободы граждан, наполнить их но
вым содержанием и значением. 

В Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 
1990 г. и в обращении Верховной Рады Украины «К парламентам 
и народам мира» 5 декабря 1991 г. подчеркивалось, что в семью 
цивилизованных стран желает войти новое, демократическое, 
правовое государство, которое ставит своей целью, в частности, 
реально обеспечить права, свободы человека и гражданина и обязу
ется строго придерживаться общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных стандартов в области прав 
и свобод человека. Общественно-политические события в 1985— 
1990 гг. и особенно события августа 1991 г. глубоко всколыхнули 
украинскую общественность и создали благоприятные условия 
для демократических преобразований. 

Первые же законодательные акты только что образованного 
независимого государства не оставляли никаких сомнений отно
сительно правового закрепления начерченных целей. Достаточ
но обратиться к законам Украины «О собственности», «О пред
принимательстве», «О свободе совести и религиозных организаци
ях», «О гражданстве Украины», «О местных Советах народных 
депутатов и местном и региональном самоуправлении», «О всеук-
раинском и местных референдумах» и другим, чтобы убедиться в 
том, что приоритетным направлением деятельности государства 
являются защита и обеспечение прав и свобод человека и граж
данина, создание действующего механизма их реализации. 

Принятие 9 ноября 1995 г. Украины в члены Совета Европы 
существенно повлияло на дальнейшее развитие прав и свобод 
человека и гражданина. Украина присоединилась к большому 
количеству многосторонних европейских конвенций в области 
прав и свобод человека и взяла на себя конкретные обязательст
ва относительно имплементации их норм в национальное зако
нодательство. Кроме того, членство в Совете Европы стимули
ровало процесс подготовки и принятия Конституции — Основ
ного Закона нового демократического государства. 

Конституция Украины 1996 г. является в определенной мере 
образцом современного конституционализма в вопросах прав и 
свобод человека и гражданина. Она определила качественно но
вый, современный статус человека и гражданина в Украине, осу
ществив фактически «гуманитарную революцию». 
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Человек, его жизнь, честь и достоинство, неприкосновенность 
и безопасность признаны в Конституции (ст. 3) наивысшей со
циальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии 
определяют содержание и направленность деятельности государ
ства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является гла
вной обязанностью государства. Исходя из этой концепции, в 
действующей Конституции Украины правам, свободам и обя
занностям человека и гражданина посвящен специальный раз
дел II. Этот раздел является одним из важнейших в Конституции 
и содержит около трети ее статей. 

Конституция Украины имплементировала все основные поло
жения международно-правовых актов о правах человека и пре
жде всего Всеобщей декларации прав человека, Международно
го пакта о гражданских и политических правах и Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
которые являются одним из наиболее значительных достижений 
человечества XX в. в гуманитарной сфере, настоящим «челове
ческим измерением», мерой человеческого достоинства. 

Конституция Украины впервые вместо фрагментарного набо
ра прав и свобод определила систему прав и свобод во всех основ
ных сферах, предусмотрев, в частности, гражданские, политиче
ские, экономические, социальные и культурные права и свобо
ды человека и гражданина. 

Новый Основной Закон Украины значительно расширил круг 
конституционных прав и свобод, предусмотрев ряд новых прав и 
свобод, и существенным образом обогатил их по смыслу. В нем 
впервые предусмотрены такие важные права и свободы, как пра
во на жизнь (ст. 27), на информацию (ст. 34), право частной 
собственности (ст. 41), на предпринимательскую деятельность 
(ст. 42), на забастовку (ст. 44), на достаточный жизненный уро
вень (ст. 48), на свободу передвижения, на свободный выбор 
места жительства, право свободно оставлять территорию Украи
ны и возвращаться в Украину {ст. 33) и т.п. 

Как показало время, прошедшее после принятия Конститу
ции Украины, прежде всего права и гражданские и политиче
ские свободы обретают реальное наполнение. Так, благодаря их 
реализации упразднена смертная казнь, образовались более 90 
политических партий, формируется гражданское общество. 

Конституция всесторонне гарантирует права и свободы, пре
дусматривает механизм их обеспечения и защиты. Об этом сви-
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детельствует прежде всего система конституционных норматив
но-правовых гарантий прав и свобод, в частности, юридической 
ответственности за нарушение прав и свобод, неотъемлемости и 
незыблемости прав и свобод, их неисчерпаемости, недопустимо
сти отмены, сужения содержания и объема существующих прав 
и свобод. 

Одним из наибольших достижений в гарантировании прав и 
свобод является предусмотренная Конституцией система орга
низационно-правовых гарантий, из которых особо важная роль 
отведена Президенту Украины, Верховной Раде Украины, орга
нам исполнительной власти и органам местного самоуправле
ния, судам, прокуратуре и Уполномоченному Верховной Рады 
Украины по правам человека. 

Наряду с национальными гарантиями Конституция предусмот
рела возможность использования и международно-правовых гаран
тий. Согласно ст. 55 Конституции Украины каждый имеет право 
после исчерпания всех национальных средств правовой защиты 
обратиться за защитой своих прав и свобод в соответствующие 
международные судебные учреждения или в соответствующие 
органы международных организаций, членом или участницей 
которых является Украина. 

Дополнительной гарантией защиты прав и свобод человека 
являются также международные механизмы защиты прав чело
века, к которым присоединилась Украина. Важным шагом в этом 
направлении стала ратификация 17 июля 1997 г. Конвенции о за
щите прав и основных свобод человека 1950 г. Отныне граждане 
Украины получили возможность обращаться за защитой своих 
нарушенных прав в Европейский суд по правам человека. Кроме 
того, присоединившись в 1990 г. к Факультативному протоколу 
к Международному пакту о гражданских и политических правах 
1966 г., Украина также признала и компетенцию Комитета ООН 
по правам человека относительно рассмотрения индивидуальных 
жалоб граждан Украины на нарушение их прав и свобод, гаран
тированных этим пактом. 

Конституция Украины юридически ликвидировала все нор
мативные препятствия на пути к обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина, провозгласив, что нормы Конституции 
Украины являются нормами прямого действия и что обращение в 
суд для защиты конституционных прав и свобод человека и граж
данина непосредственно на основании Конституции Украины га
рантируется. 
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Конституция Украины в отличие от конституции ряда других 
стран закрепила обязанности человека и гражданина, но лишь те 
из них, которые имеют принципиальное значение для обес
печения прав и свобод: обязанность неуклонно соблюдать Кон
ституцию и законы Украины, не посягать на права и свободы, 
честь и достоинство других людей (ст. 68); обязанность защи
щать Отчизну, независимость и территориальную целостность 
Украины (ст. 65), обязанность платить налоги и сборы в поряд
ке и размерах, установленных законом, и др. 

Особенностью Конституции Украины является то, что ею пре
дусмотрены создание и закрепление действенного механизма за
щиты прав и свобод человека. Это касается прежде всего органи
зации и осуществления государственной власти на принципах ее 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную 
(ст. 6). Именно на судебную власть возлагается функция защиты 
конституционных прав и свобод. По действующей Конституции 
карательная функция суда уступает место функции правозащит
ной, праворегулирующей. Согласно Переходным положениям Кон
ституции Украины и Закону Украины «О ратификации Конвен
ции о защите прав и основных свобод человека» от 17 июля 1997 г. 
решения о выдаче санкции на арест, содержание под стражей и 
задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, а 
также относительно проведения осмотра и обыска жилья или 
другой собственности лица с 28 июня 2001 г. будут приниматься 
исключительно судами Украины. 

Важным звеном в механизме защиты прав и свобод человека 
и гражданина выступает Конституционный Суд Украины, кото
рый осуществляет судебный конституционный контроль и за
щиту основ конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечение верховенства права и пря
мого действия Конституции на всей территории Украины. 

Осуществляя конституционный контроль, Конституционный 
Суд Украины оказывает большое влияние на деятельность орга
нов государственной власти в сфере соблюдения и защиты прав 
человека и гражданина, прежде всего в сфере нормотворчества 
(законодательства), принимая решения о несоответствии тех или 
иных правовых актов или их отдельных положений Конститу
ции, давая толкование конституционных норм при рассмотре
нии конкретных дел и осуществляя официальное толкование 
Конституции и законов Украины, которое становится обязате
льным для всех субъектов права. 
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Введение специального института Уполномоченного Верхов
ной Рады Украины по правам человека является новацией в госу
дарственно-правовой системе защиты прав и свобод человека в 
нашей стране. В Конституции Украины закреплено право обра
щаться за защитой своих прав к Уполномоченному (ст. 55) и 
определено, что через него осуществляется парламентский кон
троль за соблюдением конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 101). Статус, функции и компетенция Упол
номоченного Верховной Рады Украины по правам человека 
закреплены в конституционном Законе Украины «Об Уполно
моченном Верховной Рады Украины по правам человека», принятом 
Верховной Радой Украины 23 декабря 1997 г. При разработке 
этого закона был учтен положительный опыт института омбудс-
мана (Уполномоченного по правам человека) европейских стран. 
Отныне этот институт представляет собой универсальный инст
румент выявления и содействия устранению нарушений прав и 
свобод человека и гражданина в Украине. Осознать природу, 
функции и мандат нового для Украины демократического инс
титута внесудебной защиты прав и свобод человека невозможно 
без анализа подобных правозащитных институций в демократи
ческих странах мира. 

2. Утверждение института омбудсмана в мире 

До последнего времени институт омбудсмана, как и сам тер
мин «омбудсман», в Украине был известен лишь сравнительно 
узкому кругу специалистов-юристов. И это неудивительно. Ведь 
этот институт возник и развивался на основе западноевропей
ских демократических ценностей, которые основываются на прин
ципах разделения власти и верховенства права, и поэтому до конца 
80-х годов не вызвал особой заинтересованности официальной 
советской правовой доктрины. С усилением процессов демокра
тизации в странах Восточной Европы в начале 90-х годов возра
стает интерес к новым демократическим механизмам защиты прав 
человека, в частности к институту омбудсмана, его истокам и 
истории. 

Характерной особенностью института омбудсмана стало то, что 
его утверждение в большинстве стран мира происходило в уже 
существующей системе органов государственной власти, вследс-
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твие чего необходимо было учитывать национальные, правовые, 
культурные и иные особенности. Поэтому, несмотря на общие 
принципы концептуального построения этого института, в мире 
трудно найти два таких института, которые были бы полностью 
тождественны. Но можно выделить отдельные общие черты, ко
торые объединяют все эти институции под одним родовым на
званием — омбудсман, хотя в Украине это Уполномоченный Вер
ховной Рады по правам человека, в Испании, ЮАР — защитник 
народа, в Польше — речник гражданских прав, во Франции — 
посредник Французской Республики, в Литве — контроллер сей
ма, в Греции — защитник граждан, в Молдове — парламентский 
адвокат, в Швеции, Финляндии, Дании — омбудсман. 

Одной из главных функций омбудсмана в мире является конт
роль за деятельностью исполнительных и других органов государс
твенной власти путем рассмотрения жалоб граждан на действия 
тех или иных органов или должностных лиц, которые привели к 
нарушению прав и свобод человека и гражданина. В этом смысле 
важным неотъемлемым правом омбудсмана является право про
водить расследования, в том числе и по собственной инициативе, 
и на их основании вносить рекомендации относительно путей 
восстановления нарушенных прав в конкретном случае, а также 
предложения о внесении изменений в законодательство или пе
ресмотре неправомерной административной практики органов 
государственной власти. Процедура обращения к омбудсману 
максимально неформальная и гибкая, а доступ к нему является 
бесплатным и открытым для всех граждан государства. 

Характерная особенность института омбудсмана — его неза
висимость, что проявляется прежде всего в высоком статусе дол
жности омбудсмана, которая в большинстве стран закреплена 
конституцией, а также в избрании омбудсмана парламентом го
сударства, что обеспечивает его независимость от всех ветвей 
власти, включая законодательную. Независимость омбудсмана 
предусматривает недопустимость и прямой запрет вмешательст
ва в его деятельность органов государственной власти, полити
ческих партий, общественных организаций, средств массовой 
информации. В обществе омбудсман выступает своеобразным 
арбитром между человеком и властью, поэтому может действо
вать независимо и беспристрастно. 

Внутренний аспект независимости омбудсмана предусматри
вает наличие у него достаточных финансовых ресурсов для вы-
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полнения своих полномочий, а также, принимая во внимание 
персонифицированность института, независимость в осуществ
лении кадровой и организационной политики. 

В связи с отсутствием у омбудсмана императивно-властных 
полномочий одним из главных средств его влияния на принятие 
необходимого решения являются гласность и распространение 
информации о нарушении прав и свобод человека в государстве, 
прежде всего путем обнародования ежегодного и специальных 
докладов. 

Приведенные характеристики в своей совокупности отража
ют лишь важнейшие черты института омбудсмана. В зависимос
ти от объема полномочий, сферы компетенции и других факто
ров условно можно выделить несколько моделей омбудсмана в 
мире. 

Наиболее распространенной из них является так называемая 
классическая, или сильная, модель омбудсмана, впервые внедрен
ная в Швеции в начале XIX в. 

К настоящему времени нельзя с уверенностью сказать, какие 
именно социально-исторические предпосылки привели к созда
нию этого института в Швеции. С одной стороны, этому спо
собствовала присущая шведам многовековая традиция верховен
ства права и уважения индивидуальных прав человека, с другой — 
острая борьба за власть между шведским королем и парламен
том. В результате этого королевская власть была значительно огра
ничена, и парламент получил право избирать в противовес ко
ролевскому канцлеру юстиции парламентского уполномоченно
го для осуществления независимого контроля над администрацией 
и судами. Это нашло отражение в Конституции 1809 г., в соответ
ствии с которой в правовой системе Швеции впервые была введе
на должность омбудсмана юстиции (justitieombudsman). 

Характерными признаками шведской модели стали чрезвы
чайно широкие полномочия и сфера компетенции. Так, омбудс-
ман Швеции осуществляет контроль не только за центральными 
органами власти и управления, но и за судами и местными орга
нами администрации, а также вооруженными силами и даже 
должностными лицами государственных предприятий в том 
объеме, в каком они выполняют государственно-властные функ
ции. Для этого в арсенале омбудсмана есть немало средств воз
действия: право на неограниченный доступ к протоколам и до
кументам, в том числе секретным; право законодательной ини-
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циативы; право инициировать дисциплинарное производство в 
отношении лиц, которые не выполняют его требований, и даже 
накладывать штрафы; на правах чрезвычайного прокурора начи
нать судебное преследование должностных лиц за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей и т.п. 

Вышеупомянутые характерные особенности шведской моде
ли в значительной мере способствовали успеху и дальнейшему 
распространению концепции омбудсмана в Европе и мире. 

Следующей страной, которая ввела институт омбудсмана в 
1919 г., стала Финляндия, очень близкая Швеции по правовой 
системе. Поэтому и модель, введенная в Финляндии, во многом 
похожа на шведскую. Здесь широкая сфера компетенции и по
лномочий, среди которых: право инициировать уголовное пре
следование председателей Верховного и Высшего администра
тивного судов Финляндии, а также по решению парламента вы
ступать государственным обвинителем других высших 
должностных лиц государства, в частности членов Государствен
ного совета и канцлера юстиции. 

После Второй мировой войны начинается активное распрос
транение идеи института омбудсмана в Европе. Этот период ха
рактеризуется значительным усилением исполнительной власти 
и ее регламентирующей роли во всех сферах общественной жиз
ни, что в свою очередь обусловило необходимость в дополните
льных средствах контроля над деятельностью органов админист
рации. 

В 1952 г. институт омбудсмана основан в Норвегии. Вначале 
его функции ограничивались лишь контролем за вооруженными 
силами страны, и лишь в 1962 г. был создан соответствующий 
орган для контроля за гражданской администрацией. 

Несмотря на успех шведской модели, для большинства стран 
мира институт омбудсмана стал известным лишь после создания 
службы омбудсмана в Дании в 1953 г. Именно эта модель, учиты
вая близость правовой системы Дании как к романо-германской, 
так и к англосаксонской правовым культурам, получила наибо
льшее признание в мире. Полномочия датского омбудсмана были 
несколько уже по сравнению с его шведским коллегой, но в то 
же время это был первый успешный эксперимент по внедрению 
нового института в стране, где, во-первых, действовал принцип 
министерской ответственности правительства перед парламен
том, а во-вторых, продолжительное время существовал судеб-
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ный контроль за деятельностью администрации, которого не 
знали Швеция и Финляндия. 

С того времени начинается активное распространение идеи 
омбудсманства из скандинавских государств на другие страны 
Европы, Америки, Азии и Африки. 

Опыт стран континентальной системы права начал активно 
изучаться и в странах общего права. В 1967 г. закон о создании 
института омбудсмана принимается в Соединенном Королевстве. 
Толчком к этому послужило недовольство граждан состоянием 
администрирования в стране и ростом в связи с этим числа жа
лоб. Но, учитывая специфику конституционной структуры Бри
тании, которая предусматривает значительные полномочия пар
ламента относительно контроля за деятельностью подотчетного 
ему правительства, в Соединенном Королевстве была введена 
«слабая» модель омбудсмана. Она характеризуется узкой сферой 
компетенции, ограниченными средствами правового влияния, а 
также введением так называемого парламентского фильтра, в ре
зультате которого гражданам был резко ограничен доступ к ом-
будсману. Такая возможность обращений предусмотрена только 
через парламентариев. 

В том же 1967 г. институт омбудсмана был создан в ряде про
винций Канады. В 1979 г. его ввели на территории Австралии. 

В этот же период наблюдается возрастание интереса к инс
титуту омбудсмана и в США. Основой стал шведский аналог. 
Конечно, интерес американцев к этому институту никогда не 
достигал такого же уровня, как, скажем, в Европе, что объяс
няется большой ролью судебной власти в стране. В США также 
были введены в отдельных местностях институты омбудсмана: 
в 1969 г. — на Гавайях, в 1971 г. — в штате Небраска, в 1972 г. — 
в штате Айова. Характерной особенностью США стало введение 
большого числа омбудсманов на разных уровнях: штата, окру
га, города. 

В 1976 г. институт омбудсмана был введен в Португалии, а в 
1981 г. — в Испании. Введение института народного защитника в 
конституционно-политической системе Испании стало одним из 
наиболее удачных государственно-правовых нововведений по
сле падения диктатуры Франко. Испанцами избрана «сильная» 
модель омбудсмана, похожая на шведскую. Тем не менее, учи
тывая специфику федеративного государственного устройства 
страны, на уровне провинций введены региональные омбудсма-
ны. Они полностью независимы в осуществлении своих полно-
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мочий от национального омбудсмана Испании, отношения с 
которым строятся на принципах координации и разделения сферы 
компетенции. Такое разделение, в частности между региональ
ным омбудсманом провинции Каталония и национальным ом-
будсманом Испании, осуществляется на основе двустороннего 
соглашения. Своеобразность этой модели связана с федератив
ными особенностями Испании и, как свидетельствует опыт, не 
оправдывает себя в странах с унитарным административно-тер
риториальным устройством. 

Разные модели омбудсманов были внедрены также в Австрии, 
Бельгии, Израиле, Индии, Италии, на Кипре, в Мексике, Ниде
рландах, Франции, Новой Зеландии, ФРГ, Швейцарии и др. 

Особенностью французской модели, введенной в 1973 г., явля
ется то, что медиатор Франции, где традиционно сильна роль 
исполнительной власти, назначается Советом министров Фран
ции, что служит своеобразным исключением в концепции пар
ламентского омбудсмана. Кроме того, во Франции, как и в Со
единенном Королевстве, действует так называемый парламент
ский фильтр, который лишает граждан непосредственного доступа 
к омбудсману. 

Новая волна идеи омбудсманства, содействовавшая росту ав
торитета и числа этих институтов в мире, связана с падением 
«железного занавеса» и появлением на карте Европы новых го
сударств. 

В 1988 г. первой из стран Восточной Европы институт омбуд
смана ввела Польша. Это был первый эксперимент введения дан
ного института в социалистической системе управления. Экспе
римент оказался удачным. Институт речника гражданских прав 
в Польше не только вписался в действующую систему государс
твенных органов, но и активно содействовал многим преобразо
ваниям, происходившим в стране в конце 80-х годов. Этому в 
значительной мере способствовали идейно-политический нейт
ралитет омбудсмана, пропаганда принципов правового государ
ства и иерархии ценностей, ориентированных на права челове
ка. Польская модель также построена по «сильному» образцу. Так, 
омбудсман Польши имеет право требовать инициирования дис
циплинарного или административного производства, а его по
лномочия в уголовном и гражданском судопроизводстве прирав
нены к таковым у прокурора. 

Опыт Польши использовали многие другие страны Восточ
ной Европы. В 1989 г. институт омбудсмана был введен в Венг-
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рии, а в 90-х годах — в Грузии, Литве, Латвии, Молдове, Россий
ской Федерации, Румынии и Узбекистане. 

15 января 1998 г. вступил в силу Закон Украины «Об Уполномо
ченном Верховной Рады Украины по правам человека». 14 апреля 
того же года Верховная Рада Украины избрала первого в истории 
государства Уполномоченного по правам человека. 

На современном этапе идея омбудсманства переросла нацио
нальные границы и все чаще используется на региональном и 
международном уровнях. 

Распространение служб омбудсмана в мире послужило толч
ком к созданию в 1976 г. Международного института омбудсма
на, который объединяет национальные институты более чем 50 
стран, содействует развитию концепции омбудсмана в мире с 
помощью исследований, образовательных программ, публикаций 
и обмена информацией, а также организации региональных и 
международных конференций. 

В 1982 г. преподаватели университета г. Инсбрук (Австрия) 
выступили инициаторами создания научного общества, главной 
задачей которого стало исследование феномена омбудсмана в 
Европе. С 1988 г. общество получило статус международной об
щественной организации и сейчас известно как Европейский ин
ститут омбудсмана. Основными направлениями деятельности 
этого института являются распространение и содействие разви
тию идеи омбудсманства в Европе, поддержка научных исследо
ваний в этой сфере, содействие обмену опытом на националь
ном, европейском и международном уровнях. Членами институ
та являются большинство европейских учреждений омбудсмана. 
В октябре 1998г. в Европейский институт омбудсмана был при
нят украинский Уполномоченный по правам человека. 

В 1993 г. в соответствии с положениями Маахстрихтского до
говора о создании Европейского Союза была введена должность 
омбудсмана в ЕС. Ему было предоставлено право принимать к 
рассмотрению жалобы любого юридического или физического 
лица страны — члена ЕС и проводить расследования деятельно
сти институтов и органов Европейского Союза, за исключением 
Суда Европейских сообществ и суда первой инстанции ЕС. Ныне 
проводится активная работа по подготовке единого кодекса по
ведения служащих ЕС, который позволил бы установить четкие 
критерии оценки их деятельности со стороны европейского ом
будсмана. 
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В 1999 г. после продолжительных прений была введена долж
ность Уполномоченного по правам человека в Совете Европы. Сле
дует отметить, что это должностное лицо не полностью вписы
вается в концепцию омбудсмана, поскольку лишено такого важ
ного права, как право проводить конкретное расследование на 
основании жалоб граждан или по собственной инициативе. Упо
лномоченный по правам человека Совета Европы призван ско
рее осуществлять образовательные функции и координирующую 
деятельность в области прав человека в рамках деятельности этой 
европейской институции. Процесс определения конкретной сфе
ры его компетенции и полномочий еще не завершен. Первым 
омбудсманом Совета Европы стал Альваро Хиль-Роблес — в про
шлом защитник народа Испании. 

На сегодня институт омбудсмана на национальном, региона
льном и местном уровнях существует более чем в 100 странах, и 
эта идея продолжает распространяться. 

Без преувеличения можно сказать, что институт омбудсмана 
является не только желательным, но и необходимым элементом 
национальной системы защиты прав человека, ключевым зве
ном в процессе преобразований в странах, которые стали на путь 
демократии и верховенства права. 

3. Уполномоченный Верховной Рады Украины 
по правам человека — 

украинская модель омбудсмана 

Исторический опыт государств был в значительной мере уч
тен при введении института омбудсмана в Украине. В Конститу
ции Украины (ст. 101) предусмотрено создание нового конститу
ционного органа — Уполномоченного Верховной Рады Украины по 
правам человека для осуществления парламентского контроля за 
соблюдением конституционных прав и свобод человека и граж
данина. Ст. 55 Конституции нашей страны провозглашает право 
любого обращаться к Уполномоченному по правам человека за 
защитой своих прав. Включение этой нормы в статью Конститу
ции, которая предусматривает основные правовые механизмы 
защиты прав и свобод человека, свидетельствует о конституци
онном значении деятельности Уполномоченного по контролю 
за соблюдением прав и свобод человека в Украине. Уполномо
ченный по правам человека является неотъемлемым элементом 
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конституционной системы защиты прав и свобод человека и граж
данина, которая включает в себя в первую очередь систему судов 
Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по пра
вам человека, международные суды и иные органы, членом или 
участницей которых является Украина. 

При разработке украинской модели Уполномоченного по пра
вам человека учитывались национальные правовые и культур
ные традиции, особенности системы государственной власти в 
Украине, а также опыт функционирования института омбудсма-
на в других странах, в частности скандинавских, а также в тех, 
которые стали на путь реформ: в Польше, Венгрии, России. 

Конституция Украины, принятый на ее основе 23 декабря 
1997 г. Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Укра
ины по правам человека» предусматривают создание «сильной» 
модели омбудсмана, которая характеризуется такими особеннос
тями: 

— высоким конституционным статусом Уполномоченного по 
правам человека, который закреплен в ст. 55, 85, 101 Конститу
ции Украины; 

— независимостью Уполномоченного от любого органа государ
ственной власти или органа местного самоуправления, их должно
стных лиц; 

— введением единой модели омбудсмана на национальном уровне; 
— широкой юрисдикцией Уполномоченного, которая распрост

раняется как на органы государственной власти, включая суды, 
так и на органы местного самоуправления и их должностных лиц; 

— значительными полномочиями относительно проведения про
изводств и проверок, в том числе по собственной инициативе, для 
выявления случаев нарушений прав человека и осуществления по
стоянного мониторинга за состоянием соблюдения прав и свобод 
человека; 

— правом инициировать обязательные для рассмотрения пред
ставления с изложением рекомендаций относительно устранения 
выявленных нарушений прав и свобод человека органами государст
венной власти, органами местного самоуправления, объединениями 
граждан, предприятиями, учреждениями, организаций независимо 
от форм собственности, их должностными и служебными лицами; 

— возможностью непосредственного обращения к Уполномочен
ному широких слоев населения; 

— гибкостью и неформальностью процедуры, свободой действий 
в возбуждении производства по тому или иному делу и др. 
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам чело
века является классическим образцом парламентского омбудс
мана, поскольку избирается на должность Верховной Радой Укра
ины (ст. 5 закона) путем тайного голосования, что обеспечивает 
ему высокий статус, легитимность, а также служит гарантией 
независимости от всех ветвей государственной власти, включая 
законодательную. В связи с этим важно, что срок пребывания на 
должности Уполномоченного по правам человека не совпадает 
со сроком полномочий парламента Украины (ст. 5 закона). 

Конституцией и законом предусмотрено введение единой мо
дели Уполномоченного по правам человека в границах государс
тва, что в условиях переходного периода страны, как свидетельс
твует опыт, является оптимальной дополнительной гарантией его 
высокого статуса. В то же время законом предусмотрено право 
Уполномоченного на введение института своих представителей 
по территориальному или функциональному признаку в пределах 
средств, выделенных Верховной Радой Украины. 

Кроме того, Уполномоченный наделен дополнительными га
рантиями независимости, среди которых — запрет вмешательст
ва в деятельность Уполномоченного со стороны органов государс
твенной власти, органов местного самоуправления, объединений 
граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от 
форм собственности, их должностных лиц, в том числе запрет 
требовать от Уполномоченного объяснений по сути дел, которые 
находились или находятся в его производстве (ст. 20 закона). 

Полномочия Уполномоченного не могут быть прекращены, огра
ничены в случае окончания срока полномочий Верховной Рады 
Украины или ее роспуска (самороспуска), введения военного или 
чрезвычайного положения в Украине или отдельных местностях 
(ст. 4 закона). 

В Законе Украины об Уполномоченном также четко опреде
лен ограниченный перечень оснований, по которым могут быть 
прекращены его полномочия или он может быть снят с должно
сти (ст. 9). 

Во время осуществления своих должностных обязанностей 
Уполномоченный не может без согласия Верховной Рады при
влекаться к уголовной ответственности, подвергаться мерам ад
министративного взыскания, которые накладываются в судебном 
порядке, задерживаться, арестовываться, подвергаться обыску, а 
также личному осмотру. Уголовное дело против Уполномочен-
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ного может быть возбуждено только Генеральным прокурором 
Украины (ст. 20 закона). 

Важной гарантией независимости при осуществлении Упол
номоченным по правам человека своих функций является его 
финансовая самостоятельность. Финансирование деятельности 
Уполномоченного по правам человека осуществляется из Госу
дарственного бюджета Украины и ежегодно предусматривается в 
нем отдельной строкой. Уполномоченный по правам человека 
разрабатывает, представляет на утверждение Верховной Рады 
Украины и исполняет смету своих затрат (ст. 12 закона). 

Сфера компетенции украинского омбудсмана является довольно 
широкой. Поскольку в законе нет ни единого исключения отно
сительно распространения юрисдикции Уполномоченного на 
конкретных должностных лиц, предметом его контроля является 
деятельность всех должностных и служебных лиц органов госу
дарственной власти и органов местного самоуправления. Подпа
дает под юрисдикцию Уполномоченного и деятельность судей. 
Безусловно, суды в своей деятельности являются независимыми 
и во время осуществления своих функций не могут подвергаться 
никакому влиянию. В своей деятельности они подчиняются лишь 
закону. Поэтому контрольные функции Уполномоченного отно
сительно деятельности судей касаются не сути судебных реше
ний, а связаны, в частности, с нарушением сроков рассмотрения 
дел в судах, несоблюдением процессуальных норм. Сфера ком
петенции Уполномоченного распространяется также на других 
лиц, которые в том или ином объеме выполняют государствен
но-властные функции. 

Уполномоченный проводит производство на основании: обраще
ний граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства или их 
представителей; обращений народных депутатов Украины или 
по собственной инициативе. При этом законом установлено, что 
такие обращения должны подаваться Уполномоченному на про
тяжении года с момента выявления нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. 

Для выполнения предусмотренных законом функций Упол
номоченный наделен широким комплексом прав, а именно: 

— безотлагательного приема Президентом Украины, Предсе
дателем Верховной Рады, Премьер-министром, председателями 
Конституционного, Верховного и высших специализированных 
судов Украины, Генеральным прокурором Украины, руководи-
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телями других государственных органов, органов местного само
управления, объединений граждан, предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности, их должност
ными и служебными лицами; 

— беспрепятственно посещать любые органы государствен
ной власти, органы местного самоуправления, предприятия, уч
реждения, организации, в том числе места содержания задер
жанных, учреждения пенитенциарной системы, психиатрические 
больницы, опрашивать лиц, которые там находятся, и получать 
информацию об условиях их содержания; 

— приглашать должностных и служебных лиц, граждан Укра
ины, иностранцев, лиц без гражданства для получения от них 
устных или письменных объяснений относительно обстоятельств, 
которые проверяются по делу; 

— знакомиться с документами, в том числе секретными, в 
органах государственной власти, органах местного самоуправле
ния, объединениях граждан, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, органах прокуратуры, включая дела, которые на
ходятся в судах; 

— присутствовать на заседаниях судов всех инстанций, в том 
числе на закрытых судебных заседаниях, при условии согласия 
субъекта права, в интересах которого судебное разбирательство 
объявляется закрытым, лично или через своего представителя 
принимать участие в судебном процессе в случаях и порядке, 
установленных законом, а также обращаться в суд с заявлениями 
о защите прав и свобод человека и гражданина, которые по сос
тоянию здоровья или по иной причине не могут этого сделать 
самостоятельно (ст. 13 закона). 

Осуществив производство, Уполномоченный имеет право на
правлять в соответствующие органы акты реагирования Уполно
моченного в случае выявления нарушений прав и свобод челове
ка для принятия этими органами мер в месячный срок. К таким 
актам реагирования относятся: 

— представление Уполномоченного согласно ст. 15 Закона Укра
ины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины» органам госу
дарственной власти, органам местного самоуправления, объеди
нениям граждан, предприятиям, учреждениям, организациям 
независимо от форм собственности, их должностным и служеб
ным лицам относительно устранения выявленных нарушений прав 
и свобод человека и гражданина; 
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- конституционные представления Уполномоченного — акты 
реагирования в Конституционный Суд Украины относительно 
решения вопроса о соответствии Конституции Украины (кон
ституционности) закона Украины или другого правового акта 
Верховной Рады Украины, акта Президента Украины или Каби
нета Министров Украины, правового акта Автономной Респуб
лики Крым; официального толкования Конституции Украины и 
законов Украины согласно ст. 13, 15 Закона Украины «Об Упол
номоченном Верховной Рады Украины по правам человека» и ст. 40, 
41 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины»; 

— особым видом представления согласно ст. 30, 38 Закона 
Украины «О Высшем совете юстиции» является представление 
Уполномоченного Высшему совету юстиции о снятии судьи с дол
жности или возбуждении дисциплинарного производства в от
ношении судей Верховного Суда Украины и высших специали
зированных судов. 

Особенность статуса Уполномоченного по правам человека 
заключается в том, что он не принадлежит ни к одной из ветвей 
государственной власти, а является органом sui generis, особого 
рода, с уникальным статусом. Реализация его мандата в условиях 
современной Украины усложняется тем, что он не вписывается в 
традиционно существующую систему власти. Поэтому неизбеж
ным на этапе его становления является поиск оптимальных ме
ханизмов взаимодействия с властными структурами, одновремен
но с сохранением своего независимого статуса. 

Основные принципы взаимодействия Уполномоченного по 
правам человека с другими органами заключаются в том, что его 
деятельность не требует пересмотра компетенции государствен
ных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нару
шенных прав и свобод человека. Уполномоченный действует 
присущими лишь ему средствами и методами, а. рекомендатель
ный характер его обращений не преуменьшает возможности его 
влияния на восстановление нарушенных прав и свобод, что воз
можно при условии высокого уровня правовой культуры соот
ветствующих должностных лиц. 

Кроме функции непосредственного рассмотрения обращений 
о нарушении прав человека, которые поступают к Уполномо
ченному, модель украинского омбудсмана предусматривает так
же проведение мониторингов за соблюдением и защитой прав и сво
бод человека и гражданина в Украине органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления, объединениями гра
ждан, предприятиями, учреждениями, организациями независи
мо от форм собственности и их должностными и служебными 
лицами, которые своими действиями (бездействием) нарушали 
права и свободы человека и гражданина. Результаты таких мони
торингов и комплексная оценка состояния соблюдения и защи
ты прав и свобод человека и гражданина в Украине представля
ются Верховной Раде Украины в виде ежегодных докладов о сос
тоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Украине согласно п. 17 ст. 85 Конституции Украи
ны и ст. 18 Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины 
по правам человека». В докладе должны быть представлены также 
выявленные Уполномоченным недостатки в законодательстве 
относительно защиты прав и свобод человека и гражданина, то 
есть фактически на Уполномоченного возлагается обязанность 
осуществлять экспертизу законодательства в этой сфере. 

Действующее законодательство устанавливает определенные 
обязательные требования к содержанию ежегодных докладов 
Уполномоченного по правам человека. Так, согласно части вто
рой ст. 18 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады 
Украины по правам человека» ежегодный доклад должен содер
жать ссылки на случаи нарушений прав и свобод человека и гра
жданина, по которым Уполномоченным были приняты соответ
ствующие меры, на результаты проверок, которые осуществля
лись на протяжении года, выводы и рекомендации, направленные 
на улучшение состояния обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина. 

Кроме ежегодного доклада, в случае необходимости, Уполно
моченный может представить Верховной Раде Украины специа
льный доклад по отдельным вопросам соблюдения в Украине прав 
и свобод человека и гражданина. 

По ежегодному и специальному (специальным) докладам 
Уполномоченного Верховная Рада принимает постановление. 
Ежегодные и специальные доклады вместе с постановлением 
Верховной Рады Украины публикуются в официальных издани
ях Верховной Рады Украины. 

Кроме того, по закону Уполномоченный имеет право прини
мать участие в процессе подготовки докладов по правам человека, 
которые представляются Украиной в международные организации 
в соответствии с действующими международными договорами, 
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согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Укра
ины (ст. 19 закона). Это право расширяет легальные возможнос
ти Уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением 
Украиной международно-правовых обязательств в сфере прав 
человека, а также влиять на процесс приведения Украиной на
ционального законодательства в соответствие с нормами и прин
ципами международного права. Это может содействовать боль
шей открытости той информации, какую правительство пред
ставляет в международные конвенционные органы. 

Следует также указать, что вся деятельность Уполномоченно
го по правам человека направлена на реализацию еще одной ва
жной задачи, возложенной на Уполномоченного в рамках осу
ществления им парламентского контроля, — это содействие по
вышению уровня правовой осведомленности населения Украины (п.7 
ст. 3 закона). Ведь лишь изменяя правовое сознание и культуру 
общества в целом и отдельных его членов, можно обеспечить 
реальное утверждение новой системы ценностей, которая бази
ровалась бы на принципах демократии, верховенства права и 
уважения к правам человека. 

Реализуя эту функцию, Уполномоченный применяет разные 
средства, в частности, осуществляет постоянное информирова
ние о результатах своей деятельности через печатные СМИ, ра
дио, телевидение, распространяет разнообразную информацию 
познавательно-правового характера, а также предоставляет разъ
яснение заявителям по конкретным вопросам. 

Значительные усилия в этом направлении Уполномоченный 
по правам человека направляет на распространение знаний о 
международных стандартах в области прав человека, которые 
являются неотъемлемой частью украинского законодательства. 
Всесторонне содействуя их распространению, Уполномоченный тем 
самим закладывает устои нового правосознания не только рядо
вых граждан, но и представителей органов государственной власти 
Украины, создает предпосылки для широкого применения между
народно-правовых норм в национальной правовой системе. 

Любая модель омбудсмана базируется на высоком авторитете 
личности самого омбудсмана. Особенность украинской модели, 
кроме того, заключается в том, что на Уполномоченного возла
гается обязанность в своей независимой и непредубежденной 
деятельности в интересах человека и гражданина руководство
ваться Конституцией Украины, законами Украины, а также 

36 

законами справедливости и собственной совестью (ст. 7 закона). 
На этом акцентировалось в присяге, которую приняла первый 
Уполномоченный по правам человека 14 апреля 1998 г. На прак
тике это означает, что Уполномоченный в своей деятельности 
постоянно может руководствоваться как принципом верховенст
ва права, так и принципом верховенства прав человека, а также 
может предлагать модели правового и морального поведения, ко
торые бы опережали действующее в стране законодательство. 

Украинский омбудсман наделен полномочиями и компетен
цией подобно большинству омбудсманов мира. Тем не менее 
некоторые омбудсманы имеют значительно более широкие по
лномочия. Уже упоминалось, что речник гражданских прав Рес
публики Польша может выступать в административном и граж
данском процессе на правах прокурора, а омбудсман Швеции — 
начинать уголовное дело против любого должностного лица в 
пределах своей юрисдикции, если, по его мнению, для этого есть 
веские основания. Уполномоченный Верховной Рады Украины 
по правам человека такими полномочиями не наделен. Однако, 
как свидетельствует первый опыт работы, необходимость в этом 
назрела. Особенно ощутимыми являются неурегулированность ста
туса Уполномоченного в криминальном и гражданском процессах и 
отсутствие права внесения кассационного протеста на решение 
суда в тех случаях, если, по мнению Уполномоченного, имели 
место нарушения законодательства при рассмотрении того или 
иного дела. 

Все это дает основания утверждать, что «сильная» модель 
украинского омбудсмана, заложенная в законе об Уполномоченном, 
может быть подкреплена рядом процессуальных норм в соответс
твующих кодексах и законах. 

Для решения этого вопроса на выполнение заключительных 
положений Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины 
по правам человека» Кабинет Министров Украины должен был пред
ставить на рассмотрение Верховной Рады Украины до 1 февраля 
1998 г. предложения относительно приведения законодательных 
актов Украины в соответствие с Законом Украины «Об Уполно
моченном Верховной Рады Украины по правам человека» и привес
ти решение правительства Украины в соответствие с этим зако
ном, а также обеспечить пересмотр и отмену министерствами и 
другими органами исполнительной власти Украины норматив
ных актов, которые противоречат этому закону. Тем не менее 
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только после инициирования данного вопроса Уполномоченным 
по правам человека правительство поручило Министерству юс
тиции Украины разработать проект Закона Украины «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Укра
ины в связи с принятием Закона Украины «Об Уполномоченном Вер
ховной Рады Украины по правам человека». В совместно подготов
ленном проекте закона предлагается внести изменения и допол
нения к ряду законов Украины преимущественно относительно 
процессуальных норм действующего законодательства, которые 
предоставляли бы право Уполномоченному защищать права чело
века в гражданском, административном, криминальном процессах, 
в пенитенциарных учреждениях и т.п. Уполномоченный надеется 
на понимание и поддержку со стороны народных депутатов Укра
ины во время рассмотрения проекта закона, нормы которого на
правлены прежде всего на более эффективную защиту прав и сво
бод человека в Украине. 

II. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗА ПРИВЕДЕНИЕМ 
В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

УКРАИНЫ 

1. Международные стандарты прав человека 
в правовой системе Украины 

В Уставе Организации Объединенных Наций, принятом по
сле Второй мировой войны и свержения тоталитарных фашист
ских режимов, которые свели на нет права человека и даже само 
его существование, было провозглашено, что одной из целей 
деятельности ООН является международное сотрудничество для 
содействия всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод для всех. Еще тогда Украина как одно из госу
дарств — учредителей ООН согласно ст. 55 Устава ООН взяла на 
себя эти обязательства. 

Для обеспечения провозглашенной цели Генеральная Ассам
блея ООН приняла 10 декабря 1948 г. Всеобщую декларацию прав 
человека, где впервые в истории был установлен перечень основ
ных прав и свобод человека, которые подлежат соблюдению во 
всем мире, а также было согласовано юридическое содержание 
этих прав и свобод и определены легальные случаи допустимых 
их ограничений. Всеобщая декларация была принята в форме ре
золюции Генеральной Ассамблеи ООН и поэтому носила в то вре
мя рекомендательный характер. На ее основе ООН подготовила 
и в 1966 г. открыла для подписания и ратификации Международ
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах и 
Международный пакт о гражданских и политических правах, ко
торые были ратифицированы Украиной в 1973 г. Свыше ста стран 
мира ратифицировали каждый из этих пактов. Благодаря между
народному признанию норм Всеобщей декларации в конститу
циях более 120 стран мира перечень, содержание и допустимые 
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ограничения прав и свобод, которые содержатся в декларации, 
стали общепризнанными обычными нормами международного права, 
то есть международными стандартами прав человека, которых 
должны придерживаться все страны мира. На Всемирной кон
ференции по правам человека (Вена, 1993 г.) представители 171 
государства, в том числе и Украины, подтвердили универсальность 
и общеобязательность международных стандартов прав человека 
и подчеркнули, что их выполнение является важным фактором 
существования демократического общества в любой стране. 

Общее признание международных стандартов обусловливает 
обязательство всех государств мира согласиться на международ
ный контроль над соблюдением этих стандартов в националь
ной правовой системе. Кроме того, согласно Международному 
пакту о гражданских и политических правах и Факультативному 
протоколу к нему 1966 г., Международному пакту об экономиче
ских, социальных и культурных правах 1966 г., Международной кон
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Кон
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен
щин 1979 г., Конвенции о правах ребенка 1989 г., Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Украина, рати
фицировав их, взяла на себя обязательства предоставлять конве
нционным органам доклады о соблюдении прав и свобод, пред
усмотренных этими конвенциями, и выполнять замечания этих 
органов, а также принимать участие в других формах междуна
родного контроля. 

Кроме того, присоединившись к Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека 1950 г., Украина взяла на себя обязате
льства относительно имплементации этого документа в нацио
нальное законодательство. Особенностью этой конвенции выс
тупает установление механизма международного контроля, важ
нейшим элементом которого является деятельность Европейского 
суда по правам человека, рассматривающего заявления любых лиц, 
неправительственных организаций или групп лиц о нарушении 
положений конвенции или протоколов к ней. Государства — 
участники конвенции обязались никоим образом не препятство
вать эффективному осуществлению этого права. 

Особые формы международного контроля предусмотрены 
Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечно
го или унижающего достоинство обращения или наказания 1987г., 
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которую Украина ратифицировала 5 мая 1997 г. В соответствии с 
этой конвенцией действует Европейский комитет по предупреж
дению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра
щения или наказания. В нем работают представители всех госу
дарств-участников, в том числе и Украины. Комитет проводит 
инспекции на местах на предмет соблюдения конвенции всеми 
государствами-участниками и по результатам инспекций гото
вит доклад о состоянии соблюдения конвенции, который в кон
фиденциальном порядке предоставляет правительству государс
тва, где проводилась инспекция. Правительство должно принять 
необходимые меры по устранению указанных нарушений и до
ложить комитету. В случае отказа государства сотрудничать с 
комитетом последний может сделать достоянием гласности фак
ты нарушений и обязательно докладывает Комитету министров 
Совета Европы о результатах своей работы. Таким образом, се
годня Украина взяла на себя обязательства принимать участие в 
международных средствах имплементации универсальных и ев
ропейских конвенций в области прав человека. 

Случаи невыполнения международных стандартов прав чело
века благодаря этой системе международного контроля становя
тся широко известными в мире и предопределяют отрицатель
ные последствия для государства-нарушителя. Решения Евро
пейского суда по правам человека в случае установления 
нарушений прав человека имеют следствием возмещение мате
риального и морального вреда государством-нарушителем. 

В соответствии с Уставом ООН и Венской конвенцией о праве 
международных договоров 1969г. Украина может добросовестно 
выполнять действующие договора, участницей которых она яв
ляется, а также придерживаться всех общепризнанных норм ме
ждународного права в сфере прав и свобод человека. В частнос
ти, согласно с Международными пактами о правах человека 1966 г. 
Украина взяла на себя обязательства привести свое законода
тельство в соответствие с международными стандартами, закре
пленными в этих пактах. Аналогичное обязательство взяла Укра
ина согласно ст. 1 Конвенции о защите прав и основных свобод 
человека 1950г. Итак, Украина со времени провозглашения неза
висимости стала составной частью международной системы за
щиты прав человека, взяла на себя соответствующие междунаро
дные обязательства, в частности в рамках европейской системы 
защиты прав человека, которая является наиболее развитой и 
наиболее эффективной в мире. 
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Согласно ст. 1,3 Закона Украины «Об Уполномоченном Верхо
вной Рады Украины по правам человека» с целью защиты прав 
каждого на территории Украины и в границах ее юрисдикции 
Уполномоченный осуществляет парламентский контроль над соб
людением конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
провозглашенных в Конституции, законах и международных дого
ворах Украины, а также оказывает содействие приведению нацио
нального законодательства о правах и свободах человека в соот
ветствие с международными стандартами в этой области. 

В связи с этим важное значение в современных условиях при
обретает деятельность Уполномоченного по приведению укра
инского законодательства в соответствие с международными обя
зательствами Украины. Само выполнение этой задачи является 
принципиальной предпосылкой всего комплекса мер по соблю
дению прав и свобод человека в нашей стране. 

Решению указанной проблемы может способствовать также 
надлежащая подготовка периодических докладов Украины по пра
вам человека относительно выполнения ею ряда важнейших ме
ждународных конвенций, участницей которых она является, и 
соответствующее реагирование государственных органов на за
мечания и предложения контрольных международных органов, 
которые рассматривают эти доклады. Рассмотрение таких докла
дов в международных органах, созданных в соответствии с кон
венциями по правам человека, дает возможность объективно оце
нивать выполнение Украиной своих международных обязательств, 
анализировать согласованность национального законодательст
ва и тем самым способствовать приведению его в соответствие с 
международными стандартами. Поэтому важно, чтобы Уполно
моченный по правам человека принимала непосредственное уча
стие в подготовке таких докладов. 

В процессе практической деятельности Уполномоченного по 
контролю над соблюдением прав и свобод человека в Украине 
в ряде сфер обнаруживается несоответствие норм украинского 
законодательства международным стандартам прав человека. 
В каждом таком конкретном случае готовятся обобщенные вы
воды в форме представлений, которые включаются в ежегодный 
или специальный доклад Уполномоченного по правам челове
ка. Они должны стать рекомендациями для органов государст
венной власти. 

Вместе с тем важной задачей Уполномоченного является кон
троль над обеспечением непосредственной реализации междунаро-
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дных обязательств Украины путем соблюдения законодательства 
Украины в сфере защиты прав и свобод человека. Особое место 
здесь принадлежит правам и свободам человека, закрепленным в 
Конституции Украины, которой предусмотрен действующий ме
ханизм их обеспечения в соответствии с международными обя
зательствами Украины. В ст. 9 Конституции установлен консти
туционный принцип, согласно которому действующие междуна
родные договоры, согласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины, являются частью национального зако
нодательства Украины. Само осуществление на практике этого 
принципа означает реальную инкорпорацию норм международ
ного права в национальное законодательство Украины. 

Одновременно в Основном Законе не закреплена правовая 
норма относительно общепризнанных принципов и норм меж
дународного права в области прав человека, которые регулирую
тся международным обычным правом. Однако, по мнению Упо
лномоченного, вопреки отсутствию в Конституции Украины ука
занных международных правовых норм, они являются также 
обязательными для нашего государства, как и договорные нормы. 
Тем более, что в ст. 18 Конституции Украины предусмотрено, 
что «внешнеполитическая деятельность Украины направлена на 
обеспечение ее национальных интересов путем поддержания мирно
го и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного 
сообщества по общепризнанным принципам и нормам международ
ного права». В Законе Украины «О действии международных дого
воров на территории Украины» от 10 декабря 1991 г. содержится 
норма о приоритете общечеловеческих ценностей, общепризнан
ных принципов международного права в Украине. Кроме того, в 
Постановлении Верховной Рады Украины «Об основных направ
лениях внешней политики Украины» от 2 июля 1993 г. предусмот
рено, что указанные направления исходят из признания приори
тета общепризнанных норм международного права. По мнению 
Уполномоченного, для надлежащего выполнения Украиной своих 
международных обязательств целесообразно было бы расширить 
упомянутый конституционный принцип и на общепризнанные нор
мы международного права и внести соответствующие изменения в 
ст. 9 Конституции Украины. Практически все современные кон
ституции европейских стран исходят из того, что наряду с дого
ворными нормами частью их внутреннего права являются обще
признанные принципы и нормы международного права как уни-
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версальные нормы международного права, которые обязательны 
для всех без исключения государств. 

Составной частью решения этой важной проблемы является 
деятельность Уполномоченного по распространению информации в 
украинском обществе о существующих международных стандар
тах по правам человека и взятии Украиной обязательств по их 
выполнению. По мнению Уполномоченного, осведомленность 
населения Украины с основоположными международными ак
тами по правам человека является важной предпосылкой для 
восприятия и углубления его правосознания относительно обя
занностей государства по их соблюдению. 

Следует подчеркнуть, что промедление с приведением наци
онального законодательства в соответствие с международными 
стандартами и прежде всего европейскими может привести к 
применению международными контрольными органами, в том 
числе Советом Европы, санкций против Украины. Симптоматич
ным является решение Парламентской Ассамблеи Совета Евро
пы о возможном прекращении полномочий Украины, принятое в 
1999 г., в связи с ненадлежащим выполнением ею взятых при 
вступлении в эту важную европейскую организацию обязательств 
по приведению ее законодательства в соответствие со стандарта
ми этой организации. Председатель Комитета Министров Сове
та Европы Холдор Асгримсон и Генеральный секретарь Совета 
Европы Вальтер Швиммер в октябре 1999 г. посетили Украину с 
целью изучения состояния соблюдения ею международных обя
зательств. По итогам этого визита применение санкций было 
временно отложено. В связи с дальнейшим невыполнением Укра
иной этих обязательств Совет Европы в январе 2000 г. возбудил 
процедуру приостановления прав и обязанностей членов украинской 
делегации в Парламентской Ассамблее, в том числе права голоса во 
время ее заседаний. 

Важно также, чтобы органы государственной власти, которые 
непосредственно реализуют международно-правовые обязатель
ства государства, в случае возникновения коллизий с национа
льным законодательством придерживались приоритета норм ме
ждународного права. В этом вопросе Уполномоченный по правам 
человека исходит из принципа примата международного права, за
крепленного в ст. 27 Венской конвенции о праве международных 
договоров, где отмечается, что «государство — участник Конвен
ции не может ссылаться на положение своего внутреннего права 
как на оправдание для невыполнения им договора». 
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В выступлении Уполномоченного на первом заседании Украин
ской ассоциации международного права в декабре 1999 г. было от
мечено, что «примат норм международного права может быть за
креплен в Основном Законе — Конституции Украины». Уполномо
ченный считает, что отсутствие этого важного международного 
принципа в Конституции Украины усложняет реальное соблю
дение международных стандартов прав человека в нашем госу
дарстве и отрицательно влияет на должностных лиц, которые 
недостаточно осведомлены с традицией их непосредственного 
применения. 

Учитывая вышесказанное и с целью повышения уровня реа
лизации международных стандартов прав человека, Уполномо
ченный считает, что нужно изменить часть первую ст. 9 Конститу
ции Украины, установив норму о том, что «общепризнанные прин
ципы и нормы международного права и действующие международные 
договоры Украины являются составной частью правовой системы 
Украины и в случае коллизии международно-правовых обязательств 
Украины и норм закона применяются правила общепризнанных прин
ципов и норм международного права». 

С обретением Украиной независимости была провозглашена 
необходимость ее построения как правового государства, ориен
тированного на общечеловеческие ценности. Это стало принци
пиальным направлением развития Украины на принципах де
мократического государства и необходимым условием вхожде
ния Украины в мировое и европейское сообщество. 

Однако для того, чтобы Украина действительно стала демок
ратическим, социальным и правовым государством, как это уста
новлено в Конституции Украины, нужно, чтобы человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 
были не только провозглашены высочайшей социальной ценностью, 
но и стали реальностью нашей жизни. Правовой порядок в Укра
ине необходимо реально поддерживать на принципах, в соответ
ствии с которыми никто не мог бы принуждаться делать то, что 
не предусмотрено законодательством, а органы государственной 
власти и местного самоуправления действовали бы на основании 
полномочий и таким образом, которые предусмотрены Консти
туцией и законами Украины. Поэтому соответствие националь
ного законодательства международным стандартам прав челове
ка является необходимым условием воплощения в жизнь указан
ных конституционных норм. Во время встречи Уполномоченного 
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Верховной Рады Украины по правам человека с Премьер-минист
ром Украины 29 декабря 1999 г. было отмечено, что приоритет прав 
и свобод человека и гражданина должен стать стержнем государ
ственной политики. Уполномоченный привлекла внимание, в ча
стности, к роли правительства в приведении украинского зако
нодательства в сфере прав человека в соответствие с его между
народно-правовыми обязательствами и реальным обеспечением 
этих прав и свобод всеми государственными органами и долж
ностными лицами. Любое несоблюдение этого конституционно
го требования в свете международных обязательств Украины при 
любых обстоятельствах может повлечь за собой строгую ответст
венность соответствующих исполнительных структур. 

Содержание закрепленных в Основном Законе прав и свобод 
человека свидетельствует о том, что в целом он отвечает положе
ниям Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, Международного пакта о гражданских и по
литических правах и Факультативного протокола к нему. Опре
деленной мерой этот комплекс прав согласовывается и с Конвен
цией о защите прав и основных свобод человека 1950 г. и Пер
вым протоколом, а также Протоколами № 2, 4, 7, 11 к ней. 

Все это дает основания для вывода, что Украина изменяет 
государственный курс в направлении переориентации всей сво
ей правовой системы: права и свободы человека и гражданина 
признаны неотъемлемыми и нерушимыми (ст. 21 Конституции 
Украины). Утверждение и обеспечение прав и свобод человека 
являются главной обязанностью государства. Конституционные 
права и свободы человека и гражданина гарантируются и не мо
гут быть упразднены или ограничены, кроме случаев, предусмо
тренных самой Конституцией. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
подчеркнуть, что нормы Конституции Украины являются нор
мами прямого действия, и суды, как и другие государственные 
органы, в процессе осуществления защиты прав и свобод чело
века обязаны обеспечить это конституционное требование. 

В соответствии с Конституцией Украины каждому гарантиру
ется право знать свои права и обязанности. А закрепленные в 
действующих международных договорах стандарты прав и сво
бод человека должны быть доведены до сведения широких слоев 
населения. 

В Конституции Украины закреплен важный конституцион
ный принцип, согласно которому установленные в ней права и 
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свободы человека и гражданина не являются исчерпывающими. 
Уполномоченный считает, что стандарты прав и свобод человека, 
которые должны обеспечиваться в Украине, необходимо расширить, 
присоединившись к ряду универсальных и европейских конвенций по 
правам человека, а также снять оговорки к уже ратифицирован
ным Украиной конвенциям. 

К этому относятся и существующие обязательства Украины 
перед Советом Европы в отношении приведения ее действую
щего законодательства к стандартам Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека. К сожалению, в законе о ратифика
ции этой конвенции от 17 июля 1997 г. не определено, какие 
изменения необходимо внести в законодательство Украины. 
Министерство юстиции, на которое была возложена эта задача, 
к настоящему времени эту работу не завершило. С целью уско
рения выполнения этого обязательства перед Советом Европы 
целесообразно было бы, чтобы Верховная Рада Украины приня
ла такую программу с определением сроков и исполнителей с 
одновременным созданием Правительством Украины межведом
ственной рабочей группы для ее внедрения. 

При вступлении к Совет Европы в 1995 г. Украина взяла на 
себя обязательства в течение года принять рамочный закон о 
правовой политике в области защиты прав человека. Однако то
лько в мае 1998 г. Кабинет Министров Украины представил на 
рассмотрение Верховной Рады Украины проект Концепции госу
дарственной правовой политики защиты прав человека, который 
так и не был рассмотрен парламентом. 

Что касается содержания этой концепции, то, по мнению 
Уполномоченного, она должна быть более согласованной с по
ложениями Всеобщей декларации прав человека, Международ
ными пактами о правах человека, Конвенцией о защите прав и 
основных свобод человека и с другими международными доку
ментами в сфере прав человека. По предложению Уполномочен
ного Верховная Рада Украины направила проект концепции на 
доработку Министерству юстиции. Однако министерство вместо 
концепции подготовило «Основы государственной политики Укра
ины в области прав и свобод человека», которые были утверждены 
Постановлением Верховной Рады от 17 июня 1999 г. Давая пра
вовую оценку этому документу, Уполномоченный по правам чело
века считает, что существенным недостатком государственной 
политики выступает отсутствие конкретных механизмов ихреа-
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лизации, что является фактическим невыполнением Украиной сво
его обязательства перед Советом Европы. 

По мнению Уполномоченного, для реализации всего комплекса 
прав и свобод человека в Украине может быть разработана Наци
ональная программа выполнения государством своих международ
но-правовых обязательств, а также приведение ее законодательства 
в соответствие с международными стандартами в области прав 
человека. К разработке проекта такой национальной программы 
необходимо привлечь представителей всех ветвей власти, а также 
научных работников, общественные организации. 

Несмотря на то что на протяжении последних лет Украиной 
ратифицирован ряд конвенций по правам человека, националь
ное законодательство все еще не согласовано с ними. Это касае
тся, в частности, конвенций Совета Европы о взаимопомощи в 
уголовных делах, о надзоре за условно освобожденными право
нарушителями, о передаче осужденных лиц, о выдаче правона
рушителей, о передаче производства в уголовных делах. В этих 
конвенциях содержатся важные права обвиняемых и осужден
ных лиц, которые не имеют соответствующего регулирования в 
законодательстве Украины. В частности, в Уголовном и Уголов
но-процессуальных кодексах Украины не обеспечиваются евро
пейские стандарты защиты прав человека в процессе экстради
ции. Указанные конвенции были ратифицированы Украиной как 
одно из условий вступления в Совет Европы. Все это приводит к 
нарушению требований ст. 7 Закона «О международных догово
рах Украины», которая обязывает государственные органы вно
сить соответствующие изменения и дополнения в действующее 
законодательство. 

По просьбе Кабинета Министров Уполномоченный по пра
вам человека провела экспертизу проекта Факультативного про
токола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации по 
отношению к женщинам 1979 г. и подготовила положительное 
заключение о возможности принятия такого проекта и целесо
образности его ратификации Украиной. 

Уполномоченный по правам человека стремится принимать 
участие в решении проблемы приведения украинского законо
дательства в соответствие с международными обязательствами 
страны. Так, только в 1998—1999 гг. Уполномоченным были под
готовлены и направлены в соответствующие комитеты Верхов-
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ной Рады Украины изменения и дополнения к Уголовному ко
дексу Украины, проектам законов об охране детства, о государс
твенном обеспечении равных прав и возможностей мужчин и 
женщин, об уголовной ответственности за торговлю людьми. 

Значительная работа осуществляется Уполномоченным по опре
делению конвенций по правам человека, которые Украина должна 
ратифицировать в ближайшее время. В частности, Украина все 
еще не присоединилась к европейским конвенциям, которые 
касаются важных стандартов прав человека, прежде всего социа
льно-экономических прав. 

Общее количество конвенций, соглашений, кодексов, прото
колов Совета Европы, которые касаются прав и свобод человека, 
составляет 173 документа. Украина присоединилась лишь к 32 
из них и подписала еще 10. Такое положение нельзя признать 
удовлетворительным. Из группы 12 конвенций о защите прав 
человека Украина присоединилась лишь к 9; из группы пяти 
конвенций о предотвращении бесчеловечного или унижающего 
человеческое достоинство обращения или наказания — к двум; 
из группы конвенций Европейской социальной хартии — ни к од
ной из пяти (подписаны— две); из группы конвенций по социа
льным вопросам — ни к одной из 15-ти; из группы конвенций 
относительно здравоохранения — ни к одной из 18-ти; из груп
пы конвенций по вопросам образования, культуры и спорта — к 
одной из 14-ти (подписана 1); из группы конвенций по уголовно
му праву — к 9 из 22-х (подписана 1), из группы конвенций по 
общему праву и защите информации — к двум из 8; из группы 
конвенций по биоэтике — ни к одной из двух. 

Все это сдерживает процесс имплементации европейских 
стандартов прав человека в национальное законодательство Ук
раины. Указанные и иные не ратифицированные Украиной кон
венции о правах человека в своем большинстве являются даже 
малоизвестными, к сожалению, в соответствующих органах го
сударственной власти, которые прежде всего должны отвечать 
за их ратификацию. 

При этом Уполномоченный подчеркивает, что сейчас прежде 
всего нужно вести речь об имплементации в соответствующие 
сферы национального законодательства уже ратифицированных 
Украиной конвенций. Однако процесс имплементации Конвенции 
о защите прав и основных свобод человека 1950 г. усложняется 
рядом положений Закона Украины о ее ратификации и пяти 
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протоколов к ней, где содержатся оговорки и заявления Украи
ны, которые основываются на приоритете национального зако
нодательства. Это противоречит основному содержанию этой 
конвенции, нарушает имплементационные обязательства Украи
ны перед Советом Европы. Указанный закон обусловливает нали
чие этих оговорок необходимостью внесения соответствующих 
изменений в девять статей Уголовно-процессуального кодекса и 
в четыре статьи Временного Дисциплинарного устава Вооружен
ных Сил Украины. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека считает 
необходимым начать процесс снятия оговорок и заявлений в Законе 
Украины «О ратификации Конвенции о защите прав и основных 
свобод человека 1950 года, Первого Протокола и Протоколов № 2, 
4, 7 и 11 к Конвенции». 

Важную роль в процессе защиты прав и свобод человека иг
рают резолюции и заявления Совета Европы. Эти акты должны 
способствовать более эффективной защите прав и свобод чело
века странами — членами Совета Европы как рекомендательные 
нормы, которые имеют определенное юридическое значение. 
В качестве примера можно привести резолюции Комитета Ми
нистров по вопросам: использования правоохранительными ор
ганами данных о лице; европейских пенитенциарных правил; 
заключения иностранцев; оказания правовой помощи и консу
льтаций; предоставления убежища лицам, которым угрожает пре
следование; преподавания и изучения прав человека в школьных 
учебных заведениях и т.п. Такие резолюции Совета Европы 
должны широко применяться в деятельности государственных 
органов при осуществлении ими защиты прав и свобод человека. 

Это касается и резолюций Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, в особенности по вопросам психиатрии с точки зрения 
прав человека, прав верующих, религиозных сект и новых религиоз
ных движений, прав национальных меньшинств, прав детей, прав 
больных СПИДом, запрета торговли детьми и других форм их эк
сплуатации. 

Нельзя обойти и тот факт, что в правоприменительной деяте
льности судов Украины общей юрисдикции практически не при
меняется Конвенция о защите прав и основных свобод человека 
1950 г., равно как и другие международные стандарты по правам 
человека, в частности прецеденты Европейского суда по правам 
человека. 
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Определенные положительные сдвиги в этом направлении 
наблюдаются в деятельности Конституционного Суда Украины, 
которым был принят ряд решений со ссылкой на международ
ные акты по правам человека. Так, в деле К. Устименко Консти
туционный Суд признал несоответствие законодательства Укра
ины резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от
носительно ситуации с психическими заболеваниями. 

В деле по обращению жителей г. Желтые Воды Конституци
онным Судом Украины были применены положения о судебной 
защите лиц, содержащиеся в Международном пакте о граждан
ских и политических правах и Конвенции о защите прав и осно
вных свобод человека. 

В 1999 г. в решении по делу о финансировании судов Конститу
ционный Суд Украины сослался на ст. 6 Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека 1950 г., Резолюцию Генераль
ной Ассамблеи ООН 1985 г., Рекомендации Комитета Минист
ров Совета Европы 1994 г. и Венскую декларацию и Программу 
действий 1993 г. об обеспечении судов соответствующими сред
ствами для сохранения их независимости. 

Исходя из того, что реализация положений Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека 1950 г. служит важной гарантией 
защиты прав человека в Украине, Уполномоченный считает целе
сообразным привлечь внимание Верховного Суда Украины к необхо
димости применения норм конвенции в судебной практике. 

Контрольные механизмы, внедренные Конвенцией о защите 
прав и основных свобод человека 1950 г., уникальны. Поэтому 
обязанностью государства является обеспечение мероприятий, 
направленных на детальное ознакомление с ее положениями как 
юристов-практиков, так и всех граждан Украины. Составной ча
стью формирования правовых знаний и правовой культуры в 
целом может стать также регулярное информирование граждан 
о рассмотрении дел Европейским судом по правам человека по жа
лобам из Украины и предоставлении лицам в соответствующих 
случаях специальных юридических услуг. Как показывает прак
тика, граждане Украины, которые направляют жалобы в Евро
пейский суд, имеют лишь общее представление о требованиях, 
которые предъявляются к этим обращениям. Именно их несоб
людение большей частью является причиной отказа Европей
ским судом в признании приемлемыми таких жалоб. 

Сдвигу этого вопроса из места может способствовать распрос
транение информации о Конвенции о защите прав и основных 
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свобод человека 1950 г. и других международных договоров в об
ласти прав человека. Однако в официальном печатном органе 
Верховной Рады Украины газете «Голос Украши» эта конвенция и 
протоколы к ней вообще не публиковались — публиковался лишь 
Закон Украины о ратификации конвенции и протоколов к ней. 

Инициатива Уполномоченного по вопросу официального об
народования этой конвенции в газете «Голос Укра'гни» по раз
ным причинам, к сожалению, до сих пор не нашла своего поло
жительного решения. 

Поэтому по инициативе Уполномоченного по правам челове
ка в журнале «ЕМче» № 1 за 1998 г. был опубликован ратифици
рованный Верховной Радой Украины 17 июля 1997 г. текст Кон
венции о защите прав и основных свобод человека 1950 г. и Про
токолов к ней. Кроме того, в апреле 1999 г. Уполномоченным 
было начато издание «Вестника Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека», выходящего на украинском и анг
лийском языках. В первом номере «Вестника» были опубликова
ны Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите 
прав и основных свобод человека 1950 г., Протоколов 1, 2, 4, 6, 
7, 11 к Конвенции и Закон Украины «Об Уполномоченном Верхо
вной Рады Украины по правам человека». В том же «Вестнике» 
опубликована новая редакция «Памятки для лиц, которые наме
рены обратиться в Европейский суд по правам человека», в кото
рой изложены условия, предъявляемые к форме жалобы и про
цедуры ее представления в Евросуд. Предполагается планомер
ное обнародование других важных международных документов 
по правам человека и информации о деятельности Уполномо
ченного относительно обеспечения прав и свобод человека в 
Украине. В очередном номере «Вестника» планируется напеча
тать Конвенцию ООН против пыток и иных жестоких, нечеловеч
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

2. Осуществление Уполномоченным мониторинга 
подготовки докладов по правам человека 
в международные конвенционные органы 

Украина является стороной шести универсальных конвенций ООН 
по правам человека, в соответствии с которыми созданы специаль
ные конвенционные органы, в которые государства-участники обя
зуются регулярно представлять доклады о выполнении ими обя-
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зательств по этим соглашениям. Конвенционные органы, состав 
которых избирается из представителей государств, рассматрива
ют такие доклады и дают свою оценку деятельности каждого из 
них с точки зрения эффективности выполнения взятых обяза
тельств, а также разрабатывают рекомендации. 

Этими рекомендациями обращается внимание государств-уча
стников на нарушение ими конвенционных норм. Такие докла
ды вместе с рекомендациями конвенционного органа через Эко
номический и социальный совет ООН направляются в Генера
льную Ассамблею ООН и публикуются. Государства-участники 
обязаны принять меры по устранению нарушений конвенцион
ных положений. В случае невыполнения ними таких рекоменда
ций государства-нарушители становятся предметом острой кри
тики в органах ООН, в частности в Генеральной Ассамблее. 

Как отмечалась, Украина как участница этих универсальных 
конвенций может регулярно представлять свои доклады создан
ным по ним органам, а именно: Комитету по ликвидации расовой 
дискриминации (Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации); Комитету по экономическим, со
циальным и культурным правам {Международный пакт об эконо
мических, социальных и культурных правах 1966г.); Комитету по 
правам человека (Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах 1966г.); Комитету по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (Конвенция о ликвидации всех форм дискрими
нации в отношении женщин 1979г.); Комитету против пыток {Кон
венция ООН против пыток и иного жестокого, нечеловечного или 
унижающего достоинство видов обращения или наказания 1984г.) 
и Комитету по правам ребенка {Конвенция ООН о правах ребенка 
1989г.). 

Уполномоченный имеет право принимать участие в подгото
вке докладов по правам человека, которые представляются Укра
иной в конвенционные органы согласно ст. 19 Закона Украины 
«Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам че
ловека». За период с 1994 по 1999 гг. Украина подала в соответ
ствующие Комитеты ООН такие периодические доклады: 

— в Комитет по правам человека в 1994 г. был представлен 
четвертый доклад, рассмотренный в 1995г.; в 1999г. представлен 
пятый доклад; 

— в Комитет по экономическим, социальным и культурным пра
вам в 1994г. был представлен третий доклад, рассмотренный в 
1995 г.; в сентябре 1999 г. был представлен четвертый доклад; 
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— в Комитет против пыток был представлен в 1996 г. третий 
доклад, рассмотренный в апреле 1997г.; срок представления следу
ющего доклада — июнь 2000 г.; 

— в Комитет по ликвидации расовой дискриминации были пред
ставлены в 1997 г. объединенные тринадцатый и четырнадцатый 
доклады, рассмотренные в 1998 г.; срок представления следующего 
объединенного пятнадцатого и шестнадцатого — начало 2001 г. (по 
договоренности с Комитетом); 

— в Комитет по правам ребенка был представлен в 1994 г. пер
вый периодический доклад, рассмотренный в 1995г.; второй пери
одический доклад был представлен в январе 1999 г.; 

— в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен
щин был представлен в 1994г. третий доклад, рассмотренный в 
июне 1995г.; объединенные четвертый и пятый доклады были пред
ставлены в январе 1999 г. 

В соответствии с Положением о Министерстве иностранных 
дел Украины, утвержденном Указом Президента Украины от 
3 апреля 1999 г., министерство осуществляет общий надзор за 
выполнением международных договоров Украины и отвечает за 
своевременную подготовку и передачу конвенционным органам 
периодических докладов, дает рекомендации относительно соо
тветствия их текстов требованиям этих органов, в пределах сво
ей компетенции готовит отдельные разделы указанных докла
дов, а также в составе делегации Украины обеспечивает государ
ственные интересы во время рассмотрения докладов на заседаниях 
конвенционных органов. 

После принятия Конституции Украины международные кон
венционные органы рассмотрели два периодических доклада 
Украины. После избрания Уполномоченного было подготовлено 
четыре периодических доклада. Однако Министерство иностран
ных дел Украины, в нарушение требований ст. 19 Закона Украи
ны об Уполномоченном, так и не привлекло Уполномоченного к 
их подготовке. Поэтому Уполномоченный вынуждена была об
ратиться к Премьер-министру Украины, который 15 июля 
1998 г. отдал распоряжение Министерству иностранных дел Укра
ины об обязательности участия Уполномоченного в подготовке 
периодических докладов международным конвенционным ор
ганам. 

Несмотря на упомянутые нормативные требования, периоди
ческие доклады Украины относительно соблюдения ею Конвен-
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ции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин были подготовлены пра
вительством снова без привлечения Уполномоченного и отправ
лены в январе 1999 г. в международные конвенционные органы. 
То же было сделано и при подготовке докладов о соблюдении 
Украиной Международных пактов о правах человека. В связи с 
этим Уполномоченный обратила внимание министра иностранных 
дел Украины на недопустимость в дальнейшем нарушений норм За
кона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по 
правам человека» и распоряжения Премьер-министра Украины. 

Периодические доклады Украины о выполнении своих обя
зательств по упомянутым конвенциям основательно изучаются 
международными конвенционными органами и по их замечани
ям Генеральной Ассамблеей ООН формируется мировое обще
ственное мнение о состоянии демократии, соблюдения между
народных стандартов прав человека в стране. Важно, чтобы эти 
доклады объективно отражали состояние соблюдения междуна
родно-правовых обязательств Украины в области прав человека, 
а замечание конвенционных органов применялись в полном 
объеме в законодательной, исполнительной и судебной практи
ке государства. Отсутствие надлежащего реагирования на заме
чания международных органов создает отрицательное впечатле
ние мирового и европейского сообщества не только об уровне 
соблюдения Украиной своих международных обязательств, но и 
о добросовестности их выполнения. 

Такая практика подготовки периодических докладов привела 
к тому, что в них не был учтен анализ нарушений прав человека, 
контроль над которыми осуществляет Уполномоченный по пра
вам человека. Это может быть расценено международными орга
нами как утаивание Украиной фактов таких нарушений прав 
человека. Что и было подтверждено в замечаниях международ
ных органов на указанные периодические доклады Украины. 

Так, Комитет по ликвидации расовой дискриминации 18 марта 
1998 г. принял заключительные замечания по тринадцатому и 
четырнадцатому докладам Украины о соблюдении положений 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри
минации. Комитет указал, что, по сообщениями из Украины, 
имеют место случаи жестокого обращения милиции с лицами 
цыганской национальности, особенно с теми, которые проживают 
в Закарпатской области. Такие действия нарушают п. 1а ст. 2 
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указанной конвенции. Комитет отметил трудности представите
лей депортированных народов, возвратившихся в Украину, кото
рые не имеют возможности пользоваться всеми правами в эко
номической, социальной и культурной сферах, в частности, на
рушается право на образование. 

В связи с этим Комитет ООН рекомендовал Украине: продол
жить принимать необходимые меры по восстановлению прав 
репатриированных лиц, принадлежащих к национальным мень
шинствам, включая крымских татар; предоставлять им надлежа
щее возмещение; справедливо, в максимально сжатые сроки уре
гулировать вопросы, связанные с гражданством репатриирован
ных лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в том 
числе крымских татар; принять все необходимые меры для обе
спечения, если это возможно, обучения и преподавания на род
ном языке национальных меньшинств. 

Как свидетельствуют материалы, находящиеся в производст
ве Уполномоченного по правам человека, все указанные нару
шения имеют место и по настоящее время. Замечания Комитета 
ООН соответствующими органами государственной власти не 
были проанализированы, и, по мнению Уполномоченного, это яв
ляется одной из причин того, что указанные нарушения прав 
человека продолжаются, а международные стандарты, закреплен
ные в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Украиной не соблюдаются. Для искоренения та
ких нарушений необходимо существенно усилить контроль над 
соблюдением действующего законодательства Украины о защи
те прав национальных меньшинств, которое полностью отвечает 
требованиям международных стандартов. 

Комитет обратил внимание и на ненадлежащее состояние 
доклада Украины, в котором не были учтены его заключитель
ные замечания по предыдущему докладу, касающиеся, в частно
сти: отсутствия общей оценки меры соблюдения конвенции в 
государстве; отсутствия информации о законодательстве, кото
рое было принято для наказания за расовую дискриминацию; 
отсутствия информации о поданных жалобах и приговорах, вы
несенных в соответствии со ст. 66 Уголовного кодекса Украины о 
наказании за акты расовой дискриминации; отсутствия демогра
фических показателей по разным этническим группам, прожи
вающим в Украине. В замечаниях Комитета ООН отмечалось, 
«что доклад Украины был подготовлен не в соответствии с приня-
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тыми Комитетом общими руководящими принципами представле
ния докладов» (А/53/18 п. 140—157). 

Для исправления положения Комитет ООН рекомендовал 
Украине: обеспечить распространение текста Международной кон
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации языками 
национальных меньшинств; опубликовать и распространить до
клад Украины и заключительные замечания комитета на языках, 
которые используются в Украине; проанализировать и улучшить 
подготовку сотрудников правоохранительных органов с тем, чтобы 
обеспечить выполнение ими своих обязанностей, а также чтобы 
они уважали и защищали права всех лиц независимо от расы, 
цвета кожи, родового, национального или этнического происхо
ждения; предоставить информацию о производствах Уполномо
ченного в делах, которые подпадают под применение конвен
ции; предоставить информацию о жалобах на проявления расо
вой дискриминации, переданных в суды, и о результатах судебного 
разбирательства. 

Несмотря на то что с момента утверждения заключительных 
замечаний комитета прошло больше года, они до сих пор не 
выполнены и даже не опубликованы. 

Комитет ООН против пыток рассмотрел 29 апреля — 1 мая 
1997 г. третий периодический доклад Украины о выполнении 
обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бес
человечных или унижающих достоинство видов обращения и нака
зания и принял заключительные замечания. Комитет указал, что 
особое беспокойство вызывают: многочисленные сообщения не
государственных организаций о случаях применения пыток во 
время предварительного следствия; отсутствие в государстве не
зависимых органов, которые должны расследовать заявления о 
применении пыток, предотвращать применение пыток, обеспе
чить неотвратимость привлечения к ответственности лиц, вино
вных в применении пыток; отсутствие в уголовном законодате
льстве определения пыток (истязаний), жестоких, бесчеловеч
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
как уголовного преступления, что делает норму ст. 28 Конститу
ции Украины декларативной; пытки и избиения новобранцев в 
рядах Вооруженных Сил являются нарушением Конвенции про
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до
стоинство видов обращения и наказания; состояние мест предва
рительного заключения и мест лишения свободы является бес-
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человечным, унижающим достоинство, причиняющим страда
ния, вредным для здоровья; затруднение доступа адвокатов к под
защитным лицам; непризнание Украиной положений ст. 20 кон
венции о принятии комитетом индивидуальных жалоб; отсутст
вие в докладе Украины информации о числе лиц в местах 
предварительного заключения, числе жалоб на применение пы
ток, числе лиц, привлеченных к ответственности за применение 
пыток, сведений о компенсации ущерба жертвам пыток и их ре
абилитации; отсутствие национального органа, который бы осу
ществлял контроль над выполнением конвенции. 

Как свидетельствуют обращения граждан и результаты прои
зводств, осуществленных Уполномоченным, указанные выше 
нарушения имеют место в правоприменительной практике Укра
ины и поныне. Уполномоченный по правам человека в пределах 
своей компетенции принимает меры по контролю над выполне
нием замечаний комитета. В частности, комитет указал, что гла
вной проблемой в связи с выполнением Украиной положений 
Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловеч
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
являются разработка и принятие нормативных актов прямого 
действия, что позволит реализовать нормы конвенции и соот
ветствующие нормы Конституции Украины. Уполномоченный 
проводит работу с народными депутатами Украины, направлен
ную на включение в новый Уголовный кодекс нового состава 
преступления — осуществление истязаний (пыток), включая опре
деление самого понятия «истязания», или «пытки», и соответст
вующих статей в новый Уголовно-процессуальный кодекс, каса
ющихся: защиты задержанного и обвиняемого на всех стадиях 
процесса; судебного контроля, который бы исключил возмож
ность применения пыток на всех стадиях уголовного процесса; 
законодательного запрета подвергать допросу задержанных или 
арестованных лиц без участия адвоката. Эти нормы предусмот
рены в рекомендациях Комитета ООН. 

Заслуживают внимания и рекомендации Комитета ООН о: 
расширении судебного и общественного контроля за деятель
ностью правоохранительных органов; создании системы незави
симых учреждений, которые быстро и эффективно расследуют 
жалобы о применении пыток; наиболее полного ознакомления 
населения с помощью средств массовой информации с основ
ными положениями Конвенции ООН против пыток и других 
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об
ращения и наказания; практическом изучении следователями и 
работниками пенитенциарных учреждений правил и норм Кон
венции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания; со
кращения 18-месячного срока содержания обвиняемого под стра
жей; снятии оговорок Украины к ст. 20 конвенции и принятии 
заявления в соответствии со ст. 21, 22 Конвенции ООН о праве 
Комитета против пыток рассматривать заявления государств-уча
стников о нарушении Конвенции ООН в Украине и заявления 
лиц, которые находятся под юрисдикцией Украины, о наруше
ниях конвенции; приведении в соответствие с международными 
стандартами мест предварительного заключения, проведении 
реформы пенитенциарной системы и улучшении условий содер
жания заключенных; законодательном закреплении процедуры 
возмещения ущерба, определении порядка, размеров и условий 
такого возмещения, включая компенсацию морального ущерба; 
постоянном соблюдении моратория на применение смертной 
казни. 

Несмотря на то что с момента утверждения заключительных 
замечаний Комитета ООН против пыток прошло более двух лет, 
они до сих пор не выполнены и не опубликованы. 

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении жен
щин 29 января 1996 г. рассмотрел третий периодический доклад 
Украины и сделал заключительные замечания. Особенно беспо
коят комитет такие отрицательные явления в Украине, как чре
змерная стереотипизация роли женщин и мужчин в культурной 
и социальной жизни, в трудовой сфере. Это приводит к тому, 
что женщины берут на себя все заботы о семье и детях, что ведет 
к ограничению их роли в социальной жизни, в частности, весь
ма незначительным является число женщин-депутатов, минист
ров и т.п. Правовые меры по защите материнства имеют слиш
ком защитный характер, который ограничивает возможности 
женщин в условиях рыночной экономики, что и привело к сок
ращению экономической активности женщин, которые состав
ляют 80—90% безработных. Комитет ООН указал, что в Украине 
нет четко определенной политики в отношении положения жен
щин и отсутствуют эффективно действующие механизмы реше
ния тендерных вопросов. Кроме того, Комитет ООН серьезно 
обеспокоен демографическим кризисом в Украине, обусловлен-
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ным плохим состоянием здоровья украинского народа в целом и 
женщин в частности. Комитет ООН также предложил устранить 
разницу между минимальным возрастом вступления в брак и 
установить этот возраст для женщин таким, каким он является 
для мужчин, — 18 лет. 

Комитет ООН обратился к Украине с просьбой объяснить в 
следующем докладе, что означает «частичное несоблюдение» по
ложений конвенции, о котором упоминается в третьем периоди
ческом докладе, и как оно устраняется. Особое внимание Коми
тет ООН обратил на необходимость в следующем докладе сооб
щить о выполнении обязательств, принятых на Пекинской 
конференции. Комитет также рекомендовал Правительству Укра
ины предоставить основательную информацию о насилии против 
женщин, в том числе об изнасилованиях, избиениях женщин их 
мужьями, жестоком обращении с детьми, инцесте и других фор
мах физического и психологического принуждения в отноше
нии женщин, а также о принятых Правительством мерах по бо
рьбе с таким насилием. Комитет ООН призвал Правительство 
Украины изменить законодательство, разрешающее деятельность 
многочисленных сексуальных служб и практику найма женщин 
на работу за границей, связанную с сексуальной эксплуатацией. 
Как известно, Верховная Рада Украины дополнила Уголовный 
кодекс Украины ст. 124 ', которой установлена уголовная ответст
венность за «торговлю людьми», а также положено начало созда
нию условий для реабилитации жертв таких преступлений. Кро
ме того, Комитет ООН рекомендовал проводить обязательное 
обучение по вопросам равенства прав человека вообще и опуб
ликовать доклад Украины вместе с заключительными замеча
ниями. 

Эти рекомендации Комитета ООН на настоящее время выпо
лнены лишь частично. Хотя проект следующего доклада и был 
опубликован, тем не менее, замечания Комитета ООН так и ос
тались неизвестными населению. Проведенный Уполномоченным 
мониторинг этого вопроса свидетельствует о том, что до сих пор 
в обществе отсутствует основательная информация о насилии 
против женщин и принятых Правительством мерах борьбы с этим 
явлением. Изменения в законодательство в отношении брачного 
возраста пока еще не внесены, однако в проекте Семейного ко
декса это предусматривается. До сих пор не создан эффективно 
действующий национальный механизм для решения тендерных 
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проблем. Практически ничего не делается для изменения сте
реотипа о месте женщин в семье, экономике, управлении госу
дарством. 

По мнению Уполномоченного, общим замечанием к подготовке 
докладов от Украины в конвенционные органы ООН является их 
недостаточное статистическое обеспечение и отсутствие в стра
не образовательных программ по международным стандартам прав 
человека. 

Неудовлетворительное положение сложилось с подготовкой 
ответов Украины Европейскому комитету по предупреждению пы
ток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию. В 1998 г. состоялась инспекция Европейского коми
тета в Украину и соответствующий доклад был предоставлен 
Правительству Украины. Кабинет Министров своим поручени
ем от 3 марта 1999 г. назначил своим представителем председате
ля Государственного департамента Украины по вопросам испол
нения наказаний. Им был подготовлен ответ Правительства Укра
ины на доклад Европейского комитета по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания. Однако Европейский комитет признал доклад неудо
влетворительным и в июле 1999 г. направил новую инспекцию в 
Украину. В результате Европейский комитет подготовил и на
правил Правительству Украины новый доклад о соблюдении норм 
конвенции. Поскольку Государственный департамент по вопро
сам исполнения наказаний во время подготовки докладов не со
трудничал с Уполномоченным по правам человека, последний 
направил соответствующее письмо в Департамент, в котором от
мечалась недопустимость нарушения требований ст. 19 Закона 
об Уполномоченном касательно его участия в подготовке докла
дов по правам человека в международные организации. Понят
но, что сотрудничество Уполномоченного по правам человека с 
Государственным департаментом по вопросам исполнения нака
заний должно содействовать реализации положений Европейской 
конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижа
ющего достоинство обращения или наказания и в значительной 
мере может избавить Украину от внеочередных инспекций Ев
ропейского комитета, негативных оценок и соответствующих 
действий со стороны Совета Европы. 

Вышесказанное дает основания для вывода, что в ходе парла
ментского контроля над соблюдением и защитой прав каждого че-
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ловека на территории Украины и в пределах ее юрисдикции Уполно
моченный по правам человека прилагает усилия, направленные на 
приведение законодательства Украины в соответствие с между
народными стандартами прав человека и их обеспечение в реаль
ной жизни. Вместе с тем Уполномоченный по правам человека 
считает необходимым разработать Национальную программу адап
тации законодательства Украины к ее международным обязатель
ствам в области прав человека и с этой целью создать специаль
ный орган. Уполномоченный также считает, что для оптимизации 
процесса адаптации украинского законодательства к международ
ным стандартам в области прав человека необходимо внести до
полнение в ст. 9 Конституции Украины относительно действия 
в законодательстве Украины общепризнанных принципов и норм 
международного права, урегулирования имплементации междуна
родно-правовых обязательств Украины не только из ратифициро
ванных, но и из других действующих международных договоров Укра
ины, урегулирования вопроса о разрешении коллизии норм национа
льного права с нормами международного права путем признания 
приоритета международно-правовых обязательств Украины. Не
обходимо также определить перечень универсальных и региональ
ных конвенций по правам человека, которые необходимо ратифи
цировать. Предлагается разработать специальные нормы или внес
ти изменения в действующее законодательство об усилении 
административной и уголовной ответственности должностных 
лиц за нарушение конкретных прав человека, а также предусмот
реть публикацию периодических докладов Украины в конвенционные 
органы и рекомендаций последних на государственном языке и язы
ках национальных меньшинств. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ОБРАЩЕНИЕ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

1 . Особенности рассмотрения обращений 
к Уполномоченному по правам человека 

Конституцией Украины провозглашается, что права и свобо
ды человека и их гарантии определяют содержание и направлен
ность деятельности государства. Утверждение и обеспечение прав 
и свобод человека являются главной обязанностью государства. 

В связи с этим важное значение приобретает не только пози
тивное, законодательное закрепление прав и свобод человека и 
гражданина, но и внедрение эффективных средств правовой за
щиты таких прав и свобод в случае их нарушения. 

На законодательном уровне внедрение таких правозащитных 
механизмов предусматривается рядом положений Конституции 
Украины, особенно важной из которых является ст. 55, которая 
гарантирует каждому право обратиться за защитой своих прав и 
свобод: в национальные судебные органы, к Уполномоченному 
Верховной Рады Украины по правам человека, а также после 
исчерпания национальных средств защиты — в соответствующие 
международные судебные учреждения или международные орга
низации, членом или участницей которых является Украина. Тем 
самым закладываются основы эффективной национальной системы 
защиты прав и свобод человека, процедурно обеспечивается функ
ционирование соответствующих правозащитных механизмов как на 
национальном, так и на международном уровне. 

Одним из наиболее важных звеньев национальной системы 
защиты прав человека является, безусловно, независимая судеб
ная система. Право на судебную защиту имеет универсальный 
характер, поскольку согласно ст. 124 Конституции Украины 
юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, во
зникающие в государстве. 
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Вместе с тем наличие независимых судов, которые являются 
необходимым и основным элементом системы защиты прав че
ловека в любом демократическом обществе, базирующемся на 
принципе верховенства права и разделения власти, не всегда 
достаточно для обеспечения на национальном уровне неуклон
ного соблюдения прав и свобод человека. 

В связи с этим важным является предусмотренное Конститу
цией Украины право использования внесудебных средств защиты 
прав и свобод, ключевое из которых — Уполномоченный Верхов
ной Рады Украины по правам человека. Важность роли Уполно
моченного среди субъектов национальной системы защиты прав 
человека определяется прежде всего спецификой его статуса, 
кругом полномочий, а также методами работы, которыми он 
пользуется при рассмотрении обращений граждан. 

Характерным признаком при реализации права на обращение 
к Уполномоченному по правам человека является бесплатная 
процедура — одна из форм правовой помощи, гарантированной 
ст. 59 Конституции Украины. К тому же процедура обращения к 
Уполномоченному, в отличие от обращения, например, в суд, не 
обременена излишними формальными требованиями, является гиб
кой, открытой, сравнительно быстрой и, что важно, направленной 
прежде всего на защиту интересов человека. Это значительно упро
щает процесс обращения к Уполномоченному по правам челове
ка, делает это учреждение привлекательным средством отстаива
ния своих нарушенных прав. 

Другим принципиальным моментом при рассмотрении обра
щений Уполномоченным по правам человека является примене
ние принципа субсидиарности. Применение этого принципа обус
ловливается тем, что деятельность Уполномоченного дополняет 
существующие средства защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, не отменяет их и не влечет за собой пере
смотр компетенции государственных органов, которые обеспечива
ют защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. То есть в 
тех случаях, если заявителем еще не использованы националь
ные средства защиты, прежде всего судебные, вмешательство 
Уполномоченного ограничивается. На реализацию этого прин
ципа направлен Закон Украины «Об Уполномоченном Верхов
ной Рады Украины по правам человека». В соответствии с ним 
Уполномоченный не рассматривает те обращения, которые на
ходятся в процессе рассмотрения судами, останавливает уже на-
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чатое рассмотрение, если заинтересованное лицо подало иск, 
заявление или жалобу в суд. 

Подавая заявление Уполномоченному по правам человека, 
лицо может быть уверенным, что его решение обратиться к Упо
лномоченному ничем ему не грозит и не будет иметь негативных 
последствий, связанных с разглашением сведений, содержащих
ся в заявлении. С этой целью действуют соответствующие про
цедуры , гарантирующие конфиденциальность информации, а так
же конфиденциальность данных о лице с момента получения жа
лобы, и по мере возможности, до завершения ее рассмотрения. 
Обеспечение конфиденциальности, конечно, не распространяе
тся на случаи, когда этого не желает сам заявитель. 

Цель рассмотрения обращений Уполномоченным по правам че
ловека — восстановление нарушенных органом государственной вла
сти, органами местного самоуправления и их должностными и слу
жебными лицами прав и свобод человека с использованием при 
этом всех доступных правовых средств. Однако не только число 
восстановленных индивидуальных прав может быть критерием 
эффективности деятельности учреждения Уполномоченного. 
В большинстве случаев помощь Уполномоченного предоставляется 
в форме квалифицированных юридических консультаций, а также 
советов относительно использования альтернативных средств 
защиты в каждом конкретном случае, разъяснения правовых про
блем. Именно этим видам правовой помощи другие конститу
ционные органы уделяют мало внимания. 

Кроме того, сосредоточивая свое внимание на восстановле
нии нарушенного права конкретного лица, решении индивидуа
льного дела, Уполномоченный по правам человека при наличии 
фактов массовых, систематических нарушений прав и свобод 
человека активно способствует их устранению путем внесения 
соответствующих рекомендаций о пересмотре того ли иного за
кона или изменения практики его применения, которая привела 
к такому нарушению. В этом смысле следует также отметить, 
что, получая обращения из всех регионов Украины, Уполномо
ченный по правам человека имеет уникальную возможность осу
ществить всесторонний анализ обращений по характеру и объе
му нарушаемых прав, определить органы государственной влас
ти, которые их нарушают, проанализировать причины таких 
нарушений и принять соответствующие меры по их устранению 
и предупреждению. Наличие такой информации является чрез-
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вычайно важным при реализации Уполномоченным мониторин
говой функции по соблюдению прав и свобод человека в Украи
не, результаты которой в свою очередь служат основанием для 
ежегодного и специальных докладов Уполномоченного. 

Проведенный Уполномоченным анализ обращений показы
вает, что они являются своеобразным отражением состояния со
блюдения прав и свобод человека и гражданина в обществе. Об
ращения играют роль живой связи, непосредственно соединяю
щей гражданское общество, которое в Украине пребывает еще 
только в стадии формирования, с теми, чьи права нарушены. 
А это, как правило, наиболее социально не защищенные люди. 

Подтверждением этому является, например, обращение 32ра
ботников Добровеличковского сахарного завода Кировоградской об
ласти к Уполномоченному по правам человека: у 

«Столько у нас всего наболело и накипело, что не знаем даже, с 
чего начать. Завод наш не старый, начал работать с 1986г. С тех 
пор, как появились гривни в нашем государстве, мы ни разу не полу
чали заработной платы. Газа тоже давно нет. Перезимовали уже 
три зимы совсем без отопления, вода только холодная, и то не 
каждый день, свет тоже выключают по три-четыре раза в сутки. 

Школа под угрозой закрытия (из-за отсутствия отопления), 
детский садик закрыли и выставили на продажу. В холодный пери
од дети постоянно болеют, а денег даже на лекарства нет. Скоро, 
наверное, всем поселком будем переходить в землянки или пещеры 
(там хоть костер можно разжечь), а точнее, станем бомжами. 

Работай, а денег все равно не получишь. Интересно то, что у 
наших бухгалтеров и инженерно-технических работников задолжен
ности по зарплате нет. Да и зарплата у них больше. 

Хочется спросить у нашей уважаемой Верховной Рады: «Зачем 
нам законы, если они не выполняются ?» 

Но поймут ли нас там, «наверху» ? И есть ли кому-либо дело до 
каких-то 2000 человек ?» 

Писем, подобных этому, с начала деятельности Уполномо
ченного по правам человека получено немало. Люди обращают
ся за защитой своих прав к Уполномоченному как в последнюю 
инстанцию, с последней надеждой. Уполномоченный по правам 
человека старается не оставлять ни одного обращения без реаги
рования. Ведь этого требует от нее данная в Верховной Раде Укра
ины присяга, которую она обязалась выполнять: «Честно и доб-
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росовестно защищать права и свободы человека и гражданина, до
бросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать Конститу
цию Украины и законы Украины и руководствоваться справедливо
стью и собственной совестью ... действовать независимо, беспри
страстно, в интересах человека и гражданина». 

Вышесказанное позволяет понять место и роль Уполномо
ченного по правам человека в системе национальных органов 
защиты прав и свобод человека, особенности осуществления им 
одной из главнейших конституционных задач — обеспечение 
эффективной реализации каждым конституционного права на 
обращение к Уполномоченному. 

С первых дней деятельности Уполномоченного по правам чело
века именно работе с обращениями придается приоритетное значе
ние. 

За период с 14 апреля по 31 декабря 1998 г. Уполномоченному 
по правам человека поступило 8369 письменных обращений от 
граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, из них 
172 — коллективные, под которыми поставили свои подписи 6690 
граждан Украины. В целом в 1998 г. к Уполномоченному обра
тились письменно 14 887 чел., в том числе 18 иностранцев и 
три лица без гражданства (табл. 3.1). 

Следует отметить тенденцию к постепенному росту числа об
ращений, поступавших Уполномоченному по правам человека в 
указанный период. Так, если в первые три месяца (апрель, май, 
июнь) 1998 г. Уполномоченному поступили 1102 обращения, то 
уже в октябре — 1089, в ноябре — 1370, в декабре — 2731 обра
щение. 

За период с 1 января по 31 декабря 1999 г. к Уполномоченному 
по правам человека поступили 16 019 обращений граждан Укра
ины, иностранцев и лиц без гражданства, из них 348 — коллек
тивные, подписи под которыми поставили 12 935 граждан наше
го государства. Таким образом, на протяжении 1999 г. к Уполно
моченному письменно обратились 28 606 чел., в том числе 48 
иностранцев и 7 лиц без гражданства (табл. 3.1). В среднем еже
месячно поступали свыше 1300 обращений, что на треть больше 
по сравнению с предыдущим годом. Одной из причин роста ко
личества обращений граждан является, по мнению Уполномо
ченного, повышение уровня осведомленности граждан о деяте
льности института Уполномоченного, а также повышение соци-
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Таблица 3 . 1 . Обращения к Уполномоченному 
в 1998 (14.04. - 3 1 . 1 2 ) и в 1999 гг. 

№ 
п/п 

I 

II 

III 

IV 

V 

Характер обращений 

Поступило обращений (письменных): 
1) индивидуальных 
2) коллективных 

С письменными обращениями 
обратилось лиц, среди них: 

1) граждан Украины, 
в т.ч. народных депутатов Украины 

2) иностранных граждан 
3) лиц без гражданства 

Принято на личных приемах: 
в т.ч. с выездом на места 

Количество лиц, которые обратились 
по телефону 

Всего лиц, которые обратились 
к Уполномоченному по правам . 
человека 

1998 

8369 
8197 
172 

14 887 
14 866 

53 
18 
3 

3676 
425 

свыше 
11 000 

свыше 
29 500 

1999 

16019 
15 671 

348 

28 606 
28 551 

99 
48 
7 

7553 
2430 

свыше 
15 000 

свыше 
51 000 

ально-политической активности населения в год президентских 
выборов. 

Наибольшее число письменных обращений к Уполномочен
ному поступило из г. Киева (в 1998 г. — 878, в 1999 г. — 1598), 
Донецкой (соответственно 651 и 1744), Днепропетровской (566 
и 1053), Луганской (362 и 1402), Харьковской (433 и 778), Одес
ской (430 и 639), Львовской (391 и 668) областей (табл. 3.2). 

Трудности становления института Уполномоченного по правам 
человека. Учитывая такой большой поток обращений, которые 
начали поступать Уполномоченному по правам человека, уже с 
первых дней работы возникла настоятельная необходимость в 
соответствующем кадровом, финансовом, материально-техниче
ском обеспечении деятельности институции, без чего выполне
ние Уполномоченным своих конституционных обязанностей, в 
частности по рассмотрению обращений граждан, ставилось под 
реальную угрозу. 

К сожалению, органы центральной исполнительной власти, 
на которые по Закону Украины «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека» была возложена обязанность 

68 

Таблица 3.2. Количество письменных обращений 
к Уполномоченному по правам человека 

по регионам в 1998 (14.04.—31.12) — 1999 гг. 

Административно-
территориальная 

единица 

Автономная 
Республика Крым 
Винницкая 
Волынская 
Днепропетровская 
Донецкая 
Житомирская 
Закарпатская 
Запорожская 
Ивано-Франковская 
Киевская 
Кировоградская 
Луганская 
Львовская 
Николаевская 
Одесская 
Полтавская 
Ровенская 
Сумская 
Тернопольская 
Харьковская 
Херсонская 
Хмельницкая 
Черкасская 
Черновицкая 
Черниговская 
г. Киев 
г. Севастополь 

Всего: 

1998 

количество 
обращений 

431 
356 
143 
566 
651 
253 
206 
265 
269 
336 
206 
362 
391 
199 
430 
358 
130 
206 
148 
433 
235 
232 
311 
104 
226 
878 
44 

8369 

% 

5,1 
4,2 
1,7 
6,8 
7,8 
3,0 
2,5 
3,2 
3,2 
4,0 
2,5 
4,3 
4,7 
2,4 
5,1 
4,3 
1,5 
2,5 
1,8 
5,2 
2,8 
2,8 
3,7 
1,2 
2,7 

10,5 
0,5 

100 

1999 

количество 
обращений 

583 
547 
270 
1053 
1744 
483 
367 
418 
437 
632 
376 
1402 
668 
322 
639 
611 
295 
393 
255 
778 
383 
433 
551 
170 
553 

1598 
58 

16 019 

% 

3,6 
3,4 
1,7 
6,6 
10,9 
3,0 
2,3 
2,6 
2,7 
3,9 
2,3 
8,7 
4,2 
2,0 
4,0 
3,8 
1,8 
2,5 
1,6 
4,9 
2,4 
2,7 
3,4 
1,1 
3,5 

10,0 
0,4 

100 

обеспечения надлежащих условий деятельности новообразован
ного учреждения, не оказали предусмотренной законом необхо
димой поддержки, особенно в наиболее сложный начальный 
период работы. Это прежде всего касается открытия финансиро
вания и выделения помещения. 

Из-за отсутствия служебного помещения деятельность ново
го конституционного органа началась в двух небольших комна
тах в помещении Верховной Рады Украины, одна из которых — 
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площадью 12 квадратных метров — была выделена для обработ
ки обращений. Над их рассмотрением каждый день до поздней 
ночи, практически без выходных работали по 7—8 человек. Все, 
кто работал в Секретариате Уполномоченного на протяжении 
1998 г., учитывая отсутствие какого-либо финансирования (кро
ме ноября и декабря), выполняли свои функции фактически на 
общественных началах. В таких же условиях работала и Уполно
моченный по правам человека. 

Отсутствие финансирования лишало Уполномоченного и воз
можности привлечь к работе с обращениями необходимых спе
циалистов, прежде всего юристов, обеспечить работников ком
пьютерами, оргтехникой, бумагой, конвертами, канцелярскими 
принадлежностями. Постоянной проблемой была отправка кор
респонденции, что также требовало определенных средств. 

Наряду с этим протекал процесс организационного становле
ния нового конституционного органа, в рамках которого нужно 
было решать также вопросы создания нормативной базы деяте
льности Секретариата: определения статуса, условий и оплаты 
работы, порядка подбора кадров, материально-технического обе
спечения и т.п. 

Несмотря на все перечисленные факторы, которые иногда 
создавали серьезные трудности в деятельности учреждения, в том 
числе приводили к задержкам в рассмотрении обращений граж
дан, институт Уполномоченного начал работать, стараясь обес
печить надлежащий уровень выполнения функций, возложен
ных на Уполномоченного Конституцией Украины. 

Законом Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украи
ны по правам человека» предусматривается рассмотрение исклю
чительно письменных обращений. Тем не менее, исходя из кон
кретных обстоятельств, Уполномоченным было принято реше
ние отвечать также и на устные обращения. С этой целью в отделе 
обращений граждан был установлен «телефон доверия», по кото
рому каждый нуждающийся в этом мог получить совет, необхо
димую консультацию или разъяснения по поводу нарушения сво
их конституционных прав и свобод. Граждане имели возмож
ность обратиться за защитой своих прав непосредственно и к 
Уполномоченному по правам человека, которая постоянно ра
ботала на собственной прямой телефонной линии. Лично Упол
номоченным и работниками Секретариата в 1998 г. было дано 
разъяснений более чем на 11 тыс. телефонных обращений, в 
1999 г. — свыше 15 тыс. телефонных звонков. 
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Кроме того, идя навстречу пожеланиям граждан, с первых дней 
деятельности учреждения начался личный прием граждан, хотя 
это тоже не предусмотрено Законом Украины «Об Уполномочен
ном Верховной Рады Украины по правам человека». Почти два года, 
до января 2000 г., ежедневно в здании Верховной Рады Украины по 
ул. Шелковичной, 4, прямо на ступеньках, рядом с охраной зда
ния, иногда — на улице работники Секретариата по поручению 
Уполномоченного принимали граждан, которые приезжали сюда 
со всех уголков Украины. Лично Уполномоченный по правам 
человека каждый день принимала посетителей по самым слож
ным вопросам в своем маленьком кабинете, который остался 
после депутатской деятельности. 

Личные приемы позволяли гражданам получать более подро
бную информацию о нарушении своих прав и свобод и в соот
ветствующих случаях получать необходимые разъяснения или 
непосредственно на месте направлять письменное обращение 
Уполномоченному по правам человека. В целом в течение апре
ля — декабря 1998 г. на личном приеме в учреждении Уполно
моченного по правам человека побывали 3676 человек, В частно
сти, 425 человек были приняты во время выездов в регионы, что 
стало возможным после открытия финансирования учреждения. 
В 1999 г. количество граждан, которые обратились на личных 
приемах, возросло до 7553 человек, в том числе — 2430 были 
приняты во время выездов в регионы Украины. 

Общее количество лиц, которые обратились к Уполномочен
ному по правам человека письменно, устно или наличных при
емах, начиная с 14 апреля по 31 декабря 1998 г., составляет свы
ше 29,5 тыс., в течение 1999 г. число граждан, которые обрати
лись к Уполномоченному, превысило 51 тыс. 

Все обращения, которые поступали Уполномоченному, пред
варительно рассматривались и классифицировались в соответству
ющих подразделениях Секретариата Уполномоченного по пра
вам человека. Для обеспечения систематизации и анализа обра
щений за основу был взят классификатор обращений, который 
использовался в Секретариате Верховной Рады Украины. По
этому и анализ проблем, которые поднимались в устных и пись
менных обращениях, преимущественно осуществлялся по отрас
левому принципу и направлениям деятельности отдельных госу
дарственных органов. На начальном этапе работы учреждения 
это давало возможность определяться с кругом проблемных воп-
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росов, возникавших при реализации прав и свобод граждан, а 
также выделить приоритетные направления работы учреждения 
Уполномоченного по правам человека. 

Анализ обращений к Уполномоченному в 1998 г. (табл. 3.3) по
казал, что наиболее часто нарушение прав (54,7 %) связано с 

Таблица 3.3. Анализ вопросов, затронутых в обращениях 
к Уполномоченному по правам человека в 1998 г. * 

Вопросы, затронутые в обращениях 

Обеспечение законности и охраны правопорядка 
(жалобы на действия работников право
охранительных органов; пересмотр и исполнение 
судебных решений, приговоров, определений, 
постановлений) 

Социальная защита населения (назначение; 
увеличение пенсий; определение социального 
статуса граждан; обеспечение транспортными 
средствами; устройство в учреждения социальной 
защиты; предоставление социальной помощи; 
назначение субсидий) 

Вопросы труда (увольнение и восстановление 
на работе, оплата труда, безработица) 

Жилищное хозяйство (нарушения жилищного 
законодательства; строительство, ремонт и 
предоставление жилья; индивидуальное 
жилищное строительство) 

Реформа экономики, рыночные отношения, 
предпринимательство, разгосударствление 
и приватизация собственности, политика цен 
и налогов (возмещение государством потерь 
от инфляции, приватизация государственной и 
коммунальной собственности и другие вопросы) 

Охрана здоровья 

Деятельность политических партий, профсоюзов 
массовых движений и других общественных 
организаций 

Экономическая безопасность, рациональное 
природоиспользование и другие 

Всего затронутых вопросов 

Количество 
затронутых 

вопросов 

4529 

1321 

1081 

542 

314 

67 

46 

383 

8283 

% 

54,7 

15,9 

13,1 

6,5 

3,8 

0,8 

0,6 

4,6 

100 

* Обращение может касаться нескольких вопросов нарушения прав человека. 
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вопросами соблюдения законности и правопорядка, пересмотра 
и выполнения судебных решений и т.п. Больше всего жалобы 
касались действий работников правоохранительных органов, 
прежде всего милиции, а именно: незаконные задержания, при
менение не разрешенных законом методов получения доказа
тельств, нарушения права на адвокатские услуги. Значительная 
часть обращений касалась нарушения процессуальных сроков 
рассмотрения гражданских и уголовных дел в судах. В своих об
ращениях граждане жаловались, что рассмотрение дел в судах 
длится месяцами, а иногда и годами. Это вызывает недоверие 
людей к судебной системе, эффективности ее деятельности. При
чиной такой волокиты нередко является неявка на судебное за
седание ответчиков и свидетелей. Однако не во всех случаях су
дом выясняется причина неявки в суд указанных лиц и решается 
вопрос об ответственности за неуважение к суду. 

Значительное количество обращений (15,9 %) поступило по 
вопросам социальной защиты населения, в частности назначе
ния, увеличения пенсии, определения социального статуса гра
ждан,' обеспечения транспортными средствами инвалидов, уст
ройства в учреждения социальной защиты, оказания материаль
ной помощи, назначения субсидий. 

Актуальными были в 1998 г. вопросы увольнения и восстано
вления на работе, оплаты работы, безработицы, по которым по
ступило 1081 обращение, или 13,1 %. 

6,5 % обращений граждан касались вопросов обеспечения 
жильем и жилищно-коммунального обслуживания. В них люди 
жаловались на неудовлетворительные жилищно-бытовые усло
вия, уменьшение объемов жилищного строительства, неудовлет
ворительную работу коммунальных предприятий, безосновате
льные отключения электроэнергии, невозможность оплатить 
жилищно-коммунальные услуги. 

Внимание граждан также обращалось на проблемы возврата 
денежных сбережений и вкладов, здравоохранения и безопасной 
окружающей среды, деятельности центральных и местных орга
нов власти и управления и т. п. 

Вместе с тем опыт работы Уполномоченного по правам чело
века в 1998 г. показал, что внедренная классификация писем не 
отражает в полной мере специфику обращений к Уполномоченно
му. Возникла необходимость в другой классификации обраще
ний с учетом специфики мандата Уполномоченного по правам 
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человека, во внедрении более гибких индикаторов учета и клас
сификации как видов нарушенных прав, так и органов государ
ственной власти и местного самоуправления, на которые жалую
тся заявители в своих обращениях. В соответствии с требовани
ями Конституции Украины, Конвенции о защите прав и основных 
свобод человека, международных пактов о правах человека был 
разработан и внедрен новый классификатор обращений к Уполно
моченному по правам человека, по которому параллельно с суще
ствующим классификатором осуществлялся анализ обращений в 
1999 г. Это позволило проанализировать обращения на принци
пиально новых началах в соответствии с существующими между
народными стандартами в области прав человека. 

Так, в 1999 г. из всех обращений к Уполномоченному по пра
вам человека более половины (8891, или 55,5 %) касались нару
шения гражданских прав (табл. 3.4). Прежде всего жалобы каса
лись нарушения права на справедливую судебную защиту, неза
конных действий работников правоохранительных органов, 
несвоевременного выполнения судебных решений, нарушения 
права на получение гражданства Украины, а также нарушения 
права на прописку (что более подробно проанализировано в со
ответствующих разделах Доклада). 

На втором месте по числу нарушений оказались экономиче
ские права (3204, или 20 %). Это прежде всего касается права на 
труд, задержки выплаты вознаграждения за работу, незаконных 
увольнений с работы, защиты от безработицы и т. п. Если в 1998 г. 

Таблица 3.4. Анализ нарушенных прав в письменных обращениях 
к Уполномоченному по правам человека в 1999 г. 

Вид нарушенных прав 

Гражданские права 

Экономические права 

Социальные права 

Личные права 

Политические права 

Культурные права 

Всего 

Количество 
нарушенных 

прав 

8891 

3204 

2627 

769 

368 

160 

1 6 0 1 9 

% 

55,5 

20,0 

16,4 

4,8 

2,3 

1,0 

100 
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по поводу нарушения этих прав поступило 1081 обращение (12,9 %), 
то в 1999 г. — 2586, или 16,1 %, обращений. Значительным оста
ется количество обращений касательно возвращения сбереже
ний граждан, нарушения права их собственности, в частности 
права собственности на землю (почти 7 %). 

Актуальным в 1999 г. оставался вопрос соблюдения социаль
ных прав граждан, нарушения которых насчитывали 2627 случа
ев, или 16,4 %. Это обращения по вопросам нарушения жилищ
ных прав, назначения, пересмотра и своевременной выплаты 
пенсий, обеспечения транспортными средствами инвалидов, уст
ройства в учреждения социальной защиты, оказания материаль
ной помощи, назначения субсидий. Только по вопросам нару
шения права на жилье от граждан Украины в 1999 г. поступили 
865 обращений (5,4 %). 

Заявители в своих обращениях очень остро ставят вопрос со
блюдения их личных конституционных прав, в частности права на 
уважение достоинства и на неприкосновенность, свободу от неза
конного задержания и ареста, невмешательство в личную и се
мейную жизнь. Таких обращений поступило 769, или 4,8 %. Их 
анализ показал, что типичными нарушениями личных прав че
ловека являются применение пыток, избиения, использование 
других неразрешенных средств воздействия, прежде всего работ
никами милиции, с момента задержания лиц до направления их 
в следственные изоляторы. Поступили также жалобы на дейст
вия должностных лиц органов предварительного следствия, а 
именно на недобросовестное выполнение ими своих служебных 
обязанностей. 

В 1999 г. наблюдалась тенденция к росту количества обраще
ний, касающихся реализации гражданами политических прав и 
свобод, в частности на свободу слова, мировоззрения и вероис
поведания, на свободные выборы, на создание объединений гра
ждан и профсоюзных организаций. Таких обращений поступило 
368 (2,3 %) против 46 (0,5 %) в 1998 г. В какой-то мере это было 
связано с проведением президентских выборов в Украине. 

Внедрение новой системы классификации обращений позво
лило более конкретно проанализировать социальный статус ав
торов обращений. Так, в 1999 г. от пенсионеров поступило 4229 
обращений, или 26,4 % общего количества; от рабочих разных 
областей народного хозяйства — 1554, или 9,7 %; от инвалидов 
труда — 881, или 5,5 %; от инвалидов войны —641, или 4,0 %; от 
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безработных — 397, или 2,5 %. От лиц, которые содержатся в 
местах лишения свободы, поступило 1372 обращения, или 8,6 %. 

При предварительной обработке определялась приемлемость 
их к рассмотрению в соответствии с компетенцией Уполномо
ченного по правам человека, а также применялись критерии не
приемлемости обращений (табл. 3.5). Так, согласно ст. 2 Закона 
Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека» Уполномоченный рассматривает лишь те обращения, 
которые касаются фактов нарушений прав и свобод человека и 
гражданина органами государственной власти и местного само
управления, их должностными и служебными лицами. Таким 
образом, не рассматриваются обращения, направленные от име
ни или в интересах юридического лица, а также обращения, в 
которых обжалуются правоотношения между физическими или 
юридическими лицами и т. п. 

Таблица 3.5. Критерии неприемлемости обращений 
к Уполномоченному по правам человека 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Примеры обращений 

Обращение по вопросам, которые 
не относятся к сфере Закона 
об Уполномоченном 

Обращения, направленные Упол
номоченному через год и больше 
после того, как гражданину стало 
известно, что его права нарушены 

Обращения, направленные Упол
номоченному в период рассмот
рения в суде дела по аналогичному 
вопросу 

Обращения, где содержится 
просьба вмешаться в рассмотре
ние дела в суде, содействовать 
его положительному разрешению 

Признаки неприемлемости 
обращений 

не соответствует требованиям 
ст. 2 Закона об Уполномоченном 

не соответствует требованиям 
ч. 2 ст. 17 Закона об Уполномо
ченном о годичном сроке, в те
чение которого заявитель после 
нарушения прав и свобод может 
обратиться к Уполномоченному 

не соответствует требованиям ч. 4 
ст. 17 Закона об Уполномоченном 
о непринятии к рассмотрению 
или прекращении рассмотрения 
обращения, если заинтересован
ное лицо обратилось в суд 

не соответствует требованиям 
ст. 124, 129 Конституции Украины 
о запрещении присвоения функ
ций судов и вмешательстве 
в процессуальную деятельность 
судей и п. 2 ст. 4 Закона Украины 
об Уполномоченном 
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Следующее требование касается срока рассмотрения обраще
ний. Так, рассмотрению подлежат лишь обращения, направлен
ные Уполномоченному в течение года с момента выявления на
рушения прав и свобод человека. При наличии исключительных 
обстоятельств этот срок может быть продлен Уполномоченным, 
но не более чем до двух лет. Эта норма закона фактически вос
создает принципы, которые служат основой гражданско-право
вого института исковой давности, и позволяет Уполномоченно
му сосредоточиться на рассмотрении наиболее актуальных обра
щений, отражающих сегодняшние потребности общества. 

Кроме того, исходя из принципа субсидиарности, Уполномо
ченный по правам человека не рассматривает обращения, кото
рые рассматриваются судами, останавливает уже начатое расс
мотрение, если заинтересованное лицо подало иск, заявление 
или жалобу в суд. 

Анализ обращений показывает, что в 1998 г. по формальным 
признакам приемлемыми были признаны 2444 обращения, в 
1999 г. — 4744 обращения, или около 30 % всех полученных Упо
лномоченным обращений {табл. 3.6). 

Таблица 3.6. Анализ предварительного рассмотрения 
обращений к Уполномоченному по правам человека 

в 1998 (14. 0 4 - 3 1 . 12) - 1999 гг. 

№ 
п/п 

I 

II 

III 

Предварительное рассмотрение 
обращений 

Поступило и предварительно 
рассмотрено обращений 

Признаны приемлемыми к рассмотрению 

Признаны не приемлемыми 
(выходят за пределы компетенции 
Уполномоченного, или направлены 
с нарушением срока, или 
рассматриваются судами) 

1. Из них всего рассмотрены 

— разъяснены меры, которые должно 
предпринять лицо, предоставлена 
юридическая помощь 

— направлены по принадлежности 
в органы, к компетенции которых 
относится рассмотрение дела 

2. Отказано в рассмотрении 

1998 

8369 

2444 

5925 

4050 

2391 

1659 

1875 

1999 

16 019 

4748 

11 271 

8022 

3705 

4317 

3249 
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После предварительного рассмотрения обращений важным 
шагом в процессе работы является определение мер, которые 
необходимо принять для восстановления нарушенных прав гра
ждан. Ст. 17 Закона Украины об Уполномоченном конкретно 
регламентирует действия Уполномоченного, которые он может 
осуществить при рассмотрении обращений, а именно: 

— открывает производство по делу о нарушении прав и сво
бод человека и гражданина; 

— разъясняет меры, которые может предпринять лицо, подав
шее обращение; 

— направляет обращение по принадлежности в орган, к ком
петенции которого относится рассмотрение дела, и контролиру
ет рассмотрение этого обращения; 

Подробная информация о рассмотрении обращений, признан
ных приемлемыми и принятых по ним мерам приведена в табл. 3.7. 

Наиболее действенным способом реагирования Уполномоченно
го на сведения о нарушении прав и свобод человека и граждани
на в соответствии с требованиями п. 1 ст. 17 конституционного 
закона является открытие производства по делу. Цель производ
ства — выяснить, имело ли место нарушение прав и свобод че
ловека в каждом конкретном случае, какой государственный ор
ган, служебное или должностное лицо должны нести ответст
венность за нарушение прав, а также принять соответствующие 
меры для содействия в восстановлении нарушенного права. 

Для осуществления производства Уполномоченный по правам 
человека наделен комплексом прав, которые позволяют выполнять 
эту функцию. Важнейшими из них являются: свободный доступ 
ко всем документам, которые, по мнению Уполномоченного, 
необходимы для надлежащего рассмотрения жалобы; свобода 
проводить по мере необходимости расследования на местах, вклю
чая право посещать пенитенциарные учреждения, в том числе 
тюрьмы, психиатрические больницы, места содержания задер
жанных, предварительного заключения и др., право заслушивать 
и получать информацию от любого лица, которое, по мнению 
Уполномоченного, владеет информацией о возможном наруше
нии прав человека или иным образом может оказать помощь в 
расследовании. Важным в связи с этим является также право 
Уполномоченного привлекать экспертов, которые профессиона
льно и беспристрастно могут давать определенные экспертные 
оценки во время осуществления производства. 
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Таблица 3.7. Анализ обращений, признанных приемлемыми 
к рассмотрению в соответствии с п. 1—3 ст. 17 Закона Украины 

«Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека» в 1998 (14.04—31.12) — 1999 гг. 

Рассмотрение обращений, 
признанных приемлемыми 

Всего обращений, 
приемлемых к рассмотрению 

1. Открыто производств 

2. Разъяснены меры, которые 
должны быть осуществлены 
лицом, подавшим обращение 
к Уполномоченному 

3. Направлено по принадлежности 
органам, к компетенции которых 
относится рассмотрение дела, 
и взято под контроль 

1998 
коли

чество 

2444 

795 

266 

1383 

% 

100 

32,5 

10,9 

56,6 

1999 
коли

чество 

4748 

1644 

412 

2692 

% 

100 

34,6 

8,7 

56,7 

Если нарушение прав и свобод человека и гражданина не на
шло подтверждения, Уполномоченный по правам человека пре
доставляет соответствующие объективные разъяснения заявите
лю, в частности, информирует, почему в данном случае действия 
или бездеятельность органов государственной власти, их долж
ностных и служебных лиц, совершенные в отношении его, не 
могут считаться нарушением прав и свобод человека. 

В случае же подтверждения фактов о нарушении прав и сво
бод человека Уполномоченный принимает соответствующие, 
предусмотренные законом меры с целью восстановления прав и 
свобод человека и гражданина и недопущения таких нарушений 
в будущем. 

Действующее законодательство не регламентирует вопросы, 
связанные с механизмом производства дел о нарушении прав и 
свобод человека. Ст. 16 Закона Украины «Об Уполномоченном 
Верховной Рады Украины по правам человека» определяет только 
основания для осуществления производства дел и назначения 
проверок, в частности по обращениям граждан Украины, иност
ранцев, лиц без гражданства или их представителей; по обраще
ниям народных депутатов Украины и по собственной инициати
ве Уполномоченного по правам человека. 
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Поэтому отрабатыванию технологии осуществления произ
водств по делу о нарушении прав и свобод человека Уполномо
ченным и работниками Секретариата уделялось особое внима
ние с самого начала создания учреждения. Было разработано и 
утверждено Положение о производстве по делам о нарушении прав 
и свобод человека и гражданина, в котором предусматриваются 
основания для открытия производства, механизм проведения 
проверок, порядок привлечения экспертов, подготовка соответ
ствующих актов реагирования, направленных на восстановление 
нарушенных прав. 

В 1998 г. первыми были производства Уполномоченного по пра
вам человека по делу о нарушении прав граждан Украины — моря
ков судна «Dubai Valor», которых задержали как заложников в 
Нигерии, а также моряков теплоходов «Global Sky», «Светлогорск», 
«Свет», задержанных с вооруженным нападением в Египте. 

В 1999 г. были открыты производства по делам о: 
— невыплате заработной платы учителям Черниговской, ша

хтерам Луганской областей; 
— нарушении пенсионного законодательства, выплатах пен

сий в натуральной форме в Автономной Республике Крым; 
— незаконных действиях, в частности, применении пыток, со 

стороны работников правоохранительных органов в нескольких 
регионах Украины. 

По обращениям граждан, в том числе народных депутатов 
Украины, а также иностранцев и лиц без гражданства, были 
открыты в 1998 г. — 795 производств (32,5 % приемлемых для рас
смотрения обращений), в 1999 г. — 1644 (34,6 %) производств. 
Больше всего производств за этот период открыто по обращени
ям о нарушении прав и свобод человека и гражданина, которые 
поступили из г. Киева, Донецкой, Луганской, Львовской, Днеп
ропетровской, Черкасской и Черниговской областей {табл. 3.8). 

Работники Секретариата Уполномоченного по правам чело
века в ряде случаев с привлечением опытных специалистов ми
нистерств и ведомств, в частности Государственного департамен
та по вопросам исполнения наказаний, работников СМИ и не
правительственных организаций, проводили проверки фактов, 
приведенных в обращениях, выезжали на места для принятия 
мер по восстановлению прав и свобод человека. 

Данные об открытых производствах по делам о нарушении 
гражданских, личных, экономических, социальных и других прав 
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человека по регионам приведены в таблицах 3.9 и 3.10 (деталь
ный анализ производств о нарушении конкретных прав приве
ден в соответствующих разделах Доклада). 

Если проанализировать число производств, открытых в отно
шении органов государственной власти, органов местного само
управления и их должностных лиц, то больше всего из них каса
ются нарушений прав человека и гражданина органами Минис
терства внутренних дел на местах и их должностными и 
служебными лицами. В 1998 г. таких производств было открыто 
98, а в 1999 г. - 275 (табл. 3.11). 

Так, к Уполномоченному обратился гр. К. с жалобой на то, 
что правоохранительные органы неоперативно отреагировали на 
попытку изнасилования его несовершеннолетней дочери. По 
представлению Уполномоченного Генеральная прокуратура Укра
ины установила, что прокуратурой г. Краснодона возбуждено уго
ловное дело по факту дерзкого хулиганства и для расследования 
направлено в Краснодонский горотдел УМВД Украины в Луган
ской области. Поскольку при расследовании дела действительно 
допущена волокита, прокуратурой Луганской области было вне
сено представление начальнику следственного управления УМВД 
Украины в Луганской области и приняты иные меры прокуро
рского реагирования. По сообщению Министерства внутренних 
дел Украины, виновные в допущенных нарушениях закона в ука
занном деле привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Обоснованным оказалось обращение гр. Ф. из Днепропетров
ской области, которая в результате дорожно-транспортного про
исшествия стала инвалидом. Она жаловалась на волокиту при 
досудебном расследовании уголовного дела должностными лица
ми правоохранительных органов. После открытия Уполномочен
ным производства по делу о нарушении прав и свобод человека 
и гражданина был принят ряд мер. По сообщению прокурора Дне
пропетровской области В. Щура, необходимые следственные дей
ствия в уголовном деле были оперативно проведены, а следова
тели Апостольского райотдела УВД Днепропетровской области 
за допущенную волокиту привлечены к дисциплинарной ответс
твенности. 

Незаконным было признано задержание и помещение в изо
лятор временного содержания Барановского райотдела внутрен
них дел Житомирской области гр. Г., обращение которого после 
открытия производства Уполномоченным проверялось прокура
турой Житомирской области. 
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Таблица 3.8. Анализ производств, открытых Уполномоченным по правам человека 
по обращениям в 1998 (14.04—31.12) — 1999 гг. 

оо 

Административно-
территориальная 

единица 

Автономная 
Республика Крым 

Винницкая 

Волынская 

Днепропетровская 

Донецкая 

Житомирская 

Закарпатская 

Запорожская 

Ивано-Франковская 

Киевская 

Кировоградская 

Луганская 

Львовская 

Николаевская 

Всего 
открыто 

производств 

1998 

20 

46 

5 

36 

82 

28 

19 

30 

22 

27 

20 

77 

53 

12 

1999 

56 

45 

8 

96 

118 

45 

36 

38 

66 

70 

47 

120 

51 

37 

Положительно 
решены 

и восстановлены 
права человека 

1998 

2 

3 

1 

6 

9 

3 

5 

4 

2 

6 

6 

15 

4 

2 

1999 

7 

6 

i 

24 

26 

6 

9 

14 

11 

14 

13 

27 

12 

13 

Приняты меры 
по восстановлению 

прав 

1998 

15 

33 

4 

15 

31 

18 

10 

12 

12 

17 

8 

44 

28 

6 

1999 

42 

27 

6 

27 

46 

30 

14 

19 

16 

38 

24 

68 

23 

8 

Не подтверждены 
нарушения 

прав 

1998 

3 

10 

— 

14 

39 

7 

4 

14 

7 

4 

6 

11 

19 

4 

1999 

7 

10 

1 

33 

40 

8 

13 

5 

35 

18 

10 

20 

16 

16 

Продолжено 
производство 

1998 

— 

— 

— 

1 

3 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

7 

2 

— 

1999 

— 

2 

— 

12 

6 

1 

— 

— 

4 

— 

— 

5 

— 

Одесская 

Полтавская 

Ровенская 

Сумская 

Тернопольская 

Харьковская 

Херсонская 

Хмельницкая 

Черкасская 

Черновицкая 

Черниговская 

г. Киев 

г. Севастополь 

Всего: 

24 

29 

19 

10 

19 

24 

16 

11 

33 

9 

30 

94 

— 

795 

54 

71 

36 

48 

37 

57 

43 

28 

48 

15 

106 

258 

10 

1644 

7 

6 

3 

3 

3 

4 

6 

— 

5 

3 

8 

13 

— 

129 

10 

14 

10 

17 

4 

15 

11 

2 

9 

2 

16 

40 

2 

335 

6 

13 

12 

1 

10 

17 

7 

8 

18 

2 

19 

47 

"— 

413 

27 

43 

18 

14 

22 

31 

20 

24 

27 

4 

68 

148 

5 

839 

11 

10 

4 

6 

6 

2 

3 

3 

10 

2 

3 

30 

— 

232 

14 

12 

3 

17 

11 

8 

9 

2 

11 

8 

21 

54 

3 

405 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

2 

4 

— 

21 

3 

2 

5 

— 

— 

3 

3 

— 

1 

1 

1 

16 

— 
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Таблица 3.9. Анализ видов нарушенных прав человека* 
по производствам Уполномоченного 

в 1998 (14.04-31.12) - 1999 гг. 

Виды нарушенных прав 

Личные права, в т. ч. 
свобода от пыток 
свобода от незаконного 
задержания и ареста 
свобода от вмешательства 
в личную и семейную жизнь 

Политические права и свободы 

Гражданские права, в т. ч. 
право на гражданство 
права осужденных 
свобода от нарушения прав работни
ками правоохранительных органов 
право на исполнение судебных решений 
право на справедливую судебную защиту 
право на получение прописки 

Экономические права, в т. ч. 
право на получение вознаграждения 
за труд 
свобода от незаконного увольнения 
и право на трудоустройство 
право на возврат государством де
нежных и иных сбережений граждан 
право собственности на землю 
иное право собственности 
свобода от нарушений законо
дательства о приватизации 
право на предпринимательскую 
деятельность 

Социальные права, в т. ч. 
право на жилье 
право на получение пенсии 
право на получение иных 
социальных выплат 
право на здравоохранение 
право на безопасную окружающую среду 
право на образование 
права чернобыльцев 
права остарбайтеров 
установление статуса участника войны 

Культурные права 

Всего 

1998 

кол-во 

52 
10 

19 

12 

4 

402 
11 
24 

96 
106 
146 

4 

138 

45 

33 

20 
19 
13 

5 

1 

223 
96 
32 

35 
18 
5 
4 
12 
2 
11 

14 

833 

% 
6,2 
1,2 

2,3 

1,4 

0,5 

48,2 
1,3 
2,9 

11,5 
12,7 
17,5 
0,5 

16,6 

5,4 

3,9 

2,4 
2,3 
1,6 

0,6 

0,1 

26,8 
11,6 
3,8 

4,2 
2,2 
0,6 
0,5 
1,4 
0,2 
1,3 

1,7 

100 

1999 

кол-во 

130 
39 

42 

17 

59 

738 
36 
31 

211 
201 
232 
14 

263 

102 

29 

46 
48 
24 

9 

5 

473 
176 
58 

104 
28 
11 
14 
30 
8 

20 

29 

1692 

% 
7,7 
2,3 

2,5 

1,0 

3,5 

43,6 
2,1 
2,0 

12,5 
11,9 
13,7 
0,8 

15,5 

6,0 

1,7 

2,7 
2,8 
1,4 

0,5 

0,3 

28,0 
10,4 
3.4 

6,1 
1,7 
0,6 
0,8 
1,8 
0,5 
1,2 

1,7 

100 

* Обращение может касаться нескольких видов нарушения прав человека. 
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К сожалению, количество обращений с жалобами на подоб
ные нарушения постоянно растет. Уполномоченный обеспокоена 
таким положением дел с соблюдением прав и свобод человека рабо
тниками системы Министерства внутренних дел Украины (ми
нистр Ю. Кравченко). 

Растет количество производств Уполномоченного по делам о 
нарушении прав и свобод человека Министерством юстиции Ук
раины (министр С. Станик) и его органами на местах. Если в 
1998 г. были открыты 127 таких производств, то в 1999 г. — 275 
(табл. 3.11). Самыми типичными из них являются производст
ва по делам о необеспечении исполнительной службой минис
терства выполнения судебных решений, в частности в связи с 
невыплатой задолженности по заработной плате. 

Так, в декабре 1998 г. к Уполномоченному по правам челове
ка обратился гр. Л. Сивоконь * из поселка Капитановка Новомир
городского района Кировоградской области с жалобой на наруше
ние своих прав в связи с невыполнением судебного решения о 
выплате заработной платы в полном объеме при увольнении его 
из работы. После открытия Уполномоченным производства Ми
нистерство юстиции приняло оперативные меры по этой жало
бе. По сообщению заместителя министра юстиции, исполните
льной службой решен вопрос о передаче заявителю в счет пога
шения долга трех коров (!) на сумму 2246 грн. 36 коп. Вот только 
таким образом удалось восстановить права заявителя хотя бы 
частично (вместо денег — получить коров). 

Уполномоченным по правам человека в 1999 г. было открыто 
производство по делу о нарушении прав гр. В. Бокатова долж
ностными лицами государственной исполнительной службы 
г. Путивль Сумской области. В соответствии с решением Путивль-
ского районного суда с путивльского предприятия «Агротехсер-
вис» в пользу автора обращения необходимо было взыскать 
981 грн. 74 коп. Вследствие допущенной государственным испо
лнителем Т. Рожновой бесконтрольности за состоянием реализа
ции описанной продукции и поступлением средств заявителю не 
была выплачена задолженность по заработной плате за счет опи
санной государственным исполнителем сельхозпродукции (мука, 
сахар, комбикорм). Эту продукцию реализовали, 201 грн. 20 коп. 

* Здесь и дальше указывается фамилия заявителя, если он не возражает про
тив этого. 
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Таблица 3. 10. Анализ видов нарушенных прав человека по производствам Уполномоченного 
в 1998 (14. 0 4 — 3 1 . 12) — 1999 гг. по регионам Украины 

Административно 
территориальная 

единица 

Автономная 

Республика Крым 

Винницкая 

Волынская 

Днепропетровская 

Донецкая 

Ж и т о м и р с к а я 

Закарпатская 

З а п о р о ж с к а я 

Ивано-
Ф р а н к о в с к а я 

Киевская 

Кировоградская 

Луганская 

Львовская 

Николаевская 

Личные 

права 

1998 

2 

1 

— 

1 

9 

6 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

1999 

9 

1 

3 

4 

14 

4 

6 

7 

3 

1 

— 

4 

1 

3 

Политические 

права 

1998 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

1999 

2 

1 

1 

2 

4 

— 

— 

— 

1 

4 

— 

9 

2 

— 

Гражданские 

права 

1998 

7 

36 

1 

20 

34 

8 

8 

16 

11 

10 

13 

59 

15 

2 

1999 

24 

28 

1 

59 

41 

23 

17 

19 

21 

27 

29 

39 

13 

13 

Э к о н о м и ч е с к и е 

права 

1998 

8 

3 

4 

3 

25 

4 

4 

3 

3 

5 

3 

10 

19 

5 

1999 

3 

4 

4 

8 

40 

3 

4 

3 

11 

15 

5 

50 

17 

8 

Социальные 

права 

1998 

3 

8 

— 

14 

22 

10 

6 

6 

7 

11 

4 

13 

20 

5 ' 

1999 

18 

9 

1 

23 

30 

14 

13 

9 

29 

21 

13 

24 

20 

13 

Культурные 

права 

1998 

— 

— 

— 

3 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

3 

1999 

2 

— 

1 

2 

1 

1 

1 

— 

2 

2 

— 

4 

Одесская 

Полтавская 

Ровенская 

Сумская 

Тернопольская 

Харьковская 

Херсонская 

Хмельницкая 

Черкасская 

Черновицкая 

Черниговская 

г. Киев 

г. Севастополь 

Всего 

5 

— 

— 

2 

— 

2 

2 

2 

— 

1 

— 

10 

-

5 2 

— 

4 

2 

4 

1 

6 

6 

6 

2 

— 

3 

36 

— 

1 3 0 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

4 

— 

1 

— 

1 

— 

2 

— 

— 

— 

3 

25 

1 

5 9 

12 

17 

12 

2 

10 

8 

15 

5 

27 

2 

15 

37 

— 

4 0 2 

31 

30 

14 

17 

19 

28 

3 4 

11 

37 

6 

48 

103 

6 

7 3 8 

1 

3 

2 

1 

1 

6 

3 

2 

3 

1 

5 

11 

— 

1 3 8 

4 

10 

8 

9 

2 

4 

6 

4 

4 

4 

17 

14 

2 

2 6 3 

5 

9 

6 

5 

6 

8 

5 

— 

2 

6 

7 

35 

— 

2 2 3 

11 

23 

12 

14 

18 

19 

7 

7 

5 

5 

31 

82 

2 

4 7 3 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

1 4 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

— 
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Таблица 3 . 1 1 . Производства Уполномоченного 
по делам о нарушении прав человека органами 

государственной власти и местного самоуправления 
в 1998 (14.04. -31.12) и 1999 гг. 

Органы государственной власти 

Верховный Суд Украины 

Генеральная прокуратура Украины 

Министерство внутренних дел Украины 
и структуры на местах 

Министерство топлива и энергетики Украины 

Министерство иностранных дел Украины 

Министерство Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты 
населения от последствий Чернобыльской 
катастрофы и структуры на местах 

Министерство обороны Украины 

Министерство просвещения и науки Украины 
и структуры на местах 

Министерство охраны здоровья Украины 
и структуры на местах 

Министерство юстиции Украины и структуры 
на местах 

Государственная налоговая администрация 

Служба безопасности Украины 

Госдепартамент по вопросам исполнения 
наказаний 

Местные администрации и их органы 

Органы местного самоуправления 

Органы социальной защиты населения 

Суды общей юрисдикции 

Органы прокуратуры 

Центризбирком 

Другие 

Всего 

Количество производств 

1998 

11 

3 

98 

5 

5 

10 

12 

15 

23 

127 

1 

4 

16 

84 

64 

36 

176 

53 

0 

52 

795 

1999 

14 

11 

275 

16 

6 

32 

37 

26 

39 

275 

6 

6 

16 

173 

112 

72 

244 

116 

51 

117 

1644 
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было перечислено заявителю, остальные средства — использова
ны не по назначению. В ходе производства Уполномоченного 
была привлечена прокуратура Сумской области и приняты меры 
по восстановлению прав заявителя. В конце концов ему было 
выплачено в общей сложности 616 грн. 64 коп. В связи с непол
ным возмещением средств Уполномоченный продолжала конт
ролировать это дело до полного восстановления прав заявителя. 

Значительное число производств Уполномоченного касается 
невыполнения судебных решений об уплате алиментов, регресс
ных и других социальных выплат. 

По жалобам граждан о нарушении прав и свобод человека суда
ми общей юрисдикции Уполномоченным были открыты в 1998 г. 
176 производств, в 1999 г. — 244 (табл. 3.11). 

Как свидетельствует анализ обращений с жалобами на нару
шение прав граждан Украины судебными органами, типичны 
жалобы на волокиту при рассмотрении судом искового заявления 
граждан, что является нарушением не только Конституции Укра
ины, но и международных актов, в частности ст. 6 Конвенции о 
защите прав и основных свобод человека, которой предусмотрен 
разумный срок справедливого и открытого рассмотрения дел в 
судах. Например, Уполномоченным по правам человека было 
открыто производство по делу о волоките в рассмотрении дел 
судами общей юрисдикции по обращениям: гр. К. из Полтавской 
области, которая подала судебный иск о восстановления ее на 
работе и как члена коллективного паевого агропредприятия «Луч», 
и гр. Г. из Закарпатской области, который обратился в суд за 
признанием незаконным договора дарения и устранением пре
пятствий в частичном пользовании строением. Дела не рассмат
ривались судами много месяцев. Благодаря принятым Уполно
моченным мерам соответствующими областными судами и орга
нами прокуратуры права заявителей были восстановлены, суды 
рассмотрели и преимущественно удовлетворили исковые требо
вания жалобщиков. 

Уполномоченным по правам человека были открыты произ
водства по делам о нарушении прав и свобод человека должност
ными лицами местных администраций: в 1998 г. — 84, в 1999 г. — 
173 производства; органами местного самоуправления — соответст
венно 64 и 112 производств (табл. 3.11). 

Вместе с тем Уполномоченный отмечает, что ряд руководите
лей на местах принимали необходимые меры и даже в трудное 
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время находили возможность для восстановления нарушенных 
прав граждан в регионах. Так, к Уполномоченному обратился 
ветеран войны, участник боевых действий гр. Г. Юревич из г. Ба-
лаклея Харьковской области. Он пострадал от пожара, в результа
те которого сгорел дом, где он жил. Куда ни обращался — дело 
не двигалось. После обращения Уполномоченного по правам 
человека к председателю Харьковской областной администра
ции О. Демину заявителю была предоставлена квартира за счет 
служебного резерва жилья горсовета, чем было восстановлено 
его конституционное право на жилье. 

По мнению Уполномоченного, растет число должностных лиц, 
которые начинают менять свое отношение к соблюдению прав и 
свобод человека, хотя, к сожалению, большинство нарушенных прав 
граждан Украины пока еще остаются не восстановленными. ) 

Руководствуясь п. 3 ст. 16 Закона Украины «Об Уполномочен
ном Верховной Рады Украины по правам человека», Уполномочен
ный по собственной инициативе в 1998 г. открыла 25 производств. 
Эти производства касались таких вопросов: сокращение кадров 
медицинских работников, что приводило к нарушению консти
туционного права на доступное медицинское обслуживание; от
ключение от газоснабжения детских учреждений и учреждений 
пенитенциарной системы, чем были нарушены права детей и 
заключенных; помощь детям-сиротам, пострадавшим от навод
нения на Закарпатье. В 1999 г. Уполномоченным были открыты 
58 производств по собственной инициативе. Среди них: восстано
вление прав детей, больных сколиозом, в г. Луганске в связи с 
закрытием Юбилейной школы-интерната; нарушение конститу
ционных прав граждан Украины во время избирательной кампа
нии по выборам Президента Украины (г. Кривой Рог); предоста
вление статуса ликвидаторов аварии на ЧАЭС (Киевская область); 
вопрос недофинансирования судов общей юрисдикции; возвра
щение на Родину жертв торговли людьми. 

В результате осуществления производств в 1998 г. и благодаря 
принятым мерам 129 дел (16,2 %) были решены положительно и 
завершились восстановлением нарушенных прав 171 чел. В 1999 г. 
таким образом решены положительно 335 (20,4 %) дел и восста
новлены права 1303 чел. (рис. 3.1 и табл. 3.8). Благодаря работе, 
проведенной совместно с соответствующими государственными 
органами, положительно решены вопросы освобождения 23 укра-
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1999 г. 
Рис. 3.1. Характеристика производств Уполномоченного 

по правам человека в 1998 (14.04—31.12) — 1999 гг. 

инских моряков-заложников из Нигерии и 27 моряков из Егип
та, в ряде случаев по результатам производств Уполномоченного 
органами прокуратуры отменены решения о безосновательном 
закрытии уголовных дел, возобновлено следствие по делам и т.п. 

Что касается этого важного участка работы Уполномоченного 
по правам человека, следует подчеркнуть, что в целом по резуль
татам рассмотрения 413 производств в 1998 г. и 839 производств 
в 1999 г. были приняты необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав, о чем сообщено всем авторам обращений. По 
232 обращениям в 1998 г. и 405 в 1999 г. Уполномоченным про
ведены проверки, в результате которых факты нарушения прав 
заявителей не подтвердились. Продлен срок рассмотрения 86 
производств по делам о нарушениях прав и свобод человека, от
крытых в конце 1998 - в 1999 гг. (табл. 3.8). Более подробно об 
открытых производствах Уполномоченного речь пойдет в разде
лах Доклада, посвященных состоянию соблюдения конкретных 
прав и свобод человека. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека, руководс
твуясь положениями п. 2 ч. 3 ст. 17 Закона «Об Уполномоченном 
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Верховной Рады Украины по правам человека», проводит разъясне
ние мер, которые может принять лицо, подавшее обращение. 

Заявителям в порядке оказания правовой помощи давались со
веты и разъяснения относительно компетенции отдельных орга
нов государственной власти и управления, использования суще
ствующих альтернативных средств защиты прав, в частности, про
цедуры обращения в суды общей юрисдикции, надлежащего 
оформления искового заявления, подсудности конкретного дела 
тому или иному суду, осуществлялась юридическая квалификация 
правовой ситуации в конкретном деле, предоставлялись разъяс
нения относительно компетенции международных организаций, 
в частности Комиссии ООН по правам человека, Международ
ной организации труда, ОБСЕ, Совета Европы, Европейского суда 
по правам человека, Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев. 

В ряде случаев Уполномоченный по правам человека разъяс
няла положения действующего законодательства Украины, а та
кже других стран, в частности Австрии, Китая, Нидерландов, 
Германии, Польши, России, Швеции, о порядке получения гра
жданства, получения разных денежных выплат, усыновления де
тей, установления отцовства, правах заключенных, правилах въе
зда и выезда и т. п. 

Наряду с разъяснением особенностей процедур защиты прав 
и свобод человека в международных организациях предоставля
лись также необходимые справочно-информационные материа
лы. В частности, разъяснения о порядке обращения в Европей
ский суд по правам человека были направлены Ю. Максимову 
из г. Токмака Запорожской области, П. Данко из Косовского райо
на Ивано-Франковской области, Л. Зенковой из г. Одессы, Т. Любе-
нцевой из Змиевского района Харьковской области и многим дру
гим заявителям. 

Всего разъяснения и советы в отношении мер, которые мо
жет принять гражданин по своему обращению, даны: в 1998 г. — 
266 гражданам (10,9 %), в 1999 г. - 412 гражданам (8,7 %) 
(табл. 3. 7). 

В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона об Уполномоченном обраще
ния также могут направляться по принадлежности в орган, к ком
петенции которого относится рассмотрение дела, при этом Уполно
моченный осуществляет контроль над решением затронутых в об
ращении вопросов. 
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При рассмотрении подавляющего большинства обращений для 
достижения положительного результата необходимым является 
принятие дополнительных мер, таких как осуществление прове
рок, экспертиз, получение дополнительных объяснений, другой ин
формации и т. п. Поэтому, учитывая ограниченность ресурсов для 
осуществления таких мероприятий, Уполномоченный по правам 
человека по ряду обращений принимала решения о передаче их 
по принадлежности на рассмотрение другому органу с обяза
тельным контролем над результатами такого рассмотрения. Та
кое же решение принималось в случае, если факты касались 
уголовных действий или административных правонарушений, рас
следование которых является исключительной прерогативой тех 
или иных органов, в частности органов прокуратуры и милиции. 

Лично Уполномоченным или по ее поручению направлены по при
надлежности и взяты под контроль: в 1998 г. — 1383 обращения 
(56,6 %), в 1999г. — 2692 обращения (56,7%) (табл. 3.7). Харак
тер вопросов, по которым Уполномоченный принимала реше
ния о направлении обращения о нарушении прав и свобод чело
века по принадлежности в орган, к компетенции которого отно
сится рассмотрение дела, был самым разным, часто требовал от 
должностных лиц конкретных действий и усилий. 

Не осталось без внимания Уполномоченного по правам чело
века коллективное обращение жителей г. Мелитополя (29 заяви
телей) об отсутствии горячего водоснабжения в доме по проспе
кту 50-летия Победы, 64. Запорожская областная государствен
ная администрация, куда по принадлежности было направлено 
это обращение, взятое под контроль, признала факт нарушения 
прав заявителей и, как сообщил первый заместитель облгосад-
министрации, благодаря оперативно принятым мерам право этих 
граждан на нормальные бытовые условия (отопление и горячее 
водоснабжение) было восстановлено. 

Также были направлены по принадлежности: коллективное 
обращение (53 человека) из г. Щорса Черниговской области о неси
стематической подаче тепла и горячей воды в дома города, обра
щение гр. Т. Шкуриной с жалобой на перебои с водоснабжением в 
с. Синяк Вышгородского района Киевской области. Как сообщили 
Уполномоченному ответственные должностные лица государст
венных администраций, после соответствующего реагирования 
вопросы, затронутые в обращении заявительницы, решены по
ложительно. 
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Другой пример. К Уполномоченному обратилась О. Рубцова 
из г. Красноперекопска Автономной Республики Крым с жалобой о 
нарушении ее прав на социальные выплаты. Ведь она не имела 
возможности оформить помощь по малообеспеченное™ и жи
лищную субсидию из-за отсутствия надлежащих документов. Это 
обращение было направлено в исполнительный комитет Крас-
ноперекопского совета для рассмотрения и взято Уполномочен
ным под контроль. Как сообщил городской голова г. Краснопере
копска Л. Саутин, необходимые документы с соответствующими 
разъяснениями были направлены лично заявительнице. Таким 
образом, заявительница получила возможность реализовать свое 
право на социальные выплаты. 

Направляя обращения по принадлежности, Уполномоченный об
ращала особое внимание органов государственной власти и мест
ного самоуправления, работников правоохранительных органов, ор
ганов юстиции на вопрос соблюдения прав человека на свободу и 
личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательст
во, своевременное получение заработной платы и социальных вып
лат и т. п. 

Законом «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по пра
вам человека» предусмотрены акты реагирования Уполномоченно
го на нарушения требований Конституции и законов Украины, 
международных договоров Украины о правах и свободах челове
ка и гражданина. На основании рассмотрения обращений, отк
рытых производств, проведенных проверок по делам о наруше
нии прав и свобод человека Уполномоченным широко применя
лись такие акты реагирования, как представления Уполномоченного 
по правам человека. Представления вносились в органы государ
ственной власти и органы местного самоуправления, объедине
ния граждан, предприятия, учреждения, организации независи
мо от формы собственности и их должностным и служебным 
лицам. 

Именно такой рычаг воздействия на должностных лиц, как 
представление Уполномоченного, использовался прежде всего в 
случаях производства по делам о массовом и грубом нарушении 
прав и свобод человека. В 1998 г. были внесены 44 представления 
Уполномоченного, в частности Премьер-министру Украины по по
воду незаконного выведения домов ребенка, детских домов и 
школ-интернатов, а также учреждений пенитенциарной систе
мы из перечня объектов, которые запрещено отключать от газо
снабжения даже при наличии задолженности по оплате за газ. 
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В 1999 г. в случаях массового и грубого нарушения прав и свобод 
человека Уполномоченным внесены 84 представления. Среди них 
наиболее резонансные представления: Президенту Украины — о 
статусе ликвидаторов — бойцов 731-го отдельного батальона спе
цохраны, которые принимали участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС; Председателю Верховной Рады — о введе
нии альтернативного порядка регистрации налогоплательщиков; 
Генеральному прокурору — о деле бывшего начальника управле
ния образования Тернопольского облисполкома Б. Хабаровского, 
который в судебном порядке признан виновным в незаконном 
вывозе группы детей-сирот и детей, которые остались без роди
тельской опеки, в США под предлогом их оздоровления и их 
невозвращении. 

По мнению Уполномоченного, показательным с точки зрения 
работы с обращениями является производство по делу о наруше
нии прав граждан при ликвидации акушерского, гинекологического и 
обсервационного отделений в клинической больнице № 2 г. Киева. 

На примере детального анализа этого производства Уполно
моченный считает возможным рассказать о технологии работы с 
обращениями, использования всех предусмотренных действую
щим законодательством рычагов с целью восстановления нару
шенных прав и свобод человека, а также о проблемах, возникаю
щих при реализации полномочий Уполномоченного. 

В ноябре 1999 г. к Уполномоченному по правам человека об
ратились заведующий кафедры акушерства и гинекологии Киев
ской медицинской академии последипломного образования при 
больнице № 2 профессор С. Леуш, медработники этой больницы с 
заявлениями о противоправных действиях Главного управления 
здравоохранения г. Киева, направленных на ликвидацию родо
вспомогательных отделений больницы и научной кафедры, чем 
грубо нарушались конституционные права более чем 300 членов 
трудового коллектива больницы, 300работников уникальной науч
ной кафедры, а также свыше одного миллиона жителей левобере
жья г. Киева, прежде всего женщин и детей, которые в этом 
учреждении получали бесплатную медпомощь. Учитывая это, 
Уполномоченным в соответствии со ст. 16 Закона Украины «Об 
Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» было 
открыто производство по делу и назначена проверка. 

Анализ первичных документов показал, что приказы о фак
тической ликвидации родовспомогательных отделений и науч-
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ной кафедры и размещении в высвобожденных помещениях 
ожогового центра были изданы Главным управлением здравоох
ранения г. Киева в нарушение ст. 26 Закона Украины «О мест
ном самоуправлении в Украине», которым предусматривается, что 
решение таких вопросов относится к исключительной компетен
ции городского совета. Кроме того, приказы были изданы без 
согласования с Министерством здравоохранения Украины и, глав
ное, без учета интересов жителей левобережья г. Киева. 

Для предотвращения грубого нарушения прав граждан Упол
номоченным были приняты конкретные меры. В частности, Упо
лномоченный неоднократно побывала в ожоговом центре и бо
льнице № 2, где встречалась с трудовыми коллективами, тщате
льно изучала все обстоятельства этой болевой проблемы, провела 
беседу с тогдашним министром здравоохранения Р. Богатыре
вой, которая подтвердила позицию о недопустимости реоргани-' 
зации, встретилась с рядом народных депутатов Украины, пред
ставителями профсоюзов медработников г. Киева. 

21 декабря 1999г. с целью всестороннего и объективного изуче
ния проблемы впервые было проведено публичное производство 
Уполномоченного, на которое были приглашены народные депу
таты Украины, руководители и главные специалисты Минис
терства здравоохранения Украины, руководители горгосадмини-
страции, ЦК профсоюза медработников Украины и г. Киева, 
научные работники, руководители и представители трудовых 
коллективов ожогового центра и больницы № 2, члены комис
сии, состоявшей из ведущих научных работников и специалис
тов Министерства здравоохранения Украины. Открытое публи
чное слушание продолжалось свыше четырех часов. Всем учас
тникам была предоставлена возможность свободно высказывать 
свои мнения и позицию. 

Несмотря на очевидность нарушения конституционных прав 
граждан, в частности права на доступное медицинское обслужи
вание, предусмотренное ст. 49 Конституции Украины, Главное 
управление здравоохранения (Р. Макомела) при поддержке ру
ководства горгосадминистрации (В. Бедный), игнорируя интере
сы жителей г. Киева, продолжали практические действия, на
правленные на ликвидацию отделений больницы № 2. Киев
ский городской совет 23 декабря практически без обсуждения 
принял решение, которое продублировало приказы ГУЗ г. Кие
ва. Накануне Нового года — 31 декабря 1999 г. были уволены с 
работы 94 работника этих отделений. Принимались меры по на-
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сильственному размещению в больнице № 2 оборудования ожо
гового центра. На не подготовленную еще базу был завезен дву
хлетний ребенок с ожогами. Во время этих акций нанесены по
бои народному депутату Украины М. Гуцолу, в связи с чем Вер
ховная Рада создала временную следственную комиссию. 

Учитывая откровенно неконструктивную позицию ГУЗ 
г. Киева, Уполномоченный по правам человека внесла представле
ние Генеральному прокурору Украины, в котором осветила приве
денные грубые нарушения конституционных прав граждан. Ге
неральная прокуратура, рассмотрев представление, внесла два про
теста: на решение городского совета и на приказы ГУЗ о 
ликвидации родовспомогательных отделений как не отвечающие 
действующему законодательству. Действие соответствующих ре
шений было приостановлено, а приказ об увольнении медработ
ников отменен. 

В настоящее время горгосадминистрация создала искусствен
ные условия, при которых получила формальное право по собс
твенной инициативе с узковедомственных позиций решать судь
бу коллектива больницы № 2 и ликвидации этих отделений. При 
этом права жителей левобережья г. Киева вообще не учитыва
лись несмотря то, что ими был создан комитет по проведению 
референдума, собраны тысячи подписей. Комиссия горгосадми
нистрации формально рассмотрела протесты прокуратуры, про
игнорировала выступления на заседании народных депутатов Укра
ины Н. Габера, М. Гуцола, Т. Задорожной, а также представите
лей Уполномоченного по правам человека. На основании этого 
городской совет отклонил протест Генпрокуратуры. 

Вновь назначенный министр здравоохранения В. Москаленко 
также отклонил по формальным признакам протест на приказы 
ГУЗа. После этого Уполномоченный по правам человека встре
тилась с ним и в присутствии народных депутатов Украины еще 
раз имела обстоятельную беседу по всем вопросам, настаивая на 
необходимости защиты прав жителей левобережья г. Киева. Во 
время беседы министр, не изменив своего мнения, заверил, что 
все медработники родовспомогательных отделений больницы № 2 
будут трудоустроены с учетом их пожеланий. 

Исчерпав имеющиеся возможности и последовательно защи
щая конституционные права жителей г. Киева и трудового кол
лектива родовспомогательных отделений больницы №2, Уполно
моченный обратилась с представлением на имя Президента Укра-
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ины как гаранта Конституции о нарушении требований ст. 49 
Конституции Украины и прав граждан — жителей г. Киева на 
здравоохранение. 

Кроме того, Уполномоченный, продолжая лично контролиро
вать ситуацию, внесла представление министру здравоохранения 
Украины в связи с невыполнением гарантий о полном трудоуст
ройстве медперсонала. 

К сожалению, власть, продолжая попирать права человека, 
вопреки здравому смыслу все-таки ликвидировала родовспомо
гательные отделения, поставив население левобережья столицы 
в крайне трудное положение. По нормам обеспеченности на 
10 тыс. населения должно быть 5 гинекологических и 4,5 аку
шерских кровати, а осталось лишь соответственно 1,4 и 1,7 кро
вати. 

Эти производства Уполномоченного по правам человека яв
ляются показательными с разных точек зрения, в частности, и с 
точки зрения оценки уровня сознания многих должностных лиц 
органов государственной власти и местного самоуправления от
носительно соблюдения прав и свобод человека. Несмотря на 
это, Уполномоченный по правам человека производство по это
му делу не закрыла и продолжает держать развитие ситуации под 
личным контролем. 

Практика рассмотрения обращений и фактов массового и гру
бого нарушения прав и свобод человека побудила Уполномочен
ного постепенно начать подготовку конституционных представ
лений в Конституционный Суд Украины о соответствии законов и 
других правовых актов Конституции Украины и официальном 
толковании Конституции Украины и законов Украины. 

Для подготовки конституционных представлений Уполномо
ченным по правам человека были созданы специальные группы 
специалистов и экспертов, по итогам работы которых подготов
лены несколько конституционных представлений Уполномочен
ного, находящиеся на рассмотрении в Конституционном Суде 
Украины. Более подробно об этом речь идет в соответствующих 
разделах Доклада. 

Наряду с указанными выше актами реагирования Уполномо
ченным по правам человека применялись и другие формы воз
действия на должностных лиц, формирования общественного 
мнения о недопустимости нарушений прав и свобод человека. 
Среди них — обнародование заявлений Уполномоченного по пра-
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вам человека, направление открытых писем высшим должност
ным лицам государства. Так, открытое письмо Уполномоченного 
было направлено Президенту Украины, Председателю Верховной 
Рады Украины, Премьер-министру относительно Указа Президен
та Украины от 8 августа 1998г. под № 860, а также постановле
ния Кабинета Министров Украины «О численности работников 
бюджетных учреждений», выполнение которых привело к мас
совому нарушению конституционного права граждан на меди
цинское обслуживание. Открытые письма направлялись Прези
денту Российской Федерации о помощи в освобождении украин
ских моряков-заложников и Председателю Китайской Народной 
Республики о защите прав гражданина Украины О. Тужанского. 
Обнародованы обращения Уполномоченного по случаю 50-летия 
Всеобщей декларации прав человека, 50-летия Конвенции ООН 
о предотвращении торговли людьми и использования проституции 
третьими лицами, заявление по поводу событий в Югославии. 

На основании анализа обращений из регионов Украины Упо
лномоченным было принято решение о проведении комплексных 
проверок состояния соблюдение прав и свобод человека с выездом 
на места. Исходя из того, что наибольшее число обращений, ка
сающихся массовых и грубых нарушений прав человека, посту
пало из Луганской и Черниговской областей, комплексные про
верки Уполномоченным осуществлены именно в этих регионах 
Украины. К их проведению наряду с работниками Секретариата 
Уполномоченного по правам человека были привлечены извест
ные специалисты, независимые эксперты, представители средств 
массовой информации и неправительственных организаций. Во 
время проверок изучено состояние соблюдения прав и свобод 
человека на десятках предприятий и учреждений регионов, сос
тоялись встречи с представителями отраслевых профсоюзов и 
неправительственных организаций, депутатами местных советов. 
Уполномоченным и работниками Секретариата был организо
ван личный прием граждан. 

Состоялись встречи с руководителями областей. По результа
там комплексных проверок Уполномоченный по правам челове
ка провела пресс-конференции в регионах, выступила в средствах 
массовой информации, направила представления Премьер-ми
нистру Украины, Председателю Верховной Рады Украины и гла
ве Черниговской областной государственной администрации о 
массовых нарушениях прав и свобод человека в Черниговской и 
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Луганской областях. Внесены конкретные предложения по не
допущению нарушений прав граждан в будущем. 

Во исполнение предложений Уполномоченного должностны
ми лицами Черниговской области были приняты конкретные 
меры, направленные на восстановление нарушенных прав и сво
бод человека и гражданина, о чем оперативно было сообщено 
Уполномоченному. 

Иная ситуация сложилась в Луганской области. Кабинет Ми
нистров Украины так и не отреагировал на представление Упол
номоченного в соответствии с требованиями п. 3 ст. 15 Закона 
Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека». Представление было направлено главе Луганской обл-
госадминистрации А. Ефремову, который ограничился частичны
ми, преимущественно формальными, мерами. При этом состоя
ние соблюдения прав и свобод человека на Луганщине не улуч
шилось, а по некоторым вопросам, в частности охране труда, 
соблюдения свободы слова и избирательных прав, ухудшилось, 
что вызывает, как и раньше, серьезное беспокойство Уполномо
ченного. 

Уполномоченный намерена продолжить практику изучения 
состояния соблюдения прав и свобод человека в наиболее про
блемных регионах Украины на основании анализа обращений и 
непосредственных выездов на места. 

Как показывает практика, направленные Уполномоченным акты 
реагирования не всегда качественно и своевременно рассматриваю
тся органами государственной власти, правоохранительными ор
ганами на местах. Секретариатом Уполномоченного зафиксиро
ваны свыше ста случаев нарушения сроков рассмотрения обраще
ний, установленных Законом Украины «Об обращениях граждан». 
Так, с нарушением сроков получены ответы: из Ровенского об
ластного суда (5 месяцев); областных прокуратур: Черкасской — 
7 месяцев; Киевской — почти 8 месяцев. На личное обращение 
Уполномоченного по правам человека к бывшему министру уго
льной промышленности Украины С. Янке относительно выпла
ты единовременного пособия по регрессному иску шахтера — 
инвалида труда ответ поступил через 6 месяцев, хотя информа
ция, содержавшаяся в письме, не требовала проведения какой-
либо дополнительной проверки. Уполномоченный считает недо
пустимым пренебрежительное отношение к требованиям дейст
вующего законодательства относительно порядка и сроков 
рассмотрения актов реагирования Уполномоченного на нарушения 

100 

прав и свобод человека и гражданина должностными лицами орга
нов государственной власти и местного самоуправления. 

Следует отметить, что большинство обращений, поступивших 
Уполномоченному по правам человека на протяжении 1998— 
1999 гг., что уже подчеркивалось, не подлежали рассмотрению, 
поскольку не отвечали требованиям Закона Украины «Об Упол
номоченном Верховной Рады Украины по правам человека» (табл. 3.6). 
Это свидетельствует прежде всего о недостаточной осведомлен
ности граждан о положениях Закона Украины об Уполномочен
ном. Так, из всех письменных обращений в 1998 г. по формаль
ным признакам неприемлемыми были признаны 5925, в 1999 г. — 
11275 обращений, что составляет примерно 70 % всех обраще
ний, поступивших Уполномоченному по правам человека. Из них 
в 1999 г. на момент поступления рассматривались судами — 739, 
были представлены с нарушением срока — 546 обращений. 

Например, к Уполномоченному по правам человека обрати
лась гр. Г. из Днепропетровской области по поводу нарушения ее 
прав соседом гр. Л. в пользовании жилым домом и земельным 
участком, которые принадлежат обоим на праве частной собст
венности в равных частях. Учитывая то, что спор имеет сугубо 
гражданско-правовой характер и его решение относится исклю
чительно к компетенции суда, это обращение не подлежало рас
смотрению Уполномоченным, поскольку выходило за пределы 
действия ст. 2 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека». 

Однако, оценивая ситуацию, сложившуюся с большим чис
лом обращений, не подлежащих рассмотрению, Уполномочен
ный не пошла путем отказа в их рассмотрении только из-за того, 
что не соблюдены формальные требования закона. Руководству
ясь в соответствии с присягой собственной совестью, понимая, что 
за каждым таким обращением — судьба конкретного человека, с 
его болью и проблемами, для которого обращение было последней 
надеждой, верой в возможность добиться справедливости, Уполно
моченный старалась оказать любую возможную помощь. Ведь и 
простой совет или разъяснение в этой ситуации становились для 
человека неоценимой помощью, иногда просто возвращали к жизни. 

При принятии решений об отказе в рассмотрении обращения 
Уполномоченный по правам человека должна была действовать 
предельно взвешенно, прибегая к такому средству только в край
них случаях. Даже принимая такое решение, Уполномоченный 
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старалась наряду с этим предоставить любое возможное разъяс
нение или оказать помощь заявителю. 

Поэтому большинство неприемлемых обращений все-таки рас
сматривались Уполномоченным по правам человека с принятием 
предусмотренных законом мер. Так, в 1998 г. из неприемлемых 
5925 обращений даны разъяснения по 2391 обращению, а 1659 
писем направлены по принадлежности в компетентные органы. 

В 1999 г. из 11 271 обращения, признанного неприемлемым 
(табл. 3.6), было дано разъяснение по 3705 таким обращениям, а 
4317 обращений были направлены по принадлежности в органы, 
к компетенции которых относится рассмотрение дела (табл. 3.6). 

Таким образом, из общего числа обращений, поступивших 
Уполномоченному в 1998 г., были рассмотрены по сути с приня
тием решения 6494 обращения, или 77,6 %, в 1999 г. рассмотре
ны 12 770, или 79,7 %, обращений. 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 17 Закона Украины «Об Уполно
моченном Верховной Рады Украины по правам человека» решение об 
отказе в рассмотрении обращений в 1998 г. было принято по 1875, 
а в 1999 г. — по 3249 обращениям. 

Значительное число обращений, не приемлемых к рассмотре
нию, побуждает Уполномоченного по правам человека к соот
ветствующим действиям, направленным на повышение право
вой осведомленности населения, в частности, на разъяснение дей
ствующего законодательства о защите прав человека. С целью 
разъяснения положений Закона Украины об Уполномоченном 
широко использовались средства массовой информации. Был 
подготовлен ряд информационных материалов для печати. Упо
лномоченный по этим вопросам систематически выступала по 
государственному телевидению и радио (подробнее об этом — в 
разделе V Доклада). 

2. Рассмотрение Уполномоченным обращений 
народных депутатов Украины 

Важным направлением деятельности Уполномоченного по 
правам человека является сотрудничество с народными депута
тами Украины. В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона «Об Уполномо
ченном Верховной Рады Украины по правам человека» обращения 
народных депутатов Украины о нарушении прав и свобод чело
века являются одним из оснований для открытия Уполномочен-
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ным по правам человека производства по делу и назначения про
верок. Этому в значительной мере способствуют личные встречи 
с народными депутатами Украины, которые помогают Уполно
моченному принять соответствующее решение о дальнейших 
действиях по конкретным обращениям. 

За время деятельности Уполномоченного по правам челове
к а — с апреля 1998 г. по декабрь 1999 г. — Уполномоченному по
ступили 266 письменных обращений от народных депутатов Укра
ины. В частности, с 14 апреля по 31 декабря 1998 г. 53 народных 
депутата направили 79 обращений; в 1999 г. от 99 народных де
путатов Украины поступили Уполномоченному 187 обращений. 
Кроме официальных письменных обращений, народные депута
ты Украины обращались к Уполномоченному на личных прие
мах, по телефону. 

Из депутатов, которые обратились к Уполномоченному, — 
представители всех групп и фракций парламента. Чаще всего об
ращались народные депутаты Украины, избранные по мажоритар
ным округам. В 1998 г. обратились 29 депутатов-мажоритарни-
ков, или 54,7 % всех народных депутатов Украины, обративших
ся за помощью к Уполномоченному; в 1999 г. — 64 народных 
депутата, или 64,6 %. 

Подавляющее большинство народных депутатов Украины об
ращались к Уполномоченному по правам человека в интересах 
защиты прав и свобод своих избирателей. В табл. 3.12 приведе
ны данные о нарушениях конкретных прав, о которых сообща
лось в направленных в адрес Уполномоченного обращениях на
родных депутатов Украины и присланных ими заявлениях, жа
лобах и обращениях граждан. 

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что народные 
депутаты Украины и граждане Украины, в интересах которых 
обращались народные депутаты, больше всего обеспокоены состо
янием соблюдения гражданских, экономических и социальных прав. 

Среди обращений о нарушении гражданских прав больше по
ловины — жалобы на решения, приговоры и постановления су
дов, свыше одной трети — на неправомерные действия должно
стных лиц и работников органов Министерства внутренних дел, 
следствия, прокуратуры, суда, исполнительной власти. В част
ности, жалобы на действия работников и должностных лиц МВД 
содержались в 19, на действия судебных органов — в 15, на дей
ствия прокуратуры — в 9, на действия местных органов власти — 
в 4, на действия СБУ — в одном обращении. 
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Таблица 3.12. Данные о нарушениях конкретных прав, 
о которых сообщалось в обращениях народных 

депутатов Украины и пересланных ими заявлениях, 
жалобах и обращениях граждан 

Нарушенные права 

Нарушения личных прав 
(безосновательный арест, 
применение пыток при проведении 
дознания следственными органами, 
унижение чести и достоинства 
гражданина) 

Нарушения гражданских прав 
(несправедливое судебное 
рассмотрение, жалобы на неправо
мерные действия должностных лиц 
органов МВД, судей, органов про
куратуры, органов исполнительной 
власти) 

Нарушения политических прав 
и свобод (свобода слова, 
избирательные права) 

Нарушения экономических прав 
право частной собственности, 
невыплата заработной платы, неза
конное увольнение с работы и др.) 

Нарушения социальных прав 
(право на жилье, невыплата и пе
ресмотр пенсий, материальной 
помощи, право на образование 
и здравоохранение и др.) 

Другие нарушения прав 

Всего 

1998 

Кол-во 

7 

30 

2 

19 

18 

3 

79 

% 

8,9 

38 

2,5 

24 

22,8 

3,8 

100 

1999 

Кол-во 

20 

65 

13 

44 

31 

14 

187 

% 

10,7 

34,8 

6,9 

23,5 

16,6 

7,5 

100 

Среди обращений о нарушении экономических прав каждое вто
рое касается прежде всего невыплаты заработной платы. Достато
чно привести такой пример. Народный депутат Украины 
Ф. Абрамов направил Уполномоченному 97 обращений граждан по 
поводу невыплаты заработной платы и приравненных к ней вып
лат; народный депутат Украины В. Онопенко прислал Уполномо
ченному обращения по тому же поводу за подписью 50 граждан. 
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Как уже отмечалось, массовый характер приобрели невыпол
нения судебных решений о взыскании задолженности по зара
ботной плате и другим социальным выплатам. Эта проблема не 
могла остаться без внимания народных депутатов Украины. 
В качестве примера можно привести обращение народного депу
тата Украины К. Охрименко по поводу невыполнения судебного 
решения о взыскании заработной платы в интересах гр. А. Двор-
ниченко, гр. Е. Орловской и других из г. Дружковки Донецкой обла
сти. Лишь после вмешательства Уполномоченного по правам 
человека судебные исполнители приняли необходимые меры. 
В частности, имущество должников было описано и выставлено 
на продажу для принудительного выполнения решения суда. Та
кое положение дел с выполнением судебных решений, как уже от
мечалось, порождает неверие граждан в возможность реализовать 
свое право на судебную защиту. 

От народных депутатов Украины в 1998 г. поступили 18, в 
1999 г. — 31 обращение касательно нарушения социальных прав — 
на жилье, образование, бесплатную медпомощь, пересмотра раз
мера пенсий. 

Если сравнить обращения, поступившие Уполномоченному 
от народных избранников, с обращениями граждан Украины по 
видам нарушенных прав, можно заметить, что и те, и другие 
касаются нарушений аналогичных прав. 

Предварительный анализ писем народных депутатов Украи
ны и присланных ими обращений граждан показывает, что при
емлемыми к рассмотрению признаны в 1998 г. — 23, а в 1999 г. — 
40 обращений народных депутатов. Все обращения вниматель
но изучались Уполномоченным, после чего принимались реше
ния о дальнейших мерах в соответствии с требованиями ст. 17 
Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека». 

В случаях массовых и грубых нарушений прав граждан Упол
номоченным по правам человека применялась практика откры
тия производств по делу о нарушении прав человека. Так, были 
открыты 24 производства по обращениям, признанным приемлемы
ми к рассмотрению (в 1998 г. — 9; в 1999 г. -*- 15). 

Уполномоченному в 1998—1999 гг. поступил ряд обращений в 
связи с нарушением прав лиц, пострадавших в результате Чер
нобыльской катастрофы. На основании их анализа Уполномо
ченным было принято решение открыть производство по делу о 
нарушении прав этой категории граждан. Уполномоченным было 
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открыто производство по делу гр. А. Федорченко, 1926 года рож
дения, участника Великой Отечественной войны, жителя г. Сумы. 
Он обратился к народному депутату Украины В. Тропику с пись
мом о восстановлении статуса участника ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Народный депутат в свою очередь пись
менно обратился к Уполномоченному по правам человека с про
сьбой об оказании помощи в решении дела своего избирателя. 
После изучения и проверки данных по поручению Уполномо
ченного по правам человека материалы дела были направлены 
для рассмотрения по сути в Министерство по вопросам чрезвы
чайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы. По сообщению первого заместите
ля министра этого министерства В. Логинова, Комиссией по спо
рным вопросам определения статуса лиц, принимавших участие 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС при 
МЧС Украины, А. Федорченко 16 сентября 1999 г. подтвержден 
статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. 

В результате производств по делу о нарушении прав и свобод 
человека решены положительно с восстановлением нарушенных 
прав или частично удовлетворены просьбы по обращениям на
родного депутата Украины А. Хмелевого в интересах гр. Г. о несо
гласии с закрытием уголовного дела по факту смерти сына; на
родного депутата Украины В. Лантуха в интересах гр. Г. Гвоз-
диевского по поводу волокиты с рассмотрением гражданского дела 
в суде; восстановлен на работе гр. А. Войтко, в интересах которо
го обращалась народный депутат Украины Я. Стецько. 

Обращения народных депутатов Украины Е. Ващук, Н. Марков
ской, С. Головатого и других в интересах их избирателей по по
воду невозвращения сбережений объединены в одно производ
ство. Обращения учтены при подготовке конституционного пред
ставления Уполномоченного в Конституционный Суд Украины о 
признании некоторых положений Закона Украины «О государст
венных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины» 
и других нормативногправовых актов по этому вопросу неконсти
туционными (подробней об этом — в разделе VI Доклада). 

После принятых Уполномоченным по правам человека мер 
по обращению народного депутата Украины В. Власова в интере
сах гр. В. Волкова, который не мог добиться выполнения судеб
ного решения о взыскании задолженности по заработной плате 
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из-за отсутствия средств на счетах должника, взыскание было 
обращено на имущество должника. 

Народный депутат Украины Я. Козак обратился в интересах 
гр. Г., который не соглашался с закрытием уголовного дела по 
факту смерти малолетней дочери в больнице. В результате мер, 
принятых Уполномоченным, постановление о закрытии дела было 
отменено, следствие возобновлено. 

Вместе с тем еще продолжаются производства Уполномоченно
го по правам человека по коллективному обращению работников 
ПО «Снежноеантрацит» о невыплате заработной платы, направ
ленному народным депутатом Украины Ф. Абрамовым; по обра
щению народного депутата Украины В. Семенюк по поводу нару
шения прав помощника народного депутата при его задержании 
и применении к нему пыток во время предварительного следст
вия; по обращению народного депутата Украины В. Синько в ин
тересах гр. А. Добровольского о восстановлении статуса участника 
ликвидации аварии на ЧАЭС и по другим. 

В результате производств Уполномоченного (с учетом произ
водств, открытых по не приемлемым к рассмотрению обращени
ям) полностью или частично восстановлены права граждан по 16 
обращениям, не подтвердились факты нарушения прав по 11 об
ращениям, еще по 11 обращениям производства продолжаются. 

Разъяснены меры, которые должны принять заявители, по 
шести обращениям (2— в 1998г.; 4— в 1999г.) . 

По принадлежности из приемлемых к рассмотрению обраще
ний были направлены и взяты под контроль в 1998г. — 12, в 
1999г. — 21 обращение. По обращению народного депутата Укра
ины Н. Шуфрича в интересах гр. Г. Гапоненко, которая обжалова
ла решение суда по гражданскому делу о жилищном вопросе, 
Уполномоченный обратилась в Верховный Суд Украины в связи 
с тем, что во время рассмотрения дела в суде не были учтены 
интересы сына заявительницы, инвалида детства. Заместителем 
Председателя Верховного Суда Украины материалы дела были 
изучены и решение отменено, а дело направлено на новое рас
смотрение. 

По обращению народного депутата Украины В. Алексеева в 
интересах гр. Л. Веретинной по поводу неправомерных действий 
работников прокурорско-следственных органов по инициативе 
Уполномоченного по правам человека Генеральной прокурату
рой проведено служебное расследование. Приведенные в обра-
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щении факты частично подтвердились. Работники прокурорско-
следственных органов Орджоникидзевского района г. Харькова, 
причастные к нарушению прав заявительницы, привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Вместе с тем по результатам предварительного анализа обра
щений к Уполномоченному народных депутатов Украины сделан 
вывод о том, что преобладающее их большинство содержит вопро
сы, решение которых не относится к компетенции Уполномочен
ного, и неприемлемо к рассмотрению. В 1998 г. таких обращений 
было получено — 56, или 74,6 %, в 1999 г. — 149, или 79,6 %. 

Так, без учета положений ч. 2 ст. 17 Закона «Об Уполномочен
ном Верховной Рады Украины по правам человека» и с превышени
ем предусмотренного законом срока в один (два) год к Уполно
моченному обращались народные депутаты Украины в интере
сах своих избирателей по поводу жилищного спора, который 
длится с райгосадминистрацией с 1995 г.; с обжалованием уволь
нения избирателя с работы в 1992 г.; с требованиями обжаловать 
решение райсуда от 15 февраля 1995 г. и др. 

Несмотря на неприемлемость ряда обращений, поступивших 
от народных депутатов Украины, Уполномоченный, исходя из 
социальной значимости некоторых из них, не пошла формаль
ным путем, установленным п. 4 ч. 3 ст. 17 Закона Украины «Об 
Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», а 
именно: отказа в рассмотрении обращения. После внимательно
го изучения таких обращений от народных депутатов Украины 
Уполномоченным были приняты конкретные меры реагирования. 

Принимая во внимание социальный статус гражданина, в 
интересах которого обратились народные депутаты Украины, и 
важность затронутой проблемы, в ряде случаев Уполномочен
ный даже открыла производства по не приемлемым к рассмотре
нию обращениям. Показательным является открытие производст
ва по обращению народных депутатов Украины Я. Стецько и М. Ко-
сива в интересах гр. Г. Скрипко, дочь которой, проживавшая в 
Голландии, была убита в 1993 г. своим мужем, гражданином этой 
страны. Несмотря на то что затронутый заявительницей вопрос 
не относится к сфере применения Закона «Об Уполномоченном 
Верховной Рады Украины по правам человека», руководствуясь за
конами справедливости и собственной совестью, Уполномочен
ный в интересах несовершеннолетнего сына погибшей открыла 
производство по делу. Через МИД и Укринюрколлегию было 
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установлено, что обращение матери погибшей не подлежит удо
влетворению из-за отсутствия оснований в соответствии с зако
нодательством Нидерландов. Несмотря на это, Уполномоченный 
по правам человека провела личную встречу с Послом Нидерлан
дов в Украине Онно Хатинга ван'т Сайтом для выяснения допо
лнительных возможностей оказания помощи заявительнице, в 
частности через неправительственные фонды Нидерландов. Про
изводство по этому делу продолжается. 

В большинстве случаев обращения народных депутатов Укра
ины были направлены на рассмотрение по принадлежности в со
ответствующие органы, к компетенции которых относится ре
шение затронутых в обращениях вопросов. Из 205 обращений, 
признанных неприемлемыми, 176 были направлены на рассмот
рение по принадлежности ( 49 в 1998 г., 127 в 1999 г. ). 

Под личным контролем Уполномоченного находились: обра
щение гр. В. Кукурузы, присланное народным депутатом Украины 
И. Чижом, которое было направлено Уполномоченным в акцио
нерный коммерческий агропромышленный банк «Украина»; об
ращение народного депутата Украины Р. Зварича в интересах 
гр. В. Прыщика, которое направлено на рассмотрение Генераль
ному прокурору Украины; обращение гр. В. Некозакова, при
сланное народным депутатом Украины Б. Кожиным, которое рас
сматривалось прокурором Харьковской области. Уполномоченный 
всегда старалась найти возможность помочь народным депута
там Украины и их избирателям. 

Наряду с рассмотрением обращений народных депутатов Укра
ины Уполномоченным особое внимание уделялось сотрудничеству 
с комитетами Верховной Рады Украины, которое стало важной 
составляющей в деятельности Уполномоченного и позволяет ре
шать вопросы, имеющие общегосударственное значение. Так, в 
1998 г. Уполномоченному по правам человека и в Комитет Вер
ховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, материнства 
и детства поступил ряд обращений от работников медицинских 
учреждений и Центрального комитета профсоюза медицинских 
работников по поводу сокращения значительного числа меди
цинских кадров и сети медицинских учреждений. Тщательно 
изучив затронутые в обращениях вопросы, Уполномоченный и 
Комитет Верховной Рады Украины пришли к выводу, что такое 
сокращение приведет к разрушению отрасли и массовому нару
шению прав граждан, работающих в системе здравоохранения. 
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В результате было направлено открытое письмо высшим 
должностным лицам государства — Президенту, Председателю 
Верховной Рады, Премьер-министру Украины. Вместе с предсе
дателем комитета народным депутатом Украины С. Шевчуком 
Уполномоченный принимала участие в работе Пленума ЦК про
фсоюзов работников здравоохранения. В результате Министер
ство здравоохранения Украины приняло соответствующие меры, 
смягчившие остроту этой проблемы. 

При изучении состояния соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина в Черниговской области Уполномоченный по пра
вам человека получила сообщение о том, что в воинской части, 
расположенной в г. Прилуках, идет утилизация самолетов ТУ-160, 
и одновременно военнослужащих этой части увольняют со слу
жбы без решения социальных вопросов, нарушается их право на 
жилье, задерживается выплата денежного довольствия. Защищая 
права военнослужащих, Уполномоченный направила представ
ления Председателю Верховной Рады Украины и совместно с Ко
митетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 
и обороны поставила вопросы о прекращении уничтожения са
молетов ТУ-160 и восстановление прав военнослужащих. Это 
способствовало, в частности, тому, что уничтожение самолетов 
было остановлено, а вопросы социальной защиты военнослужа
щих и их семей начали постепенно решаться. 

При работе с обращениями Уполномоченный также активно 
сотрудничает с комитетами Верховной Рады по конкретным на
правлениям законотворческой деятельности, в частности с Ко
митетом по вопросам прав человека, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений — во время разработки проекта Основ 
государственной политики Украины в области прав человека, кото
рые были приняты Верховной Радой Украины 17 июня 1999 г.; с 
Комитетом по иностранным делам — по согласованию вопросов, 
связанных с ратификацией Конвенции ООН о морском праве 1982г.; 
с Комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны — 
в разработке проекта закона о гражданском контроле над воин
скими формированиями Украины; с Комитетом по вопросам борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией — по внесению из
менений в проект Уголовного кодекса Украины, касающихся уголо
вной ответственности за торговлю людьми. 

Подытоживая результаты работы с обращениями народных 
депутатов Украины к Уполномоченному по правам человека, 
необходимо отметить, что: 

ПО 

— Уполномоченный по правам человека в своей деятельности 
уделяет особое внимание работе с обращениями народных депута
тов Украины, всегда открыта для сотрудничества в вопросах за
щиты прав и свобод человека и гражданина и в пределах своей ком
петенции и в дальнейшем будет оказывать помощь в решении воп
росов защиты народными депутатами Украины прав избирателей; 

— Уполномоченный и в дальнейшем будет сотрудничать с коми
тетами Верховной Рады Украины и расширять такое сотрудниче
ство; 

— Уполномоченный убеждена, что только общими усилиями, 
используя в полной мере полномочия, предоставленные народным 
депутатам Украины и Уполномоченному действующим законода
тельством, можно улучшить состояние соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в нашем государстве; 

— Уполномоченный считает необходимым дальнейшее усовершен
ствование сотрудничества с депутатским корпусом путем сооб
щений пресс-центра Уполномоченного о работе с обращениями на
родных депутатов Украины, продолжение практики участия рабо
тников Секретариата Уполномоченного в работе комитетов 
Верховной Рады Украины над совместной разработкой законопрое
ктов в области защиты конституционных прав и свобод человека. 

3. Реализация права на обращение 
к Уполномоченному иностранцами 

и лицами без гражданства 

Конституция Украины (ст. 26) гарантирует иностранцам и 
лицам без гражданства, которые на законных основаниях нахо
дятся на территории Украины, пользование такими же правами 
и свободами, как и граждане Украины, а также предусматривает 
выполнение таких же обязанностей, с исключениями, установ
ленными Конституцией, законами и международными догово
рами Украины. 

Тем самым иностранцам и лицам без гражданства гарантиру
ется возможность защитить свои нарушенные конституционные 
права и свободы путем обращения в соответствующие компетен
тные органы, в частности в суд, к Уполномоченному по правам 
человека, в соответствующие международные судебные инстан
ции или органы международных организаций, членом или учас
тницей которых является Украина (ст. 55 Конституции Украины). 
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Данный конституционный принцип в полной мере нашел свое 
отражение в Законе Украины об Уполномоченном, который пре
дусматривает возможность обращения к Уполномоченному по 
правам человека с заявлением о нарушении прав и свобод, кро
ме граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. 

По данным Уполномоченного, в 1999 г. количество заявите
лей-иностранцев возросло по сравнению с 1998 г. Так, за период 
деятельности института Уполномоченного своим правом на об
ращение к Уполномоченному по правам человека воспользовались 
76 иностранцев и лиц без гражданства, из них: в 1998 г. — 21 чело
век; в 1999 г. — 55 человек. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, это объя
сняется, с одной стороны, большим количеством нарушений прав 
и свобод человека именно в отношении такой категории лиц, 
как иностранцы и лица без гражданства, с другой — возрастаю
щим уровнем их осведомленности о возможном обращении к 
Уполномоченному по правам человека за защитой своих нару
шенных прав и свобод. 

Большей частью к Уполномоченному за защитой своих прав 
и свобод обращаются граждане Российской Федерации, Республи
ки Беларусь и Республики Молдова (табл. 3.13). Это обусловлено 
значительным количеством общих проблем, в том числе в пра
вовой сфере, с которыми столкнулись граждане новообразован
ных стран после дезинтеграции СССР, а также пребыванием в 
Украине большого числа граждан именно из этих стран. Следует 
подчеркнуть, что значительный рост числа обращений со сторо
ны граждан Российской Федерации объясняется также и заклю
чением двустороннего Договора между Уполномоченным Верхов
ной Рады Украины по правам человека и Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации о сотрудничестве от 22 марта 
1999 г., что усилило правовую защиту граждан обеих стран. 

Большей частью нарушение прав и свобод, на которые жалу
ются заявители-иностранцы, схожи с аналогичными обращени
ями граждан Украины. Есть, однако, и некоторые различия. 

Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека 
дает основания утверждать, что почти каждое второе обращение 
иностранных граждан касается нарушения гражданских прав и сво
бод человека и прежде всего права на справедливое судебное 
разбирательство в уголовных и гражданских делах, свободы от 
нарушений прав во время предварительного следствия, свобо-
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Таблица 3.13. Количество обращений к Уполномоченному 
по правам человека, поступивших от иностранных граждан 

Страна 

Росийская Федерация 

Республика Беларусь 

Республика Молдова 

Казахстан 

Венгрия 

Израиль 

Польша 

Грузия 

Германия 

Испания 

Всего 

1998 

12 

3 

1 

1 

— 
1 

— 

— 

— 

— 

18 

1999 

32 

1 

6 

2 

2 

48 

ды передвижения, свободы от незаконного выдворения за пре
делы Украины и т. п. Имеются неединичные факты примене
ния неразрешенных методов при проведении предварительного 
следствия, о чем свидетельствует, в частности, дело гражданина 
Республики Беларусь В. Зеньковича; дискриминационная практи
ка некоторых работников правоохранительных органов, заклю
чающаяся в унижении достоинства по национальному призна
ку, в особенности граждан из стран Ближнего Востока (Афга
нистан), СНГ (Грузия, Молдова и др. ). 

Следует отметить, что Закон Украины «О правовом статусе 
иностранцев» от 4 февраля 1994 г. надлежащим образом не регу
лирует правоотношения, возникающие в связи с реализацией 
иностранцами и лицами без гражданства своих прав и обязанно
стей. Так, законом предусмотрено, что порядок выдачи разреше
ния на иммиграцию, а также удостоверений на постоянное и 
временное проживание и решение других вопросов, связанных с 
иммиграцией иностранцев, устанавливаются законом об иммиг
рации, однако такой закон в Украине до сих пор не принят. 

Не учитываются в полной мере в Законе Украины «О право
вом статусе иностранцев» и международно-правовые стандарты, 
в частности закрепленные в Протоколе № 7 к Конвенции о защи
те прав и основных свобод человека 1950 г., согласно которому 
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иностранцу, выдворяемому с территории государства, должна 
предоставляться возможность до выдворения привести аргумен
ты против своей высылки, требовать пересмотра своего дела, быть 
представленным с этой целью перед компетентным органом или 
лицом, назначенным этим органом. Выдворение без реализации 
этих прав возможно только в интересах общественного порядка 
или по соображениям национальной безопасности. В этой час
ти, по мнению Уполномоченного, нормы Закона Украины «О пра
вовом статусе'иностранцев» требуют изменений и дополнений. 

Кроме того, в соответствии со ст. 26 Конституции Украины 
исключения в отношении реализации прав иностранцами и ли
цами без гражданства устанавливаются исключительно Консти
туцией и законами Украины. В нарушение этого постановлени
ем Кабинета Министров Украины «О правилах въезда иностран
цев в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через 
ее территорию» от 25 декабря 1995 г. установлены ограничения 
на передвижение иностранцев через границу Украины, что про
тиворечит требованиям законодательства Украины. 

Значительная часть нарушений прав иностранных граждан 
связана с получением ими гражданства Украины или статуса бе
женца, о чем подробно речь идет в разделе IV Доклада. 

Учитывая наличие осужденных граждан других стран, кото
рые отбывают наказание в Украине, ряд обращений к Уполно
моченному касается обеспечения их прав и свобод, в частности 
права на охрану здоровья. Так, по представлению Уполномоченно
го по правам человека гражданин из Российской Федерации, ко
торый отбывал наказание на территории Украины, в связи с тя
желой болезнью (туберкулез) был освобожден судом от дальней
шего отбывания наказания. 

Показательным в связи с этим является и такой пример. 
К Уполномоченному по правам человека обратился Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Королевства Испании в Украине Фер
нандо Хосе Бельйосо с просьбой о содействии в получении им 
разрешения посетить гражданина Испании, который находился в 
следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Несмо
тря на свой дипломатический ранг, Посол столкнулся со значи
тельными преградами в реализации права на свидание с гражда
нином своего государства. Вопрос был положительно решен по
сле соответствующих мер реагирования Уполномоченного по 
правам человека на это обращение. Вместе с Послом Испании 
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украинский омбудсман посетила следственный изолятор СБУ, 
где состоялась встреча с испанским гражданином, был решен 
ряд вопросов, в частности, получения им газет и литературы на 
испанском языке и возможность свидания с родными, разреше
ние на приезд которых также было согласовано. 

Значительная часть обращений к Уполномоченному по пра
вам человека, особенно от граждан Российской Федерации и Ка
захстана, касается получения статуса жертв политических реп
рессий и связанных с этим вопросов. К Уполномоченному по 
правам человека обращается много граждан этих стран, которые 
по признаку принадлежности к немецкой национальности были 
насильственно выдворены из Украины в Российскую Федера
цию и Казахстан на спецпоселение, при этом, как правило, с 
лишением имущества. В частности, по таким вопросам обраща
лись граждане Республики Беларусь И. Бартле и Российской Фе
дерации И. Волик. Реабилитация этой категории лиц действую
щим законодательством Украины не предусмотрена, и для поло
жительного решения этого вопроса необходимы соответствующие 
меры, в частности, внесение изменений в законодательство Укра
ины, на необходимость которых указывала Уполномоченный по 
правам человека в обращении на имя председателя Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам прав человека и нацио
нальных отношений. 

Среди нарушений экономических прав иностранцев наиболее 
распространенным является нарушение права на возврат государ
ством денежных и иных сбережений, хранившихся в банковских и 
страховых учреждениях бывшего СССР. Многие граждане стран 
СНГ не имеют возможности получить эти сбережения в Украи
не из-за отсутствия реального государственного механизма их 
возврата, а их перевод за границы Украины не осуществляется, 
поскольку суммы начисленной компенсации учитываются на 
внебалансовых счетах Сбербанка Украины и до поступления 
средств из Государственного бюджета на производство компен
сационных выплат реальной стоимости не имеют. 

На рассмотрение Уполномоченного по правам человека по
ступил ряд обращений по поводу нарушения права собственности 
работниками таможенных органов Украины, в частности в связи с 
незаконным изъятием денежных средств и др. Так, в деле гр. Г. 
из Российской Федерации при проверке Уполномоченным подт
вердился факт незаконного изъятия у заявительницы золотых 
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изделий представителями таможенных органов Украины. Галич-
ский районный суд г. Львова принял соответствующее решение 
о возврате конфискованных изделий их владелице. 

Удельный вес нарушений социальных прав иностранных граж
дан, по поводу которых поступали обращения, сравнительно не
велик, что объясняется незначительным кругом вопросов, свя
занных с социальным обеспечением, в рамках которых иностра
нцы являются субъектом правоотношений. Это, в частности, право 
на получение пенсии, других социальных выплат. К Уполномо
ченному по правам человека с жалобой на задержку выплаты 
возмещения в связи с увечьем, полученным во время работы на 
украинском предприятии, обратилась гр. Л. Матюшенкова из Рос
сийской Федерации. После открытия Уполномоченным произ
водства по делу о нарушении прав и свобод человека по резуль
татам проверки приведенных фактов прокуратурой г. Киева было 
восстановлено нарушенное право заявительницы и должная ей 
сумма выплачена в полном объеме. 

За защитой своего права на жилье к Уполномоченному по 
правам человека обратились граждане Российской Федерации 
А. Алъховка, А. Петренко. Учитывая принадлежность заявителей 
к российскому гражданству, в 1999 г. у них по решению суда в 
г. Запорожье была изъята квартира, которую они бронировали с 
1987 г. в связи с выездом на работу в районы Крайнего Севера 
Российской Федерации. В данном случае очевидным было про
явление дискриминационного отношения к заявителям-иност
ранцам. Такие факты, к сожалению, не единичны, и Уполномо
ченный по правам человека изучает их на предмет обобщения и 
соответствующего реагирования. 

Вместе с тем, как свидетельствует анализ обращений иност
ранных граждан, поступающих Уполномоченному по правам че
ловека, большинство из них не отвечают формальным требова
ниям Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по пра
вам человека», поскольку превышают срок — один год после 
установления факта нарушения прав и свобод или касаются гра
жданско-правовых вопросов, в том числе семейных, наследст
венных и др. Кроме того, многие заявители обращаются к Упо
лномоченному, не исчерпав все возможные средства защиты своих 
нарушенных прав, к числу которых относятся, в частности, кас
сационное обжалование и пересмотр судебных дел в порядке над
зора. 
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Мониторинг обращений к Уполномоченному граждан Украины, 
в том числе народных депутатов, а также иностранцев и лиц без 
гражданства дает основания для вывода, что все больше лиц с 
целью восстановления своих нарушенных прав и свобод пользуются 
этим уникальным правом, предусмотренным ст. 55 Конституции 
Украины. За указанный период к Уполномоченному по правам чело
века обратились свыше 80 тыс. лиц. Эти обращения стали основой 
для всестороннего анализа состояния соблюдения гражданских, 
политических, личных, экономических, социальных и культурных 
прав и свобод в Украине в соответствии с международными стан
дартами. Подробно о состоянии соблюдения указанных прав речь 
пойдет в последующих разделах Доклада. 

Исходя из реальной практики рассмотрения обращений, Упол
номоченный осознает проблемы, требующие решения. Для повыше
ния эффективности рассмотрения обращений Уполномоченным 
внедряется система постоянного мониторинга, статистического 
учета и отчетности по этим обращениям. С этой целью утверж
дена новая структура Секретариата Уполномоченного, в соот
ветствии с которой обработка обращений к Уполномоченному по 
поводу нарушения прав человека будет осуществляться специалис
тами конкретных областей права в соответствующих профиль
ных департаментах и отделах. Несмотря на все трудности, прежде 
всего финансовые и организационные, в Секретариате Уполномо
ченного по правам человека с 1999 г. внедряются компьютерные 
программы учета таких обращений. При международной поддержке, 
в первую очередь со стороны ОБСЕ, осуществляется работа по 
проекту создания единой компьютерной сети по работе с обра
щениями. Надеюсь, что принятые меры в значительной мере 
улучшат работу с обращениями к Уполномоченному, будут спо
собствовать более эффективной защите прав и свобод человека в 
Украине. 



IV. ГРАЖДАНСКИЕ И ЛИЧНЫЕ ПРАВА В УКРАИНЕ: 
СОСТОЯНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Право человека на жизнь 

Важнейшим и ценнейшим из личных прав и свобод человека 
является право на жизнь. Универсальность этого права и его ес
тественный характер подчеркиваются в международно-правовых 
документах, признанных всеми цивилизованными государства
ми мира. В частности, в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека 
сказано, что «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность». В Конвенции о защите прав и основ
ных свобод человека 1950 г. в ст. 2 отмечается, что право на жизнь 
защищается законом и ни один человек не может быть преднаме
ренно его лишен. Положения международно-правовых актов в 
полной мере отображены в Основном Законе Украины. Так, в 
преамбуле к Конституции Украины провозглашается, что государ
ство заботится об обеспечении прав и свобод человека и достой
ных условий его жизни, а в ст. 3 Основного Закона зафиксировано, 
что «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприко
сновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей со
циальной ценностью». В ст. 27 Конституции закреплено, что каж
дый человек имеет неотъемлемое право на жизнь и никто не мо
жет быть своевольно лишен жизни. 

Неотъемлемое право на жизнь гарантируется запретом смерт
ной казни, что непосредственно вытекает из конституционной 
нормы, по которой обязанностью государства является защита 
жизни человека. Конституционное право на жизнь развивается в 
таких положениях Конституции, как запрет пыток, жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство наказания или 
обращения; запрет медицинских, научных и других опытов на 
человеке без его согласия. 

Конституционное право на жизнь включает и право на надле
жащие, безопасные и здоровые условия работы (ст. 43), право на 
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здравоохранение (ст. 49), на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду (ст. 50). Каждый имеет право на свободное 
развитие личности, право на свободу и безопасность, которых 
никто не может быть лишен иначе, чем при наличии установ
ленных законом условий и в соответствии с законной процеду
рой. 

Ориентируясь на иерархию ценностей, определенных Кон
ституцией, государство может уделять надлежащее внимание 
обеспечению безопасности каждого человека, созданию необхо
димых условий, исключающих преступления против жизни, здо
ровья, воли и достоинства личности. 

С правом каждого человека на жизнь тесно связано не только 
его право на физическое существование, но и право на создание 
для него достойных условий существования, что также является 
важной обязанностью государства. По мнению Уполномоченного, 
все другие конституционные права человека следует рассматри
вать как конкретизирующие право на жизнь во всем ее разнообра
зии, а без реализации этого права любые другие права и свободы 
теряют смысл. Поэтому защита права человека на жизнь являе
тся одним из приоритетов в деятельности Уполномоченного. 

Анализ состояния обеспечения государством права на жизнь 
каждому человеку, который постоянно осуществляет Уполномо
ченный по правам человека, свидетельствует о том, что опре
деленные меры в этом направлении принимаются. Создается 
необходимая законодательная база, в частности, принят пакет 
законов, которые регулируют социально-экономические отно
шения, упорядочивают правоохранительную деятельность, опре
деляют правовые основы здравоохранения; принимается нема
ло мер социально-экономического характера, которые должны 
создать материальные условия и правовое обеспечение безопас
ности жизни; ведется борьба с преступностью и др. 

Однако в Украине, которая стала на путь перехода к другой 
форме общественного устройства и рыночных отношений, сло
жилась чрезвычайно сложная социально-экономическая ситуа
ция, которую справедливо называют кризисной. За последние 
девять лет ВНП сократился на 60 %. Соотношение между денеж
ными доходами наиболее и наименее обеспеченных групп насе
ления является более чем 12-кратным, тогда как в странах Запа
дной Европы этот показатель не превышает шести. Хронически
ми стали задержки в выплате заработной платы, пенсий, 
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стипендий и других социальных выплат. Происходит упадок со
циальной инфраструктуры, в тяжелом состоянии — система здра
воохранения, ухудшилось обеспечение доступными продуктами 
питания, для миллионов семей проблемой стало решение воп
роса обеспечения жильем. Это обусловило катастрофическое 
падение жизненного уровня подавляющего большинства населения, 
бедность, что в свою очередь отрицательно повлияло на демо
графические процессы в Украине, в частности на превышение 
смертности над рождаемостью, уменьшение уровня средней продол
жительности жизни и др. Кроме того, возросла неестественная 
и насильственная смертность. 

Демографическое состояние любой страны служит отражени
ем как ее социально-экономического положения, так и соблю
дения государством фундаментальных прав человека. Украина 
относится к наиболее неблагополучным в этом отношении стра
нам мира. Уполномоченный считает, что противодействие кризи
сным демографическим явлениям в Украине неадекватно их масш
табам и остроте. Вопросы сохранения и воспроизводства населе
ния государства практически не включались и ныне не включаются 
в систему основных объектов государственной опеки и регулирова
ния. И даже если под давлением объективных обстоятельств при
нимались законодательные акты и предпринимались соответст
вующие меры, они не были эффективными и адекватными харак
теру существующей проблемы, находились на периферии 
государственной политики. В разных сферах социально-экономиче
ской политики, в принятых законах и подзаконных нормативно -
правовых актах демографические следствия их действия не анали
зируются и не прогнозируются. Не обеспечивается надлежащим 
образом реализация таких фундаментальных прав человека, как 
право на жизнь и здоровье (ст. 3 и 27 Конституции Украины), 
право на создание семьи, поддержка материнства и детства (ст. 16 
и 25 Всеобщей декларации прав человека и ст. 51 Конституции). 
Фактически нереализованным остается право на информацию о 
действительном демографическом состоянии общества. 

Гарантии государства относительно обеспечения реализации 
права человека на жизнь заменены осуществлением мероприя
тий, которые имеют формальный характер и нулевой демографи
ческий эффект. Как следствие пренебрежения фундаментальными 
правами человека — демографический упадок страны, в частности, 
начиная с 1993 г., систематическое уменьшение численности на
селения Украины (табл. 4.1). 
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Таблица 4 . 1 . Численность родившихся и умерших и естественный прирост (уменьшение) 
населения Украины в 1989—1999 гг. (чел.) 

Год 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Родившиеся 

Городские 
населенные 
пункты 

и сельская 
местность 

690 981 

657 202 

630 813 

596 785 

557 467 

521 545 

492 861 

467 211 

442 581 

419 238 

389 208 

Городские 
населенные 
пункты 

471 104 

442 869 

419 205 

387 696 

356 833 

328 522 

308 408 

291 121 

274 961 

258 724 

239 408 

Сельская 
местность 

219 877 

214 333 

211 608 

209 089 

200 634 

193 023 

184 453 

176 090 

167 620 

160 514 

149 800 

Умершие 

Городские 
населенные 
пункты 

и сельская 
местность 

600 590 

629 602 

669 960 

697 110 

741 662 

764 669 

792 587 

776 717 

754 151 

719 954 

739 170 

Городские 
населенные 
пункты 

340 756 

357 114 

380 988 

401 849 

432 462 

450 823 

476 434 

460 805 

444 446 

425 521 

439 986 

Сельская 
местность 

259 834 

272 488 

288 972 

295 261 

309 200 

313 846 

316 153 

315 912 

309 705 

294 433 

299 184 

Естественный прирост (уменьшение) 

Городские 
населенные 
пункты 

и сельская 
местность 

90 391 

27 600 

-39 147 

-100 325 

-184 195 

-243 124 

-299 726 

-309 506 

-311 570 

-300 716 

-349 962 

Городские 
населенные 
пункты 

130 348 

85 755 

38 217 

-14 153 

-75 629 

-122 301 

-168 026 

-169 684 

-169 485 

-166 797 

-200 578 

Сельская 
местность 

-39 957 

-58155 

-77 364 

-86 172 

-108 566 

-120 823 

-131 700 

-139 822 

-142 085 

-133 919 

-149 384 



Так, по официальным статистическим данным, в 1999 г., как 
и в предыдущем 1998 г., продолжалось снижение численности 
населения Украины за счет как естественных факторов и мигра
ционных процессов, так и преждевременной смерти (несчаст
ные случаи, отравления, убийства, суицид и т. п. ). 

Уровень рождаемости в Украине характеризуется как крайне 
низкий: если число рождений в 1989 г. было на 15 % большим, 
чем число смертей, то в 1999 г., наоборот, рождаемость состави
ла лишь 58% числа умерших. Неблагоприятное соотношение 
рождаемости и смертности в 1991 г. достигло предела депопуля
ции (превышение смертности над рождаемостью), и это превы
шение с каждым годом увеличивалось. В 1998 г. депопуляция 
наблюдалась во всех областях, за исключением Ровенской и За
карпатской, в 1999 г. — во всех регионах Украины. В селах Укра
ины в 1998 г. она охватила почти все население (за исключением 
Закарпатской области), а с 1999 г. — и сельское население Закар
патской области. В течение последних восьми лет вследствие де
популяции численность населения Украины сократилась на 1,8 млн. 
человек. Фактически же утрачен значительно больший его потен
циальный прирост. Вообще смертность среди населения Украины 
продолжает расти. 

Естественное уменьшение населения как устойчивый и длите
льный фактор наблюдается в Украине с 1991 г. (рис. 4.1). С наи
большей интенсивностью естественное уменьшение населения 
происходило в Черниговской, Луганской, Сумской, Полтавской 
и Донецкой областях (на 9,8—11,9 %). В западных областях (За
карпатская, Ровенская, Ивано-Франковская, Черновицкая и 
Волынская) уровень его незначителен (0,3—2,5 %). Естествен
ное сокращение численности населения в сельской местности 
почти в 1,6 раза превышает соответствующий показатель в горо
дских поселениях (9,2 человека на 1000 жителей против 5,8). 

Рост абсолютного и относительного числа умерших в 1989— 
1999 гг. происходил за счет повышения смертности почти во всех 
возрастных группах (за исключением 1— 14 лет). Особенно зна
чительным является уровень смертности в трудоспособном воз
расте. Во всех возрастных группах от 15 до 70 лет смертность 
мужчин в два-три раза превышает смертность женщин. Еще бо
льше эта разница в молодом и среднем трудоспособном возрас
те, в котором сочетаются влияния условий жизни и производст
венных факторов. В частности, у 30—39-летних мужчин она выше 
в 3,6—3,8 раза, чем у женщин. Это различие порождает большую 
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Рис. 4.1. Естественный прирост (уменьшение) населения Украины 
в 1989-1999 гг. (тыс. чел.) 

разницу между средней продолжительностью жизни мужчин и 
женщин. 

Рост повозрастной смертности привел к значительному сок
ращению средней продолжительности жизни: в 1989—1995 гг. она 
сократилась у мужчин на 4,9 года, у женщин — на 2,6 года. Осо
бенно значительным было ее сокращение у городских мужчин 
(на 5,3 года). Основная часть сокращения средней продолжите
льности жизни была связана в основном с ростом смертности от 
болезней системы кровообращения, а также от несчастных слу
чаев, убийств, самоубийств и других внешних факторов. 

Отставание Украины от экономически развитых стран по сре
дней продолжительности жизни достигло унизительного для Укра
ины уровня. В 1998 г. средняя продолжительность жизни муж
чин составляла 62,7 года, женщин — 73,5 года, что соответствен
но на 10 и 6 лет меньше, чем в странах Западной Европы, и на 14 
и 9 лет меньше, чем в стране самой высокой средней продолжи
тельности жизни — Японии. По средней продолжительности 
жизни Украина замыкает четвертый десяток европейских стран, 
где этот показатель достиг 75 лет. 

Неблагоприятно формируются и миграционные связи Украины 
с ближним и далеким зарубежьем. С 1994 г. внешняя миграция 
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имеет стойкое отрицательное сальдо, которое в последние пять 
лет составляло в среднем 106 тыс. чел. Значительное по величи
не отрицательное миграционное сальдо формируется преимуще
ственно за счет городских населенных пунктов, что в предкризи
сный период традиционно не было характерно для Украины. 
Депопуляция и миграционный отток населения привели к сок
ращению численности населения Украины с 51 584 тыс. чел. в 
начале 1990 г. до 49 456 тыс. чел. в начале 2000 г., то есть на 
2128 тыс. (табл. 4.1). 

По прогнозным расчетам Института экономики НАН Украи
ны, численность населения Украины в 2026 г. уменьшится до 
42 млн. человек. 

Причины смертности населения косвенно говорят о состоя
нии соблюдения права человека на жизнь. Так, высокая смерт
ность свидетельствует как о неблагоприятных жизненных усло
виях, так и о неудовлетворительном состоянии здравоохранения 
в стране. Так называемые внешние факторы смертности харак
теризуют состояние безопасности на производстве, нравствен
но-психологическое состояние людей, рост преступности, сос
тояние окружающей среды, качество продуктов питания и т.д. 

По официальным данным, среди причин смертности — на пе
рвом месте болезни системы кровообращения, на втором — ново
образования, на третьем — внешние факторы (несчастные случаи, 
убийства, самоубийства и др.). У мужчин внешние факторы за
нимают даже второе место среди причин смертности (табли
цы 4.2, 4.3). Одновременно в 1999 г. возросло число умерших по 
таким причинам: инфекционные и паразитарные болезни (на 
22,9 %), болезни органов пищеварения (на 4,6), болезни систе
мы кровообращения (на 4,1), болезни органов дыхания (на 3,4), 
несчастные случаи, убийства, самоубийства и прочие внешние во
здействия (на 1,2), новообразования (на 0,8 %). При этом места 
причин смертности остались такими, как и в предшествующие 
годы. 

Уполномоченный обращает внимание на то, что высокий уро
вень смертности в Украине обусловливается разными фактора
ми. В частности, неудовлетворительное выполнение конституци
онных норм о праве на работу (ст. 43) и праве на социальную защи
ту (ст. 46) приводит к ухудшению материальных условий 
существования людей, что в свою очередь подрывает их здоровье. 
Как известно, состояние здоровья населения всегда было важным 
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Таблица 4.2. Общие коэффициенты смертности 
в Украине в 1989—1999 гг. 

Год 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Общие коэффициенты 
смертности (%) 

Городские 
населенные 

пункты 
и сельская 
местность 

11,6 

12,1 

12,9 

13,4 

14,2 

14,7 

15,4 

15,2 

14,9 

14,3 

14,8 

Городские 
населенные 

пункты 

9,8 

10,2 

10,8 

11,4 

12,2 

12,8 

13,6 

13,3 

12,9 

12,5 

13,0 

Сельская 
местность 

15,2 

16,1 

17,2 

17,6 

18,5 

18,8 

19,1 

19,2 

19,0 

18,2 

18,7 

Таблица 4.3. Смертность населения Украины 
по отдельным причинам в 1998—1999 гг. (чел.) 

Причины смертности 

Туберкулез (все формы) 

Ишемические болезни сердца 

Сосудистые поражения мозга 

Болезни органов дыхания 

Болезни органов пищеварения 

Случайные отравления алкоголем 

Случайные утопления 

Убийства 

Другие несчастные случаи 

Всего 

1998 г. 

8 026 

269 670 

115 393 

36 272 

19 881 

7 708 

5 149 

6 104 

35 821 

719 955 

1999 г. 

9 931 

284 688 

115 580 

37 075 

20 699 

8 297 

5 196 

6 262 

36 763 

739 172 
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интегральным показателем демографического и социального благо
получия. Сегодня же в Украине уже возникла проблема сохранения 
здоровья, а не только его улучшения. 

Таким образом, анализ демографических процессов, которые про
исходят в Украине на протяжении последних 8—10 лет, дает ос
нования Уполномоченному по правам человека констатировать, что 
наше государство, не имея взвешенной демографической политики, 
неудовлетворительно исполняет свой долг по защите жизни и здо
ровья человека. 

К сожалению, в Украине за последние годы состояние здоро
вья населения значительно ухудшилось. Об этом более подробно 
идет речь в параграфе «Право на здравоохранение и медицинскую 
помощь» раздела VI. Отметим, что ухудшение здоровья населе
ния произошло вследствие неблагоприятных социально-эконо
мических факторов, экологического кризиса, углубленного по
следствиями Чернобыльской катастрофы, психологических фак
торов, связанных с социальным стрессом, а также из-за состояния 
здравоохранения, которое оценивается экспертами ВОЗ как крити
ческое. Наряду с ухудшением общей эпидемической ситуации 
повышается инфекционная заболеваемость, наблюдаются вспы
шки опасных инфекционных заболеваний, невиданных в мир
ное время, распространяются алкоголизм, наркомания и токси
комания. 

Уполномоченный по правам человека обеспокоена значительным 
ростом заболеваемости туберкулезом, который всегда считался 
социальной болезнью, связанной с условиями жизни. Весьма жгучей 
оказалась эта проблема в Луганском регионе, из которого в ад
рес Уполномоченного поступило значительное количество обра
щений граждан. На их основании было открыто производство по 
делу о нарушении прав и свобод человека. В процессе рассмотре
ния этого вопроса с выездом Уполномоченного на места состоя
лись рабочие встречи с медицинским персоналом, больными 
четырех противотуберкулезных диспансеров и костнотуберку
лезного санатория. Приходится констатировать резкий рост это
го опасного заболевания. Если в 1997 г. на 100 тыс. человек были 
инфицированы чуть более 49 человек, то в 1998 г. эта цифра со
ставляла 59,9, а в 1999 г. — 65,7. В ряде регионов Луганской об
ласти, в частности в городах Краснодоне, Красном Луче и Ста
ханове, насчитывается свыше 80 инфицированных больных на 
100 тыс. населения. Тенденция к росту заболеваемости продол
жалась и на протяжении 1999 г., в частности возросла заболева-
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емость открытыми формами туберкулеза, представляющими осо
бую опасность для окружающих. 

В последнее время на Луганщине выявлены случаи заболева
ния этой болезнью целых семей, а также новорожденных. Смер
тность от туберкулеза в области возросла с 18,4 на 100 тыс. насе
ления в 1998 г. до 26,3 — в 1999 г. При этом средний возраст 
умерших составляет 36 лет. 

В связи с чрезвычайно острой ситуацией, сложившейся в 
Луганской области, вызванной ростом заболеваемости тубер
кулезом, Уполномоченный по правам человека 2 июня 1999 г. вы
ступила на выездном заседании Кабинета Министров Украины с 
участием Президента Украины Л. Д. Кучмы. В выступлении Упо
лномоченного был затронут вопрос о принятии неотложных мер 
для решения проблемы эпидемии туберкулеза, поддержана утвер
жденная правительством государственная программа по искоре
нению этой болезни в нашей стране. 

В целом по Украине, по данным специалистов, на начало 
2000 г. зафиксировано около 640тыс. больных туберкулезом, на 
диспансерном учете состоят около 217тыс. детей. 27 118 чел. (54,4 
на 100 тыс. населения) больных туберкулезом являются активны
ми носителями палочки Коха. Всемирная организация здравоох
ранения считает показателем эпидемии этой болезни 50 и более 
человек на 100 тыс. населения. Из регионов Украины чрезвычайно 
сложная эпидемическая ситуация с туберкулезом сложилась в 
Херсонской области, в которой заболеваемость всеми формами 
туберкулеза в 1998 г. на 100 тыс. населения составляла 70,4 слу
чая, а в 1999 г. — уже 73,7; в Житомирской — соответственно 59,4 
и 65,9; в Николаевской — 62,5 и 62,9. Смертность от туберкулеза 
в 1989—1999 гг. возросла более чем вдвое, а среди лиц трудоспо
собного возраста — в 2,3 раза (рис. 4.2, 4.3). Каждый год от тубер
кулеза в Украине умирают свыше 8—9 тыс. человек. То есть каж
дые 25 минут страшный недуг отбирает жизнь одного гражданина 
Украины. Смертность среди мужчин является намного высшей, 
чем среди женщин (в 1998г. — в 9раз). Что касается возрастных 
особенностей, то у мужчин смертность начинает быстро возрас
тать после 20 лет и достигает наибольших показателей в 45— 
55-летнем возрасте, после чего медленно снижается. Свыше 80 % 
больных туберкулезом умирают в возрасте 15—59 лет, около 
20 % — в возрасте старше трудоспособного. Крайне опасной яв
ляется динамика смертности от всех форм туберкулеза на 100 тыс. 
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Рис. 4.2. Число умерших от туберкулеза в Украине 
в 1989-1999 гг. (чел.) 

Рис. 4.3. Число умерших от туберкулеза в Украине в 1998—1999 гг. 
в зависимости от пола и возраста (на 100 тыс. чел.) 

населения в таких областях, как: Волынская (18,1 — в 1998 г., 
20,3 — в 1999 г.), Днепропетровская (соответственно 20,7 и 24,8), 
Донецкая (23,0 и 27,1), Кировоградская (17,2 и 23,9), Николаев
ская (21,1 и 34,3), Одесская (19,4 и 23,4), Херсонская (31,7 и 64,4) 
и, как отмечалось, Луганская (18,4 и 26,3). 
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В связи с неудовлетворительным обеспечением прав человека 
на жизнь и здравоохранение, необходимостью преодоления в 
Украине эпидемии туберкулеза в соответствии с утвержденными 
Кабинетом Министров мерами по борьбе с туберкулезом Упол
номоченным по правам человека 25 июня 1999 г. направлено соот
ветствующее представление Премьер-министру Украины. 

Положительным является то, что на преодоление туберкулеза 
в 2000 г. предусмотрено выделить значительно больше средств, 
чем в прошлом году. Но без надлежащей поддержки междунаро
дных организаций Украине самой этой эпидемии не преодолеть. 

Уполномоченный по правам человека обеспокоена осложнением 
наркологической ситуации в Украине. Известно, что стержневой 
тенденцией наркомании как отрицательного социального явле
ния в его криминогенном аспекте является рост преступности, 
связанной с наркотическими средствами. По данным Научно-
исследовательского института проблем борьбы с преступностью 
Национальной академии внутренних дел Украины, одной из наи
более тяжких проблем развития криминогенной ситуации в Укра
ине является постоянный рост числа преступлений, связанных с 
изготовлением, приобретением, сохранением, перевозкой, пере
сылкой или сбытом наркотических средств. В 1998 г. были заре
гистрированы 35 634 таких преступления, или 6,2 % общего чи
сла преступлений. 

В 1996—1999 гг. Украина по показателю наркотизации насе
ления стойко удерживала второе место среди стран СНГ. Только 
по официальным данным, число лиц — немедицинских потре
бителей наркотиков за последние пять лет увеличилось вдвое и 
превысило 86 тыс. человек (табл. 4.4). Распространение расст-

Таблица 4.4. Число лиц, употребляющих наркотики* 

Лица, допускающие немедицинское 
употребление наркотиков (всего) 

из них несовершеннолетних 

в том числе наркоманы «инъекционные» 

из них несовершеннолетних 

Год 

1998 

75 497 

3469 

69 238 

2589 

1999 

86 553 

4076 

74 353 

2731 

* По данным МВД 



роиств психики и поведения вследствие употребления наркоти
ческих веществ в 1998 г. на 100 тыс. населения составило 121,5 
человек и в 1999 г. — 136,6. Ежегодно выявляются и берутся на 
учет около 10 тыс. таких лиц. По оценкам экспертов, реальное 
число немедицинских потребителей наркотиков, учитывая вы
сокую латентность этого явления, минимум в 10— 15 раз больше, 
что подтверждается и данными социологических исследований, 
согласно которым почти 10 % населения знакомы с наркотиками. 

Подавляющее большинство среди потребителей наркотиков 
(почти 90 %) составляет молодежь в возрасте до 30 лет (около 
половины из них — несовершеннолетние, каждая третья — женщи
на). По данным Министерства внутренних дел, наркотизация 
молодежной среды приобретает угрожающие масштабы. По сра
внению с 1993 г. она возросла в 2,5 раза, тогда как в целом среди 
населения Украины — в 1,8 раза. Больше всего молодых людей, 
которые употребляют наркотики, выявлено в Автономной Рес
публике Крым, Донецкой, Николаевской, Одесской, Харьков
ской, Херсонской областях. Кроме того, за незаконное изготов
ление, хранение и сбыт наркотических средств или психотроп
ных веществ в 1998 г. к уголовной ответственности было 
привлечено 168 учеников школ и ПТУ, что почти на треть боль
ше, чем в 1997 г. По данным анонимного опроса, проведенного 
МВД Украины, в некоторых крупных вузах страны к употребле
нию наркотических средств приобщился каждый второй-третий 
студент. В медицинские учреждения уже попадают 11 -летние по
требители «травки» и пятилетние токсикоманы, которые «кай
фуют» от клея. Так, распространенность психических расстройств 
у токсикоманов в 1998 г. на 100 тыс. населения составила 0,19 и 
в 1999 г. - 2,45; заболеваемость в 1998 г. - 0,04; в 1999 г. - 0,60. 

Уполномоченный по правам человека подчеркивает, что в 
стране происходит особо опасный процесс создания рынка нар
котиков со всеми его характерными признаками — инфраструк
турой производства, перевозки и сбыта, разветвленной системой 
распространителей и потребителей. Возрастает объем наркоти
ческих веществ, которые нелегально ввозятся в Украину из-за 
границы, легкие наркотики уступают место более сильным и 
опасным. Эта ситуация в значительной мере обусловлена акти
визацией транснациональных преступных группировок, которые за
нимаются сбытом наркотических средств, близостью Украины к 
азиатским странам — производителям наркотиков и европейскому 
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рынку сбыта. На эту ситуацию повлияло ослабление государст
венного контроля над предприятиями, которые изготовляют пси
хотропные и наркотические препараты. И, вдобавок, сегодня в 
Украине действует одно из наиболее либеральных антинаркоти
ческих законодательств. 

Уполномоченный уверена, что усилия соответствующих госу
дарственных органов должны быть направлены на то, чтобы ис
править эту ситуацию, внедрять программы, предложенные уче
ными-медиками для борьбы с наркоманией. 

Оценивая проблемы распространения наркомании в Украи
не, Уполномоченный по правам человека считает необходимым сде
лать следующие обобщения: 

— в Украине стремительно возрастает угроза наркотизации 
населения, под которой понимают сознательный и целенаправлен
ный процесс легализации распространения наркотиков среди разных 
групп населения, который сознательно поддерживается и контро
лируется как в стране, так и за ее пределами; 

— несмотря на то что наркомания большей частью является 
проблемой города, по данным социологических исследований, она 
«пришла» и в село. Губительная страсть к наркотикам стала на
блюдаться даже в самых отдаленных селах; 

— в настоящее время значительно возрастает потенциальная 
база наркомании за счет «группы риска», то есть тех прослоек 
подростков и молодежи, для которых наркотики — позитивные 
ценности. 

Уполномоченный по правам человека убеждена, что преодоление 
наркомании — это прежде всего борьба против губительного влия
ния наркотиков на здоровье каждого гражданина и одна из важ
нейших задач нравственно-биологического выживания народа Укра
ины. В государстве и обществе всем необходимо осознать — нар
комания является не меньшей опасностью, чем война и страшные 
эпидемии, поскольку убивает не только тело, но и человеческую душу. 

Непрерывно возрастает смертность среди лиц, которые зло
употребляют наркотиками. За пятилетие число таких смертей 
возросло более чем в четыре раза. Большей частью это лица, 
которые употребляли наркотики путем инъекций, а такая кате
гория потребителей составляет почти 85 % их общего числа. 
Наркомания непосредственно связана с проблемой СПИДа, по
скольку 90 % ВИЧ-инфицированных являются инъекционными 
наркоманами. 
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По официальным данным, в Украине зарегистрировано свыше 
ЗОтыс. ВИЧ-инфицированных лиц (рис. 4.4, табл. 4.5). Однако, по 
оценкам специалистов, фактическое число ВИЧ-инфицированных 
в Украине сегодня составляет 200—240тыс. человек. По прогно
зам экспертов, уже в 2008 г. их число может достичь 0,5—1,4 млн. 
человек, а общее число смертей вследствие эпидемии может со
ставить в 2016 г. 0,8—1,9 млн. человек. На фоне высоких показа
телей общей смертности населения от других патологий, сокра
щения рождаемости это окажет еще большее отрицательное вли
яние на уровень средней продолжительности жизни, приведет к 
еще большему снижению численности населения Украины. По
вышение уровня заболеваемости и смертности нанесет наиболь
ший ущерб трудоспособной части населения, поскольку ВИЧ-
инфекция поражает прежде всего молодых (75% инфицирован
ных— молодежь от 15 до 29 лет). Эти данные убедительно 
свидетельствуют о масштабности проблемы, с которой общество 
вынуждено будет столкнуться в случае отсутствия целенаправ
ленных эффективных усилий по профилактике распростране
ния ВИЧ/СПИДа, в особенности при современных условиях, 
когда, кроме групп риска, в эпидемический процесс постепенно 
втягивается так называемое общее население. 

Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом при
обретенного иммунодефицита (СПИД) и социальная защита насе-

Рис. 4.4. Количество зарегистрированных больных и умерших 
от СПИДа в Украине в 1991-1999 гг. (чел.) 
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Таблица 4 . 5 . Количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных и у м е р ш и х от С П И Д а 
в Украине в 1 9 8 7 — 1 9 9 9 гг. 

Количество случаев 
ВИЧ-инфекции, всего 
в том числе: 

граждане Украины 

иностранные 
граждане 

дети 

Количество больных 
СПИДом, всего: 
в том числе: 

граждане Украины 

иностранные 
граждане 

дети 

Количество умерших 
от СПИДа, всего: 
в том числе 

граждане Украины 

иностранные 
граждане 

дети 

1987 

81 

6 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1988 

55 

20 

35 

4 

2 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

1989 

48 

16 

32 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1990 

40 

19 

21 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1991 

34 

21 

13 

4 

5 

4 

1 

2 

2 

2 

0 

2 

Год 

1992 

45 

30 

15 

2 

4 

4 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

1993 

51 

40 

11 

1 

11 

10 

1 

1 

4 

4 

0 

0 

1994 

44 

31 

13 

0 

13 

10 

3 

1 

5 

2 

3 

0 

1995 

1499 

1490 

9 

12 

45 

45 

0 

1 

20 

19 

1 

1 

1996 

5422 

5400 

22 

99 

146 

143 

3 

10 

70 

69 

1 

6 

1997 

8934 

8913 

21 

210 

193 

189 

4 

4 

85 

82 

3 

4 

1998 

8590 

8575 

15 

402 

400 

399 

1 

15 

150 

148 

2 

9 

1999 

5830 

5827 

3 

549 

» 

587 

587 

0 

16 

253 

253 

0 

12 

Всего 

30 673 

30 388 

285 

1288 

1408 

1395 

13 

52 

596 

586 

10 

36 



ления», принятый еще 12 декабря 1991 г., принципиально напра
влен на защиту больного человека и его семьи. Закон гарантиру
ет больным конфиденциальность, равные права и свободы, пра
во на медицинское обслуживание и на жилье, а также на обжа
лование в судебном порядке нарушений положений закона и 
возмещение морального и материального ущерба, возникшего 
из-за таких нарушений. 

Так, широкий резонанс получило дело гражданина Украины 
Ю. Чоботаря, жителя с. Анновка Новоархангельского района Ки
ровоградской области, отца восьми детей, который был инфици
рован ВИЧ/СПИДом во время переливания донорской крови в 
больнице. Уполномоченный по правам человека, поддерживая право 
гр. Ю. Чоботаря на материальное возмещение государством уще
рба, причиненного его здоровью, открыла производство в деле о 
нарушении прав и свобод человека и гражданина. Начиная с 1998 г., 
Уполномоченный неоднократно обращалась в прокуратуру Ки
ровоградской области. В конце концов, суд вынес решение вып
латить пострадавшему значительную сумму возмещения в виде 
денежной компенсации. Но по неизвестной причине выполне
ние этого решения снова задерживается. Это заставило Уполно
моченного еще раз обратиться к прокурору Кировоградской об
ласти с просьбой принять соответствующие меры. 

Практика применения вышеупомянутого закона показала, что 
некоторые его положения были крайне неэффективными. Не 
работали статьи, которые должны защищать человека, его жизнь 
и здоровье, однако работали те, которые его наказывают, вслед
ствие чего закон имел репрессивный характер. Даже само назва
ние этого закона свидетельствует о том, что он гарантирует не 
социальную защиту пострадавшим от ВИЧ/СПИДа, а защиту 
других лиц от пострадавших. Вместе с тем положительным мож
но считать то, что в новой редакции указанного закона, утверж
денной Верховной Радой Украины 3 марта 1998 г., учтены меж
дународные стандарты и рекомендации ВОЗ, полноправным чле
ном которой является Украина (Более подробно о борьбе с 
заболеванием СПИДом рассказывается в параграфе «Право на 
здравоохранение и медицинскую помощь» раздела VI). 

Известно, какой вред здоровью наносит алкоголизм. В 1998 и 
1999 гг. возросло число умерших от алкоголизма. Если в 1997 г. 
по этой причине умерли 6219 человек, то в 1998 г. — 7708, в 
1999 г. — 8297. Известно также, что немало преступлений совер-
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шается на почве алкоголизма. Большая опасность от употребле
ния алкоголя родителями для здоровья будущих детей. По дан
ным медицинских экспертов, значительное число детей рождае
тся хронически больными, в том числе и с неизлечимыми тяже
лыми болезнями (олигофрения и др.). 

К сожалению, в Украине ни государством, ни общественнос
тью в последние годы практически не проводится необходимая ра
бота по борьбе с алкоголизмом. 

Следует также отметить, что государство не принимает надле
жащих мер по предотвращению умышленных убийств и само
убийств, устранению причин, приводящих к преждевременной 
смерти или нанесению вреда здоровью людей. 

Уполномоченный считает необходимым привлечь внимание к 
проблеме суицида в Украине. В 1999 г. было совершено около 
14,5 тыс. самоубийств (против 11 тыс. в 1989 г.), 85,5 % из них 
совершены мужчинами. Увеличение смертности от самоубийств 
свидетельствует об ослаблении в современных условиях «воли к 
жизни», что приводит к распространению отказа от жизни. 
В течение 1989—1999 гг. число самоубийств в Украине возросло 
в 1,4 раза (рис. 4.5, табл. 4.6). 

С целью объективного анализа проблемы суицида в Украине 
Уполномоченным впервые за последние 10 лет осуществлен мони
торинг проблемы суицида в Украине. Установлено, что с 1990 г. по 
1999 г. вктючительно в Украине произошло 133 750 самоубийств. 
Из них среди детей в возрасте до 15 лет — 1205, среди женщин — 
26 270, среди мужчин — 107 434. Частота самоубийств среди му
жчин значительно выше, чем среди женщин (почти в пять раз). 

Рис. 4.5. Динамика самоубийств в Украине в 1989—1999 гг. 
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Таблица 4.6. Численность самоубийств в Украине в 1989—1999 гг. 

Год 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Всего 

10 934 

10 693 

10 743 

11 731 

12 541 

13 907 

14 587 

15 258 

14 978 

14 860 

14 452 

6631 

6417 

6518 

7128 

7791 

Оба пола 

0—15 

лет 

113 

107 

121 

120 

121 

121 

123 

123 

113 

122 

134 

64 

61 

76 

71 

75 

16—54 

(59) 

лет 

7530 

7422 

7374 

8172 

8654 

9599 

10 387 

10 867 

10 432 

10 281 

9965 

4480 

4407 

4435 

4957 

5387 

55 (60) 

лет и 

больше 

3291 

3164 

3248 

3439 

3766 

4187 

4077 

4268 

4433 

4457 

4264 

Всего 

Мужчинь 

0—15 

лет 

Все населенные 

8334 

8270 

8371 

9184 

9932 

11 138 

11 953 

12 586 

12 178 

12 016' 

11 806 

87 

80 

91 

88 

93 

90 

96 

100 

82 

85 

110 

16—54 

(59) 

лет 

пункты 

6388 

6364 

6382 

6957 

7504 

8444 

9216 

9682 

9231 

9064 

8805 

55 (60) 

лет и 

больше 

1859 

1826 

1898 

2139 

2335 

2604 

2641 

2804 

2865 

2867 

2811 

Городские населенные пункты 

2087 

1949 

2007 

2100 

2329 

4918 

4832 

4945 

5483 

6048 

49 

43 

55 

53 

57 

3738 

3710 

3766 

4164 

4617 

1131 

1079 

1124 

1266 

1374 

Всего 

2600 

2423 

2372 

2547 

2609 

2769 

2634 

2672 

2800 

2844 

2646 

1713 

1585 

1573 

1645 

1743 

Женщины 

0—15 
лет 

26 

27 

30 

32 

28 

31 

27 

23 

31 

37 

24 

15 

18 

21 

18 

18 

16—54 
(59) 

лет 

1142 

1058 

992 

1215 

1150 

1155 

1171 

1185 

1201 

1217 

1160 

742 

697 

669 

793 

770 

55 (60) 

лет и 

больше 

1432 

1338 

1350 

1300 

1431 

1583 

1436 

1464 

1568 

1590 

1453 

956 

870 

883 

834 

955 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

8830 

9335 

9677 

9461 

9346 

8882 

4303 

4276 

4225 

4603 

4750 

5077 

5252 

5581 

5517 

5514 

5570 

81 

74 

58 

69 

66 

71 

49 

46 

45 

49 

46 

40 

49 

65 

44 

56 

63 

6104 

6697 

6955 

6640 

6517 

6197 

3050 

3015 

2939 

3215 

3267 

3495 

3690 

3912 

3792 

3764 

3768 

2645 

2564 

2664 

2752 

2763 

2545 

1204 

1215 

1241 

1339 

1437 

1542 

1513 

1604 

1681 

1694 

1719 

6946 

7557 

7882 

7553 

7414 

7168 

Сельсн 

3416 

3438 

3426 

3701 

3884 

4192 

4396 

4704 

4625 

4602 

4638 

60 

60 

48 

51 

47 

58 

.ая мест 

38 

37 

36 

35 

36 

30 

36 

52 

31 

38 

52 

5299 

5874 

6121 

5796 

5670 

5405 

чость 

2650 

2654 

2616 

2793 

2887 

3145 

3342 

3561 

3435 

3394 

3400 

1587 

1623 

1713 

1706 

1697 

1644 

728 

747 

774 

873 

961 

1017 

1018 

1091 

1159 

1170 

1167 

1884 

1778 

1795 

1908 

1932 

1714 

887 

838 

799 

902 

866 

885 

856 

877 

892 

912 

932 

21 

14 

10 

18 

19 

13 

11 

9 

9 

14 

10 

10 

13 

13 

13 

18 

11 

805 

823 

834 

844 

847 

792 

400 

361 

323 

422 

380 

350 

348 

351 

357 

370 

368 

1058 

941 

951 

1046 

1066 

901 

476 

468 

467 

466 

476 

525 

495 

513 

522 

524 

552 



Большая часть самоубийств (69 %) в Украине в 1999 г. была со
вершена лицами трудоспособного возраста, 30 % — старше тру
доспособного и около 1 % — детьми до 15 лет. Уполномоченный 
считает, что проблема суицида является в значительной мере след
ствием системного экономического кризиса, низкого жизненного 
уровня, неустроенности значительной части населения, душевной 
одинокости. 

Особое беспокойство Уполномоченного по правам человека 
вызывают неодиночные случаи самоубийства среди детей. В 
1998 г. в возрасте 5—9 лет было 4 случая самоубийств детей, в 
1999 г. — 5. В 1998 г. в возрасте 10—14 лет произошло 74 само
убийства, в 1999 г. — 88. Это свидетельствует о равнодушном 
отношении к подрастающему поколению со стороны семьи, 
общества и государства. 

Уполномоченный считает также необходимым привлечь вни
мание к так называемым резонансным самоубийствам, которые 
продолжаются в Украине и получили широкую огласку. Одним 
из таких стало самосожжение в декабре 1998 г. бастующего шах
тера О. Михалевича в г. Луганске на площади перед областной 
госадминистрацией. Вот что он написал в своей предсмертной 
записке: «Не могу больше терпеть и ждать каких-то обещаний. 
Не верю я и в выдачу задолженности 15 декабря (1998 г.). Поэтому 
и решился на этот поступок. Надоели издевательства со стороны 
руководства шахты и администрации. Это не выход в жизни, но, 
может, из-за моего поступка быстрее решатся дела. Сам трезвый 
и нахожусь в нормальном состоянии. Отвечаю за свои действия». 

Безработная вдова этого шахтера осталась с тремя несовер
шеннолетними детьми без средств к существованию. По факту 
нарушения прав человека в г. Луганске, которое привело к этому 
трагическому случаю, Уполномоченным по правам человека было 
открыто производство, работники Секретариата Уполномочен
ного выезжали на место для выяснения обстоятельств. Уполно
моченный во время пребывания на Луганщине лично встреча
лась с женой погибшего шахтера, следствием чего стала конкре
тная помощь этой семье. В частности, министру образования и 
науки Украины направлено представление Уполномоченного с про
сьбой перевести на бесплатное обучение сына погибшего шахте
ра, который учится на платной основе в Луганском государст
венном педагогическом университете, администрации г. Крас
нодона, где живет эта семья, предложено выделить земельный 
участок под огород. 
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В 1999 г., к сожалению, совершили самосожжения еще не
сколько шахтеров и других граждан Украины по причинам со
циально-экономического характера. 

К Уполномоченному по правам человека поступил ряд обра
щений граждан, которые, доведенные до крайности, решили 
публично лишить себя жизни. Были приняты неотложные меры 
по недопущению подобных резонансных самоубийств в Львов
ской, Запорожской и некоторых других областях Украины. 

Так, в конце 1998 г. к Уполномоченному по правам человека 
обратилась с заявлением мать двух несовершеннолетних детей 
В. Кондраткевич из г. Трускавца о том, что она в знак протеста 
против беззакония и своеволия власти идет на акт самосожже
ния. Уполномоченным немедленно была установлена личная по
стоянная телефонная связь с заявительницей. Оказалось, что еще 
в 1995 г. ее, тогда главного инженера ЖЭКа № 2 г. Трускавца, во 
время пребывания в декретном отпуске незаконно уволили с 
работы. Молодая женщина восприняла это не только как нару
шение действующего законодательства, а и как проявление дискри
минации, начала отстаивать свое право на работу совершенно 
цивилизованно — обращалась в вышестоящие инстанции и в суд. 
Местные чиновники восприняли ее действия как вызов. В. Кон
драткевич воспринималась ими не как человек, который отстаи
вает свои законные права, а как злостная жалобщица. Поэтому 
затягивалось и решение вопроса обеспечения ее семьи жильем, 
то есть нарушалось и ее право на жилье. Почти шесть лет она 
ходила «по начальству» и судам, искала справедливости. Однако 
бумаги блуждали по кругу из одной инстанции в другую, голос 
человека практически уже никто не желал слышать. И вот она 
отважилась на самосожжение. 

Уполномоченный по привал! человека начала настойчивую борь
бу прежде всего за жизнь человека и восстановление его прав. Это 
была длительная борьба. Благодаря принятым мерам В. Кондра
ткевич с семьей, в конце концов, получила квартиру. К сожале
нию, вопрос о восстановлении нарушенного права на работу пока 
не решен. Протест Генеральной прокуратуры на решение горо
дского и областного судов был отклонен. Но очень важно уже 
то, что удалось защитить право человека на жизнь, а также его 
законное право на жилье, главное — человека не бросили одного в 
критической ситуации, детям сохранена их мать. 

Проблема смертной казни занимает особое место при рассмо
трении вопроса обеспечения в Украине права на жизнь. Для 
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украинского общества она приобрела в последнее время особую 
остроту. 

Как известно, Украина, вступая в Совет Европы, в соответст
вии с Заключением № 190 Парламентской Ассамблеи взяла на 
себя ряд обязательств, в том числе на протяжении года с момен
та вступления подписать и в течение трех лет ратифицировать 
Дополнительный Протокол №6 к Европейской конвенции о пра
вах человека, которым предусмотрена отмена смертной казни в 
мирное время. 

Конституция Украины создает правовые предпосылки для 
положительного решения данного вопроса, провозглашая на кон
ституционном уровне неотъемлемое право каждого человека на 
жизнь, а также гарантируя, что никто не может быть своевольно 
ее лишен. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
отметить, что на протяжении последних четырех лет Украина 
неоднократно становилась объектом критики со стороны Совета 
Европы за медлительность в решении вопроса отмены смертной 
казни, включая рекомендации начать процедуру приостановления 
права Украины быть представленной в Совете Европы. 

Следует отметить, что подавляющее большинство граждан 
Украины не поддерживает отмену этого вида наказания в совре
менных условиях Украины. Лишь 5 % населения высказались за 
отмену смертной казни. 

Поэтому принятие окончательного решения относительно 
отмены смертной казни в Украине происходит крайне непросто, 
учитывая негативное общественное мнение по этому вопросу, 
которое формируется на фоне резкого осложнения криминоген
ной ситуации в стране. 

Как свидетельствуют официальные данные, в Украине в по
следнее время число преступлений, совершенных против жизни, 
здоровья, воли и достоинства личности, остается значительной 
(табл. 4.7). За десять последних лет число зарегистрированных 
преступлений увеличилось почти в два раза, в том числе тяже
лых преступлений — в четыре раза, резко возросло число груп
повых преступлений, умышленных убийств, ограблений, разбой 
ных нападений. Преступники стали широко применять огнестре
льное оружие, пытки, издевательства над жертвами. 

В соответствии с исследованием, проведенным Уполномо
ченным по правам человека за период с 1992 по 1999 г., лицами, 
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Таблица 4.7. Количество совершенных преступлений 
против жизни, здоровья, воли и достоинства личности 

Характер преступлений 

Всего зарегистрировано преступлений против 
жизни, здоровья, воли и достоинства личности 

В том числе покушений и приготовлений 
к совершению преступлений 

Количество нераскрытых преступлений 

Зарегистрировано заказных убийств 

Год 

1998 

40 183 

592 

6226 

30 

1999 

35 613 

613 

5090 

28 

приговоренными к смертной казни, а их на начало 2000 г. в след
ственных изоляторах и тюрьмах содержалось 417, были лишены 
жизни 1878 человек, в том числе 230 детей. 

Указанные факторы не могли не повлиять на крайне отрица
тельное отношение рядовых граждан Украины к отмене смерт
ной казни. 

Уполномоченный по правам человека неоднократно встречалась 
с приговоренными к смертной казни и с теми, кому этот вид на
казания заменен на соответствующие сроки отбывания наказа
ния, в частности в Киеве, Чернигове, Николаеве, Днепропетров
ске. Общение с этой категорией осужденных показывает, что к 
проблеме замены смертной казни пожизненным заключением 
даже у людей, обреченных на смертную казнь, неоднозначное 
отношение. 

По данным, полученным Уполномоченным по правам чело
века, число смертных приговоров в Украине составило в 1997 г. — 
128, в 1998 г. - 142, в 1999 г. - 104. 

Достижение положительного результата в решении вопроса 
отмены смертной казни в такой ситуации возможно было лишь 
при наличии политической воли и объединения усилий всех за
интересованных сторон, прежде всего Президента Украины, Вер
ховной Рады, Кабинета Министров с целью формирования об
щественного мнения, подготовки и осуществления необходимых 
законодательных изменений. 

В решении этого вопроса принципиальную позицию заняла 
Уполномоченный по правам человека. В частности, на совеща
нии глав комитетов и представителей фракций и групп Верхов-
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ной Рады Украины 20 декабря 1999 г. Уполномоченный обрати
лась к народным депутатам Украины, руководителям комитетов 
и фракций и Председателю Верховной Рады Украины: 

«Бесспорно, точно так же, как и у любого из вас, у меня долгое 
время было сомнение относительно отмены смертной казни в на
шем государстве. Я постоянно бываю в наших тюрьмах и следст
венных изоляторах, встречаюсь с теми, кто приговорен к смертной 
казни, таких на сегодня — 417. Поверьте мне: условия содержания 
в наших тюрьмах настолько плохие, что сами эти узники счита
ют, что лучше уж смертная казнь. 

Я просила бы вас учесть то, что Конституционный Суд, бесспо
рно, рассмотрит этот вопрос, но сделает это за Верховную Раду. 
Надо Верховной Раде ратифицировать 6-й протокол. Таким обра
зом мы показали бы с вами наше понимание этого вопроса. Далее 
можно было бы поставить вопрос о выполнении остальных наших 
обязательств». 

Таким образом, Уполномоченный предложила рассмотреть и 
положительно решить вопрос отмены смертной казни, то есть 
ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека 1950 г., продемонстрировать понима
ние этого вопроса и в то же время выполнить обязательства Укра
ины перед Советом Европы, поддержав престиж нашего госу
дарства. 

Важную роль в этом сложном процессе сыграл Конституци
онный Суд Украины, который по представлению 48 народных де
путатов Украины 29 декабря 1999 г. признал смертную казнь ви
дом наказания, которое не отвечает Конституции Украины, яв
ляется неконституционным. 

Следует отметить, что сразу же после принятия такого реше
ния Конституционным Судом Уполномоченному по правам че
ловека стали поступать письма от лиц, приговоренных к смерт
ной казни, с требованиями принять меры по их немедленному 
освобождению в связи с признанием смертной казни неконсти
туционной. 

Уполномоченный по правам человека с самого начала отста
ивает комплексный подход к решению этого вопроса, считая, 
что одновременно с ратификацией Протокола № 6 к Конвенции 
о защите прав и основных свобод человека Верховной Радой 
должны быть внесены соответствующие изменения в нацио
нальное законодательство, в частности в Уголовный, Уголовно-
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процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины, 
касающиеся замены смертной казни пожизненным лишением 
свободы. 

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, в связи с отме
ной смертной казни и заменой ее на пожизненное заключение 
объективно возникнут значительные трудности, которые при
дется решать украинскому обществу уже в ближайшей перспе
ктиве. 

Во-первых, поскольку среди приговоренных к смертной каз
ни свыше 80 % составляют лица в возрасте от 18 до 40 лет и 
остаток жизни им придется провести в тюрьмах, необходимо 
принять специальное законодательство, которое определит пра
вовой статус таких лиц, а также условия, которые защитят их 
человеческое достоинство. 

Посещения Уполномоченным следственных изоляторов, в ко
торых содержатся такие лица, дают основания утверждать о не
возможности дальнейшего отбывания ими наказания в условиях 
этих изоляторов с точки зрения обеспечения надлежащего уров
ня безопасности и обращения. 

Во-вторых, для создания соответствующих европейскому уро
вню условий и режима содержания таких заключенных в Украи
не нужно будет прежде всего построить не менее двух учрежде
ний на 400—500 мест каждое, с особым уровнем безопасности. 
Проектирование и строительство таких учреждений требуют до
полнительного бюджетного финансирования в объеме 48 млн. 
гривен. Кроме того, ежегодные затраты на их содержание будут 
составлять 18 млн. гривен. В дальнейшем необходимо будет соз
давать такие учреждения в зависимости от судебной практики. 

В-третьих, медицинские работники следственных изоляторов 
предупреждают, что пребывание таких заключенных на протя
жении многих лет в условиях изоляции в помещениях камерно
го типа может вызвать массовые психические расстройства. Этот 
аспект содержания лиц, приговоренных к пожизненному лише
нию свободы, требует тщательных научных исследований и сро
чного создания соответствующих медицинских служб. Кроме того, 
для обеспечения режима работы с такими осужденными нужна 
специальная охрана, которую должны осуществлять специально 
подготовленные контролеры с опытом работы не менее трех лет. 

Проблемным остается и неоднозначное восприятие общест
венным мнением в Украине отмены смертной казни. Это связа-
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но как с дальнейшей криминализацией общества, значительным 
ростом числа умышленных убийств при отягчающих обстоятель
ствах, так и с очевидной невозможностью государства обеспе
чить неотъемлемое право человека на жизнь. Чтобы преодолеть 
эти настроения, необходимо объединение усилий всех ветвей 
власти и общества в целом. 

Уполномоченный по правам человека отмечает, что в Украи
не крайне мало еще сделано для выполнения государством своей 
конституционной обязанности — защищать жизнь и здоровье 
людей. Особенно опасным является то, что органы государст
венной власти недостаточно внимания уделяют осуществлению 
эффективной демографической политики, созданию здоровых 
условий жизни и работы людей, осуществлению эффективных 
мер по борьбе с болезнями, которые приобрели эпидемический 
характер. 

Уполномоченный по правам человека в своей деятельности 
считает одним из важнейших приоритетов защиту прав человека 
на жизнь. С этой целью Уполномоченным и в дальнейшем будет 
осуществляться постоянный мониторинг состояния обеспечения 
прав граждан на достойные человека жизнь и здоровье. 

2. Право на гражданство. 
Свобода передвижения 

Согласно ст. 4 Конституции в Украине существует единое граж
данство, что является одним из основных принципов развития 
суверенного и независимого демократического государства. Укра
ина заняла распространенную в цивилизованном мире позицию, 
что гражданство — это не просто правовая взаимосвязь человека 
и государства, но и неотъемлемое право человека, которое государ
ство обязано признавать и уважать. 

Конституция и законы Украины вобрали в себя международ
но-правовые нормы по вопросам гражданства, зафиксированные 
в международных актах универсального и специального характе
ра, а именно: в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г., Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации от 7марта 1966г., Конвенции о лик
видации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 де
кабря 1979г., Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989г., 
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Гаагской конвенции об урегулировании отдельных вопросов, связан
ных с коллизией законов о гражданстве от 12 мая 1930г., Конвен
ции Совета Европы о сокращении случаев множественного граж
данства и о воинской обязанности в случаях множественного гра
жданства от 6 мая 1963 г., Европейской конвенции о гражданстве 
от 7 ноября 1997г. 

В Конституции Украины предусматривается, что основания 
приобретения и прекращения гражданства Украины определяю
тся исключительно законами Украины. Эти конституционные 
положения реализуются в соответствии с Законом Украины 
«О гражданстве Украины», принятом 8 октября 1991 г. 

С целью приведения этого закона в соответствие с Конститу
цией Украины, усовершенствования механизма реализации пра
ва на гражданство, более полного учета положений международ
ных актов по вопросам гражданства и практики их применения 
Верховной Радой Украины 16 апреля 1997г. принята новая редакция 
этого закона. 

Для определения гражданства Украины законом установлен 
«нулевой вариант», по которому все лица, которые на момент 
вступления его в силу постоянно проживали в Украине, не были 
гражданами других государств и не возражали против приобре
тения гражданства Украины, являются гражданами Украины. 

Ряд вопросов относительно гражданства возник в связи с тем, 
что значительное число людей по разным причинам после дези
нтеграции СССР остались вне гражданства Украины. Поэтому с 
13 ноября 1991 г. по настоящее время органами внутренних дел 
были признаны гражданами Украины свыше 180 тыс. человек на 
основании их собственного волеизъявления. Однако количество 
обращений за определением принадлежности к гражданству Укра
ины продолжает оставаться значительным. В 1998 г. были при
знаны гражданами Украины 46 тыс. лиц, в 1999 г. — свыше 87 тыс. 

Наряду с этим анализ обращений граждан к Уполномоченному 
по правам человека показывает, что в решении вопросов граждан
ства имеют место нарушения прав человека. В частности, в рабо
те органов внутренних дел нередко допускается формальное и 
недоброжелательное отношение к рассмотрению обращений лиц, 
которые изъявили желание стать гражданами Украины. Об этом 
свидетельствует, например, обращение О. Велик из Бородянского 
района Киевской области к Уполномоченному по правам челове
ка по поводу отказа в предоставлении гражданства Украины. Ро-
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дившись в Украине, с 1988 по 1994 г. она проживала в России, 
но гражданства России не имела. После вмешательства Уполно
моченного права заявительницы были восстановлены, докумен
ты для оформления гражданства Украины приняты ГУ МВД Укра
ины в Киевской области. 

Типичным нарушением государственными органами прав че
ловека по вопросу гражданства является ситуация, когда людей 
безосновательно принуждают искать подтверждения своего гра
жданства. Так, начальник паспортного отдела Московского рай
отдела Харьковского городского управления МВД Украины в 
своем заключении от 19 января 1999 г. по заявлению гр. Ю. Фе
дорова (г. Харьков) утверждал, что паспорт гражданина Украины 
был ему выдан в 1996 г. незаконно, поэтому он должен подтвер
дить гражданство Украины, и только после этого будет решен 
вопрос о его прописке. Производство Уполномоченного показало, 
что с момента провозглашения независимости Украины заяви
тель проходил службу в Вооруженных Силах Украины. Запрос 
начальнику отдела паспортно-регистрационной и миграционной 
работы УАСМ УМВД Украины в Харьковской области подтвер
дил, что Ю. Федоров был гражданином Украины и именно на 
этом основании его призвали в Вооруженные Силы Украины. 
Отказ в прописке лишил заявителя возможности получать пен
сию, нарушив тем самым его права. Усилиями Уполномоченно
го права этого гражданина были восстановлены. 

С письмом к Уполномоченному по правам человека обрати
лись супруги Большаковы относительно нарушения их права на 
гражданство Украины. Уроженцы Украины, в 1991 г. они возв
ратились в страну из Мурманской области Российской Федера
ции. В 1992 г. в их паспорта органами милиции были внесены 
пометки о признании их гражданами Украины. А в 1999 г. при 
обращении за обменом паспортов работники паспортно-мигра-
ционной службы органов внутренних дел аннулировали в их па
спортах пометки о гражданстве Украины и потребовали предос
тавить доказательства выхода из гражданства России. Не имея 
средств на оплату таких документов, супруги не смогли доказать 
свой выход из гражданства России и оказались в положении чу
жеземцев на своей Родине. Анализ Уполномоченным по правам 
человека этой типичной ситуации показал, что органы внутрен
них дел в этом случае нарушили требования Конституции Укра
ины и Закона Украины «О гражданстве Украины». В 1992 г. Бо-
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льшаковы юридически признаны гражданами Украины. Оформ
лено это было по распоряжению Президента Украины от 18 ап
реля 1992 г. №60 путем внесения органами внутренних дел в их 
паспорта, как и в паспорта других жителей Украины, пометок 
установленного образца. 

Аннулирование принадлежности к гражданству Украины реше
нием паспортного органа является нарушением Конституции 
Украины, которая запрещает лишение гражданства Украины. По 
Закону Украины «О гражданстве Украины», если лицо приобре
ло гражданство Украины путем предоставления неправдивых 
сведений или фальшивых документов, органы милиции не име
ют права самостоятельно решать этот вопрос, а должны подгото
вить представления для рассмотрения Президентом Украины о 
лишении такого лица гражданства Украины. В этом и во многих 
подобных случаях органы внутренних дел нарушили конститу
ционные права граждан. 

Аналогичная ситуация — у гр. В. Кузнец (Одесская обл.), кото
рая пишет Уполномоченному, что ее сын с женой, которые ро
дились в Украине, вместе с внуком в 1992 г. возвратились в г. Балта 
из Российской Федерации. Тогда же им в паспортах поставили 
штампы «Гражданин Украины»; несмотря на это, через 7 лет стали 
требовать доказательства того, что они являются гражданами 
Украины. 

Даже от таких, как гр. Г. Самолюк (Ровенская обл.), которая с 
1992 г. имеет в паспорте штамп «Гражданин Украины», а со вре
менем получила паспорт гражданина Украины для выезда за гра
ницу, работники паспортной службы области вопреки нормам 
действующего законодательства требовали справку посольства 
другого государства об отсутствии иностранного гражданства. Об 
аналогичных фактах сообщают Уполномоченному в своих пись
мах граждане Р. Боева (Киевская обл.), О. Тегеза (Сумская обл.), 
Т. Коломийчук (Ивано-Франковская обл.), Л. Довлатова (г. Киро
воград), И. Бродецкий (г. Херсон) и многие другие. 

Уполномоченным по правам человека выявлены грубые нару
шения порядка установления принадлежности к гражданству Укра
ины и его прекращения в действиях отдельных работников пас
портной службы в Полтавской области, которые в 1999 г. анну
лировали проставленные еще семь лет назад в паспортах граждан 
штампы «Гражданин Украины» тем лицам, которые все эти годы 
проживали в Украине как ее граждане, принимали участие в 
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выборах, работали на государственной службе, получили серти
фикаты и приватизировали жилье и земельные участки. 

Обобщив приведенные факты, Уполномоченный по правам че
ловека в письме в Министерство внутренних дел Украины обрати
лась с предложением срочно принять исчерпывающие меры по 
устранению допущенных нарушений прав граждан, которым в 
1992 — 1993 гг. в соответствии с указанным распоряжением Пре
зидента Украины было оформлено гражданство Украины. Права 
этих граждан были восстановлены. 

Уполномоченному по правам человека постоянно поступают 
обращения, связанные с применением упрощенного порядка отка
за от иностранного гражданства. По Закону Украины «О граждан
стве Украины» лица, которые родились в Украине, возвратились 
на Родину и хотят стать ее гражданами, имеют право получить 
гражданство Украины путем признания принадлежности к граж
данству Украины через органы внутренних дел. Для этого вместе с 
ходатайством о признании принадлежности к гражданству Укра
ины по закону они должны подать также документ об отсутст
вии или о прекращении гражданства другого государства. Факт 
выбытия из гражданства другого государства может быть подтве
ржден документом об отсутствии или о прекращении гражданс
тва другого государства, выданным его полномочным органом, 
или нотариально заверенной декларацией гражданина об отсут
ствии или отказе от иностранного гражданства. 

Как показывают обращения к Уполномоченному по правам че
ловека, отсутствие документа о выходе из гражданства другого 
государства — одна из существенных преград на пути решения во
проса приобретения гражданства и установления принадлежнос
ти к гражданству Украины. Документ об отсутствии или о пре
кращении гражданства выдается лишь компетентными органами 
государства, гражданином которого является заявитель соответст
венно законодательству этого государства. В Украине предостав
ление таких справок относится исключительно к компетенции 
дипломатических представительств иностранных государств. 

В соответствии с существующим порядком за выход из иност
ранного гражданства посольство страны, гражданином которой 
является заявитель, взимает консульский сбор. Сумма этого сбора 
достигает в разных посольствах от 5 до 200 долларов США. На
пример, в представительствах России требуют уплаты 85 амери
канских долларов, Молдовы — 203 доллара. Для малообеспечен-
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ных лиц такой документ становится недоступным. Это вызывает 
недовольство граждан, и, как результат, поступают обращения к 
Президенту Украины, Уполномоченному по правам человека, 
народным депутатам Украины, средствам массовой информации 
с просьбой помочь решить проблему без указанного документа. 

Ст. 34 Закона Украины «О гражданстве Украины» предусмат
ривает возможность подтверждения выбытия из иностранного 
гражданства путем представления нотариально заверенной декла
рации. Однако утвержденная в 1998 г. Инструкция Министерства 
внутренних дел Украины о порядке принятия, рассмотрения и про
хождения в органах внутренних дел Украины ходатайств, заяв
лений, других документов по вопросам гражданства Украины прак
тически лишила граждан возможности решить вопрос о прекра
щении гражданства другого государства путем представления 
декларации. Порядок выхода из гражданства, предусмотренный 
ведомственной Инструкцией Министерства внутренних дел Укра
ины, не признает декларации, и поэтому для большинства заяви
телей, которые не имеют средств на оплату документа о прекра
щении иностранного гражданства, является неприемлемым. Об 
этом свидетельствуют и обращения граждан, которые поступили 
в последнее время Уполномоченному по правам человека. 

Так, гражданин Л. Карпенко (г. Кременчуг Полтавской обл.) 
пишет: «Мы обратились с просьбой разрешить нам оформить у но
тариуса декларацию об отказе от гражданства России, но нам 
отказали, сказав, что отсутствие средств не является уважите
льной причиной. А что же тогда уважительно? Разве мы винова
ты, что нас лишили права на работу, права на получение заработ
ной платы, права самому выбирать себе Родину. Помогите офор
мить нотариально отказ от гражданства России, так как 1000 
гривен мы не насобираем до самой смерти...» 

В утвержденном Министерством иностранных дел Украины в 
1998г. Порядке принятия, рассмотрения и прохождения в Минис
терстве иностранных дел Украины, дипломатических представи
тельствах и консульских учреждениях Украины за границей заявле
ний, ходатайств, других документов по вопросам гражданства 
Украины также отсутствует перечень конкретных обстоятельств, 
которые не признаются уважительными причинами при пред
ставлении декларации об отказе от иностранного гражданства. 

Кроме Закона «О гражданстве Украины», положения по воп
росам гражданства содержатся также в законах Украины «О пра-
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вопреемстве Украины» 1991 г., «О беженцах» 1993 г., «О правовом 
статусе иностранцев» 1994 г. и в других нормативно-правовых 
актах, в частности, в указах Президента Украины, постановле
ниях Кабинета Министров Украины и других актах органов ис
полнительной власти. 

Урегулирование в этих актах вопросов гражданства не в по
лной мере соответствует ст. 4 и п. 2 ст. 92 Конституции Украи
ны, поскольку этот вопрос должен определяться исключительно 
законами Украины. Так, в частности, Указом Президента Украи
ны «О службе гражданства и регистрации физических лиц» полно
мочия, которые законом о гражданстве отнесены к компетенции 
Министерства внутренних дел, были переданы Министерству 
юстиции в соответствии с обязательствами Украины перед Со
ветом Европы. Такую передачу полномочий надо было сделать, 
придерживаясь Конституции, путем внесения соответствующих 
изменений в Закон «О гражданстве Украины». И к тому же этот 
Указ Президента к настоящему времени так и не выполнен. 

Следует отметить, что граждане независимо от оснований и 
порядка приобретения гражданства Украины имеют равные кон
ституционные права и свободы и равны перед законом. Эта важ
ная норма Закона Украины «О гражданстве Украины» о равенст
ве гражданства отвечает нормам международного права. В част
ности, Европейской конвенцией о гражданстве провозглашено, что 
каждое государство-участник руководствуется принципом неди
скриминации в отношении своих граждан независимо от того, 
являются они гражданами по рождению, или приобрели свое 
гражданство на других основаниях. Именно этот принцип и взят 
за основу национального законодательства Украины. Эти требо
вания являются актуальными еще и в связи с обретением граж
данства Украины депортированными лицами. 

С апреля 1997г. существенно упростилась процедура приобрете
ния украинского гражданства для депортированных. Следствием 
этого является то, что только в 1999 г. гражданство Украины по
лучили 70 126 депортированных лиц. Благодаря скоординиро
ванным усилиям Правительства Украины и международных ор
ганизаций, прежде всего Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, в июне 1999г. была решена проблема репатри
антов, и они смогли получить гражданство Украины. Упрощен
ный порядок получения гражданства Украины указанной кате
горией лиц дает возможность ликвидировать препятствия, суще-
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ствовавшие при реализации ими гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав. 

В сентябре 1998 г. достигнута договоренность между Украи
ной и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в решении вопро
сов гражданства депортированных лиц и их потомков, в соответс
твии с которой они освобождаются от уплаты обязательных сбо
ров и таможенной пошлины, необходимых для подтверждения 
факта непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан. 
Реализация основных положений этой договоренности дает воз
можность репатриантам (свыше 70 % из прежде депортированных, 
которые возвратились из Узбекистана и проживают в Автономной 
Республике Крым) уже в ближайшее время решить проблему при
обретения гражданства Украины. Если в 1991 — 1998 гг. подтвер
дили принадлежность к гражданству Украины 8584 лица, то на 
сегодня рассматривается свыше 18 тыс. дел относительно пре
кращения гражданства Узбекистана и приобретения гражданст
ва Украины. 

Об остроте и актуальности вопросов, связанных с гражданст
вом, свидетельствуют такие данные: в 1998г. Президент Украи
ны удовлетворил ходатайства о принятии в гражданство 1105 лиц 
и 1025 ходатайств о выходе из гражданства Украины. В 1999г. 
приняты в гражданство Украины 1734 лица и прекращено граж
данство Украины 928 лиц. 

Существенной гарантией права на гражданство и его госу
дарственную защиту служат требования ст. 25 Конституции, в 
которой отмечается, что гражданин Украины не может быть 
лишен гражданства и права изменить гражданство. Эта норма в 
целом отвечает ст. 15 Всеобщей декларации прав человека. Закре
пление ее на конституционном уровне имело целью сделать не
возможной репрессивную или какую-либо иную деятельность 
органов государственной власти, нарушающую права человека 
на гражданство. 

Уполномоченный по правам человека в своей деятельности 
исходит из того, что гражданин Украины в соответствии с Кон
ституцией не может быть выдворен за пределы Украины или выдан 
другому государству. Из этого следует, что Основной Закон на
шего государства запрещает выдачу граждан Украины в любых 
случаях. Эта же норма нашла свое воплощение в ст. 9 Закона 
Украины «О гражданстве Украины». Запрет выдворения гражда
нина Украины за пределы государства полностью отвечает требо-
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ваниям ст. 3 Протокола №4 к Конвенции о защите прав и основ
ных свобод человека 1950 г., в соответствии с которой «никто не 
может быть выдворен, индивидуально или коллективно, из государ
ства, гражданином которого он является». Это положение тесно 
связано с требованием ст. 33 Конституции Украины о невозмож
ности лишить гражданина права в любое время возвратиться в 
Украину. 

Важно четко определить порядок рассмотрения заявлений по 
вопросам гражданства в органах исполнительной власти. Имен
но по этим вопросам к Уполномоченному поступает много об
ращений со справедливыми нареканиями на волокиту при их 
решении. 

Таким образом, по мнению Уполномоченного по правам че
ловека, в целом национальное законодательство о гражданстве 
отвечает общепризнанным международно-правовым стандартам 
и принципам в этой сфере: единственного гражданства, равенс
тва всех перед законом, недискриминационности, добровольно
сти лица в решении вопросов гражданства, отказа от мер госу
дарственного принуждения в этом вопросе и др. Анализ обраще
ний граждан, которые рассматривались Уполномоченным по 
правам человека в 1998—1999 гг., свидетельствует, что действую
щее законодательство не решает в полной мере всех проблем, 
которые возникают в связи с этим. И к тому же вопросы граж
данства регулируются не только Законом «О гражданстве Украи
ны», но и нормативно-правовыми актами центральных органов 
исполнительной власти. Поэтому возникла срочная необходи
мость усовершенствования законодательства Украины по вопро
сам гражданства. 

Уполномоченный считает, что национальное законодательст
во необходимо привести в полное соответствие с Конституцией 
Украины, прежде всего выполнив требования п. 2 ст. 92 Консти
туции Украины, согласно которому гражданство может устанав
ливаться исключительно законами Украины. Такой подход даст 
возможность избежать не только бюрократической волокиты, но 
и субъективной оценки вопросов гражданства отдельными рабо
тниками МВД при принятии решений на местах. 

Безотлагательным является создание условий для присоеди
нения Украины к Европейской конвенции о гражданстве, кото
рая содержит приемлемые для всех европейских государств сов
ременные подходы к решению проблем гражданства. 
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Свобода передвижения. Согласно ст. 33 Конституции Украины 
каждому, кто на законных основаниях находится на территории 
Украины, гарантируются свобода передвижения, свободный вы
бор места жительства, право свободно оставлять территорию 
Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаю
тся законом. Гражданин Украины не может быть лишен права в 
любое время возвратиться в Украину. 

Таким образом, в Конституции Украины закреплены права, пре
дусмотренные Всеобщей декларацией прав человека (ст. 13), Меж
дународным пактом о гражданских и политических правах (ст. 12), 
Конвенцией о защите прав и основных свобод человека с Протоко
лом №4 к ней и другими международно-правовыми актами. 

Поскольку право на свободу передвижения является важным 
элементом свободы человека и гражданина, условием его профес
сионального и духовного развития, в Украине проводится соот
ветствующая политика, которая должна обеспечить это развитие. 
Законодательное урегулирование этих вопросов способствует 
формированию контроля над миграционными процессами (табл. 4.8). 

В соответствии с Международным пактом о гражданских и по
литических правах, Протоколом № 4 к Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека осуществление права на свободу перед
вижения, свободный выбор места жительства в пределах терри
тории любого государства и право оставлять любую страну, вклю
чая свою собственную, не подлежат ни одному ограничению, за 
исключением тех, которые вводятся в соответствии с законода
тельством и необходимы в демократическом обществе в интере
сах национальной или общественной безопасности, с целью под
держания общественного порядка, предотвращения преступле
ний, для защиты здоровья и морали, прав и свобод других людей. 
Согласно ст. 64 Конституции Украины и Закону Украины «О чре
звычайном положении» от 26 июня 1999 г. свобода передвижения 
ограничивается лишь в условиях военных чрезвычайных обстоя
тельств и лишь на территории, на которой введено чрезвычайное 
положение. 

Закон Украины «О правовом статусе иностранцев» от 4 фев
раля 1994 г. допускает ограничения в передвижении и выборе 
местожительства иностранцев в случаях, когда это необходимо 
для безопасности Украины, охраны здоровья, общественного 
порядка, защиты прав и законных интересов граждан и других 
лиц, проживающих в Украине. В этих вопросах данный закон 
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Таблица 4.8. Межгосударственная миграция населения Украины 
в 1991 — 1999 гг. (чел.) 

Прибыло в Украину 

в т.ч. 

из стран СНГ и Балтии 

из стран дальнего 

зарубежья 

Выбыло из Украины 

в т.ч. 

в страны СНГ и Балтии 

в страны дальнего 

зарубежья 

Миграционный 

прирост/сокращение 

в т.ч. 

страны СНГ и Балтии 

страны дальнего 

зарубежья 

1991 

490 597 

443 146 

47 451 

310 220 

236 633 

73 587 

180 377 

206 513 

-26 136 

1992 

538 205 

504 577 

33 628 

276 151 

222 218 

53 933 

262 054 

282 359 

-20 305 

1993 

341 492 

322 960 

18 532 

293 659 

245 694 

47 965 

47 833 

77 266 

-29 433 

1994 

187 392 

178 043 

9349 

328 319 

269 649 

58 670 

-140 927 

-91 606 

-49 321 

1995 

166 551 

159 887 

6664 

256 425 

202 367 

54 058 

-89 874 

-42 480 

-47 394 

1996 

129 538 

123 754 

5784 

246 724 

193 677 

53 047 

-117186 

-69 923 

-47 263 

1997 

108 559 

102 610 

5949 

190 685 

139 010 

51 675 

-82 126 

-36 400 

-45 726 

1998 

71 810 

66 752 

5058 

149 286 

99 237 

50 049 

-77 476 

-32 778 

-44 991 

1999 

65 794 

61 639 

4155 

110 589 

62 178 

48 411 

-44 795 

-539 

-44 256 
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отвечает международно-правовым нормам. Вместе с тем в Укра
ине до сих пор сохраняется практика регулирования вопросов сво
боды передвижения не законодательным путем, а подзаконными 
актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины Это 
в частности, Распоряжение Президента Украины «О мероприя
тиях по обеспечению правопорядка и нормализации санитарной об
становки в городе Киеве» от 28 октября 1993 г. с изменениями 
внесенными Указом Президента Украины от 27 января 1999 г в 
котором Киевской городской государственной администрации 
по согласованию с соответствующими центральными органами 
исполнительной власти поручается принять меры для регулиро
вания миграции населения путем введения лимитов на прописку 
граждан, установления порядка прописки и регистрации лиц 
которые прибывают в город Киев; Указ Президента Украины 
«Оспециальной экономической зоне «Закарпатье» от 9 декабря 
1999 г. (противоречит части второй ст. 92 Конституции Украи
ны, возлагая на Кабинет Министров Украины право устанавли
вать специальный порядок пересечения границы Украины ино
странцами и лицами без гражданства, которые направляются в 
специальную экономическую зону, а также специальный поря
док въезда в специальную экономическую зону и выезда из нее 
граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства)- поста
новление Кабинета Министров Украины «О пограничном режи
ме» от 27 июля 1998 г., которым утверждено Положение о погра
ничном режиме, регламентирующее правила въезда, временного 
пребывания, передвижения в пограничных зонах граждан Укра
ины, других лиц. 

Законом Украины «0 беженцах» лицам, получившим статус 
беженца, предоставлено право на выбор места временного про
живания из предложенного им миграционной службой перечня 
населенных пунктов и разрешение на передвижение на террито
рии Украины при условии соблюдения правил, установленных 
для иностранцев. 

Как уже отмечалось, основными документами, которыми огра
ничиваются свободный выбор места жительства, свобода перед
вижения в Украине ее граждан и других лиц, являются именно • 
подзаконные или ведомственные нормативно-правовые акты. 
Прежде всего это касается института прописки как одного из ас
пектов системы внутренних паспортов. Конституционно признан
ное право на свободу передвижения и свободный выбор места 
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жительства на практике лимитируется государством путем уста
новления разрешения на проживание (постоянная или времен
ная прописка). 

Система прописки сама по себе не обязательно ограничивает 
выбор человеком места жительства. Однако органы исполните
льной власти должны быть уполномочены законом лишь на ре
гистрацию результата акта свободного волеизъявления человека 
при выборе места жительства. Уполномоченный подчеркивает, что 
наличие или отсутствие прописки не может быть основанием огра
ничения или условием реализации других прав и свобод. Именно по
этому регистрационный учет не может иметь разрешительный 
характер и быть причиной для ограничения права выбора места 
жительства. До сих пор остаются не зарегистрированными и не 
опубликованными в нарушение ст. 57 и ст. 117 Конституции Укра
ины акты Министерства внутренних дел Украины, которыми ре
гулируется система прописки, что создает трудности при обжа
ловании в суде решений, действий или бездеятельности органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных и служебных лиц. Для рассмотрения дела в суде 
необходимо основание иска, установление критериев принятия 
решения по заявлению. Отсутствие конкретных доказательств, в 
том числе не обнародованный нормативный акт, не дает суду воз
можности принять обоснованное решение. Как следствие, нару
шается и конституционное право на возмещение причиненных 
убытков, что предусмотрено ст. 56 Конституции Украины, по
скольку физическое лицо не может доказать в судебном заседа
нии, что решение органов внутренних дел, в частности относи
тельно прописки, было незаконным. 

Не случайно, что Уполномоченному по правам человека по
ступил ряд обращений по поводу безосновательного промедле
ния с пропиской граждан. Так, на волокиту с пропиской брата, 
который является гражданином Российской Федерации, жало
валась гр. С. Маловечко из Херсонской области. При поддержке 
Уполномоченного этот вопрос решен положительно. Гр. Д. Юр-
ченко были даны полные разъяснения в отношении действий, 
которые он должен предпринять для получения прописки 
в г. Киеве. 

Кроме отмеченного выше, по мнению Уполномоченного, инс
титут прописки влечет за собой еще целый ряд нарушений кон
ституционных прав человека и гражданина. Так, прописка дает 
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доступ к определенным правам и привилегиям на основании 
выбора места жительства (например, социальное обеспечение, 
медицинское обслуживание, предоставление определенных льгот) 
и поэтому, безусловно, является дискриминационной. Следует 
учесть и то, что нет такой области права, практическое осущест
вление и применение норм которой не увязывалось бы с пропи
ской (гражданско-правовые отношения, административно-пра
вовые отношения, судопроизводство, избирательное право и т. п.). 
Из этого следует, что в современной Украине наличие прописки 
играет фактически большую роль для правосубъектности гражда
нина, чем его гражданство, поскольку дает возможность получе
ния необходимых данных для учета перемещения населения, 
проведения адресно-справочной работы, констатирует факт по
стоянного проживания в Украине. 

Органы Министерства внутренних дел в ряде случаев создают 
искусственные препятствия на свободу перемещения. Так, к Упол
номоченному обратилась гр. К. из Винницкой области. Она не 
имела возможности получить паспорт гражданина Украины для 
выезда в Республику Беларусь на постоянное местожительство. 
Органы Министерства внутренних дел тянули с решением этого 
вопроса, требуя от нее, взрослого человека, для выезда за грани
цу согласия ее отца, который давно бросил их семью и неизвес
тно где проживает. Уполномоченным было открыто производст
во, в ходе которого дело удалось решить положительно и защи
тить права человека. 

Также к Уполномоченному поступило обращение от гр. Т. Сип-
ляк из Ивано-Франковской области. Работники ГАИ безоснова
тельно требовали сдать номерные знаки принадлежащего заяви
тельнице автомобиля, мотивируя это ее переездом на постоян
ное местожительство из г. Ивано-Франковска в г. Калуш той же 
области. При этом работники ГАИ ссылались на п. 45 «Правил 
государственной регистрации и учета автомобилей...», утвержден
ных Кабинетом Министров 21 октября 1993 г. (№ 873), по кото
рым номерные знаки сдаются при снятии транспорта с учета в 
случае отбытия его собственника за пределы области. 

Как сообщил Уполномоченному начальник УТАИ МВД Укра
ины Ю. Дагаев, существующей практике, которая противоре
чит действующим нормативно-правовым актам, положен конец. 
Принципиальный шаг сделан парламентом Украины при принятии 
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поправок к Кодексу законов о труде Украины, касающихся отме
ны требований наличия прописки при заключении трудового кон
тракта. Для приведения национального законодательства в со
ответствие со ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав 
и основных свобод человека Законом Украины от 20 июня 
1997 г. были внесены изменения в ст. 200 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях, которыми исключена ад
министративная ответственность за прием на работу без про
писки. Но и по сей день остается в силе норма ст. 199 указан
ного кодекса об административной ответственности за прожи
вание без прописки. 

Учитывая вышесказанное, Уполномоченный считает, что не
обходимы пересмотр всех законодательных и нормативных актов, 
касающихся свободы передвижения, свободного выбора места жи
тельства, с целью приведения законодательства в соответствие 
со ст. 33 Конституции Украины, а также устранение противоре
чий в законодательстве. Ликвидация системы прописки в Украине 
в соответствии с Конституцией Украины является насущной не
обходимостью для развития демократии и верховенства права. 
Вместе с тем реализация свободы передвижения будет зависеть 
от реформирования экономики, повышения жизненного уровня на
селения, расширения рынков жилья и работы. 

3. Право граждан на судебную защиту, 
справедливый, беспристрастный суд и правовую помощь 

В соответствии с Конституцией Украины государственная 
власть осуществляется на принципах ее разделения на законода
тельную, исполнительную и судебную. Именно на судебную ветвь 
власти возлагается реализация важной части государственных 
полномочий — обеспечение правосудия и соблюдение законно
сти, защита конституционных прав и свобод граждан. 

Граждане Украины все чаще используют свое конституцион
ное право на судебную защиту, предусмотренное ст. 55 Консти
туции Украины, и обжалуют в суде решения, действия или без
действие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, их должностных и служебных лиц. 

Суды общей юрисдикции, руководствуясь законами Украины 
«О судоустройстве» от 5 июня 1981 г. и «О статусе судей» от 
15 декабря 1992 г., в 1999 г. продолжали осуществлять свою дея-
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тельность в крайне затруднительных условиях из-за отсутствия 
фактически какого-либо реформирования судебной ветви влас
ти. Выполнен большой объем работы по судебной защите прав и 
свобод граждан: судами первой инстанции в 1999г. завершены 
производства 897,7 тыс. гражданских дел, что на 3,8 % больше, 
чем в 1998 г.; из них— с постановкой решений — 772,6 тыс. 
Удовлетворено 735,5 тыс. исков (заявлений, жалоб), или 95,2 % 
дел, рассмотренных судами по сути. В целом судами общей юрис
дикции в 1999г. рассмотрены и завершены производством 
220,9 тыс. уголовных дел, что на 5,3 % меньше, чем в 1998 г., из 
них решены с вынесением приговора 178,5 тыс., по которым 
осуждены 227,2 тыс. лиц и применены меры принуждения ме
дицинского характера в отношении 1,3 тыс. лиц. 

Из рассмотренных гражданских дел 30 % касались защиты 
семейных прав, 29 % — нарушения конституционного права на 
своевременное получение вознаграждения за работу. Суммы не
выплаченных заработков, предъявленных гражданами к судеб
ному взысканию, составляли почти 372 млн. грн., из которых 
судами присуждены к взысканию 311 млн. грн. Рассмотрены та
кже 979 дел по искам о защите чести и достоинства, из которых 
судами удовлетворены иски на 2,9 млн. грн. 

Граждане больше стали обращаться в суд за защитой своих 
прав, связанных с возмещением вреда, причиненного их здоро
вью, или со смертью. Таких дел было рассмотрено 8627 — на 
треть больше, чем в 1998 г. 

Большая работа была проведена судами по защите прав граж
дан в связи с административными правонарушениями. В 1999 г. 
районными судами рассмотрены с принятием постановлений 
393,9 тыс. таких дел — почти на уровне 1998 г. Среди них преоб
ладают дела о мелком хулиганстве, которые, как правило, связа
ны с нарушением чести, достоинства, неприкосновенности и 
безопасности граждан. По таким делам приняты постановления 
в отношении 155,2 тыс. лиц, что составляет 39,3 % их общего 
числа. Рассмотрены дела в отношении 52,2 тыс. лиц о злостном 
неподчинении законному распоряжению или за невыполнение 
требования работника милиции либо за его оскорбление. На 
30,5 % возросло число рассмотренных дел по фактам незаконно
го изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересыл
ки наркотических средств или психотропных веществ без цели 
сбыта в небольших размерах; в два раза — за нарушение порядка 
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занятия предпринимательской деятельностью, по которым при
знаны виновными. 2433 лица, почти в пять раз — за администра
тивные правонарушения, связанные с нарушением права, пред
усмотренного ст. 50 Конституции Украины, на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду. Рассмотрено также 24,6 тыс. 
дел об административных правонарушениях в сфере торговли. 
С виновных взыскано 7,4 млн. грн. штрафных санкций, а также 
почти 1 млн. грн. материальных убытков, причиненных вследст
вие правонарушений. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, это сви
детельствует, что вопреки всем трудностям судебная защита прав 
и свобод человека постепенно обретает то значение, которое 
придается ей Конституцией Украины. 

Вместе с тем в многочисленных обращениях граждан к Упол
номоченному по правам человека поднимаются многие пробле
мы, связанные с обеспечением этого конституционного права. 
Анализ этих обращений показывает, что такие жалобы небезос
новательны. Их причины кроются в организации работы судов. 

Больше всего граждане страдают от грубой судебной волоки
ты, которая стала характерной для многих судов. Так, в прошлом 
году с превышением установленных законом сроков судами рас
смотрено 29,6 % (52,7 тыс.) уголовных и 15,6 % (140 тыс.) граж
данских дел от общего числа рассмотренных. Граждане иногда 
годами добиваются восстановления своих нарушенных прав, осо
бенно в гражданских делах. 

В декабре 1999 г. Уполномоченному по правам человека по
ступило заявление о волоките при рассмотрении Кировоградским 
областным судом уголовного дела по обвинению граждан О. Ши-
лявы и С. Кудри по ч. 3 ст. 142 УК Украины (разбой с нанесени
ем тяжелых телесных повреждений, или совершенный с проник
новением в жилье или особо опасным рецидивистом), пп. «а», 
«ж», «и» ст. 93 УК Украины (умышленное убийство при отягча
ющих обстоятельствах). При проверке факты подтвердились. Это 
уголовное дело было получено судом 23 декабря 1998 г. На про
тяжении 1999 г. оно рассматривалось на судебном заседании лишь 
два дня — 10 февраля и 26 апреля, девять раз слушания по раз
ным причинам откладывались, с объявлением перерыва, в том 
числе в ноябре и декабре, в связи с тем, что помещение суда не 
отапливалось. Лишь после того, как жалоба была взятая под ко
нтроль Уполномоченным, дело снова было назначено к слуша
нию 19 января 2000 г. 
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Более полутора лет рассматривалась в суде Городищенского 
района Черкасской области уголовное дело по обвинению гр. Г. Лы
сенко поч. 2 ст. 215 УК Украины (нарушение правил безопасно
сти движения и эксплуатации транспорта, приведшее к смерти 
пострадавшего или нанесению ему тяжких телесных поврежде
ний). Дело поступило в суд 6 июля 1998 г., слушания многокра
тно откладывались, в том числе по формальным причинам, и 
лишь после того, как этот вопрос был взят в октябре 1999 г. на 
контроль Уполномоченным по правам человека, 30 ноября наз
начено к рассмотрению. 

Почти два года рассматривалось в Ужгородском городском суде 
уголовное дело по обвинению граждан Н. Гусака, Ю. Блонского 
и О. Гонты по ч. 2 ст. 168 (злоупотребление властью или служеб
ным положением) и по ч. 2 ст. 172 (должностной подлог) Уголо
вного кодекса Украины. Лишь после того, как Уполномоченный 
по правам человека по жалобе родственников Н. Гусака взяла 
это дело под контроль, в октябре 1999 г. дело было рассмотрено. 

О невнимательном отношении судов к потерпевшим, нару
шении их прав, судебной волоките свидетельствует немало фак
тов. Так, к Уполномоченному по правам человека в декабре 1999 г. 
обратился председатель Черновицкого объединения по защите прав 
граждан, потерпевших от доверительных обществ, и сообщил о 
том, что в декабре 1996 г. в Ленинский районный суд г. Черновцы 
обратилась группа граждан с иском против доверительного об
щества «Ксен-траст-Буковина» о возмещении убытков. Через два 
года это дело из г. Черновцы было направлено для рассмотрения 
в Печерский районный суд г. Киева (поскольку ответчики находя
тся в г. Киеве). На протяжении 1999 г. представители пострадав
ших из г. Черновцы шесть раз приезжали в Печерский район
ный суд г. Киева, но дело по сути не рассматривалось, а потер
певшие каждый раз тратили значительные средства. Чтобы в конце 
концов положить конец волоките, пострадавшие обратились в 
Верховный Суд Украины с просьбой вернуть дело для рассмот
рения в г. Черновцы, чтобы обвиняемая сторона ездила на суде
бные заседания, а не они — в Киев, но в удовлетворении их 
ходатайства об изменении подсудности было отказано. По сос
тоянию на 1 января 2000 г. дело еще не было рассмотрено. 

Некоторые судьи невнимательно относятся к жалобам и заяв
лениям граждан по сути предъявленного обвинения, вопросов, 
затронутых в исковых заявлениях, не дают надлежащей оценки 
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доказательствам обвиняемых, потерпевших сторон в гражданском 
процессе, что приводит к принятию необъективных решений, 
чем грубо нарушаются права граждан. Из-за таких ошибок в 1999 г. 
в кассационном и надзорном порядке были отменены 5895 и 
изменены 4715 приговоров по уголовным делам. Качество рас
смотрения гражданских дел ухудшилось. Отменены в кассацион
ном и надзорном порядке и изменены 21 068 решений. Кроме 
того, отменены 970 кассационных постановлений судебных кол
легий по гражданским делам областных судов и 142 постановле
ния президиумов областных судов. 

Такие же нарушения конституционных прав граждан имеют 
место при осуществлении судебной защиты в связи с админист
ративными правоотношениями. 

По информации Высшего совета юстиции Украины, в деятель
ности судов наблюдается отрицательная тенденция к возраста
нию некачественного рассмотрения дел, что дает основания утве
рждать, что правовой нигилизм проник и в судейский корпус. Рас
сматривая дела, судьи часто игнорируют требования закона. 
Отдельные гражданские дела рассматриваются годами. Но не ка
ждый случай нарушения судьями профессиональных обязаннос
тей получает надлежащую оценку квалификационных комиссий 
и рассматривается как нарушение присяги. Кроме того, на каче
стве судебной защиты прав граждан крайне отрицательно сказы
вается низкая профессиональная подготовка многих судей. Эконо
мические реформы обусловливают появление новых правоотно
шений, особенно в финансовой, банковской, налоговой сферах 
общественной жизни, но не все судьи обладают достаточными 
знаниями для надлежащего разрешения споров, вытекающих из 
таких правоотношений. 

В соответствии со ст. 30 и 38 Закона Украины «О Высшем 
совете юстиции» Уполномоченный по правам человека является 
субъектом представления в Высший совет юстиции по вопросам 
открытия дисциплинарного производства об увольнении судей. 
В период 1998 —1999 гг. Уполномоченный по правам человека 
неоднократно использовала это право. Однако Уполномоченный 
считает, что механизм такого сотрудничества следует доработать. 

Анализ писем, жалоб и заявлений, которые поступают в адрес 
Уполномоченного, дает основания утверждать, что реализация 
конституционного положения о судебной защите прав и свобод гра
ждан кое-где сводится на нет из-за ошибок и нарушений законнос-
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ти, которые допускают в своей деятельности органы, осуществ
ляющие предварительное следствие и дознание. 

Так, в 1999 г. суды из-за неполноты следствия, грубых нару
шений требований уголовного и уголовно-процессуального за
конодательства, которые невозможно устранить во время судеб
ного разбирательства дел, во избежание безосновательного при
влечения граждан к уголовной ответственности вернули 25,7 тыс. 
уголовных дел (каждое десятое из рассмотренных) для проведе
ния дополнительного расследования. Значительная часть этих 
дел после выяснения всех обстоятельств закрывается органами 
предварительного следствия из-за отсутствия доказательств. Упо
лномоченный считает, что таким образом нередко укрываются 
факты безосновательного привлечения граждан к уголовной ответ
ственности и допущенного органами предварительного следствия 
нарушения законности. 

Однако все больше судей начинают проявлять максимальную 
объективность и беспристрастность во время вынесения приго
воров. Так, в 1998—1999 гг. освобождены от уголовной ответст
венности на реабилитирующих основаниях 490 человек, оправданы 
472 человека, то есть в судебном порядке признано незаконным 
привлечение к уголовной ответственности 962 человек. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что во многих случаях 
обвинение основывается лишь на признаниях самых обвиняемых, 
которые они давали, как правило, на начальной стадии рассле
дования. Позже они отказываются от своих показаний, ссылаясь 
на то, что к даче таких показаний их вынудили путем шантажа, 
запугивания, физического насилия и других неразрешенных ме
тодов следствия. 

Как отметил на 4-м съезде судей Украины 15 декабря 1999 г. 
Председатель Верховного Суда Украины В. Бойко, в работе госу
дарственных правоохранительных органов имеет место много не
допустимых недостатков: от фальсификации протокола допроса 
лица, которое вообще не допрашивалось, воспроизведения обстано
вки события преступления невидящим подозреваемым до нанесения 
телесных повреждений невиновному гражданину. 

Так, в судебном заседании в процессе слушания дела по обви
нению гр. Н. по ст. 102 УК (умышленное средней тяжести теле
сное повреждение) Новозаводским районным судом г. Чернигова во 
время допроса свидетеля Д. было установлено, что при проведе
нии предварительного следствия следователь не вызвал свидете-
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ля для дачи объяснений, а подверг его допросу по телефону, 
после чего протокол допроса был доставлен ему домой курьером 
для ознакомления. 

К сожалению, отдельные судьи, проявляя беспринципность, 
убедившись в отсутствии доказательств совершения подследст
венным преступления, вместо того чтобы защитить нарушенные 
права гражданина и вынести оправдательный приговор, направ
ляют дела на дополнительное расследование. 

Уполномоченный по правам человека отмечает, что некото
рые судьи, исходя из общих корпоративных интересов с право
охранительными органами, пренебрегают тем, что законный и 
обоснованный оправдательный приговор является важным сред
ством предотвращения осуждения невиновных, защищает права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина. 

В 1999 г. суды удовлетворили 1419 жалоб граждан на незакон
ные действия следственных органов, или 39,6 % поступивших, 
вынесли 7908 частных определений, в том числе 3346 — о нару
шении законности при проведении дознания и предварительно
го следствия. Треть постановлений вынесена в связи с грубыми на
рушениями процессуальных сроков следствия и содержания под стра
жей. Каждое десятое постановление связано с нарушением права 
граждан на защиту, закрепленного в ст. 59 Конституции Украины. 

Уполномоченный считает, что рост числа нарушений прав 
граждан во время судебного разбирательства дел свидетельствует 
также о необходимости скорейшего проведения реформы судеб
ной ветви власти. Реформирование не должно быть формаль
ным, оно должно реально обеспечить кардинальные перемены к 
лучшему в деле защиты прав граждан. Это подчеркивал Прези
дент Украины Л. Кучма в своем выступлении на 4-м съезде судей 
Украины, отметив, что «это должны быть не внешние новации, не 
косметический ремонт, а преобразование суда в важный и автори
тетный орган государственной власти, важнейший приоритет для 
которого — защита прав и свобод человека и гражданина». Тем 
самым Президент Украины еще раз подчеркнул безотлагатель
ную необходимость последовательного воплощения в жизнь на
шего государства общеевропейских ценностей, где приоритетом 
всех правоотношений являются права и свободы человека и гра
жданина. 

Уполномоченный по правам человека, которая принимала учас
тие в работе этого форума судей, в своем выступлении подчерк-
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нула, что «независимый, сильный суд является не только основным 
гарантом разделения власти, но и основным фактором защиты прав 
и свобод человека». Уполномоченным был поставлен ряд пробле
мных вопросов, касающихся судебной защиты прав и свобод гра
ждан, кардинального улучшения этой работы и взаимодействия 
судейского корпуса с Уполномоченным по правам человека. 
В частности, было отмечено, что 28 июня 2001 г. истекает срок 
действия «Переходных положений» Конституции Украины, и 
поэтому решение вопроса о взятии под стражу должно быть как 
можно быстрее передано судебным органам путем внесения из
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Уполно
моченный подчеркнула, что «суды и Уполномоченный по правам че
ловека в соответствии со ст. 55 Конституции Украины составля
ют тот механизм, которого так требует наше гражданское 
общество — судебной и внесудебной защиты прав и свобод человека 
и гражданина». 

В ст. 29 Конституции Украины провозглашается, что каждо
му человеку гарантируется свобода и личная неприкосновенность. 
Никто не может быть арестован или содержаться под стражей 
иначе, чем по мотивированному решению суда и только на основа
ниях и в порядке, установленных законом. Каждый задержанный 
имеет право в любое время обжаловать в суде свое задержание. 
Эта правовая норма должна реально защищать человека от неза
конного лишения свободы и уже начинает воплощаться в жизнь. 
В 1999 г. обвиняемыми, в отношении которых прокуроры избрали 
предупредительную меру — содержание под стражей, и их адвока
тами обжалованы в суде 2623 таких решения. Из них судами удо
влетворены 938 жалоб, или каждая третья. Кроме того, из зала 
суда во время судебного разбирательства уголовных дел освобожде
ны из-под стражи 9294 лица как совершившие неумышленные или 
нетяжкие преступления, которых было нецелесообразно изолиро
вать от общества. 

Принцип презумпции невиновности. Этот принцип является 
основополагающим принципом уголовно-процессуального права ка
ждого цивилизованного государства. Основные его положения 
закреплены в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах. Кон
ституционный принцип презумпции невиновности, закреплен
ный в ст. 62 Конституции Украины, устанавливает, что лицо счи
тается невиновным в совершении преступления и не может быть 
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подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказа
на в законном порядке и установлена обвинительным приговором 
суда. Эта норма закреплена в ч. 2 ст. 15 Уголовно-процессуаль
ного кодекса Украины. 

Уполномоченный по правам человека считает, что принцип 
презумпции невиновности — один из важных демократических 
принципов уголовного процесса, который обеспечивает охрану 
прав человека и гражданина, исключает необоснованное и неза
конное обвинение и осуждение. Виновность может быть доказа
на лишь предусмотренными Уголовно-процессуальным кодек
сом средствами и лишь при наличии достаточных, объективных 
и беспристрастных доказательств, имеющих непосредственное 
отношение к уголовному делу. До окончательного решения уго
ловного дела и признания лица виновным в совершении престу
пления по обвинительному приговору суда с обвиняемым нельзя 
обращаться как с виновным, а также публично, в средствах мас
совой информации или официальных документах утверждать, что 
он или она является преступником. 

На необходимость строгого соблюдения принципа презумп
ции невиновности неоднократно обращалось внимание высши
ми судебными инстанциями. В частности, в постановлении Пле
нума Верховного Суда Украины «О применении Конституции Укра
ины при осуществлении правосудия» от 1 ноября 1996г. внимание 
судей обращается на то, что «при рассмотрении уголовных дел до
лжен строго солюдаться закрепленный в части первой ст. 62 Кон
ституции принцип презумпции невиновности, согласно которому 
лицо считается невиновным в совершении преступления и не мо
жет быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не 
будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда, 
набравшим законную силу. При этом недопустимо возлагать на 
обвиняемого (подсудимого) бремя доказательства своей невиновно
сти. Обратить внимание судей на то, что в соответствии с час
тью третьей указанной статьи все сомнения относительно дока
занности вины лица толкуются в пользу последнего». 

Важно, что принцип презумпции невиновности устанавливает 
правовой статус обвиняемого не только в уголовном процессе, но 
и в общественных отношениях. В частности, до вступления при
говора в законную силу за обвиняемым, находящимся под стра
жей, сохраняются право на участие в выборах, право пользова
ния жильем, его нельзя уволить с работы или исключить из учеб
ного заведения. 
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Принцип равенства граждан перед законом и судом отнесен в 
Конституции Украины к основным принципам судопроизводст
ва. Несмотря на это, закон предусматривает значительно мень
ший перечень прав потерпевшего, чем других участников уголо
вного процесса. Это ставит потерпевшего в неравное положение 
по сравнению с обвиняемым. 

Чаще всего нарушается право пострадавшего на возмещение 
ущерба, причиненного преступлением. Работники оперативно-
розыскных служб, следователи, судьи больше заботятся об обе
спечении возмещения ущерба государству и меньше — гражда
нину. 

В нарушение ст. 34 Конституции Украины, по которой каж
дому гарантируется право на свободу мнения и слова, в практике 
судов частыми являются случаи вынесения необоснованных реше
ний о взыскании морального ущерба с работников средств массовой 
информации. Это и неудивительно, ведь размер морального уще
рба, причиненного умышленным убийством человека, опреде
ляется суммой в несколько тысяч гривен, а публикация в средс
твах массовой информации сведений, которые даже без надле
жащего обоснования признаются неправдивыми, — миллионами 
гривен! 

Уполномоченный считает, что несправедливые решения судов в 
отношении размера возмещения морального ущерба обусловлены не 
только тем, что законодатель не установил его предельных разме
ров и определенных критериев расчета, но и нежеланием некото
рых судей руководствоваться принципом целесообразности (об этом 
более подробно речь пойдет в параграфе, посвященном свободе 
слова). 

Судами нередко допускаются ошибки при избрании степени на
казания, чем нарушаются права как подсудимых, так и потерпе
вших. Так, в 1999 г., главным образом по жалобам пострадав
ших, из-за мягкости назначенного наказания были отменены 
приговоры в отношении 1323 лиц, или 29,8 % всех отмененных. 
По жалобам осужденных, кассационным жалобам прокуроров, а 
также судей в кассационном и надзорном порядке смягчены на
казания без изменения квалификации в отношении 2861 лица 
(две трети от числа измененных). В связи с неправильной квалифи
кацией преступных действий подсудимых изменены приговоры в 
отношении 1804 лиц, что составляет 40 % измененных пригово
ров. Дела в отношении 156 лиц направлены на новое судебное 
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разбирательство из-за безосновательного оправдания. Встречаю
тся факты назначения неадекватной меры наказания за совер
шение гражданами незначительных преступлений. 

Ковельский окружной суд Волынской области приговорил гр. Ц. 
по ст. 141 ч. 3 УК Украины (грабеж с проникновением в жилье) 
к десяти годам лишения свободы за то, что он в состоянии алко
гольного опьянения проник в дом гражданина С, где похитил 
5 кг сахара. Учитывая мизерную стоимость похищенного, Вер
ховный Суд Украины признал это наказание весьма суровым и 
уменьшил его до трех лет лишения свободы. 

Имеют место неединичные случаи, когда правоохранитель
ные органы безосновательно привлекают граждан к уголовной 
ответственности, а суды, не разобравшись в сути обвинения, осу
ждают граждан. Так, Личаковский районный суд г. Львова 2 апреля 
1999 г. приговорил гр. Горского по ч. 3 ст. 84 УК Украины с при
менением ст. 44 УК Украины (кража государственного имущес
тва, совершенная повторно или группой лип) к двум годам исп
равительных работ, а Онацка и Зиска — по ч. 2 ст. 81 УК Укра
ины (кража государственного имущества группой лиц) к одному 
году исправительных работ за то, что они в июне 1998 г. похити
ли песок стоимостью 34 грн., принадлежавший дорожному учас
тку. Судебная коллегия Верховного Суда Украины отменила при
нятые в деле судебные решения, указав, что стоимость похищен
ного значимости для народного хозяйства не имеет, а поэтому в 
действиях граждан Онацка, Зиска и Горского отсутствует состав 
указанного преступления. 

В целом в 1999 г. судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Украины отменены приговоры с закрытием дела 
в отношении 12 человек. 

Уполномоченный по правам человека считает, что невыполне
ние судебных решений является одной из самых болезненных про
блем судебной защиты прав граждан, обеспечения правосудия в 
Украине, поскольку сводит на нет весь смысл судопроизводства. 
Следует отметить, что жалобы на невыполнение решений судов со
ставляют значительное число среди обращений о нарушении прав 
человека к Уполномоченному по правам человека, а также в Евро
пейский суд по правам человека. Вследствие хронического невы
полнения многих судебных решений наше государство обретает 
негативный международный имидж в области обеспечения прав 
человека. В своих обращениях к Уполномоченному граждане часто 
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ставят вопросы реального выполнения судебных решений. 
В 1999 г. судами было передано в исполнительную службу 1,2 млн. 
документов, в том числе: 103,2 тыс. — о возмещении убытков на 
сумму 124,4 млн. грн., 138,8 тыс. постановлений по администра
тивным делам о взыскании на сумму 27,7 млн. грн., 264,7 реше
ний по трудовым спорам — на сумму 369,3 млн. грн., 104,3 тыс. — 
о взыскании алиментов, 433,1 тыс. — о взыскании штрафов, та
моженной пошлины и т. п. 

Тем не менее работники государственной исполнительной слу
жбы часто безосновательно ссылаются на невозможность выпо
лнения решений из-за отсутствия средств у ответчиков. Поэтому 
неслучайно, что из общего числа обращений в органы юстиции 
около 65 % составляют жалобы именно на невыполнение судеб
ных решений и на бездеятельность работников государственной 
исполнительной службы. Число таких жалоб граждан в 1999 г. 
возросло почти в полтора раза по сравнению с 1998 г. 

Ответственность за такое положение дел несут прежде всего 
Министерство юстиции Украины, 747районных и городских управ
лений юстиции и отделов государственной исполнительной служ
бы, которым пока что не удалось обеспечить защиту прав граж
дан в отношении выполнения судебных решений. 

Учитывая массовость и серьезность нарушений конституцион
ных прав граждан, связанных с невыполнением судебных решений, 
Уполномоченный по правам человека берет под личный контроль 
такие обращения и направляет их на места в органы юстиции для 
тщательной проверки и восстановления нарушенных прав граждан 
Украины. Большинство таких актов реагирования Уполномоченно
го решаются положительно. 

Так, в январе 1999 г. к Уполномоченному по правам человека 
обратилась группа жителей Херсонской области в количестве 
19 человек с заявлением о невыполнении судебного решения от 
25 сентября 1998 г. о возмещении заработной платы Управлени
ем пожарной охраны УМВД в Херсонской области. Письмо Упо
лномоченным по правам человека было взято под контроль и 
направлено Херсонскому областному управлению юстиции. В ре
зультате принятых мер на 16 февраля 1999 г. задолженность на 
сумму 7 тыс. грн. была погашена. 

В ноябре 1999 г. к Уполномоченному по правам человека об
ратилась жительница Автономной Республики Крым В. Ярошенко 
по поводу невыполнения решения суда о взыскании задолжен-
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ности по заработной плате в размере 727 грн., из-за чего она 
почти на протяжении года не могла получить деньги. Письмо 
Уполномоченного по правам человека от 15 ноября 1999 г. было 
направлено в Главное управление юстиции в Автономной Рес
публике Крым для проверки и принятия мер. Уже 24 ноября 
того же года задолженность была полностью погашена, о чем 
Уполномоченный была проинформирована. 

В ноябре 1999 г. к Уполномоченному по правам человека об
ратился с заявлением гр. В. Романюк из Винницкой области о не
выполнении должностными лицами государственной исполни
тельной службы Чечельницкого района Винницкой области ре
шения суда о взыскании с ЗАО «Чечельницкое» задолженности 
по заработной плате в размере 3 тыс. грн. Уполномоченный на
правила заявление по назначению для проверки приведенных 
фактов прокуратурой Чечельницкого района и выполнение взя
ла под личный контроль. По сообщению прокуратуры, факты, 
приведенные в заявлении, подтвердились, и В.Г. Романюку в 
счет погашения задолженности, из-за отсутствия средств в 
ЗАО «Чечельницкое», выделена корова, 1 тонна зерна, а также 
засчитаны услуги по переработке подсолнечника, описан авто
транспорт предприятия и от его реализации произведен полный 
расчет по задолженности. 

В октябре 1999 г. к Уполномоченному по правам человека об
ратился житель г. Новая Каховка Ю. Голик, который не мог, не
смотря на соответствующее решение суда, в течение двух лет по
лучить от ОАО «Южэлектромаш» Херсонской области задолжен
ность по заработной плате и другие платежи в размере 9279 грн. 
После вмешательства Уполномоченного в ноябре 1999 г. государ
ственной исполнительной службой имущество должника было 
описано и реализовано, и задолженность полностью погашена. 

Проблемным остается вопрос соблюдения многими должност
ными лицами действующего законодательства, что в значительной 
мере приводит к нарушениям прав граждан. Так, в течение по
следних лет возросло число жалоб граждан в судебные органы на 
неправомерные действия органов государственной власти и их 
должностных лиц: в 1998 г. их было 12,4 тыс. (на 43 % больше, 
чем в 1997г.), а в 1999 г. - 13,5 тыс. 

Низкая правовая культура многих руководителей приводит к 
массовым нарушениям трудовых прав граждан. В 1999 г. судами 
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рассмотрены 5618 исков граждан о нарушении их конституци
онных прав на работу, из которых удовлетворены 3149. Восста
новленным на работе присуждены возмещения утраченной зара
ботной платы на сумму 2,8 млн. грн. Но следует отметить, что 
эта сумма взыскивается главным образом за счет государства, 
поскольку с виновных должностных лиц взысканы лишь 
327,8 тыс. грн., или 11,5 % от суммы, присужденной в пользу 
истцов. 

Обеспечение судопроизводства. В соответствии со ст. 130 Кон
ституции Украины государство обеспечивает финансирование и 
надлежащие условия для функционирования судов и деятельно
сти судей. О ненадлежащем обеспечении судопроизводства в 
Украине говорится уже не первый год, однако реальные меры по 
исправлению положения практически не принимаются. 

Ежегодное невыполнение Государственного бюджета в части 
финансирования судебной ветви власти привело к тому, что в 
некоторых регионах Украины судам прекращены подача тепло
вой и электрической энергии, оказание почтовых и иных услуг, 
необходимых для осуществления судопроизводства. Задолжен
ность судов за оказание этих видов услуг по состоянию на 1 ян
варя 2000 г. составляет 10,9 млн. грн. 

По конституционному представлению Верховного Суда Украи
ны 24 июня 1999 г. было принято решение Конституционного 
Суда Украины, в котором, в частности, отмечалось, что одной из 
конституционных гарантий независимости судей является осо
бый порядок их финансирования в объемах, которые должны 
обеспечивать надлежащие условия для полного и независимого 
отправления правосудия, а ограничение расходов на содержание 
судебных органов было признано неконституционным. 

При внесении конституционного представления Верховным 
Судом Украины о соответствии Конституции Украины (неконс
титуционное™) ст. 19 и 42 Закона Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 1999 год» в части финансовой защищенно
сти судов и права Кабинета Министров самостоятельно ограни
чивать расходы на их содержание Уполномоченный по правам че
ловека 1 июня 1999 г. направила в Конституционный Суд свое за
ключение в поддержку позиции Верховного Суда, в котором было 
отмечено, что недостаточное финансирование судебной ветви вла
сти является опасным в плане необходимого и достаточного обес
печения судебной защиты конституционных прав и свобод человека 
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и гражданина, а дшънейшее его сокращение «парализует деятель
ность судов и ставит под угрозу гарантированные Конституцией 
Украины права и свободы человека и гражданина на судебную за
щиту». 

В принятом решении Конституционный Суд Украины восп
роизвел текст заключения Уполномоченного по правам челове
ка, удовлетворив конституционное представление. 

Несмотря на это, лишь в конце октября 1999 г. Кабинет Ми
нистров Украины официально снял ограничения ассигнований 
на содержание судебных органов, а не в месячный срок, как это 
было определено в решении Конституционного Суда Украины. 
Недофинансирование судебных органов в июле — октябре 1999 г. 
продолжалось. В частности, расходы на содержание областных, 
районных (городских) и воинских судов в этот период профина
нсированы лишь на 59 %, а в ноябре — декабре 1999 г. — на 
72,7 %. Таким образом, правительство государства фактически 
не выполнило решение Конституционного Суда Украины. Поэтому 
Президентом Украины был подписан Указ «О дополнительных 
мерах по обеспечению надлежащих условий деятельности судей и 
функционирования судов» от 15 декабря 1999 г. Кабинету Минис
тров Украины было поручено обеспечить финансирование в по
лном объеме расходов, предусмотренных Государственным бю
джетом Украины на 1999 г. на содержание судов всех уровней. 
Однако требования и Указа Президента в 1999 г. правительством 
не были выполнены в полном объеме. 

Следует подчеркнуть, что Кабинет Министров Украины в 
нарушение требований ст. 95 и 130 Конституции Украины и ст. 19 
Закона Украины «О бюджетной системе Украины» постановле
нием от 24 ноября 1997 г. утвердил Порядок получения судами, 
органами юстиции и правоохранительными органами средств на 
материально-техническое обеспечение из бюджета Автономной 
Республики Крым и местных бюджетов. Финансирование из мес
тных бюджетов является по сути формой финансового влияния 
на судей, что ставит под сомнение гарантированную Конститу
цией Украины независимость судебной власти, а следовательно, 
и конституционное право человека и гражданина на судебную 
защиту. 

Именно поэтому судьями неоднократно поднимались вопро
сы о срочной необходимости финансирования судов общей юрис
дикции через Верховный Суд Украины. Уполномоченный по пра-
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вам человека считает недопустимым финансирование указанной 
категории судов через Министерство юстиции, поскольку, помимо 
вышеупомянутого, такое положение дел является грубым наруше
нием конституционного принципа разделения власти на законода
тельную, исполнительную и судебную. 

Проблема безопасности судей. Государственная защита судей, 
работников суда, а также лиц, которые принимают участие в 
судопроизводстве, по мнению Уполномоченного по правам че
ловека, является неудовлетворительной и не гарантирует объек
тивного и беспристрастного рассмотрения дел, что должно слу
жить гарантией эффективной защиты прав и свобод граждан. 
В условиях роста организованной преступности распространи
лось стремление воспрепятствовать отправлению правосудия. На
пример, в 1998 г. было совершено вооруженное нападение на 
Артемовский районный суд г. Луганска, во время которого из ав
томатического оружия был ранен судья В. Сбитнев. 14 апреля 
1999 г. в помещении Галичского районного суда г. Львова после 
объявления приговора совершено покушение на жизнь судьи 
И. Середкиной, которая получила тяжелое ранение в голову выст
релом из огнестрельного оружия отцом осужденного. 

Многие суды районного уровня размещены в аварийных и 
крайне непригодных для осуществления судопроизводства по
мещениях, где невозможно обеспечить охрану общественного 
порядка и безопасность судей, работников суда и лиц, которые 
принимают участие в судопроизводстве. Этот болевой вопрос ос
тается до сих пор нерешенным. 

Уполномоченный по правам человека, исходя из благородной 
цели кардинального улучшения судебной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, приближения этой работы к уровню ев
ропейских стандартов, считает необходимым, чтобы Верховная 
Рада Украины ускорила работу по законодательному обеспече
нию судейско-правовой реформы, в частности безотлагательно 
рассмотрела и приняла новый закон о судебном устройстве, но
вые уголовный, гражданский, хозяйственный и процессуальный 
кодексы и другие законодательные акты как основу для рефор
мирования судебной системы и создания новой правовой базы 
для осуществления правосудия и реальной судебной защиты прав 
человека. 

Конституционное право каждого на правовую помощь обеспе
чивается гражданам деятельностью адвокатов, нотариусов и лиц, 
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которые получили лицензию на юридическую практику. Однако 
обращения граждан к Уполномоченному по правам человека сви
детельствуют о том, что положение ст. 59 Конституции Украины 
о праве каждого на правовую помощь в необходимой мере не 
имеет реального воплощения. 

В ст. 59 Конституции Украины установлено, что для обеспече
ния права на защиту от обвинения и оказания правовой помощи при 
решении дел в судах и других государственных органах Украины 
действует адвокатура. По состоянию на 1 января 2000 г. в Украи
не зарегистрировано 151 адвокатское объединение, в которых дей
ствуют 1660 адвокатов. Адвокатура в Украине последние годы все 
больше становится действенным средством защиты прав и сво
бод граждан. Деятельность адвокатуры регламентируется Законом 
Украины «Об адвокатуре», Уголовно-процессуальным кодексом Укра
ины и другими нормативными документами. К услугам адвока
тов сегодня обращаются миллионы граждан по самым разным 
вопросам, связанным с нарушениями их конституционных прав. 

В 1999 г. только членами адвокатских объединений были даны 
гражданам 106 тыс. советов, составлено 63 тыс. документов, вы
полнено 19 тыс. поручений в отношении уголовных дел, обжа
лованы 3 тыс. действий органов предварительного следствия, 
выполнены 21 тыс. поручений в судах по уголовным и 16 тыс. 
поручений по гражданским делам, обжаловано 5 тыс. действий 
судебных органов. 

Однако Уполномоченному по правам человека поступает бо
льшое количество писем, в которых речь идет о невозможности 
воспользоваться услугами адвоката. Прежде всего в письмах от
мечается, что далеко не каждый имеет возможность оплатить 
услуги адвоката. Например, на 1 января 2000 г. в г. Киеве консу
льтация адвоката стоила 20 грн., составление юридического до
кумента — 80 грн. и более, посещение адвокатом арестованно
го — от 1 10 грн. Один день работы адвоката в суде по уголовно
му или гражданскому делу стоит 270 грн. и выше. Поэтому из-за 
низкой зарплаты и ее хронической задолженности воспользоваться 
своим конституционным правом на правовую помощь может не 
каждый гражданин. Среди обращений граждан к Уполномочен 
ному по правам человека есть сотни писем пенсионеров и инва
лидов с просьбой помочь им в оказании правовой помощи. 

Неединичны случаи, когда сами адвокаты обращались к Упол
номоченному по правам человека за помощью в защите прав своих 
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подзащитных. В частности, адвокат Н. Билык, не найдя законно
го решения своих ходатайств перед органами предварительного 
следствия в Одесской области о незаконном содержании под стра
жей по сфабрикованным следователями УБОП УМВД Украины 
в Одесской области материалам своего подзащитного С. Зиновь
ева, обратился в июле 1999 г. с заявлением к Уполномоченному 
по правам человека. Это заявление было взято под контроль, 
направлено по назначению для проверки в Министерство юсти
ции Украины и прокурору Одесской области. Как сообщил 
Минюст Украины, факты подтвердились. Заместитель началь
ника следственного отдела указанного управления за допущен
ные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Полностью подтвердились доводы адвоката А. Глотова о на
рушении норм УПК Украины, которые он изложил в заявлении 
на имя Уполномоченного по правам человека в сентябре 1999 г., 
в уголовном деле по обвинению Д. Поддубного по ч. 3 ст. 148 2 

(уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 
ст. 143 (мошенничество, нанесшее большой ущерб пострадав
шим), ч. 2 ст. 172 (должностной подлог) Уголовного кодекса 
Украины. И таких примеров немало. 

Кроме того, на сегодня в деятельности адвокатуры наблюда
ются обстоятельства, которые крайне негативно сказываются на 
осуществлении ею функций защиты прав граждан, не позволяют 
в полной мере обеспечивать конституционную норму о праве 
каждого на правовую помощь. В частности, по мнению Уполно
моченного по правам человека, нужно пересмотреть положения 
ст. 4 Закона Украины «О предпринимательстве» в части юриди
ческой предпринимательской деятельности. Нередко лицензия 
на адвокатскую деятельность выдается без тщательной проверки 
уровня профессиональных знаний лица, лицам без достаточного 
опыта работы. Адвокаты, которые действуют по лицензии, вооб
ще не имеют необходимых гарантий профессиональной деятель
ности, в частности, не защищены правом адвокатской тайны, 
могут быть допрошены по вопросам, которые стали им известны 
в связи с выполнением адвокатских обязанностей. 

Необходимо также усовершенствовать нормы Гражданского 
процессуального кодекса в отношении осуществления лицом 
представительства в судебном заседании. Сегодня юридическую 
помощь по доверенности оказывают лица, которые даже незна
комы с юриспруденцией и своими некомпетентными действия-
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ми наносят ущерб тем, кто к ним обращается, мешают отправле
нию правосудия. Это касается и оказания правовой помощи не 
уполномоченными на то лицами, которые не имеют соответст
вующих юридических знаний для ее осуществления. Они не не
сут никакой ответственности за качество предоставленных услуг. 
Такие функции нередко выполняют лица, скомпрометировав
шие себя, а иногда — и с уголовным прошлым. 

Крайне усложняет правовую защиту отсутствие законодате
льного определения вопросов оказания бесплатной правовой по
мощи. На сегодня фактически отсутствует механизм обеспече
ния права каждого — подозреваемого, обвиняемого, подсудимо
го — иметь защитника в случаях, если у них нет материальной 
возможности пригласить адвоката для своей защиты. 

За 1999 г. год адвокатами проведено с освобождением граж
дан от оплаты юридической помощи всего лишь 6 тыс. уголов
ных дел во время предварительного следствия и 7 тыс. дел в су
дах, по которым из бюджета выплачено около 20 тыс. грн. 

Негативно влияет на решение многих вопросов оказания су
дебной помощи отсутствие в Украине единой профессиональной 
организации адвокатов, которая могла бы анализировать уровень 
защиты прав человека и оказания правовой помощи, улучшить 
положение дел с обеспечением обязательного участия защитни
ка в уголовном судопроизводстве, реализовать провозглашенное 
Конституцией Украины право на бесплатную правовую помощь. 

Продолжают иметь место позорные случаи, когда не выпол
няются требования Указа Президента Украины «О некоторых 
мерах по повышению уровня работы адвокатуры» от 30 сентября 
1999 г. и Закона Украины «Об адвокатуре» о безоговорочном соб
людении профессиональных прав адвокатов и гарантии их деятель
ности. 

Как сообщил Уполномоченному по правам человека Союз 
адвокатов Украины, его руководители неоднократно обращались 
к Генеральному прокурору Украины, Председателю Верховного 
Суда Украины по поводу действий отдельных прокуроров, су
дей, которые допускали разные нарушения прав адвокатов. 
В частности, в адвокатских офисах проводятся обыски и изымаю
тся документы, являющиеся адвокатской тайной, прослушивают
ся разговоры адвокатов с клиентами, что является нарушением 
как украинского законодательства, так и международных норм. 
Некоторые следователи искусственно создают условия, усложня-
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ющие реализацию права защитника и обвиняемого на свидания, об
виняемым «рекомендуют» выбирать определенных адвокатов, что 
часто приводит к негативным последствиям в выполнении адво
катом профессиональных обязанностей по защите прав челове
ка. Начатое восемь лет назад после принятия в 1992 г. Закона 
Украины «Об адвокатуре» реформирование адвокатуры по многим 
причинам остается незавершенным. Ряд вопросов эффективного 
функционирования института адвокатуры до сих пор не решен. Не 
налажена даже надлежащая система регистрации адвокатов, что 
крайне усложняет реализацию права граждан на свободный выбор 
защитника, предусмотренного ст. 59 Конституции Украины. 

Отмеченным выше Указом Президента Украины Высшей ква
лификационной комиссии адвокатуры поручено создать единый ре
естр адвокатов Украины. Однако, учитывая, что не все, кто по
лучил адвокатское свидетельство, занимаются адвокатской дея
тельностью, а также то, что значительное число действующих 
ныне судей, прокуроров, следователей в нарушение принципа 
несовместимости адвокатской деятельности с другими видами 
работы имеют свидетельства о праве на занятие адвокатской де
ятельностью, установить и проконтролировать общую численность 
адвокатов, конкретно занимающихся адвокатской деятельностью, 
невозможно. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, требует сро
чных изменений уголовно-процессуальное законодательство, в час
тности, касательно участия защитника с ранних стадий процес
са, допуска защитника к задержаннолгу лицу, как предусмотрено 
ст. 29 Конституции Украины. Необходимо внести изменения в 
действующее законодательство в соответствии со ст. 59 Кон
ституции Украины, которая устанавливает, что для обеспечения 
права на защиту от обвинения и оказания правовой помощи при 
решении дел в судах и других государственных органах действует 
адвокатура. Эта норма не выполняется, что приводит к участию 
в судах в качестве представителей случайных людей, которые не 
имеют не только адвокатского свидетельства, но и никаких пра
вовых знаний. В п. 4 упомянутого Указа Президента Украины 
указывается на необходимость прекращения практики незакон
ного оказания правовой помощи разными организациями, дейс
твующими в нарушение законодательства о правовой помощи. 

Уполномоченный по правам человека считает, что для решения 
этих и многих других вопросов эффективного функционирования 
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адвокатуры необходимо как можно скорее рассмотреть в Верхов
ной Раде Украины законопроект «Об изменениях и дополнениях к 
Закону Украины «Об адвокатуре» (автор — народный депутат 
Украины В. Медведчук). 

Заслуживает внимания инициатива Киевской городской гос
администрации по созданию муниципальной адвокатуры. Такая 
адвокатура будет обеспечивать защиту в делах по назначению на 
предварительном следствии и в судах тех граждан, которые тре
буют такой защиты. Муниципальная адвокатура будет оказывать 
правовую помощь и малообеспеченным гражданам. Распоряже
нием Киевской горгосадминистрации от 17 мая 1999 г. «О мерах 
по улучшению оказания правовой помощи населению в г. Киеве» пре
дусмотрено финансирование и материально-техническое обес
печение оказания правовой помощи. 

Уполномоченный по правам человека считает, что в вопросах 
защиты прав человека и гражданина еще не в полной мере испо
льзуются возможности Украинской иностранной юридической кол
легии, Президент Д. Курдельчук (ранее, в составе СССР — Укр-
инюрколлегия), главной задачей которой является защита прав 
и интересов граждан Украины за границей. Это учреждение на 
протяжении года оказывает правовую помощь нескольким тыся
чам наших граждан. 

Так, с целью защиты прав граждан, бывших принудительных 
рабочих, Укринюрколлегия на основании списков, полученных 
от Украинского национального фонда «Взаимопонимание и при
мирение», заявила в 1998—1999 гг. свыше двух тысяч индивиду
альных исков о выплате компенсаций гражданам Украины, при
нудительная и рабская работа которых использовалась немецки
ми фирмами-работодателями во время Второй мировой войны. 
Например, только к фирме «Сименс» заявлены свыше 500 суде
бных исков. .Следует подчеркнуть, что вся работа, связанная с 
исками, проводилась безвозмездно для граждан Украины и фи
нансировалась за собственный счет Укринюрколлегии без ка
кой-либо финансовой поддержки государства. 

Однако наиболее распространенные дела — пенсионные, али
ментные, о похищении детей или незаконном удержании их од
ним из родителей — почти невозможно положительно решить. 
Главным препятствием к осуществлению надлежащей защиты 
прав и интересов наших граждан в таких делах является то, что 
Украина не присоединилась к международным конвенциям, ко 
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торыми регулируются эти вопросы, в частности к Конвенции о 
взыскании за границей алиментов, принятой в Нью-Йорке в 1956 г., 
Гаагской конвенции о признании судебных решений об алиментах в 
пользу детей 1958 г., Гаагской конвенции о законе, который приме
няется к алиментным обязательствам в пользу детей 1956 г., Кон
венции МОТ № 19 о равных правах граждан государства и иност
ранцев в сфере возмещения работникам при несчастных случаях, 
Конвенции МОТ № 118 о равных правах граждан государства и 
иностранцев и лиц без гражданства в сфере социальной защиты, 
Гаагской конвенции о похищении детей 1980 г. Необходимость в 
этом является срочной, поскольку тысячи наших граждан не могут 
получить защиту своих прав в других государствах при обраще
нии с помощью для определения и выплаты алиментов, пенсий, 
возмещения в связи с нанесением вреда здоровью и т. п. 

Очень сложной является ситуация с истребованием назначен
ных в свое время нашим гражданам в Германии пенсий по инва
лидности вследствие трудового увечья, полученного при выпол
нении рабских или принудительных работ на предприятиях Гер
мании в годы Второй мировой войны. Компетентные ведомства 
ФРГ признают право граждан Украины на назначение соответс
твующих пенсий, но отвечают отказом в их выплате, ссылаясь на 
отсутствие соглашения с Украиной по вопросам социального 
страхования и пенсионного обеспечения. Уполномоченный счи
тает, что проблему можно было бы решить присоединением Укра
ины к Конвенции МОТ № 19. 

Такое же положение дел и с правом на получение пенсий из 
США, которое не реализуется потому, что Украина (еще как со
ставная часть бывшего Советского Союза) указана в «черном» 
списке вместе с Ливией, Колумбией, Северной Кореей и рядом 
других государств, куда пенсии из США переводить запрещено. 
Договорный процесс по этому вопросу компетентными органа
ми Украины неоправданно затягивается. 

На сегодня для получения алиментов или возвращения похи
щенных детей граждане Украины должны подавать иски в суды 
иностранных государств и нести все затраты, связанные с судеб
ным процессом, чего в подавляющем большинстве случаев они 
сделать не могут из-за материальных нужд. В то же время, если 
бы Украина была участницей Гаагской конвенции о похищении 
детей, то согласно ст. 26 этой конвенции центральная власть и 
некоторые другие органы должны были бы освобождать истца от 
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судебных издержек, а также от уплаты адвокатам и консультан
там. Судебные или административные органы вправе требовать 
от ответчика покрытия всех расходов в таком деле, а именно: 
расходов на поездки, поиск ребенка, возвращение ребенка в его 
страну. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, органы 
государственной власти Украины должны приложить еще много 
усилий для решения проблем правовой защиты граждан Украи
ны в иностранных государствах. 

В последние годы в системе защиты прав человека и гражда
нина возросла роль нотариата. На сегодня деятельность нотариу
сов не ограничивается постановкой оттиска государственной 
печати на оформляемом документе. Они заверяют разные фак
ты, соглашения, доверенности, подлинность подписей на доку
ментах, предъявляют чеки к оплате, ведут дела по наследству 
граждан, разъясняют гражданам и юридическим лицам их права 
и обязанности, а также последствия недобросовестного выпол
нения обусловленных в документах условий, совершают другие 
действия, которые дают возможность гражданам реализовать свои 
права и законные интересы, гарантированные Конституцией 
Украины. 

Разъяснение гражданам их прав и обязанностей как до, так и 
после совершения нотариальных действий, а также разъяснение 
последствий недобросовестного выполнения обусловленных в 
документах условий являются одной из важнейших функций 
нотариуса. Ведь он может выступать как беспристрастный совет
чик и поборник защиты прав всех сторон соглашения и всех лиц, 
которые обращаются за совершением нотариальных действий. 
Именно такая роль нотариуса в общественно-экономической 
жизни государства заложена в Законе Украины «О нотариате», 
который вступил в силу еще 2 сентября 1993 г. 

В Украине ныне действуют около 1200 государственных и 
1900 частных нотариусов. Только за 1999 г. ими принято 12 млн. 
граждан, совершено в интересах граждан и организаций 9,2 млн. 
нотариальных действий, в том числе 4 млн. соглашений, свя
занных с защитой имущественных прав граждан — об отчужде
нии имущества и земельных участков и прав на земельную часть 
(пай), 156 тыс, завещаний, выдано 397 тыс. свидетельств о пра
ве на наследство, оформлено 155 тыс. документов для действия 
за границей. С учетом заболевания или преклонного возраста 
граждан нотариусы осуществили 44 тыс. выездов домой к таким 
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гражданам и совершили в их интересах 66,5 тыс. нотариальных 
действий. 

Министерством юстиции Украины совместно с Украинской 
нотариальной палатой разработана концепция проекта нового За
кона «О нотариате», который по содержанию исходит из необ
ходимости создания правовых, экономических и организацион
ных основ и механизмов, которые бы максимально содействова
ли защите прав граждан и интересов государства. В частности, 
речь идет о: 

— наиболее полном обеспечении реализации гражданами и 
государством своих имущественных и других прав и интересов; 

— придании гражданско-правовым отношениям стабильного, 
бесконфликтного, предсказуемого и законного характера; 

— обеспечении доступности в получении и защите имущест
венных и связанных с ними прав граждан и других участников 
гражданских правоотношений. 

Уполномоченный по правам человека считает, что нотариа
льная деятельность является важным правовым средством реа
лизации государством своей обязанности по обеспечению охра
ны и защиты имущественных и других прав граждан и организа
ций на беззатратной для государства основе, поэтому в 
современных условиях необходимо и в дальнейшем повышать 
роль нотариуса в общественной жизни. 

Рассматривая судебную защиту прав и свобод человека и гра
жданина и правовую помощь как одно из приоритетных напра
влений развития демократического государства, Уполномочен
ный по правам человека и в дальнейшем будет держать эти воп
росы в поле своего зрения. 

4. Право на личную неприкосновенность, 
уважение достоинства человека 

и свободу от пыток 

Данные правоохранительных органов Украины свидетельст
вуют о крайне высокой криминализации нашего общества. 
В 1999 г. было зарегистрировано 558,7 тыс. преступлений, в том 
числе 208,2 тыс. тяжких. К тому же все больше преступлений свя
заны с жестокостью, пытками, издевательством над жертвами. 

Уполномоченный по правам человека с горечью вынуждена кон
статировать, что в нашей стране грубо нарушается гарантиро
ванное Конституцией Украины неотъемлемое право граждан на 
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жизнь, неприкосновенность и уважение достоинства человека. 
В 1999 г. зарегистрированы 4624 умышленных убийства, что на 
1,3 % больше, чем в 1998 г. При этом, по официальным данным, 
28 убийств совершены по заказу, 102 — организованными пре
ступными группировками, каждое пятое — с применением жес
токости и пыток, 202 — с применением огнестрельного оружия. 
Кроме того, зарегистрированы 7047 тяжких телесных поврежде
ний, 5173 разбойных нападения, 22,8 тыс. ограблений, 1288 из
насилований и много других преступлений против личности. 

Преступными посягательствами все чаще нарушается право 
граждан на частную собственность (ст. 41 Конституции Украи
ны). В 1999 г. зарегистрированы 175,4 тыс. краж, или 31,4 % об
щего числа зарегистрированных преступлений, 3228 вымога
тельств и 17,6 тыс. мошенничеств. 

Широко распространенными стали экономические преступле
ния, которые в условиях системного экономического кризиса, 
сплошного обнищания широких слоев населения приводят к 
массовым нарушениям прав граждан и прежде всего наиболее 
незащищенных: пенсионеров, инвалидов, детей. В 1999 г. было 
выявлено 535 преступлений в финансово-кредитной системе, в 
сфере внешнеэкономической деятельности — 148, приватиза
ции — 60, в коммерческих структурах — 437. 

Вследствие преступных действий в 1999 г. количество потер
певших возросло и достигло 138,4 тыс. человек, из которых 5,2 
тыс. — дети. Лишены жизни 8198 человек, причинен вред здоро
вью — 25,1 тыс. лиц, потерпели моральный и материальный ущерб 
129,4 тыс. лиц. Материальный ущерб составил 501,9 млн. грн., 
из них — в сфере экономики 324,5 млн. грн. Учитывая то, что 
выявляется лишь незначительная часть таких посягательств, 
статистические данные об объеме причиненного экономике го
сударства и гражданам ущерба далеко не соответствуют реально
му положению дел. 

Распространенность преступлений свидетельствует о том, что 
органы власти, наделенные государством полномочиями обеспе
чивать охрану конституционных прав человека, не всегда дейст
вуют эффективно и по этой причине не обеспечивают в полной 
мере выполнение провозглашенной в ст. 3 Конституции Украины 
главной обязанности государства, что человек, его жизнь и здоро
вье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность при
знаются наивысшей социальной ценностью. Именно об этом речь 
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идет в большинстве обращений граждан, которые поступают в 
адрес Уполномоченного по правам человека. 

Значительное число обращений к Уполномоченному по пра
вам человека касается нарушений прав на личную неприкосно
венность и свободу от пыток. Проведенными Уполномоченным 
по правам человека производствами установлено, что украинское 
уголовное законодательство вопреки Конституции Украины 
не учитывает международные стандарты свободы от пыток, а 
Уголовный кодекс Украины не содержит норм уголовной ответ
ственности за пытки. К сожалению, уголовная ответственность 
за пытки не предусмотрена и проектом нового Уголовного коде
кса Украины, который находится на рассмотрении в Верховной 
Раде Украины. В отношении личной неприкосновенности суще
ствуют и конституционные нормы, и соответствующие положе
ния Криминального и Уголовно-процессуальных кодексов Укра
ины, но механизм их реализации работает неэффективно. 

В ст. 28 Конституции Украины учтены международные стан
дарты прав человека и закреплена норма о том, что никто не 
может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию. В этой 
же статье предусмотрена норма о запрете проведения над чело
веком без его свободного согласия медицинских, научных или 
других опытов. Эти положения Конституции Украины отвечают 
ст. 5 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ст. 7 Международ
ного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ратифи
цированных Украиной. В соответствии со ст. 2 указанного пакта 
Украина взяла на себя обязательства «принять необходимые меры 
в соответствии со своими конституционными процедурами и поло
жениями этого Пакта по принятию таких законодательных или 
иных мер, которые могут быть необходимыми для осуществления 
прав, признанных этим Пактом». 

Кроме того, Украина ратифицировала Конвенцию ООН про
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до
стоинство видов обращения и наказания 1984г., положения кото
рой развивают и уточняют международные стандарты в этой об
ласти. В соответствии с этой конвенцией Украина признала, что 
пытка означает любое действие, которым любому лицу преднаме
ренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
моральное, чтобы получить от него или от третьего лица сведе
ния или признание, наказать его за действия, совершенные им или 
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третьим лицом или в совершении которых оно подозревается, а 
также запугать или вынудить его или третье лицо, или по любой 
причине, которая основывается на дискриминации любого рода, если 
такая боль или страдание причиняется государственными долж
ностными лицами или другими лицами, которые выступают как 
официальные, или по их подстрекательству, или с их ведома, или 
по их молчаливому согласию. Украина также обязалась рассматри
вать все случаи пыток в соответствии со своим уголовным зако
нодательством как преступление. 

Украина является участницей Конвенции о защите прав и осно
вных свобод человека 1950г., которая в ст. 3 предусматривает сво
боду личности от пыток или бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания. Украина также ратифи
цировала 24 января 1997 г. Европейскую конвенцию по предупреж
дению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра
щения и наказания 1987 г., которая не дает определение пыток, 
но предусматривает действующий международный механизм ре
ализации ст. 3 Конвенции о защите прав и основных свобод че
ловека. 

Тем не менее в Украине до сих пор не предусмотрено законо
дательное и организационное обеспечение конституционной 
нормы и международных обязательств нашей страны по запрету 
пыток. Фактически требования указанных международных кон
венций, которые являются частью национального законодатель
ства Украины, не выполняются. Пытки рассматриваются только 
как превышение служебных полномочий с нанесением телесных 
повреждений, что не отвечает ни конституционным нормам, ни 
международным обязательством Украины. 

Проведенной Уполномоченным по правам человека экспертизой 
Уголовного кодекса Украины было установлено, что в уголовное 
законодательство необходимо имплементировать норму о нака
зании за пытки в соответствии с международными стандартами. 
Поэтому существующий проект Закона Украины о внесении из
менений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуаль
ный кодексы Украины касательно определения пыток как отде
льного вида преступления и назначения самого строгого наказа
ния за него (проект народного депутата Украины М. Бродского от 
18 июня 1999 г.) требует уточнения субъекта преступления в соо
тветствии с международными стандартами. 

Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека сви
детельствует о том, что больше всего нарушений прав с примене-
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нием пыток происходит во время задержания человека и проведе
ния следствия. О таких фактах почти каждый день сообщают 
Уполномоченному по правам человека граждане Украины, об
щественные правозащитные организации, СМИ. 

О применении пыток в Украине известно даже за ее предела
ми. Так, в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав 
человека в Украине в 1998 г. подчеркивалось, что «Конституция 
Украины запрещает пытки, но милиция и работники исправитель
ных учреждений постоянно бьют задержанных и заключенных». 

Изучение Уполномоченным по правам человека совместно с 
органами прокуратуры состояния соблюдения конституционных 
прав и свобод граждан работниками МВД свидетельствует, что в 
подавляющем большинстве областей имеют место факты проти
возаконных действий, которые сопровождались физическим на
силием и унижением достоинства граждан работниками патру
льно-постовой службы, участковыми инспекторами, работника
ми государственной автоинспекции, уголовного розыска. 

Так, в 1998—1999 гг. возбуждены 194 уголовных дела по факту 
превышения служебных полномочий с применением насилия и уни
жением достоинства человека, по которым привлечены к уголовной 
ответственности 285работников милиции. В частности, в Одес
ской области привлечено к ответственности — 55 работников 
милиции, в Луганской и Херсонской — по 23, Автономной Рес
публике Крым и г. Киеве -- по 22, Хмельницкой — 19, Сумской 
и Ивано-Франковской — по 17, Житомирской и Запорожской — 
по 13. 

Вызывают беспокойство характер и преднамеренно направ
ленная жестокость совершенных преступлений. Речь идет не то
лько о превышении должностных полномочий при задержании 
преступников или самозащите, но и об умышленном совершении 
действий, которые выходят за пределы полномочий, предостав
ленных законом работникам милиции. Так, 15 ноября 1998 г. уча
стковый инспектор Дзержинского районного отдела внутренних дел 
Житомирской области М. Лотник выехат на семейный конфликт 
в пгт Дзержинск к жителю М. Антипову, который спал в своем 
доме, где находились и двое его малолетних детей. Без выясне
ния обстоятельств последнего подняли с применением физиче
ской силы и предложили ехать в райотдел. После отказа работ
ник милиции на глазах у детей избил его дубинкой, надел нару 
чники и вывел на улицу. Гр. М. Антипов лег на землю, объясняя, 



что ничего противоправного не совершал. Тогда он был с особой 
жестокостью избит резиновой дубинкой, вброшен в багажник 
автомобиля и доставлен в бессознательном состоянии в райот
дел, откуда скорая медпомощь отвезла мужчину в больницу. На 
следующий день от тяжких телесных повреждений пострадав
ший скончался. Лишь через полгода расследование уголовного 
дела по ч. 3 ст. 166 и ч. 3 ст. 101 УК Украины было завершено и 
передано в суд. 

В Херсонской области участковый инспектор Голопристанского 
РО У МВД Украины Л. Процент 1 сентября 1999 г. в 21 час, нахо
дясь в нетрезвом состоянии в с. Чулаковка Голопристанского ра
йона, пришел к гр. В. Регеде, который отдыхал дома, вызвал его 
из дома, несколько раз ударил по голове, а затем из табельного 
оружия в присутствии малолетнего брата В. Регеды выстрелом в 
голову убил его. Действия этого работника милиции были ква
лифицированы в соответствии с ч. 3 ст. 166 и п. «е» ст. 93 Уголо
вного кодекса Украины. Дело передано в Херсонский областной 
суд и в настоящее время находится в производстве. 

К Уполномоченному по правам человека обратился гр. А. До-
денко, житель Бориспольского района Киевской области, учитель, 
ранее несудимый, который с 1994 г. занимается предпринимате
льской деятельностью, имеет свидетельство о регистрации как 
субъекта предпринимательской деятельности. Этот предприни
матель был задержан работниками милиции на вещевом рынке 
в г. Борисполе, где он имеет постоянное место для осуществле
ния торговой деятельности. С применением насилия работники 
милиции безосновательно обыскали задержанного и его кварти
ру. Не обнаружив никаких доказательств нарушений закона со 
стороны заявителя, работники милиции направили его в Бояр
ский приемник-распределитель с надуманной формулировкой «за 
бродяжничество и попрошайничество», где продержали 20 суток. 
Районная и Киевская областная прокуратуры нарушений закона 
в действиях работников милиции не установили. Генеральная 
прокуратура провела дополнительную проверку, которой было 
установлено, что «гр. А. Доденко был задержан работниками мили
ции безосновательно, а содержался в приемнике распределителе 
незаконно». 24 июня 1998 г. по факту превышения власти и дол
жностных полномочий работниками Бориспольского ГРО при 
задержании заявителя возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК Украины. Но 
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прокуратурой Згуровского района Киевской области уголовное 
дело в ноябре 1998 г. было закрыто из-за отсутствия состава пре
ступления. Лишь после обращения гр. А. Доденко к Уполномо
ченному по правам человека с жалобой на безосновательное за
крытие дела и после внесения представления Уполномоченного по 
правам человека на имя Генерального прокурора 11 марта 1999 г. 
прокуратурой отменено постановление о закрытии уголовного 
дела как незаконное и прокурору Киевской области поручено 
дополнительное расследование. Но и после дополнительного 
расследования дело было закрыто на тех же основаниях, что и в 
первый раз. 

К сожалению, не единичны примеры, когда после дополни
тельного расследования, несмотря на факты грубого нарушения 
права человека на личную неприкосновенность, дела закрываю
тся. Более того, бывают случаи, когда органы прокуратуры не 
принимают предусмотренных действующим законодательством 
мер по всестороннему, полному и объективному расследованию 
обстоятельств дела. 

Так, в заявлениях подозреваемых гр. В. Соломахи и В. Дарника 
в прокуратуру г. Черкассы сообщалось о том, что в помещении 
МРЭО ГАИ г. Черкассы работник милиции П. Фомич и неуста
новленные майор и лейтенант для получения признания в сове
ршении дорожно-транспортного проишествия, вследствие кото
рого в декабре 1998 г. умер гр. Зосимчук, подозреваемых жесто
ко избили, после чего надели им на шею и руки автомобильные 
шины от «Запорожца» и в позе «живого креста» держали неско
лько часов. Заявители обратились с жалобой к прокурору г. Чер
касс на неправомерные действия работников милиции, но стар
ший следователь прокуратуры А. Бачище после поверхностной 
проверки отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием 
состава преступления в действиях работников милиции, даже не 
назвав их фамилий в резолютивной части постановления от 14 
февраля 1999 г. Прокуратура с таким расследованием согласи
лась. Таким образом, должностные лица, которые нарушили права 
человека, не были привлечены к предусмотренной законом ответ
ственности. 

Уполномоченным по правам человека по собственной инициативе 
открыто производство по делу о нарушении прав и свобод чело
века и гражданина по этому факту. Из прокуратуры Черкасской 
области были затребованы материалы об отказе в возбуждении 
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уголовного дела с целью получить от Генеральной прокуратуры 
заключение относительно законности принятого решения. 

Уполномоченному по правам человека поступило немало 
жалоб на действия должностных лиц органов предварительного 
следствия в связи с недобросовестным исполнением ими своих 
служебных обязанностей. Так, в жалобе граждан К. и Ш. из Ав
тономной Республики Крым сообщалось, что их детей жестоко 
избили работники Железнодорожного районного отдела внут
ренних дел г. Симферополя, нанеся им телесные повреждения. 
Заявление для проверки и соответствующего реагирования было 
направлено Уполномоченным по правам человека прокурору 
Автономной Республики Крым. По факту неправомерных дейс
твий в отношении несовершеннолетних прокуратурой Железно
дорожного района г. Симферополя в отношении работников 
милиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 Уголо
вного кодекса Украины, которое 7 сентября 1998 г. было напра
влено на рассмотрение в суд. 

По обращению отца трех детей гр. Г. Грицика из Винницкой 
области Уполномоченный по правам человека открыла производс
тво и назначила проверку. Было установлено, что невиновный 
человек стал жертвой незаконного проведения следствия работ
никами Бершадского райотдела милиции О. Поступайло и А. Бур-
лаченко, которые, заподозрив Г. Грицика в краже цистерны, за
держали его и в кабинете председателя правления КСП «Аван
гард» избили резиновой дубинкой, требуя признания в краже. 
Потом его отвезли к речке Южный Буг, где продолжали истяза
ния: надели наручники и, сев на ноги, начали топить в реке. 
Заявитель пишет Уполномоченному: «Голову мою погружали в 
воду. Я умолял этих палачей — пожалейте, у меня трое маленьких 
деток. Но пытки продолжались. Они поломали мне ребра, травми
ровали грудную клетку. Некоторое время после этого я находился 
на стационарном лечении. Но и до сих пор не могу прийти к себя: 
просыпаюсь среди ночи от кошмаров, будто меня снова бьют. . . » 

Приговором Чечельницкого райсуда Винницкой области от 7 
октября 1998 г. преступники были осуждены за совершение пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК Украины, к трем 
годам условно каждый с лишением на пять лет права занимать 
должности, связанные с выполнением властных функций и воз
мещением виновниками морального ущерба в размере 10 тыс. 
грн. солидарно. Но до сих пор гражданин Г. Грицик ходит по 
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инстанциям в поисках защиты чести и достоинства, не получив 
ни копейки. Итак, фемида считает достаточным условное нака
зание за безусловные пытки. В настоящее время, несмотря на 
формальные сроки обращения, продолжается производство Упо
лномоченного по правам человека в деле о применении пыток к 
гражданину Г. Грицику и невыполнении решений суда. 

Принимая во внимание, что пытки людей в последнее время 
в Украине становятся распространенными, Уполномоченный с 
целью привлечь внимание к этой болевой проблеме провела спе
циальную пресс-конференцию для СМИ с участием жертв пы
ток, в которой, в частности, принял участие потерпевший 
гр. Г. Грицик. Но, к сожалению, лишь один канал телевидения — 
СТБ — набрался мужества показать эту пресс-конференцию. 

Не могут не вызывать беспокойство попытки некоторых ра
ботников правоохранительных органов любой ценой помочь сво
им коллегам избежать ответственности за нарушение требова
ний закона. 

Уполномоченному по правам человека поступают обращения, 
которые требуют немедленного вмешательства. Так, от гражда
нки 3. Лазаренко 12 июля 1999 г. поступили телеграммы о том, 
что ее сына С. Лазаренко держат в следственном изоляторе 
г. Луганска в тяжелом состоянии после жестокого избиения и 
применения к нему пыток работниками милиции г. Красный Луч. 
При проверке с выездом на место работниками Секретариата 
Уполномоченного установлено, что С. Лазаренко 9 июля 1999 г. 
был задержан работником уголовного розыска г. Красный Луч. 
Виновным в совершении преступлений он себя не признавал. 
Чтобы добиться показаний, работники милиции в тот же день 
применили к нему запрещенные методы ведения следствия. 

Вот что объяснил С. Лазаренко работникам Секретариата 
Уполномоченного (стиль сохранен): «Работники милиции В. и П. 
начали меня избивать, трепая за волосы и нанося удары в область 
печени. Через несколько минут они усадили меня на стул и В. начал 
бить меня по голове полторалитровой пластиковой бутылкой, на
полненной водой, а П. —- палкой по ногам. . . За мной пришли два 
работника уголовного розыска, фамилий которых я не знаю, но ви
зуально их могу опознать, и отвели меня в кабинет, где на стол 
положили чистый лист бумаги, ручку и сказали: «Пиши десять пре
ступлений, которые ты совершил». Я никаких преступлений не со
вершал, поэтому мне писать было нечего. Тогда они надели мне на 
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руки наручники, под коленями и под руками просунули железную 
трубу и, поставив стулья на столы, подвесили меня на этой трубе, 
надавливая на колени, стали рвать мышцы рук, бить дипломатом 
по голове, продолжая требовать признать десять преступлений. 
Потом они одели на меня противогаз и закрывали доступ воздуха 
до тех пор, пока я не потерял сознание. Сознание я терял три 
раза. В чувство они меня приводили, избивая ногами, и тряся тру
бу, на которой я висел». 

При просмотре журнала об оказании медпомощи С. Лазарен-
ко было установлено, что работниками изолятора временного 
содержания в течение трех дней к нему вызывалась скорая мед
помощь из больницы г. Красный Луч. Врачами поставлен диаг
ноз: сотрясение головного мозга, ссадины обоих предплечий и 
грудной клетки. Чтобы скрыть факт избиения в помещении го-
ротдела милиции, по просьбе работников уголовного розыска 
работниками патрульно-постовой службы милиции был состав
лен фиктивный рапорт о том, что С. Лазаренко находился в не
трезвом состоянии и нарушал общественный порядок. После про
ведения собственного расследования и обращения Уполномоченного 
по правам человека 16 июля 1999 г. к Генеральному прокурору Укра
ины о проверке фактов в отношении С. Лазаренко органами про
куратуры было возбуждено уголовное дело против работников 
милиции. 

Как свидетельствуют материалы проверки Уполномоченного, 
подобные факты жестокого обращения с людьми и применения 
пыток работниками милиции в Луганской области не единичны. 
Во время проверки указанного региона поразила схожесть в при
менении пыток. Так, гр. В. Анжеурова жаловалась в прокурату
ру г. Красный Луч на тех же работников уголовного розыска, что 
и избили С. Лазаренко. За полгода до этого случая, еще 2 марта 
1999 г., она сообщала о том, что в помещении горотдела к ее 
сыну В. Анжеурову, который не признавал себя виновным в со
вершении краж, были применены пытки. Они применялись по 
такому же сценарию, как и к С. Лазаренко (с надеванием проти
вогаза и подвешиванием на трубе). Но тогда прокуратурой 
г. Красный Луч надлежащую проверку по заявлениям Анжеуро-
вой о нарушении конституционных прав человека не провели и 
в возбуждении уголовного дела против работников милиции было 
отказано с формулировкой: «из-за отсутствия в их действиях сос
тава преступления». 
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Только после проверки с выездом на место работников Сек
ретариата Уполномоченного было возбуждено уголовное дело. 
Для объективности его расследования 23 ноября 1999 г. проку
ратурой Луганской области это дело поручено прокуратуре 
г. Антрацит. Но следствие по делу ведется медленно и до сих пор 
не завершено. 

Вызывает особую тревогу то, что пытки к задержанным при
меняли отдельные должностные лица, которым закон вменяет в 
обязанность осуществлять надзор за обеспечением соблюдения 
прав и свобод человека. 

Так, заместитель начальника изолятора временного содержа
ния г. Луганска капитан милиции Р. Ущеповский вместе с капита
ном О. Сербиным и лейтенантом милиции К. Кияницким 27— 
28 ноября 1998 г. в помещении изолятора неоднократно с осо
бой жестокостью избивали задержанного А. Жовтуна, требуя от 
него признания в убийстве гражданина Ю. Заскалько. 

Проверкой Уполномоченного с выездом на место было уста
новлено, что к А. Жовтуну применялись такие же пытки, как и к 
гр. С. Лазаренко и гр. В. Анжеурову. Кроме того, после примене
ния пыток его полностью раздели, били палкой по голому телу, 
после чего ее конец засунули жертве в анальное отверстие. Во 
время предварительного следствия вина гр. А. Жовтуна не была 
доказана, и его освободили из-под стражи. 

За совершенное преступление в отношении гр. А. Жовтуна 
упомянутые работники милиции привлечены к уголовной ответ
ственности по признакам ч. 2 ст. 166 УК Украины. О. Сербии 
и Р. Ущеповский приговорены к 3,5 годам лишения свободы, 
К. Кияницкий — к трем годам условно с возмещением 7 тыс. грн. 
за причиненный моральный ущерб. Все трое на пять лет лише
ны права работать в органах МВД. Но, к сожалению, приговор 
суда до настоящего времени не выполнен в связи с тем, что пре
ступники своевременно не были взяты под стражу за соверше
ние тяжкого преступления, ныне они исчезли и находятся в розыс
ке. Секретариатом Уполномоченного по правам человека напра
влено письмо руководству управления Министерства внутренних 
дел в Луганской области о принятии конкретных мер по активи
зации поиска этих лиц. К сожалению, поиск преступников длит
ся и до сих пор. 

Судами Луганской области по фактам издевательств над лю
дьми в 1998 г. были осуждены три, в 1999 г. — четыре работника 
милиции, в отношении двух дела направлены в суд. 

191 



Кроме того, при проверке изоляторов временного содержа
ния в городах Красный Луч и Луганск установлено, что камеры 
изоляторов — сырые, не надлежаще освещены и фактически не 
имеют доступа свежего воздуха; лиц, задержанных по подозре
нию в совершении преступлений, держат в условиях, которые не 
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, установленным 
Государственным департаментом по вопросам исполнения нака
заний и МЗ Украины. 

Для устранения нарушений конституционных прав граждан 
Украины работниками УМВД в Луганской области Уполномо
ченным по правам человека было направлено соответствующее 
представление министру внутренних дел Украины Ю. Кравчен
ко, в котором решительно осуждены факты применения пыток 
работниками органов внутренних дел и других действий, кото
рые унижают человеческое достоинство и являются одним из 
грубейших нарушений прав человека. Кроме того, в представле
нии отмечалось, что Уполномоченный по правам человека тре
бует соблюдения международных норм, предусмотренных рати
фицированной Украиной Конвенцией ООН против пыток и дру
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, а также необходимость внедрения их в 
жизнь. 

По сообщению МВД Украины от 5 ноября 1999 г., представ
ление Уполномоченного по правам человека было рассмотрено 
и по результатам приведенных в представлении фактов работни
ки милиции, виновные в фальсификации оснований для задер
жания граждан, грубом нарушении требований Конвенции о за
щите прав и основных свобод человека, привлечены к дисцип
линарной ответственности. УМВД Украины в Луганской области 
принимает дополнительные меры по улучшению санитарно-ги
гиенического состояния изоляторов временного содержания, а 
также погашению финансовой задолженности учреждениями 
общественного питания в сумме 198 гыс. грн. и организации трех
разового питания удерживаемых там лиц. 

Приведенные примеры из деятельности Уполномоченного по 
правам человека убедительно свидетельствуют о необходимости 
законодательного закрепления уголовной ответственности именно 
за пытки, как это вытекает из международно-правовых обяза
тельств Украины, проведения образовательной работы с работ
никами правоохранительных органов относительно междунаро-
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дных стандартов свободы от пыток и юридической недействите
льности доказательств, полученных путем пыток. 

В ст. 29 Конституции Украины провозглашается, что каждому 
человеку гарантируются свобода и личная неприкосновенность. 
Никто не может быть арестован или содержаться под стражей 
иначе, как по мотивированному решению суда и только на основа
ниях и в порядке, предусмотренных законом. Каждый задержанный 
имеет право в любое время обжаловать в суде свое задержание. 
Эта безусловно важная правовая норма должна реально защи
щать человека от незаконного лишения свободы. 

Ст. 5 Конвенции о защите прав и основных свобод человека 
предусматривает важные процедурные вопросы обеспечения права 
на свободу и личную неприкосновенность, но эти положения 
должны быть закреплены в украинском уголовно-процессуаль
ном законодательстве; для обеспечения этого права в 1998 г. су
дами вынесены 3,2 тыс. частных определений о нарушении за
конности при проведении дознания и предварительного следст
вия. Однако нарушений прав и свобод человека допускается 
намного больше, особенно при задержании, аресте, обыске, до
просе и т. п. Больше всего нарушений прав и свобод человека и 
гражданина допускается именно во время привлечения к уголо
вной ответственности. В 1999 г. судебным производством завер
шено 221 тыс. уголовных дел, по которым осуждены 227,2 тыс. 
лиц. Свыше 25,8 тыс. дел, или примерно 10 %, возвращены на 
дополнительное расследование. К уголовной ответственности 
незаконно были привлечены 294 лица, в отношении которых выне
сены оправдательные приговоры. К этому следует прибавить, что 
судами удовлетворены 938 жалоб граждан на незаконные санк
ции прокуроров на арест, т. е. каждая третья. 

Уполномоченным по правам человека тщательно проверяют
ся жалобы на противоправные действия работников правоохра
нительных органов, на безосновательное закрытие возбужден
ных против них уголовных дел. По большинству актов реагиро
вания Уполномоченного органами прокуратуры отменяются 
постановления о закрытии этих дел как предвзятых или в связи с 
неполным расследованием обстоятельств. И все же анализ дан
ной категории обращений дает основания заключить, что в бо
льшинстве случаев при расследовании уголовных дел по призна
кам преступления превышения власти или должностных полно
мочий, предусмотренного ст. 166 УК Украины, допускается 
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волокита. Пострадавшие не имеют возможности своевременно 
пройти объективное медицинское обследование и получить не
предвзятые экспертные заключения о характере нанесенных им 
телесных повреждений. 

Производства Уполномоченного по правам человека свидете
льствуют, что постановления об отказе в возбуждении уголов
ных дел против работников милиции за превышение власти или 
служебных полномочий являются в большинстве своем стандар
тными. Они надлежащим образом не мотивируются, заявления 
жалобщиков в постановлениях подаются в завуалированной фо
рме (содержание заявления не раскрывается, не дается оценка 
заключениям судебно-медицинских экспертиз при наличии у 
жалобщика телесных повреждений). Свидетельства жалобщиков 
преимущественно опровергаются показаниями тех работников 
милиции, на которых жалуются и которые, конечно, возражают, 
что превышали свои служебные полномочия. 

Уполномоченный по правам человека уделяет большое вни
мание приведению законодательства Украины в соответствие с 
международными стандартами обеспечения права на жизнь, ува
жения достоинства человека, его личной неприкосновенности 
путем установления уголовной ответственности за совершение 
терроризма, который становится все более распространенным не 
только в других странах, но и в нашем государстве. Отсутствие 
уголовной ответственности за терроризм, кроме некоторых его 
видов, таких как незаконное вмешательство в деятельность гра
жданской авиации или захват заложников, приводит, с одной 
стороны, к сложностям в правоприменительной деятельности с 
точки зрения квалификации действий как террористических, с 
другой— влечет за собой, кроме других отрицательных последс
твий, нарушение конституционных прав человека и гражданина. 
Ведь каждое физическое лицо должно быть защищено от угрозы 
жизни и здоровью, применения любых форм физического или 
психологического насилия. 

Позиция Уполномоченного по правам человека заключается в 
том, что в Украине вопрос предотвращения терроризма и наказа
ния за это тяжкое уголовное преступление требует немедленного 
законодательного урегулирования и включения нормы об ответст
венности за терроризм в Уголовный кодекс Украины в соответст
вии с международными стандартами, которые заключаются в 
признании терроризма как одного из наиболее тяжких преступле
ний. В международных конвенциях определение терроризма от-
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сутствует, но в договорах о предотвращении и наказании за от
дельные виды терроризма, а именно: Конвенции о предотвраще
нии и наказании преступлений против лиц, которые пользуются 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 
14 декабря 1973 г., Международной конвенции о борьбе с захватом 
заложников от 17 декабря 1979 г., Конвенции о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г., Конвенции о борь
бе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства от 10 марта 1998 г., участницей которых 
является Украина, определены основные черты терроризма. 

Особенности преступления «терроризм» заключаются в том, 
что это преступное действие лица, группы лиц или негосударст
венных организаций, направленное на принуждение физических 
и юридических лиц, органов власти, государства или междуна
родной организации совершить необходимые для террориста 
действия или бездействие путем применения или угрозы приме
нения насилия с использованием разных средств, включая ору
жие массового поражения, отравляющие, сильнодействующие, 
радиоактивные вещества, взрывчатку, огнестрельное и холодное 
оружие, воздействие на компьютерные системы. Таким образом, 
терроризм всегда направлен против широкого круга людей. 
Субъектом террористического преступления выступают лица, ко
торые действуют в личном качестве, а не от лица государства. 
Для квалификации действия как терроризм обязательно нужна 
особая субъективная сторона преступления, в частности цель — 
само принуждение физических и юридических лиц, органов вла
сти, государств и международных организаций к принятию вы
годных для террористов действий или бездействия. При опреде
лении состава преступления «терроризм» нужно учитывать все 
особенности этого тяжкого преступления, которые признаны в 
международных стандартах сотрудничества государств в борьбе 
с терроризмом. Четкие положения уголовного законодательства 
в отношении терроризма не только обеспечивают его предотвра
щение, достаточное и справедливое наказание за это преступле
ние, но и гарантируют соблюдение законности и верховенства 
права и предотвращение использования указанного законода
тельства с любой незаконной целью для нарушения конститу
ционных прав и свобод человека и гражданина. 

В Украине была предпринята попытка принять закон о борьбе 
против терроризма. Уполномоченный по правам человека не 
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оставалась в стороне от процесса внесения в украинское уголов
ное законодательство нормы о наказании за терроризм. Приня
тый 6 октября 1998 г. Верховной Радой Украины Закон Украины 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-про
цессуальный кодексы Украины» был тщательно проанализирован 
Уполномоченным. Анализ показал, что этот закон страдает эле
ментами неопределенности и расплывчатости, не отвечает меж
дународным стандартам и позволяет оценивать большое число 
преступлений как террористические акты. Так, Закон от 6 октя
бря 1998 г. предусматривал дополнение Уголовного кодекса Укра
ины статьей 60 ' «Терроризм», в части первой которой было уста
новлено: «Совершение, подготовка совершения или угроза соверше
ния взрыва, поджога или иных действий, которые создают опасность 
для жизни или здоровья человека или угрозу наступления иных тя
желых последствий, если они осуществлены с целью побуждения 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
или их должностных лиц, международной организации или ее пред
ставителя, а также физического или юридического лица или груп
пы лиц совершить любое действие, или воздержаться от его совер
шения, или действия, направленные на запугивание населения, про
вокацию войны или военного конфликта, причинение международных 
осложнений». 

Применение в юридической практике такого определения 
состава преступления создало бы серьезную угрозу для граждан 
Украины, а также других лиц, которые находятся на ее террито
рии. Отсутствие в новом законе четкого определения самого по
нятия «терроризм», весьма широкий перечень действий, кото
рые могут быть отнесены к категории «террористические акты», 
не дают оснований говорить о соблюдении Украиной междуна
родных стандартов права на личную неприкосновенность, за
крепленного в ст. 9 Всеобщей декларации прав человека и ст. 9 и 
15 Международного пакта о гражданских и политических пра
вах. Этот стандарт закреплен и в ст. 29 Конституции Украины. 

Объективная сторона преступления в редакции, которая за
креплена в Законе от 6 октября 1998 г., не предусматривает гла
вной черты терроризма — создание в обществе атмосферы де
стабилизации, запугивания или угнетения. А это дает возмож
ность рассматривать, например, преступление «поджог» и другие 
предусмотренные этой статьей преступления произвольно на 
усмотрение органов предварительного следствия как теракт, в 
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том числе не исключается возможность применения этой статьи 
в зависимости от политической конъюнктуры, а не в интересах 
укрепления законности. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека 27октября 
1998 г. направила на имя Президента Украины письмо, в котором 
высказала свою обеспокоенность возможными негативными послед
ствиями, которые влечет за собой включение указанной статьи в 
Уголовный кодекс Украины и ее применение, что создаст реаль
ную угрозу правам граждан Украины и иностранцев, которые 
находятся на ее территории. 

Предложение Уполномоченного по правам человека нашло пони
мание у Президента Украины: на Закон Украины от 6 октября 
1998 г. было наложено вето. Верховная Рада Украины не преодо
лела вето Президента Украины и Закон от 6 октября 1998 г. не 
вступил в действие. 

Конечно, отсутствие в Уголовном кодексе Украины статьи о 
наказании за терроризм является недопустимым в условиях рас
пространения в этом мире террористических действий. В связи с 
тем, что Верховная Рада Украины не преодолела вето Президен
та Украины, необходимо какможно скорее разработать соответ
ствующую норму о наказании за терроризм с соблюдением консти
туционных положений и международных стандартов прав челове
ка. К сожалению, понятие «терроризм», которое вошло в проект 
нового Уголовного кодекса Украины, имеет те же недостатки, 
что и в Законе от 6 октября 1998 г. Учитывая важность и необхо
димость принятия правовой нормы, которая определила бы по
нятие «терроризм» и установила за него уголовную ответствен
ность, по мнению Уполномоченного, нужно продолжить зако
нотворческую работу по усовершенствованию нормы этой статьи. 

На основании анализа соблюдения в Украине права на лич
ную неприкосновенность, уважение достоинства человека и сво
боды от пыток Уполномоченный по правам человека считает 
необходимым как можно быстрее принять Закон Украины о вклю
чении в действующий Уголовный кодекс Украины статьи о при
знании пыток тяжким преступлением в соответствии с междуна
родными стандартами и международно-правовыми обязательст
вами Украины. В связи с тем, что положения Конвенции ООН 
против истязаний и других жестоких, бесчеловечных или унижа
ющих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. соглас
но ст. 9 Конституции Украины являются частью украинского 
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национального законодательства, МВД Украины и Государст
венный департамент по вопросам исполнения наказаний долж
ны провести изучение личным составом положений между
народных стандартов о запрете пыток и наказании за их приме
нение. Важными являются включение в уголовно-процессуальное 
законодательство и признание в судебной практике недействи
тельными доказательств, добытых путем пыток. 

5. Соблюдение прав человека 
в местах лишения свободы 

Проблемы реформирования пенитенциарной системы в Украине 
и положение дел в местах лишения свободы. С целью дальнейшего 
реформирования уголовно-исполнительной системы и выполне
ния обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Ев
ропы, образован Государственный департамент Украины по во
просам исполнения наказаний. 31 июля 1998 г. утверждено По
ложение о Государственном департаменте Украины по вопросам 
исполнения наказаний, внесены изменения в некоторые законо
дательные акты в связи с образованием этого департамента. Тем 
самым создано законодательное поле для самостоятельного функ
ционирования органов и учреждений исполнения наказаний. 

Следует отметить, что за период с 1992 г. Президентом Укра
ины изданы 11 указов, Верховной Радой приняты три постанов
ления и внесены изменения в 16 законодательных актов и 15 по
становлений Кабинета Министров Украины, направленные на 
усовершенствование деятельности уголовно-исполнительной си
стемы, дальнейшую гуманизацию отбывания уголовных наказа
ний, укрепление законности в сфере этих правовых отношений. 

С учетом опыта пенитенциарных систем европейских стран 
Госдепартаментом по вопросам исполнения наказаний созданы 
отделения социально-психологической службы, разработаны со
ответствующее положение и индивидуальные программы социа
льно-психологической работы с осужденными. Общая числен
ность работников этой службы составляет 2,4 тыс. специалистов. 
Кроме того, в учреждениях есть штатные должности психологов, 
введенные из расчета один психолог на 600 осужденных. 

Расширяется сотрудничество с негосударственными структу
рами и общественностью в вопросах воспитания осужденных. 
Активно занимаются моральным состоянием заключенных пред-
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ставители религиозных конфессий. В ноябре 1999 г. между Укра
инской православной церковью и Госдепартаментом по вопро
сам исполнения наказаний заключено соглашение о сотрудни
честве. 

Проводится определенная работа по подготовке квалифици
рованных специалистов для учреждений системы исполнения 
наказаний в Киевском институте внутренних дел и Чернигов
ском юридическом училище Госдепартамента по вопросам ис
полнения наказаний. В 1998—1999 гг. здесь подготовлены 769 
специалистов, кроме того, около 3 тыс. лиц прошли обучение на 
базе училища по усовершенствованию своей профессиональной 
подготовки. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека вынужде
на констатировать, что учреждения пенитенциарной системы 
Украины все еще остаются социальными институциями, где про
должаются массовое и грубое нарушение прав человека. Поэто
му контроль над соблюдением прав в учреждениях по отбыва
нию наказаний и следственных изоляторах является одним из 
важнейших направлений работы Уполномоченного. 

Уголовно-исполнительная система Госдепартамента Украины 
по состоянию на 1 января 2000 г. насчитывает 181 учреждение, в 
том числе 126 исправительно-трудовых колоний (общего режи
ма — 21, усиленного — 34, строгого — 40, особого — 8, исправи
тельно-трудовых колоний-поселений — 18, специализированных 
больниц — 5), 11 воспитательно-трудовых колоний для несовер
шеннолетних осужденных, 33 следственных изолятора, 11 лечеб
но-трудовых профилакториев. В них содержались 218,8тыс. чел., 
в том числе в исправительно-трудовых колониях усиленного ре
жима — 63,3 тыс. чел., в учреждениях-больницах — 13,7 тыс. боль
ных осужденных и 44,7 тыс. чел., взятых под стражу. 

Кроме того, на учете инспекций по исправительным работам 
находились 121 тыс. чел., осужденных к наказаниям, не связан
ным с лишением свободы. 

Всего за 1999 г. в учреждения отбывания наказания прибыли 
П,8тыс. осужденных лиц, из которых 35,3 тыс. (47,8 %) — ра
нее судимые. В следственные изоляторы прибыли 112,6 тыс. чел. 

На 1 января 2000 г. отбывали наказание 19,6 тыс. убийц, из 
которых: 

— почти 6 тыс. — осужденные за убийства при отягчающих 
обстоятельствах; 
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— 431 человек — осужденные за бандитизм; 
— 21,2 тыс. — за разбой, ограбление и вымогательство; 
— почти 13 тыс. — за умышленные тяжкие телесные повреж

дения; 
— 191 человек, смертная казнь которым заменена лишением 

свободы; 
— 9 тыс. — особо опасные рецидивисты. 
В учреждениях содержится 68,5 тыс. осужденных, которым 

определено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
5 лет, а 71,9 тыс. чел., или 45,9 %, не подлежат замене наказания 
в виде условно-досрочного освобождения или перевода в коло
нии-поселения. 

По состоянию на 1 января 2000 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы отбывали наказания: 

— осужденные до 1 года — 3347 чел.; 
— от 1 до 2 лет — 13 518 чел.; 
— от 2 до 3 лет — 27 384 чел.; 
— от 3 до 5 лет — 53 501 чел. 
Осужденных до 5 лет — 98 тыс. чел., или 55 % общего числа 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
причем большинство из этих лиц совершили преступления, ко
торые не представляют большой общественной опасности. 

Следует отметить, что правительство приняло ряд мер по улу
чшению условий содержания осужденных. В 1994—1998 гг. за счет 
строительства и перепрофилирования лечебно-трудовых профи
лакториев созданы 12 исправительно-трудовых колоний на 9 тыс. 
мест и расширены действующие следственные изоляторы на 
10,2 тыс. мест. 

Несмотря на это, по мнению Уполномоченного, ситуация с 
размещением и содержанием осужденных остается чрезвычайно 
сложной, хотя за последние годы в государстве наблюдается те
нденция к сокращению числа осужденных лиц. Так, в 1998 г. осу
ждены 232 598 чел., из которых 86 437 — к лишению свободы; в 
1999 г. — соответственно 227 213 и 83 399 чел. Среди осужден
ных за последние два года — свыше 67 тыс. женщин. 

В то же время учреждения по отбыванию наказаний два по
следних года продолжали пополняться осужденными. Ежемеся
чно в места лишения свободы прибывает от 2,5 до 3 тыс. чел. 
Это серьезно обостряет проблемы размещения, трудоустройства 
и создания надлежащих условий их содержания. Это и не удиви-
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тельно, ведь ныне следственные изоляторы и учреждения отбы
вания наказаний переполнены на 16,9 тыс. чел. свыше установ
ленных санитарно-гигиенических норм. 

Темпы поступления спецконтингента в места лишения свободы 
продолжают расти, и на 1 января 2000 г. в следственных изоля
торах не хватало 11,9 тыс. мест, а в учреждениях усиленного ре
жима — 9,5 тыс. мест. 

Едва ли не единственным средством регулирования сокращения 
числа осужденных в Украине является ежегодная амнистия, по 
которой в 1998 г. были освобождены 38,5 тыс. чел., в 1999 г. — 
18 тыс. и в 2000 г. предполагается освободить 33 тыс. чел. 

Украина является фактически одним из мировых лидеров по 
применению наказания в виде лишения свободы — его удельный вес 
в структуре других видов наказаний, например в 1998 г., состав
лял 35,1 %, что было больше, чем в Российской Федерации 
(32,7 %), Молдове (20,8 %). Из общего количества осужденных 
лиц 59,1 % (или 51 тыс.) имеют срок заключения до трех лет. То 
есть численное преимущество составляют лица, которые не пред
ставляют большой общественной опасности и осуждены к не
продолжительным срокам наказания. 

По мнению Уполномоченного, в целом состояние пенитен
циарных учреждений Украины еще далеко от общепризнанных 
международных норм, в частности, Международных стандарт
ных правил обращения с узниками, Основных принципов обра
щения с узниками, Европейских пенитенциарных правил, Кон
венции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
1984 г., Европейской конвенции по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или на
казания 1987 г. 

Уполномоченный по правам человека имела возможность убе
диться в этом во время ознакомления с учреждениями пенитен
циарной системы за границей, где отбывают наказание граждане 
Украины. В пределах своей компетенции Уполномоченный озна
комилась с соблюдением прав граждан Украины в тюрьме г. Бе-
лоленъка (Польша), где содержались 17 осужденных граждан Укра
ины. В беседах каждый из них заявил, что отбывать наказания 
на родине не желает, так как там условия содержания по сравне
нию с Польшей хуже. Во время пребывания с рабочим визитом в 
Китае, который подвергается СМИ и неправительственными 
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организациями постоянной критике за состояние пенитенциар
ных учреждений, украинский омбудсман осмотрела одну из луч
ших мужских тюрем в Пекине, где содержится около 2,5 тыс. 
заключенных. Тюрьма построена несколько лет назад. Все за
ключенные работают. В каждой камере содержится не более 12 
лиц. Заключенные имеют в камерах не только собственные кни
ги, но и аквариумы, выращивают цветы, на окнах нет решеток, 
много света. Для заключенных готовятся специальные воспита
тельные программы, которые демонстрируются по кабельному 
телевидению. Благодаря профессиональному уровню админист
рации и эффективной воспитательной работе лишь 3 % заклю
ченных после выхода из этой тюрьмы на свободу совершают 
повторные преступления. В обеих этих странах реформа пените
нциарных учреждений уже становится реальностью. 

В Украине система тюрем, с учетом постоянного переполне
ния и неудовлетворительных коммунальных и санитарно-гигие
нических условий содержания, плохого питания и медицинско
го обслуживания осужденных, по сути, приводит к их десоциа-
лизации, морально, психически и физически разрушает личность 
осужденного, создает криминогенную опасность в обществе, 
формирует широкою прослойку людей, которые страдают соци
альной патологией. Это подтверждается официальной статисти
кой, документами государственных органов, негосударственных 
организаций, прокурорского надзора, беседами Уполномочен
ного с администрацией учреждений и узниками, выводами зару
бежных экспертов, а также жалобами подследственных и осуж
денных. 

На протяжении последних лет сложилась угрожающая тенден
ция ухудшения показателей состояния здоровья лиц, которые при
бывают в следственные изоляторы. В 1999 г. выявлены 3251 арес
тованный с активной формой туберкулеза, 3332 больных дерма-
то-венерическими заболеваниями. Количество человек, умерших 
в местах лишения свободы, возросло с 1995 по 1999 г. с 1326 до 
3012, или в 2,3раза. Кроме болезней, причинами смертности яв
ляются неудовлетворительное питание и медпомощь. Если фи
нансирование на питание в 1996 г. составляло 57,8 % от потреб
ности, то в 1999 г. — 18,9 %, или более чем в три раза меньше. 
На приобретение медикаментов для лечения и противоэпидеми
ческих мероприятий в 1996 г. выделялись средства 68 % от по
требности, а в 1999 г. — лишь 6,6 %, или почти в 10 раз меньше. 
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На 1 января 2000 г. в учреждениях отбывания наказаний на
ходятся почти 16 тыс. больных, требующих стационарного проти
вотуберкулезного лечения, то есть каждый десятый осужденный. 
Заболеваемость туберкулезом в пенитенциарных учреждениях в 17 
раз выше, а смертность в 10 раз больше, чем за их пределами. 
Быстрыми темпами растет число ВИЧ-инфицированных, боль
ных сифилисом, педикулезом, дизентерией и другими эпиде
мическими и паразитическими заболеваниями. 

Поэтому Уполномоченный вынуждена заявить, что пробле
ма с состоянием прав человека в учреждениях уголовно-испол
нительной системы Украины остается крайне острой. С 14 ап
реля по 31 декабря 1998 г. Уполномоченному поступило 539 
обращений от лиц, которые находятся в местах лишения сво
боды, по поводу нарушения их прав, а в 1999 г. — уже 1372, 
или в 2,5 раза больше. 

Обращения лиц, лишенных свободы, а также проведенные 
Уполномоченным и работниками его Секретариата встречи с 
заключенными в следственном изоляторе Службы безопасности 
Украины, следственных изоляторах системы МВД в городах За
порожье, Николаеве, Днепропетровске, Луганске и Киеве, исп
равительно-трудовых колониях Киевской, Запорожской, Черни
говской областей свидетельствуют о том, что наши пенитенциа
рные учреждения, к сожалению, являются отражением тяжелой 
социально-экономической ситуации в государстве. Во время ли
чных встреч Уполномоченного с заключенными и теми, кто на
ходится под следствием, больше всего жалоб было на неоправданно 
продолжительные сроки проведения следствия и судебных разбира
тельств, на крайне распространенное применение предупредитель
ной меры в виде лишения свободы. 

С целью более оперативного и объективного информирова
ния общественности о положении дел в местах лишения свобо
ды Уполномоченный по правам человека, как правило, посеща
ет пенитенциарные учреждения вместе с представителями средств 
массовой информации, что дает возможность не только обеспе
чить гласность работы Уполномоченного, но и объективно про
информировать общество о положении дел в местах лишения 
свободы. 

Состояние соблюдения прав человека в местах предварительно
го заключения. Особенно трудная ситуация сложилась в следст
венных изоляторах, где хроническое переполнение создает не-
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нормальные условия для содержания людей. Число подследствен
ных в камерах в большинстве следственных изоляторов намного 
превышает санитарные нормы. При наличии в следственных изо
ляторах Украины по состоянию на конец декабря 1999 г. 32,8 тыс. 
мест там находилось 44,7 тыс. лиц. 

Наиболее сложная ситуация в Автономной Республике Крым, 
где ежедневно без надлежащих мест содержалось 1439 аресто
ванных, в Донецке, Харькове — соответственно по 1300 лиц, в 
Кривом Роге — 1135, в Луганске — 1000, в Киеве, Одессе — по 
714. Тысячи лиц не имеют личных спальных мест и спят в не
сколько смен. На этой почве между арестованными возникают 
конфликты, которые сопровождаются телесными повреждения
ми, физическими расправами, насилием и другими противопра
вными действиями. 

Администрации следственных изоляторов крайне сложно га
рантировать безопасность лиц, взятых под стражу. Это вызвано 
еще и тем, что не обеспечивается раздельное содержание разных 
категорий преступников. В одной камере рядом с убийцами, на
сильниками, рэкетирами находятся мелкие воры или лица, ко
торые не представляют большой общественной опасности. 

Антисанитарные условия в СИЗО способствуют распростра
нению паразитических и инфекционных заболеваний, таких как 
туберкулез, педикулез, дизентерия и др. Именно эти причины 
привели в 1999 г. к смерти в следственных изоляторах 326 лиц, 
или более чем вдвое по сравнению с 1998 г. Из-за неудовлетво
рительного обеспечения СИЗО продовольствием наблюдаются 
резкие обострения хронических желудочных заболеваний и яв
ления дистрофии. 

Режим содержания подследственных, чья вина еще не доказана, 
в СИЗО более строгий, чем в других пенитенциарных учреждениях. 
Подследственные большей частью лишены возможности встре
чаться с родственниками, работать и оказывать помощь семьям, 
они фактически оторваны от внешнего мира, от ежедневной пе
чати и других средств информации. 

Уполномоченному по правам человека поступает много заяв
лений об избиениях, запугиваниях и применении других неза
конных методов с целью получения необходимых свидетельств. 
Приведем такой пример из обращения гр. Марии К. к Уполномо
ченному по правам человека: 

«Как врач-рентгенолог больницы скорой медпомощи я часто ос
матриваю узников, которые поступают из камер предварительно

го 

го заключения, и мне хорошо известно, как там подвергают допро
су. Я видела задушенного, видела разрывы внутренних органов: пече
ни, селезенки, почек, желудка, тонкой кишки, мочевого пузыря, 
яичника; видела переломы костей и черепно-мозговые травмы, пне-
вмо- и гемотораксы, видела больных, которых принуждали глотать 
отломанные рукоятки ложек длиной 10—12 сантиметров; видела 
больного, которому запихнули рукоятку от ложки в трахею; виде
ла людей, которых в камерах насиловали уголовники; видела и тех, 
кто умирает от туберкулеза легких. Поэтому неудивительно, что 
нередки случаи, когда люди признают себя виновными в преступле
ниях, которых они на самом деле не совершали». 

Как показывают проверки Уполномоченного, в следственных 
изоляторах люди находятся продолжительное время — в сред
нем 6 месяцев, хотя выявлены сотни случаев, когда суды без 
достаточных оснований не рассматривают дела месяцами. Каж
дый год ими допускаются нарушения сроков рассмотрения уго
ловных дел в отношении 10 тыс. граждан. Сегодня среди лиц, 
которые содержатся под стражей, 46 % (или 21 тыс.) считаются 
под судом; в некоторых СИЗО удельный вес этой категории лиц 
превышает 90 %, хотя 10 лет назад таких лиц было всего 18— 
20 %. Таким образом, арестованные лишаются своего права на 
рассмотрение дела судом на протяжении разумного срока или права 
на освобождение из-под ареста в соответствии со ст. 9 Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах, а также 
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека. 

Прежде всего это связано с неоправданно широким применени
ем предварительного заключения по формальным основаниям. 
В 1998 г. из 112,6 тыс. арестованных лиц из СИЗО освобождены 
15 тыс. (13 %), в том числе каждый седьмой арестованный, кому 
суды назначили меру наказания, не связанную с лишением сво
боды. В соответствии с Переходными положениями Конститу
ции в Украине все еще сохраняется порядок ареста и взятия под 
стражу с санкции прокурора. Введение судебного контроля над 
арестом и продлением сроков содержания под стражей пока еще 
существенно не повлияло на практическое положение дел. 

Законодательными актами, которые уже не отвечают положе
ниям Конституции Украины и международным стандартам прав 
человека, разрешены неоправданно продолжительные сроки пред
варительного содержания под стражей. В последние годы, в ве-
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домственных интересах, эти сроки продлены до полутора лет, а 
время на ознакомление обвиняемых и адвокатов с материалами 
дела при подсчете этих сроков исключается. Из-за неорганизо
ванности досудебного следствия сроки содержания под стражей 
увеличиваются для десятков тысяч человек. 

После передачи дела в суд в законодательстве вообще не уста
новлено никаких ограничений сроков содержания под стражей. 
Именно по этим причинам обвиняемые и подсудимые продол
жительное время, порой годами ожидают суда или окончания 
судебного разбирательства. 

Однако не всегда работники пенитенциарных учреждений 
проявляют объективное отношение к лицам, которые находятся 
в местах предварительного заключения, разрешают предостав
лять льготные условия отдельным категориям арестованных. Так, 
Уполномоченным было выяснено, что дежурный помощник на
чальника следственного изолятора № 1 УМВД Украины в Одес
ской области капитан внутренней службы В. Ельченко, прапор
щики внутренней службы старшие по корпусу Ю. Валяев и 
С. Филин вступили в преступный сговор с арестованным Айдами-
ровым, который привлекался к уголовной ответственности по 
ст. 19—294 и 222 ч. 3 УК Украины (покушение на убийство, не
законное изготовление и ношение оружия), и в течение авгус
та — октября 1998 г. предоставляли последнему за пределами след
ственного изолятора незаконные свидания, незаконные услуги в 
виде общения с лицами, которые содержались в других камерах, 
а также спиртные напитки, продукты питания, внеочередные 
посещения бани. 

Учитывая такое циничное нарушение Закона «О предварите
льном заключении», указанные работники СИЗО приговором 
Приморского районного суда признаны виновными в превыше
нии власти и служебных полномочий и осуждены к трем годам 
лишения свободы условно. 

По мнению Уполномоченного, в Украине, к сожалению, край
не ограниченно используются такие меры, как подписка о невы
езде, залог, поручительство и др., что позволило бы значительно 
уменьшить наполняемость СИЗО и смягчить деструктивное вли
яние условий содержания и преступной микросреды на большое 
количество лиц, которые не представляют большой обществен
ной опасности. По мнению Уполномоченного, которое подтвер
дилось во время визита экспертов Юридического комитета Со
вета Европы, инспектировавших пенитенциарную систему Укра-

206 

ины, а также, непосредственных руководителей следственных 
изоляторов, есть реальная возможность применять другие пред
упредительные санкции не менее чем к 30 % лиц, взятых под 
стражу. Тем более, что лишь 37 % от общего числа лиц, взятых 
под стражу на период следствия, реально приговариваются к 
лишению свободы. 

Уполномоченный по правам человека считает, что в действу
ющем законодательстве Украины недостаточно четко отражены 
рекомендации Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотреблений властью (1998 г.) отно
сительно компенсации за незаконный арест и содержание под 
стражей. 

Положение дел в местах лишения свободы. Тяжелая экономи
ческая ситуация в стране негативно отразилась на трудовой за
нятости осужденных, соответственно ухудшились материально-
бытовые условия их содержания. Кабинетом Министров Украи
ны 6 июня 1998 г. принято постановление № 1080, которым 
учреждения пенитенциарной системы выведены из перечня объ
ектов, которые запрещено отключать от газоснабжения. Вместе 
с тем практически все учреждения исполнения наказаний, кото
рые пользуются газом, имеют задолженность по его оплате. Она 
возникла вследствие недостаточного государственного финанси
рования этих учреждений, ведь они профинансированы для опла
ты энергоносителей не более чем на 10 % от потребностей, хотя 
эти учреждения теперь не могут самостоятельно зарабатывать 
средства на свое содержание, как это было раньше. 

В результате проверок выполнения этого постановления Ка
бинета Министров Украины, проведенных Уполномоченным по 
правам человека, было выявлено, что продолжаются отключе
ния газа в учреждениях отбывания наказаний Киевской, Ровен-
ской и Львовской областей. Только в одном учреждении отбыва
ния наказаний № 85 вследствие отключения газоснабжения око
ло 2 тыс. осужденных остались без горячей воды. Пищу для 
осужденных готовили на дровах в полевых кухнях. С началом 
отопительного сезона ситуация в этих учреждениях крайне ухуд
шилась. 

Исходя из положений ст. 101 Конституции Украины и Закона 
Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека», Уполномоченный направила представления Премьер-
министру Украины с предложением в месячный срок внести соо
тветствующие изменения в постановление Кабинета Министров 
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Украины о постоянном обеспечении учреждений исполнения 
наказаний газоэнергетическими ресурсами. Акты реагирования 
Уполномоченного привели к положительным результатам — га
зоснабжение было восстановлено. 

Техническая отсталость материальной базы и нестабильное 
финансирование привели к уменьшению выпуска промышлен
ной продукции предприятиями уголовно-исполнительной сис
темы за последние пять лет почти вдвое и потере свыше 50 тыс. 
рабочих мест. Из 127,3 тыс. осужденных, которые должны обес
печиваться оплачиваемой работой, в 1999 г. работали лишь 
59,4 тыс. лиц, или 46,6 %. Средняя заработная плата их состав
ляет 1,01 грн. вдень (содержание одного осужденного обходится 
государству в 110—120 грн. в месяц). Отсутствие зарплаты не 
дает возможности осужденным возмещать убытки, причиненные 
совершенным преступлением государству или потерпевшему лицу, 
материально помогать семьям, удовлетворять потребности в про
стейших продуктах питания и предметах первой необходимости. 
Общая сумма кредиторской задолженности производства возро
сла на начало 1999 г. до 183,2 млн. грн. Значительной является 
задолженность по заработной плате персонала учреждений, а в 
некоторых учреждениях она возросла в два-пять раз. 

Неслучайно некоторые родственники или сами осужденные в 
своих обращениях к Уполномоченному жалуются на условия со
держания. Так, жительница г. Винницы Валентина Ф. сообщила, 
что в учреждении ИВ— 301/39, где отбывает наказание ее муж, 
при выполнении месячной нормы на 100 % можно заработать 
лишь 24 грн., из которых получить на приобретение продуктов 
питания лишь 2,4 грн., то есть 10 % в месяц. 

Проживают осужденные в помещениях типа общежитий — 
по два-три отряда в одном. В среднем в отряде насчитывается по 
100—120 осужденных, с которыми фактически работает один 
социальный работник. Соотношение аттестованного персонала 
и осужденных составляет в Украине 1 к 6 (европейский норма
тив 1 к 2). Такое соотношение не дает возможности держать под 
постоянным контролем переполненные учреждения, проводить 
надлежащую работу по ресоциализации заключенных. Нагрузка 
на персонал в несколько раз превышает научно обоснованные 
нормы. 

Администрация учреждений отбывания наказаний не в сос
тоянии, как того требуют международные стандарты обращения 
с осужденными, гарантировать безопасность осужденным и за-
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щитить менее криминализированных лиц от постоянного угро
жающего влияния уголовных авторитетов, лидеров группировок, 
субкультуры среды осужденных. В 1999 г. в местах лишения сво
боды совершено 436 преступлений (в 1998 г. — 429). Это объяс
няется усилением требований к злостным нарушителям режима 
содержания и привлечением к уголовной ответственности за эти 
преступления, что способствовало предотвращению совершения 
тяжких преступлений в местах лишения свободы. 

Неединичны случаи нарушения прав осужденных, в частнос
ти пенсионеров. Так, гр. М. Костюк и В. Собокарь обратились с 
жалобой на незаконное удержание средств из их пенсий на воз
мещение стоимости питания учреждением Яю-309/73, в котором 
они отбывают наказания (Житомирская обл.). После вмешатель
ства Уполномоченного им были возвращены средства на личные 
счета. На главного бухгалтера УИН Госдепартамента Украины в 
Житомирской области наложено дисциплинарное взыскание. 

Уполномоченным по правам человека совместно с Государст
венным департаментом по вопросам исполнения наказаний была 
проведена проверка состояния соблюдения прав заключенных в ме
стах отбывания наказаний в Черниговской области. Во время про
верки выявлено, что в женской колонии и учреждении № 91 в 
поселке Макошино Менского района не обеспечены надлежа
щие бытовые и медико-санитарные условия, заключенные не 
получают минимальной нормы жиров и сахара. В Черниговской 
женской колонии только 550 осужденных (35 %), а в учреждении 
№ 91 — 328 осужденных (29 %) трудоустроены и имеют возмож
ность дополнительно зарабатывать на свое содержание. Вследст
вие неудовлетворительных бытовых и медико-санитарных усло
вий и питания в этих учреждениях отмечается высокая смерт
ность. В ИТК № 91 в 1998 г. умерли 108 лиц, отбывавших 
наказание, а в 1999 г. — 123 лица. 

Уполномоченный считает необходимым сделать следующие вы
воды и внести такие предложения по обеспечению соблюдения прав 
человека в местах лишения свободы. Среди серьезных недостат
ков уголовно-исполнительной системы следует назвать прежде 
всего следующие: 

— материально-техническая база многих учреждений в связи 
с недостаточным финансированием находится в критическом со
стоянии и не обеспечивает элементарных условий жизнедеятель
ности людей. К сожалению, и на 1999 г. было предусмотрено лишь 
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63,9 млн. грн. при минимально необходимых 165,4 млн. грн., что 
составляет 23 коп. на день на одного человека, в том числе на лече
ние; 

- неблагоприятное окружение уголовно опасных лиц не
гативно сказывается на деятельности персонала, порождает гру
бость, жестокость, равнодушие, наказания за незначительные 
нарушения режима содержания, насилие, необоснованное приме
нение специальных средств наказания. Такое обращение со спец
контингентом превращает места лишения свободы в зоны, опас
ные для жизни и здоровья человека. Многочисленные жалобы, 
присылаемые осужденными Уполномоченному по правам чело
века, в органы государственной власти, прокуратуры, свидетель
ствуют о наличии большого числа фактов нарушения прав чело
века в учреждениях отбывания наказаний; 

— пребывание большого числа граждан в закрытых учрежде
ниях характеризуется существенными социальными, моральны
ми, психологическими, медицинскими, демографическими и 
материальными убытками как для осужденных, так и для госу
дарства. Значительная часть осужденных теряет свою квалифи
кацию и не имеет реальной возможности получить образование 
и поддержать свой профессиональный уровень. Физическая изо
ляция приводит к социальному отчуждению от жизни общества 
большого числа граждан, утрате социальных связей, разлуке с 
семьей (свыше 30 % осужденных разводятся); 

— практически каждый второй осужденный имеет отклонения 
от норм психики; часть этих отклонений приобретена в местах 
лишения свободы. Стремительно омолаживается спецконтингент, 
половина от всего числа осужденных — это молодые люди в во
зрасте до 30 лет. После 5—7 лет непрерывного пребывания в 
переполненных учреждениях происходят необратимые измене
ния психики. Свыше 35 % лиц, выходящих на свободу, требуют 
специальной психологической или психиатрической помощи. На 
свободу выходит большое число ВИЧ-инфицированных лиц, 
больных туберкулезом и другими инфекционными заболевания
ми. Существенный разрыв в условиях жизни в пенитенциарных 
учреждениях и на свободе приводит к возвращению в общество 
нередко озлобленного, психически неуравновешенного челове
ка с высокой склонностью к правонарушениям. Как следствие, 
фактически формируется прослойка людей, страдающих социа
льной патологией; 
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— меры государственных органов по приведению условий со
держания осужденных в соответствие с международными норма
ми прав человека и стандартами обращения с осужденными в 
течение последних лет не дали положительных результатов. По
этому первым шагом к обеспечению соблюдения прав человека в 
местах лишения свободы должен быть пересмотр подхода к опреде
лению наказаний, связанных с лишением свободы; 

— несоответствие условий содержания осужденных Минима
льным стандартным правилам обращения с узниками и Европей
ским пенитенциарным правилам оказывает негативное влияние на 
международный авторитет Украины. Это подтверждено и в До
кладе Комитета по предупреждению пыток Совета Европы, и в 
Рекомендациях Правительству Украины, подготовленных пред
ставителями этого комитета по результатам инспекционных по
ездок в Украину. 

В связи с этим Уполномоченный считает необходимым: 
— пересмотреть государственную политику Украины в облас

ти уголовных наказаний с целью декриминализации санкций за 
совершение преступлений, которые не представляют большой 
общественной опасности и противоправное поведение участни
ков которых может быть скорректировано с помощью социаль
ных санкций; 

— рекомендовать соответствующим комитетам Верховной 
Рады, Кабинета Министров Украины, комиссии по доработке 
проекта Уголовного кодекса Украины включить в него широкий 
спектр альтернативных санкций: принудительное предупрежде
ние, условное осуждение, полную или частичную отсрочку от 
исполнения приговора, испытание (пробацию), общественные 
работы (от 40 до 240 часов), ограничение свободы или свободы 
действий, специальный надзор, специальную опеку психиатри
ческими службами или службами социальной работы, посеще
ние центра порядка (для лиц до 21 года), комбинированные нака
зания, домашний арест и прочие санкции; 

— для исполнения наказаний, не связанных с лишением сво
боды, создать вместо инспекций исправительных работ службу 
пробации с широкими правовыми и социальными полномочия
ми. Подобные социальные санкции применяются во многих стра
нах мира, а одной из наиболее распространенных альтернатив 
досудебного содержания под стражей является поручительство; 

— разработать проект закона Украины о социальной реабилита
ции лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свобо-
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ды, законодательно предусмотреть в нем компетенцию, ответст
венность, права и обязанности субъектов этой деятельности; 

— осуществить на государственном уровне комплекс меро
приятий, направленных на улучшение условий содержания осу
жденных (коммунально-бытовых, жилищных, санитарно-гигиени
ческих, медицинского обслуживания, питания, оказания образова
тельных, профессиональных, социальных, психологических и других 
услуг и т. п.) за счет высвобождения средств, полученных в ре
зультате сокращения поступлений в пенитенциарные учрежде
ния лиц, совершивших незначительные преступления; 

— для улучшения осведомленности персонала учреждений от
бывания наказаний о международных документах по правам че
ловека, ознакомления со стандартами обращения с узниками 
издать сборник этих документов, провести обучение сотрудни
ков учреждений в разных формах (в учебных заведениях, на семи
нарах, служебная подготовка непосредственно в учреждениях) с 
привлечением квалифицированных отечественных и зарубежных 
экспертов; 

— сделать пенитенциарные учреждения прозрачными для об
щественного контроля, привлечь государственные органы и не
государственные организации к участию в процессе ресоциали-
зации лиц, лишенных свободы; 

— рекомендовать к рассмотрению и экспертизе подготовлен
ные проекты законов Украины о пенитенциарной политике Укра
ины, о пенитенциарной системе, о постпенитенциарной опеке, в 
которых предлагается законодательно закрепить обязанности, 
права и ответственность государственных органов, обществен
ных организаций по ресоциализации осужденных и социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание. 

6. Предотвращение современных форм 
рабства и работорговли 

В современном мире торговля людьми является одним из наибо
лее грубых и массовых нарушений прав и свобод человека. Поэтому 
проблема предотвращения современных форм рабства и работо
рговли рассматривается Уполномоченным по правам человека с 
первых дней создания институции как одна из приоритетных 
задач в сфере защиты прав и свобод человека в настоящее время. 
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Глобализация, всевозрастающие взаимозависимость и взаи
мосвязанность отдельных стран и целых регионов привели к бе
спрецедентному распространению в конце XX в. такого позор
ного явления, как работорговля, особенно угрожающих форм и 
проявлений приобрела торговля детьми и женщинами. 

По неофициальным данным, в мире ежегодно около 4 млн. 
человек переправляются через границы государств для исполь
зования в подневольной работе. В новейшую работорговлю втя
гиваются все новые страны, она обретает невиданные до сих пор 
масштабы. Так, если на протяжении минувшего столетия из Азии 
и Африки были вывезены 12 млн. рабов, то за последние 30 лет 
только азиатских девушек и женщин в Европу с целью исполь
зования в подневольной работе были переправлены около 13 млн. 
Этот хорошо организованный транснациональный преступный 
бизнес тесно связан с несанкционированной торговлей наркотика
ми и оружием, с использованием новейших технологий, в том числе 
информационных, в частности Интернета. 

Основной и первоочередной причиной работорговли являет
ся неравномерность социально-экономического развития в отдель
ных странах и регионах мира. Высокий уровень безработицы и 
значительные социально-экономические проблемы, которые при
водят к обнищанию большого числа населения, — причины того, 
что большинство граждан этих стран становятся потенциальной 
группой риска для торговцев людьми. В этой ситуации особенно 
страдают женщины. Именно они прежде всего становятся пер
выми безработными, страдают от дискриминации в области ра
боты, домашнего насилия, отсутствия социальной поддержки. 
Все это толкает женщин к вынужденной миграции и тем самым 
увеличивает риск попасть к современным торговцам людьми. По 
неофициальным данным, около 40 миллионов населения Восто
чной Европы находится за чертой бедности, большинство из 
них — женщины. 

Для Украины проблема торговли людьми в ее современном 
измерении возникла после падения Берлинской стены и дезин
теграции СССР. Рост безработицы, особенно женской (свыше 
80 %), постоянное снижение жизненного уровня населения, по
степенное втягивание страны в глобальный рынок обмена това
ров и услуг — все это создало условия для распространения дан
ного вида преступления и в Украине. К тому же специфика гео
графического положения страны, «прозрачность» украинских границ 
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в определенной мере способствовали тому, что Украина оказа
лась на перекрестке мировых путей транспортировки «живого 
товара» и начала использоваться преступными международны
ми группировками как страна-транзит и страна-донор одновре
менно. 

По информации Международной организации миграции, за по
следние годы около 400 тыс. наших соотечественников выехали 
в поисках работы за границу, из них свыше 100 тыс. украинских 
женщин попали в сети дельцов секс-индустрии стран-реципие
нтов. Основными странами — реципиентами «живого товара» из 
Украины являются страны Западной Европы, а также Турция, 
Греция, Израиль, США, Объединенные Арабские Эмираты и др. 
По данным консульских учреждений Украины за границей, то
лько в 1998 г. в Турцию были вывезены свыше 6 тыс. украинок, 
в Грецию — 3 тыс., Сербию — около 1 тыс. Это лишь приблизи
тельные данные, поскольку получить объективную, официаль
ную информацию почти невозможно: работорговля осуществля
ется тайно, в довольно узком кругу работорговцев, за ее разгла
шение расплачиваются жизнью, поэтому жертвы работорговли 
боятся сотрудничать с представителями правоохранительных 
органов. 

Изучение проблемы предотвращения торговли людьми в Укра
ине было инициировано еще в 1994—1998 гг. Это было связано с 
выявлением массовых случаев незаконного усыновления украин
ских детей-сирот иностранными гражданами. Для расследования 
этих фактов Верховной Радой Украины была создана временная 
специальная следственная комиссия, в состав которой вошли 
народные депутаты Украины тринадцатого созыва. Итогом ра
боты этой комиссии стало возбуждение ряда уголовных дел по 
фактам злоупотреблений при усыновлении детей-сирот иност
ранными гражданами в ряде регионов Украины, в частности во 
Львове, Одессе, Тернополе, Киеве, Донецке. Как было установ
лено парламентской комиссией, незаконные действия по усы
новлению детей-сирот по сути фактически имели характер заву
алированной торговли ими. Тогда народный депутат Украины 
тринадцатого созыва, заместитель председателя Комитета по 
правам человека Н. Карпачева выступила инициатором и автором 
ряда проектов законов о недопущении бесконтрольного усыновления 
детей-сирот на территории Украины. В соответствии с измене
ниями, внесенными в Кодекс о браке и семье Украины (глава 14 
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«Усыновление (удочерение)», Гражданский процессуальный ко
декс (глава 35 «Усыновление детей, проживающих на террито
рии Украины, гражданами Украины и иностранными граждана
ми») и другие нормативные акты, на территории Украины согла
сно международным стандартам был установлен судебный 
порядок усыновления детей-сирот, создан государственный Центр 
по усыновлению детей при Министерстве образования Украины, на 
который возложена обязанность осуществлять централизованный 
учет детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы, а 
также учет граждан, которые желают усыновить ребенка. Эти 
меры способствовали значительному сокращению числа случаев 
злоупотребления при усыновлении детей-сирот в Украине. 

Вместе с тем в 1996—1998 гг. были также выявлены массовые 
случаи торговли женщинами и детьми с целью сексуальной эксплу
атации. Масштабы этого преступления обусловили необходимость 
принятия решительных мер, прежде всего законодательного ха
рактера. Нужно было немедленно поставить заслон дальнейше
му распространению этого явления и ввести уголовную ответст
венность за торговлю людьми. 

Подготовка соответствующих изменений в действующее за
конодательство продолжалась не один год. Собиралась статисти
ческая и аналитическая информация, тщательно изучался зако
нодательный опыт в этой сфере других стран, отрабатывалась 
концепция закона. Чрезвычайно важно, что при его разработке 
были учтены и имплементированы международные стандарты, в 
частности конвенции ООН, направленные на прекращение торговли 
женщинами (1904г., 1910г., 1921г., 1926г., 1933г.), а также Кон
венция ООН о запрете торговли людьми и эксплуатации прости
туции третьими лицами 1949г. Украина является стороной боль
шинства этих международно-правовых документов, тем не ме
нее их нормы практически не применялись в правовом поле 
страны, поскольку не были надлежащим образом имплементи
рованы в национальное законодательство. 

Поэтому народным депутатом Украины Н. Карпачевой с уче
том международных стандартов и национальных особенностей 
был разработан проект закона, который определял понятие «тор
говля людьми» и устанавливал уголовную ответственность за этот 
вид преступления. 24 марта 1998 г. Верховная Рада Украины при
няла дополнения к Уголовному кодексу Украины, проголосовав 
за этот закон. 
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В основу закона была положена концепция, которая базиро
валась на необходимости введения уголовной ответственности 
за торговлю людьми, прежде всего жертвами преступления — 
детьми до 18 лет, а также и взрослыми, как женщинами, так и 
мужчинами. 

Понятие «торговля людьми» в ст. 124' Уголовного кодекса Укра
ины определяется так: «Открытое или тайное завладение челове
ком, связанное с законным или незаконным перемещением по согла
сию или без согласия лица через государственную границу Украины 
или без такового для дальнейшей продажи или другой платной пере
дачи с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобиз
несе, втягивания в преступную деятельность, вовлечения в долго
вую кабалу, усыновления в коммерческих целях, использования в во
оруженных конфликтах, эксплуатации его труда». 

Кроме того, диспозицией ст. 124' Уголовного кодекса Украи
ны установлено: «Те же действия, совершенные в отношении несо
вершеннолетнего, нескольких лиц, повторно, по предварительному 
сговору группой лиц, с использованием должностного положения или 
лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной 
зависимости, а также действия, предусмотренные частями 1 или 
2 этой статьи, совершенные организованной группой, или связан
ные с незаконным вывозом детей за границу или невозвращением их 
в Украину, или с целью изъятия у пострадавшего органов или тка
ней для трансплантации или насильственного донорства, или если 
они привели к тяжким последствиям». 

Практика доказала правильность подходов, заложенных в 
ст. 124' УК Украины. Так, в ряде обращений к Уполномоченно
му по правам человека речь идет о фактах похищения или купли 
как детей, так и взрослых женщин и мужчин, преимущественно 
инвалидов, для дальнейшего принуждения их к попрошайниче
ству. Такие случаи в 1998—1999 гг. имели место, в частности, в 
Автономной Республике Крым, Николаевской и Одесской обла
стях. 

После принятия указанного закона активизировалась деяте
льность правоохранительных органов по уголовному преследо
ванию и наказанию лиц, причастных к торговле людьми. Были 
возбуждены уголовные дела по признакам ст. 124 ' УК Украины 
во многих регионах Украины, в частности в Херсонской, Хмель
ницкой, Николаевской, Черниговской, Черкасской и других об
ластях, городах Киеве и Севастополе; арестованы и привлечены 
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к уголовной ответственности современные работорговцы, пре
имущественно украинские вербовщики. Всего по состоянию на 
1 января 2000 г. в Украине возбуждено 17 уголовных дел*, по 
результатам расследования которых вина трех лиц доказана и 
судами вынесены приговоры по ст. 124' УК Украины, еще одно 
дело в отношении трех лиц находится в стадии судебного разби
рательства в Старокиевском районном суде г. Киева, по осталь
ным — продолжается следствие. 

Важно, что в этом процессе активную роль сыграли отдель
ные представители высшего руководящего состава Министерс
тва внутренних дел Украины и его территориальных подразде
лений. 

В частности, глубокое профессиональное понимание этой 
проблемы продемонстрировал начальник Главного управления 
МВД Украины в г. Киеве, заместитель министра МВД генерал-
полковник милиции М. Корниенко. При его непосредственном уча
стии в городе Киеве за последние полтора года были возбуждены 
три уголовных дела по признакам преступления, предусмотрен
ного ст. 124' УК Украины, начата активная работа по созданию 
специального подразделения в структуре киевской милиции, 
ориентированного на предотвращение торговли людьми. Актив
ное участие в работе Национального координационного совета 
по предотвращению торговли людьми при Уполномоченном по 
правам человека принимает заместитель министра внутренних 
дел Украины генерал-лейтенант милиции В. Мельников, который 
является членом совета. 

С самого начала возбуждения и расследования уголовных дел, 
связанных с торговлей людьми в разных регионах Украины, Упо
лномоченный по правам человека осуществляет постоянный па
рламентский контроль над применением ст. 124' УК Украины. 

Первым уголовным делом, в котором виновники наказаны по 
приговору суда, стало так называемое херсонское дело. Две жи
тельницы г. Херсона— 31-летняя Татьяна К. и 28-летняя Любовь 
М. на протяжении 1998-1999 гг. занимались незаконной деяте
льностью, связанной с переправкой девушек и молодых женщин 
из Херсона в Сербию в ночные клубы для дальнейшего исполь
зования в секс-индустрии. Применялась надежная и отработан-

* По состоянию на 01.07.2000 г, было возбуждено 36 уголовных дел по при
знакам ст. 124' УК Украины. 
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ная схема. Вербовщицы выбирали женщин, оказавшихся в труд
ном материальном положении, преимущественно среди знако
мых, и предлагали им работу танцовщицами одного из ночных 
клубов в Сербии. Клуб принадлежал мужу Татьяны К., гражда
нину Сербии. Плату за оформление загранпаспортов, а также 
приобретение проездных билетов «благодетельницы» брали на 
себя с последующим возмещением за счет завербованных. В Се
рбии доверчивых девушек встречал муж вербовщицы, отвозил их 
в ночные клубы, где происходила их продажа по 2000 немецких 
марок за каждую. Приговором Суворовского районного суда 
г. Херсона от 13 июля 1999 г. преступницы приговорены к разным 
мерам наказания. Следует отдать должное правоохранительным 
органам во главе с руководителем управления МВД Украины в 
Херсонской области генерал-майором милиции Н. Марченко, ко
торый осуществлял личный контроль над ходом расследования 
данного дела. Таким образом, удалось создать важный прецедент 
в правоприменительной практике Украины, доведя расследова
ние дела до приговора суда. 

Вместе с тем, несмотря на подтвержденную практикой эффе
ктивность действующей ст. 124' Уголовного кодекса Украины, 
следует отметить, что в проекте нового Уголовного кодекса Украи
ны данный состав преступления не сохранен. Только после обра
щения Уполномоченного по правам человека к Председателю 
Верховной Рады Украины положение ст. 124' было включено в 
проект указанного кодекса. 

Ситуация, которая сложилась вокруг игнорирования включе
ния в проект нового Уголовного кодекса действующей ст. 124', 
вызвала и международную реакцию. Так, в письме от 22 октября 
1999 г. Президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Хелле Денн и 
директора Бюро демократических институтов и прав человека 
ОБСЕ Жеральда Штудмана на имя Председателя Верховной Рады 
Украины была поддержана позиция Уполномоченного по пра
вам человека о необходимости законодательного запрета и уго
ловного наказания за все формы современного рабства, в част
ности торговлю людьми. В письме отмечалось, что «ОБСЕ высо
ко ценит Украину как ведущее государство в борьбе с торговлей 
людьми. Широко признано, что принятие Украиной уголовного за
конодательства по этому вопросу, в частности ст. 124', ст. 7 и 
ст. 25 действующего Уголовного кодекса, а также создание Наци
онального координационного совета по предотвращению торговли 
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людьми при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека являются двумя чрезвычайно положительными достиже
ниями, которые вывели Украину в ряд ведущих государств в этом 
вопросе. 

Недавно мы получили информацию о том, что Верховная Рада 
Украины готовит для принятия новую редакцию Уголовного кодек
са, в которую, из-за жестких временных рамок, могут не войти 
вышеупомянутые уже существующие положения о предотвраще
нии торговли людьми. Не можем не отметить, что такое разви
тие событий, если это случится, станет очень досадным шагом 
назад». 

Даже после включения вышеупомянутой статьи в проект но
вого Уголовного кодекса Украины были попытки изменить дис
позицию ст. 124' путем изъятия из нее такого признака, как транс
национальность (т. е. перемещение через государственную гра
ницу), что фактически ограничило бы действие закона сугубо 
национальными рамками. Позиция Уполномоченного по пра
вам человека в этом вопросе является последовательной и на
правлена на необходимость сохранения в новой редакции Уго
ловного кодекса Украины состава преступления «торговля людь
ми» в действующей редакции ст. 1241 УК Украины со всеми 
признаками транснациональности этого вида преступления. 

Следует отметить, что активная позиция Уполномоченного 
по правам человека в вопросах борьбы с торговлей людьми не 
всегда получала поддержку и понимание у некоторых должност
ных лиц государства и отдельных СМИ, действия которых были 
направлены либо на преуменьшение масштабов торговли людь
ми в Украине, либо на сведение ее лишь к проблемам проститу
ции или нелегальной миграции. 

Иногда звучали даже прямые обвинения в адрес Уполномо
ченного, мол, в государстве есть и другие, более важные пробле
мы, чем защита «проституток». Поэтому приходилось постоянно 
проводить разъяснительную работу по сущности этой проблемы 
и ее актуальности для Украины, постоянно обращать внимание 
должностных лиц всех уровней на необходимость ее безотлага
тельного решения. И это, конечно, дало свои результаты. 

Постоянно росло осознание обществом необходимости борь
бы с этим явлением. Важным шагом вперед в разработке эффек
тивных механизмов борьбы с торговлей людьми в Украине и 
прекращении дальнейшего бесконтрольного распространения 
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этого вида преступления стало проведение 16 декабря 1998 г. спе
циального заседания Координационного комитета по борьбе с кор
рупцией и организованной преступностью при Президенте Украи
ны, посвященного этому вопросу, принципиальная договоренность о 
чем была достигнута во время встречи Уполномоченного по пра
вам человека с Президентом Украины Л. Кучмой. С докладом о 
проблемах борьбы с торговлей женщинами и детьми в Украине 
выступила на заседании Уполномоченный по правам человека Н. Кар-
пачева. В частности, в докладе отмечались прогрессирующие 
масштабы этого явления на территории Украины, которое при
обрело в последнее время признаки национальной безопаснос
ти, и отсутствие единой государственной политики в этой сфере, 
а также необходимость объединения усилий всех заинтересован
ных сторон в предотвращении торговли людьми. По результатам 
обсуждения доклада Уполномоченного по правам человека было 
принято решение Координационного комитета по борьбе с коррупцией 
и организованной преступностью о неотложных мерах по усилению 
борьбы с использованием женщин и детей в уголовном бизнесе за 
границей. В этом решении проблема предотвращения торговли 
детьми и женщинами была затронута на высоком государствен
ном уровне, очерчен круг вопросов, связанных с торговлей лю
дьми, которые требовали дополнительного законодательного ре
гулирования, ряду министерств и ведомств Украины было дано 
поручение о необходимости принятия конкретных мер по борь
бе с этим преступлением. Подчеркивалась также необходимость 
создания с участием представителей министерств и ведомств спе
циальной комиссии по вопросам противодействия торговле людь
ми. К сожалению, исполнительная власть так и не удосужилась 
создать указанную комиссию. 

По инициативе украинского омбудсмана 15 июня 1999 г. был 
создан Национальный координационный совет по предотвращению 
торговли людьми при Уполномоченном по правам человека с целью 
объединения усилий всех заинтересованных сторон для приня
тия мер по предотвращению распространения этого позорного 
преступления на территории Украины и Европы. Активную под
держку в создании этого совета оказали международные органи
зации: представительство Международной организации мигра
ции в Украине (MOM, председатель Стивен Кук), Миссия Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине 
(ОБСЕ, координатор Питер Бурхард), а также Бюро демократи-
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ческих институтов и прав человека БДИПЧ/ОБСЕ (директор 
Жералъд Штудман). В частности, был разработан трехсторонний 
проект поддержки деятельности Национального координацион
ного совета при Уполномоченном по правам человека. В состав 
членов совета, кроме международных организаций, вошли также 
представители ряда министерств и ведомств Украины, компете
нция которых позволяет принимать меры по борьбе с торговлей 
людьми, в частности Министерства внутренних дел, Националь
ного центрального бюро Интерпола МВД Украины, Министерс
тва иностранных дел, Министерства труда и социальной поли
тики, Государственного комитета по делам охраны Государст
венной границы Украины, тогдашнего Министерства по делам 
семьи и молодежи и других, а также представители неправитель
ственных правозащитных организаций, занимающихся вопроса
ми предотвращения торговли женщинами, в частности «Ла Стра
да—Украина». Следует отметить, что создание на национальном 
уровне координирующего органа по вопросам предотвращения 
торговли людьми оказалось первой такой попыткой на террито
рии Европы. 

Позже заинтересованность в деятельности координационно
го совета, постоянном обмене информацией высказали и другие 
ведомства и организации, в частности, аккредитованные в Укра
ине дипломатические представительства таких стран, как Гре
ция, США, ФРГ, а также Посольство Австралии в России. Так, в 
письме Посольства США на имя Уполномоченного по правам 
человека отмечается: «Мы будем признательны Вам за дальнейшее 
информирование нас о деятельности Национального координацион
ного совета по предотвращению торговли-людьми. В свою очередь 
Посольство берет на себя миссию сообщать Уполномоченному о 
борьбе с транснациональной работорговлей в США и других стра
нах мира». 

Свою заинтересованность в расширении сотрудничества с 
Украиной в предотвращении торговли людьми высказал и Посол 
Греции в Украине господин Димитрис Контумас. Во время встречи 
с Уполномоченным Посол отметил, что в Греции уже осознали 
угрозу, которую несут торговля людьми и нелегальная миграция. 
За последние годы значительно увеличилось число украинских 
женщин, которых переправляют в Грецию легальным и нелега
льным путем с целью дальнейшей принудительной сексуальной 
эксплуатации. Поэтому предложение Уполномоченного — участ-
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вовать в работе координационного совета в качестве постоянно
го его члена было одобрительно воспринято греческим дипло
матом. 

Общие проблемы и интересы в сфере предотвращения торго
вли людьми, как оказалось, Украина имеет не только с ее близ
кими соседями. В последнее время постоянно растет поток гра
жданок Украины, которые разными путями выезжают на вре
менное или постоянное место жительства в Австралию, в 
частности, используя брачные объявления. Однако судьба мно
гих из них по прибытии на австралийский континент складыва
ется не так радужно, как им изображали. Они часто становятся 
добычей нечистых на руку дельцов теневого бизнеса. Обсужде
ние этих проблем и стало темой встречи Уполномоченного по 
правам человека с руководителем миграционной службы Посольс
тва Австралии в Москве госпожи Ренель Фостер, которая специ
ально прибыла с визитом в Киев для встречи с украинским Упо
лномоченным. Учитывая наличие общих интересов в сфере пре
дотвращения торговли людьми, а также необходимость обмена 
опытом, между Уполномоченным по правам человека и Посоль
ством Австралии в Москве была достигнута договоренность о 
более тесном сотрудничестве в рамках координационного совета 
по предотвращению торговли людьми. 

Активная работа по объединению усилий в сфере предотвра
щения торговли женщинами проводилась Уполномоченным по 
правам человека и на международном уровне. 

Так, в 1998—1999 гг. Уполномоченный по правам человека 
неоднократно встречалась с Директором бюро демократических 
институтов и прав человека БДИПЧ/ОБСЕ Жеральдом Штудма-
ном, который проявил интерес к опыту работы украинского Упо
лномоченного по предотвращению торговли людьми и прило
жил немало усилий к тому, чтобы ОБСЕ избрала эту проблему в 
качестве приоритетной. На уровне ОБСЕ уже разрабатывается 
план действий и конкретных предложений для проектов и ини
циатив с сфере предотвращения работорговли. 

Серьезное внимание к проблемам предотвращения торговли 
людьми и опыту Украины было проявлено и во время встречи 
Уполномоченного по правам человека со стороны Президента 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ госпожи Хелле Денн, которая со
стоялась 22 февраля 1999 г. Хелли Денн высказала свою полную 
поддержку новому демократическому институту в Украине, под-
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твердила готовность ОБСЕ и в дальнейшем поддерживать Упол
номоченного как ключевую институцию защиты прав человека в 
Украине. 

Несколько встреч, направленных на выработку общей стра
тегии в предотвращении торговли людьми, состоялись в 1998— 
1999 гг. и с советником Верховного комиссара ООН по правам 
человека господином Брайеном Бурдекином. В последнее время офис 
Верховного комиссара по правам человека прилагает немало уси
лий к тому, чтобы проблема торговли людьми стала на уровне 
ООН одной из приоритетных в сфере защиты прав человека. Во 
время встречи с господином Бурдекином была достигнута дого
воренность о сотрудничестве в сфере предотвращения торговли 
людьми, особенно детьми. 

Вопрос повышения эффективности мер, объединения усилий 
в предотвращении торговли людьми обсуждался Уполномочен
ным по правам человека и на двустороннем уровне, в частности 
во время ряда встреч с омбудсманами Венгрии, России, Поль
ши, Нидерландов, Испании, Узбекистана, Молдовы, Словении, 
а также во время недавнего посещения офиса Уполномоченного 
по правам человека министром внутренних дел Бельгии Антуаном 
Дюкеном. «В борьбе с торговлей людьми, — отметил министр, — 
мы идем с Вами одним путем. Вы правы в том, что несчастные 
люди становятся жертвами работорговли, ища для себя лучшей 
доли. Поэтому необходимо как можно быстрее принимать конкре
тные меры, будить общественное мнение, показывать масштаб
ность этого бедствия. В Бельгии в этой сфере еще много чего надо 
сделать. Но в одиночку напрасно рассчитывать на успех. Только 
кооперация наших усилий даст нам шанс в противостоянии между
народной преступности». 

Украина вместе с Бельгией и Германией стала третьей стра
ной в Европе, которая ввела уголовную ответственность за тор
говлю людьми. В Бельгии, кроме того, накоплен положитель
ный опыт законодательного регулирования комплекса проблем, 
связанных не только с уголовным преследованием торговцев 
людьми, но и с защитой жертв торговли и созданием условий 
для сотрудничества пострадавших с правоохранительными и су
дебными органами. Позитивные наработки бельгийских законо
дателей и правоохранительных органов чрезвычайно важны для 
Украины, ведь мы продолжаем разрабатывать соответствующие 
меры по комплексному регулированию круга этих вопросов. 
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Создание в Украине законодательной базы для борьбы с тор
говлей людьми стало толчком к разработке комплекса других мер 
организационного, правового, информационного характера, связан
ных с предотвращением торговли людьми. 

25 сентября 1999 г. Кабинетом Министров Украины была при
нята развернутая правительственная программа предотвращения 
торговли женщинами и детьми. При разработке программы при
няты во внимание соответствующие предложения и замечания 
Национального координационного совета по предотвращению 
торговли людьми при Уполномоченном по правам человека. Ва
жно, что утвержденной программой был внедрен комплексный 
подход к выработке мер, направленных на предотвращение тор
говли людьми в трех направлениях: наказание лиц, причастных 
к торговле женщинами и детьми; предотвращение этого вида 
преступления путем проведения информационных кампаний и 
разъяснительной работы среди потенциальных жертв торговли 
людьми; принятие мер, направленных на реабилитацию жертв 
торговли людьми после их возвращения на Родину. Контроль 
над выполнением этой программы был возложен на Министерс
тво по делам семьи и молодежи. К сожалению, в ходе админис
тративной реформы эта исполнительная структура была ликви
дирована. 

Важным направлением работы в рамках деятельности коор
динационного совета стало накопление информационного бан
ка данных, в частности об уголовных делах, возбужденных по 
признакам ст. 124' УК Украины. Это позволило Уполномочен
ному получать объективную картину применения нормы этой 
статьи еще до введения в ноябре 1999 г. официальной статис
тической отчетности МВД Украины. Осуществляется также сбор 
информации по этой проблеме на основании обращений к Упо
лномоченному по правам человека, а также с использованием 
информационных источников, в частности средств массовой ин
формации. 

Уполномоченный по правам человека внесла ряд рекоменда
ций, направленных на усиление борьбы с торговлей людьми. 
В частности, в письме на имя Премьер-министра Украины В. Ющен-
ко содержится предложение Уполномоченного о необходимости 
срочного внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины 
Конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле
нов их семей от 18 декабря 1990г. Это, по мнению Уполномочен
ного, послужит законодательному урегулированию юридическо-
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го статуса мигрантов и расширит возможности государства по 
защите прав граждан Украины за границей. 

Следует отметить, что члены координационного совета при 
Уполномоченном по правам человека, в частности представите
ли Министерства иностранных дел Украины и Представительст
ва MOM в Украине, достигли принципиальной договоренности 
о механизме взаимодействия при возвращении жертв торговли 
людьми на Родину, которая позволит украинским дипломатам 
более оперативно решать указанные вопросы; Министерством 
труда и социальной политики Украины подготовлены докумен
ты для заключения двустороннего договора о регулировании во
просов трудоустройства и социальной защиты граждан Украины, 
которые заключили трудовые соглашения для работы в Турции. 

Для повышения эффективности деятельности координацион
ного совета созданы рабочие группы по разным направлениям 
деятельности совета, в частности: в сфере информационной по
литики, правового сотрудничества и оказания помощи женщи
нам — жертвам торговли людьми. При этом одной из задач ко
ординационного совета является содействие в подготовке Специ
ального доклада Уполномоченного по правам человека, посвященного 
проблемам предотвращения торговли людьми, который в настоя
щее время готовится. 

Плодотворное сотрудничество Уполномоченного по правам 
человека в расследовании преступлений, связанных с торговлей 
людьми и возвращением на Родину жертв торговли, сложилось с 
Национальным центральным бюро Интерпола МВД Украины, а 
также соответствующими подразделениями Министерства инос
транных дел Украины. Об этом свидетельствуют многочислен
ные примеры. Так, к Уполномоченному по правам человека те
леграммой обратились две пожилые женщины — жительницы 
Автономной Республики Крым с просьбой помочь отыскать и 
вернуть на Родину Наталью К. и Елену П., которые выехали на 
заработки в Болгарию и не вернулись. У каждой из них дома 
осталось по два малолетних ребенка. В последний раз женщины 
выходили на связь с родными из Македонии, где их насильно 
удерживали в одном из местных баров и угрожали перепродать 
в третий раз. Уполномоченный оперативно отреагировала на 
обращение, направив соответствующие запросы в консульскую 
службу Министерства иностранных дел Украины. Также опера
тивно отреагировали и наши правоохранительные органы и дип
ломаты. Через несколько недель в адрес Уполномоченного по-
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ступила телеграмма: «Большое спасибо за помощь по возвращению 
на Родину Натальи и Елены к детям. Желаю Вам и Вашим сотру
дникам здоровья, успехов в нелегком труде. Большое материнское 
спасибо». 

Много усилий Уполномоченного по правам человека были 
направлены на защиту прав гражданки Украины Елены X., кото
рая в декабре 1998 г. выехала в двухнедельную туристическую 
поездку в Италию и исчезла. С просьбой разыскать и помочь во
звратить ее на Родину к Уполномоченному по правам человека 
обратилась мать пропавшей девушки. Почти год Уполномочен
ный по правам человека совместно с НЦБ Интерпола МВД Укра
ины, Посольством Украины в Итальянской Республике прини
мали общие меры с целью положительного решения этого воп
роса. Наконец, удалось выяснить, что Елена X. находится под 
защитой правоохранительных органов в г. Милане как потерпе
вшая и свидетель в уголовном деле, возбужденном полицией го
рода в отношении лиц, привлеченных к ответственности за суте
нерство. Защита девушки со стороны правоохранительных орга
нов была надежно обеспечена, о чем и было сообщено матери. 

По данным мониторинга, проведенного Уполномоченным по 
правам человека, лишь 20 % женщин — потенциальных жертв 
торговли людьми, втянутых в секс-бизнес, определенно знают, 
что будут заниматься проституцией. Остальные — вовлекаются в 
секс-бизнес принудительно, путем насилия, запугивания и уни
жения человеческого достоинства. 

С первых шагов деятельности Уполномоченного по правам чело
века в сфере предотвращения торговли людьми особое внимание 
уделялось проведению информационной кампании среди граждан 
Украины, в том числе среди девушек и молодых женщин, которые 
составляют группу риска. Это — одно из приоритетных направле
ний работы Уполномоченного. 

Активную роль в подготовке и осуществлении таких кампа
ний в Украине сыграло Представительство Международной ор
ганизации миграции в Украине. 

Информационная кампания по вопросам торговли людьми 
была инициирована еще в 1996 — 1998 гг. Комитетом Верховной 
Рады Украины по правам человека и с того времени постоянно 
набирает обороты. Ныне нет ни одного периодического издания 
в Украине, которое бы в той или иной мере не уделяло внима
ния вопросам торговли людьми. Уполномоченный по правам чело
века постоянно информирует масс-медиа о работе Национального 
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координационного совета по предотвращению торговли людьми, о 
конкретных делах, с которыми обращаются женщины, ставшие 
жертвами секс-бизнеса, и результатах их рассмотрения. В веду
щих газетах и журналах периодически печатаются интервью Упо
лномоченного по данной проблематике, в частности, в таких из
даниях, как: «Урядовий кур 'ер», «Киевские ведомости», «Людина i 
влада», «БЬнес i безпека», «Women Legislators in Action» (США) и 
др. Уполномоченный по правам человека дала интервью пред
ставителям французского, швейцарского и бельгийского госу
дарственных каналов телевидения. Ведется работа по участию 
Уполномоченного в записи ряда телепрограмм, специально по
священных данной теме. Некоторые из них уже вышли в эфир, в 
частности телепрограмма «Досье». Координационный совет по 
предотвращению торговли людьми при Уполномоченном посто
янно проводит разъяснительную работу среди женщин «группы 
риска», поддерживает функционирование постоянной телефон
ной линии. 

На протяжении 1998—1999 гг. Уполномоченный по правам 
человека принимала участие в многочисленных мероприятиях 
как на национальном, так и на международном уровне по воп
росам предотвращения торговли людьми, в частности, такие ме
роприятия были проведены во Львове, Киеве, Харькове, Симфе
рополе. 

Чрезвычайно важным в этом контексте стало выступление 
Уполномоченного по правам человека как докладчика на заседа
нии Комитета равенства мужчин и женщин Совета Европы 30 июня 
1998 г. Тогда Уполномоченный по правам человека впервые на 
международном уровне презентовала только что принятый Вер
ховной Радой Украины закон, который установил уголовную 
ответственность за торговлю людьми. По результатам слушаний 
концепция украинского закона была поддержана и было отмече
но, что она может стать определенной почвой для будущей Ев
ропейской конвенции о предотвращении торговли женщинами, 
в настоящее время разрабатываемой Советом Европы. 

Важным шагом стало проведение трансатлантического семи
нара США—ЕС, который состоялся во Львове 9—10 июля 1998 г. 
при поддержке Госдепартамента США и Международной органи
зации миграции и имел целью привлечь внимание широкой об
щественности к проблемам торговли людьми в мире. Это меро
приятие стало поворотным этапом в проведении под эгидой MOM 
информационной кампании по борьбе с торговлей женщинами, 
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в частности в Украине. В работе семинара приняли участие пред
ставители 15 стран ЕС, США, Польши, Словакии, Болгарии. 
Уполномоченный по правам человека выступила на открытии 
этого представительного форума с докладом о законодательном 
опыте Украины в борьбе с торговлей людьми. По итогам работы 
трансатлантического семинара Уполномоченным была дана пресс-
конференция для СМИ совместно с иностранными участниками. 

На протяжении 1998—1999 гг. Уполномоченным по правам 
человека сделаны также доклады по данной тематике на меж
дународной конференции ООН «Права человека для человеческого 
развития», посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав 
человека, которая состоялась 2—4 сентября 1998 г. в г. Ялте; на 
международном семинаре по вопросам предотвращения торговли лю
дьми в Варшаве в сентябре 1998 г. с участием представителей 
ОБСЕ/БДИПЧ, Совета Европы, MOM, Государственного депа
ртамента США; на международном симпозиуме «Права челове
ка в мире— взгляд в XXI столетие» в октябре 1998 г. в Пекине; 
Конгрессе по вопросам предотвращения торговли женщинами в 
Копенгагене в декабре 1999 г., посвященном 50-летию приня
тия Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуа
тацией проституции третьими лицами. Во время пребывания на 
этом семинаре был организован прямой телеэфир Уполномо
ченного в новостях на телеканале «Интер». 

Следует отметить, что в последнее время наметились опреде
ленные положительные сдвиги в отношении к проблеме предотвра
щения торговли людьми — как рядовых граждан, так и представи
телей властных структур касательно необходимости принятия 
решительных мер по борьбе с всеми формами рабства и работор
говли. В Украине создана правовая база для борьбы с торговлей 
людьми: принят закон, который устанавливает уголовную ответ
ственность за этот вид преступления, разработана правительст
венная программа предотвращения торговли женщинами и деть
ми, активизировалась деятельность правоохранительных органов. 
Вместе с тем масштабы работорговли в нашей стране продолжа
ют оставаться угрожающими. Одной из причин этого является 
крайне сложная социально-экономическая ситуация в стране. В связи 
с вышесказанным Уполномоченный по правам человека считает не
обходимым отметить, что: 

— исходя из судебной практики применения ст. 124' действую
щего Уголовного кодекса Украины существует настоятельная не-
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обходимостъ сохранения этого состава преступления в действую
щей редакции в проекте нового Уголовного кодекса Украины; 

— важным является дальнейшее усовершенствование законода
тельства Украины по вопросам предотвращения торговли людьми, 
в частности, в сфере правовой защиты свидетелей, реабилитации 
жертв торговли людьми, возмещения им материального и мораль
ного ущерба; 

— дополнительного правового регулирования требуют право
отношения в сфере найма для работы за границей украинских гра
ждан путем введения для всех юридических лиц, которые занима
ются трудоустройством за границей, требования обязательного 
соблюдения письменной формы договора найма рабочей силы и обя
зательного проведения страхования рабочих за счет фирмы, а та-

обязательство возместить ущерб работнику за невыполне
ние условий договора; 

— следует активизировать работу по заключению двусторон
них договоров со странами — реципиентами «живого товара» из 
Украины с целью усиления правовой защиты украинских граждан за 
границей, прежде всего трудящихся-мигрантов. В связи с этим 
важным является ускорение ратификации Украиной Конвенции ООН 
о защите трудящихся-мигрантов и членов их семей; 

— в связи с проведением административной реформы, затрону
вшей преимущественно министерства и ведомства гуманитарного 
направления, в частности в связи ликвидацией Министерства по 
делам семьи и молодежи, назрела необходимость определить ве
домство, которое осуществляло бы на уровне исполнительной вла
сти координацию и контроль над ходом выполнения правительст
венной программы предотвращения торговли женщинами и деть
ми в Украине; 

— для предотвращения и прекращения грубых и массовых нару
шений прав человека и основных свобод, вызванных торговлей людь
ми, большое значение имеет закрепление в Конституции Украины 
нормы о запрете рабства и работорговли во всех формах. 

7. Защита прав граждан за пределами Украины 

Украина, как предусмотрено частью третьей ст. 25 Конститу
ции Украины, гарантирует заботу и защиту своим гражданам, 
находящимся за ее пределами. Такая же норма содержится в ст. 8 
Закона Украины «О гражданстве Украины». Она направлена на 
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законодательное обеспечение реализации указанного конститу
ционного положения. 

Обеспечивать гражданам Украины возможность пользоваться 
в полном объеме правами, предоставленными им законодатель
ством страны пребывания, международными договорами, участ
никами которых являются Украина и государство пребывания, 
защищать их интересы, которые охраняются законом, а в случае 
необходимости — принимать меры по восстановлению нарушен
ных прав граждан Украины должны дипломатические предста
вительства и консульские учреждения Украины, их должност
ные лица. Однако обращения граждан к Уполномоченному по 
правам человека свидетельствуют о многочисленных нарушени
ях прав граждан в странах пребывания, и в то же время восста
новлению нарушенных прав зарубежные и иные государствен
ные учреждения Украины уделяют недостаточное внимание. 
Поэтому реализация права на государственную защиту украин
ских граждан, где бы они ни находились, требует создания более 
гибких юридических механизмов и объединения для этого об
щих усилий широкого круга государственных учреждений. 

Поэтому не случайно к сфере применения Закона «Об Упол
номоченном Верховной Рады Украины по правам человека» в соот
ветствии с его ст. 2 относятся отношения, возникающие при ре
ализации прав и свобод человека независимо от места пребыва
ния граждан Украины. Это обязывает содействовать защите прав 
граждан Украины, находящихся за ее пределами, в случае их 
нарушения и обращения за помощью к Уполномоченному. 

Защита прав граждан Украины, выехавших на работу за грани
цу. Со времени провозглашения государственной независимости 
перед Украиной встала новая проблема, связанная с защитой 
прав украинских граждан, выехавших за границу в поисках ра
боты. В связи с обострением ситуации на внутреннем рынке ра
боты, ростом безработицы, задержками с выплатами заработной 
платы выезды за границу с целью заработка стали средством 
выживания для многих украинских семей. 

Поданным пограничной службы Украины, в 1999 г. из Укра
ины за границу выехали 12,3 млн. граждан Украины. Сколько из 
них возвратились, а сколько остались там — неизвестно. Не фик
сируются и данные о тех, кто выезжает через границы стран СНГ, 
в частности в Россию. Однако Уполномоченному по правам че
ловека, в Министерство труда и социальной политики, Минис-
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терство внутренних дел, Министерство иностранных дел посту
пают десятки тысяч писем и жалоб от граждан Украины, кото
рые попали за границей в затруднительное положение. 

По данным Минтруда, в 1999 г. трудоустроились за границей 
28.2 тыс. граждан Украины, из которых в странах СНГ, в частно
сти в России и Молдове, работали 960лиц, за пределами СНГ — 
27.3 тыс. лиц. Более всего наших соотечественников трудоустро
илось в Греции — 8,6 тыс., Чехии — 4,9 тыс., на Кипре — 2,8 тыс., 
в Германии — 1,3 тыс. лиц. География стран, в которых работа
ют украинцы, включает Болгарию, Великобританию, Израиль, 
Испанию, Италию, ОАЭ, Польшу, Словакию, США, Турцию, 
Швейцарию, Нидерланды, Иран, Индию, Либерию, Мальту, 
Ирландию, Норвегию, Новую Зеландию и др. 

Однако официальная статистика по трудящимся-мигрантам 
из Украины не отражает реальной картины трудовой миграции из 
нашей страны, поскольку подавляющее большинство наших со
отечественников трудоустраиваются за границей самостоятель
но и к тому же — нелегально. По оценкам специалистов, число 
лиц, выехавших из Украины на заработки в зарубежные страны, 
намного больше и колеблется от 500 тыс. до 2 млн. человек в год. 
Так, по приблизительным подсчетам Посольства Украины в Ис
пании, в эту страну в 1998—1999 гг. прибыли примерно 15 тыс. 
граждан Украины, главным образом по экономическим мотивам. 
Посольству тяжело отслеживать процесс новой волны иммигра
ции украинцев в этой стране. Либеральное местное законодате
льство делает возможным пребывание иностранцев здесь факти
чески нелегально. Они работают на сезонных работах и поэтому 
часто остаются без средств к существованию, однако нередко и 
не желают возвращаться домой. Это приводит к тому, что неко
торые из них прибегают к мелким преступлениям, а со временем 
и к более серьезным. Кроме того, что особенно характерно для 
Испании, приезд сюда украинцев на работу стараются контро
лировать криминальные структуры выходцев из Украины и дру
гих бывших республик СССР. С целью предотвращения таких 
случаев Посольство неоднократно обращалось к высшему руко
водству правоохранительных органов Испании, по мере возмож
ности проводит работу среди трудовой миграции из Украины. 

Не лучше условия пребывания граждан Украины на заработ
ках в Польше. Во время пребывания с рабочим визитом в этой 
стране Уполномоченному по правам человека удалось выяснить 
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в Посольстве Украины в Польше, что украинско-польскую грани
цу ежегодно пересекают 5— 5,6 млн. украинцев, из них от 60 до 
80тыс. остаются на работе в этой стране. Пребывание украин
цев в Польше преимущественно нелегальное и опасное для их 
жизни и здоровья. Об этом свидетельствуют такие данные. 
В 1998 г. в консульский отдел Посольства Украины в Польше 
обратились почти 3 тыс. граждан Украины, которые на террито
рии этой страны попали в сложную ситуацию — стали жертвами 
совершения против них преступлений, в результате чего оста
лись без документов и средств к существованию. В 1999 г. по 
сравнению с предшествующими годами почти в десять раз воз
росло число смертей граждан Украины, которые находились в 
Польше, от несчастных случаев. Почти 80 % общего числа смер
тей от несчастных случаев приходится на граждан Украины, ра
ботавших (в основном нелегально) на строительстве. В 1999 г. в 
Украину вывезены 170 умерших и 14 тяжелобольных украинских 
граждан. Поскольку украинские граждане в Польше работают в 
основном нелегально, в условиях высокого уровня безработицы 
в этой стране им приходится выполнять самую трудную, неква
лифицированную работу, нередко испытывать дискриминацию, 
быть социально не защищенными, лишенными возможности 
получить медпомощь. Все это заставило Посольство Украины в 
Польше проанализировать указанную проблему и подготовить 
специальную докладную записку «О состоянии безопасности укра
инцев в Польше», которая была направлена соответствующим ор
ганам государственной власти Украины. Особую актуальность об
ретает проблема урегулирования на межгосударственном уровне 
оказания медицинских услуг гражданам Украины, которые на
ходятся в Польше, и польским гражданам, которые находятся в 
Украине. 

В Чехии в 1998—1999 гг. легально (по трудовому соглашению) 
и нелегально работали 100—120 тыс. граждан Украины. По Сог
лашению между правительствами Чехии и Украины о взаимном 
трудоустройстве граждан Чехия ежегодно выделяет определенную 
квоту для украинских граждан. Однако эта квота не используется 
в полном объеме, чем нередко пользуются представители кри
минальных структур. 

Уполномоченный постоянно сотрудничает с посольствами 
Украины в этих странах, с соответствующими государственными 
органами Украины, с омбудсманами и неправительственными 
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организациями других стран для защиты прав человека и граж
данина, содействует углублению межгосударственных взаимоот
ношений в этой области. Для защиты прав трудящихся-мигран
тов из Украины за границей соответствующими государствен
ными органами осуществляется работа по заключению 
соглашений с зарубежными странами о трудоустройстве и соци
альном обеспечении. В частности, такие соглашения уже подпи
саны с Беларусью, Арменией, Вьетнамом, Латвией, Литвой, 
Молдовой, Польшей, Россией, Словакией, Чехией. Ведется ра
бота по заключению таких соглашений с правительствами Ка
захстана, Ирана, Швейцарии, Кипра, Венгрии. Кабинет Минис
тров Украины утвердил «Мероприятия по формированию системы 
социальной защиты украинских трудящихся-мигрантов и регулиро
ванию внешней трудовой миграции на 1999 год». Через дипломати
ческие представительства Украина оказывает помощь трудящи
мся-мигрантам в странах их пребывания. Вместе с тем значите
льное число наших соотечественников за границей остается без 
надлежащей правовой защиты. 

Уполномоченный по правам человека считает, что вопросы 
обеспечения прав и законных интересов граждан Украины за гра
ницей должны постоянно учитываться при заключении между
народных договоров и во время межгосударственных контактов. 

Защита прав граждан Украины, ставших заложниками. Особую 
остроту в мире приобрела проблема борьбы с захватом заложни
ков. В последнее время участились случаи, когда заложниками 
становятся украинские граждане. Влиять на такие случаи чрез
вычайно сложно. Несмотря ни на что, с момента создания инсти
туции Уполномоченный уделяет решению этой проблемы большое 
внимание и решительно защищает права украинских граждан, ко
торые оказываются в положении заложников. 

В течение 1998—1999 гг. Уполномоченный по правам челове
ка отслеживала ситуацию с 25 украинскими судами, арестован
ными в иностранных портах, на которых удерживались в качест
ве заложников 234 гражданина Украины. Как выяснилось входе 
производства Уполномоченного, соответствующие министерства и 
ведомства даже не имели информацию о количестве арестован
ных судов. В частности, по информации МИД Украины, прислан
ной Уполномоченному по правам человека в январе 1999 г., от
мечалось: «На данный момент в МИД Украины находятся под кон
тролем дела 13 арестованных судов, значительная часть которых 
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принадлежит ГСК «Черноморское морское пароходство». По дан
ным СБУ, в иностранных портах были задержаны 17 таких су
дов, на которых находились 168 граждан Украины. По информа
ции Министерства транспорта, были задержаны лишь 11 судов. 
По подсчетам Секретариата Уполномоченного, за годы независи
мости Украины в морских портах разных стран мира были задер
жаны и арестованы свыше 150 судов с украинскими экипажами. 

24 мая 1998 г. по обращениям матерей и жен членов экипа
жа теплохода «Дюбай Валюр» («Dubai Valour») Уполномоченным 
по правам человека было открыто производство по делу задержа
ния и возвращения на Родину 27 членов экипажа этого судна, аре
стованного еще 8 августа 1997 г. в порту Сапеле (Нигерия). 
К тому времени наши соотечественники уже находились на 
борту арестованного судна больше года, из них 9 месяцев — в 
ужасных условиях тотального издевательства и унижения че
ловеческого достоинства. На уровне Правительства Украины 
ничего не делалось для защиты прав и возвращения на Родину 
граждан Украины. 

В ходе производства Уполномоченным по правам человека 
было установлено, что 28 апреля 1997 г. экипаж из г. Донецка в 
составе 27 моряков, высококвалифицированных и дисциплини
рованных специалистов, которые проработали в Азовском мор
ском пароходстве по 15—30 лет, прибыл в порт Джебель-Али 
(ОАЭ) для работы по контракту на теплоходе «Дюбай Валюр», 
зарегистрированном на Мальте, порт приписки — Валетта. Эки
паж теплохода работал по контракту с совместной украинско-эми-
ратской компанией «GAZCO Dubai», основанной Азовским мор
ским пароходством (Украина) и «Sharaf Shipping Egmen» (ОАЭ). 

Компания «GAZCO Dubai» заключила соглашение с нигерий
ской компанией «Lonestar Drilling Co LTD» о перевозке на теп
лоходе «Дюбай Валюр» использованного бурового оборудования. 
Направляясь с грузом в Нигерию, 5 июля 1997 г. «Dubai Valour» 
попал в жестокий шторм. Часть груза, закрепленного на верхней 
палубе (7 мест), была сорвана волнами в океан. 

По оценкам независимых международных экспертов, общая 
стоимость убытков не превышала 200 тыс. долларов, но компа
ния «Lonestar» на возмещение убытков стала требовать 15—17 
млн. долларов. Эти обстоятельства привели к затяжному конф
ликту. 8 августа 1997 г. по иску собственника груза в порту Сапе
ле судно было арестовано. 19 сентября 1997 г., несмотря на ре-
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шение суда об освобождении теплохода из-под ареста, судно было 
обстреляно и захвачено вооруженными людьми, нанятыми компа
нией «Lonestar». 

Решением федерального Верховного суда Нигерии 22 августа 
1997 г. судно было освобождено из-под ареста под залог в 1 млн. 
долларов. Страховая компания «Р & I Club» согласилась внести 
указанную сумму, но это судебное решение тоже не было выпо
лнено. 23 сентября 1997 г. под угрозой применения оружия суд
но окончательно было заблокировано. 30 сентября 1997 г. по тре
бованию владельца груза — влиятельного вождя местного племе
ни Хемфри Идиси суд приостановил выполнение решения об 
освобождении «Дюбай Валюр», а 1 октября 1997 г. представите
ли миграционной службы Нигерии изъяли у членов экипажа все 
судовые документы и паспорта граждан Украины. 

Срок действия контракта экипажа закончился 28 февраля 
1998 г., но истец препятствовал смене членов экипажа. Граждане 
Украины фактически оказались в плену, судно для них превра
тилось в тюрьму, они стали заложниками коммерческого спора 
между судовладельцем и истцом. За время блокады заложники 
ни разу не выходили на берег. Арестованным постоянно созда
вались препятствия в снабжении питьевой водой, продуктами 
питания и т. п. Все члены экипажа тяжело переболели брюшным 
тифом, малярией и другими опасными болезнями. Некоторые 
переболели по несколько раз. 

В связи с производством, открытым по делу о нарушении прав 
и свобод граждан Украины — членов экипажа теплохода «Дюбай 
Валюр», Уполномоченный по правам человека 5 июня 1998 г. обра
тилась с представлением к министру иностранных дел Украины 
Б. Тарасюку, в котором высказала просьбу срочно направить ноту 
в МИД Российской Федерации с просьбой предоставить консу
льскую защиту гражданам Украины и ноту представителю Ниге
рии при ООН о содействии возвращению на Родину граждан 
Украины. Кроме того, в письме обращалось внимание на то, что 
осенью 1997 г. в Нигерии находилась правительственная делега
ция нашего государства, в состав которой входили и представи
тели МИД Украины, однако никто не поинтересовался судьбой 
украинских моряков и не предложил нигерийскому правительс
тву оказать им соответствующую помощь. Одновременно в соо
тветствии со ст. 2, 13 и 17 Закона Украины «Об Уполномоченном 
Верховной Рады Украины по правам человека» была начата провер-
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ка по конкретному факту удержания в качестве заложников в 
Нигерии граждан Украины, в ходе которой с целью прежде всего 
моральной поддержки была налажена постоянная радиосвязь с 
членами задержанного экипажа (последняя радиофаксограмма от 
капитана А. Шульгина получена Уполномоченным 3 марта 1999 г.). 

По вопросам возвращения граждан Украины Уполномоченный 
неоднократно обращалась к заместителям министра иностранных 
дел А. Чалому, А. Майданнику, Ю. Рилачу, организовала ряд рабо
чих встреч ответственных работников Секретариата Уполно
моченного по правам человека с сотрудниками консульского 
управления МИД Украины. Поскольку в Нигерии нет дипло
матического представительства Украины, Уполномоченный про
вела встречи с послами Канады, Российской Федерации, США в 
Украине по вопросу возможной поддержки украинских моряков 
дипломатическими учреждениями этих стран. Были направлены 
письма Постоянному представителю Украины при ООН В. Ельче-
нко, председательствующему на 52-й сессии Генеральной Ассамб
леи ООН Г. Удовенко с просьбой принять соответствующие меры 
через структуры ООН. Чрезвычайно важными оказались контак
ты Уполномоченного по правам человека с председателем Меж
дународной неправительственной организации «Центр защиты прав 
моряков» (штаб-квартира в Великобритании, Лондон) Дугласом 
Б. Стивенсоном, который приложил немало личных усилий для 
спасения украинских моряков. 

По поручению руководства МИД Российской Федерации Вре
менный Поверенный в делах РФ в Нигерии Г. Петров, с которым 
Уполномоченный по правам человека установила постоянную 
телефонную связь, непосредственно оказывал дипломатическую 
поддержку украинским морякам. 19 июня 1998 г. в Лагосе состо
ялось очередное заседание федерального Верховного суда Ниге
рии, который принял решение об освобождении украинского 
экипажа. 

По поручению руководства МИД нашей страны к операции 
по освобождению украинских моряков подключились опытный 
дипломат — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Егип
те И. Кулеба, а также консул Украины в Каире О. Сокорчук. Сними 
Уполномоченный постоянно поддерживала телефонную связь. 
20 июля 1998 г. вместе с Временным Поверенным в делах Россий
ской Федерации в Нигерии Г. Петровым в чрезвычайно сложной 
обстановке они доставили письма лично Президенту Нигерии ге-
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нералу Абдулсаламу Абубакару. Благодаря принятым мерам с бо
льшим трудом удалось освободить 23 членов экипажа, одновре
менно выполнив условие — оставить на борту четырех лиц стар
шего командного состава: капитана А. Шульгина, старшего по
мощника А. Тиркина, старшего механика Ю. Нефедова и 
начальника радиостанции В. Тимченко. Эвакуация заложников 
осуществлялась на автомобилях российского Посольства. Несмо
тря на дипломатические номера и флаг Российской Федерации, 
во время освобождения членов экипажа участников операции 
обстреляли и забросали камнями люди вождя X. Идиси. 

Следует отметить, что определенная помощь в проведении 
указанной операции была оказана со стороны Уильяма Твадде-
ла — Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Нигерии, п. Чи-
кадо — бывшего посла Нигерии в СССР, в то время государствен
ного секретаря в МИД Нигерии. 

Благодаря сотрудничеству многих людей удалось освободить 
подавляющее большинство — 23 из 27 украинских моряков теп
лохода «Дюбай Валюр». 

По этому поводу в радиограмме капитана А. Шульгина от 24 
июля 1998 г. говорилось: «Уважаемая Нина Ивановна. . . ранее мы 
обращались к Вам за помощью, и большая работа уже проведена — 
23 члена экипажа находятся дома. Весь экипаж: искренне благода
рен Вам за оказанную помощь и поддержку. Четверо оставлены на 
судне...» 

17 сентября 1998 г. Уполномоченный по правам человека напра
вила письмо Президенту России Б. Ельцину с благодарностью за 
оказанную российскими дипломатами помощь при освобожде
нии украинских граждан. В частности, в письме отмечалось, что 
«. . . в результате инициативы Уполномоченного по правам челове
ка при взаимодействии Министерств иностранных дел Украины и 
России удалось освободить 23 заложника из 27. 

Сообщаю Вам, господин Президент, что дипломаты Посоль
ства РФ в Нигерии вместе с украинскими дипломатами не толь
ко участвовали в этой акции доброй воли, но и проявили в сло
жных условиях Нигерии образец мужества и благородства в духе 
дружбы славянских народов. Это первая совместная акция тако
го характера дипломатов наших стран за последние годы. 

Вопросы защиты прав человека выходят за рамки узконациона
льных интересов. Жизнь каждого человека бесценна, поэтому наде
юсь на Ваше содействие в дальнейших совместных действиях по 
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освобождению оставшихся в Нигерии заложников —- украинских 
моряков...» 

Уполномоченный продолжила борьбу за освобождение четве
рых граждан Украины, которые были оставлены на судне. 

Во время официального визита Уполномоченного по правам 
человека в Российскую Федерацию в марте 1999 г. вопрос оказа
ния помощи в деле освобождения четверых украинских моря
ков-заложников был затронут во время встречи с заместителем 
министра иностранных дел Российской Федерации И. Сергеевым и 
представителями консульского управления МИД России. Совмест
но с Уполномоченным по правам человека в РФ О. Мироновым по 
итогам этой важной встречи в Москве для журналистов россий
ских и украинских СМИ была проведена пресс-конференция. 

По поручению руководства МИД Российской Федерации Вре
менный Поверенный в делах РФ в Нигерии Г. Петров продол
жил акцию по спасению четверых украинских моряков-залож
ников. Уполномоченный по правам человека почти каждый день 
поддерживала с ним телефонную связь. 

Результатом принятых мер стало освобождение 11 мая 1999 г. 
остальных членов экипажа теплохода «Дюбай Валюр» в составе 
четверых человек. 2 июня 1999 г. они возвратились на Родину. 

Так, благодаря активной позиции Уполномоченного по пра
вам человека было завершено освобождение и возвращение на 
Родину граждан Украины, восстановлены их права. В информа
ции Министерства иностранных дел Украины для СМИ сообща
лось; «Много усилий в решении этого вопроса приложила Уполно
моченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Кар-
пачева». 

11 августа 1998 г. Уполномоченным по правам человека было 
начато аналогичное производство. В этот день на личном приеме 
к Уполномоченному от лица родных и близких членов экипажа 
теплохода «Глобал Скай» («Global Sky») обратились жена капи
тана теплохода С. Золотарева и мать третьего помощника капи
тана А. Данилова. В своем обращении они жаловались на безде
ятельность руководителей государственных ведомств Украины и 
настаивали на защите прав граждан Украины в Египте и возвра
щении на родину 23-х членов экипажа этого судна, среди кото
рых — две женщины. 

Открыв производства и осуществляя проверку этого дела, 
Уполномоченный по правам человека установила, что контейне-
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ровоз «Глобал Скай» — собственность Украины, находился под 
операторством ГСК «Черноморское морское пароходство». В ав
густе 1996 г. судно было передано либерийской офшорной ком
пании «Hibeta Shipping Ltd», которая находится не в Либерии, а 
в Одессе, и курсировало под флагом Сент-Винсент и Гренади
ны, с портом приписки — в Кингстауне. Длительное время ко
рабль находился в тайм-чартере в компании «Глобал Контейнер 
Лайнс». Более 8 месяцев (15 июня 1997 г. — 26 марта 1998 г.) 
судно стояло в порту Шарджа (Индия). За это время предыду
щий экипаж перенес все тяготы, которые выпадают на долю 
моряков арестованных кораблей. Капитан В. Беринский не выде
ржал такого отношения руководства ГСК «Черноморское мор
ское пароходство» к членам экипажа и в состоянии нервно-
психологического стресса покончил жизнь самоубийством. На 
корабль прибыл сменный экипаж, в состав которого входили 23 
гражданина Украины во главе с капитаном В. Тимофеевым. 

Установив радиосвязь с капитаном теплохода «Глобал Скай», 
Уполномоченный выяснила, что во время якорной стоянки 3 июня 
1998 г. на невооруженных гражданских моряков напали 34 еги
петские спецназовца и, применив огнестрельное оружие, захва
тили судно. Во время обстрела был ранен четвертый механик, 
члены экипажа избиты и ограблены. Личные убытки граждан 
Украины составили свыше 70 тыс. долларов. Под конвоем кора
бля ВМС Египта судно «Глобал Скай» было пришвартовано к 
причалу порта Суэц. Капитана теплохода В. Тимофеева аресто
вали и в кандалах отправили к тюрьму, где держали больше не
дели, после чего освободили под залог 1500 долларов США. 

В личном телефонном разговоре с Уполномоченным по пра
вам человека капитан В. Тимофеев подчеркнул, что действия 
египетских военных в отношении членов экипажа ничем не обо
снованы и не оправданы. Все, что произошло, является грубым 
нарушением норм международного морского права. Вместе с тем, 
по его мнению, за исключением вооруженного нападения, акция 
с арестом теплохода «Глобал Скай» была заранее спланирована и 
ее целью было за бесценок присвоить судно. 

Уполномоченный по правам человека обратился к Чрезвычай
ному и Полномочному послу Украины в Египте И. Кулебе (август 
1998 г.). Посол и консул Украины встретились с членами экипа
жа теплохода, но вопрос защиты и возвращения на родину оскорб
ленных и ограбленных граждан Украины остался открытым. 
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Поэтому 18 августа 1998 г. Уполномоченный по правам человека 
подала представление министру иностранных дел Украины Б. Та-
расюку, 1 сентября 1998 г. - министру транспорта Украины 
И. Данькевичу и президенту ГСК « Черноморское морское пароход
ство» С. Мелащенко с требованием срочно принять конкретные 
меры по ускорению освобождения и возвращения членов экипа
жа «Глобал Скай» на Родину. 

В ходе производства Уполномоченный по правам человека 
получила письменные ответы о том, что развитие событий в этом 
деле находится под постоянным контролем дипломатического 
представительства Украины в Египте и МИД Украины, Укрреч-
флота и ГСК «ЧМП». Благодаря общим усилиям 30 января 1999 г., 
то есть спустя 15,5 месяцев с начала рейса, экипаж теплохода (за 
исключением капитана,) возвратился в Одессу. Вследствие допол
нительно принятых Уполномоченным по правам человека и Посо
льством Украины в Египте мер капитана В. Тимофеева удалось 
вернуть в Украину 17 апреля 1999 г. 

По подобным вопросам к Уполномоченному обращались и 
члены других экипажей судов, в частности «Свет», «Светловодск» 
и др. В письме министру иностранных дел Украины Б. Тарасюку 
от 6 ноября 1998г. Уполномоченный обратила внимание на то, 
что в то время только в ГСК «ЧМП» насчитывалось 11 аресто
ванных судов, и предлагала сотрудничество в решении вопроса 
освобождения граждан Украины, находившихся на этих суднах. 

По итогам производств Уполномоченным по правам человека 
была обобщена информация об арестованных украинских судах, а 
также судах с украинскими экипажами. Уполномоченный счи
тает, что основными причинами этих арестов являются: 

— невыплата ГСК «ЧМП» и другими государственными и ча
стными судоходными компаниями своих долгов иностранным 
фирмам за обслуживание судов в иностранных портах; 

— арест судов под надуманными обвинениями с последую
щей их продажей за бесценок; 

— иски адвокатов в пользу членов экипажей к компаниям, 
которым принадлежат судна, по поводу задолженности по зара
ботной плате; 

— незаконный промысел иностранных государств и перевоз
ка контрабандных товаров с использованием украинских экипа
жей; 

— нарушение украинскими экипажами международных и ме
стных правил судоходства; 
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— несоответствие технического состояния судов и бортовой 
документации международным требованиям и стандартам; 

— несоблюдение украинскими судоходными компаниями усло
вий коммерческих соглашений и т. п. 

Уполномоченный по правам человека считает, что с целью 
недопущения задержания граждан Украины в качестве заложни
ков во время ареста украинских кораблей в иностранных портах 
в структуре МИД необходимо создать подразделение по контро
лю над случаями ареста кораблей под украинским флагом, а та
кже под флагами зарубежных стран, на которых работают укра
инские экипажи; соответствующим нормативно-правовым актом 
обязать украинских владельцев кораблей, совместные и иност
ранные предприятия, находящиеся в Украине и нанимающие 
украинских моряков, сообщать МИД о всех случаях арестов ко
раблей с украинскими экипажами. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека считает, что 
Кабинету Министров необходимо обязать министерства транс
порта, юстиции, труда и социальной политики Украины, сило
вые структуры Украины в соответствии с их компетенцией: 

— устанавливать порядок заключения договоров найма меж
ду моряками и судовладельцами или крюинговыми компания
ми, которые их представляют; 

— ввести в государстве единую централизованную сертифи
кацию членов экипажей в соответствии с требованиями нацио
нальных украинских правил, а также международных конвенций 
о безопасности мореходства; 

— согласовывать с МИД Украины действия по освобождению 
украинских граждан и судов из-под ареста; 

— ввести обязательное страхование экипажей, в состав кото
рых входят граждане Украины, а также судов с государственной 
формой собственности с целью возмещения убытков в случаях 
их незаконного ареста; 

— организовать контроль над целевым использованием бю
джетных средств, предназначенных для погашения долгов по за
работной плате членам экипажей. 

Учитывая то, что украинские моряки, попадая в трудное по
ложение за границей, остаются практически не защищенными, 
Уполномоченный по правам человека обратилась к министру инос
транных дел Украины Б. Тарасюку с требованием срочного внесе
ния на ратификацию в Верховную Раду Украины Конвенции ООН о 
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морском праве 1982 г., которая предусматривает соответствую
щий механизм защиты прав человека в Гаагском суде. Настой
чивые действия Уполномоченного по правам человека совместно с 
Министерством иностранных дел по освобождению и возвращению 
на Родину украинских граждан — членов экипажей арестованных 
судов в значительной мере способствовали ускоренному присоеди
нению Украины к Конвенции ООН о морском праве 1982 г. 3 июня 
1999 г. Верховной Радой Украины был принят Закон Украины 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о 
морском праве 1982 года и Соглашения об имплементации части 
XI Конвенции ООН о морском праве 1982 года». 

Защита прав граждан Украины, задержанных правоохранитель
ными органами других государств. Немало граждан Украины, вы
ехавших за ее пределы, задерживаются правоохранительными 
органами разных стран за нарушение правил пребывания в этих 
странах, а также за совершение уголовных преступлений или иных 
правонарушений. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым за
щищать права граждан Украины и тогда, когда они находятся в 
местах заключения за границей. В частности, в начале февраля 
1999 г. Уполномоченный посетила один из следственных изоля
торов г. Белоленка (Польша), в котором содержатся 17 наших 
соотечественников. Условия содержания в нем намного лучше, 
чем в украинских СИЗО (этот польский изолятор рассчитан на 
1241 место, фактически в нем находилось в то время 1010 лиц, в 
том числе — 60 иностранцев). Задержанные из Украины, с кото
рыми общалась Уполномоченный (преимущественно это были об
виненные в совершении разбойного нападения), не желали отбывать 
наказание на Родине. По итогам посещения пенитенциарных 
учреждений Польши Уполномоченный по правам человека обрати
ла внимание Посольства Украины в Республике Польша на положи
тельный опыт реформы пенитенциарных учреждений в этой стра
не, в частности на внедрение гибкой системы отпусков для за
ключенных в зависимости от отбытого срока наказания и 
поведения, обеспечение заключенным возможности беспрепятс
твенно общаться с родными по телефону, которые установлены 
непосредственно в коридорах тюрьмы, создание условий для при
обретения заключенными современных профессий, в том числе 
в сфере новейших информационных технологий. 

25 марта 1999 г. Уполномоченный по правам человека посетила 
СИЗО в Подмосковье, где также общалась с нашими соотечест-
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венниками, которые там находились. Условия их содержания 
почти такие же, как и в украинских СИЗО. Была достигнута 
договоренность с Уполномоченным по правам человека в Рос
сийской Федерации О. Мироновым, что в случае обращения гра
ждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учрежде
ниях России, по поводу нарушения их прав Уполномоченный 
Верховной Рады Украины по правам человека будет немедленно 
проинформирована. Вместе с тем Уполномоченный по правам че
ловека обратила внимание Посольства Украины в Российской Фе
дерации на необходимость принятия дополнительных дипломати
ческих мер по расширению применения альтернативных предупре
дительных средств к гражданам Украины, которые находятся под 
следствием в России. Это было обусловлено тем, что арест являе
тся чуть ли не единственным предупредительным средством, 
применяемым ко всем иностранцам, в отличие от граждан Рос
сийской Федерации. 

Уполномоченному по правам человека удалось посетить 
украинского гражданина О. Тужанского, который находится в 
СИЗО города Пекин в Китае (кстати, это единственный гражда
нин нашей страны, который попал в это время в китайскую тю
рьму). Его история похожа на судьбу многих наших соотечест
венников, которые во время экономического кризиса в государ
стве начали заниматься «челночным бизнесом». В апреле 1997 г. 
его задержали в Китае по подозрению в убийстве гражданина 
России (тоже «челнока»). В результате драки в ресторане россия
нин попал в больницу, где через три дня после операции умер. 
Законы Китая за это предусматривали строгую меру наказания — 
вплоть до смертной казни. 

Во время пребывания в Китае с рабочим визитом в октябре 
1998 г. Уполномоченный по правам человека по собственной иници
ативе встретилась в СИЗО с гражданином Украины. Условия 
содержания в пекинском следственном изоляторе чрезвычайно 
тяжелые. Следствие по делу длилось уже 1,5 года. О. Тужанский 
просил украинского Уполномоченного, чтобы государство не 
бросило его на произвол судьбы. 

Уполномоченный по правам человека обратилась к Председате
лю Китайской Народной Республики Цзян Цземиню с просьбой 
дать поручение об ускорении рассмотрения дела украинского 
гражданина, проявив гуманность. Пекинский суд вынес приго
вор — четыре года лишения свободы в тюрьме. 
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Уполномоченный постоянно поддерживает связь с семьей 
О. Тужанского, а также контакты с Посольством Украины в Ки
тае. Во время встречи с заместителем министра юстиции Китая 
Фань Фан Линем ставила вопрос о сокращении срока отбывания 
наказания украинским гражданином или о возвращении его для 
отбывания наказания на Родине. В настоящее время производс
тво Уполномоченного по делу О. Тужанского продолжается. 

Уполномоченный по правам человека считает, что государство 
недостаточно заботится о защите прав граждан Украины, кото
рые временно выезжают в другие страны. Вместе с тем, учиты
вая сложную социально-экономическую ситуацию в стране, кото
рая отражается на материальном положении подавляющего боль
шинства населения, рост безработицы, органы государственной 
власти должны оказывать содействие украинским гражданам в 
трудоустройстве в других странах на контрактной основе. Это 
было бы экономически выгодно и государству, и гражданам. Глав
ное — при таких условиях можно было бы лучше защищать права 
граждан, которые находятся за пределами Украины. Поэтому 
Уполномоченным по правам человека с целью законодательного уре
гулирования юридического статуса украинских мигрантов и предо
ставления нашему государству возможности активно защищать 
права наших граждан за пределами государства направлены пред
ставления Премьер-министру Украины о необходимости внесения 
на ратификацию в Верховную Раду Украины международной Кон
венции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се
мей, открытой для подписания 18 декабря 1990 г. 

V. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ: 
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

1. Конституционные избирательные права 
граждан Украины 

Общие принципы проведения выборов определяются Кон
ституцией Украины, международными стандартами в области 
прав человека. В соответствии со ст. 71 Основного Закона Укра
ины выборы в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления являются свободными и проводятся на основе 
общего, равного и прямого избирательного права путем тайного 
голосования. 

В соответствии с действующими в Украине законами: «О вы
борах Президента Украины» от 8 сентября 1999 г., «О выборах 
народных депутатов Украины» от 24 сентября 1997 г., «О Центра
льной избирательной комиссии» от 17 декабря 1997 г., «О выборах 
депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым» от 
19 февраля 1998 г., «О выборах депутатов местных советов и сель
ских, поселковых, городских голов» от 14 января 1998 г., «О все-
украинском и местных референдумах» от 3 июля 1991 г. избирает
ся Президент Украины, проводятся выборы народных депутатов 
Украины, депутатов Верховного Совета Автономной Республи
ки Крым, городских голов, депутатов органов самоуправления. 

Согласно требованиям указанных законов 29 марта 1998 г. 
проведены выборы народных депутатов Украины. Повторным го
лосованием 14 ноября 1999 г. был избран Президент Украины. 

В соответствии с Законом Украины «О выборах народных депу
татов Украины» на 10 сентября 1998 г. были зарегистрированы 
444 народных депутата Украины, в том числе 223 народных де
путата в многомандатном общегосударственном избирательном 
округе и 221 депутат— в одномандатных избирательных окру
гах. В парламенте работают 430 народных избранников, которые 
имеют высшее образование (в прошлом созыве высшее образо
вание имели 398 народных депутатов), научную степень и уче
ное звание имеют 178 парламентариев (в прошлом созыве — 154). 
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В Верховную Раду Украины избраны 36 женщин — народных 
депутатов Украины (в прошлом созыве их было 19). Изменился 
и возрастной состав парламента — он заметно омолодился. 

Выборы народных депутатов Украины вызвали исключитель
ный интерес мировой общественности — свыше 400 представи
телей из 34 стран и международных организаций наблюдали за 
парламентскими выборами. 

Во время парламентских выборов в 1998 г. были зафиксированы 
неединичные случаи нарушения прав на свободное волеизъявление 
граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации 
в средствах массовой информации и судебные процессы, кото
рые происходили по искам участников избирательной кампа
нии. Только районными (городскими) судами Украины рассмот
рено свыше 2,5 тыс. дел по решениям и действиям избирательных 
комиссий по спорам, возникшим в ходе подготовки и проведения 
выборов. Вместе с тем следует подчеркнуть, что вопрос контроля 
над соблюдением прав граждан на свободное волеизъявление являе
тся одним из труднейших в деятельности Уполномоченного по пра
вам человека. 

По мнению Уполномоченного, характерным примером неод
нократного нарушения избирательных прав, о чем свидетельст
вуют заявления и обращения, служат события в избирательном 
округе №221 г. Киева, приведшие к тому, что выборы народного 
депутата в 1998 и 1999 гг. проводились здесь трижды и трижды 
признавались недействительными. Это является следствием гру
бого нарушения избирательного законодательства, поскольку 
народный депутат Украины так и не был избран на протяжении 
почти двух лет. 

Чтобы сделать хотя бы косвенные выводы относительно соб
людения требований Закона Украины «О выборах народных депу
татов Украины», большое значение имеет анализ статистических 
данных по голосованию в одномандатных избирательных окру
гах. Речь идет о сравнении числа избирателей, получивших бюл
летени, и тех, которые приняли участие в голосовании. Из 26млн. 
754 тыс. 184 избирателей (71,27 %), которые пришли на избирате

льные участки и получили бюллетени, приняли участие в голосова
нии 26млн. 553 тыс. 118лиц (70,73 %). Таким образом, 201 тыс. 66 
бюллетеней (0,54 %) не были опущены в ящики для голосования, а 
вынесены избирателями с избирательных участков. При этом с 
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избирательных участков избирательного округа № 57 (Донецкая 
обл.) было вынесено 57 тыс. 129 бюллетеней, округа №56 
(г. Мариуполь, Донецкая обл.)— 56 тыс. 28 бюллетеней, № 41 
(г. Донецк) — 6 тыс. 766 бюллетеней. Для абсолютного большин
ства округов этот показатель, как правило, не превышал неско
льких сотен таких бюллетеней, а средний показатель по Украине 
составил 893 бюллетеня. 

Общее число недействительных бюллетеней свидетельствует 
о слабой осведомленности граждан о механизмах и принципах 
голосования, низком уровне организации работы избирательных 
комиссий во время голосования и при подсчете его результа
тов. В целом по Украине во время парламентских выборов в 
1998 г. недействительными были признаны 1 млн. 145 тыс. 196 
бюллетеней. В среднем по избирательному округу такой показа
тель составил 5089 бюллетеней. Однако в округе № 70 (г. Ужго
род) он превысил 20 тыс., в округах № 72 и № 74 (Закарпатская 
обл.), № 41 (г.Донецк), № 166 (Тернопольская обл.), № 204 (Черно
вицкая обл.), № 153 (Ровенская обл.) — 10 тыс. бюллетеней в каж
дом. Сама система положительного голосования не исключает 
возможности ставить дополнительные пометки на бюллетенях при 
подсчете голосов, что дает основание признавать их недействите
льными. Поэтому Закон Украины «О выборах народных депута
тов Украины» требует основательного улучшения в части четко
сти многих его положений. 

Уполномоченный констатирует, что фактам манипуляции с 
бюллетенями во время голосования не была дана надлежащая оце
нка, окончательно не выяснены причины этого явления, что дает 
основания для обвинений в фальсификации результатов выборов при 
подсчете бюллетеней. В то же время недемократичность парла
ментских выборов 1998 г. не была доказана в соответствии с зако
нодательством Украины. 

Из-за отсутствия финансирования выборов в Верховную Раду 
Украины, вопреки требованиям действующего закона, по мажо
ритарным округам выборы вместо выбывших депутатов продол
жительное время не проводились. Это является грубым нарушени
ем конституционного права граждан избирать и быть избранны
ми. В соответствии с Конституцией граждане Украины имеют 
право принимать участие в управлении государственными дела
ми, свободно избирать и быть избранными в органы государст
венной власти и органы местного самоуправления. Этому долж-
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но было бы способствовать и выдвижение кандидатов во время 
выборов. В соответствии с избирательным законодательством это 
право принадлежит гражданам Украины и реализуется полити
ческими партиями, их избирательными блоками и непосредст
венно гражданами путем самовыдвижения, а также собраниями 
граждан и трудовыми коллективами. Однако действующий За
кон Украины «О выборах Президента Украины» не предусматри
вает процедуры непосредственного выдвижения гражданина путем 
самовыдвижения его претендентом на высшую должность в госу
дарстве. Есть все основания утверждать, что это ограничивало 
права граждан в процессе выдвижения претендентов кандидата
ми в Президенты Украины в 1999 г. 

Как свидетельствуют обращения, поступившие Уполномочен
ному по правам человека, организаторы собраний избирателей с 
целью выдвижения конкретного лица в ряде случаев не давали воз
можности для обсуждения других кандидатур. Во многих случаях 
выдвижение претендентов в кандидаты происходило при отсутс
твии самых претендентов и их официального согласия на выдви
жение. 

По мнению Уполномоченного, чтобы в дальнейшем предотв
ратить нарушения прав избирателей, правильнее было бы уста
новить единые подходы к выдвижению претендентов в кандида
ты на любую выборную должность. При этом за гражданами как 
субъектами права на выдвижение следует обязательно закрепить 
право непосредственного самовыдвижения путем подачи соот
ветствующего заявления. 

К сожалению, положение Закона Украины «О выборах Прези
дента Украины» о сборе подписей избирателей в поддержку того 
ли иного претендента в кандидата, при условии права на подпись 
за всех претендентов в кандидаты, порождает негативное отно
шение к этой чрезвычайно важной стадии избирательного про
цесса, подталкивает его участников к коррупционным действиям, 
фактической продаже подписей избирателей и их фальсификации, 
лишает возможности осуществить проверку правильности и за
конности собранных подписей. 

Отсутствие реального механизма проверки собранных подпи
сей привело к тому, что Центральной избирательной комиссией 
(ЦИК) шести претендентам было отказано в регистрации канди
датами в Президенты Украины. Верховный Суд Украины уста
новил, что ЦИК нарушила требования закона. Таким образом, 
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возникла ситуация, когда из 15 кандидатов на должность Прези
дента 9 кандидатов зарегистрированы постановлением ЦИК как 
собравшие не менее I млн. подписей, а 6— зарегистрированы ЦИК по 
решению Верховного Суда Украины. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, для устране
ния имеющихся недостатков избирательных процедур целесообраз
но было бы законодательно изменить порядок сбора подписей изби
рателей, уменьшив их количество и введя более совершенный поря
док засвидетельствования подписей избирателей по месту 
жительства. 

Практика показывает, что во многих демократических госу
дарствах используется институт финансового залога, который 
могут по собственному желанию вносить политические партии 
или граждане, поддерживающие конкретного претендента в кан
дидаты. Такой механизм в случае его имплементации в нацио
нальное законодательство, по мнению Уполномоченного, спо
собствовал бы снижению затрат из Государственного бюджета 
Украины на проведение выборов и уменьшению числа наруше
ний избирательных прав граждан. 

С целью оперативного реагирования и контроля за состоянием 
соблюдения конституционных избирательных прав всех участников 
избирательного процесса во время выборов Президента Украины 
Уполномоченным по правам человека была организована «горячая 
линия». Это стало новинкой в практике избирательной кампа
нии в Украине, которая вызвала в адрес Уполномоченного по 
правам человека сотни устных и письменных обращений в виде 
телефонограмм, писем, телеграмм, факсовых сообщений. Субъек
тами обращений к Уполномоченному выступали избиратели, 
представители избирательных штабов, доверенные лица канди
датов в Президенты Украины, объединения граждан, наблюда
тели и даже сами кандидаты в Президенты Украины. Все обра
щения в Секретариате Уполномоченного по правам человека 
оперативно анализировались, и принимались соответствующие 
меры по устранению нарушений избирательных прав граждан 
Украины. 

В соответствии с действующим законодательством Украины 
предвыборная агитация — это право свободно и всесторонне 
обсуждать предвыборные программы кандидатов, их политиче
ские, деловые и личные качества, вести агитацию «за» или «про
тив» кандидатов на собрании, митингах, в беседах, печати, на 
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радио и телевидении. В ст. 31 Закона Украины «О выборах Пре
зидента Украины» подчеркивается, что предвыборная агитация 
начинается после регистрации ЦИК претендента кандидатом в 
Президенты Украины и завершается за один день до дня выбо
ров. Агитация может осуществляться в любых формах и любыми 
средствами, которые не противоречат Конституции и законам 
Украины. Несмотря на это, не все граждане получили реальную 
возможность ознакомиться с предвыборными программами, да 
и с самими кандидатами на должность Президента Украины. 

Одним из нарушений права на свободные выборы во время пре
зидентских выборов 1999 г. было несоблюдение принципа равных 
возможностей в СМИ. Так, имели место неединичные факты да
вления на средства массовой информации. Например, в г. Луганске 
был задержан выпуск газеты «XXIвек» с материалами в поддерж
ку кандидата в Президенты Украины Евгения Марчука. 

В некоторых СМИ граждане других государств, прежде всего 
Российской Федерации, осуществляли подготовку материалов, 
которые фактически было агитационными. Например, на теле
каналах «Интер», «УТ-1» вышли телепрограммы «На самом деле», 
«Вопрос дня», которые готовилось с участием экспертов из Рос
сийской Федерации. В газете «Факты» печатались материалы 
агитационного характера, авторами которых также были россий
ские имиджмейкеры. К сожалению, вопрос запрета информаци
онного вмешательства в избирательный процесс во время агита
ции со стороны зарубежных теле- и радиоорганизаций в законо
дательстве решен нечетко. Ни один из представителей СМИ за 
нарушение избирательного законодательства не был привлечен 
к ответственности. 

Миссией наблюдения за выборами Бюро демократических инс
титутов и прав человека Организации по безопасности и сотрудни
честву в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) и Парламентской Ассамблеей 
Совета Европы (ПАСЕ) к проблеме обеспечения принципа рав
ных возможностей в СМИ также было привлечено внимание. 
В заявлении этих международных организаций констатируется, 
что «освещение предвыборной кампании средствами массовой инфо
рмации не отвечало требованиям законодательства, а также обя
зательствам Украины как страны — участницы ОБСЕ». 

Уполномоченный по правам человека после голосования на вы
борах Президента Украины 12 ноября 1999 г. имела личную встречу 
с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ в Украине по наблюдению за выбо-
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рами господином Саймоном Осборном, во время которой были 
обсуждены наиболее актуальные проблемы обеспечения прав 
граждан Украины на свободные выборы во время избирательной 
кампании 1999 г. Стороны также отметили, что имело место су
щественное вмешательство государственных служащих, а также 
других работников государственных органов власти в ход избирате
льной кампании. В итоговом документе миссии БДИПЧ/ОБСЕ в 
Украине во время выборов зафиксировано, что главы госадми
нистраций восьми областей на разных уровнях открыто призы
вали избирателей голосовать за действующего Президента, а го
сударственные служащие и работники образовательных и меди
цинских учреждений проводили предвыборную агитацию в пользу 
действующего Президента в шести других областях. В миссию 
наблюдателей поступали заявления относительно правоохрани
тельных органов, которые были активно задействованы для реа
лизации политически мотивированных вмешательств, а также о 
распространении работниками почтовых отделений агитацион
ных материалов в поддержку действующего Президента. Нару
шались избирательное законодательство и соответствующие обя
зательства, которые взяла на себя Украина, присоединившись к 
ОБСЕ. 

Согласно ст. 19 Конституции Украины органы государствен
ной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах своих по
лномочий и таким образом, которые предусмотрены Конституци
ей и законами Украины. В ст. 33 Закона Украины «О выборах Пре
зидента Украины» устанавливается принципиальный запрет на 
проведение агитации в пользу любого кандидата органами госу
дарственной власти, включая судебные органы и органы проку
ратуры, органами местного самоуправления, их должностными 
и служебными лицами. 

Однако должностными лицами органов государственной вла
сти и представителями местных органов власти эти требования 
нарушались. Имели место факты давления со стороны органов 
государственной исполнительной власти и руководителей пред
приятий, учреждений и организаций на избирателей, прежде всего 
подчиненных работников, студентов, с целью заставить их голо
совать за конкретного кандидата. 

Уполномоченный по правам человека вынуждена констатиро
вать, что в Украине отсутствуют эффективные механизмы ко-
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нтроля над недопущением вмешательства должностных и служе
бных лиц органов государственной исполнительной власти и орга
нов местного самоуправления в избирательный процесс, что при
водит к нарушению конституционных прав граждан на свободные 
выборы. 

Во время выборов Президента Украины в адрес Уполномочен
ного по правам человека поступило заявление от председателя 
Таращанского районного совета Н. Буркивского, депутата Киев
ского областного совета Г. Винниченко и других. В заявлении со
общалось о неединичных нарушениях Закона «О выборах Прези
дента Украины» в этом районе, и по этому факту Уполномочен
ным по правам человека было открыто производство для проверки 
фактов на месте. Установлено, что председатель Киевского об
ластного совета Н. Баранюк, председатель Таращанской райгос-
администрации С. Лола и народный депутат Украины Т. Засуха 
грубо нарушали право на свободные выборы и с целью содейст
вия голосованию за одного из кандидатов в Президенты Украи
ны оказывали давление на руководителей Таращанского района. 
В частности, в районную госадминистрацию и другие государст
венные учреждения приглашались руководители предприятий, хо
зяйственных организаций, учителя, медработники, где им отк
ровенно предлагалось поддержать на выборах Президента кан
дидатуру Л. Кучмы. По просьбе Председателя Верховной Рады 
Украины 18 ноября 1999 г. ему была прислана докладная запи
ска о результатах этой проверки. 

В коллективном обращении шести избирателей г. Киева к 
Уполномоченному по правам человека отмечалось, что в терри
ториальном избирательном округе № 220, на избирательном учас
тке № 63 (больница № 15 Подольского р-на г. Киева) заведующий 
отделением от имени главного врача 31 октября 1999 г. заставлял 
голосовать за конкретного кандидата, а за отказ грозил немед
ленной выпиской из больницы без надлежащего оформления 
соответствующих медицинских документов. По этому факту со
стоялся немедленный выезд на место представителей Уполномо
ченного по правам человека, что способствовало устранению 
нарушений проведения выборов в соответствии с действующим 
избирательным законодательством. 

По сообщению доверенного лица кандидата в Президенты 
Украины Юрия Костенко, декан факультета энергомеханизации 
и электрификации Донецкого государственного технического 
университета В. Тарасевич, используя свое служебное положе-
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ние, заставлял студентов участвовать в выборах и голосовать за 
конкретного кандидата. Оперативно принятые Уполномоченным 
меры способствовали прекращению нарушения прав граждан. 

В ряде случаев должностные лица органов государственной 
исполнительной власти проявляли чрезмерное усердие в обеспе
чении участия граждан в выборах, нарушая при этом права чело
века. Так, гражданка И. Шустерман (Ватутинский р-н г. Киева), 
мать семерых детей, обратилась к Уполномоченному с жалобой 
на то, что органы паспортной службы отказали ей в прописке 
новорожденного ребенка, мотивируя это тем, что прописка зай
мет продолжительное время, паспорт заявительницы будет оста
ваться в этой службе и она не сможет участвовать в голосовании. 
Желание органов паспортной службы при любых обстоятельст
вах обеспечить участие в голосовании привело к нарушению прав 
заявительницы. По этому факту Уполномоченным с целью обе
спечения прав заявительницы было направлено представление 
соответствующим органам внутренних дел для устранения нару
шений прав человека и гражданина. 

К Уполномоченному по правам человека обратились также 
доверенные лица кандидата в Президенты Украины Александра 
Мороза в Днепропетровской области, которые предоставили ксе
рокопии статей в газетах «Заря» от 28 октября 1999 г. и «Днепр 
вечерний» от 29 октября 1999 г., содержавших агитационные при
зывы председателя Днепропетровского областного совета Э. Ду
бинина и Днепропетровского городского главы Н. Швеца в поль
зу одного из кандидатов. 

30 октября 1999 г. на избирательном участке №33 (террито
риальный избирательный округ № 42, Донецкая обл.) председатель 
участковой избирательной комиссии фактически принимал уча
стие в предвыборной агитации, распространяя полиграфическую 
продукцию в поддержку одного из кандидатов. Подобный факт 
имел место на избирательном участке № 62 (территориальный 
избирательный округ № 104Луганской обл.). Такие действия явля
ются нарушением п. 1 ст. 33 Закона Украины «О выборах Прези
дента Украины», согласно которому запрещается участие членов 
избирательных комиссий в предвыборной агитации. 

Закон Украины «О выборах Президента Украины» предусмат
ривает порядок проведения предвыборной агитации, предостав
ляет возможность проводить агитацию без любых препятствий и 
на равных условиях. Однако последние выборы показали, что 
отсутствие в законе ответственности за нарушение избиратель-
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ного законодательства приводит к многочисленным нарушени
ям, безнаказанности при проведении агитации, прежде всего 
должностными и служебными лицами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Из Луганской и Чер
ниговской областей поступили жалобы представителей предвы
борных штабов кандидатов в Президенты Украины и общест
венных правозащитных организаций на препятствия со стороны 
правоохранительных и других органов государственной власти 
(отсутствие специальных щитов для размещения агитационных 
материалов, безосновательное задержание агитаторов, изъятие 
агитматериалов, препятствия средствам массовой информации) в 
проведении ими агитации за своего кандидата. Уполномоченным 
по правам человека по фактам незаконного вмешательства долж
ностных лиц в избирательный процесс в соответствующие обла
стные прокуратуры были направлены правительственные телеграм
мы для надлежащего реагирования. 

Согласно ст. 33 Закона Украины «О выборах Президента Укра
ины» запрещается проводить агитацию, сопровождаемую предо
ставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях 
товаров, услуг, ценных бумаг, денег, других материальных цен
ностей. Однако, как показал ход избирательной кампании, эта 
норма постоянно нарушалась. В частности, в ходе избиратель
ной кампании был организован ряд бесплатных концертов во 
многих городах Украины в поддержку одного из кандидатов. 
Кроме того, в этих концертах, которые носили откровенно аги
тационный характер, принимали участие исполнители, не явля
ющиеся гражданами Украины, в частности граждане Российской 
Федерации. 

Проведение парламентских 1998 г. и президентских 1999 г. 
выборов свидетельствует о том, что в избирательном процессе на
бирает обороты использование так называемых антитехнологий, с 
помощью которых распространяется недостоверная информация 
о кандидатах. Вследствие использования таких методов растет 
число дел о защите чести и достоинства в судебных органах. 
Однако механизмы гражданско-правовой ответственности над
лежащим образом не срабатывают. 

От избирательных штабов кандидатов на должность Президе
нта Украины Уполномоченному по правам человека поступили 
материалы об использовании в предвыборной кампании фаль
шивых выпусков газет с логотипами «Голоса Украины» и «Сель
ских вестей» (г. Тернополь, тираж:— 683487экземпляров), целью 
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которых была дискредитация отдельных кандидатов в Президен
ты Украины. 31 октября 1999 г. правоохранительными органами 
был задержан гр. С. Салов, который, по сообщению следствен
ных органов, в день выборов Президента распространял откры
тки, изготовленные под логотипом парламентской газеты «Голос 
Украины», в которых напечатано фальсифицированное обраще
ние Верховной Рады к гражданам Украины о государственном 
перевороте и смерти действующего Президента. За указанные 
действия гр. С. Салов был арестован и обвинен в препятствова-
нии осуществлению избирательного права. Однако вины своей 
он не признал. Авторы аналогичных материалов против других 
кандидатов, к сожалению, до сих пор правоохранительными ор
ганами не установлены. 

Избирательная кампания 1999 г. впервые в Украине была омра
чена насилием. Речь идет о дерзком нападении 2 октября 1999 г. 
возле дворца культуры Ингулецкого ГОКа г. Кривого Рога Дне
пропетровской области на кандидата в Президенты Украины 
Наталию Витренко во время встречи с избирателями. Во время 
этого покушения пострадали сама Н. Витренко, а также народ
ные депутаты Украины Н. Шорник, В. Марченко и другие гражда
не Украины (всего 35 человек). Уполномоченным по правам че
ловека по собственной инициативе срочно было открыто произ
водство по делу о нарушении прав и свобод человека. В первые 
же часы состоялся разговор Уполномоченного по правам чело
века по мобильной связи с В. Марченко, в котором были выяс
нены предварительные последствия трагического нападения. Для 
детального исследования обстоятельств нарушения избиратель
ных прав граждан в г. Кривой Рог выезжали ответственные ра
ботники Секретариата Уполномоченного по правам человека. 
Были посещены обе больницы, где находились на лечении пост
радавшие, проведены беседы с каждым пострадавшим, а также 
состоялись встречи с работниками райотдела милиции, на тер
ритории которого произошло преступление. 

Уполномоченный по правам человека лично встретилась с 
отдельными пострадавшими во время покушения, а также с по
дозреваемыми в совершении преступления, которые находились 
в следственном изоляторе СБУ. Правоохранительные органы 
проводят расследования уголовного дела по признакам ст. 58 и 
17-93 п. «г», «е» УК Украины. 

На основании выявленных обстоятельств Уполномоченный 
отмечает, что до сих пор не оказана помощь тем пострадавшим, 
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которые на момент покушения не работали. Прежде всего это 
касается наиболее пострадавшей — А. Кушниковой, которой ам
путировали ногу. Есть необходимость в дополнительных мерах 
социальной защиты в отношении шести других пострадавших от 
покушения, в частности назначение пенсий по инвалидности, 
бесплатное обеспечение медикаментами и т.п. В защиту постра
давших от этой трагедии, руководствуясь требованиями ст. 15 
Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по 
правам человека», было внесено представление Уполномоченного 
на имя Премьер-министра Украины о предоставлении дополните
льной материальной помощи пострадавшим и их соответствую
щей социальной защите, а также о назначении пожизненной 
пенсии гражданке А. Кушниковой в размере, который обеспе
чил бы ей достаточный прожиточный уровень. 

По мнению Уполномоченного, президентские выборы 1999 г. 
снова обострили проблему прописки, которая непосредственно за
трагивает интересы многих избирателей. Учитывая, что в Украи
не у значительного количества граждан место жительства не со
впадает с местом прописки, существует необходимость в даль
нейшем усовершенствовании системы паспортной регистрации, 
приведении ее в соответствие с международными стандартами 
свободы передвижения. Типичным было ограничение прав на 
участие в выборах тех граждан, которые не имеют постоянной 
прописки по своему месту нахождения, хотя частично эта про
блема решена для лиц, находящихся на стационарном санатор
но-курортном лечении, временно находящихся за границей или 
с ограниченными возможностями передвижения, в частности, 
находятся на кораблях в плавании. По данным Уполномоченного 
по правам человека, чрезмерно усложненный порядок исключения 
избирателей из списков по месту их проживания и внесения в спи
ски по месту их фактического пребывания привел к нарушению 
избирательных прав почти миллиона граждан. 

Обращалось внимание на ограничение прав лиц, которые в 
день голосования находились на рабочих местах, в отдаленных 
населенных пунктах и не имели реальной возможности добрать
ся к своим избирательным участкам. В этом отношении показа
тельным является обращение к Уполномоченному гр. В. Рома-
нюка, который прописан в г. Луганске, а работает и фактически 
проживает в г. Харькове. С аналогичными жалобами обратились 
граждане М. Волынец и В. Науменко из г. Киева и многие другие, 
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которые по тем же причинам не имели возможности реализовать 
свое право на свободные выборы. 

Уполномоченному по правам человека поступали жалобы на 
невозможность принять участие в выборах из-за безоснователь
ного обвинения избирателей в отсутствии гражданства Украины и 
использовании ограниченного круга документов, удостоверяю
щих личность. Прежде всего это жалобы граждан Н. Кривороте-
нко и Т. Михайлюк (г. Киев, избирательный участок № 214). 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что конститу
ционные избирательные права граждан Украины в определен
ной мере ограничиваются несовершенными положениями Зако
на Украины «О выборах Президента Украины», что лишило зна
чительное количество граждан Украины возможности 
надлежащим образом реализовать свои избирательные права. 

Уполномоченный по правам человека считает целесообраз
ным и возможным внедрение Единого государственного реестра 
избирателей Украины, созданного с применением автоматизи
рованных систем. За образец можно взять принципы создания 
реестра налогоплательщиков - физических лиц. 

По сравнению с парламентскими выборами 1998 г. не улуч
шилось положение дел с учетом избирательных бюллетеней. 
Имело место сверхнормативное превышение числа избирательных 
бюллетеней над числом избирателей. Из разных регионов Украи
ны Уполномоченному поступили сообщения от доверенных лиц 
кандидатов в Президенты Украины о фактах таких нарушений. 
В частности, по информации из предвыборного штаба кандидата 
в Президенты Украины Василия Онопенко, территориальная изби
рательная комиссия избирательного округа № 216 г. Киева в соот
ветствии с протоколом от 25 октября 1999 г. получила от Центра
льной избирательной комиссии 174 578 избирательных бюллете
ней. Однако в реестр подлежащих передаче 89 избирательным 
участкам указанного округа были внесены лишь 170 265 бюлле
теней. Таким образом, остались нераспределенными 4303 изби
рательных бюллетеня. Использование таких избирательных бюл
летеней по своему усмотрению может привести к злоупотребле
ниям. 

В территориальном избирательном округе № 152 (Ровенская обл.) 
при числе избирателей 172 102 было получено 184 147 избирате
льных бюллетеней. Несмотря на отсутствие дополнительной за
явки, Центральной избирательной комиссией были выданы до
полнительно еще 4194 избирательных бюллетеня, хотя при уточ-
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нении списков число избирателей уменьшилось на 6632 челове
ка. Из г. Чернигова сообщили, что на ряде участков территориаль
ного избирательного округа № 206 было выдано вообще на 1955 
избирательных бюллетеней больше. Это подтверждено руковод
ством территориальной избирательной комиссии этого округа. 
Председатель участковой избирательной комиссии №14 получил 
от территориальной избирательной комиссии № 68 (г. Малин, Жи
томирская обл.) 629 избирательных бюллетеней на 218 избирате
лей по списку. На избирательном участке № 6 территориального 
избирательного округа № 210 (Черниговская обл.) при числе изби
рателей 2099 было получено 3065 избирательных бюллетеней. 

Превышение числа бюллетеней над реальными потребностя
ми объективно создавало возможности для нарушения избирате
льных прав граждан. В связи с тем, что избирательные бюллете
ни являются первичным источником волеизъявления избирате
лей и основой для потенциальной фальсификации результатов 
выборов, по мнению Уполномоченного по правам человека, в 
законодательстве необходимо установить ответственность за 
сверхнормативную выдачу избирательным комиссиям бюллете
ней для голосования. 

Уполномоченному по правам человека во время выборов при
шлось решать и другие неординарные вопросы. Например, к 
Уполномоченному обратились избиратели из хутора Максимов-
щина Полтавской области, которые не смогли прибыть на изби
рательный участок из-за его отдаленности (7 км). Немедленно 
была направлена правительственная телеграмма избирательной 
комиссии территориального избирательного округа № 147. Благо
даря своевременно принятым мерам условия для реализации права 
на голосование гражданам хутора были созданы. 

Последние парламентские и президентские выборы показа
ли, что на сегодня в Украине еще не создано надежной эффекти
вной судебной защиты нарушенных избирательных прав путем опе
ративного выполнения решений суда. Так, перед первым туром 
президентских выборов Уполномоченному поступила жалоба 
гр. А. Лузана, доверенного лица кандидата в Президенты Украи
ны Александра Базилюка, по поводу невыполнения Националь
ной телекомпанией Украины решения Верховного Суда Украи
ны от 25 октября 1999 г. о предоставлении этому кандидату эфи
рного времени на телевизионном канале УТ-1. Как отмечалось в 
судебном решении, оно подлежало немедленному выполнению. 
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О данном факте Уполномоченный по правам человека оперативно 
проинформировала Генерального прокурора и министра юстиции 
Украины. Несмотря на все меры, решение Верховного Суда Укра
ины было проигнорировано. Как сообщил Уполномоченному по 
правам человека заместитель министра юстиции Украины В. Те-
ртычный, решение Верховного Суда даже не поступило государ
ственной исполнительной службе. 

К сожалению, Уполномоченный вынуждена констатировать, 
что во время президентских выборов имело место и такое явле
ние, как преследование граждан, работающих в государственных 
и коммунальных учреждениях, за участие в избирательной кампа
нии в поддержку того ли иного кандидата в Президенты Украи
ны. В частности, к Уполномоченному по правам человека обра
тился заведующий отделом культуры житель г. Нежина Черниго
вской области гр. Л. Шаган с просьбой защитить его права в связи 
с давлением, оказываемым на него за участие в избирательной 
кампании в поддержку кандидата в Президенты Украины 
А. Мороза. О защите прав заявителя к Уполномоченному обра
тились также руководители Центрального и областного комите
тов Социалистической партии Украины. С просьбой прокомме
нтировать этот факт обратился в Уполномоченному и Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине господин 
Роланд Г. Смит. 

На основании этого обращения Уполномоченным по правам 
человека было открыто производство по делу о нарушении прав 
гр. Л. Шагана. Городскому голове г. Нежина М. Приходько внесены 
представления о нарушении прав гр. Л. Шагана и предложено 
принять соответствующие меры. Об этом факте были проинфор
мированы органы прокуратуры Черниговской области. По сооб
щению секретаря черниговского обкома Социалистической пар
тии Украины П. Полтка, после представления Уполномоченно
го давление на заявителя было прекращено. 

Уполномоченному поступили обращения о преследовании 
граждан Украины органами власти г. Знаменки Кировоградской 
области, руководством Чудновской районной госадминистрации 
Житомирской области, многими районными и областной госад
министрациями Ровенской области за поддержку на выборах того 
или иного кандидата в Президенты Украины. По этим фактам 
органам прокуратуры были направлены соответствующие мате
риалы. К сожалению, органы прокуратуры во многих случаях 
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формально отнеслись к проверке нарушения конституционных 
избирательных прав граждан органами власти. 

Пробелы в законодательстве об ответственности за наруше
ние избирательного законодательства Верховная Рада Украины 
старалась восполнить путем внесения изменений в действующие 
ст. 127—129 Уголовного кодекса Украины. В частности, Законом 
Украины от 15 июля 1999 г. расширен состав преступлений, свя
занных с грубым нарушением избирательного законодательства, 
прежде всего избирательными комиссиями и должностными ли
цами органов власти и местного самоуправления, а также ужес
точена уголовная ответственность за такие действия. 

Однако требования ст. 50 Закона Украины «О выборах Прези
дента Украины» и ст. 52 Закона Украины «О выборах народных 
депутатов Украины», касающиеся ответственности за их нару
шение, обрели сугубо декларативный характер. Подавляющее 
большинство жалоб, поступивших на имя Уполномоченного, 
связано именно с нарушениями, за которые не предусмотрена 
ответственность. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека отмечает, 
что Закон Украины «О выборах Президента Украины» дает возмо
жность для осуществления контроля над определением резуль
татов голосования. Каждый кандидат и политическая партия, 
выдвинувшая своего кандидата, имели возможность делегиро
вать представителей в территориальные и участковые избирате
льные комиссии, назначать наблюдателей во всех избиратель
ных комиссиях во время голосования и принимать участие в 
определении результатов выборов, чем они широко пользова
лись во время выборов. Об этом свидетельствуют и результаты 
голосования {табл. 5.1). 

Однако полностью избежать нарушений избирательных прав 
при подсчете избирательных бюллетеней по результатам выбо
ров все же не удалось. Так, Уполномоченному поступило сооб
щение о факте фальсификации протокола результатов голосова
ния на избирательном участке № 247 территориального избирате
льного округа №69 Житомирской области. Как сообщила 
прокуратура Житомирской области, при проверке фактов нару
шения избирательного законодательства в этом округе было уста
новлено, что 14 ноября 1999 г. после завершения голосования на 
указанном избирательном участке ее. Волосовка Чудновскогора
йона по результатам подсчета голосов был составлен протокол 
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Таблица 5 . 1 . Голосование по единому общегосударственному 
одномандатному избирательному округу на выборах 

Президента Украины 31 октября 1999 г. 

Фамилии, имена, отчества кандидатов 
на должность Президента Украины, 

включенных в избирательный бюллетень 

Кучма Л е о н и д Данилович 

Симоненко Петр Николаевич 

Мороз Александр Александрович 

Витренко Наталия Михайловна 

Марчук Евгений Кириллович 

Костенко Юрий Иванович 

Удовенко Геннадий Иосифович 

Онопенко Василий Васильевич 

Ржавский Александр Николаевич 

Кармазин Юрий Анатольевич 

Кононов Виталий Николаевич 

Базилюк Александр Филимонович 

Габер Николай Александрович 

Количество голосов избирателей, 
поданных за каждого кандидата 

на должность Президента Украины 

9 598 672 

5 849 077 

2 969 896 

2 886 972 

2 138 356 

570 623 

319 778 

124 040 

96 515 

90 793 

76 832 

36 012 

31 829 

% 

36,49 

22,24 

11,29 

10,97 

8,13 

2,17 

1,22 

0,47 

0,37 

0,35 

0,29 

0,14 

0,12 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования, со
гласно которому за кандидата в Президенты Украины Леони
да Кучму подано 104 голоса, за кандидата в Президенты Пет
ра Симоненко — 334 голоса. Один экземпляр этого протокола был 
вывешен, как того требует Закон «О выборах Президента Украи
ны», на избирательном участке. Однако, опасаясь последствий за 
такие результаты голосования, председатель участковой избира
тельной комиссии Н. Разнообразная и секретарь участковой ко
миссии Н. Мельник составили заведомо неправдивый протокол с 
указанием в нем итогов голосования, по которым преимущество 
на выборах получил кандидат в Президенты Украины Л. Куч
ма. И при обработке избирательных документов в территориаль
ной избирательной комиссии была выявлена недостоверность 
представленного протокола и принято решение о пересчете го
лосов по имеющимся избирательным бюллетеням. Были подтвер
ждены соответствующие действительности результаты голосова-
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ния, и именно они были направлены в Центральную избирате
льную комиссию для определения результатов выборов Прези
дента Украины. Несмотря на это, прокурор Чудновского района 
отказал в возбуждении уголовного дела против председателя и 
секретаря этой избирательной комиссии в соответствии с п. 2 
ст. 6 УПК Украины - из-за отсутствия состава преступления. 
Как отмечалось в ответе прокуратуры, «в результате фальсифи
кации избирательного документа негативные последствия не на
ступили, поскольку после пересчета голосов была установлена 
достоверность результатов голосования, а председатель участко
вой избирательной комиссии Н. Разнообразная и секретарь ко
миссии Н. Мельник совершили противоправные действия, в ко
торых формально и содержатся признаки преступления, однако 
без намерения повлиять таким образом на результаты выборов». 

Уполномоченный по правам человека обратился к Генеральному 
прокурору Украины с просьбой объективно разобраться в наруше
нии избирательных прав в соответствии с законодательством. 
В ответе прокуратуры Житомирской области, которая проводи
ла проверку по поручению Генеральной прокуратуры Украины, 
было указано, что основания для возбуждения уголовного дела 
по ч. 3 ст. 128 УК Украины не усматривается. Уполномоченный 
считает, что такая позиция прокуратуры не способствует не то
лько восстановлению законности, но и предотвращению фаль
сификаций избирательных документов в будущем. 

Результаты повторного голосования по единому общегосудар
ственному одномандатному избирательному округу на выборах 
Президента Украины 14 ноября 1999 г. свидетельствуют о следу
ющем: 

Общее количество избирателей по общегосударственному 
одномандатному избирательному округу 

Количество избирателей, получивших избирательные 
бюллетени 

Количество избирателей, принявших участие в голосовании 

Количество избирательных бюллетеней, 
признанных недействительными 

Количество голосов, поданных за каждого кандидата: 

Кучма Леонид Данилович 

Симоненко Петр Николаевич 

Количество голосов избирателей, 
не поддержавших ни одного кандидата 

37 680 581 

28 231 774 

28 212 484 

706 161 

15 870 722 

10 665 420 

970 181 
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На имя Уполномоченного от кандидата в Президенты Украи
ны П. Симоненко поступили заявление и материалы о наруше
нии конституционных избирательных прав при проведении 
14 ноября 1999 г. повторного голосования по выборам Прези
дента Украины. Исходя из необходимости защиты прав граждан 
на свободные выборы, Уполномоченный обратилась к Генерально
му прокурору Украины М. Потебенько с просьбой проверить эти 
материалы на наличие признаков административных правонару
шений или преступлений и принять предусмотренные законом 
меры. Ряд обращений по поводу нарушения права на свободные 
выборы поступил от предвыборных штабов и доверенных лиц 
других кандидатов в Президенты Украины, на основании чего 
Уполномоченным было открыто производство и направлены по 
принадлежности документы для проверок. 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека вынужде
на констатировать, что государственная власть не обеспечила 
надлежащей защиты конституционных избирательных прав гра
ждан Украины во время парламентских 1998 г. и президент
ских 1999 г. выборов и в полной мере не создала надлежащих усло
вий для свободного волеизъявления этих прав. Существенные недо
статки в действующем избирательном законодательстве создают 
лазейки для нарушений конституционных прав граждан принимать 
участие в управлении государственными делами, свободно избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Избирательное законодательство дол
жно исключать субъективные оценки результатов будущих выбо
ров, а его правовые нормы должны служить обеспечению прав гра
ждан и установлению справедливости, а не превращаться в орудие 
политической борьбы. Необходимы усилия всех ветвей власти для 
исправления этого положения, в частности и путем установления 
четкой ответственности за нарушение прав гражданина во время 
выборов. 

2. Право на информацию. 
Свобода слова, мнения, 

свободного выражения взглядов 

Мировая практика демократического создания государства 
убеждает в том, что право на свободу мнения и слова, на свобо
дное выражение своих взглядов и убеждений является одним из 
краеугольных камней развития демократического, правового го-
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сударства и гражданского общества. Без свободы слова нет демо
кратии. 

В резолюции 59 (1) Генеральной Ассамблеи ООН указано, что 
«свобода информации является основным правом человека и крите
рием всех иных свобод». 

Конституция Украины (ст. 34) гарантирует каждому право на 
свободу мнений и слова, на свободное выражение своих взгля
дов и убеждений, на свободный сбор, хранение, использование 
и распространение информации. Это важное конституционное 
положение полностью отвечает ст. 19 Всеобщей декларации прав 
человека и ст. 10 Конвенции о защите прав и основных свобод че
ловека. 

Украина занимает одно из ведущих мест в СНГ по количеству 
законов, посвященных деятельности масс-медиа и направлен
ных на расширение гласности и осведомленности общества. По 
признанию международных экспертов, украинское законодате
льство в области информации дает возможность реализовать право 
человека на свободу мнений и слова, хотя, конечно, требует опре
деленных корректив, изменений и дополнений. 

Законы Украины «Об информации» (1992 г.), «О печатных сред
ствах массовой информации (прессе) в Украине» (1992 г.), «Об ин
формационных агентствах» (1995 г.), «О телевидении и радиове
щании» (1993 г.), «О внесении изменений и дополнений в положе
ния законодательных актов Украины, касающихся защиты чести 
и достоинства и деловой репутации граждан и организаций» 
(1993р.), «О собственности» (1992 г.), «О рекламе» (1997 г.), 
«О порядке освещения деятельности органов государственной вла
сти и органов местного самоуправления в Украине средствами мас
совой информации» (1998 г.), «О государственной поддержке 
средств массовой информации и социальной защите журналистов» 
(1998 г.) и другие создают широкое правовое поле, определяют 
механизмы реализации конституционного права на свободу 
мнений и слова, на свободное выражение своих взглядов и убе
ждений, на информацию. 

Субъектами информационных отношений (гражданами, 
юридическими лицами, государством) создана разветвленная сеть 
информации. По состоянию на 1 января 2000 г. Государствен
ным комитетом информационной политики Украины зарегистри
рованы и перерегистрированы 3816 периодических изданий, рас
считанных на общегосударственную, региональную и зарубеж-
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ную сферу распространения. Из них: газет — 1568, журналов — 
1720, остальные — бюллетени, альманахи, сборники, календари, 
дайджесты. Местными управлениями по делам печати и информа
ции по состоянию на 1 января 2000 г. на местную сферу распро
странения зарегистрированы и перерегистрированы 6410 пери
одических изданий. Из них: газет — 5432, журналов — 662. Всего 
периодических изданий в 1999 г. было 10 226, или почти на две 
тысячи больше, чем в 1998 г. При этом, как видно из приведен
ных данных, издания на местную сферу распространения соста
вляют 62,7 % всех зарегистрированных и перерегистрированных 
периодических изданий. 

По данным Госкомсвязи и информатизации Украины, в 1999 г. 
граждане выписывали: 6,7 млн. экземпляров газет Украины, 
1,9 млн. экземпляров журналов Украины, 14,3 млн. экземпляров 
местных изданий, 51,8 тыс. экземпляров газет и 170,3 тыс. экзе
мпляров журналов зарубежных стран (преимущественно из Рос
сии). В розницу в 1999 г. реализованы 15,1 млн. экземпляров 
периодических изданий. Как видно из приведенных данных, по 
подписке и в розницу на год приходится всего один экземпляр на 
одного взрослого жителя Украины. Кроме того, по данным соци
ологических исследований, в г. Киеве 11 % взрослого населения 
вообще не читает периодических изданий. Что уже говорить о 
более отдаленных населенных пунктах страны! 

Как отмечалось на парламентских слушаниях в мае 1999 г. 
«Информационная политика в Украине: состояние и перспективы», 
анализ состояния прессы, радиовещания и телевидения свидете
льствует о том, что отрицательные тенденции в информационной 
сфере Украины не только не преодолены, но и обрели угрожающий 
характер идя будущего нашей страны. Сегодня это предсказание 
сбывается. В частности, в каталог 1999 г. украинских периодиче
ских изданий включены лишь 846 названий изданий, тогда как 
изданий Российской Федерации подписчикам Украины было 
предложено 1995 наименований газет и журналов. Ситуация яв
ляется весьма парадоксальной: на 100 украинцев приходится 7 эк
земпляров изданий родным языком, а на 100 русских — 54. К этому 
прибавляется ежедневный тираж российских газет. Только 
«Аргументы и факты. Украина», «Комсомольская правда. Украи
на», «Труд. Украина», «Известия. Украина» на сегодня составляют 
807 тыс. 500 экземпляров. По данными Книжной палаты Украи
ны, ежедневный средний разовый тираж русскоязычных газет, 
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которые реально выходят в Украине, составляет 39,5 тыс. экзем
пляров, а украиноязычных газет — лишь 10,8 тыс. Такое поло
жение с печатными СМИ вызывает тревогу широких кругов об
щественности и требует внимания и поиска методов скорейшего 
решения накопившихся проблем. 

По целевому назначению первое-второе места делят общепо
литические и информационные издания — по 22 %, на треть
ем — рекламные — 15 %. Остальные распределились так: для 
досуга — 5,8 %; производственно-практические — 4,7; официа
льные — 3,9; религиозные, научные — 3,7 %. И лишь 3,2 % — 
для детей и юношества, 2,6 % — учебные. Далее идут издания по 
вопросам экономики и бизнеса, литературно-художественные, 
справочные, спортивные, медицинские, правовые, по вопросам 
искусства, экологии и др. 

Языковая ситуация характеризуется такими показателями: на 
украинском языке зарегистрированы 37,6 %; русском — 21,8; 
украинском и русском (параллельных) — 16,7; двумя языками (на 
русском и украинском) — 20; на других языках — 3,8 % периоди
ческих изданий. 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии разветвлен
ной сети зарегистрированных периодических изданий, которые 
являются материализованной возможностью высказывать свои 
мнения и взгляды, удовлетворять свои информационные потре
бности. 

Что касается аудиовизуальных средств массовой информации, 
то в Украине ведут вещание свыше 900 телерадиоорганизаций. 
Сетью проводного радиовещания пользуется 8,5 млн. абонентов 
(физических лиц). Кроме того, в Украине начато создание и рас
ширение сети Интернет. По данным ОАО «Укртелеком», на 1 ян
варя 2000 г. в Украине число абонентов составляло: 118 пользо
вателей некоммутированного доступа к сети Internet и 1567 поль
зователей коммутированного доступа. Услуги доступа к указанной 
сети предоставляются 19 региональными дирекциями «Укртеле-
кома». По оценкам специалистов, сегодня в Украине количество 
пользователей Internet составляет 150—200 тыс. и ежегодный 
прирост составляет 400 % при общем числе персональных ком
пьютеров 700—900 тыс. В то же время украинский Интернет в 
6—10 раз меньше российского и очень отстает от польского, сло
вацкого, чешского, не говоря уже о сети развитых западных стран. 

Интернет как ни одно из средств массовой информации дает 
возможность реализовать право свободного сбора, хранения, ис-
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пользования и распространения информации. В Интернете мо
жно найти информацию на любую тему — от медицины до нау
ки и техники. Можно найти подробнейший материал по всем 
видам искусства, массу полезной информации для студентов и 
школьников, данные для тех, кто ищет работу, справки об отды
хе, развлечениях, спорте и разных товарах. Объединение компь
ютеров в сети, а сетей — в глобальную международную сеть Ин
тернет дает практически неограниченную возможность свобод
ного доступа к накопленной человечеством информации, 
независимо от расстояния и места хранения. 

Уполномоченный по правам человека считает, что государст
во может максимально способствовать быстрому развитию Ин
тернета в Украине. Альтернативы здесь нет — иначе Украина 
останется на второстепенных ролях и не сможет использовать 
новейшие информационные технологии. 

Среди причин, которые сдерживают развитие Интернета в Укра
ине и, таким образом, доступ граждан Украины к информации, 
следует выделить следующие: 

— технические — отсутствие качественных внешних каналов 
связи или низкое качество телефонных сетей; 

— экономические — низкая платежеспособность населения 
(далеко не каждый может позволить себе приобрести компью
тер); 

— высокие цены на Интернет-услуги. 
По мнению Уполномоченного, этот наиболее современный инст

румент можно применять как для обеспечения прав человека, так, 
к сожалению, и с целью их нарушения. Следует учесть печальный 
опыт тех стран, где Интернет используется давно и приносит, 
несмотря ни на что, определенные негативные результаты. 

С одной стороны, для Интернета характерны те же пробле
мы, что и для средств массовой информации, в частности газет, 
радио и телевидения. Это распространение конфиденциальной 
информации или информации, сознательно искаженной, кото
рая унижает честь и достоинство гражданина. Большую тревогу 
вызывает значительный поток интернетовской порнографии. Еще 
одна отрицательная черта Интернета — это привлекательная ре
клама торговцев «живым товаром». Вот пример одного из таких 
интернетовских объявлений: »Уважаемые Дамы! Если Вы желае
те найти спутника жизни за рубежом, то можете бесплатно за
полнить анкету для размещения в нашей базе данных. Все расходы 
(визы, билеты и т.д.) берут на себя мужчины». 
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И таких объявлений с приглашением на работу или предло
жений брака можно найти сегодня в Интернете великое множе
ство. В большинстве случаев известно, что стоит за такими пред
ложениями. Как показывает опыт развитых стран, за последние 
годы количество случаев мошенничества, зафиксированных че
рез Интернет, возросло в десятки раз. 

По мнению Уполномоченного, эти проблемы должны быть уч
тены при подготовке соответствующего закона Украины об Ин
тернете, актуальность принятия которого не подлежит сомне
нию, и прежде всего — с точки зрения защиты прав человека. 

Вместе с тем законодательное обеспечение Интернета, в том 
числе с целью защиты интересов государства, должно иметь пре
делы, которые нельзя было бы переступить, чтобы не ущемить 
право на свободу слова и свободного доступа к информации. 
В частности, это касается проекта закона об информационной бе
зопасности и информационном суверенитете, который находится 
на рассмотрении в Верховной Раде Украины. 

Хотя аудиовизуальные СМИ составляют немногим более 11 % 
общего числа объектов распространения информации, по охвату 
населения и силе влияния на него они значительно опережают 
периодические печатные издания. 

Состояние книгоиздательского дела в Украине. Особенно угро
жающая ситуация сложилась в сфере национального книгоизда
ния. Вот лишь несколько цифр. 10 лет назад в Украине издава
лось 170 млн. экземпляров книг. Ныне — в восемь раз меньше — 
22 млн. Так, издательство «Украшський письменник» в десять раз 
уменьшило выпуск книг по сравнению с 1989 г. Сократилось 
издание литературы для детей и юношества, которая так нужна 
для будущего нашего общества. 

В течение 1996—1999 гг. российская книга постепенно вытес
нила украинских издателей из всех секторов книжного рынка 
Украины и заняла в нем господствующее положение, кроме од
ного сектора — образовательной книги для средней школы. Ле
том 1999 г. Министерство образования и науки Украины дало свой 
гриф и право на издание на собственные средства учебных посо
бий нескольким московским издательствам, вследствие чего за
хват сектора образовательной литературы украинского книжно
го рынка зарубежной продукцией стал лишь вопросом времени. 

Среди главных факторов кризисного состояния книгоизда
тельского дела в Украине — резкое уменьшение тиражей изда
ний, рост цен на бумагу и полиграфические услуги, ухудшение 
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экономического положения населения. В Украине осталось око
ло 150 реально действующих, но маломощных издательств, ко
торые вместе издали в 1999 г. меньше книг, чем, скажем, одно 
московское издательство «ACT», которое, кстати, уже в 2000 г. 
издало 21 книгу на украинском языке. 

В целом за период 1996—1999 гг. государством было урезано 
бюджетное финансирование издания учебников для общеобра
зовательных школ. Наиболее наглядно это можно увидеть на та
ком примере. Если в 1986—1990 гг. ежегодные тиражи учебни
ков за бюджетные средства только базового издательства Мини
стерства образования и науки Украины колебались в пределах 
40—46 млн., то в 1997—1999 гг. издательствами всех форм собст
венности их было издано лишь около 28 млн. экземпляров, что 
составляет всего половину годовой нормы физического обеспе
чения учебниками. 

Обычная семья несколько лет назад выписывала три—четыре 
издания, теперь — 0,71. На каждого жителя издавалось три—че
тыре книги, ныне — одна на двоих. Библиотеки, которые всегда 
были одним из основных источников информации, сегодня по
чти не получают новой литературы и периодики. 

Подводя итоги 1999 г., можно констатировать, что: 
— книжный рынок Украины на 90—92 % захвачен дешевой 

российской книгой. Вследствие этого, по разным подсчетам, ка
ждый год из Украины в Россию вывозится до 100 млн. «книж
ных» долларов; 

— началось активное проникновение российских издательств 
в такой, раньше сугубо национальный, сектор книгоиздания, как 
образовательная литература; 

— практически свернута программа издания школьных учеб
ников (издательства собственных средств не имеют, а государст
во не в состоянии финансировать ее за счет бюджета); 

— большинство тиражей 1999 г. колебались в пределах от 2 до 
3 тыс. экземпляров, а это означает, что уже на момент выхода в 
свет книга становилась библиографической редкостью; 

— любую книгу, изданную в Украине в 1999 г., мог купить лишь 
один из четырех граждан. Остальные три, даже при наличии у 
них денег, сделать это не могли из-за отсутствия книг как тако
вых (рис. 5.1). 

Реальное состояние экономики страны и нежелание руково
дителей соответствующих правительственных структур объекти-
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Рис. 5.1. Количество книг, изданных в Украине на душу населения 

вно оценить будущие последствия утраты собственной издатель
ской отрасли не оставляют особых надежд на принятие в 2000 г. 
мер, которые бы изменили в лучшую сторону состояние изда
тельского дела в Украине. 

Таким образом, тенденции и темпы упадка украинского на
ционального книгоиздания за последние годы свидетельствуют 
о том, что в Украине на рубеже третьего тысячелетия собственно 
украинская книга поставлена на грань исчезновения. А это означа
ет, что граждане утрачивают возможность удовлетворять право на 
информацию, которую они могут получать из этого источника. 

По мнению Уполномоченного, такое состояние книгоиздатель
ского дела в Украине не дает возможности ее гражданам реализовать 
свои конституционные права: на свободное развитие личности и 
на образование, что является нарушением ст. 23 и 53 Конститу
ции Украины, а также право на информацию (ст. 34). 

Утверждение и обеспечение прав и свобод человека, как по
дчеркивается в Конституции Украины, является главной обязан
ностью государства. К сожалению, государство в лице органов 
власти часто уклоняется от обязанностей защищать права людей 
на свободу мнений и слова. Вследствие этого без надлежащей 
государственной поддержки сегодня остались такие традицион
но дотационные сферы духовной жизни народа, как книгоизда
ние, кинематография, литературно-художественные издания, те
атр и др. В Украине умирает литературно-художественное слово, 
сужается информационное пространство целого ряда областей 
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знаний и даже государственного языка. Человек и гражданин 
Украины все больше лишаются возможности законно высказы
вать свои мнения и позицию. 

Известно, что в обеспечении права граждан на свободу мысли и 
слова, на информацию важную роль играют СМИ и их работни
ки — журналисты. Однако в погоне за сенсациями или под дав
лением государственных структур, разных политических или иных 
сил, а также выполняя оплачиваемые заказы, немало СМИ и 
журналистов не всегда доносят людям объективную информа
цию о важных событиях в обществе, о деятельности органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления, дру
гих субъектов общественного процесса. Они нередко необосно
ванно формируют негативное общественное мнение об участниках 
современных общественных процессов и государственных обще
ственных учреждениях. 

Наиболее ярко это проявилось в формировании средствами 
массовой информации негативного имиджа высшего законода
тельного органа государства — Верховной Рады Украины и на
родных депутатов Украины за последние годы, в особенности в 
1998—1999 гг. Даже беглый анализ периодических изданий как 
общегосударственной, так и местной сферы распространения 
показывает, что информация о деятельности Верховной Рады 
Украины как по количеству, так и по объему значительно мень
ше, чем о деятельности Президента Украины, Кабинета Минис
тров Украины и других органов исполнительной власти. Причем 
в случае, если это не официальная информация, а публикации 
или телерадиопередачи в авторском выполнении, то преоблада
ют негативные материалы как о Верховной Раде Украины в це
лом, так и о ее структурных подразделениях, фракциях, отдель
ных народных депутатах Украины. 

Поэтому с помощью СМИ в массовом сознании закрепилось 
весьма критическое отношение к деятельности Верховной Рады 
Украины. Тенденциозное ограничение информации о деятель
ности Верховной Рады одновременно с искаженной информа
цией, несомненно, способствовало росту негативных оценок ее 
деятельности со стороны населения Украины. Так, по результа
там исследования Института социальной и политической психо
логии АМН Украины, проведенного в 1999 г., 44,4 % опрошенных 
убеждены в том, что деятельность Верховной Рады Украины не 
способствует экономическому и политическому развитию Укра-
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ины. Поданным Института политики, 48 % граждан не доверя
ют Верховной Раде Украины в защите их прав и свобод. 

Раньше граждане Украины имели возможность смотреть на 
экранах своих телевизоров передачи «Трибуна фракций Верховной 
Рады Украины», «Парламентский вестник», наблюдать за отдель
ными заседаниями парламента. 12 мая 1999 г. в день проведения 
парламентских слушаний «Информационная политика в Украине: 
состояние и перспективы» своевольно, без предупреждения, обо
снования и надлежащей информационной компенсации прекра
щена трансляция заседаний Верховной Рады Украины, из сессион
ного зала была изъята съемочная техника Национальной телеком
пании Украины. 

24 августа этого же года Председателю Верховной Рады Укра
ины не дали возможности по национальному телевидению по
здравить народ Украины с Днем Независимости, хотя заранее 
была подготовлена соответствующая запись. Это стало не только 
грубым нарушением права граждан на информацию, но и углуб
лением противостояния двух ветвей власти. 

Политика притеснения свободы мнений и слова находит свое 
продолжение в повседневной практике. Лишенная теле- и ра
диоэфира, Верховная Рада Украины заключает соответствующий 
договор на освещение своей деятельности с телекомпанией 
«СТБ». И сразу же эту телекомпанию подвергли многочислен
ным проверкам. Проверки приобрели такие масштабы и харак
тер, что Международный комитет защиты журналистов потре
бовал от Президента Украины соблюдения прав масс-медиа: «Мы 
призываем Вас использовать все Ваши полномочия, чтобы прекра
тить политически мотивированные злоупотребления законами и 
нормативными актами о средствах массовой информации государ
ственными служащими. Мы призываем Вас гарантировать меж
дународно признанное право СТБ и всех журналистов Украины 
работать без вмешательства государства» (газета «День», 25сен-
тября 1999 г.). 

Законодательством Украины цензура запрещена (ст. 15 Консти
туции Украины). Граждане могут свободно высказывать свои 
мнения в общественных местах, на собраниях, митингах, демон
страциях, на страницах газет, по каналам телевидения и радио. 
Свыше 80 % украинских СМИ уже разгосударствлены. Основате
лями большинства из них являются коммерческие структуры, 
партии, акционерные общества, трудовые коллективы, общест-
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венные организации, которые также способствуют реализации 
конституционного права на свободу слова и мнений, на свобод
ное выражение своих взглядов и убеждений. 

Защита прав человека на свободу мнений, свободное выра
жение своих взглядов и убеждений, на сбор, хранение, исполь
зование и распространение информации — это одно из приори
тетных направлений деятельности Уполномоченного по правам 
человека. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность максималь
но прозрачно и доступно для средств массовой информации и гра
ждан Украины. Благодаря этому журналисты впервые в истории 
Украины посетили вместе с Уполномоченным следственный изо
лятор Службы безопасности Украины и изолятор временного 
содержания ГУ МВД города Киева, камеры Лукьяновского 
СИЗО для лиц, осужденных к высшей мере наказания; приняли 
участие в комплексной проверке соблюдения прав и свобод че
ловека в Черниговской и Луганской областях; вместе с Уполно
моченным, при поддержке Представительства Верховного коми
ссара ООН по делам беженцев, осуществили проект помощи де
тям-сиротам, пострадавшим от наводнения в Закарпатье; 
постоянными стали пресс-конференции и «круглые столы» для 
СМИ по разным проблемам защиты прав и свобод человека, 
которые проводит Уполномоченный. По результатам деятельно
сти омбудсмана в 1998—1999 гг. в средствах массовой информа
ции обнародовано свыше 500 публикаций, выступлений, интер
вью, материалов пресс-конференций. 

Для содействия правовой осведомленности населения Уполно
моченный провела несколько циклов передач о новом институте 
на канале «Право» Украинского телевидения, где в популярной 
форме подавалась информация об обращениях к Уполномочен
ному и в Европейский суд по правам человека за защитой нару
шенных прав. При поддержке Совета Европы был выпущен спе
циальный бюллетень «Вестник Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека» на двух языках — украинском и 
английском, в котором опубликованы Всеобщая декларация прав 
человека, Европейская конвенция о защите прав и основных 
свобод человека, Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека», памятка для лиц, которые 
намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. 
Бюллетень распространен среди народных депутатов Украины, 
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членов правительства, среди судейского корпуса, в библиотеках, 
учебных заведениях, правозащитных и правоохранительных ор
ганизациях, в местах лишения свободы. Благодаря этому милли
оны граждан Украины получили необходимую юридическую 
информацию. 

Нельзя не отметить, что становление нового для Украины инс
титута состоялось во многом благодаря доброжелательной и заин
тересованной поддержке печатных и электронных средств массовой 
информации. По откликам наших граждан, многим из них запо
мнились первые публикации, которые раскрывают суть и назна
чение нового института, характер, специфику деятельности, пе
рвые шаги. Например, «Правозащитник представляет интересы 
человека» («Урядовий кур'ер», 29 августа 1998 г.), «Народный пра
возащитник всегда в оппозиции к власти» («Голос Украти», 26 сен
тября 1998 г.), «Омбудсман, которого любит власть, — плохой 
омбудсман» («Робоча газета», 28 октября 1998 г.), «Защита прав 
конкретного человека — выше, чем защита прав самого государст
ва» («Bicmi», 10 декабря 1998 г.), «Ябуду делать все, чтобы власть 
выполняла законы» («День», 1 декабря 1998 г.), «Бороться за спра
ведливость всегда тяжело» («Я, ТИ, МИ», № 12, 1998 г.), «Руко
водствоваться чувством справедливости и собственной совестью» 
(«Людина i влада», 1 января 1999г.), «Как долго я тебя ждал» 
(«Независимость», 29 января 1999 г.) и др. 

Украинский омбудсман активно информировала мировую 
общественность об утверждении нового института по правам 
человека в Украине, о состоянии соблюдения прав и свобод в 
нашем государстве. Интервью и корреспонденции Уполномоченно
го печатались, в частности, в польской газете «Жечпосполита», 
польскоязычной «Дзенник кийовски», российских— «Известия», 
«Труд», «Комсомольская правда», «Парламентская газета», «Ар
гументы и факты», в англоязычной «Kyiv Post», в швейцарской 
газете «Цюрих цайтунг», в информационном агентстве «Синьхуа», 
всекитайской ежедневной газете «China Daily», в отдельных изда
ниях США, Франции, Дании и других стран. 

Анализ состояния соблюдения и защиты прав человека в Укра
ине, проведенный Уполномоченным, свидетельствует, что все 
чаще в Украине ограничивается свободное проявление гражданами 
своих взглядов и убеждений, средства массовой информации все 
больше становятся подконтрольными и управляемыми или государ
ственными инстанциями, или финансово-политическими группами, 
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суживается право человека на достоверную информацию. С этой 
целью усиливается давление на журналистов политическими, 
экономическими и административными методами, создаются 
преграды выполнению ими профессиональных обязанностей, что 
нередко приводит к грубому нарушению прав граждан на свобо
ду слова и информации. 

В каком состоянии находится свобода слова в Украине, мет
ко сказано в выступлении во время парламентских слушаний в 
мае 1999 г. «Информационная политика в Украине: состояние и 
перспективы» народного депутата Украины И. Бокого: «Думаю, всех 
нас объединяет понимание того, что нет другой сферы обществен
ной жизни, кроме информационной, вокруг которой так густо клубя
тся тучи лукавства, казуистики, откровенных спекуляций. Гово
рим о свободе слова, а вспоминаем прокуратуру, милицию, налого
вую администрацию, КРУ, УБОП. Правда, интересный ряд? На 
газеты, которые не нарушают закон, живут с ним в согласии, но 
используют предоставленное им законом право на свободу слова, 
исполнительная власть натравливает всю силу карательно-фиска
льного аппарата, лишь бы взять на испуг журналистов, а то и 
найти зацепку, чтобы уничтожить издания». 

Как свидетельствует практика судопроизводства, суды из ор
ганов правосудия нередко превращаются в инструмент жесткого 
давления на свободу слова. Как сообщил Уполномоченному во время 
встречи председатель Союза журналистов Украины Игорь Лубчен-
ко, ныне ежедневно в пяти-шести судах страны рассматриваются 
иски должностных лиц к средствам массовой информации о «защи
те чести и достоинства«. По данным Союза журналистов Укра
ины и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы 
слова и информации, в 1999 г. были поданы 2258 судебных исков 
против СМИ с требованием уплатить истцам свыше 90 млрд. 
грн., что почти втрое превышает Государственный бюджет. За 
3,5 года своего существования газета «День» пережила свыше 45 
проверок, 26 судебных исков на общую сумму 3,5 млн. грн. При
крываясь утверждением о «моральном ущербе», толкование кото
рого в украинском законодательстве довольно расплывчато, оско
рбленные чиновники, бизнесмены, некоторые политики требу
ют от газет и журналистов миллионных компенсаций за несколько 
строк опубликованного информационного текста. 

Свой протест против абсурдных штрафов, которые практику
ются в отношении украинских СМИ, в июне 1998 г. высказала 
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международная правозащитная организация «Репортеры без границ» 
в специальном заявлении Министерству юстиции и Министерс
тву информации Украины. В заявлении шла речь о привлечении 
украинских изданий к ответственности по искам в делах о «кле
вете» и оскорблении чести и достоинства. Поскольку закон не 
ограничивает суммы штрафа, она реально достигла 3,5 млн. грн. 

Власть предержащие поняли, что тот, кто владеет СМИ, этим 
мощным инструментом формирования общественного мнения, 
у того и власть. Именно поэтому за информацию и средства ее 
распространения идет жестокая, бескомпромиссная борьба. При 
этом отдельными структурами и лицами, не заинтересованными 
в обнародовании объективной информации, допускаются гру
бые нарушения прав человека на свободу мнений и слова. 

В последние годы журналистская деятельность в нашем госу
дарстве стала одной из опаснейших. Так, тележурналист, народ
ный депутат Украины двенадцатого созыва Вадим Бойко знал, кто 
из государственных чиновников и в какие фирмы переводил бо
льшие средства. Журналист погиб при странных обстоятельствах, 
папка с документами бесследно исчезла. Стоило газете «Веч1рня 
Шнниця» начать писать о махинациях местных чиновников — ее 
«приостановили». Редактор погиб при загадочных обстоятельст
вах. Черкасский корреспондент Игорь Грушецкий располагал ин
формацией о неблаговидных поступках директора «Ротора» и не
осмотрительно похвастался этим. Не написал. Погиб. 

Тайными документами о деятельности местных мафиозных 
структур владел ведущий телепередачи «Субботний экспресс» Алек
сандр Мотренко из города Симферополя. Трое неизвестных, один 
из которых — в милицейской форме, прямо на улице, среди бе
лого дня подошли к нему, потребовали отдать документы и тут 
же убили. 

Если в мирное время гибнут журналисты — это один из при
знаков коррумпированности общества. За период 1998—2000 гг. 
были дерзко убиты главный редактор газеты «Вечерняя Одесса» 
Борис Деревянко, избиты главный редактор газеты «Сыьсьт eic-
mi» Иван Сподаренко, главный редактор газеты «Политика» Олег 
Ляшко, тележурналист Владимир Скачко. Избили и ограбили из
вестных в Украине журналистов Ирину Погорелову и Светлану 
Синякову, совершены физические расправы над многими работ
никами местных и региональных изданий; разгромлены редак
ции журнала «Подтекст» в г. Киеве, газеты «[нформацшний 
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бюлетень» в г. Кременчуге; преследовались журналисты теле
компании «Горизонт» г. Первомайска Харьковской области, ко
торые разоблачили факты коррупции и злоупотреблений среди 
должностных лиц города. 

Уполномоченный по правам человека 4 октября 1999 г. в своем 
Заявлении о нарушении конституционных прав граждан Украины 
утверждала: «Убийства на заказ, преследование по политическим 
мотивам, посягательство на свободу слова угрожают не только 
правам и свободам человека, но и самой демократии и конститу
ционному порядку в Украине». 

Проведенный Уполномоченным мониторинг состояния соб
людения прав человека в Украине показывает, что в борьбе со 
свободой мнений и слова, с альтернативными изданиями, отдель
ными редакторами и журналистами властные структуры, их до
лжностные лица все более и более широко используют такие кова
рные «законные» формы давления, как целенаправленные проверки 
налоговыми, финансовыми, правоохранительными органами, пожа
рными и санитарно-эпидемическими организациями и особенно — 
судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Это своеобразный «государственный рэкет» в виде постоянных 
целенаправленных проверок независимых изданий и компаний. 

В Украине широко известны резонансные дела с редакторами 
газет «Правда Украины», «Полтика», «Опозищя», «Фшансова Укра-
та», «Днтровська правда», «Полтавська думка», «Шровоградська 
правда», «Дружковский рабочий» и других, против которых орга
ны государственной власти и местного самоуправления прибег
ли к разным формам борьбы как с неугодными изданиями, так и 
с редакторами и журналистами. 

Многочисленные факты притеснения свободы слова стали 
основанием для специального Заявления Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам свободы слова и информации от 16 марта 
1999 г., в котором подчеркивается, что наступление на свободу 
слова началось с тех СМИ, «позиция которых не совпадала с пози
цией и действиями исполнительных структур. Любая критика их 
или отдельных высоких должностных лиц вызвала неслыханное соп
ротивление». Чтобы укротить редакторов некоторых независи
мых оппозиционных изданий, должностные лица шли даже на 
возбуждение сомнительных уголовных дел. 

Типичным примером служит расправа с газетой «Правда Укра
ины». Вначале Мининформ запретил выпуск газеты под поводом 
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неправильно оформленных учредительских документов; затем 
властные структуры начали давление на коллектив редакции. 
В частности, был арестован главный редактор Александр Горобец — 
якобы за изнасилование подчиненной сотрудницы. Это дело, как 
и многие другие дела против изданий и журналистов, закончи
лось ничем, и заключенного, в конце концов, через восемь ме
сяцев выпустили из СИЗО, даже не извинившись перед ним и 
ничего не объяснив читателям, зрителям и слушателям Украи
ны, которых, между прочим, об аресте А. Горобца проинформи
ровали сразу же. Напрашивается очевидное предположение, что 
таким образом «некарманных» журналистов просто изолировали 
от народа во время избирательной кампании те, кому журналис
ты своим альтернативным мнением могли помешать. 

За якобы разглашение государственной тайны был приоста
новлен выпуск газеты «Полтика». И только «приостановлением» 
правоохранительные органы и ограничились. А в скором време
ни редактора «Полтики» О. Ляшко арестовали. Когда два номе
ра опальной газеты согласился напечатать начальник издательс
тва Минобороны «Народная армия» Сергей Степаненко, к нему 
приехали четыре полковника военной прокуратуры и начали тре
бовать, чтобы он написал заявление об увольнении по собствен
ному желанию. Вскоре редактор был жестоко избит. Судебные и 
правоохранительные органы сделали вид, будто ничего серьез
ного не произошло. 

Со временем эти дела закрывались либо лопались, как мыль
ные пузыри, но работникам, изданиям, свободе слова в целом 
наносился непоправимый ущерб. Руководители непокорных из
даний месяцами содержались в следственных изоляторах, испы
тывали унижения и страдания. Такой произвол в отношении как 
людей, так и закона не прекратится, пока его организаторы и 
исполнители не будут нести за это реальной ответственности. 

Беспрецедентным в отечественной практике стал иск в суд, 
инициатором которого выступило Министерство по вопросам 
печати и информации (экс-министр 3. Кулик). Им был иниции
рован иск против газеты «Опозищя». 

Поданным Государственного комитета информационной по
литики Украины, 500 тыс. грн. — такую сумму возмещения по 
судебному иску против областной газеты «ПоЫлля» установил 
городской голова Винницы Д. Дворкис. 

Уже второй год не выходит в Черкасской области газета Сме-
лянской территориальной организации Народного руха Украи-
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ны «Козацькийргд». Кроме того, за «причиненный моральный ущерб» 
бывшему председателю городского совета А. Котькалу редакция 
газеты оштрафована. 

Городской голова Золотоноши А. Корпань судился с редак
цией районной газеты «Шсник Золотонщини» за публикацию об
ращения районного совета ветеранов войны и труда, в котором 
содержалась информация и о коммерческой деятельности го
родского головы. 

В 1998 г. судья г. Славянска вынес постановление, которым 
лишил права заниматься профессиональной деятельностью жур
налиста, обозревателя телекомпании «ТОР» — и наше государс
тво, судебные инстанции не содрогнулись от неслыханного над
ругательства над свободой слова, запрета на профессию. 

Существование газеты «Всеукраинские ведомости» прекрати
лось после того, как по решению арбитражных судов Украины 
был удовлетворен иск АО «Футбольный клуб Динамо—Киев» за 
подорванную деловую репутацию вследствие распространения 
информации о возможной продаже иностранному футбольному 
клубу одного из популярнейших игроков киевского «Динамо». 
Установленный судом по этому делу размер компенсации — 
3,5 млн. грн. Газета «Всеукраинские ведомости» перестала суще
ствовать, несмотря на то, что футболист киевского «Динамо», о 
котором шла речь, со временем был продан, к тому же упомяну
тому в публикации клубу, и за еще большую сумму. Таким обра
зом, газета ликвидирована за то, что написала правду. 

Одной из независимых газет, «Киевским ведомостям», суд по
становил возместить истцу — министру внутренних дел Ю. Крав
ченко моральный ущерб в размере 9 млн. грн. за то, что она со
общила факты использования министром в собственных интере
сах труда заключенных. Это фактически привело к двойному 
наказанию, так как на самом деле означало полное банкротство 
и закрытие издания, расправу над ним с помощью несовершен
ных механизмов действующего законодательства. Кстати, иск 
министра был отозван сразу же после смены собственников га
зеты. 

Как показывает практика, действующее законодательство пре
доставляет противникам свободы мнений и слова огромный ар
сенал средств ограничения прав человека. Одно из них недавно 
продемонстрировала Федерация профессиональных союзов Укра
ины (председатель А. Стоян), которая в 1999 г. прекратила вы-
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пуск «ПрофспЬково)' газети» и журнала «Профспики Украты» и 
таким образом лишила миллионы членов профсоюзов возмож
ности получать достоверную информацию о жизни профсоюзов 
Украины, о деятельности их руководящих органов, а также с 
помощью отраслевых масс-медиа принимать участие в обсужде
нии актуальных проблем, осуществлять общественный контроль 
над деятельностью профсоюзных аппаратов управления. 

Показательным является тот факт, что прекратить выпуск этих 
изданий побудили не финансовые трудности (что можно было 
бы понять), а убеждение руководства Федерации профсоюзов в 
том, что издания не отвечают целям основателей. На самом деле 
причиной закрытия этих изданий стали критические публика
ции о деятельности Федерации профсоюзов. Печерский суд при
знал постановление Президиума совета Федерации профессио
нальных союзов Украины от 23 марта 1999 г. в части ликвидации 
коллективного предприятия ФПУ «Редакция «ПрофсшлковоУ 
газети» и прекращении ее выпуска неправомерным и обязал со
вет ФПУ отменить свое решение. 

К нарушениям прав человека на свободу слова нередко приводит 
и постоянное противостояние ветвей власти в борьбе за телевиде
ние и радиовещание. На теле- и радиокомпании, которые имеют 
свою позицию, насылаются налоговые и прочие инспекции, их 
облагают непосильными штрафами, делают банкротами. То есть, 
и здесь используются якобы «законные» экономические механи
змы выкручивания рук, тотального наступления на конституци
онное право человека свободно высказывать мнения, взгляды и 
позиции. Как следствие — из эфира исчезли такие популярные 
телепрограммы и даже телекомпании, как «Послесловие», «Золо
тые ворота», «Закалка», «Гравис». 26 июля 1999 г. приостановле
на деятельность четырех негосударственных телекомпаний Кры
ма в городах Симферополь, Джанкой, Керчь. Поводом для этого 
стало то, что радиотелевизионный центр, который осуществляет 
трансляцию их программ, не имеет разрешения Укрчастотнадзо-
ра на использование телеканалов. В это же время Государствен
ная телерадиокомпания, которая также пользуется услугами это
го центра, безо всяких проблем продолжала работать. 

Таким образом, под поводом «нарушений», которые якобы 
допустил государственный радиотелетрансляционный центр, в 
предвыборное время от эфира отлучались независимые телеком
пании, хотя они имели лицензии на вещание, выданные Нацио
нальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. 
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Такими действиями органы исполнительной власти продемо
нстрировали информационную политику, основой которой яв
ляется непринятие плюрализма мыслей, страх перед правдивым 
и альтернативным словом, неготовность ко всенародным откры
тым дискуссиям, к коллективному поиску истины, к критике и 
самокритике, которые всегда были признаком открытого демо
кратического общества, двигателем общественного прогресса. 

Ярким примером этого стало увольнение в течение суток пе
рвого вице-премьер-министра В. Куратченко, который на засе
дании Кабинета Министров Украины осмелился высказать свои 
предложения об усовершенствовании курса реформ. 

Не случайно Верховная Рада Украины постановлением от 
2 июня 1999 г. назначила депутатское расследование о преследо
вании оппозиционных СМИ Государственной налоговой адми
нистрацией Украины, Генеральной прокуратурой Украины и 
органами исполнительной власти Украины. 

Как показывают обращения граждан Украины к Уполномо
ченному, неединичны случаи нарушения конституционного права 
человека свободно собирать и хранить информацию. Некоторые 
должностные лица безосновательно скрывают информацию. Как 
следствие -- информация к потребителям доходит несвоевременно 
или вообще не доходит. Иногда принимаются даже произволь
ные, ничем не обоснованные решения. Так, председатель райгос-
администрации Черноморского района Автономной Республики 
Крым Н. Радченко в 1999 г. вообще запретил работникам отде
лов и управлений местной госадминистрации давать информа
цию журналистам газеты «Черноморская заря». 

В 1998 г. о произволе, чинимом председателем райгосадми-
нистрации Калиновского района Винницкой области Анатолием 
Бондарчуком, дважды писала газета «Украина молодая», писал 
«Голос Укра'ти». А когда на одно из заседаний сессии районного 
совета народных депутатов приехали журналисты областных и 
всеукраинских СМИ, они не были допущены на заседание. 

В том же году в Волынской области имел место случай, когда 
работники налоговой милиции задержали для установления ли
чности фотокорреспондента ведущей в области газеты «Волинъ» 
за то, что он фотографировал здание налоговой администрации, 
находящееся на центральном проспекте города. 

6 сентября 1999 г. председатель Цюрупинской райгосадмини-
страции Херсонской области В. Шелудько выдал письменное 
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распоряжение: «Начальнику узла почтовой связи Т. Сахарук. Цю-
рупинская райгосадминистрация обращается повторно с требова
нием прекратить доставку в райгосадминистрацию, отделы и управ
ления таких газет, как: «Товариш», «Комункт», «Селянська прав
да», «Справедливость». На эти издания райгосадминистрация 
подписки не проводила». 

Распространенными являются факты, когда органы государст
венной власти отвечают отказом журналистам в аккредитации. Та
ким образом нарушается право на беспрепятственное получение 
информации от органов власти. Подобная практика использует
ся как органами исполнительной власти, так и Верховной Радой 
Украины. Это преимущественно делается под поводом того, что 
эти СМИ дают информацию необъективно, что чаще всего озна
чает — не так, как того кому-то хотелось бы. И это происходит в 
то время, когда законами урегулированы вопросы гражданской 
ответственности за распространение недостоверной информации. 

Право свободно собирать, хранить, использовать и распрост
ранять информацию нарушается и при отказе судебных органов 
журналистам осуществлять аудио- и видеозаписи во время отк
рытых судебных заседаний. При этом бездействуют даже поло
жения ст. 129 Конституции Украины о независимости судов, 
которые должны подчиняться только закону. Поэтому нужны 
изменения в Гражданском процессуальном кодексе Украины, кото
рые регулировали бы правовые отношения между судебными орга
нами и журналистами СМИ в отношении таких записей. 

Процессы борьбы с независимыми изданиями, со свободой 
слова в Украине приобрели такие масштабы, что Парламентская 
Ассамблея Совета Европы, представительство ОБСЕ в Украине 
и Госдепартамент США выразили беспокойство по поводу нару
шения прав граждан Украины на свободу мнения и слова. 

Чиновники органов исполнительной власти так борются с 
альтернативными и просто незаангажированными изданиями, с 
плюрализмом мыслей и позиций, которые подвели даже Прези
дента Украины — американский Комитет защиты журналистов 
назвал его шестым в номинации десяти наибольших «врагов пе
чати», то есть врагов права на свободное высказывание мнений, 
взглядов и убеждений. 

В июне 1999 г. Верховная Рада Украины приняла Обращение к 
парламентам и правительствам европейских стран с просьбой за
щитить свободу слова в Украине. В Обращении речь шла о том, 
что в этой важной сфере общественных отношений царствует не 
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верховенство закона, а сплошной произвол; свободу слова испол
нительная власть нашей страны пытается поставить на колени; 
буквально подавляются независимые и просто незаангажирован-
ные издания. Тогда же Украина была подвергнута строгому осу
ждению на Ассамблее Совета Европы. Совет Европы выдвинул 
три пункта равнозначных претензий к Украине: местное само
управление, свобода слова, смертная казнь. 

Это, однако, не оказало существенного влияния на состояние 
соблюдения прав человека на свободу слова в Украине. Уполно
моченному по правам человека продолжают поступать заявле
ния от представителей СМИ, в которых речь идет о грубом нару
шении конституционных прав человека на свободный сбор, хра
нение, использование и распространение информации. 

По факту нарушения конституционных прав на свободу мне
ний и слова, личную неприкосновенность народного депутата 
Украины тринадцатого созыва, редактора газеты «Никопольские 
известия» и телестудии «Канал-5« К. Лященко Уполномоченным 
направлено представление Генеральному прокурору Украины 
М. Потебенько. 

В представлении речь идет о том, что после того, как К. Ля
щенко заявил о поддержке на выборах Президента Украины кан
дидатуры А. Мороза, он подвергался политическим преследова
ниям. Были проведены сотни проверок его деятельности, были 
суды, опечатывание помещений, выселение, возбуждение уголо
вных дел... 4 ноября 1999 г. в помещение кооператива «Канал-5» 
ворвались 7 работников милиции, которые специально прибыли 
из г. Днепропетровска, и без какого-либо документального 
оформления безосновательно изъяли часть телевизионного обо
рудования. Начальником оперативно-розыскной группы Госу
дарственной инспекции электросвязи в Днепропетровской об
ласти в отношении кооператива «Канал-5» были составлены два 
протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 146 
КЗоАП Украины, которые были направлены в Никопольский 
городской суд. 5 ноября телепередатчик кооператива был отклю
чен от энергоснабжения. 10 ноября неизвестные сломали замки 
и похитили телепередатчик стоимостью 1370 грн., радиопереда
тчик стоимостью 1616 грн., повредили коммуникации. 11 нояб
ря запретили печатать газету «Никопольские известия» в мест
ной типографии. 16 ноября К. Лященко задержал участковый 
инспектор Никопольского ГО УМВД и доставил в городской суд. 
После того как Лященко все-таки выиграл судебное дело, его 
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имущество было повреждено вторично. 13 февраля двое мужчин 
выследили его и избили металлическими прутьями, нанеся сот
рясение мозга, рубленые раны головы и др. Уполномоченный по 
правам человека потребовала от Генеральной прокуратуры про
вести дополнительную проверку нарушения прав бывшего на
родного депутата Украины, редактора газеты «Никопольские 
известия» и телестудии «Канал-5». 

По данным Фонда защиты гласности, 70 % дел о защите чести и 
достоинства носят откровенно недобросовестный характер и напра
влены прежде всего на укрощение печати путем ее финансового 
удушения. Этому способствует отсутствие законодательного вве
дения государственной пошлины при подаче подобного иска. 
Вот поэтому и рождаются астрономические суммы взысканий, 
которые предъявляются журналистам и редакциям. А пока этот 
вопрос будет решаться, истцы будут расправляться с газетами, 
журналами и телерадиокомпаниями, совершенствуя методы их 
удушения. 

Сегодня практически против любого издания, редактора или 
журналиста, которые занимают оппозиционную или просто не
зависимую позицию, пишут неугодные властным чиновникам 
аналитические или критические статьи, могут быть выдвинуты 
обвинения в унижении чести и достоинства истцов, нанесении 
им морального ущерба. А это свидетельствует о распространении 
в стране практики нарушения ст. 34 Конституции Украины. 

На основании приведенных фактов Уполномоченный утверж
дает, что практика судебных дел, касающихся СМИ, в Украине 
однозначно больше ориентирована на защиту репутации должнос
тных лиц, чем на защиту свободы слова и мнений. Такая практика 
приводит к тому, что СМИ по сравнению с представителями 
властных структур оказываются в неодинаковых условиях перед 
законом. Это провоцирует со стороны властных структур также 
и досудебные дискриминационные действия, противоречащие 
законам Украины «Об информации», «О печатных средствах мас
совой информации (прессе) в Украине», «О государственной поддер
жке средств массовой информации и социальной защите журнали
стов». Под влиянием этих факторов журналисты не в полной 
мере могут выполнять свои профессиональные обязанности, а 
пресса, телевидение и радио Украины — осуществлять важную 
общественную функцию, присущую СМИ в каждом демократи
ческом государстве, согласно ст. 34 Конституции Украины, ко
торая гарантирует право на свободу мнений и слова, на свобод-
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ное распространение информации и пользование ею, а также 
ст. 55 о праве человека и гражданина на судебную защиту. 

Подобная практика опасна еще и потому, что при судебных 
рассмотрениях таких исков судьи подвергаются административ
ному давлению и запугиванию. Как следствие — масс-медиа про
игрывают почти все судебные дела. А это уже не суд, если он не 
защищен, если он становится послушным инструментом в чьих-
то руках. Более того, это является грубым нарушением Конвен
ции о защите прав и основных свобод человека. Ведь Европей
ский суд по правам человека отметил «важную роль печати в демо
кратическом государстве», предусмотрев, что ограничение ее 
свободы может привести к нарушению прав граждан на конт
роль над своим правительством, а это право более весомое, чем 
право отдельных членов правительства на неприкосновенность 
собственного чиновничьего имиджа или защиту от несправедли
вой критики. 

Европейский суд считает, что государственные чиновники и 
политики имеют достаточные возможности влиять на работу масс-
медиа и доводить до сведения общественности свою точку зре
ния. Поэтому в большинстве конфликтов между ними и масс-
медиа Европейский суд становится на сторону средств массовой 
информации. И это является общепризнанной практикой циви
лизованного общества. 

Следует помнить, что с момента присоединения Украины к 
Конвенции о защите прав и основных свобод человека все власт
ные структуры Украины должны придерживаться в своей деяте
льности норм этой Конвенции, решения Европейского суда по 
правам человека должны уже применяться в судебной практике 
Украины, поскольку прецедентное право Евросуда является сос
тавной частью применения норм Конвенции 1950 г. 

По мнению Уполномоченного, вследствие информационной 
практики, которая сложилась в государстве, под угрозой оказа
лись не только свобода слова, но и будущее информационной 
отрасли страны, поскольку общеизвестно, что без реализации 
конституционного права на свободу мнений и слова не могут 
быть реализованы и такие конституционные права, как: 

— право на свободу объединения в политические партии и 
общественные организации (ст. 36); 

— право на участие в управлении государственными делами, 
в проведении всеукраинских и местных референдумов, свободно 
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избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления (ст. 38); 

— право мирно собираться, проводить собрания, митинги, 
шествия и демонстрации (ст. 39); 

— право на свободу литературного, художественного, научно
го и технического творчества (ст. 54); 

— право каждого на свободное развитие своей личности 
(ст. 23); 

— право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье 
других людей от противоправных посягательств (ст. 27); 

— право на свободу мировоззрения и вероисповедания (ст. 
35) и другие основополагающие конституционные права. 

Существующая практика отношения к СМИ властных струк
тур привела к тому, что информационным пространством Укра
ины сегодня преимущественно завладели периодические изда
ния и студии, которые называют «желтой прессой». Эти изда
ния, как известно, обходят актуальные социально-политические 
проблемы и тиражируют преимущественно примитивный нега
тив типа убили, зарезали, изнасиловали, повесили, сожгли. 

Органы государственной власти мало волнует то, что этот не
гатив разрушает психику людей, воспитывает жестокость, созда
ет искаженный международный имидж нашего народа, подры
вает престиж государства. Главное для них — не дать объектив
ный критический анализ наболевших социально-политических 
проблем действительности. 

Телевидение, радио, газеты все чаще навязывают нашему об
ществу чужие обычаи, мораль, вкусы, развращают молодежь про
пагандой насилия, эротики, порнографии, лишают граждан Укра
ины возможности потреблять национальный информационный 
продукт, вытесняют собственного товаропроизводителя с инфор
мационного рынка. Как следствие — из информационного поля 
почти вытеснены отечественные фильмы, государственно-языч
ные юмористические, развлекательные передачи и информация, 
связанная с распространением национальных обычаев, традиций, 
культуры. В прилегающих к России, Польше, Венгрии, Румынии 
районах в нашем эфире преимущественно хозяйничают соседи. 

Все это вместе взятое не только ограничивает права граждан 
Украины на реализацию ими своих прав на свободу мнений и 
слова, но и наносит непоправимый ущерб национальным интере
сам, представляет угрозу национальной безопасности Украины. 
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Защищая свои информационные интересы, каждое государство 
должно заботиться о собственной информационной безопасности. 
Этого же требует и укрепление украинской государственности. По
гоня за дешевым информационным товаром привела к тому, что 
на страницы газет, в телерадиоэфир ринулся поток бездуховнос
ти, аморальности, цинизма, пренебрежения к историческому и 
духовному достоянию народа, традициям многих поколений. 

Уполномоченный получает много писем с просьбой защитить 
человека от грязной рекламы, публикаций, пропагандирующих 
насилие, пренебрежение к личности, культ денег и секса, по
рнографию. Все это негативно отражается прежде всего на де
тях, молодежи. По заключениям экспертов Украинского центра 
экономических исследований, из 2380 сообщений, помещенных в 
течение месяца лишь в пяти газетах («Факты», «Киевские ведомо
сти», «Столичная газета», «Независимость», «Украша молода»), 
76 сообщений касались убийств; 212 — изнасилований; 53 — са
моубийств, случаев насилия, краж, покушений; 231 — хулиган
ских поступков 159 — аварий; 106 — другой социально-негатив
ной информации. Это составляет свыше 35 % всей исследованной 
информации. 

Чего, скажем, стоят публикации в газете «Киевские ведомос
ти» цикла пасквилей на Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана 
Франко, оскорбившие национальные чувства миллионов жите
лей Украины?! Кто за этим стоит, кому нужно, используя право 
на свободу мнений и слова, фактически осквернять националь
ные святыни? И вообще, как остановить всю эту безудержную 
экспансию бездуховности? 

Некоторые работники средств массовой информации поняли 
свободу слова как вседозволенность и безответственность. Кор
респонденты, редакторы нередко делают достоянием гласности 
материалы на заказ. В журналистском лексиконе прижилось та
кое ужасное словосочетание, как «информационное киллерство», 
когда то или иное должностное лицо или претендента на долж
ность «отстреливают» компрометирующими материалами на 
заказ. За это платятся большие деньги, предоставляются эконо
мические и политические льготы. 

В соответствии с п. 3 ст. 13 Международного пакта о граждан
ских и политических правах на работников масс-медиа возлагают
ся большие обязанности и ответственность за пользование правом 
свободы слова, которыми пакт во имя сохранения мира, безо-
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пасности, культуры человечества установил ограничения в поль
зовании этим правом. 

Право на свободу слова и свободное распространение инфор
мации является большим достижением Украины в процессе 
становления демократических основ общества, что нашло отра
жение в Основном Законе государства. Вместе с тем ст. 34 Кон
ституции Украины не только гарантирует эти права, но и предус
матривает их определенные ограничения для предотвращения раз
глашения информации, полученной конфиденциально. Это 
конституционное положение получило дальнейшее развитие в 
Законе Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по 
правам человека». 

Контроль над соблюдением прав человека на конфиденциа
льную информацию Уполномоченный считает приоритетным в 
своей деятельности. Ведь в условиях применения новейших тех
нологий, компьютерных и телекоммуникационных средств, но
вых баз трансграничной передачи информации возможность на
капливать и распространять информацию о человеке появляется 
не только у государственных чиновников, работников спецслужб, 
но и у криминальных структур, которые используют ее в корыс
тных целях. Сегодня проблема защиты конфиденциальной ин
формации приобрела транснациональный характер. Все чаще мир 
ошеломляют факты незаконного сбора информации о гражданах 
без их ведома, использование ее с целью шантажа, компромета
ции и расправы над людьми. 

Недавно стало известно, что и в Украине следственные органы 
обнаружили компьютерный файл, где накапливалась информация о 
народном депутате В. Гетмане, которая, вероятно, была исполь
зована для организации покушения на него. По мнению Уполномо
ченного, в Украине недостаточно внимания уделяется проблеме 
защиты информации о человеке. До сих пор не отработаны и 
законодательно не закреплены положения ст. 34 Конституции 
Украины, которая предусматривает ограничения, направленные 
на предотвращение разглашения информации, полученной кон
фиденциально. Мало что делается для приведения националь
ного законодательства в соответствие с международными стан
дартами по этой проблематике, в частности с Конвенцией о защи
те данных о личности. Конвенция исходит из того, что права и 
интересы личности в условиях применения новейших техноло
гий, компьютерных и телекоммуникационных средств могут быть 
нарушены в результате несанкционированного использования 
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данных о ней ей же в ущерб; при этом оспариваются ее естест
венные, жизненные права, которые служат основой свободы, 
общей справедливости и мира. Указанные права необходимо за
щищать силой закона. 

В 1999 г. Уполномоченный по правам человека по просьбе Госу
дарственного комитета связи и информации Украины участво
вала в проведении экспертизы и представлении заключений и 
предложений по проекту Закона Украины «О защите персональ
ных данных». Этот законопроект имеет важное общественно-по
литическое значение для государства, является свидетельством 
позитивных демократических изменений в обществе, приобще
ния к лучшим правовым достижениям человечества. Он должен 
быть как можно быстрее рассмотрен Верховной Радой Украи
ны. Это даст возможность законодательно урегулировать кон
ституционные положения относительно права каждого на защиту 
конфиденциальной информации о личности. 

Уполномоченный по правам человека вынуждена констатировать: 
реализация права на свободу мнений и слова и права свободно соби
рать, хранить, использовать и распространять информацию нере
дко невозможна из-за несовершенства норм действующего законо
дательства и судебной практики. 

Поэтому Уполномоченный по правам человека обратилась к 
Председателю Верховного Суда Украины В. Бойко с письмом, в 
котором поддержала проведение специального заседания Пленума 
Верховного Суда по вопросам усовершенствования судебной прак
тики при рассмотрении спорных проблем в информационной сфере. 
Государство должно найти способ защищать журналистов, кото
рые владеют информацией, опасной для их жизни, а граждан — 
от посягательств масс-медиа на их честь и достоинство. Для это
го, по мнению Уполномоченного по правам человека, прежде всего 
необходимо. 

— законодательно определить порядок установления судами 
размеров причиненного морального ущерба в сфере информа
ционных отношений. Этот порядок может учитывать в каждом 
конкретном случае территорию распространения недостоверных 
сведений, время и цель, с которой распространялась информа
ция, объем и характер распространенной информации, вследст
вие которой был причинен моральный или материальный ущерб 
конкретному лицу; 

— установить законом, что после определения судом размера 
морального ущерба государственная пошлина за рассмотрение 
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дела в других инстанциях уплачивается в предусмотренных зако
нодательством размерах с учетом определенного судом размера 
возмещения морального ущерба. Реализация этого предложения 
будет способствовать уменьшению числа обращений в судебные 
инстанции с требованием пересмотра дел и большему числу ми
ровых соглашений по указанным судебным делам; 

— установить поэтапный порядок рассмотрения этих дел. 
Целесообразно вначале решать вопрос о достоверности или не
достоверности информации. В случае признания информации 
недостоверной — решать вопрос о ее опровержении и целесооб
разности установления размера морального ущерба. Такой поря
док будет способствовать большему числу мировых соглашений 
после первого этапа судебного разбирательства. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, прежде всего 
необходимо внести изменения в действующие законы о представле
нии документов о регистрации СМИ. В частности, если среди со
учредителей есть юридические лица, сведения должны также 
подаваться и о них. Обязательно должны указываться сведения о 
доле в капитале соучредителей юридического лица. В случае, если 
соучредителями юридического лица, которое основывает СМИ, яв
ляются и другие юридические лица, для регистрации должны пода
ваться сведения и о них, и о распределении капитала между ними. 
Такие сведения об учредителях юридических лиц должны пода
ваться до тех пор, пока не будет установлено соответствующее 
действительности распределение капиталов среди соучредителей 
СМИ, в том числе косвенных учредителей. Такая информация 
необходима для установления соответствующей действительнос
ти доли иностранного капитала, который контролирует деятель
ность СМИ, зарегистрированных в Украине. 

Кроме того, необходимо законодательно обязать СМИ в слу
чае инвестирования их любыми лицами в течение недели с мо
мента получения инвестиций подать в соответствующие органы 
регистрации сведения, где указать размер и источник получен
ных инвестиций, их распределение. 

В случае внесения таких изменений в действующее законода
тельство будет решен важный вопрос национальной безопаснос
ти — защита информационного пространства Украины, особен
но во время избирательных кампаний. Ведь в соответствии с дей
ствующим законодательством права проводить агитацию лишены 
СМИ, имеющие в своем уставном фонде более чем 30 % иност
ранных инвестиций. Эта норма права сегодня очень легко об-
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ходится, поскольку, как правило, вначале иностранные физиче
ские или юридические лица выступают учредителями юридиче
ских лиц, которые являются резидентами в Украине, а потом 
уже эти резиденты основывают СМИ. Итак, сегодня, если исс
ледовать долю иностранного капитала таких известных СМИ, 
как каналы «Интер», «1 + 1», «ICTV» и др., окажется, что они 
находятся под контролем иностранного капитала, оказывая вли
яние на сознание наших граждан. Такое положение с точки зре
ния защиты свободы слова — это уже проблема, связанная с на
циональной безопасностью, которая не может не тревожить. 

С учетом приведенных обстоятельств, по мнению Уполномо
ченного по правам человека, в законодательстве Украины необ
ходимо предусмотреть дополнительное основание для прекра
щения деятельности СМИ за превышение доли иностранного 
капитала. 

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что сама воз
можность реализации свободы мнений и слова и права собирать, 
хранить, использовать и распространять информацию находится 
в опасности. Основными нарушителями этих прав являются го
сударственные учреждения, которые создают неудовлетворите
льные условия существования и деятельности прежде всего СМИ, 
на которые возложено не только информирование о деятельнос
ти государственных органов власти и их должностных лиц, но и 
общественный контроль над соблюдением прав и свобод челове
ка органами государственной власти и органами местного само
управления. 

Отмеченное дает основания напомнить: кто борется против пра
ва человека на свободу мнений и слова, тот борется против того, 
чтобы Украина была демократическим, правовым государством. Кто 
пытается ограничить эти права, тот желает сдержать продвижение 
Украины к этой цели. 

3. Право граждан Украины на свободу 
мировоззрения и вероисповедания 

Рассматривая вопрос обеспечения права граждан Украины на 
свободу мировоззрения и вероисповедания, Уполномоченный по 
правам человека исходит из того, что в современном мире пере
осмысливаются и по-новому воспринимаются базовые человече-



ские ценности, которые служат основой прав и свобод человека, 
его достоинства и духовного суверенитета. К ним относится и 
свобода мнения, совести и религии. Свобода совести тесно взаи
мосвязана с мировоззренческими основами бытия человека 
и является естественным неотчуждаемым правом каждого чело
века на свободный, согласованный с собственной совестью вы
бор соответствующих духовных ценностей и ориентиров. Неслу
чайно, что практическая реализация права на свободу мировозз
рения и вероисповедания в аспекте международно-правовых 
стандартов является важным критерием оценки гуманистической 
сущности государства, его демократичности. 

Уполномоченный по правам человека учитывает также то, что 
мировое и европейское сообщество сочло необходимым закре
пить в международных документах положения о свободе миро
воззрения и вероисповедания, прежде всего во Всеобщей декла
рации прав человека (ст. 18), Конвенции о защите прав и основных 
свобод человека (ст. 9), Международном пакте о гражданских и 
политических правах (ст. 18), а также в специальной Декларации 
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на почве 
религии и убеждений. Эти положения отражены в ст. 35 Консти
туции Украины, где четко определено право каждого гражданина 
на свободу мировоззрения и вероисповедания, которое включает 
свободу исповедовать любую религию или не исповедовать ни
какой, беспрепятственно вести религиозную деятельность. Важ
ным является положение Конституции о том, что в Украине це
рковь отделена от государства, а школа — от церкви и ни одна 
религия не может быть признана государством как обязательная. 

23 апреля 1991 г. в Украине был принят базовый закон, ко
торый регулирует все правоотношения, связанные со свободой 
совести и деятельностью религиозных организаций. Это Закон 
«О свободе совести и религиозных организациях», изменения 
и дополнения в который вносились законами от 19 февраля и 
23 апреля 1992 г., 5 мая и 23 декабря 1993 г., 22 декабря 1995 г., 
17 декабря 1996 г. Важным законом, который регулирует пра
воотношения верующих и государства, является также Закон 
Украины «Об альтернативной (невоинской) службе», принятый 
12 декабря 1991 г., с изменениями и дополнениями в редакции 
от 18 февраля 1999 г. 

По признанию экспертов развитых стран мира, украинское 
законодательство по вопросам свободы совести и религии в це-
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лом является демократическим и отвечает международным стан
дартам. В последние годы оно в значительной мере способство
вало своеобразному ренессансу религиозной жизни в Украине, а 
следовательно, и практической реализации права ее граждан на 
свободу мировоззрения и вероисповедания. Об этом свидетельс
твуют данные социологических исследований, в частности опроса, 
проведенного Украинским центром экономических и политиче
ских исследований (УЦЭПИ) (табл. 5.2). 

Из приведенных данных видно, что немногим более полови
ны населения Украины считают себя верующими, а 23 % — ко
леблются между верой и неверием и при определенных условиях 
могут пополнить когорту верующих. 

Уполномоченный по правам человека считает, что в Украине 
возникла благоприятная атмосфера в отношении активизации 
религиозной жизни. Государство законодательно закрепило и 
обеспечило возможности практической реализации свободы ми
ровоззрения и вероисповедания. За довольно короткий проме
жуток времени после обретения независимости произошло вос
становление ориентации миллионов людей на те мировоззрен
ческие и морально-этические ценности, которые раньше 
отвергались официальной идеологией. Украина стала поликон
фессиональным государством в полном смысле этого слова. Есть 
достаточно оснований утверждать, что на сегодня в Украине право 
граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания в основ
ном обеспечено на достаточно высоком уровне, в определенной 
мере даже лучше по сравнению с обеспеченностью других прав 
человека. 

По данным Государственного комитета Украины по делам ре
лигий, по состоянию на 1 января 2000 г. в нашем государстве 
представлены 52 вероисповедания, в рамках которых действова
ли 23 543 религиозные организации*, в том числе 22 718 офици
ально зарегистрированных религиозных общин, которые пред
ставляют почти 90 конфессий, течений и направлений. Это на 
9699 общин больше, чем в 1992 г. Больше всего общин Украин
ской православной церкви — 8490 (37,4 %), Украинской право-

* В соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозных орга
низациях» понятием «религиозные организации» охватываются «религиозные об
щины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерс
кие общества (миссии), духовные учебные заведения, а также объединения, со
стоящие из вышеупомянутых религиозных организаций». 
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Таблица 5.2. Самоопределение населения Украины в отношении веры и религии: 
социально-демографические признаки, % опрошенных * 

Верующие 

Колеблются между 
верой и неверием 

Неверующие 

Убежденные 
атеисты 

Безразличные 
к вере 

Среди 

всех 
опро

шенных 

58 

23 

12 

3 

3 

Пол 

Муж
чины 

46 

25 

17 

5 

4 

Жен
щины 

68 

21 

8 

2 

1 

Возраст, лет 

18—28 

53 

27 

12 

2 

4 

29—39 

56 

24 

12 

2 

4 

4 0 - ^ 9 

54 

26 

12 

3 

3 

50 
и выше 

63 

17 

12 

5 

1 

Образование 

Неполное 
среднее 

67 

16 

12 

2 

2 

Общее 
среднее 

57 

23 

13 

2 

3 

Среднее 
специ
альное 

59 

23 

9 

5 

3 

Высшее 

50 

28 

13 

5 

2 

* Данные по респондентам, которые не определились с ответом, в таблице 
не приведены, поскольку их число является статистически незначительным 
(по данным УЦЭПИ). 



О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е

 
В

о
зр

а
с

т,
 л

е
т 

П
ол

 

В
ы

с
ш

е
е

 
С

р
е

д
н

е
е

 
с

п
е

ц
и


а

л
ьн

о
е

 

О
б

щ
е

е
 

с
р

е
д

н
е

е
 

Н
е

п
о

л
н

о
е

 
с

р
е

д
н

е
е

 
50

 
и

 в
ы

ш
е

 

О) 

2 

29
—

39
 

18
—

28
 

Ж
е

н


щ
и

н
ы

 
М

уж


чи
н

ы
 

С
р

е
д

и
 

вс
е

х 
о

п
р

о


ш
е

н
н

ы
х 

S Я 2 * ~ 

g £ о ю со 

I - - СО СО - ^ _ 
1 Л СМ т - СМ СО 

£ £ 2) см см 

CD * - * * ц 

•* со см т т 
Ю СМ 1 - " " 

со •* см _ , _,. 
55 см 1 - " ~ 

со г- см _ , — 
Ю СМ t - "^ ^ 

со Si m ^ 

со in г- , п _,. 
•* см т- ш ч-

0 0 СО СМ — т 

in см •- " " 

В
е

р
у

ю
щ

и
е

 

К
о

л
е

б
л

ю
тс

я
 м

е
ж

д
у 

в
е

р
о

й
 и

 н
е

в
е

р
и

е
м

 

Н
е

в
е

р
у

ю
щ

и
е

 

У
б

е
ж

д
е

н
н

ы
е

 
а

те
и

с
ты

 

Б
е

з
р

а
з

л
и

ч
н

ы
е

 

к 
в

е
р

е
 

S 
S 
и 
S 
5 
Ф 
а 
s 
& 
а 
0) 
ш 
^ ч 
X 
Ф 

Ч о 
X 
h-
о 

2 
X 
ч 
га 
а 
у 

> 
к s 
X 
Ф 
с; 
Ф 
Г) 
m 
X 

Ф 
s 
X 

д
е

л
е

 

Ф 
а 
с 
о 
о 
? 
га 

О 

см 
ю 
га 
•3 

s 
с; 

vo 
я 

У-

X 
J 
X 
X 
ф 

н о 
а 
с 
о 

о4 

S 

* га 
X 
п 
\ а 
г 
Ф 
S 

* о 
ф 

т 
5 

•е-

гр
а 

о 
5 
ф 

d 
п 
т 
л 
с; 
га 
s 
ZS 
о 
о 

бл
и 

1-

с= 

ве
то

м
 

н о 
CJ 

S 

ре
де

ли
 

Б 
О 

X 
ZJ 

-а 
а о 
V-
0 
* 
-
н 

Г"! 
Т 
Г) 

U 

о. 
о 
ГС 

U 
-2 
X 
гг: 

=1 

* 

s 

ьн
ь 

h 
S 

н
ез

н
а 

s 
с > 
0J 

S 
ь 

ст
ат

и
с 

-о 

к 
5 
EQ 

О 

S 

S 

>. 
* 
н 

* 
о 
с 

-
Г) 

-О 

S 
с 

X 
С 

;>. 
2 
3 

rd 

О 
с 

294 

главной церкви - Киевский патриархат - 2491 (11,0 %), Украи
нской греко-католической церкви - 3240 (14,3 %), Всеукраин-
ского союза объединений евангельских христиан-баптистов -
1944 (8,5 %), Всеукраинского союза церквей христиан веры ева
нгельской (пятидесятников) Украины - 1117 (4,9 %). 

Распределение религиозных организаций по конфессиональ
ному признаку свидетельствует о том, что первое место в Украи
не занимает православие. Это 12 396 организаций, или 52,7% их 
общего числа. Православие в Украине не имеет сейчас единого 
институционного оформления. Действуют три многочисленные 
церкви - Украинская православная церковь (УПЦ), Украинская 
православная церковь - Киевский патриархат (УПЦ-КП), Укра
инская автокефальная православная церковь (УАПЦ) - и во
семь небольших групп, которые исповедуют отдельные версии 
православного вероучения. 

Второе место по числу религиозных организации занимает 
Украинская греко-католическая церковь - 3356, или 14,3 % об
щего числа организаций. Более четверти (26,5 %) религиозных 
организаций относятся к разным направлениям протестантизма. 

За исключением неорелигиозных образований современная 
структура институционной религиозной сети по конфессио
нальному признаку в целом воссоздает традиционные для Украи
ны церковно-религиозные пропорции (рис. 5.2.) 

Стабильно развиваются традиционные христианские церкви. 
С 1992 по 1999 г. зарегистрировано почти 5 тыс. православных 
общин. Не преуменьшая значения других канонических, исто
рически укоренившихся в Украине церквей, можно сказать, что 
именно украинская православная церковь является матерью 
украинского народа, колыбелью его менталитета, характера, обы
чаев а Киев справедливо называют столицей независимой Укра
ины', матерью городов русских, так как именно отсюда началось 
распространение православия по всей Руси. В 1999 г. количество 
религиозных общин всех конфессий возросло на 1584 единиц по 
сравнению с 1998 г., причем 347 из них - нетрадиционных и 
новых для Украины церквей. 

Монастыри. Число монастырей увеличилось по сравнению с 
1985 г. почти в 28 раз, а численность монахов и монахинь — все
го лишь в 8,4 раза. В среднем на один монастырь приходится 
менее 20 монахов и монахинь. Такие темпы роста могут свидете
льствовать о том, что монастырская жизнь церквей находится на 
стадии становления. 



Рис. 5.2. Структура сети религиозных организаций 
по конфессиональному признаку 

Священнослужители. По состоянию на 1 января 2000 г. в дей
ствующих в Украине религиозных организациях насчитывался 21281 
священнослужитель (в том числе 650 иностранцев). В целом рост 
численности священнослужителей происходил в соответствии с 
расширением сети религиозных организаций, прежде всего общин 
(рис. 5.3.) 

Духовные учебные заведения. Рост числа общин, недостаточное 
обеспечение их священнослужителями, а также потребность в 
миссионерстве и евангелизации побуждают религиозные орга
низации к активизации подготовки кадров. На протяжении 1993— 
1999 гг. количество духовных учебных заведений в стране возро
сло с 34 до 121. Численность слушателей духовных учебных заве
дений разных конфессий увеличилась в четыре раза — с 3587 на 
начало 1993 г. до 15 885 на 1 января 2000 г. (рис. 5.4.) 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что каждый че
ловек в Украине имеет реальную возможность исповедовать лю
бую религию, как традиционную для нашей страны, так и но
вую. Верующие имеют возможность беспрепятственно объеди
няться в ту или иную религиозную общину и заниматься 
религиозной деятельностью. Можно ожидать, что в недалекой 
перспективе в Украине будет необходимое количество церквей и 
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религиозных общин, что даст возможность полностью удовлет
ворять религиозные потребности наших граждан. 

Уполномоченный отмечает, что сложнее решаются вопросы 
обеспечения религиозных общин необходимыми культовыми 
зданиями и помещениями. Так, по данным Государственного ко
митета Украины по делам религий, на 1 января 2000 г. в распоря
жении религиозных общин было 16 637 культовых зданий и по
мещений, приспособленных под молитвенные, из них 8167 пе
реданы в их собственность, 4404 — в пользование, в том числе 
3693 памятника архитектуры, 4066 помещений приспособлены 
под молитвенные. Религиозным общинам передано 10 тыс. пред
метов культового использования. Кроме того, религиозные об
щины арендуют 3979 помещений. Кстати, до 1918 г. на террито
рии Украины было около 12,5 тыс. православных храмов, 3,5 тыс. 
греко-католических, 1 тыс. римско-католических и 1 тыс. моли
твенных домов протестантов. То есть количество культовых зда
ний и помещений до 1918 г. превышала нынешнее количество 
подобных сооружений почти на 2 тыс. единиц. Учитывая то, что 
в последние годы интенсивно ведется строительство культовых 
сооружений (в 1992—1999 гг. было построено 2597 культовых 
сооружений, 1836 — строилось), то можно считать, что эта про
блема в ближайшие годы может быть решена. 

Однако Уполномоченный по правам человека считает, что 
реализация права граждан на свободу мировоззрения и вероис
поведания на данное время в определенной мере ограничивается 
нехваткой культовых сооружений. 
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Рис. 5.3. Численность священнослужителей 
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Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека сви
детельствует о том, что проблема нехватки помещений для отп
равления религиозной службы нашла свое отражение почти в 
60 % обращений верующих. Частично эти вопросы в соответст
вии со ст. 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях» решаются передачей двум или более религиозным 
общинам в поочередное пользование культового здания и иму
щества. По состоянию на 1 января 2000 г., поочередно передава
лось в пользование всего 284 таких здания. К сожалению, это во 
многих случаях спровоцировало возникновение конфликтных 
ситуаций между религиозными общинами разных конфессий. 
Споры за право владения или пользования культовыми соору
жениями и имуществом наиболее острый характер носят в Закар
патской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях. 
Из 200 населенных пунктов, где наблюдается острое межкон-
фессионное противостояние, большинство конфликтов прихо
дится именно на Западный регион. 

В соответствии с законодательством Украины решение иму
щественных вопросов юридических лиц не является компетен
цией Уполномоченного по правам человека. Однако, понимая, 
что за вопросами культовых сооружений и имущества стоят воп
росы свободы исповедования религии, Уполномоченный неоднократ
но обращалась в Государственный комитет Украины по делам ре
лигий, областные и районные администрации с просьбой оказы
вать содействие урегулированию этого вопроса. Следует отметить, 
что реакция государственных органов на обращения Уполномо
ченного была положительной, поднимаемые вопросы решались 
на местах. Но обеспечение культовыми зданиями остается одной 
из острых проблем религиозной жизни в Украине. Чтобы ре
шить эту проблему, на повестке дня стоит вопрос о возвращении 
религиозным организациям всех культовых сооружений и всего 
церковного имущества, что требует внедрения соответствующе
го правового механизма. А это один из важных и необходимых 
шагов для обеспечения прав верующих, ведь вопросы возвраще
ния имущества религиозным организациям рассматриваются как 
материальная основа реализации права лица на свободу вероис
поведания. 

В соответствии со ст. 17 от 4 марта 1992 г. Закона Украины 
«О свободе совести и религиозных организациях» Указом Президента 
Украины «О мероприятиях по возвращению религиозным организа
циям культового имущества» и Распоряжением Президента Украи-
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ны от 22 июня 1994 г. определено, что допускается не только 
безвозмездное пользование, но и при определенных условиях — 
передача культовых сооружений и имущества в собственность 
религиозным организациям. Эти чрезвычайно важные положе
ния служат свидетельством того, что свобода совести и религии 
реально возвращается в наше общество. 

Вместе с тем, как показывает опыт, поочередной принцип ока
зался неспособным решить проблему обеспечения религиозных об
щин разных конфессий культовыми сооружениями. Об этом свиде
тельствуют многочисленные обращения к Уполномоченному. Так, 
18 верующих — членов общины Украинской греко-католической це
ркви с. Текучая Косовского района Ивано-Франковской области 
пишут: 

«В нашем селе есть греко-католическая и автокефальная общи
ны. Церковь одна и до 1946 г. была греко-католической. В данное 
время ею пользуется община УАПЦ. Решением облсовета от 
17.09.1991 г. № 170 община УГКЦ получила право на поочередное 
пользование культовым сооружением, которое и было греко-като
лическим. В соответствии с этим решением в месячный срок общи
на заключила договор на пользование церковью Пресвятой Троицы в 
с. Текучая 5.11.1991 г. с Косовским райисполкомом. Но до этого 
времени мы не пользуемся церковью, поскольку решение об этом 
никто не хочет выполнять. И все эти годы мы отправляем бого
служения просто под открытым небом в дождь, и снег, и мороз. 
Община УАПЦ не допускает нас даже на церковный двор. Мы не 
имеем возможности по-христиански похоронить своих верующих, 
так как нас не допускают с телом почившего в церковь. Сколько ни 
обращались в район, в область, но наши дела решаются долго. А время 
идет. Люди одни умирают, другие женятся, дети рождаются, а 
где отправлять соответствующие обряды? Наши деды и отцы по--
строили церковь, а теперь мы слоняемся под изгородью церкви уже 
восемь лет». 

Другой пример по той же проблеме. К Уполномоченному по 
правам человека обратились члены общины УАПЦ из с. Дубравы 
Рогатинскогорайона Ивано-Франковской области. Решением Ива-
но-Франковского областного совета культовое здание в этом селе 
было передано в поочередное пользование общинам УАПЦ и 
УГКЦ. Однако, как пишут члены общины УАПЦ: «Эторешение 
до сих пор не выполнено. Церковь находится в пользовании только 
греко-католической общины (УГКЦ). Православная община к сего-
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дняшнему дню отправляет богослужения на церковном дворе, как 
летом, так и зимой. Похороны проходят также во дворе, под за
крытой церковной дверью». 

Как отметили участники заседания «круглого стола» «Религия 
и власть в Украине: развитие правовых основ взаимоотношений в 
проекте нового Закона о свободе мировоззрения и религиозных орга
низациях» с участием Уполномоченного, «шестилетний опыт при
менения поочередного пользования культовыми зданиями по проце
дуре, установленной в ст. 17 действующего Закона, доказал его 
предельную конфликтогенность, выявил то обстоятельство, что 
она ставит религиозные организации фактически в зависимость 
от часто предвзятой позиции местных органов власти и постоянно 
провоцирует межцерковные столкновения». 

Уполномоченный поддерживает новую редакцию ст. 17 проекта 
Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совес
ти и религиозных организациях», которая позволяет законодатель
но признать, кто может принимать решение о поочередном поль
зовании культовым зданием. Это сделает невозможным злоупот
ребление правом поочередного пользования культовыми зданиями 
со стороны отдельных религиозных общин и потворство им в 
этом некоторых органов местной власти, что, в итоге, будет спо
собствовать реализации права верующих отправлять религиоз
ные обряды. 

Уполномоченный по правам человека вынуждена обратить 
внимание на то, что, к сожалению, некоторые местные органы 
власти в решении вопросов обеспечения прав граждан на свобо
ду мировоззрения и вероисповедания, в частности, которые ка
саются передачи культовых сооружений в пользование религио
зным общинам или выделения земельного участка для строите
льства таких сооружений, фактически нарушают эти права, 
провоцируют возникновение конфликтных ситуаций, противосто
яние между верующими разных конфессий. 

Так, во Львове верующие УПЦ продолжительное время обра
щаются в местные органы власти с просьбой выделить земель
ный участок для строительства кафедрального собора, посколь
ку сооружение Свято-Георгиевской церкви, построенное еще в 
начале XX ст. для русских пленных солдат Первой мировой вой
ны, не удовлетворяет их потребностей. Вот что они пишут: «Не
смотря на наши многочисленные обращения к властным структу
рам всех уровней на протяжении семи лет о выделении земельного 

301 



участка для строительства кафедрального собора и епархиального 
управления во Львове, наше ходатайство до сих пор остается нере
шенным». 

Однако высшие чиновники государственной власти г. Львова 
игнорируют эти обращения верующих и под разными предлога
ми на протяжении семи лет не решают эти вопросы. К сожале
нию, подобные примеры не единичны. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым по
дчеркнуть, что за последнее время важным положительным ша
гом государства стало обеспечение прав отдельных категорий ве
рующих. В частности, в ст. 35 Конституции сказано, что в слу
чае, если выполнение воинской обязанности противоречит 
религиозным убеждениям гражданина, выполнение этой обязан
ности может быть заменено альтернативной (невоинской) служ
бой. Во исполнение этого конституционного положения особо 
большое значение имеет Закон Украины «Об альтернативной 
(невоинской) службе». 

В сферу альтернативной службы граждан Украины включены 
области, установленные постановлением Кабинета Министров 
Украины от 30 июня 1992 г. № 360, а именно: социального обе
спечения, здравоохранения, охраны окружающей среды, жили
щно-коммунального и сельского хозяйства. Этим же постанов
лением утвержден перечень действующих в стране религиозных 
организаций, вероучение которых не допускает пользование ору
жием и службы в Вооруженных Силах. 

За время действия этого закона на альтернативную (невоин
скую) службу были направлены почти 7,5 тыс. граждан. По сос
тоянию на 1 января 1999 г. альтернативную (невоинскую) служ
бу в Украине проходили 3510 граждан, а на 1 января 2000 г. — 
3190. В 1999 г. более всего граждан были направлены на альтер
нативную (невоинскую) службу в Закарпатской (14,1 % общего 
количества направленных), в Волынской (12,2 %) и Черновиц
кой (9,1 %) областях. Возросло число направленных на альтер
нативную (невоинскую) службу в Днепропетровской и Хмель
ницкой областях. Больше всего граждан проходит альтернатив
ную службу в сельском хозяйстве — осенью 1999 г. сюда было 
направлено 34,5 % всех призывников, на предприятиях комму
нального хозяйства — 24,4, на предприятиях социального обес
печения — 8,5, в системе здравоохранения — 12,5 %. 
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Уполномоченный по правам человека считает, что реализа
ции права граждан на свободу мировоззрения и вероисповеда
ния способствует конструктивное сотрудничество государства и 
церкви и религиозных организаций с четким соблюдением кон
ституционного положения об отделении церкви и религиозных 
организаций от государства, а школы — от церкви. 

Например, проводятся регулярные встречи Президента Укра
ины, высших должностных лиц государства, Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека с членами Все-
украинского совета церквей и религиозных организаций. Во время 
этих встреч рассмотрен ряд актуальных проблем государствен
но-церковных взаимоотношений, деятельности религиозных ор
ганизаций, в частности: возвращение церкви бывших культовых 
сооружений и церковного имущества; обеспечение действенно
го государственного контроля над соблюдением запрета переда
чи коммерческим учреждениям или частным лицам объектов бы
вшей церковной собственности; сотрудничество церкви с госу
дарственной системой социальной защиты. 

С целью отработки механизма решения этих вопросов Прези
дент Украины дал конкретные поручения министерствам и ве
домствам для принятия необходимых мер на государственном 
уровне по преодолению негативных последствий прошлого в 
отношении к религиям, церквям. 

Широкий положительный резонанс у верующих и религиоз
ной среды вызвало Заявление Президента Украины от 11 июня 
1999 г. о морально-политической реабилитации церкви и реальном 
обеспечении свободы совести и религиозных свобод своих граждан. 
Украина на законодательном уровне взяла на себя обязательства 
преодолеть негативные последствия отношения к религиям, це
рквям и верующим при тоталитаризме и неуклонно стремится к 
восстановлению справедливости. На это направлен разработан
ный правительством пакет проектов законодательных актов по 
усовершенствованию правовых основ деятельности религиозных 
организаций, улучшению условий реализации ими своей общес
твенной и духовной миссии, что, естественно, будет способство
вать лучшему удовлетворению религиозных потребностей насе
ления Украины. 

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций оказы
вает заметное влияние на состояние религиозной жизни в Укра
ине, аккумулирует и согласовывает конфессионные инициати-
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вы, направленные на дальнейшую гармонизацию отношений 
церкви и государства, способствует деятельности религиозных 
организаций в выполнении их уставных задач, укреплению сог
ласия и терпимости в отношениях религиозных организаций 
разных вероисповеданий, активизации участия религиозных ор
ганизаций в духовном возрождении Украины, укреплению гума
нистических основ общества, всестороннему освещению рели
гиозной жизни в Украине средствами массовой информации. По 
мнению Уполномоченного по правам человека, деятельность 
совета может быть активизирована и в направлении защиты прав 
верующих. 

Постоянно осуществляя мониторинговые наблюдения за состо
янием реализации прав граждан на свободу мировоззрения и верои
споведания, Уполномоченный по правам человека обеспокоена тем, 
что со стороны государства и общественности не все сделано для 
безусловного обеспечения этих прав. Вот некоторые примеры. 

К Уполномоченному по правам человека обратились с пись
мом Председатель Симферопольской религиозной мусульманской 
общины «Арафат» Хаджи Сервер-эфенди Джелялов и главный имам 
Симферопольского региона Хаджи Шевкет-эфенди Булатов, в ко
тором пишут: 

«К Вам обращается Симферопольская региональная мусульман
ская община «Арафат», объединяющая более 40 местных мусуль
манских общин г. Симферополя и Симферопольского района. 

В своей повседневной жизни верующие-мусульмане постоянно 
сталкиваются с нарушением их прав органами власти. 

Так, на протяжении 1999—2000 гг. прихожанки мусульманских 
общин, такие как Асановы Зера Усеиновна и Эммине Сабриевна, 
Комурджи Эми не Сейяровна, Гемеджи Анифе, Муслядинова Эльмаз 
Энверовна, проживающие в Симферопольском районе и г. Симферо
поле, и многие другие, неоднократно обращались в отделы паспорт
ной, регистрационной и миграционной работы ГУ МВД Украины в 
Крыму по поводу обмена и получения паспортов граждан Украины. 
Так как они являются верующими-мусульманками, они сдали фо
тографии на паспорта в головном платке, поскольку это их естест
венный вид. Работники ОПР и MP отказываются принимать та
кие фотографии, ссылаясь на приказ министра внутренних дел от 
1994 г., которым утверждены стандарты фотографий на паспорт 
гражданина Украины. 
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Хотим обратить Ваше внимание, что согласно канонам ислама 
ношение головного платка для женщины является актом поклоне
ния Богу, то есть отправлением религиозного обряда. Ношение пла
тка никоим образом не создает угрозу общественному порядку, здо
ровью и морали населения либо правам и свободам других людей. 
Требование снять головной платок для мусульманки является нево
зможным по религиозным мотивам и унижает ее честь и достоин
ство. А в ст. 3 Конституции Украины говорится, что честь и 
достоинство человека являются наивысшей социальной ценностью». 

Понятно, что изложенная в письме ситуация непроста. Но ее 
нужно рассматривать и находить компромиссное решение, так, 
в частности, как это было решено в отношении идентификаци
онных номеров, замены воинской службы альтернативной. Упо
лномоченный предложила МВД Украины свой вариант решения за
тронутого в письме гр. Джелялова и гр. Булатова вопроса. 

Другой пример: проблема идентификационных номеров. Упол
номоченным по правам человека на протяжении 1998—1999 гг. 
получено много обращений от православных верующих, а также 
коллективные обращения от Всеукраинского православного брат
ства Украинской православной церкви (около 16 тыс. подписей) с 
протестом против идентификационных номеров налогоплатель
щиков, которые введены в соответствии с Законом Украины 
«О государственном реестре физических лиц — налогоплательщи
ков и других обязательных платежей», принятым 22 декабря 1994 г., 
а также постановлением Кабинета Министров Украины от 16 
января 1997 г. «О мероприятиях по введению идентификационных 
номеров физических лиц». Как отмечалось в обращении верующих 
к Уполномоченному, они усматривают в этом «осуществление 
апокалипсического пророчества о печати антихриста» и поэтому 
отказались от получения идентификационных номеров. 

В своих обращениях верующие высказали Уполномоченному 
просьбу помочь разработке для них альтернативной системы учета 
налогоплательщиков и внесению соответствующих дополнений 
в закон, поскольку сам факт присвоения индивидуального номе
ра любому, по их мнению, таит в себе опасность тотального, а не 
только финансового, контроля над каждым лицом. К тому же, 
по мнению верующих, государственные налоговые инспекции 
усилили давление на верующих, применяя разные формы скры
того принуждения. В результате сложилась ситуация, когда лица, 
отказавшиеся от получения идентификационного номера, вопреки 
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требованиям Конституции Украины лишались права на работу, 
а также на получение зарплаты, пенсии и других социальных 
выплат. 

6 июля 1999 г. Уполномоченный обратилась с представлением к 
Председателю Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть 
этот вопрос и внести соответствующие дополнения в упомяну
тый закон. Следует подчеркнуть, что при решении этого вопро
са большинство народных депутатов Украины отнеслись к пра
вам верующих толерантно и взвешенно. 16 июля 1999 г. Верхов
ной Радой были внесены изменения в Закон «О государственном 
реестре физических лиц — налогоплательщиков и других обязатель
ных платежей», в котором учтена просьба верующих. Как след
ствие — удалось снять напряжение в обществе по этому вопросу. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
привлечь внимание к проблеме распространения среди населения 
Украины нетрадиционных и новых религиозных течений, прежде 
всего неохристианских и исторически не укоренившихся в Укра
ине религиозных образований. На начало 2000 г. число общин 
их приверженцев увеличилось до 1083. Относятся они к 48 на
правлениям (26 из них имеют лишь от 1 до 5 ячеек своих вер
ных). 52 общины имеет Новоапостольская церковь и 56 — Церковь 
Исуса Христа святых последних дней (мормоны). 75 % всех общин 
приверженцев новых религиозных течений сосредоточены в Юго-
Восточном регионе Украины. К новым религиям относятся и 498 
общин харизматов, из которых 329 подчиняются Церкви полного 
Евангелия. Сеть общин харизматов имеет постоянную тенденцию 
к возрастанию -- от 27 в 1992 г. до 498 на 1 января 2000 г., что 
составляет 2,2 % религиозных общин Украины. 

По мнению Уполномоченного, интенсивное распространение 
нетрадиционных культов обусловлено активностью зарубежных 
миссий, которые оказывают им значительную финансовую под
держку, а также отчуждением большой массы населения от хри
стианской традиции, разрывом в социальном опыте и ценност
ных ориентациях между поколениями, слабостью традиционных 
церквей и неразвитостью их миссионерских структур. 

Представители нетрадиционных религиозных течений актив
но используют СМИ, прежде всего электронные. По данным 
мониторинга, проведенного экспертами Украинского центра эко
номических и политических исследований (УЦЭПИ), присутствие 
постоянных неохристианских программ в телеэфире, в частнос-
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ти Центрального региона, на начало 1999 г. по сравнению с ми
нувшим годом возросло приблизительно на 50 % и составляет 
ныне 15 часов в неделю. Начало телевещание Украинское хрис
тианское радио и телевидение (УХРТ), программы которого го
товятся миссионерским центром под руководством финского 
проповедника Ханну Ханука; на государственном канале УТ-2 по
явилась программа миссии «Эммануил» — «Клуб 700», УТ-1 про
должает транслирование программы «Клуб Суперкниги», которую 
готовит та же миссия; на 37-м канале начала вещание Междуна
родная миссия «Evrovision to Evropa« под руководством проповед
ника из Великобритании Дэвида Хасавея («Сила веры»), на двух 
телеканалах ведут вещание Церковь «Победы» («Голос Победы») и 
миссия Кеннета Коупленда. 

В деятельности нетрадиционных религиозных общин тревогу 
Уполномоченного по правам человека вызывает негативное вли
яние некоторых сект и деструктивных религиозных объедине
ний на психику своих последователей, принуждающих их к са
моизоляции, полному разрыву с социумом, с семьей. К таким 
опасным сектам относятся так называемое «Большое белое брат
ство», «Богородичный центр» и иные образования сомнительного 
характера, которые и по сей день продолжают свою деятель
ность. В связи с этим Уполномоченный считает, что государство 
должно обеспечить защиту личности от негативного психического 
влияния подобных неорелигиозных культов. 

Отношение граждан Украины к деятельности иностранных 
проповедников, распространяющих религиозные учения с по
мощью телевидения и радиовещания, а также во время массовых 
собраний на стадионах, в концертных залах, неоднозначно. По 
данным конкретно-социологического исследования, проведен
ного в марте 1999 г. Институтом социальной и политической пси
хологии АПН Украины, положительно относятся к такой деятель
ности 10,7 % респондентов, считая, что она способствует подъ
ему духовности граждан Украины; 23,6 % опрошенных показали 
свое неоднозначное отношение, указав, что эта деятельность при
носит определенную пользу, но имеет некоторые негативные по
следствия; полностью отрицательное отношение высказали 39,6 % 
респондентов, которые отметили, что деятельность иностранных 
проповедников разрушает духовность нашего народа; 11,4 % опро
шенных заявили о своем равнодушном отношении к указанной 
деятельности. 

307 



Государство не равнодушно к процессам, происходящим в 
среде неорелигиозных организаций, оно принимает меры по 
недопущению появления, развития и регистрации деструктив
ных культов. Одним из таких шагов для защиты граждан стало 
внесение дополнения в ст. 24 Закона Украины от 23 апреля 1991 г. 
«О свободе совести и религиозных организациях», согласно которо
му органами исполнительной власти проводится определенная 
регламентация деятельности представителей зарубежных рели
гиозных центров и организаций Украины. В соответствии с этим 
дополнением данная категория иностранцев имеет право зани
маться проповедничеством религиозных вероучений лишь в тех 
религиозных общинах, по приглашению которых они прибыли, 
по официальному согласованию с государственным органом, 
который осуществил регистрацию устава данной религиозной 
организации. К сожалению, иностранные проповедники часто 
нарушают это положение закона. Так, по данным Госкомрелигий 
Украины, на протяжении 1999 г. в 43 случаях проповедниками 
была нарушена указанная норма закона. 

Подытоживая вышесказанное, Уполномоченный отмечает, что 
свобода совести и религиозная свобода относятся к основополагаю
щим общечеловеческим ценностям. Свобода религий характеризу
ет не только полноценное функционирование религиозных учрежде
ний, но и правовые, общественно-политические, экономические во
зможности и гарантии для свободного религиозного самоопределения 
лица. 

Особое значение вопрос защиты религиозных свобод при
обретает сегодня в посткоммунистическом обществе, которое 
находится в процессе глубокой трансформации экономики, по
литической сферы и общественных структур. Содействие нор
мальной религиозной жизни, содержанием которой является ре
ализация прав граждан на свободу совести и вероисповедания, 
как мы видим на примере нашего государства, сопровождается 
возникновением проблем, требующих как всестороннего изуче
ния, так и отработки эффективных механизмов их решения. 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам че
ловека считает, что система взаимоотношений государства и це
ркви в суверенной Украине, бесспорно, в своих базовых поло
жениях отвечает демократическим принципам, учитывает осно
вополагающие международные соглашения по правам человека 
и свободы вероисповедания, отражает важную для настоящего 
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способность национального законодательства в этой сфере быть 
открытым для новых изменений и дополнений в этом направ
лении. 

Вместе с тем актуальным остается усовершенствование дейс
твующего законодательства о свободе совести и взаимоотноше
ниях государства и церкви, прежде всего обновление Закона 
Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Со 
времени его принятия прошло почти 10 лет. За это время в об
ществе произошли определенные изменения, и отдельные зако
нодательные нормы не в полной мере отвечают современным 
требованиям и реалиям церковно-религиозной ситуации в стра
не, чтобы надлежащим образом обеспечивать право граждан на 
свободу вероисповедания. Народными депутатами Украины и 
Кабинетом Министров Украины внесены на рассмотрение Вер
ховной Рады Украины несколько проектов Закона «О внесении 
изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях». В этих законопроектах нормы, касающиеся сво
боды совести, приведены в соответствие с концептуальными по
ложениями Конституции Украины, обязательствами Украины в 
связи с ее вступлением в Совет Европы, учитываются предложе
ния церквей и религиозных организаций и предусматриваются в 
их базовых положениях обеспечение равных прав и возможнос
тей для всех религиозных организаций, утверждение уважения 
между верующими, создание благоприятных условий для учас
тия религиозных организаций в общественной жизни. Поэтому 
важно выработать единый законопроект и по возможности быст
рее принять его. 

4. Право на обращение 
в органы государственной власти, 

местного самоуправления, 
к их должностным и служебным лицам 

В ст. 40 Конституции Украины закреплено право всех направ
лять индивидуальные или коллективные письменные обраще
ния или лично обращаться в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и к должностным и служеб
ным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обраще
ния и дать обоснованный ответ в установленный законом срок. 
Эта важная конституционная норма помогает гражданам реали-
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зовать свои иные конституционные права и защищать их. Поря
док осуществления прав граждан на обращение установлен в За
коне Украины от 2 октября 1996 г. «Об обращениях граждан», Указе 
Президента Украины от 19 марта 1997 г. № 241/97 «О мерах по 
обеспечению конституционных прав граждан на обращения», а так
же в постановлении Кабинета Министров Украины от 14 апреля 
1997 г. «Об утверждении Инструкции делопроизводства по обра
щениям граждан в органы государственной власти и органы мест
ного самоуправления, объединения граждан, на предприятиях, в уч
реждениях, организациях независимо от форм собственности, в 
средствах массовой информации» . 

В 1999 г. в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления и к их должностным и служебным лицам обрати
лись свыше 9 млн. граждан. Это свидетельствует, с одной сторо
ны, об активном использовании гражданами Украины своего 
права на обращения и одновременно, с другой — о существова
нии в обществе разных факторов, вынуждающих их обращаться 
в органы государственной власти и органы местного самоуправ
ления преимущественно за защитой нарушенных прав. 

Учитывая то, что право на обращение является одним из важ
ных путей восстановления нарушенных прав человека, Уполно
моченный по правам человека впервые в Украине провела обобщаю
щий анализ состояния реализации этого права центральными орга
нами исполнительной власти, а также местными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления и их 
должностными и служебными лицами. Результаты этого анализа 
позволяют разработать и осуществить меры по усовершенство
ванию работы органов государственной власти и органов мест
ного самоуправления и их должностных и служебных лиц с об
ращениями граждан по поводу нарушения их прав. 

Обращения граждан в адрес Президента Украины. В 1998 г. 
Президенту Украины поступили 67 334 обращения, в 1999 г. — 
114 711. Коллективных обращений, под которыми поставили 
подписи несколько сотен человек, в 1999 г. поступило свыше 
6 тыс. Всего к Президенту Украины обратились в 1998 г. — 220 873 
гражданина, в 1999 г. — 272 244 гражданина, что на 23,3 % боль
ше. В обращениях к главе государства в 1999 г. граждане затраги
вали 143 601 вопрос (на 22010 вопросов, или на 18,1 %, больше, 
чем в 1998 г.). Больше всего граждан обратились к Президенту 
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государства из Донецкой (29 466 лиц), Одесской (20 050), Луган
ской (16 173) областей и города Киева (21 260 лиц). 

По информации Администрации Президента Украины, уве
личение числа обращений к главе государства объясняется про
ведением в 1999 г. избирательной кампании и ростом в связи с 
этим политической активности граждан. Однако характер и ко
личество затронутых вопросов в обращениях граждан касаются 
прежде всего нарушений конституционных прав, в основном — 
в социально-экономической сфере. 

Из них наибольшее число затрагивают проблемы социальной 
защиты- 16 179 в 1998 г. (13,3 %) и 29 680 в 1999 г. (20,7 %). 
Граждане Украины обращались по поводу несвоевременной вы
платы зарплаты, пенсий, установленных компенсаций и т.п. Та
кие обращения поступали из всех областей Украины, преиму
щественно от пенсионеров, многодетных и одиноких матерей, 
работников бюджетной сферы. Рост числа этих обращений на 
45,5 % свидетельствует об ухудшении обеспечения права граж
дан на социальную защиту. 

В обращениях граждан в связи с недостаточным обеспечением 
законности и охраны правопорядка затронуты 15 822 вопроса в 
1998 г. и 25 049 вопросов в 1999 г. Треть из них составляли жало
бы на решения суда. Люди выражают свое недовольство высо
ким уровнем преступности, распространением коррупции и слу
жебных злоупотреблений, неправомерными действиями право
охранительных органов и др. 

Значительная часть обращений (свыше 20 тыс., или 13,9 %) 
касается вопросов обеспечения жильем и жилищно-коммунального 
обслуживания. Люди жаловались на неудовлетворительные жи-
лищно-бытовые условия, сокращение объемов жилищного стро
ительства, неудовлетворительную работу коммунальных предпри
ятий, на то, что они не в состоянии платить высокую стоимость 
жилищно-коммунальных услуг. В конце 1999 г. возросло число 
обращений, особенно от жителей сельской местности, в связи с 
отключениями электроэнергии. 

Острыми остаются проблемы возврата денежных сбережений и 
вкладов (12 435 обращений, или 8,7 %), трудоустройства и без
работицы (10 587 обращений, или 7,3 %). Не уменьшается поток 
писем, в которых поднимаются вопросы здравоохранения. 

В 1999 г. внимание граждан привлекли вопросы выборов Пре
зидента Украины (1113), деятельности центральных и местных 
органов власти и управления (3233), введения идентификацион-
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ных номеров (3501, кстати, в 1998 г. таких обращений было 
37 143), гражданства и помилования (8195 обращений) и др. 

По обнародованным Администрацией Президента Украины 
данным, с целью проверки на местах соблюдения конституци
онных прав граждан на протяжении 1999 г. были взяты на кон
троль почти 7,5 тыс. обращений. Из около 6 тыс. закрытых дел 
3,4 тыс. заявлений и жалоб граждан решены положительно. Из 
общего числа'обращений к главе государства это незначитель
ная часть. И вдобавок отсутствуют сведения о том, сколько об
ращений переслано для рассмотрения затронутых в них вопро
сов в другие звенья государственной власти, и неизвестны его 
результаты. 

Президент Украины Л. Кучма работе с обращениями граждан 
уделяет большое внимание, считая ее важной составляющей де
ятельности главы государства. При его непосредственном учас
тии в 1999 г. рассмотрены около 650 заявлений и жалоб граждан, 
подавляющее большинство которых удовлетворены. 

Анализ обращений к Президенту Украины свидетельствует о 
том, что в Украине нарушаются права десятков тысяч людей. 
Причины этих нарушений — не только в общей напряженной 
социально-экономической ситуации в стране, но и в серьезных 
недостатках в работе органов государственной власти и управле
ния, особенно на местах, недооценке со стороны государствен
ных служащих необходимости внимательно и неформально от
носиться к рассмотрению обращений граждан. 

Обращения граждан в Верховную Раду Украины. По обобщен
ной информации Секретариата Верховной Рады Украины, в Вер
ховную Раду Украины, ее комитеты и Секретариат в 1999 г. по
ступило 100 529 обращений граждан Украины, в том числе 72 144 
письменных и 28 385 — на личном приеме. Это на 21,4 % боль
ше, чем в 1998 г. Больше всего обращений в 1999 г. поступило от 
граждан: г. Киева (10 851), областей — Донецкой (8285), Днеп
ропетровской (5609), Киевской (5549), Одесской (5213), Луган
ской (4875). 

В обращениях граждан в Верховную Раду Украины в 1999 г. 
затронуты 121 675 вопросов. При анализе они сгруппированы по 
определенным признакам, что позволило выделить те из них, 
которые касаются проблемы прав человека. Так, больше всего 
затронутых вопросов — 38 074, или 31,3 %, касаются безработи
цы, несвоевременной выплаты заработной платы, пенсий, социаль-
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ной помощи, ненадлежащей охраны труда и здоровья, неудовлетво
рительного медицинского обслуживания. Граждане жалуются на 
пассивное отношение органов государственной власти на местах 
к обеспечению социальных гарантий, с негодованием сообщают о 
формализме и бездушности, немотивированном отказе решить 
назревшие социальные проблемы. Людей возмущает несправед
ливость в установлении размера пенсий и уровня цен на жилищно-
коммунальные услуги. Они требуют срочного пересмотра пенси
онного законодательства, ликвидации «уравниловки» при начис
лении пенсий, увеличения размера пенсий с учетом прожиточного 
минимума и трудового вклада до выхода на пенсию. 

Растет количество обращений по поводу ограничения предос
тавления льгот инвалидам, участникам боевых действий, участ
никам войны, другим категориям населения учреждениями здра
воохранения, жилищно-коммунальными службами, предприяти
ями транспорта и связи. Значительно возросло число писем и 
жалоб по вопросам здравоохранения. Люди обеспокоены ухудше
нием функционирования больничных учреждений, массовым 
сокращением их сети, коммерциализацией предоставления ме
дицинских услуг и высокими ценами на лекарства. 

Значительное число обращений составляют вопросы обеспе
чения законности и охраны правопорядка— 18 980, или 15,6 % 
всех вопросов, затронутых гражданами. Они касаются деятель
ности судов, правоохранительных органов и т.п. Люди жалуются 
на нарушение их прав при задержании, вынесении приговоров, 
исполнении судебных решений. Как свидетельствуют имеющие
ся данные, рост количества жалоб по вопросам обеспечения за
конности и правопорядка, борьбы с организованной преступно
стью и коррупцией, криминализации общества, защиты личнос
ти вызван прежде всего неудовлетворительным состоянием 
проведения правовой реформы, медленным пересмотром устарев
шего законодательства, распространением безнаказанности за со
вершенные преступления, неправомерными действиями работ
ников правоохранительных структур. 

Обращает на себя внимание значительный удельный вес об
ращений по вопросам реформирования экономики, рыночных от
ношений, приватизации, политики цен и налогов, деятельности 
коммерческих структур. Из этой группы — 12 237 вопросов, или 
10,1 % затронутых вопросов. Среди них преобладают нарушения 
конституционных прав граждан, в частности права на частную 
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собственность и его реализацию, на участие в приватизации, 
непомерный и бесконтрольный рост цен, особенно на лекарст
ва, продукты питания, предметы повседневного потребления. 

Немало вопросов в обращениях граждан к Верховной Раде 
Украины затронуты в отношении жилищного законодательства 
(5703, или 4,7 %), работы (4822, или 4,0 %), деятельности мест
ных советов, государственных администраций (3024, или 2,5 %) и 
др. В обращениях в Верховную Раду Украины речь идет о вопро
сах образования, науки и культуры, деятельности средств массо
вой информации, недовольстве низким уровнем теле- и радиопе
редач, засилии рекламы и материалов, крайне негативно влияющих 
на общественное сознание, психологию и нравственность. 

Комитетами Верховной Рады Украины в 1999 г. рассмотрены 
35 612 обращений (20251 письменно и 15361 полученно на личном 
приеме). Больше всего обращений (8173, или 22,95 %) рассмотре
ны в Комитете по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов; в 
Комитете по вопросам социальной политики и работы — 5110 
обращений, или 14,3 %; в Комитете по правам человека, нацио
нальных меньшинств и межнациональных отношений — 4468 
обращений, или 12,5 %; в Комитете по вопросам законодатель
ного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с 
организованной преступностью — 3938 обращений, или 11,05 %. 
То есть указанными четырьмя комитетами рассмотрены 21 689 
обращений, или почти 61 % от поступивших в комитеты Верхо
вной Рады Украины. Это, очевидно, объясняется тем, что в ком
петенцию указанных комитетов входит законотворческая деяте
льность, прежде всего связанная с подготовкой законопроектов, 
непосредственно касающихся прав человека. 

К сожалению, по предоставленному Секретариатом Верхов
ной Рады Украины информационно-аналитическому материалу 
нельзя проследить, сколько затронутых в обращениях граждан 
вопросов решено, сколько направлено для рассмотрения по при
надлежности. Отсутствуют рекомендации по улучшению работы 
с обращениями граждан. Отмечается лишь, что обращения граж
дан рассматривались в соответствии с действующим законодате
льством, систематически анализировались, направлялись по при
надлежности, аналитические материалы докладывались руковод
ству Верховной Рады, передавались в комитеты и народным 
депутатам Украины, направлялись в органы государственной вла
сти для соответствующего реагирования. 
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Обращения граждан в Кабинет Министров Украины. В 1998 г. 
в Кабинет Министров Украины поступили 32 395 обращений, а 
в 1999 г. — 28 579. Больше всего их поступило из Киева (4409 и 
3640), Донецкой (2460 и 2036), Киевской (2260 и 1923), Львов
ской (1256 и 1658), Харьковской (1591 и 1325) областей. 

Среди затронутых в обращениях вопросов наибольшее их чи
сло касалось: реформирования экономики, политики цен и на
логов — 8954 обращений (30,3 %); социальной защиты — 6350 
обращений (22,2 %); жилищного, коммунального и дорожного 
хозяйства — 2648 обращений (9,2 %); работы — 2708 обращений 
(9,5 %); обеспечения законности и охраны правопорядка — 1660 
обращений (5,8 %). По указанным вопросам поступило 22 320 
обращений, или почти 79 % от направленных в Кабинет Мини
стров Украины. 

К сожалению, информация Кабинета Министров Украины, 
присланная в адрес Уполномоченного по правам человека, не 
содержит сведений о проверке вопросов, затронутых в обраще
ниях граждан, их решении по сути, а также направлении в дру
гие государственные учреждения по принадлежности для рас
смотрения и принятия необходимых мер. Неизвестно также и о 
том, какие вопросы решены положительно, что сделано для вос
становления нарушенных прав граждан Украины. 

Обращения граждан в Министерство внутренних дел Украины. 
В 1998 г. в МВД поступило 16 499 обращений граждан, в 1999 г. — 
20 976. Из них соответственно: жалоб 4865 и 5806, в том числе на 
нарушения законности — 306 и 310, в частности применение фи
зической силы работниками органов внутренних дел — 80 и 86, по 
вопросам работы ГАИ — 1281 и 1396, в частности на необъектив
ное расследование дорожно-транспортных происшествий — 219 
и 243, безосновательные взыскания штрафа — 113 и 104, безос
новательные изъятия удостоверений — 74 и 97, незаконные за
держания и изъятия автомототранспорта — 68 и 65 и др.; по ка
дровым вопросам — 1436 и 1441. Поданным МВД, факты подтве
рдились: в 1998 г. по 373 обращениям (2,3 %), частично 
подтвердились по 634 обращениям (3,8 %), не подтвердились по 
2457 обращениям (почти 15 %). В остальных случаях (почти 80 %), 
очевидно, проверка не осуществлена. В 1999 г. факты подтвер
дились в 539 обращениях (2,6 %), частично подтвердились в 758 
обращениях (3,6 %), факты не подтвердились в 2689 обращениях 
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(12,8 %). Неизвестно, осуществлялась ли проверка остальных 
16 990 обращений, или 81 % поступивших. 

В информации МВД сообщается, что в 1998 г. просьбы удов
летворены по вопросам, затронутым в 1002 обращениях (6,1 %), 
в 1999 г. — в 3550 обращениях (16,9 %). Но не указывается, ка
кие конкретно вопросы решены и как. Разъяснения предостав
лены в 1998 г. по 5448 обращениям (16,9 %). В 1998 г. в просьбе 
отказано по 1161 обращению (7,03 %), в 1999 г. — по 844 обра
щениям (4,02 %). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в МВД по
ступают обращения по поводу нарушения прав граждан. Указа
но, какие именно права нарушены, в частности и со стороны 
отдельных работников правоохранительных органов и в отноше
нии самих работников этих органов. 

К сожалению, в присланной Уполномоченному по правам 
человека информации МВД отсутствуют более глубокий анализ 
нарушений прав граждан, по поводу которых они обращались к 
работникам органов внутренних дел, причин этих нарушений, 
принятые к нарушителям меры, что сделано МВД для зашиты 
прав граждан. Не указаны конкретные результаты рассмотрения 
обращений граждан. 

Обращения граждан в Министерство иностранных дел Украи
ны. В 1998—1999 гг. МИД обработало 133 601 обращение граж
дан, из них в 132 706 (99,3 %) поднимались вопросы, связанные 
с деятельностью консульской службы. В частности, это вопросы 
трудоустройства за границей, легализации и истребования докуме
нтов по вопросам гражданства, поиска родственников за границей, 
оформления документов для выезда за границу, разъяснения поряд
ка замены паспортов бывшего СССР на паспорта гражданина Укра
ины для выезда за границу. Значительное число ходатайств каса
лись вопросов обеспечения социально-правового статуса граж
дан Украины в других государствах, консульской защиты их прав и 
интересов. 

Остальные обращения граждан Украины в МИД касались 
широкого круга вопросов, в частности: внешнеполитической де
ятельности руководства Украины по восстановлению нарушен
ных прав человека, защиты чести и достоинства личности, за
просов адресов международных и благотворительных организа
ций, адресов дипломатических учреждений Украины за границей 

316 

и иностранных в Украине, поиска деловых партнеров за рубе
жом и т.п. 

В течение 1999 г. значительно возросло количество обраще
ний граждан с просьбой разъяснить гражданско-правовой путь 
решения дел, связанных с личными, имущественными, трудовы
ми, брачно-семейными отношениями. 

Наблюдается существенное увеличение числа обращений за 
разъяснениями положений законодательства других стран, двус
торонней договорно-правовой базы, положений международных 
договоров и действующего законодательства Украины. 

К сожалению, в информации МИД нет сведений о количест
ве граждан, права которых нарушены, и каково участие МИД в 
восстановлении этих прав, сколько затронутых в обращениях 
вопросов к МИД решено положительно, скольким отказано. 

Обращения граждан в Министерство Украины по вопросам чре
звычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы. Министерство осуществляет мероп
риятия, направленные на соответствующее рассмотрение пись
менных обращений и личный прием граждан. В 1998 г. в мини
стерство поступило 7868 письменных обращений граждан, а в 
1999 г. — 7207 обращений, что на 661 меньше, чем в предыду
щем году. На личном приеме руководством министерства и его 
структурных подразделений были приняты в 1998 г. — 2526 гра
ждан, в 1999 г. — 1837 граждан; из них министром — 13 (1998 г.) 
и 36 (1999 г.). Рассмотрены затронутые вопросы — 2380 (1998 г.), 
1790 (1999 г.), подпадающие под компетенцию министерства. 

Как и в предыдущие годы, в 1999 г. больше всего обраще
ний поступило от лиц, пострадавших в результате Чернобыль
ской катастрофы, и участников ликвидации ее последствий. 
Вопросы социальной защиты составляли почти 65 % всех обра
щений граждан. Второе место по числу обращений заняли жи
лищные вопросы (22 %), а именно: компенсации за сданное 
жилье на загрязненных территориях, переселение в чистые зоны 
и улучшение жилищных условий инвалидов. Далее — вопросы 
медико-биологического обеспечения (5 %), выделения финан
сирования на проведение операций, безвозмездного и льготно
го обеспечения лекарственными средствами, санаторно-курор
тным лечением и т.п. 

Больше всего обращений в 1999 г. поступило: из г. Киева — 
1227, областей Киевской — 1084, Житомирской — 686, Донец-
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кой — 560, Черкасской — 335, Харьковской — 317 и Луганской — 
264. 

Анализ полученных заявлений и жалоб из этих регионов по
казывает, что основной причиной письменных и устных обра
щений граждан в министерство было то, что соответствующие 
областные и Киевская городская государственные администра
ции, особенно их отраслевые управления по чернобыльским во
просам, глубоко не изучали причины, порождавшие жалобы гра
ждан, а главное — не принимали соответствующих мер по реше
нию затронутых проблем. 

Рост числа обращений, в том числе и повторных, произошел, 
как считают в министерстве, также из-за несогласия заявителей с 
обоснованными и исчерпывающими ответами, которые им предос
тавлялись и которые базировались на действующем законодате
льстве, например, по вопросам: временного приостановления 
действия постановления Верховной Рады Украины от 18 февра
ля 1999 г. «О порядке финансирования в 1999 году мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы 
и социальной защитой населения»; подтверждения статуса участ
ника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в нарушение 
требований постановления Кабинета Министров Украины от 
4 февраля 1997 г. «О проверке правильности выдачи удостоверений 
«Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» 
на основании соответствующих документов; нарушения законо
дательства относительно распределения жилья. 

Все это заставляло граждан обращаться в Администрацию 
Президента Украины, Кабинет Министров Украины и к народ
ным депутатам Украины с заявлениями, в которых они высказы
вали надежду на то, что центральные органы исполнительной 
власти в конце концов решат их наболевшие проблемы. 

От органов государственной власти и народных депутатов в 
1998 г. поступило 1408 поручений о рассмотрении писем и обра
щений граждан, а в 1999 г. — 1565. Министерством рассмотрены 
и предоставлены ответы на 1478 обращений (ежемесячно по 123, 
тогда как в 1998 г. 108). То есть в 1998 г. не были своевременно 
рассмотрены в среднем по 9 обращений ежемесячно, в 1999 г. — 
при возрастании на 11 % получаемой корреспонденции — лишь 
соответственно по 7 обращений не были обработаны надлежа
щим образом. 

Таким образом, из информации, присланной Уполномочен
ному по правам человека, о состоянии работы с обращениями 
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граждан в системе МЧС Украины видно, что преобладают нару
шения социально-экономических прав граждан, которые обеспе
чиваются ненадлежащим образом. Министерство проводит со
ответствующую работу по рассмотрению обращений граждан, 
однако в предоставленных материалах отсутствует критический 
анализ причин нарушений прав граждан, не говорится о резуль
татах рассмотрения обращений. 

Обращения граждан в Министерство обороны Украины. В 1999 г. 
в министерство поступило 10 977 обращений граждан, что на 
2040 больше, чем в 1998 г. Наличном приеме приняты 985 граж
дан (в 1998 г. - 991). 

Лично министром рассмотрены 157 обращений граждан, его 
заместителями — 911, начальниками главных управлений — 5861. 
То есть руководителями Министерства обороны рассмотрены 
более половины (63,1 %) всех полученных обращений. Из обще
го числа обращений решены положительно 46,3 %, предоставле
ны предварительные ответы по 27,5 % обращениям, отказано 
23,6 %. 

В 1999 г. из-за нестабильного материального обеспечения, 
отсутствия надлежащих социально-бытовых условий возросло 
число обращений по вопросам прохождения службы офицерским 
составом (перевод на новое место службы, несвоевременное получе
ние денежного довольствия и др.), присвоения очередных воин
ских званий, получения статуса участника ядерных испытаний, 
законности призыва на срочную службу, своевременных выплат 
пенсионного обеспечения, своевременности и полноты выплаты 
средств при увольнении с воинской службы. В 1999 г. значитель
но возросло число обращений, жалоб по вопросам обеспечения 
жильем и своевременного получения денежного довольствия. 
Вместе с тем уменьшилось число обращений по вопросам установле
ния места службы военнослужащих, расследования причин ги
бели военнослужащих, досрочного увольнения солдат и сержан
тов срочной службы и др. 

Обращения граждан в Министерство образования и науки Укра
ины. В 1998-1999 гг. в министерство поступило 7979 обраще
ний, из них направлено: из Администрации Президента Украи
ны —- 1708; Секретариата Верховной Рады Украины — 841; Сек
ретариата Кабинета Министров Украины — 594; из других 
учреждений и ведомств — 587; лично от граждан поступило 4249. 
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Среди обращений граждан — 592 коллективных, 156 — повтор
ных. 

Заявления и жалобы граждан поступали преимущественно по 
вопросам задержки выплаты заработной платы и стипендий, ат
тестации, подготовки педагогических кадров, организации учеб
но-методической работы, поддержки и финансирования рацио
нализаторской и изобретательской деятельности. В большинстве 
обращений выражается недовольство тяжелым финансовым по
ложением научных и образовательных учреждений. Многие ав
торы обеспокоены отсутствием средств на получение их детьми 
высшего образования. Поднимаются вопросы языковой ситуации 
в Украине, в частности граждане настаивают на введении укра
инского языка во всех типах учебных заведений страны. Из про
блем, которые поднимают в своих обращениях граждане, многие 
касаются вопросов неудовлетворительного финансирования на
учно-исследовательских работ, внедрения изобретений и т.п. 

Личный прием граждан министром, заместителями министра 
и ответственными работниками осуществляется в установленном 
порядке. По информации министерства, все письма граждан 
внимательно рассмотрены, по ним приняты соответствующие 
меры и направлены ответы. Однако это не всегда подтверждает
ся обращениями, поступившими от граждан Уполномоченному 
по правам человека, с жалобами на нарушения права на образо
вание. Не предоставлены и данные об обращениях граждан в 
управления и ведомства образования местных органов власти. 

Информация Министерства образования и науки Украины 
подтверждает данные Уполномоченного по правам человека и 
дает основания для вывода о том, что конституционное право на 
образование (ст. 53 Конституции) в Украине обеспечивается не 
в полной мере. 

Обращения граждан в Министерство здравоохранения Украи
ны. В министерство в 1999 г. поступило 24 169 обращений, что в 
2,2 раза больше, чем в 1998 г. Из них направлено: из Админист
рации Президента — 2075, что составляет 8,6 % общего числа 
обращений, а в абсолютных цифрах в 2,1 раза больше, чем 1998 г.; 
из Верховной Рады Украины — 966, или 4 % всех обращений, 
что в 2 раза больше, чем 1998 г.; из Кабинета Министров Укра
ины — 429, или 1,8 % всех обращений, что в 2,1 раза больше, 
чем 1998 г.; запросов и обращений от народных депутатов Укра
ины поступило 2067, что на 38 % больше, чем 1998 г. 
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Значительное увеличение числа граждан министерство объя
сняет как ростом социально-политической активности населе
ния и проявлением гражданской позиции в год президентских 
выборов, так и ухудшением состояния медицинского обслуживания 
населения, хотя, по утверждению Минздрава, уровень здравоох
ранения в 1999 г. по сравнению с 1998 г. якобы существенно не 
изменился. 

В 1999 г. 7529 обращений (31,2 % от общего числа обраще
ний, поступивших в Минздрав) (1998 г. — 39,7 %) направлены в 
местные органы здравоохранения, 372 (1,5 %) отосланы по при
надлежности в другие ведомства (1998 г. — 4,4 %), 15 407 (63,8 %) 
вопросов, затронутых в обращениях, решены в министерстве 
(1998 р. - 5963, т.е. 52,1 %). 

Из года в год растет процент обращений, которые решаются 
на уровне министерства. В частности, в 1999 г. было на 9444 об
ращения больше, чем в 1998 г. По информации Минздрава, уме
ньшение на 8,5 % обращений, направленных на рассмотрение в 
местные органы здравоохранения, свидетельствует о том, что 
многие проблемы, касающиеся здравоохранения, можно решить 
по месту проживания. Однако в предоставленной информации 
не сообщается, сколько граждан обратились в управления здра
воохранения по месту проживания и почему такое большое чис
ло обращений граждан поступает Президенту Украины, в Верхо
вную Раду Украины и Кабинет Министров Украины по вопро
сам здравоохранения, которые можно решить на местном уровне. 

В 1999 г. больше всего обращений поступило от медицинских 
работников в Главное управление медицинских кадров и госу
дарственной службы — 8217, или 34 % всех обращений, что в 
пять раз больше, чем в 1998 г. Это свидетельствует об углублении 
тенденции к росту нарушений прав самих медицинских работников. 

На втором месте по числу обращений — Главное управление 
организации медицинской помощи взрослому населению — 5997 
(24,8 %), в 1998 г. — 3687 (32,9 %), что подтверждает вывод о 
неудовлетворительном медицинском обслуживании значитель
ной части населения Украины. 

Среди обращений граждан немало таких, в которых поднима
ются вопросы правильности выводов медико-социальной экспе
ртизы преимущественно об установлении группы инвалидности 
(1998 г. — 2330 обращений, 1999 г. — 2607), об обеспечении лекар
ствами и изделиями медицинского назначения, высоких ценах на 
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них. Кстати, до 1998 г. ежегодно наблюдалось уменьшение числа 
обращений по поводу обеспечения лекарствами и изделиями 
медицинского назначения. В 1999 г. этот показатель возрос в 5,3 
раза и составляет 6 % всех обращений. 

На одинаковом уровне в абсолютных цифрах по сравнению с 
1998 г. остались обращения по поводу неудовлетворительного об
служивания в стационарах, амбулаторно-поликлинических учреж
дениях, в связи со смертью больных, по поводу формального отно
шения к больным, неправильных действий медработников. Почти в 
3,5раза возросло число обращений, связанных со злоупотреблениями 
медицинских работников. В 4 раза возросло число обращений по во
просам заработной платы медицинских работников. 

В 2,5 раза возросло число обращений народных депутатов Укра
ины в Минздрав, в которых поднимались вопросы оказания ме
дицинской помощи детям и бесплатного лечения в Институте 
сердечно-сосудистой хирургии АМН, бесплатного приобретения 
импортных слуховых аппаратов, лечения гематологических и 
онкологических больных, гормона роста, лечебного питания для 
больных фенилкетонурией. 

Таким образом, обращения граждан, поступающие в Минзд
рав, свидетельствуют о том, что вопросы здравоохранения, ме
дицинского обслуживания, заботы о создании надлежащих усло
вий работы медицинским работникам, своевременной выплаты 
им заработной платы решаются не на надлежащем уровне, т.е. 
конституционные права граждан, в частности требования статей 
41 и 49 Конституции фактически во многом не обеспечиваются. 
Даже в определенной мере оптимистичный тон информации 
Минздрава, направленной Уполномоченному, не может скрыть 
серьезные проблемы в обеспечении прав граждан на здравоохра
нение. 

Обращения граждан в Министерство труда и социальной поли
тики Украины. Обращения граждан в это министерство наиболее 
выразительно характеризуют состояние соблюдения прав и сво
бод человека и гражданина в Украине. В министерстве справед
ливо считают, что обращения — «это живая цепочка», соединя
ющая их с «наиболее социально незащищенными категориями гра
ждан — пенсионерами, инвалидами, ветеранами войны и труда. 
Подавляющее большинство из тех, кто обращается с заявлением 
или жалобой, оказались в затруднительном положении, связанном 
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с тяжелым экономическим кризисом в государстве. За каждым пись
мом — судьба конкретного человека и вместе с тем проблема, ко
торую необходимо решить для создания надлежащих условий жиз
ни соотечественников». Эти слова в адрес Уполномоченного по 
правам человека свидетельствуют о понимании работниками ми
нистерства своих обязанностей по рассмотрению обращений граж
дан. 

В 1999 г. в министерство обратился 29 651 гражданин, что на 
1525 больше, чем в 1998 г. Письменных обращений поступило 
26 282 (на 1307 обращений больше, чем в 1998 г.), приняты на 
личном приеме 3369 (на 219 больше, чем в 1998 г.). В 1999 г. 
поступило 2410 повторных обращений, что на 217 больше, чем в 
1998 г. Хотя в общем количестве обращений их удельный вес не 
большой — всего лишь 8,1 %, но они свидетельствуют о том, что 
в первый раз обращения не были внимательно рассмотрены или 
рассмотрены формально, что заставляло человека обращаться 
повторно. 

Растет число обращений граждан, которые по принадлежнос
ти переадресовываются в министерство из вышестоящих инста
нций (от Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабине
та Министров Украины). Так, если в 1998 г. таких обращений 
было направлено 7624, то в 1999 г. — 9728, что на 27,6 % больше. 

Характерно, что в министерство стали больше обращаться 
народные депутаты Украины. Если в 1997 г. от них поступило 
1120 обращений, в 1998 г. - 1349, то в 1999 г. - 1957, или на 
45 % больше, чем в 1998 г., и на 74,7 % больше, чем в 1997 г. 
Понятно, что это свидетельствует прежде всего о росте числа 
нарушений прав граждан, невозможности восстановить их на 
местах, и поэтому люди вынуждены обращаться к народным де
путатам Украины за защитой своих прав. 

Увеличилось поступление обращений граждан и в управле
ния социальной защиты Автономной Республики Крым, облас
тных и городов Киев и Севастополь. Так, в 1999 г. поступило в 
эти управления 266 326 письменных обращений граждан, или на 
73 995 больше, чем в 1998 г. (192 331), а также 11 003 повторных 
обращений, что на 2506 больше, чем в 1998 г. Из высших госу
дарственных инстанций в указанные управления в 1999 г. напра
влено 95 197 обращений, а также из редакций центральных га
зет — 2112 писем граждан. На личном приеме принят 2 136 361 
гражданин, что на 405 003, или 23,4 %, больше, чем в 1998 г. 
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Кроме того, в управления труда и занятости областных, Киев
ской и Севастопольской городских государственных админист
раций в 1999 г. поступило 6877 письменных обращений (на 1162, 
или 20,3 %, больше, чем в 1998 г.) и приняты наличном приеме 
30 260 граждан (на 1284 больше, чем в 1998 г.). 

В 1999 г. в обращениях граждан в министерство поднимались 
такие вопросы: пенсионные — 10 863 (36,6 % всех обращений); 
предоставление льгот инвалидам и ветеранам войны и труда — 
2709 (9,1 %); установление статуса участника войны — 2601 (8,7 %); 
обеспечение автомобильным транспортом — 2235 (7,5 %); оказа
ние помощи одиноким и многодетным семьям — 1423 (4,8 %); 
обеспечение санаторно-курортным лечением — 1109 (3,7 %); пра
вильность назначения жилищных субсидий — 754 (2,5 %); про
тезирование — 332 (1,1 %); обслуживание в домах-интернатах — 
208 (0,7 %); разъяснение отдельных законодательных актов или 
их норм — 2388 граждан (8 %). 

Больше всего писем (из расчета на 10 тыс. лиц) поступило из 
Киевской (1185, в 1998 г. - 1300), Полтавской (1072, в 1998 г. -
1140), Черкасской (934, в 1998 г . - 1064), Луганской (1706, в 
1998 г. - 1523), Донецкой (2935, в 1998 г. - 2381), Львовской 
(1278, в 1998 г. - 1059), Черниговской (789, в 1998 г. - 853), 
Ровенской (540, в 1998 г. — 492), Ивано-Франковской (639, в 
1998 г. — 700) областей, городов Киев (3113) и Севастополь (197). 
На личном приеме больше всего побывало граждан из Киевской 
(455), Черниговской (117), Черкасской (104), Житомирской (81) 
областей и города Киев (1613), в целом на 10 тыс. больше, чем в 
1998 г. 

На 15 % по сравнению с 1998 г. возросло общее число обра
щений граждан в министерство по вопросам правильности начис
ления пенсии. По отдельным областям этот показатель увеличил
ся: по Донецкой — на 19 %, Полтавской — на 21, Харьковской — 
на 15, Черновицкой — на 59 и по городу Киев — на 40 %. 

На 47 % возросло число обращений граждан по вопросам ока
зания помощи одиноким и многодетным семьям. Больше всего та
ких обращений поступило из Волынской, Днепропетровской, 
Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской 
и Львовской областей. 

В 1999 г. в министерство обратились 8798 инвалидов (29,6 % 
общего количества обращений), 1042 участника войны (3,5 %), 
14 729 пенсионеров по возрасту (49,7 %). В 1998 г. эти показате
ли были соответственно 9405 (38 %), 1160 (4,6 %), 12 247 (49 %). 
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Анализ свидетельствует, что большое число заявлений и жа
лоб отражает прежде всего настоятельную потребность населе
ния в решении вопросов социального обеспечения и социаль
ной защиты. Они обусловлены ухудшением жизненного уровня 
разных социальных групп населения (пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей), а также желанием проверить правильность 
решений, принятых на местном уровне, или формальным отно
шением специалистов управлений, рассматривающих эти обра
щения. Это дает основания для вывода, что граждане вынуждены 
обращаться в центральный орган государственной власти потому, 
что вопросы, касающиеся обеспечения их прав, на местах не реша
ются. 

Вместе с тем следует отметить, что из представленных Упол
номоченному по правам человека материалов не известно, ско
лько и какие затронутые в обращениях граждан вопросы реше
ны положительно, скольким отказано, сколько людей обрати
лись в министерство безосновательно. Как следствие — 
неизвестно число нарушенных и восстановленных прав. 

Обращения граждан в Министерство юстиции Украины. В ми
нистерство в 1998г. поступило 18 016 письменных обращений 
граждан, из которых: 10 478 обращений (58,16 % от их общего 
числа) по вопросам неисполнения судебных решений, 889 обраще
ний (4,93 %) — по вопросам обжалования действий работников 
судов и других недостатков в работе судов. Среди общего числа 
обращений граждан, поступивших в Минюст в 1998 г., как отме
чается в информации Уполномоченному по правам человека, 
значительную часть — 5028, или 27,9 %, составляли обращения 
по вопросам, не относящимся к его компетенции. На личном 
приеме в 1998 г. были приняты 3072 гражданина. К сожалению, 
не уточнено, кем проводился прием и по каким конкретно воп
росам. В информации не указаны результаты рассмотрения об
ращений граждан в 1998 г. 

В 1999г. в министерство поступили и были предварительно 
рассмотрены 24 253 письменных обращения граждан, что на 6237 
обращений (34 %) больше, чем в 1998 г. Из них - 3838 (15,8 %) 
обращений по вопросам, которые не входили в его компетен
цию; наличном приеме в министерстве приняты 3392 граждани
на, что на 320 больше, чем в 1998 г. 

В структурных подразделениях министерства в 1999 г. рас
смотрены 20 256 обращений граждан, что составляет 83,5 % от 
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предварительно рассмотренных. Из них жалобы — 18 989 (93,7 % 
от рассмотренных в министерстве), заявления — 1171 (5,8 %), 
предложения — 99 (0,5 %). Выяснилось, что 1064 жалоб (5,6 %) — 
обоснованные, а 16 963 жалобы (89,3 %) — необоснованные. За
явлений удовлетворено 783, а 357 заявителям отказано. Судьба 
остальных — 31 заявления неизвестна. Учтены 43 предложения, 
остальные — 56 отклонены. 

Непосредственно в департаментах и управлениях министерс
тва было рассмотрено по сути 861 обращение граждан, а в подве
домственные органы юстиции направлены 18 640 обращений. При 
этом на контроль непосредственно в департаменте или управле
нии были взяты 3285 обращений, в министерстве — 1088. 

В 1999 г. больше всего обращений граждан поступило по воп
росам: неисполнения решений судов о взыскании средств — 
10 248; неисполнения решений судов о взыскании алиментов — 
5100; неисполнения решений судов по другим делам — 812; во
локиты при рассмотрении судебных дел — 821; невыдачи копий 
судебных решений, постановлений и других вопросов организа
ционной деятельности судов — 738; деятельности органов нота
риата — 343; разъяснения действующего законодательства — 181. 

В областные управления юстиции поступило 74 726 обраще
ний граждан, из которых 11 242, или 15 %, повторные. Жалобы 
составляют 61 % (45 654), заявления — 37 % (27 972), предложе
ния — менее 1 % (124). Количество обоснованных жалоб, посту
пивших в областные управления юстиции, составляло 5784, или 
8 % общего числа обращений. За это же время поступило 1873, 
или 2,5 %, обоснованных заявлений. 

По информации Минюста, ему поступает большое число необ
основанных жалоб, с которыми граждане обращаются в минис
терство непосредственно (16 963 жалобы) и в областные управ
ления юстиции (68 943). 

Министерство не указывает причин необоснованности жалоб 
и заявлений. Можно предположить, что жалобщики (заявители) 
действительно не имеют оснований жаловаться (что весьма сом
нительно) или не умеют обосновать свою жалобу потому, что не 
имеют элементарных правовых знаний. В таком случае Минюс
ту уместным было бы усилить свою функцию организации пра
вового образования населения в соответствии с п. 32 Положения 
о Министерстве юстиции Украины. 

К сожалению, министерство не представило информацию о 
том, сколько затронутых вопросов из рассмотренных обращений 
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граждан решены положительно, на сколько обращений дан ос
новательный ответ, что сделано с необоснованными обращения
ми (89,3 %). 

Обращения граждан в Государственный комитет Украины по 
делам религий. В 1999 г. в комитет поступило 329 обращений, 
что на 117 больше, чем в 1998 г. (212 обращений). В этих обра
щениях поднимались вопросы о: межконфесионных отношени
ях — 14,2 % всех обращений; визите Папы Римского в Украи
ну — 13,1; предоставлении или возвращении культовых помеще
ний — 5,8; внутрицерковных отношениях — 5,5; регистрации 
религиозных общин — 4,0 %. 

Сведений о каких-либо нарушениях прав, в частности кон
ституционного права на свободу мировоззрения и вероисповеда
ния (ст. 35 Конституции Украины), в информации, присланной 
Уполномоченному по правам человека, не содержится. 

Обращения граждан в Государственную налоговую администра
цию Украины (ГНАУ). В 1998 г. в ГНА Украины поступило 34 691 
обращение граждан. Из них рассмотрены 1947, или всего 5,6 % 
всех обращений, поступивших в ГНАУ. Остальные — 32 731 были 
направлены на рассмотрение в региональные налоговые органы. 
В 1999 г. в ГНАУ поступило 18 980 обращений, или на 45,3 % 
меньше, чем в предыдущем году. Такое уменьшение, по инфор
мации ГНАУ, произошло главным образом благодаря решению 
вопросов разъяснения применения налогового законодательства. 
Из них 14 773, или почти 78 %, были направлены на рассмотре
ние в региональные налоговые органы. На рассмотрение центра
льного аппарата ГНАУ оставлены 12 % обращений. Подавляющее 
большинство (94,4 % в 1998 г. и 78 % в 1999 г.) обращений граж
дан направляется на рассмотрение в местные ГНАУ. 

Глава ГНА Украины Н. Азаров сообщил Уполномоченному по 
правам человека о том, что возросло число жалоб на действия 
работников налоговых органов: с 789 в 1998 г. до 1168 в 1999 г. 
Однако, какие из них обоснованы, а какие — не подтвердились, не 
сообщается. Не все из них рассмотрены в центральном аппарате 
ГНАУ. Из 1168 обращений 1149 направлены на рассмотрение в 
региональные налоговые органы. 

Вместе с тем отсутствует информация о нарушениях прав гра
ждан работниками налоговых органов. 
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ГНА Украины утверждает, что сборщики налогов постоянно 
проводят работу по обеспечению защиты прав и законных ин
тересов налогоплательщиков и граждан при обжаловании ими 
решений налоговых органов о применении финансовых санк
ций и постановлений об административных нарушениях. К со
жалению, это не подтверждается конкретными данными. А те 
данные, которые приводятся в информации ГНАУ, свидетельс
твуют о другом. 

Так, в 1999 г. налогоплательщики и отдельные граждане пода
ли 726 жалоб, в которых обжаловались 809 решений, постанов
лений, распоряжений региональных налоговых органов. Расс
мотрены же 423, или 52,2 %, обжалованных документов, отмене
ны 94, или 11,6% всех обжалованных документов. В то же время 
известно немало вопиющих фактов нарушения прав и налогоплате
льщиков, и отдельных граждан. В частности, об этом свидетельс
твует факт нарушения прав коллектива редакции газеты «Сшьсь-
Ki eicmi» и отдельных ее работников. В связи с этим возникает 
совершенно справедливый вопрос: если обжалованные действия 
сборщиков налогов преимущественно правильны, то за что тог
да привлечены к дисциплинарной ответственности в 1999 г. 530 
работников налоговых органов, а 729 «депремированы»? 

В ГНАУ создана общественная приемная, которую в 1999 г. по
сетили 2499 граждан. Однако в информации ГНАУ, к сожале
нию, не указано, сколько граждан на свои обращения получили 
обоснованные ответы, кто из руководства и должностных лиц 
проводил личный прием. 

В ГНАУ создан и «телефон доверия». В 1998 г. по нему обра
тились 40 граждан, а в 1999 г. — 11, но лишь в четырех случаях 
(34,6 %), по данным ГНАУ, подтвердились противоправные дейст
вия сборщиков налогов. Уменьшение числа обращений по «теле
фону доверия» может свидетельствовать о том, что эта форма об
щения ГНАУ с гражданами по поводу нарушения их прав не 
срабатывает надлежащим образом. 

Обращения граждан в Государственный департамент Украины 
по вопросам исполнения наказаний. В 1999 г. в департамент по
ступило 2891 обращение, что на 12,8 % больше, чем в предыду
щем году. Среди обращений: 1932 — от граждан Украины, 348 — 
от осужденных из мест отбывания наказаний, 182 — от сотруд
ников учреждений департамента, 84 — от инвалидов — участни-
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ков Великой Отечественной войны, 30 — от участников ликви
дации аварии на ЧАЭС, 27 — коллективных обращений. 

От осужденных и их родных поступило 2164 обращения. 
В подавляющем большинстве в них поднимались вопросы о: пе
реводе осужденных из одного учреждения в другое — 1268; усло
вно-досрочном освобождении — 91; удержании алиментов — 60; 
разрешении на свидание — 39; помиловании осужденных — 32; 
предоставлении сведений об осужденных — 24; другие вопро
сы — 561 (не указано, какие). 

По информации Госдепартамента, просьбы, содержавшиеся в 
обращениях, были удовлетворены в 455 случаях, в 568 (653) слу
чаях — отказано; предоставлено разъяснений — 1552 (886). Све
дения, изложенные в 161 обращениях, не подтвердились. Сведе
ния подтвердились частично — по 38 обращениям, подтверди
лись полностью — по одному обращению. По результатам их 
проверки проведено служебное расследование. Виновные долж
ностные лица, по данным Госдепартамента, привлечены к дис
циплинарной ответственности. Однако более конкретная инфо
рмация не предоставлена. 

Обращения граждан в Фонд государственного имущества Укра
ины. Фонд государственного имущества Украины сообщил, что 
в 1998 г. в фонде зарегистрированы 1480 обращений граждан, в 
1999 г. — 820. Подавляющее большинство обращений — это пись
ма, жалобы и предложения граждан, касающиеся деятельности 
доверительных обществ и доверительных фондов и компаний: 
«Киевская Русь—МДС», «Разноэкспорт—траст» и «Разноэкспорт», 
«Олби—Доверие», «Первый Украинский фонд приватизации», 
«Нефтеэнергоинвест» и других. Отдельные письма касаются дове
рительного общества «След-траст», в отношении которого ве
лось следствие УВД Минского района г. Киева. 

В письмах граждан много жалоб на невыплаты дивидендов 
акционерными и доверительными обществами, инвестиционными 
фондами и компаниями, не предоставление ответа заявителям. 
Рассматривались жалобы заявителей по поводу деятельности до
верительных обществ, в которых типичными были вопросы, ка
сающиеся условий прекращения договоров на представительскую 
деятельность и получения ценных бумаг, которые находилось на 
личных счетах доверителей. 

К сожалению, более конкретные данные о том, подтверди
лись или не подтвердились жалобы о нарушении прав граждан, 
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какие нарушенные права были восстановлены, в информации 
фонда не предоставлены. 

Обращения граждан в Службу безопасности Украины. В 1998г. в 
Службу безопасности Украины и ее региональные органы посту
пило 22 663 письменных обращения, 16 728 граждан были приня
ты лично. В 1999г. поступило 28 054 письменных обращения, 16 692 
гражданина были приняты лично. Непосредственно в приемную 
СБУ в 1998 и 1999 гг. обратились 6785 посетителей, на личном 
приеме у руководства Службы безопасности Украины побывали 
299 лиц. В обращениях поднимались вопросы, связанные с борь
бой с преступностью и коррупцией (1709), наркобизнесом и кон
трабандой (330), злоупотреблениями в экономической сфере (604), 
злоупотреблениями должностных лиц (993), реабилитацией осуж
денных граждан и выплатой компенсации за изъятое или кон
фискованное имущество (3125), содержались просьбы ознакомиться 
с архивными материалами уголовных дел и др. 

К сожалению, СБУ не анализирует, сколько обращений гра
ждан были рассмотрены или проверены и сколько затронутых 
вопросов подтвердилось, на какое число обращений даны обос
нованные или утвердительные ответы. Это не позволяет сделать 
вывод о нарушениях или ненарушениях прав граждан. Вместе с 
тем даже названные вопросы и их число свидетельствуют о том, 
что больше всего волнует людей, обращающихся в СБУ. 

Особого внимания заслуживает анализ прав граждан на обра
щение в Конституционный Суд Украины, Верховный Суд Укра
ины, а также права на обращение в Генеральную прокуратуру, 
Центральную избирательную комиссию, Высший совет юстиции 
Украины. 

Так, в Конституционный Суд Украины в 1998—1999 гг. посту
пили 4762 обращения граждан, из которых 29 были переданы на 
рассмотрение коллегии судей. Остальные 4733 обращения граж
дан, как отмечается в информации, не отвечают требованиям 
Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», о чем ав
торам этих обращений в соответствии с Регламентом Конститу
ционного Суда Украины направлены соответствующие уведом
ления. 

В информации Конституционного Суда Украины говорится, 
что среди обращений граждан значительное число составляют 
обращения по поводу конституционности законов и правовых 
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актов Верховной Рады Украины, актов Президента Украины и 
актов Кабинета Министров Украины, которые в определенной 
мере касаются прав граждан. 

Из информации Конституционного Суда видно, что подавля
ющее большинство граждан обращаются в этот Суд за разъяс
нением вопросов, касающихся отражения их прав в законо
дательных актах государства, конституционности этих актов. 
Очевидно, граждане имеют на это основания, усматривая в не
совершенстве законодательства нарушение своих прав. В данном 
случае стоит вопрос усиления правового образования граждан, с 
одной стороны, а с другой — о необходимости внесения соответ
ствующих изменений в Закон «О Конституционном Суде Украи
ны», направленных на расширение его обязанностей в части обо
снованности отказов в рассмотрении обращений граждан. 

Что касается анализа обращений граждан в Верховный Суд 
Украины, то он подробно изложен в предыдущем параграфе этого 
раздела. 

Обращения граждан в Генеральную прокуратуру Украины. 
В 1999 г. в органы прокуратуры поступило 305,6 тыс. заявлений 
и жалоб граждан, или на 6,8 % больше, чем в 1998 г. (286 тыс.). 
Рост числа обращений наблюдается во всех регионах страны, за 
исключением Ровенской (-6,8 %) и Тернопольской (-8,9 %) об
ластей. На 5,5 тыс., или на 10,5 %, больше, чем в прошлом году, 
поступило обращений в Генеральную прокуратуру Украины — 
52,4 тыс. На личных приемах органов прокуратуры в 1998 г. об
ратились 210 тыс. граждан, в 1999 г. — 220 тыс., в том числе в 
центральном аппарате соответственно — 2,6 тыс. и 4,5 тыс. 

Таким образом, в органы прокуратуры обратились в 1998 г. — 
496 тыс. граждан (286 тыс. — письменно, 210 тыс. — на личном 
приеме), в 1999 г. — 525,6 тыс. (305,6 — письменно, 220 тыс. — 
на личном приеме). 

В 1998 г. в органах прокуратуры рассмотрены 207,8 тыс. пись
менных заявлений и жалоб, или 72,6 %. В 1999 г. таких обраще
ний было 223,8 тыс., т.е. 73,2 % от общего числа письменных 
обращений, поступивших в органы прокуратуры, удовлетворены 
лишь 11,8 % рассмотренных. К сожалению, из информации Ген
прокуратуры не известно, какие решения принимались проку
ратурами по обращениям, поступавшим на личном приеме. 

Если принять во внимание информацию о рассмотрении жа
лоб по направлениям прокурорской деятельности, то в 1999 г. 
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больше всего их рассмотрено по вопросам следствия и дозна
ния — 84,4 тыс., из которых каждая десятая удовлетворена; по 
вопросам общего надзора — 83,5 тыс., удовлетворены 14,3 тыс., 
или 17,1 %; на решения судов в уголовных и гражданских де
лах — 35,5 тыс., удовлетворены 2,2 тыс., или 6,2 %. В целом же в 
1999 г. в Украине по результатам проверок удовлетворены 26,5 
тыс. обращений, что на 2 % меньше, чем в 1998 г. 

Из предоставленной Генпрокуратурой информации Уполно
моченному по правам человека видно, что в органы прокурату
ры обращается большое число граждан (496 тыс. в 1998 г. и 525,6 
тыс. в 1999 г.). Если в 1998 г. удовлетворены 27 тыс. обращений, 
то в 1999 г. — 26,5 тыс. 

К сожалению, сведения о результатах рассмотрения обраще
ний, характере вопросов, по которым обращались граждане, от
сутствуют. Есть все основания считать такую информацию фор
мальной отпиской и фактическим игнорированием ст. 22 Закона 
Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по 
правам человека». 

Обращения граждан в Центральную избирательную комиссию. 
В 1998 г. в ЦИК поступило 956 письменных обращений граж
дан, 42 — телеграммы, 201 гражданин побывал на личном при
еме. А всего в ЦИК в 1998 г. обратились 1199 граждан. В 1999г. 
в комиссию поступило 1474 обращения граждан. В обращениях, 
поступивших в ЦИК, граждане жаловались на отказ им в регис
трации кандидатом в депутаты, выплате зарплаты за участие в 
избирательной кампании, результаты выборов депутатов, нару
шения законодательства о выборах, неудовлетворительную ра
боту некоторых избирательных комиссий и др. 

В информации Центральной избирательной комиссии на имя 
Уполномоченного Верховной Рады Украины, которая фактиче
ски является формальной отпиской, в нарушение требований 
ст. 22 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Укра
ины по правам человека» отсутствуют данные о том, подтверди
лись или не подтвердились указанные в обращениях граждан 
факты, какие были приняты меры, все ли граждане, обративши
еся в ЦИК, получили обоснованный ответ. В определенной мере 
это характеризует невнимательное отношение ЦИК к рассмот
рению обращений граждан. Удивляться в этом случае не прихо
дится, поскольку в структуре ЦИК не сохранено отдельное орга-
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низационное звено работников, которые занимались бы исклю
чительно обращениями и жалобами граждан. 

Обращения граждан в Высший совет юстиции Украины. В 1999 г. 
в Высший совет юстиции Украины поступила 1191 письменная 
жалоба от граждан, 338 граждан были приняты на личном при
еме. По информации Высшего совета юстиции, большинство 
жалоб, поступивших в это учреждение, не относились к его ком
петенции и поэтому были направлены по принадлежности. 

К сожалению, информация Высшего совета юстиции об об
ращениях не дает достаточно оснований для выводов о наруше
нии или ненарушении прав граждан. Отсутствует анализ числа 
пересланных жалоб, нет конкретного перечня вопросов, кото
рые поднимаются в обращениях граждан. Приводится лишь об
щая констатация: «Граждане жалуются на работников органов 
внутренних дел, прокуратуры, на действия или бездеятельность 
государственных исполнителей и прочее». Непонятно, на какие 
действия или какую бездеятельность жалуются граждане, на ка
ких работников. 

Такой подход к анализу обращений со стороны Высшего со
вета юстиции не позволяет Уполномоченному по правам челове
ка более основательно проанализировать характер обращений в 
это учреждение. 

Обращения граждан в местные государственные администрации 
и органы местного самоуправления. По статистическим данным, 
предоставленным Администрацией Президента Украины, в Со
вет министров Автономной Республики Крым, местные админис
трации и органы местного самоуправления в 1999 г. поступило 
1 690 897 обращений, что на 64 729 обращений больше, чем в 
1998 г. Наибольшее число обращений — во Львовской (131 835), 
Ивано-Франковской (97 003), Харьковской (95 666), Днепропет
ровской (83 100) областях и г. Киеве (85 288). 

На личных приемах в 1999 г. обратились 3 310 226 граждан, 
что на 149 856 больше, чем в 1998 г. Всего в местные органы 
власти обратились 5 631 100 граждан. Среди них: 553 797 (9,8 %) — 
инвалиды, участники боевых действий и войны, вдовы погиб
ших на фронте; 241 014 (4,2 %) — многодетные семьи и одино
кие матери; 1 487 240 (26,4 %) — ветераны труда, пенсионеры; 
3 349 049 (59,6 %) — другие категории населения. Кто именно 
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относится к «другим категориям населения», в информации не 
говорится. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что подавляю
щее большинство граждан Украины за решением вопросов обра
щается в местные органы власти и органы местного самоуправ
ления. Так, в 1999 г. во все структуры государственной власти и 
органы местного самоуправления обратились 6 646 095 граждан, 
т.е. часть тех, кто обратились в местные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, составляла 84,7 %, в 
центральные органы исполнительной власти — 9,3, к Президен
ту Украины, в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду 
Украины — 6,0 %. В сельские советы направлены 32,3 % всех 
обращений, в поселковые советы — 21,9, районные госадминис
трации — 14,0, областные госадминистрации — 8,9 %. 

В управления социальной защиты населения местных госадмини
страций в 1999 г. поступило 266 326 обращений граждан, из вы
шестоящих органов власти им прислано 95 197 обращений, был 
принят на личном приеме 2 136 361 гражданин; в управления труда 
поступило 6877 письменных обращений, 2216 обращений пе
ресланы им из вышестоящих органов власти, на личном приеме 
приняты 30 260 граждан; в областные управления юстиции по
ступило 74 726 обращений граждан. 

Таким образом, граждане стремятся решать свои разные воп
росы, в том числе и защищать свои нарушенные права, прежде 
всего на местах. В вышестоящие инстанции они вынуждены об
ращаться, очевидно, в тех случаях, если невозможно решить во
проса на уровне местных органов власти. 

Вместе с тем, как свидетельствует анализ, подавляющее боль
шинство вопросов, которые содержатся в обращениях граждан, 
находятся в компетенции именно местных органов государст
венного управления. Отсутствие достаточного внимания к за
тронутым вопросам и надлежащего реагирования на них, недо
верие людей к должностным лицам на местах порождают боль
шое число обращений в государственные органы законодательной 
и исполнительной власти. 

В местные органы власти в 1999 г. поступило 5 241 645 обра
щений граждан, в частности по вопросам: социальной защиты — 
1 573 120 (30,0 %); коммунального и дорожного хозяйства — 
541 592 (10,3 %); жилищные - 438 911 (8,3 %); обеспечение за
конности и правопорядка — 260 427 (5,0 %); работы — 201 982 
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(3,9 %); здравоохранения — 139 137 (2,7 %); образования — 135 675 
(2,6 %); другие - 1 498 609 (37,1 %). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что людей боль
ше всего беспокоят вопросы, касающиеся их экономических, социа
льных и личных прав. К сожалению, в предоставленных информа-
циях, как правило, отсутствуют данные о результатах рассмотре
ния затронутых вопросов, равно как и не дается перечень 
вопросов, скрывающихся за словом «другие». 

Анализ обращений граждан Украины, поступивших Президе
нту Украины, в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду 
Украины, Конституционный Суд Украины и другие органы го
сударственной власти, а также в органы местного самоуправле
ния в 1999 г. по сравнению с 1998 г., позволяет сделать некото
рые выводы о реальном состоянии осуществления конституцион
ных прав граждан на обращения и о состоянии решения вопросов, 
затронутых в этих обращениях. 

Рост числа обращений граждан в разные государственные уч
реждения, конечно, может свидетельствовать о подъеме их по
литической активности в год президентских выборов, как это 
объясняют, например, в Администрации Президента Украины. 
Однако анализ затронутых вопросов и конкретные адресаты, к 
которым обращались граждане, показывает, что это обусловлено 
прежде всего общим социально-экономическим кризисным сос
тоянием страны, многочисленными нарушениями социально-
экономических, гражданских, личных и политических прав гра
ждан Украины. Обращения подтверждают статистические и со
циологические данные об общем ухудшении жизненного уровня 
значительной части граждан страны, нарушении их конституци
онных прав на труд, своевременное получение заработной пла
ты, социальных и пенсионных выплат, здравоохранение, обра
зование, справедливую и своевременную защиту прав граждан 
судами и правоохранительными органами. 

В подавляющем большинстве предоставленных Уполномочен
ному аналитически-информационных материалах нет сведений 
о положительном решении затронутых гражданами вопросов, о 
причинах повторных обращений (а это почти каждое четвертое 
обращение), не отмечается, в чем состоит суть необоснованно
сти обращений, отсутствуют также предложения по улучшению 
работы с обращениями граждан. Все это является ярким свиде
тельством того, что в государстве отсутствует четкая система об-
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работки и анализа обращений граждан. Органы государствен
ной власти и органы местного самоуправления не заинтересо
ваны в том, чтобы давать обоснованную информацию по этим 
вопросам. 

Большое число обращений граждан свидетельствует о небла
гополучном состоянии соблюдения и защиты прав и свобод че
ловека и гражданина в Украине органами государственной влас
ти, органами местного самоуправления и их должностными и 
служебными лицами, о их невнимательном отношении к обра
щениям граждан, решению затронутых вопросов по сути. В соо
тветствии со ст. 22 Закона Украины «Об обращениях граждан» 
руководители и иные должностные лица органов государствен
ной власти, учреждений и организаций «обязаны проводить ли
чный прием граждан». В Указе Президента Украины «О мероп
риятиях по обеспечению конституционных прав граждан на об
ращения» требуется «обеспечить создание необходимых условий 
для реализации конституционных прав граждан на письменное 
обращение или личный прием и обязательное получение обос
нованного ответа на него». 

Можно утверждать, что число обращений граждан в государс
твенные органы власти является своеобразным показателем каче
ства выполнения ими своих функциональных обязанностей. Ведь 
утверждение и обеспечение прав и свобод человека в Украине — 
главная обязанность государства (ст. 3 Конституции Украины). 
А если в стране допускается массовое нарушение прав граждан (ос
нованием так утверждать служат информационные материалы, 
предоставленные Уполномоченному, а также проведенные мони
торинговые наблюдения), то украинское государство эту обязан
ность выполняет неудовлетворительно. 

VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 

1. Право на труд 

Право на труд занимает определяющее место в системе обще
человеческих ценностей, формирующих экономическое и соци
альное положение общества в целом и любого его члена в отде
льности. Возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, ка
кой человек сам для себя свободно выбирает или на какой 
свободно соглашается, является содержанием права на труд, ко
торое признается ст. 43 Основного Закона Украины за каждым 
гражданином. Свободный выбор труда и свободное согласие на 
него означают исключительное право лица самому распоряжать
ся своими способностями к труду. Это положение является воп
лощением в национальном законодательстве содержания ст. 23 
Всеобщей декларации прав человека. 

Государство взяло на себя обязательство создать условия для 
полного осуществления гражданами права на труд, обеспечения 
гарантий равных возможностей в выборе профессии и рода тру
довой деятельности, реализации программ профессионально-
технического обучения, подготовки и переподготовки кадров в 
соответствии с общественными потребностям, как это предус
мотрено ч. 2 ст. 43 Конституции Украины. Свободно выбирая 
вид деятельности, род занятий, человек может осуществлять свое 
право путем создания собственного предприятия, фермерского 
хозяйства, вступления в члены кооператива, акционерного об
щества, занятия индивидуальной трудовой деятельностью путем 
заключения трудового договора (контракта) с предприятием, уч
реждением, организацией. При этом в соответствии со ст. 38 
Конституции каждому гражданину принадлежит равное право 
доступа к государственной службе как одной из форм трудовой 
деятельности. 

Важно подчеркнуть, что по действующему законодательству 
незанятость не является основанием для привлечения лица к 
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ответственности, поскольку согласно ст. 43 Конституции прину
дительная работа в Украине запрещена. Тем самым реализованы 
требования ст. 8 Международного пакта о гражданских и поли
тических правах, которой гарантируется принципиальная возмо
жность для граждан Украины выбирать себе род занятий, работу 
по способностям, в месте и во время, удобные или приемлемые 
для них." 

Каждый работник имеет право на условия работы, отвечаю
щие требованиям безопасности и гигиены труда и не являющи
еся вредными для здоровья. Создание государством надлежащих 
условий труда может обеспечиваться системой правовых, социа
льно-экономических, организационно-технических, медико-са
нитарных и оздоровительно-профилактических мероприятий, 
которые составляют институт охраны труда. Кроме того право
вой статус работника может включать право на достоверную ин
формацию об опасных для здоровья и жизни производственных 
факторах, профилактику и защиту от профзаболеваний и произ
водственного травматизма, на отказ от работы в случае угрозы 
для здоровья и жизни, на независимую экспертизу и контроль 
над соблюдением законодательства об охране труда и т.п. 

Важнейшие положения этих требований воплощены в Кон
ституции Украины. Содержание прав граждан в сфере примене
ния труда раскрывается и конкретизируется в основополагаю
щих законодательных актах, в частности, таких как: Кодекс зако
нов о труде Украины, законы Украины «О занятости населения», 
«Об охране труда», «Об оплате труда», «О коллективных догово
рах и соглашениях», «О порядке решения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)». Кроме того, соблюдение трудовых прав 
может обеспечиваться соответствием нормам трудового законо
дательства положений, регулирующих труд отдельных категорий 
работников, а также определенные группы трудовых правоотно
шений. Это нашло свое отражение в законах Украины «О ста
тусе народного депутата Украины», «О статусе судей», «О госу
дарственной службе», «О предпринимательстве» и т.п. 

Уполномоченный по правам человека отмечает, что, по ста
тистическим данным, в течение 1995—1999 гг. численность тру
довых ресурсов в Украине почти не изменилась и осталась на 
уровне 30 млн. Что касается занятости в отдельных областях эко
номики, то за последние годы наблюдается тенденция к уменьше
нию численности занятого населения, в частности в промышлен-
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ности, строительстве, на транспорте и связи (табл. 6.1). Обра
щения граждан, информация от центральных и местных органов 
исполнительной власти, мониторинговые наблюдения, сообще
ния средств массовой информации дают основания Уполномо
ченному утверждать, что право человека на труд реализуется не 
только не в полном объеме, но и, к сожалению, есть немало 
фактов его массового и грубого нарушения. 

Так, в 1998 г. профсоюзами проведены 22 085 проверок соб
людения законодательства о труде и выявлены почти 140 тыс. 
нарушений прав 1 320 707 работников. К дисциплинарной ответ
ственности привлечены 3,4 тыс. должностных лиц, к админист
ративной — 539. Однако только 88 должностных лиц уволены с 
работы по ст. 45 Кодекса законов о труде Украины. По требова
нию профсоюзов были устранены лишь 29,1 % нарушений. 

В 1999 г., поданным профсоюзных органов, почти на 28 тыс. 
проверенных предприятий выявлены 88 тыс. нарушений зако
нодательства о труде (95 % от проверенных), подавляющее боль
шинство из них являются нарушением порядка оплаты труда, 
заключения и выполнения коллективных договоров. 

По данным Министерства юстиции, в течение 1999 г. в суды 
всех уровней поступило 247,7 тыс. исков по вопросам трудовых 
отношений (в 1998 г. — 247,5 тыс.). Как и в предшествующие 
годы, по законченным производством делам, истцами в которых 
выступали работники, наблюдается самый высокий процент их 
удовлетворения — 97,5 %. Неудовлетворительное состояние соб
людения прав граждан на труд вынуждает Уполномоченного по 
правам человека более детально проанализировать эти вопросы, 
в частности, сосредоточиться на наиболее актуальных и болевых 
проблемах, приводящих к массовым нарушениям трудовых прав. 

Проблема занятости и защита от безработицы. Трудовая деяте
льность является одним из основных источников богатства в об
ществе. Во всем мире уровень занятости — показатель социаль
ных процессов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Как 
показывают статистические данные, а также многочисленные 
обращения граждан к Уполномоченному, проблема занятости 
населения в Украине приобретает все большую остроту. Так, в 
1998 г. уровень зарегистрированной в Украине безработицы сре
ди населения трудоспособного возраста составлял 3,7 %, в 
1999 г. -- 4,3 %. По уровню безработицы Украина уже опередила 
среднеевропейские, а также некоторые страны с переходной эко-
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Таблица 6 . 1 . Количество лиц, занятых во всех сферах 
экономической деятельности Украины, по отраслям экономики 

Всего занято 

В отраслях экономики, 
в том числе: 

Промышленность 

Сельское и лесное хозяйство 
(включая занятых в личном 
подсобном сельском хозяйстве) 

Строительство 

Транспорт и связь 

Торговля, общественное питание, 
материально-техническое 
снабжение, сбыт, заготовки 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
и непроизводственные виды 
бытового обслуживания населения 

Здравоохранение, физическая 
культура и социальное 
обеспечение 

Всего занято, 
тыс. чел. 

1998 

22348,7 

19415,0 

4733,2 

5024,6 

1097,4 

1281,3 

1448,8 

775,7 

1433,3 

1999 

21823,7 

18789,6 

4342,3 

4926,8 

973,7 

1229,0 

1509,6 

814,1 

1445,6 

3 том числе по формам собстве 

государственная 

1998 

36,3 

41,8 

31,3 

7,1 

19,7 

67,2 

15,3 

73,9 

92,7 

1999 

35,5 

41,2 

21,8 

5,9 

20,2 

71,8 

14,1 

74,0 

92,1 

коллективная 

1998 

39,5 

45,4 

67,4 

49,8 

75,2 

31,7 

75,1 

25,2 

7,0 

1999 

38,7 

45,0 

70,4 

48.4 

74,4 

27,4 

74,3 

25,4 

7,6 

нности, % 

частная 

1998 

24,2 

12,8 

1,3 

43,1 

5,1 

1,1 

9,6 

0,9 

0,3 

1999 

25,8 

13,8 

1,5 

45,7 

5,4 

0,8 

11,6 

0,6 

0,3 

Образование, культура 
и искусство, наука и научное 
обслуживание 

Финансирование, кредитование, 
страхование 

Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления, 
органов управления кооперативных 
и общественных организаций 

Другие отрасли 

В других сферах экономической 
деятельности 

2265,1 

178,2 

762,1 

415,3 

2933,7 

2240,6 

162,3 

750,7 

394,9 

3034,1 

92,6 

41,8 

93,9 

44,2 

— 

92,0 

41,8 

93,6 

44,1 

— 

6,9 

57,1 

6,0 

50,8 

— 

7,6 

57,8 

6,3 

51,0 

— 

0,5 

1,1 

0,1 

5,0 

100 

0,5 

0,4 

0,1 

4,9 

100 



номикой. По данным Министерства труда и социальной полити
ки, в 12 областях уровень безработицы в 1999 г. был выше, чем в 
среднем по стране. Так, в Ивано-Франковской, Тернопольской, 
Сумской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Львовской облас
тях он составлял 6,0—7,7 % (табл. 6.2). К сожалению, эти отри
цательные тенденции в занятости населения пока еще не пре
одолены. В 2000г. число лиц, которые будут иметь статус безра
ботных, по предварительным расчетам, достигнет 2,7 млн., что в 
1,3 раза больше, чем было в 1999 г., а численность незанятого 
населения, которое будет состоять на учете в службах занятости, 
будет составлять 3,2 млн. человек. Наибольшую незанятость мо
жно ожидать в Автономной Республике Крым, Днепропетров
ской, Донецкой, Киевской, Луганской и Харьковской областях. 

На 1 января 2000 г. на учете в государственной службе занято
сти состояли 1 млн. 174 тыс. незанятых граждан, которые пре
тендовали на 50,7 тыс. зарегистрированных вакансий, из них 620,6 
тыс. лиц получают пособие по безработице. Минимальный раз
мер такого пособия — 25 грн., максимальный — непосредствен
но зависит от размера средней заработной платы в конкретной 
области народного хозяйства и постоянно меняется. 

В Черниговской, Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской, 
Волынской областях услугами центров занятости пользуются от 
51 до 73 % таких граждан. Фактически же в службе занятости 
регистрируется лишь часть безработных. В 1998 г. на учете в слу
жбе занятости состояли около 2 млн. незанятых граждан, что 
в 1,4 раза больше, чем в 1997 г. В 1999 г. таких лиц было зареги
стрировано 2 млн. 475,9 тыс. Если в 1998 г. средний период без
работицы превышал 9 месяцев, то в 1999 г. — почти 11 месяцев. 

В 1999 г. возросло число безработных, которые продолжите
льное время не работали (рис. 6.1). В частности, 34,5 % не рабо
тали больше года, а каждый десятый — свыше двух. 

Остается сложной ситуация с нагрузкой на свободные рабо
чие места. Если в 1998 г. в Украине на одно вакантное рабочее 
место претендовали 22 лица, то на начало 2000 г. нагрузка на 
одно рабочее место составляла 24 лица. В 18 областях нагрузка 
на одно свободное место выше средней и колеблется в пределах 
от 25 до 91. Самый высокий ее уровень во Львовской области — 
91 лицо, самый низкий в г. Севастополе — 3 лица. Численность 
трудоустроенных относительно общего числа лиц, состоявших 
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Таблица 6.2. Зарегистрированная безработица* (по регионам) 

Регионы 

Украина 

Автономная Республика 
Крым 

Винницкая 

Волынская 

Днепропетровская 

Донецкая 

Житомирская 

Закарпатская 

Запорожская 

Ивано-Франковская 

Киевская 

Кировоградская 

Луганская 

Львовская 

Николаевская 

Одесская 

Полтавская 

Ровенская 

Сумская 

Тернопольская 

Харьковская 

Херсонская 

Хмельницкая 

Черкасская 

Черновицкая 

Черниговская 

г. Киев 

г. Севастополь 

1998 

Численность 
безработных, 

тыс. чел. 

1003,2 

34,9 

29,5 

32,1 

69,2 

79,6 

42,9 

35,9 

30,5 

57,1 

44,3 

30,3 

44,8 

90,1 

26,3 

12,0 

38,0 

34,8 

38,5 

32,8 

55,7 

16,2 

23,3 

27,5 

18,8 

42,4 

12,9 

2,8 

Уровень 
безработицы, 

% 

3,7 

3,0 

3,2 

6,0 

3,4 

2,9 

5,8 

5,1 

2,7 

7,2 

5,0 

4,9 

3,1 

6,1 

3,6 

0,9 

4,3 

5,6 

5,3 

5,4 

3,3 

2,3 

3,1 

3,6 

3,7 

6,5 

0,7 

1,2 

1999 

Численность 
безработных, 

тыс, чел. 

1174,5 

33,4 

35,0 

37,8 

86,6 

95,7 

53,4 

41,5 

36,6 

50,0 

52,4 

34,4 

53,4 

110,1 

27,6 

12,8 

44,1 

45,4 

49,9 

39,3 

63,7 

20,3 

26,5 

33,8 

22,0 

50,4 

15,6 

2,8 

Уровень 
безработицы, 

% 

4,3 

2,8 

3,8 

7,0 

4,2 

3,5 

7,2 

5,8 

3,2 

6,2 

5,9 

5,6 

3,7 

7,4 

3,8 

0,9 

5,0 

7,2 

6,9 

6,5 

3,8 

2,9 

3,5 

4,4 

4,3 

7,7 

0,9 

1,2 

* Рассчитана как отношение (в процентах) числа безработных, состоявших 
на учете в государственной службе занятости, к трудоспособному населению 
трудоспособного возраста. 
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Рис. 6.1. Распределение зарегистрированных безработных 
по продолжительности безработицы в 1998—1999 гг. 

(в процентах к общему количеству зарегистрированных безработных) 

на учете в центрах занятости, остается самой низкой в Ивано-
Франковской области. 

Изучение этих вопросов Уполномоченным по правам человека с 
выездом на места подтверждает тенденцию к росту безработи
цы. Например, в Черниговской области она стремительно растет. 
На момент изучения Уполномоченным состояния соблюдения 
права на труд она достигла почти 50 тыс. лиц, что составляет 7,2 % 
трудоспособного населения. На начало 2000г. уровень безработи
цы в Черниговской области уже составлял 7,8 %, что является са
мым высоким показателем в государстве. Нагрузка на одно вакант
ное рабочее место в области составляла 46 безработных, а в горо
дах Нежине и Прилуках, в Бахмачском и Корюковском районах 
превышала 100 чел. Анализ обращений граждан, проведенный 
Уполномоченным непосредственно в г. Городне, показал, что уро
вень безработицы здесь приближается к 30 %. Это прежде всего 
свидетельствует о том, что наибольшая острота на рынке труда 
наблюдается в небольших городах и населенных пунктах с моно
отраслевой структурой экономики, где прекратили свою деяте
льность промышленные предприятия и их филиалы, закрывают
ся угольные шахты, сокращается сельскохозяйственное производ
ство. Подобная ситуация на рынке труда в городах Желтые Воды, 
Дружковка, Горловка, Ржищев, Светловодск, Шостка, в г. Нико
лаеве Львовской и г. Новограде-Волынском Житомирской областей. 

Как свидетельствуют результаты комплексного изучения Упо
лномоченным положения дел, занятость населения в некоторых 
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регионах вызывает чрезвычайно серьезную тревогу. Так, на Лу-
ганщине количество безработных за последние четыре года воз
росло в 12 раз. Только в 1998 г. без работы оказалось еще 13,7 тыс. 
лиц. Очень высокий уровень женской безработицы — почти 80 % 
всех незанятых. Во время встреч Уполномоченного по правам 
человека с местными руководителями выражалась обеспокоен
ность населения проблемой занятости, которая возникла, в час
тности, в настоящее время в г. Стаханове (уровень безработицы 
составляет 29 %, численность незанятого населения достигла 
почти 17 тыс. лиц, а новых рабочих мест за последние годы соз
дано лишь 204). Такая же ситуация в г. Брянце (уровень безрабо
тицы — 31,5 %, незанятых — 8,5 тыс., а новых рабочих мест со
здано лишь 171). 

Сложной является ситуация с трудоустройством уволенных 
шахтеров в угледобывающих регионах. Даже на уровне Програм
мы создания рабочих мест в связи с закрытием шахт, утверж
денной Министерством угольной промышленности Украины в 
феврале 1998 г., заложены предпосылки безработицы, посколь
ку увольнению подлежат 54 тыс. лиц, а создать предусмотрено 
лишь 43,8 тыс. новых рабочих мест. За десять месяцев 1999 г. 
были сокращены 10,2 тыс. работающих на шахтах, из которых 
около 2 тыс. переведены на свободные рабочие места других 
угольных предприятий. За этот период на учете в службе заня
тости находились 5,9 тыс. высвобожденных шахтеров, 90 % из 
которых получили статус безработных. Из них трудоустроены 
339 человек (5,7 %), 165 направлены на учебу для освоения 
новых профессий. Встречи Уполномоченного по правам чело
века с шахтерами и руководителями шахт подтверждают, что с 
начала ликвидации шахт создание новых рабочих мест проис
ходит крайне медленно. 

Из 22 млн. работающих в Украине почти половина занята не
полное рабочее время. Практически не уменьшается число работ
ников, находящихся в вынужденных отпусках по инициативе 
администрации, а также работников, занятых неполное рабочее 
время. В таких отпусках и режиме неполного рабочего времени в 
1998 г. по инициативе администрации находились 5млн. работ
ников. Эта тенденция сохранилась и в 1999 г. 

Наболевшей является проблема трудоустройства женщин, осо
бенно с малолетними детьми, а также молодежи в возрасте до 28 
лет. В Украине практикуется трудоустройство несовершеннолет-
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них и выпускников учебных заведений, однако, это не решает 
проблемы их занятости. На протяжении 1998 г. трудоустроены 
лишь 74 тыс. лиц, или 20 % общего их числа. В 1999 г. среди 
безработных были 358,8 тыс. лиц в возрасте до 28 лет, что соста
вляет 30,5 % их общего числа. В Киевской, Одесской и Черкасской 
областях свыше трети молодежи в этом возрасте не работают и 
не учатся. Самый высокий уровень безработицы среди молоде
жи в Тернопольской области — 36,6 %. 

В ст. 43 Конституции Украины определено, что гражданам га
рантируется защита от незаконного увольнения. Однако анализ 
обращений граждан к Уполномоченному по правам человека дает 
основания для вывода о значительных нарушениях права на труд 
в связи с незаконными увольнениями граждан с работы. По дан
ным органов прокуратуры, лишь в Черниговской области в 1998 г. 
были удовлетворены 174 жалобы по поводу восстановления на 
работе (это составляет 44,9 % общего числа удовлетворенных 
жалоб). 

Незаконные увольнения конкретных граждан подтверждают
ся такими фактами. На личном приеме к Уполномоченному по 
правам человека обратился Г. Чемоданов с жалобой на предвзя
тое отношение к нему главного врача территориального медици
нского объединения № 1 г. Керчи А. Костырного. Заявитель работал 
хирургом и заведующим отделением экстренной хирургии горо
да свыше 15 лет, профессии хирурга отдал почти 30 лет. На по
чве неприязненных отношений со стороны главного врача он 
был уволен с работы. Долгий путь борьбы за свои права прошел 
этот человек. Приходилось обращаться за помощью к министру 
здравоохранения и Председателю Верховной Рады Автономной 
Республики Крым. Даже после восстановления на работе в соо
тветствии с решением суда хирург был срочно предупрежден о 
сокращении занимаемой им должности и переведен на долж
ность заведующего приемным отделением. Таким образом высо
коквалифицированного хирурга лишили работы по специально
сти, а жителей города — надлежащей медицинской помощи. 
Уполномоченным было открыто производство по делу о нарушении 
прав человека. 

После обращения Уполномоченного по правам человека к 
министру здравоохранения Украины была создана комиссия спе
циалистов из Запорожской, Днепропетровской областей и Авто
номной Республики Крым, которая проверила факты с выездом 
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на место. Комиссия признала высокий профессиональный уро
вень хирурга Г. Чемоданова, и приказом Керченского городского 
управления здравоохранения № 139 от 22 декабря 1998 г. он был 
назначен на должность заведующего отделением гнойной хирур
гии и таким образом восстановлены его права. 

В связи с незаконным увольнением с работы к Уполномочен
ному обращались работники медицинских учреждений Черниго
вской области Л. Перковская из г. Прилуки и Л. Сагайдачная из 
с. Дмитровка Бахмачского района, главный бухгалтер коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Прогресс» П. Ро-
маненко Переяславль-Хмельницкого района Киевской области. После 
принятых Уполномоченным по правам человека мер все они были 
восстановлены на работе. 

Вот что пишет в адрес Уполномоченного В. Явтушенко, жи
тель с. Петровки Коминтерновского района Одесской области: 
«В июне 1997г. я был незаконно уволен с работы. Обратился к Вам 
с просьбой помочь в ускорении судебного разбирательства дела. После 
вмешательства дело было рассмотрено. Решением Центрального 
районного суда г. Одессы от 25 мая 1999 г. меня восстановили на 
работе и я снова работаю преподавателем Петровского государст
венного аграрного техникума. Спасибо». 

Всего Уполномоченным по правам человека в 1998—1999 гг. 
были открыты 62 производства по фактам незаконного увольне
ния и нарушения права на трудоустройство. К сожалению, пока 
что не по всем таким производствам удалось защитить нарушен
ные права граждан. 

Социальная защита безработных. Проблемы в сфере занятости 
населения приводят к обострению вопроса социальной защиты 
безработных. Задолженность по выплате пособий по безработи
це составляла на 1 января 1999 г. 28 млн. грн. и была погашена 
лишь в первом полугодии 1999 г. Однако их финансовая подде
ржка окончательно не решает проблемы занятости. В связи с 
этим следует обратить внимание на поиски путей повышения 
конкурентоспособности рабочей силы. Как показывает опыт эко
номически высокоразвитых стран, значительные материальные 
средства там направляются на обеспечение программ професси
ональной подготовки и переподготовки безработных, а для мо
лодежи — курсов профориентации (Швеция) или предоставле
ния кредитов для уменьшения затрат производства предприя
тий, связанных с наймом и подготовкой работников (США). 
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Приведенные примеры дают Уполномоченному основания 
утверждать, что традиционные правовые гарантии реализации 
права на труд, такие как: запрет безосновательного отказа в при
еме на труд (ст. 22 КЗоТ), ограниченный перечень оснований 
для увольнения по инициативе собственника или уполномочен
ного ним органа (ст. 40 КЗоТ), их обязанность предоставить другое 
рабочее место при увольнении в случае изменений в организа
ции производства и труда (ст. 492 КЗоТ), а также предусмотрен
ные ст. 5 ' КЗоТ Украины гарантии обеспечения права граждан 
на труд в современных условиях рынка работы неэффективно 
выполняют защитные функции. 

В Украине продолжается работа по преобразованию действу
ющей системы социальной защиты от безработицы в систему 
обязательного государственного социального страхования на слу
чай безработицы. Одним из важных шагов в этом направлении 
стали обсуждение и принятие в начале 2000 г. Верховной Радой 
Украины проекта Закона Украины «Об общеобязательном госу
дарственном социальном страховании на случай безработицы». Этот 
закон призван способствовать улучшению состояния с соблюде
нием прав безработных. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека обращает 
внимание на то, что проблема занятости на общегосударствен
ном уровне может быть решена прежде всего экономическими ме
тодами. Для этого необходимо восстановить и расширить прои
зводство, добиться его роста, активизировать реализацию инвес
тиционных программ, создание новых рабочих мест, прежде всего 
путем содействия малому и среднему бизнесу. К сожалению, 
приходится констатировать, что у граждан Украины нет возмож
ности получить в полном объеме помощь по безработице. И к 
тому же средний уровень этой помощи составляет лишь 40 грн., 
а максимальная сумма за год — 480 грн. Даже при всем желании 
за годовую такую сумму по безработице открыть собственное 
дело невозможно. Уполномоченный надеется, что предоставле
ние беспроцентной ссуды безработным для занятия предприни
мательской деятельностью в соответствии с Положением, утвер
жденным Кабинетом Министров Украины в апреле 1999 г., бу
дет способствовать решению этих вопросов. 

Решение проблем региональной занятости населения являет
ся задачей местных государственных органов, эффективность 
деятельности которых, по оценкам социологических исследова
ний, очень низка. Повышение эффективности этой службы мо-
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жет осуществляться путем наращивания возможностей центров 
занятости. Однако надеяться, что они смогут самостоятельно 
решить это дело, не стоит. 

Уполномоченный считает, что преодоление проблем в сфере 
занятости и безработицы должно стать в государстве одним из 
приоритетных направлений социальной и экономической поли
тики. Этому должны способствовать усилия, направленные на 
изучение спроса рабочей силы в отраслях экономики, создание 
информационной системы данных рынка труда, развитие сотру
дничества с работодателями, создание сети профессионального 
обучения граждан, которые ищут работу. 

Право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение за 
труд. Статья 43 Конституции Украины провозглашает, что право 
на своевременное получение вознаграждения за труд охраняется 
законом. Среднемесячная заработная плата одного работника в 
1999 г. составляла около 177 грн., что на 15,5 % больше, чем в 
1998 г. Однако в долларовом эквиваленте она снизилась на 32 % 
(по среднегодовому курсу) и составляла 43 доллара США в 1999 г. 
против 63 — в 1998 г. 

Номинальная заработная плата одного работника с января по 
декабрь 1999 г. возросла с 148,16 грн. до 218,88 грн. Однако этот 
рост заработной платы в декабре по сравнению с предыдущими 
месяцами связан с одноразовыми выплатами, которые осуществля
ются в конце года: вознаграждения по итогам работы за год, за 
выслугу лет, стаж работы по специальности на данном предприя
тии и т.п. На конец 1999 г. самая низкая заработная плата, ра
змер которой составлял 65—74 % от среднего уровня в целом по 
стране (218,88 грн.), была, в частности, в Тернопольской, Волын
ской, Винницкой и Черновицкой областях. Самый высокий уровень 
заработной платы в декабре минувшего года (как и в течение 
всего 1999 г.) наблюдался в г. Киеве — 397,64 грн. 

В то же время из 10,7 млн. работников, отработавших боль
ше половины рабочего времени в декабре 1999 г., 15,3 % была 
начислена заработная плата до 74 грн., то есть меньше устано
вленного законом минимального размера. В сельском хозяйст
ве заработная плата такого уровня была начислена почти 41 % 
работников. 

Наиболее болезненным вопросом в современных условиях яв
ляется нарушение прав граждан на своевременную оплату труда. Об 
этом свидетельствуют многочисленные обращения к Уполномо
ченному, на основании которых были открыты 45 производств в 
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1998 г. и 102 — в 1999 г. В частности, в коллективном обраще
нии к Уполномоченному работников профтехучилища №34 
г.Снегуровки Николаевской области сообщалось, что им полгода 
не выплачивают заработную плату. Сотрудники Киевского науч
но-исследовательского института микроприборов сообщили Упо
лномоченному, что заработная плата не выплачивалась им с июня 
1996 г. На более чем 8 месяцев была задержана выплата заработ
ной платы работникам Тернополъского областного госпиталя для 
инвалидов Великой Отечественной войны и реабилитированных. 
Число предприятий и организаций, работникам которых задол
жали заработную плату и которые обратились к Уполномочен
ному за защитой их прав, постоянно растет. 

Задолженность по заработной плате является одной из наи
более острых социально-экономических проблем. Она возникла 
еще в 1992 г., а в последующие годы усложнялась и все больше 
углублялась. Тенденция к росту задолженности по заработной 
плате в 1998 г. отмечалась во всех регионах. Однако наибольшей 
она была в Донецкой области — 979,5 млн. грн., Луганской — 
596,8 млн. грн., Хмельницкой — 209,4 млн. грн., г. Киеве — 
149,3 млн. грн. За 1998 г. задолженность в Винницкой, Львовской 
и Сумской областях возросла на 38—46 %, а в Тернопольской, 
Кировоградской, Волынской областях она составляла больше пя
тимесячного фонда заработной платы. 

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы 
оставалась значительной и в 1999 г. По состоянию на 10 июня 
1999 г. она составляла 7013,5 млн. грн., в том числе работникам, 
занятым в отраслях экономики, за счет бюджетных средств — 
858 млн. грн., а долг на одного работающего — почти 700 грн. 

Несмотря на то что, начиная со второй половины 1999 г., за
долженность по выплате заработной платы стала уменьшаться, 
она и ныне остается очень высокой. По состоянию на 10 января 
2000 г. ее уровень составлял 6399 млн. грн., в том числе в Донец
кой области — 985 млн. грн., Луганской —- 578,2 млн., Николаев
ской — 204,8 млн., г. Киеве — 124,3 млн. По сравнению с 1998 г. 
задолженность уменьшилась лишь на 1,8 %, или на 119 млн. грн. 
Уменьшение задолженности с 14,0 до 25,7 % наблюдалось во 
Львовской, Волынской, Закарпатской областях, городах Киеве и 
Севастополе. В то же время увеличение общей суммы долга с 4,2 
до 10,3 % наблюдалось в Винницкой, Донецкой, Николаевской и 
Хмельницкой областях (табл. 6.3). 
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Таблица 6.3. Динамика задолженности по выплате 
заработной платы (по регионам) 

Регионы 

Украина 

Автономная 

Республика Крым 

Винницкая 

Волынская 

Днепропетровская 

Донецкая 

Житомирская 

Закарпатская 

Запорожская 

Ивано-Франковская 

Киевская 

Кировоградская 

Луганская 

Львовская 

Николаевская 

Одесская 

Полтавская 

Ровенская 

Сумская 

Тернопольская 

Харьковская 

Херсонская 

Хмельницкая 

Черкасская 

Черновицкая 

Черниговская 

г. Киев 

г. Севастополь 

Сумма невыплаченной заработной платы 

1998 

5 165 744 

172 287 

151 940 

99 632 

554 435 

748 255 

131 836 

47 913 

215 182 

116 489 

196 563 

154 290 

423 730 

196 838 

140 535 

176 430 

183 272 

116 004 

140 567 

131 446 

322 971 

126 531 

135 708 

159 207 

63 907 

126 874 

109 954 

22 948 

1999 

6518616 

202 645 

210 369 

132 705 

652 885 

895 668 

169 130 

64 034 

241 591 

137 265 

219 123 

193 320 

573 025 

273 611 

193 154 

216 446 

243 536 

129 325 

205 812 

161 811 

416 720 

171 805 

178317 

210 057 

72 256 

178 673 

144 663 

30 670 

лэ. 10 января 

2000 

6 400 754 

180 797 

219 264 

112180 

578 094 

984 743 

162 071 

48 571 

239 042 

123 609 

224 392 

190 032 

578 185 

219 541 

204 875 

206 806 

238 664 

126 782 

207 007 

162 578 

434 123 

173 328 

196 653 

210 460 

73 549 

156 953 

124 378 

24 077 

: 
в % 

к январю 
1999 

98,2 

89,2 

104,2 

84,5 

88,5 

109,9 

95,8 

75,9 

98,9 

90,1 

102,4 

98,3 

100,9 

80,2 

106,1 

95,5 

98,0 

98,0 

100,6 

100,5 

104,2 

100,9 

110,3 

100,2 

101,8 

87,8 

86,0 

78,5 

тыс. грн.) 

структура 
долга, 

в% 

100,0 

2,8 

3,4 

1,8 

9,0 

15,4 

2,5 

0,8 

3,7 

1,9 

3,5 

3,0 

9,0 

3,4 

3,2 

3,2 

3,7 

2,0 

3,2 

2,5 

6,8 

2,7 

3,1 

3,3 

1,1 

2,5 

1,9 

0,4 
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Строительство 
549 (8,6%) 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
295 (4,6%) 

Транспорт 
305 (4,8%) 

Социальная сфера 
564 (8,8%) 

Другие отрасли 
297 (4,6%) 

Сельское 
хозяйство 

2042 (31,9%) 

Промышленность 
2350 (36,7%) 

Своевременно не получали заработную плату почти две трети 
работающих. По отраслям экономики самая большая задолжен
ность была в промышленности (36,7 % общей суммы задолжен
ности) и сельском хозяйстве (31,9 %). В 1999 г. возросла задол
женность в отраслях автомобильного транспорта, связи, на стро
ительстве, в торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве. Свыше 
трети общей суммы долга (35,8 %), образовавшегося по состоя
нию на 10 января 2000 г., приходилось на предприятия, учреж
дения и организации государственной формы собственности. 
В г. Киеве и семи областях этот показатель еще выше. Более двух 
третей суммы задолженности (72,8 %) за счет бюджетных средств 
приходилось на работников образования и здравоохранения. 
63,6 % составляла задолженность на коллективных негосударст
венных предприятиях, в частности 27,7 % — в акционерных об
ществах. 

Отношение суммы невыплаченной заработной платы к начи
сленной за 1999 г. было 17,1 %, в том числе в промышленнос
ти — 16,7, сельском хозяйстве — 49,6, строительстве — 22,6 %. 
Общая величина долга равнялась фонду оплаты труда, начисленно
му всем работникам более чем за два с половиной месяца (рис. 6.2). 

Еще разительнее картина в регионах. Так, во время комплек
сной проверки состояния соблюдения прав и свобод человека на 
Черниговщине Уполномоченный по правам человека убедилась, что 
в области продолжается рост задолженности по заработной плате, 
которая составляла в марте 1999 г. 184,4 млн. грн., или 3,6 месяч
ных фондов оплаты труда. По состоянию на 1 марта 1999 г. были 
допущены 24 442 случая невыплаты заработной платы. И это при 
том, что среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника в Черниговской области была на 27 % меньше сред
него уровня по Украине и составляла 122,09 грн., что является 
самым низким показателем. Отдельные категории работников 
бюджетных учреждений области не получали заработной платы 
на протяжении 6—10 месяцев, а задолженность по заработной 
плате работникам этих учреждений и организаций составляла 54,6 
млн. грн. (около 30 % всей суммы задолженности). 

Проверка Уполномоченным состояния соблюдения прав человека 
в Луганской области показала, что задолженность по заработной 
плате здесь составила на 1 мая 1999 г. 602 млн. грн., в том числе в 
промышленности — 372 млн. грн., сельском хозяйстве — 72, стро
ительстве — 51, социально-культурной сфере — 41 млн. Наиболь
шая задолженность в угольной промышленности — 233 млн. грн., 
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* К отраслям социальной сферы отнесены: здравоохранение, социальное 
обеспечение, образование, культура, искусство, физическая культура, наука и 
научное обслуживание. 

Рис. 6.2. Структура задолженности по выплате заработной платы 
по состоянию на 10 января 2000 г. по отраслям экономики (млн. грн.) 

машиностроении и металлообработке — 68 млн. грн. В среднем в 
народнохозяйственном комплексе задолженность на одного рабо
тника составляла 946 грн., или за 6,5 месяца, в том числе в уголь
ной промышленности — 8 месяцев. 

По поводу задержки выплаты заработной платы к Уполномо
ченному во время таких проверок обращались не только отдель
ные граждане, но и трудовые коллективы, в частности врачи Ко
рейской центральной больницы Черниговской области, медицинские 
работники г. Брянки Луганской области и другие. По этим обра
щениям Уполномоченным по правам человека было немедленно 
открыто производство с проверкой на местах нарушений прав 
человека. Соответствующие акты реагирования направлены гос
администрациям этих областей. 

353 



Основания для вывода о массовом характере нарушений пра
ва на оплату труда дали многочисленные обращения к Уполно
моченному по правам человека на непосредственных встречах в 
трудовых коллективах. Так, Уполномоченный лично встретилась 
с трудовыми коллективами и руководством самых сложных шахт 
Луганщины: им. Ильича в г. Стаханове (закрывавшейся) и шахт, 
которые еще добывают уголь: «Золотое» государственной холдин
говой компании «Первомайскуголь», им. Н. Баракова и «Суходоль-
ская-Восточная» ГХК «Краснодонуголь», «Победа» госпредприя
тия «Луганскугольстройреструктуризация», пгт. Беленькое. 
В целом по поводу невыплаты заработной платы на этих шахтах 
обратились 1427 человек. 

О нарушении трудовых прав работающих свидетельствуют и 
проверки правоохранительных органов. Например, прокурату
рой Луганской области установлено, что в ГОАО «Шахта 
им. Н. Баракова» на начало 1999 г. задолженность по заработ
ной плате (с начислениями) составила 10,4 млн. грн., по вып
лате сумм на возмещение ущерба в результате потери трудос
пособности (регрессы) — 2355,9 тыс. грн. Как следствие, хрони
ческий характер приобрели на шахте нарушения трудовой 
дисциплины, забастовки и прочие акции протеста рабочих в 
связи с нарушением их трудовых и социальных прав. Так, с 
30 января по 19 февраля 1999 г. продолжался трудовой конфликт 
на шахте им. Н. Баракова, в ходе которого горняки требовали 
выплаты задолженности по заработной плате. Лишь после по
гашения всей задолженности в сумме 116 тыс. грн. акция про
теста была приостановлена. Но и после этого отдельные шахте
ры продолжали бастовать. В это же время имели место нееди
ничные факты нецелевого использования средств краткосрочных 
кредитов и госрезерва, полученных шахтой на выплату зарпла
ты. Так, из средств госрезерва на сумму 104,6 тыс. грн., посту
пивших в мае 1998 г. на выплату зарплаты, 13,2 тыс. грн. были 
использованы на другие цели (ремонт лагеря отдыха, уплату 
налогов и др.). 

На основании выявленных фактов в представлении Уполномо
ченного к Премьер-министру Украины от 25 июня 1999 г. обраще
но внимание на то, что невыплаты заработной платы, регресс
ных выплат, единовременного пособия в случае производствен
ных травм и профессиональных заболеваний стали в угольной 
отрасли региона хроническими. Срок задолженности по разным 
видам выплат достигает, как правило, от одного до двух лет. Все 
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это свидетельствует о весьма сложной ситуации с соблюдением 
прав и свобод человека на Луганщине. Это заставляет людей все 
чаще прибегать к акциям протеста в виде забастовок, голодовок 
и даже актов суицида. Поэтому Кабинету Министров Украины в 
соответствии со ст. 116 Конституции Украины было предложено 
принять эффективные меры по исправлению ситуации. 

Вопрос соблюдения прав человека, прежде всего права на труд, 
обсуждался с председателем Луганской облгосадминистрации 
А. Ефремовым. Уполномоченный выступила со своими предложени
ями по улучшению состояния соблюдения социально-экономических 
прав на выездном заседании Кабинета Министров, которое состо
ялось на Луганщине при участии Президента Украины 2 июня 1999 г. 

Уполномоченный считает, что массовое и продолжительное 
нарушение прав шахтеров прямо связано с факторами, приводя
щими предприятия угольной отрасли Украины в состояние бан
кротства. 

Однако принятые по представлению Уполномоченного меры, 
о которых сообщила Луганская облгосадминистрация, оказались 
неудовлетворительными. Об этом свидетельствует ряд примеров. 
Как сообщил в ответ на письмо Уполномоченного по правам 
человека первый заместитель министра угольной промышлен
ности В. Новиков, только частично на сумму 92 тыс. грн. (за 1997— 
1998 гг.) в июне 1999 г. была погашена задолженность 98 работ
никам шахтоуправления «Золотое», которые не поднимались из 
шахты из-за непогашения долга по заработной плате. 

В октябре 1999 г. Уполномоченному по правам человека вновь 
пришла телеграмма с шахты им. Н. Баракова о невыплате зара
ботной платы работникам этого предприятия В. Титюченко, 
О. Парамонову, Н. Попову, О. Тараканову, которые отказывались 
подняться из забоя на поверхность. Органы прокуратуры Луган
ской области проинформировали Уполномоченного о принятых 
мерах: было внесено прокурорское представление директору 
шахты им. М. Баракова, после рассмотрения которого задолжен
ность по зарплате указанным шахтерам полностью погашена. 

Жительница г. Антрацита Луганской области Е. Лагутина 
неоднократно обращалась в органы власти за защитой прав сво
ей семьи. Задолженность по заработной плате ее мужу, работни
ку шахты «Партизанская», составляет за 1997— 1998 гг. 3557 грн. 
Однако в ответах, в частности Министерства угольной промыш
ленности, констатировалось, что шахта «Партизанская» находи-
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тся в тяжелом финансовом положении и заработная плата вып
лачивается только за текущий месяц. В ходе производства Упол
номоченного по делу о нарушении прав и свобод человека было 
направлено письмо в местную прокуратуру с просьбой принять 
меры. Однако в 1999 г. вопрос так и не был решен. 

Приведенные выше факты дают Уполномоченному основа
ния сделать вывод о том, что на Луганщине продолжают грубо 
нарушаться права человека на труд и его своевременную оплату. 

В условиях, когда более половины граждан имеет совокуп
ный доход ниже установленной черты малообеспеченности, 
граждане вынуждены соглашаться на выплату задолженности про
дуктами питания, скотом, разными услугами. Так, заместитель 
председателя Сумской областной государственной администра
ции сообщил Уполномоченному по правам человека о рассмот
рении обращения ветеринарных работников Н. Диденко и 
П. Гребенника из с. Большой Вистороп Лебединского района, что в 
1999 г. в счет долга по зарплате им были выданы продукты пита
ния и оказаны разные услуги соответственно на 967 грн. 43 коп. 
и 1126 грн. 79 коп. и лишь 70 грн. выданы наличными. Однако 
даже эти суммы покрывают лишь треть задолженности, которую 
имело перед этими гражданами на 1 января 2000 г. общество с 
ограниченной ответственностью «Б. Вистороп». 

Год не выплачивалась задолженность по заработной плате 
бывшему работнику Краснодонского ШПУ ГОАО «Краснодон-
углестрой» В. Смирнову, который обратился к Уполномоченному 
за защитой своих прав. В конце концов, после принятых мер его 
жена согласилась на приобретение товаров народного потребле
ния на 2200 грн. в счет погашения задолженности. Такие приме
ры являются типичными. 

Граждане вынуждены обращаться за защитой своих прав в 
разные государственные учреждения. В 1998г. только в Государ
ственную инспекцию труда обратились 39,5 тыс. граждан. Ею 
проверены 15 тыс. предприятий-должников, и по результатам 
проверок выплачено свыше 300 млн. грн. задолженности по за
работной плате. Кроме того, профсоюзными организациями со
вместно с Государственной инспекцией труда выявлено 105 471 
нарушение по выплате заработной платы. 

Массовый характер обретают иски в суд с целью возмещения 
заработанных денег. Среди всех дел, возбуждаемых по вопросам 
трудовых отношений, они составляли 92,7 %. В 1998 г. судами 
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рассмотрены 224 306 дел о выплате заработной платы, и в пользу 
истцов присуждены к взысканию 413,8 млн. грн. В 1999 г. было 
рассмотрено 244 418 таких дел, а присуждено к взысканию 311,9 
млн. грн., или 83,6 % из предъявленных к взысканию, что на 
25 % меньше, чем в предыдущем году. В частности, в Луганской 
области в 1998 г. судами удовлетворены 10 тыс. 171 иск о нару
шении прав в результате несвоевременной выплаты заработной 
платы (сумма исков равняется 13,07 млн. грн.). Подобная ситуа
ция сложилась и в Черниговской области, судами которой удов
летворен в 1998 г. 11 930 исков о нарушении этих прав человека 
(сумма исков — 10,94 млн. грн.). 

Ряд примеров производств Уполномоченного по делам о неи
сполнении судебных решений о невыплатах зарплаты уже при
веден в разделах III и IV Доклада. Их перечень можно продол
жить. Так, только после обращения Уполномоченного в проку
ратуру г .Сумы в связи с невыполнением решения Сумского 
районного суда от 12 мая 1999 г. в пользу гр. И. Граченко были 
взысканы 2894 грн. задолженности по заработной плате у Сум
ского областного учебно-курсового комбината. 

Аналогичная жалоба поступила и от гражданина И. Науменко 
из Днепропетровской области о невыплате заработной платы 
ОАО «Орджоникидзевский ремонтно-механический завод» с 
15 мая 1996 г. по 4 декабря 1998 г., хотя было принято решение 
суда по этому вопросу. Акт реагирования Уполномоченного к 
Днепропетровскому областному управлению юстиции способст
вовал восстановлению нарушенного права заявителя. Была пога
шена задолженность по заработной плате после вмешательства 
Уполномоченного по обращению жительницы г. Донецка Е. Пав
ловой и многих других. 

Уполномоченный по правам человека вынуждена констатиро
вать, что судебные решения, вынесенные от имени Украины, мно
гими руководителями предприятий и организаций не выполняются. 
Не заняла четкой государственной позиции в этом деле и исполни
тельная служба Минюста Украины. Поэтому, по мнению Уполно
моченного, необходимо срочно ввести уголовную ответственность 
за грубое игнорирование судебных решений о взыскании с должников 
заработной платы. Уполномоченный по правам человека также 
считает, что в государстве должны быть осуществлены сущест
венное реформирование всей системы оплаты труда, формирова
ние реальной цены рабочей силы, которая является одной из наибо-
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лее низких в мире, и восстановлена функция заработной платы как 
стимулирующего фактора. 

Право на забастовку. Несвоевременная выплата заработной 
платы и другие нерешенные проблемы заставляют работающих 
прибегать к крайним мерам для защиты своих экономических и 
социальных прав и интересов, нарушаемых работодателем и го
сударством. Одним из средств защиты нарушенных трудовых прав 
является забастовка, право на которую закреплено в ст. 44 Кон
ституции Украины и конкретизировано в Законе Украины 
«О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов)». 

В 1998 г. в Украине к забастовкам прибегали трудовые кол
лективы 687 предприятий. В них приняли участие 98,7 тыс. чел. 
В 1999 г. наблюдалось уменьшение числа трудовых конфликтов; 
так, на 212 предприятиях и организациях, где состоялись заба
стовки, в них принимали участие 42 тыс. чел., из которых 
26,3 тыс. — работники промышленности, 12,6 тыс. — образова
ния. 

Коллективные трудовые споры чаще всего возникали в ма
шиностроительном и оборонном комплексах, угольной, нефте
газовой промышленности, атомной энергетике, системе образо
вания, здравоохранения. В июне 1998 г. в коллективный трудо
вой спор с Кабинетом Министров Украины вступила Федерация 
профсоюзов Украины в связи с тем, что правительство не выпо
лнило согласованных с нею требований профсоюзов. 

В 1998—1999 гг. массовым явлением были забастовки в угледо
бывающей отрасли. Находясь на шахтах, Уполномоченный по 
правам человека лично встречалась с бастующими шахтерами. 
Так, во время посещения Луганской области Уполномоченный 
встретилась с 123 бастующими горняками шахты «Суходольская-
Восточная», которые голодали, протестуя против невыносимых 
условий жизни (зарплату не получали с 1997 г. в течение 20 ме
сяцев); на шахте «Золотое» — с 14 горняками, которые бастова
ли на своих рабочих местах под землей, неделями жили в шах
тах, борясь за свое право на получение заработанных денег, на 
шахте «Победа» — с 15 представителями бастующих под землей 
шахтеров, на шахте им. Н. Баракова — с 24 бастующими под зем
лей шахтерами. Причина всех этих забастовок была одна — хро
ническая невыплата заработной платы. 

Уполномоченный по правам человека вынуждена подчеркнуть, 
что руководство этих шахт, как было установлено на местах, со
знательно создавало невыносимые условия для бастующих, хотя 
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они и без того поставили себя в экстремальную ситуацию. Бас
тующие пользуются под землей светом лишь на протяжении 10 ча
сов, остаток времени они проводят во тьме и подвергаются на
падению крыс. Жены бастующих горняков шахты «Победа» 
пожаловались Уполномоченному, что руководство запрещает их 
мужьям подниматься на поверхность или принять душ, даже гро
зили отключить вентиляторы, чтобы люди сидели в шахте без 
воздуха. На основании встреч с бастующими были внесены соо
тветствующие представления Уполномоченного высшим долж
ностным лицам государства для решения наболевших проблем 
шахтеров. 

Безусловно, первопричина трудовых конфликтов, которой 
является социально-экономический кризис, должна преодолеваться 
на государственном уровне, во взаимодействии всех структур 
власти. В свою очередь Уполномоченный по правам человека 
непосредственно будет принимать участие в поддержке бастую
щих в отношении защиты их прав. 

Охрана труда. Каждый работник имеет право на такие условия 
работы, которые отвечают требованиям безопасности и гигиены 
и не являются вредными для здоровья. Создание государством 
надлежащих условий труда должно обеспечиваться системой пра
вовых, социально-экономических, организационно-технических, 
медико-санитарных и оздоровительно-профилактических мер, 
которые охватываются институтом охраны труда. 

Право на охрану работы и здоровье включает в себя право на 
достоверную информацию об опасных для здоровья и жизни 
производственных факторах, профилактику и защиту от профес
сиональных заболеваний и производственного травматизма, на 
отказ от работы в случае угрозы для здоровья и жизни, на неза
висимую экспертизу и контроль над соблюдением законодатель
ства об охране труда. 

Уполномоченный по правам человека считает, что особого вни
мания заслуживает дальнейшее усовершенствование законодате
льства об охране труда, которое регулирует отношения между 
собственником предприятия, учреждения, организации и работни
ком по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной 
среды и устанавливает единый порядок организации охраны труда 
в Украине. 

В этой сфере Украина, по признанию международных экспе
ртов, занимает ведущее место и является вторым государством 
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из бывших республик Союза ССР, после Молдовы, которое соз
дало собственную законодательную базу по охране труда. Впер
вые в истории нашего государства работникам предоставлено пра
во отказаться от работы в случае существования на производстве 
угрозы для их здоровья и жизни, четко урегулировано право на воз
мещение убытков в случае причинения вреда их здоровью, предусмо
трены экономические методы управления охраной труда, возложен
ные на государство, а не на общественную организацию, как это 
было раньше. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека отмечает, 
что ухудшение экономического положения страны делает невоз
можной практическую реализацию законодательно предусмот
ренных прав и гарантий безопасных условий труда. Неплатежес
пособность предприятий приводит к сокращению расходов на 
охрану труда, а это ведет к росту количества несчастных случаев 
на производстве. 

Принятие профилактических мер по улучшению условий ра
боты осуществляется за счет капитальных вложений и текущих 
затрат предприятия. Кроме того, 73 % затрат финансируется за 
счет децентрализованных источников (преимущественно себесто
имости продукции). Поэтому у субъектов отношений в области 
охраны труда нет экономического интереса к обеспечению соб
людения требований безопасности. Существующая система ори
ентирована лишь на получение заработной платы по результа
там работы предприятия, повышение производительности труда 
за счет экономии времени, преимущественно на мероприятиях 
по охране труда. И как следствие — из суммарных затрат на охрану 
труда 12 % составляют убытки от травматизма и профзаболева
ний. Исследования Института экономики промышленности ИЛИ 
Украины на базе анализа бухгалтерской и ведомственной отчет
ности и документации свидетельствуют о несовершенстве отно
шений в области охраны труда между предприятием и другими 
субъектами. 

В условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нор
мам, работают свыше 3,3 млн. человек, в том числе почти один 
миллион женщин, при этом обеспеченность работающих средс
твами индивидуальной защиты не превышает 40—50 %. Ежегод
ные выплаты на возмещение вреда, причиненного жизни и здо
ровью работающих, достигают 40 млн. грн. 
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Уполномоченный по правам человека обращает внимание на то, 
что большинство руководителей предприятий безответственно 
относятся к обязанностям, связанным с созданием здоровых и 
безопасных условий труда на производстве, нередко рассматри
вают эти вопросы как второстепенные. К величайшему сожале
нию, в Украине не сломана позорная тенденция высокого травма
тизма и большого числа смертельных случаев на производстве. 
Сохранение здоровья и жизни работающих остается чрезвычай
но болевой проблемой. В 1998 г. на производстве были травми
рованы 50,8 тыс. чел., в том числе 1551 работников — смертель
но, в 1999 г. было 39,8 тыс. пострадавших от несчастных случаев 
и 1388 погибших (табл. 6.4). По заключению Уполномоченного, 
заметное снижение числа погибших и пострадавших на производс
тве в 1999 г. по сравнению с 1998 г. связано в первую очередь с 
уменьшением числа занятых на производстве, а не с улучшением 
условий труда и техники безопасности. 

Больше всего несчастных случаев произошло в агропромыш
ленном производстве. В 1999 г. здесь был смертельно травмиро
ван 461 работник (в 1998 г. — 500 чел.). На транспорте в 1999 г. 
погибли 104 человека (в 1998 г. — 115). Высокий травматизм имел 
место в Донецкой области — 312 случаев, Днепропетровской — 112, 
Луганской— 101, Одесской и Харьковской— по 67 человек. По 
сравнению с 1998 г. значительно возросло число погибших на 
производстве в Черниговской, Тернопольской, Ровенской, Львовской, 
Закарпатской областях. 

Остается высокой смертность на производстве в угольной про
мышленности. За последние десять лет в расчете на один милли
он тонн добытого угля число погибших возросло в два раза и 
составляет почти четыре жизни (рис. 6.3). В 1998г. погибло 360 
горняков, в 1999г. — 295. Одной из причин этого является несоб
людение требований техники безопасности непосредственно на 
шахтах. 

Не оказало существенного влияния на ситуацию и принятое 
10 декабря 1998г. Кабинетом Министров Украины постановление 
№ 1939, которым угледобывающим предприятиям было разре
шено направлять 2 % средств от реализации угольной продук
ции или полученных как государственная поддержка на при
обретение самых необходимых средств индивидуальной и кол
лективной защиты шахтеров. В представлении Уполномоченного 
Премьер-министру Украины подчеркивалось, в частности, что в 
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Таблица 6.4. Динамика производственного травматизма 
по отраслям производства 

Отрасли производства 

Угольная 

в т.ч. смертельно 

Горнорудная 

в т.ч. смертельно 

Металлургическая 

в т.ч. смертельно 

Химическая 

в т.ч. смертельно 

Машиностроение 

в т.ч. смертельно 

Энергетика (система 

Минэнерго Украины) 

в т.ч. смертельно 

Строительство 

в т.ч. смертельно 

АПК 

в т.ч. смертельно 

1993 

47 545 

376 

842 

26 

1987 

114 

723 

32 

9920 

91 

429 

34 

3974 

187 

32 048 

925 

1994 

44 201 

417 

796 

25 

1902 

96 

743 

32 

5290 

127 

325 

41 

3841 

183 

26 342 

917 

1995 

40 884 

341 

792 

26 

1854 

98 

703 

45 

3937 

85 

243 

34 

3694 

155 

20 175 

789 

Травмированы 

1996 

32 861 

342 

728 

26 

1726 

80 

718 

36 

3781 

68 

200 

23 

3052 

112 

15 133 

716 

1997 

28 337 

282 

690 

23 

1637 

75 

507 

30 

3185 

56 

180 

23 

2506 

116 

12 477 

630 

1998 

26 895 

360 

578 

25 

1588 

69 

521 

37 

2761 

50 

276 

34 

1937 

105 

9402 

500 

1999 

22 971 

295 

637 

32 

1246 

52 

416 

29 

2397 

47 

259 

15 

1058 

97 

6899 

449 

Транспорт 

в т.ч. смертельно 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

в т.ч. смертельно 

Непроизводственная 

сфера 

в т.ч. смертельно 

Другие 

в т.ч. смертельно 

Украина 

в т.ч. смертельно 

2797 

141 

497 

34 

1766 

122 

9099 

252 

111 627 

2334 

2171 

195 

433 

31 

1393 

114 

6787 

101 

94 224 

2279 

1887 

154 

380 

30 

1476 

112 

4425 

326 

80 450 

2195 

1479 

142 

389 

39 

1572 

104 

3136 

212 

64 775 

1900 

1289 

118 

481 

42 

1426 

110 

1795 

141 

54 510 

1646 

1238 

115 

459 

43 

1367 

103 

509 

110 

50 872 

1551 

1095 

104 

573 

40 

1020 

94 

1273 

134 

39 844 
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164,8 

Травматизм со смертельным исходом (количество погибших) 

445 

Количество погибших на 1 млн. тонн добытого угля 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Рис. 6.3. Динамика добычи угля и смертельного травматизма 
в угольной отрасли в 1990—1999 гг. 

Украине только каждый третий шахтер обеспечен спецодеждой, 
лишь 10 % необходимых средств выделяются на приобретение 
индивидуальных средств защиты. Государство фактически устра
нилось и от финансирования отраслевых научных институтов, 
занимающихся вопросами охраны труда шахтеров. 

Нарушаются также положения части третьей ст. 43 Конститу
ции Украины, в соответствии с которой каждый имеет право на 
надлежащие, безопасные, здоровые условия труда. Так, при про
веденной прокуратурой Луганской области проверке в 1998 г. 
установлено, что аппаратом государственной холдинговой ком
пании «Луганскуголь» и руководством подведомственных пред
приятий не обеспечивается надлежащее выполнение требований 
ст. 17 Закона Украины «Об охране труда», ст. 153 КЗоТ Украины, 
касающихся обеспечения здоровых и безопасных условий труда 
шахтеров, недостаточно осуществляется контроль над соблюде-
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нием законодательства об охране труда и правил техники безо
пасности на шахтах. Ни одна из шахт объединения не обеспече
на в полном объеме средствами противопожарной защиты (по
жарные шланги, огнетушители и т.п.). Уполномоченный неодно
кратно ставила перед руководством шахт вопрос о спецодежде 
работающих. Ведь спецодежда не выдавалась шахтерам в тече
ние 6—7 лет, а общая обеспеченность ею в угледобывающей от
расли составляет половину от потребности. 

В нарушение ст. 10 Закона Украины «Об охране труда» и Пра
вил безопасности на угольных шахтах средствами индивидуаль
ной защиты шахтеры обеспечены не в полном объеме. Так, если 
на шахте «Белореченская» потребность в самоспасателях состав
ляет 825 единиц, то в наличии есть лишь 325. Всего в этой хол
динговой компании в соответствии с нормой их должно быть 
около 10 тыс., а фактически есть 7,1 тыс. 

После знакомства с состоянием соблюдением прав шахтеров, 
в частности права на надлежащие, безопасные, здоровые усло
вия труда, Уполномоченный по собственной инициативе приня
ла участие в выездном заседании Кабинета Министров Украи
ны, которое проводилось 2 июня 1999 г. в г. Луганске. Выступая 
на этом заседании, Уполномоченный особо подчеркнула, что 
согласно «ст. 27 Конституции Украины, каждый человек имеет 
право на жизнь, а обязанность государства — защищать права че
ловека и жизнь. Для угольной промышленности сохранение жизни 
работников — это жгучая проблема. И подтверждением этому слу
жат последние события в г. Донецке. Сегодня уже отмечалось, что 
с начала года уже ушел из жизни, добывая уголь, 151 горняк. Не 
слишком ли это высокая цена за хлеб промышленности? Считаю, 
что вопрос именно техники безопасности — я поддерживаю это 
направление работы правительства — надо обязательно рассмот
реть как на заседании коллегии министерства, так и, наверное, на 
заседании Кабинета Министров. На шахтах мне пришлось видеть, 
как наши шахтеры, даже не имея элементарных средств индивиду
альной защиты, каждый день спускаются в шахту и каждый день 
рискуют жизнью». 

В представлении Премьер-министру Украины Уполномочен
ный Верховной Рады по правам человека обратила его личное 
внимание на необходимость сломать негативную тенденцию ги
бели людей на шахтах, обеспечить соблюдение требований ст. 43 
Конституции Украины, касающихся права каждого на надлежа
щие, безопасные и здоровые условия труда. 
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Однако остались нерешенными многие из тех вопросов, на 
которые обращала внимание Уполномоченный: это отсутствие 
необходимого количества средств индивидуальной и коллектив
ной защиты, недостаточное количество головных светильников 
с индивидуальными сигнализаторами метана и др. К величайше
му сожалению, время подтвердило, что тревоги Уполномочен
ного были не безосновательными. 

Крайне неудовлетворительным является состояние охраны тру
да на негосударственных предприятиях, где используются отрабо
тавшее оборудование и устаревшие технологии. По официаль
ным данным, уровень травматизма со смертельными исходами 
на этих предприятиях в 2,7раза выше, чем на государственных! 

Законом Украины «Об охране труда» закреплены основные 
экономические методы управления охраной труда: страхование 
от несчастных случаев и заболеваний, финансирование охраны 
труда, экономическое стимулирование. Однако вопреки требо
ваниям законодательства об охране труда так и не созданы целе
вые фонды социального страхования, которые стали бы источ
ником выплат по возмещению потери здоровья. 

По мнению Уполномоченного, необходима разработка еди
ного правового документа, который регулировал бы функциони
рование системы управления условиями труда, его охраной и 
безопасностью на всех уровнях и стадиях производственного 
цикла: подготовки, собственно производства (в условиях норма
льного функционирования и чрезвычайных ситуаций, после его 
завершения) и способствовал обеспечению права каждого граж
данина на безопасные и здоровые условия работы. 

Таким образом, анализируя в целом состояние соблюдения права 
на труд в Украине, Уполномоченный вынуждена констатировать, 
что в стране происходит массовое и грубое нарушение трудовых 
прав граждан. Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров 
Украины неоднократно принимались законодательные и иные нор
мативные акты и предпринимались меры по улучшению ситуации 
с выплатой заработной платы, занятостью рабочей силы, обеспе
чением безопасных и здоровых условий труда. Однако они в полном 
объеме не выполняются, ситуация с соблюдением трудовых прав 
улучшается очень медленно. Поэтому наряду с конкретным рас
смотрением дел о нарушении прав граждан на труд и принятием 
соответствующих актов реагирования, предусмотренных дейст
вующим законодательством, Уполномоченный считает необходи
мым решение проблем всеми ветвями власти на общегосударст
венном уровне. 
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2. Право на предпринимательскую 
деятельность. Защита прав потребителя 

Провозгласив в ст. 42 Конституции Украины право каждого 
на предпринимательскую деятельность, государство гарантирует 
свободный выбор такой деятельности, свободное распоряжение 
прибылью, обеспечивает свободу конкуренции между предпри
нимателями, защищает права потребителей от проявлений недоб
росовестной конкуренции и монополизма в любых сферах пред
принимательской деятельности, осуществляет контроль над ка
чеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ. 

В ходе рыночных преобразований в Украине начинает возра
стать роль предпринимательской деятельности. Под влиянием 
развития предпринимательства уже изменилась структура народ
ного хозяйства страны. Например, в промышленности страны 
доля предприятий негосударственного сектора в общем количе
стве превышает 85 %, в объеме производства их доля составляет 
почти 75 %. В большинстве своем перестали быть государствен
ными целые отрасли промышленности. Так, доля предприятий 
негосударственного сектора в легкой промышленности состав
ляет 95,5 %; в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной — 
93,6; в черной металлургии — 91,5; в пищевой промышленнос
ти — 91,3 %. В этих отраслях негосударственными предприятия
ми выработано от 86 до 95 % всей продукции. Почти полностью 
негосударственными являются сельское хозяйство, автомобиль
ный транспорт. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, рыночная эко
номика должна прежде всего предусматривать развитие и государ
ственную поддержку малого и среднего бизнеса. Это подтверждае
тся опытом многих стран, в которых малый и средний бизнес 
обеспечивает от 40 до 60 % внутреннего валового продукта. По
этому не случайно наиболее массовое развитие в Украине полу
чило малое предпринимательство. На 1 января 1999 г. число ма
лых предприятий составляло 151,4 тыс. с общим количеством ра
ботающих 1,032 млн. человек, 927 тыс. физических лиц — 
предпринимателей, действует около 35,5 тыс. фермерских хо
зяйств, в которых работают 67 тыс. человек. По отраслевым при
знакам малые предприятия преимущественно сосредоточены в 
торговле и общественном питании — 51 %,в промышленности — 
15, на строительстве — 10, в сфере бытового обслуживания насе
ления — 5, других сферах — 19 %. 
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Развитие малого бизнеса происходит в большинстве регионов 
Украины. Например, в экономике Автономной Республики Крым 
работают 7850 малых предприятий, 52 тыс. частных предприя
тий и 15 тыс. фермерских хозяйств. В малом бизнесе здесь заня
то около 100 тыс. человек, или пятая часть всего трудоспособно
го населения Крыма. В 1999 г. доля малого предпринимательст
ва в промышленном производстве автономии составляла 12 %. 

Уполномоченный по правам человека отмечает, что сегодня 
предприниматели все увереннее заявляют о себе, становятся од
ним из двигателей рыночных преобразований и общественного раз
вития, средством организации частной инициативы и трудовой 
активности граждан. Поэтому важным фактором развития ры
ночных отношений и стабилизации экономики является законо
дательное обеспечение права граждан Украины на предприни
мательскую деятельность. Оно закреплено в законах Украины 
«О предпринимательстве», «О предприятиях в Украине», «Охозяй
ственных обществах», «Об ограничении монополизма и недопуще
нии недобросовестной конкуренции в предпринимательской деяте
льности», «О защите от недобросовестной конкуренции», «О собс
твенности» и т.п. 

Однако возрастание роли предпринимателей в экономической 
жизни нашего общества порождает большие проблемы, связан
ные с защитой их прав. Обращения граждан в адрес Уполномочен
ного свидетельствуют о том, что вопреки провозглашенному курсу 
на поддержку малого и среднего бизнеса становятся все более 
распространенными нарушения прав на предпринимательскую 
деятельность органами государственной власти и органами мес
тного самоуправления. К этому прежде всего приводят несовер
шенство нормативно-правовых актов, усложненная система уче
та и отчетности, отсутствие системы финансирования и креди
тования малого предпринимательства, обременительная система 
налогообложения. 

Анализ реального положения дел в сфере защиты прав пред
принимателей показывает, что действующее законодательство 
явно недостаточно способствует их защите. По мнению Уполно
моченного, правовое обеспечение предпринимателей должно дости
гаться путем разработки и принятия новых законодательных ак
тов, внесения соответствующих изменений и дополнений в дейст
вующие акты законодательства и адаптации украинского 
законодательства к законодательству Европейского Союза, миро-
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вым стандартам. Так, должны быть законодательно определены 
термины «крупное», «среднее», «малое предприятие» и «субъект 
малого предпринимательства», усовершенствованы взыскания сбо
ров и налогов с введением стимулирующего налогообложения для 
новообразованных субъектов малого предпринимательства, пред
усмотрены сокращение объема отчетности и упрощение бухгал
терского учета в них, осуществлен анализ существующей системы 
ограничений на предпринимательскую деятельность в части целе
сообразности существующих видов лицензий и законодательно пред
усмотрено усиление ответственности должностных лиц, осущес
твляющих государственную регистрацию субъектов предпринима
тельства и лицензирование предпринимательской деятельности. 

Предприниматели справедливо выдвигают требования о не
обходимости привести в соответствие с действующим законо
дательством нормативные акты Кабинета Министров Украины, 
ведомственные акты, регулирующие предпринимательскую де
ятельность. К Уполномоченному по правам человека обратил
ся, в частности, гр. В. из г. Никополя Днепропетровской области, 
который считает, что Постановление Кабинета Министров Укра
ины от 4 ноября 1997 г. «Об утверждении правил розничной то
рговли копиями аудиовизуальных произведений и фонограмм» и Указ 
Президента Украины от 20 мая 1998 г. «О приведении в порядок 
торговли некоторыми подакцизными товарами, связанными с ис
пользованием аудиовизуальных произведений и копий фонограмм» на
рушают права граждан на предпринимательскую деятельность, 
поскольку ими запрещается розничная торговля копиями ауди
овизуальных произведений и фонограмм в киосках, палатках, 
лотках, автомагазинах, на рынках (кроме специализированных 
предприятий торговли). Этим создаются неравные условия ме
жду мелким и средним предприятием, с одной стороны, и соб
ственниками магазинов — с другой. Кроме того, это является 
нарушением части третьей ст. 42 Конституции Украины, в ко
торой отмечено: «Государство обеспечивает защиту конкуренции 
в предпринимательской деятельности. Не допускаются злоупот
ребление монопольным положением на рынке, неправомерное огра
ничение конкуренции и недобросовестная конкуренция». 

Антимонопольный комитет, Государственный комитет по во
просам регуляторной политики и предпринимательства, Высший 
арбитражный суд Украины пришли к единому мнению, что при
нятие Кабинетом Министров Украины указанного постановле-
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ния противоречит ст. 92 Конституции Украины, устанавливаю
щей правовые основы и гарантии предпринимательства; ст. 22 
Конституции Украины, в которой подчеркивается, что при при
нятии новых законов или внесении изменений в действующие 
законы не допускается сужение содержания и объема существу
ющих конституционных прав, а также Закона Украины «О пред
принимательстве», в котором отсутствуют ограничения для этого 
вида деятельности. Поэтому же вопросу обращались к Уполно
моченному и предприниматели г. Ивано-Франковска. 

Четкое регулирование развития предпринимательства, в част
ности малого, служит гарантией реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, усовершенствования рыно
чных отношений. Создание соответствующей законодательной 
базы должно обеспечить действующий механизм защиты прав и 
свобод предпринимателей, формирование благоприятной для их 
деятельности правовой среды, которая обеспечит постоянное 
развитие субъектов предпринимательства. 

Однако на практике нарушения прав предпринимателей начи
наются уже с момента их регистрации. Несмотря на то что зако
нодательно установлен срок на регистрацию до пяти рабочих 
дней, по данным социологических исследований, в большинстве 
городов Украины этот процесс длится около месяца. Имеют 
место случаи безосновательного запрета или ограничения предпри
нимательской деятельности. Так, исполком Хомутецкого сель
ского совета Полтавской области решением от 12 марта 1999 г. в 
нарушение Закона Украины «О предпринимательстве» отказал 
гр. Мельнику в открытии торгового предприятия, мотивируя это 
достаточным наличием таких предприятий на территории совета. 

Равнодушное отношение к поддержке малого и среднего биз
неса, особенно в сфере торговли и оказании бытовых услуг, на
блюдается во многих районах г. Киева. Как правило, этот бизнес 
развивается на базе временных сооружений, небольших киосков 
и павильончиков. Процедура согласования и предоставления 
разрешительных документов полностью зависит от решения ра
йонных руководителей, она очень дорога, а иногда занимает ме
сяцы, а то и годы. При этом нет никакой гарантии, что после 
выполнения всех требований можно будет получить соответст
вующее разрешение на занятие предпринимательством. 

Так, малое предприятие «Фрам» получило в Минской райгосад-
министрации г. Киева соответствующие документы на установку 
временных торговых павильонов на Оболонском проспекте. Про-
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ектирование и согласование проекта в 20 инстанциях заняли три 
года, стоили не один десяток тысяч гривен, но когда все необхо
димые документы предприниматели подали в Минскую райго-
садминистрацию для получения разрешения на строительство, 
им было отказано. При этом райгосадминистрация не возмести
ла материальных убытков этому предприятию, никто из государ
ственных чиновников никакой ответственности не понес. 

Точно так же фирма «Рассвет», имевшая предварительное со
гласие Старокиевской райгосадминистрации, оформила все до
кументы, приобрела необходимое оборудование для организации 
временной торговли на Крещатике, получила отказ со ссылкой 
на устные распоряжения Киевской городской госадминистрации, 
несмотря на то что все документы и согласования предпринима
тели имели. Подобные примеры имели место в Днепровском, Ше
вченковском районах города Киева. 

На протяжении 1999 г. Уполномоченному по правам челове
ка поступило немало жалоб от предпринимателей, которые за
нимаются розничной торговлей, на то, что им чинят препятст
вия в осуществлении торговой деятельности, в частности, на пло
щади Победы г. Житомира, на рынке г. Ужгорода, на плато 
Ай-Петри (из г. Ялты и Бахчисарайского района Автономной Рес
публики Крым) и т.п. 

Уполномоченный вынуждена констатировать, что все это про
исходит в условиях роста безработицы, одним из главных путей 
избавления от которой является такая форма предприниматель
ской деятельности, как торговля, мелкие бытовые услуги. Как 
свидетельствует статистика, на сегодня среди зарегистрирован
ных реально работает лишь 40 % малых предприятий. Преобла
дающая часть их не имеет также возможности делать серьезные 
капиталовложения в развитие собственного производства из-за 
отсутствия долгосрочных кредитов под низкие проценты и недо
статочной развитости банковской сферы. 

На VIIIсъезде Украинского союза промышленников и предприни
мателей Президент Украины Л. Кучма, касаясь болевых вопросов 
малого бизнеса и проблем его выживания, подчеркнул, что ма
лый и средний бизнес, который дает, скажем, в Германии 65 % 
бюджетных поступлений, у нас продолжает оставаться на правах 
пасынка и никак не может отойти от черты выживания. 

Для преодоления этих негативных явлений, по мнению Уполно
моченного по правам человека, необходимо создать систему госу-
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дарственной поддержки малого предпринимательства, оказывать 
содействие созданию новых рабочих мест субъектами малого пред
принимательства, поддерживать деловую и инвестиционную ак
тивность, развитие конкуренции на рынке товаров и услуг, акти
визировать финансово-кредитные и инвестиционные механизмы, 
поиск новых форм финансирования предпринимательской деятель
ности, усовершенствовать инфраструктуру, которая обеспечит 
малое предпринимательство информационными, образовательны
ми и консалтинговыми услугами, развивать малое предпринимате
льство на базе реструктуризированных предприятий. 

Болевой проблемой для развития предпринимательства явля
ется налоговое бремя. Его снижение способствовало бы устране
нию предпосылок, из-за которых предприниматели вынуждены 
скрываться от налога, а сборщикам налогов — оснований сидеть 
на предприятии денно и нощно и, кроме взыскания налогов, 
начислять еще и огромные штрафы. Более того, известны фак
ты, когда органы государственной власти и местного самоуправ
ления превышают свои полномочия и вводят дополнительные 
сборы. Так, в г. Кременчуге уже несколько лет городская власть 
взимает с предпринимателей два ежегодных незаконных сбора — 
за выдачу ордера на установление объекта торговли и за выдачу 
разрешения на торговлю на этом же самом объекте вместо одно
разового сбора, который и предусмотрен за размещение объекта 
торговли. Сборы платят предприниматели во время унизитель
ной ежегодной перерегистрации объектов торговли во всех контро
лирующих органах. Еше в 1997 г. предприниматели этого города 
подали в арбитражный суд исковое заявление о нарушении дей
ствующего законодательства городским советом, в 1998 г. заяв
ление было удовлетворенно судом, однако и до сих пор с пред
принимателей продолжают взимать незаконные сборы. Ни один 
государственный служащий не понес никакой ответственности 
за эти действия. Уполномоченный по собственной инициативе по 
этому факту открыла производство по делу о нарушении прав и 
свобод человека. 

Такие же нарушения имели место в Кировограде, Одессе, Чер
новцах, Донецке и ряде других мест. С коллективной жалобой на 
нарушение исполкомом Южноукраинского городского совета Ни
колаевской области действующего законодательства в части из
менения рыночного сбора обратились к Уполномоченному по 
правам человека предприниматели этого города. После провер-
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ки жалобы по требованию Уполномоченного прокурор города 
В. Источников сообщил, что прокуратурой внесен протест в ад
рес городского совета, а решение об установлении новых ставок 
рыночного сбора для физических и юридических лиц приоста
новлено. К сожалению, предприниматели в своих обращениях 
ссылаются на неединичные примеры применения штрафных са
нкций за правонарушения, которые не причиняют убытки для 
бюджета и являются неадекватными совершенным правонару
шениям. Кроме того, имеют место случаи, когда решения в от
ношении предпринимателей принимаются должностным лицом 
или контролирующим органом даже тогда, когда предпринима
тель доказал, что нарушение произошло по не зависящим от него 
причинам и что он невиновен. Уполномоченный по правам че
ловека считает, что в таких спорных случаях окончательное ре
шение должен принимать суд, который и может установить сте
пень вины и меру наказания за то или иное правонарушение. 
Вместе с тем представители контролирующих органов, допусти
вшие грубое нарушение прав предпринимателя, должны нести 
ответственность за ущерб, причиненный субъекту предпринима
тельской деятельности. 

Одним из путей устранения условий, создающих основания 
для нажима на предпринимателей, стало введение в Украине фик
сированного налога с внедрением упрощенной формы работы пред
принимателей. Это позволило избежать безосновательных про
верок и способствовало уменьшению числа нарушений права на 
предпринимательскую деятельность. 

Вместе с тем имеют место случаи, когда соответствующие до
лжностные лица не выполняют указы Президента, требования 
других нормативных актов, грубо попирая право предпринима
теля на работу по упрощенной форме. Есть примеры, когда ор
ганы местного самоуправления безосновательно по несколько 
раз увеличивали размер фиксированного налога. По этому пово
ду Уполномоченному по правам человека жаловались предпри
ниматели из г. Каменка-Днепровская Запорожской области. Про
блемы реализации права предпринимателей на выбор налогооб
ложения и переход на фиксированный налог возникали у 
предпринимателей г. Полтавы. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, улучше
нию ситуации с обеспечением прав граждан на предпринимате
льскую деятельность может способствовать принятие Налогового 
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кодекса Украины. Несмотря на все недостатки рассматриваемых 
проектов, предусмотренные кодексом снижение налогового бре
мени и упрощение механизма начисления налогов позволят пред
принимателям более эффективно реализовывать свое право на 
предпринимательскую деятельность. 

Одним из наиболее типичных нарушений права граждан на 
предпринимательскую деятельность является чрезмерное вмеша
тельство органов государственной власти в деятельность субъек
тов хозяйствования. Лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, постоянно сталкиваются с проблемами, возника
ющими между ними и должностными лицами властных струк
тур. В своих обращениях к Уполномоченному предприниматели 
сообщают, что такие государственные учреждения, как налого
вая милиция, органы пожарного надзора, санитарно-эпидемио
логическая служба, часто нарушают их права. Список органов 
государственной власти, призванных объективно отстаивать за
конные интересы предпринимателей, а не нарушать их, можно 
продолжить. 

Даже положения Закона Украины «О пожарной безопасности» 
используются для давления на предпринимателей. Примером 
чиновничьего произвола служит также требование чиновников 
разных ведомств к предпринимателям делать взносы в благотво
рительные фонды, в которых они лично заинтересованы. Неко
торые из этих фондов имеют статус правозащитных. Однако на 
практике они преследуют цели, далекие от провозглашенных в 
уставных документах. Эти взносы приводят не только к умень
шению доходов предпринимателя, но и снижению оплаты труда, 
«тенизации» отношений работника и работодателя, увеличению 
числа тех, кто вынужден получать от государства субсидии, уху
дшению перспектив преодоления глубокого структурного кри
зиса в стране. 

Поэтому Уполномоченный по правам человека вынуждена конс
татировать, что из-за безнаказанности за такие действия идет 
постоянное и мощное противодействие предпринимательской дея
тельности со стороны государственных чиновников. Это сводит 
на нет регуляторную политику, проводимую в государстве. При
мером тому являются вопросы, связанные с выполнением Указа 
Президента Украины от 23 июля 1998 г. «О некоторых мерах по 
дерегулированию предпринимательской деятельности». Этим ука
зом предусмотрены система мер по упорядочению проверок и 

374 

порядок их осуществления. В нарушение требований указа Госу
дарственная налоговая администрация Украины издала распоря
жение о проведении проверок с ведома своих непосредственных 
руководителей в любое время и без соответствующего удостове
рения. Такие проверки продолжают негативно влиять как на да
льнейшее развитие предпринимательской деятельности в Укра
ине, так и на нравственно-психологический климат в среде пред
принимателей. 

Сегодня почти три десятка контролирующих инстанций имеют 
право применять против предпринимателя штрафные санкции, а 
всего таких организаций — больше сотни. 

По данным Международной финансовой корпорации, наиболее 
активными проверяющими были налоговые органы. Каждая 
фирма проверялась в среднем 2,8 раза. В целом число проверок 
составило 1 млн. 600 тыс., то есть 2 млн. рабочих дней, а общие 
убытки малого бизнеса в связи с этим превысили 230 млн. грн. 

Так, частное предприятие «Карпат-лес» Тячевского района За
карпатской области в течение 1998 г. пять раз проверяла нало
говая инспекция, несколько раз центр занятости населения, а 
также управление по борьбе с экономической преступностью, 
пожарная охрана, природоохранная прокуратура. Изъяв фина
нсово-хозяйственные документы, указанные структуры вообще 
остановили деятельность этой фирмы. 

На протяжении 1998 г. налоговая инспекция, налоговая ми
лиция, райгосадминистрация, прокуратура 21 раз проверяли де
ятельность частного предприятия «Содружество», 15 раз 
ООО «Динамо», а 0 0 0 «Агросервис» (Запорожская область) воо
бще прекратило свою деятельность из-за безосновательных про
верок. Практически была остановлена деятельность производст
венного кооператива «Меркурий» в г. Украинка Киевской области, 
финансово-хозяйственные документы которого изъяла государ
ственная налоговая администрация, несмотря на представление 
прокуратуры района о незаконности таких действий. 

Государственной налоговой инспекцией в г. Дзержинске До
нецкой области было запланировано провести проверку во вто
ром квартале 1999 г. ОАО «Дзержинский хлебокомбинат» за пе
риод с февраля 1997 г. по январь 1999 г., при том, что 28 декабря 
1998 г. это предприятие уже проверялось. Нередко проверки осу
ществляются без предварительного уведомления с указанием даты 
их проведения, а иногда проводились вообще без уведомления. 
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Такие нарушения допускались Харьковской объединенной налого
вой инспекцией при проверке ООО «Нордик», «Грамо», «Харьков-
инвест», «ХАТ» и других. Не присылались письменные уведом
ления на предприятия контролирующими и налоговыми органа
ми г.Севастополя, Тарутинского иЛтбашевскогорайонов Одесской 
области. Такие же факты выявлены в Волынской, Сумской, Чер
ниговской областях. 

Массовый характер приобрело игнорирование проверяющими 
требований вышеупомянутого Указа Президента Украины об обя
зательной записи фактов проверок в журнале регистрации. 

Уполномоченный по правам человека считает, что приведенные 
примеры свидетельствуют о необходимости реформирования сис
темы, которое исключало бы вмешательство органов исполните
льной власти и органов местного самоуправления и их должност
ных лиц в деятельность субъектов хозяйствования, устранения 
правовых препятствий в осуществлении предпринимательской де
ятельности, обеспечения гарантированного Конституцией права 
на свободу предпринимательства. Практика показала, что прово
зглашение единой государственной регуляторной политики в сфере 
предпринимательства как одного из главных приоритетов в дея
тельности органов исполнительной власти, направленной на осу
ществление экономических реформ, малоэффективно. Однако са
мым опасным со стороны должностных лиц государства является 
унижение достоинства предпринимателя как человека путем на
рушения права на неприкосновенность его частной собственнос
ти. К сожалению, не искоренен подход работников правоохраните
льных органов, при котором любой предприниматель априори явля
ется преступником, в отношении которого можно осуществлять 
любые противозаконные действия. Так, участковый инспектор 
милиции Хомьюк вместе с работниками ЖЭКа № 1 г. Владимир-
Волынского без санкции прокурора и ведома директора частного 
предприятия «Паке» сломали замок двери магазина и изъяли все 
бухгалтерские документы, чем парализовали работу предприя
тия. Заместитель начальника Ингулецкого РОВД Днепропетров
ской области Серебрянский и начальник подразделения по борьбе 
с экономическими преступлениями этого райотдела Лобода без 
санкции прокурора и решения о проверке, взломав дверь, про
вели обыск в кафе «Уют», чем нанесли значительные материа
льные убытки и моральный ущерб его работникам. 

Уполномоченного по правам человека не может не беспокоить 
то, что даже в четко урегулированных законодательством случа-
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ях представители контролирующих органов, в частности налого
вой милиции, проявляют правовой нигилизм, оспаривая все, что, 
по их мнению, является для них препятствием. Так, налоговая 
милиция без каких-либо на то оснований внесла существенные 
изменения в порядок взятия на учет новообразованных юриди
ческих лиц, одним из которых является требование ко всем учре
дителям лично прибыть в налоговую милицию независимо от их 
числа. Неприбытие хотя бы одного из них приводит к отказу во 
взятии предприятия на учет. 

Уполномоченный считает, что устранение конкретных право
вых и административных препятствий в реализации права на пред
принимательскую деятельность должно быть осуществлено неме
дленно. В частности, необходимо принять меры по упорядоче
нию проверок, проводимых государственными контролирующими 
органами, установить ответственность чиновников, грубо нару
шающих нормативно-правовые акты по этим вопросам. По мне
нию Уполномоченного, развитию малого и среднего бизнеса бу
дет способствовать усиление персональной ответственности ру
ководителей местных органов исполнительной власти в случае 
принятия решений, ухудшающих условия предпринимательской 
деятельности. 

Большую роль в защите прав предпринимателей, развитии 
предпринимательства играют самоуправляемые организации пред
принимателей. Не случайно растут авторитет общественных объ
единений предпринимателей, их роль в становлении и укрепле
нии социального партнерства. Уполномоченный по правам че
ловека активно сотрудничает в сфере защиты права на 
предпринимательскую деятельность с Украинским союзом промы
шленников и предпринимателей (А. Кинах), Союзом арендаторов и 
предпринимателей Украины (В. Хмилёвский) и др. 

Однако для повышения авторитета общественных объедине
ний предпринимателей необходимо обеспечить организацион
но-экономические условия самоорганизации предпринимательст
ва. Для этого должны быть созданы эффективные механизмы 
взаимодействия органов государственной власти с самоуправля
ющимися организациями малого и среднего бизнеса на принци
пах социального партнерства и «обратной связи» между властью 
и предпринимателями на всех уровнях государственного управ
ления, обеспечен свободный доступ самоуправляемых организа
ций предпринимательства к информации органов государствен-
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ной власти и органов местного самоуправления. Эти организа
ции должны привлекаться к разработке и обсуждению проектов 
законодательных и других нормативно-правовых актов по воп
росам предпринимательства. 

Уполномоченный по правам человека считает, что обществу 
необходимы четкая координация развития предпринимательства 
на паритетных началах представителей объединений предпри
нимателей, органов государственной власти в рассмотрении ме
стными органами исполнительной власти вопросов предприни
мательства и реализации регуляторной политики, постепенный 
переход от государственного регулирования предприниматель
ской деятельности к его регулированию на принципах социаль
ного партнерства. 

В своих обращениях к Уполномоченному по правам человека 
предприниматели все более настойчиво ставят вопрос защиты 
их прав. По их мнению, это позволит осуществлять такие дейс
твия, которые будут неподвластными текущей политической ко
нъюнктуре, бюрократическим структурам, а главное — это по
зволит однозначно с защитой прав постоянно контролировать и 
их соблюдение. 

Поэтому Уполномоченный по правам человека считает, что 
защита прав предпринимателей, прежде всего малого и среднего 
бизнеса — одной из наиболее социально активной части населе
ния, имеет большое значение для защиты прав человека в Укра
ине. Поэтому в структуре департамента по вопросам социально-
экономических прав Секретариата Уполномоченного создан от
дел, который начал заниматься изучением состояния соблюдения 
прав предпринимателей, а также сотрудничать по этим вопросам 
с Государственным комитетом Украины по вопросам регулятор
ной политики и предпринимательства (председатель А. Кужель). 

В обращениях граждан к Уполномоченному по правам чело
века также отмечаются многочисленные факты нарушения прав 
потребителей. Лицо, которое покупает, заказывает, использует 
или намеревается приобрести или заказать товары (работы, услуги) 
для собственных потребностей, должно быть защищено как по
требитель. 

Конституцией Украины (ст. 42) предусмотрено, что государс
тво защищает права потребителей, осуществляет контроль над 
качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и ра
бот, оказывает содействие деятельности общественных органи-
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заций потребителей. Государство непосредственно регулирует 
отношения между потребителями товаров и их производителя
ми, продавцами в условиях разных форм собственности, устана
вливает права потребителей и определяет механизм реализации 
государственной защиты их прав. Закон Украины «О защите прав 
потребителей», принятый 12 мая 1991 г., направлен на непос
редственное решение этих вопросов. Им предусмотрено, что 
потребители при приобретении, заказе или использовании това
ров (работ, услуг) для удовлетворения своих бытовых потребно
стей имеют право на надлежащее качество товаров, торгового и 
иных видов обслуживания, безопасность товаров. Им может пре
доставляться необходимая и достоверная информация о товарах, 
которые они покупают. Потребители могут обращаться в суд и 
другие соответствующие государственные органы за защитой 
нарушенных прав, требовать возмещения убытков, нанесенных 
товарами (работами, услугами) ненадлежащего качества, а также 
вреда, причиненного опасными для жизни и здоровья людей 
товарами (работами, услугами) в случаях, предусмотренных дей
ствующим законодательством. 

Провозглашенные права потребителей, к сожалению, не всегда 
соответствующим образом обеспечиваются на практике. Так, 
недостаточный контроль над сферой производства и сбыта про
дукции в ряде случаев превратился в безответственность за про
данный некачественный товар. Приобретя такой товар на рынке 
или у частного предприятия, покупатель лишен гарантирован
ного права обменять его или получить уплаченные за него день
ги, поскольку никакой документ покупателю не выдается. 

Уполномоченный по правам человека считает, что вопрос за
щиты конституционных прав потребителей не может быть ре
шен без решения проблемы качества отечественной продукции, 
повышения ее конкурентоспособности. Этому может способст
вовать создание правовых, организационных и материально-тех
нических предпосылок для того, чтобы отечественная продук
ция отвечала международным и европейским стандартам. 

Поэтому следует приветствовать начало создания в Украине 
законодательной базы, которое позволит вести борьбу с такими 
негативными явлениями, наносящими вред здоровью человека. 
С целью сближения законодательства Украины с законодательс
твом Европейского Союза Кабинет Министров Украины еще 19 
марта 1997 г. принял постановление «О мерах по поэтапному вве-
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дению в Украине требований директив Европейского Союза, сани
тарных, экологических, ветеринарных, фитосанитарных норм и 
международных и европейских стандартов». 

Уполномоченный поддерживает меры по урегулированию про
цедуры аккредитации и учет положений ратифицированных Ук
раиной международных соглашений и европейских стандартов. 
Этот процесс требует от органов государственной власти и их 
должностных лиц вводить их таким образом, чтобы эффективно 
обеспечивались реальные права потребителей. В связи с этим 
нельзя назвать удачным подход Государственного комитета Укра
ины по вопросам регуляторной политики и предпринимательст
ва в отношении отмены действия основополагающих государст
венных стандартов системы сертификации УкрСЕПРО, в част
ности требования к органам по сертификации систем качества и 
порядке их аккредитации (решение комитета №17-06/10 от 
21.10.98). Не случайно такой упрощенный способ введения ев
ропейских стандартов не нашел в свое время поддержки Госу
дарственного комитета Украины по стандартизации, метрологии 
и сертификации, в настоящее время, к сожалению, ликвидиро
ванного. 

Малоэффективной остается государственная политика стиму
лирования предприятий с целью создания конкурентоспособной 
продукции, неудовлетворительными остаются меры в сфере де
монополизации и предотвращения недобросовестной конкурен
ции на рынках пищевой продукции, сырья и материалов для 
легкой промышленности, нефтепродуктов и т.п. На сегодня свыше 
50 % продукции реализуется без сертификатов соответствия. Так, 
в Тернопольской области при проверке 13 субъектов предприни
мательской деятельности факты реализации продукции без на
личия сертификатов и свидетельств о признании выявлены у 
11 субъектов (31 наименование продукции из 67 было без сертифи
ката соответствия, из них 15 — пищевые продукты). В Луганской 
области проверены 9 предприятий, факты реализации продук
ции без сертификатов соответствия были установлены у 7, в Львов
ской — из 33 проверенных наименований пищевой продукции 
25 реализовывались без сертификатов соответствия. 

Уполномоченный вынуждена констатировать, что в государс
тве приобретают угрожающие масштабы явления, нарушающие 
права потребителей и отрицательно влияющие на здоровье людей. 
Одним из источников такой угрозы является массовая реализация 
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некачественных продовольственных товаров и медикаментов, в том 
числе ввезенных из-за границы. В результате заполнения рынка 
низкокачественной дешевой продовольственной продукцией, 
поступающей из-за границы, ежегодно у десятков тысяч граждан 
возникают тяжелые отравления, случаются смертельные исходы. 
Массовый характер приобрела продажа фальсификатов не толь
ко вина или коньяка, но даже и минеральной воды. Отечествен
ные производители в поисках путей выживания все чаще обра
щаются к импортным технологиям, которые предусматривают 
использование непривычного сырья (генетически модифициро
ванных организмов; животных, выращенных с использованием 
новейших гормональных препаратов); значительного количества 
пищевых добавок; новых методов хранения (облучение) продук
тов и т.п. Ввоз некачественной продукции на рынок Украины инос
транными конкурентами заставляет украинских производителей 
применять те же компоненты, что грозит потерей существенно
го преимущества — доверия украинских потребителей к тради
ционным для Украины пищевым технологиям, безопасность ко
торых доказана многолетним опытом. 

Вместе с тем предпринимаются попытки на государственном 
уровне смягчить или отменить сертификацию импортной продук
ции. Эти действия направлены на предоставление односторон
них преимуществ иностранным производителям, разрушают еди
ную национальную систему сертификации в Украине, что про
тиворечит международному и европейскому опыту. Это также 
позволяет импортерам не брать соответствующих обязательств 
перед потребителями Украины. 

Комплексное использование тарифных и нетарифных защит
ных механизмов, предусмотренных законами Украины «О госу
дарственном регулировании импорта сельскохозяйственной продук
ции» и «О качестве и безопасности пищевой продукции и продово
льственного сырья», позволяет в ряде случаев предотвратить ввоз 
на рынок Украины недоброкачественных пищевых продуктов. 
Так, не прошли процедуру сертификации и не попали к потре
бителям: креветки из Эстонии, которые содержали мышьяка в 
9,7 раза больше, чем предусмотрено нормативными документа
ми; посуда стальная с противопригарным покрытием из Чехии, 
содержание кобальта в котором превышало норматив в 7,2 раза, 
а никеля — в 3,5 раза; коньяки, которые изготовлялись из спир
та этилового вместо коньячного; соль кухонная пищевая произ-
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водства Ирана, в которой содержание свинца превышает норму в 
два раза, а кадмия — в 10 раз; водка производства Италии, соде
ржание сивушных масел в которой превышает норму в два раза; 
масла пальмовые производства Швеции, забракованные за пре
вышение содержания токсичных элементов (свинец, мышьяк, 
железо); детские игрушки производства Польши, Бангладеш, Тай
ваня с многократным превышением нормативного содержания 
токсичных элементов. 

В торговой сети Украины постоянно выявляются фальсифи
цированные товары и продукты, среди которых прежде всего ли-
кероводочные изделия, так как именно их фальсификация по
зволяет получать огромные прибыли. Значительная часть их по
ступает из-за границы. Однако в действенном механизме контроля 
над импортом ликероводочной продукции заинтересованы далеко не 
все, поэтому предпринимаются попытки отмены такого контро
ля, хотя это полностью отвечает положениям Соглашения о пар
тнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Сооб
ществом, а также Соглашения о технических барьерах в торговле 
ГАТТ/СОТ. 

Как показывают обращения к Уполномоченному по правам 
человека, борьба с реализацией некачественных продовольствен
ных товаров и медикаментов сегодня ведется недостаточно. Что
бы обеспечить права граждан на качественные пищевые продук
ты и предметы быта, нужно установить более жесткую ответст
венность уже за сам факт ввоза в Украину и последующую 
реализацию продовольственных товаров, медикаментов, особен
но с просроченным сроком их реализации или не отвечающих 
установленным требованиям к их качеству и безопасности для 
здоровья человека. По мнению Уполномоченного, здесь нужно 
принимать меры, предусматривающие не только имуществен
ную, но и уголовную ответственность. 

Актуальным остается вопрос обеспечения прав потребителей 
относительно некачественных услуг, предоставленных государс
твенными и коммунальными предприятиями. Примером грубо
го нарушения прав потребителей может служить коллективное 
обращение к Уполномоченному гр. С. Гулака и других жителей 
тт. Братский Николаевской области по поводу перерасчетов за 
недоданное тепло в отопительный сезон 1998/99 гг. Заявители 
подчеркивают, что надлежащим образом перечислили деньги за 
тепло, однако в холодный зимний период дома этого тепла не 
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получили из-за недостаточной работы соответствующих пред
приятий. Обращения в районные органы государственной влас
ти успеха не имели, заявления граждан остались без рассмотре
ния. Уполномоченный вынуждена была открыть производство 
по делу о нарушении прав человека. Николаевской областной го
сударственной администрации было направлено представление Упол
номоченного по правам человека с просьбой рассмотреть приведен
ные факты и помочь заявителям. В письме председателя облгос-
администрации к Уполномоченному отмечалось, что поставщик 
услуг должен осуществлять перерасчеты с потребителями за фа
ктически оказанные услуги по окончании отопительного пери
ода; заявителям осуществлен перерасчет за недоданное тепло, с 
чем они согласились, а руководству Братского поселкового сове
та и райгосадминистрации предложено рассмотреть вопрос об 
изменении системы оплаты отопления населением, а также вни
мательнее относиться к обращениям граждан. 

Уполномоченному по правам человека поступили обращения 
по вопросам оказания услуг так называемыми народными целите
лями. По мнению авторов обращений, требования Указа Прези
дента Украины «О мерах по урегулированию деятельности в сфере 
народной и нетрадиционной медицины» практически не выполня
ются. Сегодня даже нет данных о том, сколько в государстве 
людей, которые действительно глубоко изучили и применяют 
народный опыт лечения, то есть не являются шарлатанами и не 
обогащаются на человеческом горе. За последние пять лет Минис
терство здравоохранения Украины выдало свыше тысячи лицен
зий лицам, которые занимаются фитотерапией, иглорефлексо-
терапией, мануальной терапией и массажем. Однако без лицен
зий принимают пациентов свыше 14 тыс. целителей, большинство 
из которых не владеет основами медицинских знаний. Бесконт
рольность над их деятельностью со стороны исполнительных 
органов местного самоуправления, государственных налоговых 
служб и органов МВД Украины приводит к обману граждан и 
потере значительных поступлений в государственный бюджет. 
Поэтому упорядочение деятельности народных целителей и конт
роля над их работой крайне необходимо. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный вынуждена конс
татировать, что в последнее время в государстве ухудшилась за
щита прав потребителей, что обусловлено, в частности, ликвида
цией Государственного комитета по делам защиты прав потреби-
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телей. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что за
крепленные в ст. 42 Конституции Украины принципы свободы пред
принимательской деятельности, создания необходимых условий для 
полного осуществления гражданами права на труд, защиты прав 
потребителей со стороны государства не обеспечиваются. 

Уполномоченный по правам человека считает, что соблюде
ние прав предпринимателей и потребителей является одной из 
актуальных задач органов государственной власти всех уровней 
и органов местного самоуправления, их должностных и служе
бных лиц. Государство должно создать надлежащие условия для 
реализации конституционного права на осуществление предпри
нимательской деятельности, а также повышения благосостояния 
граждан Украины путем вовлечения широких слоев населения 
в эту деятельность. Уполномоченный и в дальнейшем будет об
ращать внимание на защиту прав предпринимателей и потре
бителей. 

3. Право на образование 

Утверждение и обеспечение права человека на образование в 
любой стране является одной из важнейших обязанностей госу
дарства. Это обусловлено тем, что образование в современном 
глобализованном и информатизированном мире все больше ста
новится решающим фактором общественного прогресса и наци
ональной безопасности, важной составляющей полного разви
тия человеческой личности, повышения уважения к правам и 
свободам человека. Сегодня совершенно очевидно, что без необ
ходимого образования человек не сможет обеспечить себе надле
жащие условия жизни и реализоваться как личность, а также 
осознать и защитить свои права. Высокий уровень образованно
сти населения является важным фактором, положительно влия
ющим на создание благоприятных условий для полной реализа
ции прав и свобод человека и гражданина. 

Именно с учетом этих факторов Уполномоченным по правам 
человека осуществлены мониторинг состояния соблюдения и за
щиты прав и свобод человека в сфере образования органами го
сударственной власти, органов местного самоуправления, а так
же анализ многочисленных обращений граждан по поводу нару
шения их прав в этой сфере. Уполномоченный исходит из того, 
что к сфере образования в Украине причастен каждый пятый 
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гражданин (в 1999г. в этой сфере были заняты свыше 10млн. чело
век, из них 9,2 млн. тех, кто учился, то есть граждан, которые 
непосредственно реализовывали свое право на образование, повыша
ли уровень своей квалификации). 

Уполномоченный по правам человека отмечает, что в Украине 
законодательно закреплено признание образования приоритетной 
сферой социально-экономического, духовного и культурного разви
тия общества, целью образования является всестороннее развитие 
человека как личности и высшей социальной ценности. Украина 
имеет развитую и всеобъемлющую систему образования, которая 
по основным показателями была и остается на уровне мировых 
стандартов. Вместе с тем за последние годы здесь накопилось 
немало нерешенных вопросов, которые отрицательно влияют на 
реализацию права граждан на образование. 

Уполномоченный отмечает, что в Украине немало сделано для 
дальнейшего развития нормативно-правовой базы, регулирую
щей отношения в сфере образования. Конституция и законы 
Украины, международные правовые договоры, которые стали 
частью национального законодательства, гарантируют гражданам 
реализацию права на образование. 

Право каждого на образование провозглашено во Всеобщей 
декларации прав человека (ст. 26), а в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах определен меха
низм реализации этого права (ст. 13). В Протоколе к Конвенции о 
защите прав и основных свобод человека 1950г. сделаны оговорки, 
что ни один человек не может быть лишен права на образова
ние, а государство должно уважать право родителей в соответст
вии с их религиозными и философскими убеждениями обеспе
чивать образование и обучение своих детей. Эти положения от
ражены в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 
образования (для Украины обрела силу в 1963 г.), развиты и за
креплены в Конвенции о правах ребенка 1989г. 

Нормы Конституции Украины отвечают международным ста
ндартам в области образования. В частности, Конституция гара
нтирует каждому право на образование, содержание и воспита
ние детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, удов
летворение национально-культурных и языковых потребностей, 
свободное развитие своей личности, право на свободу мировозз
рения, право приобретать специальные знания, дающие возмо
жность выбора профессии и рода трудовой деятельности. 
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В Украине принят ряд законов, способствующих обеспече
нию прав граждан на образование. Прежде всего это Закон Укра
ины «Об образовании», принятый в 1991 г., законы Украины «Об 
общем среднем образовании» (1999 г.), «О профессионально-техни
ческом образовании» (1998 г.). Подготовлены законопроекты 
«О дошкольном образовании и воспитании», «О внешкольном обра
зовании» и «О высшем образовании», которые находятся на рас
смотрении в Верховной Раде Украины. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, в Украине су
ществует необходимая правовая база, которая дает возможность 
государству в основном обеспечивать право граждан на получение 
образования на уровне мировых стандартов. В то же время проме
дление с принятием уже подготовленных законопроектов не спо
собствует ускорению реформирования образования, подъему его 
на качественно новый уровень, вследствие чего накапливаются 
вопросы, требующие правового урегулирования. В частности, это 
касается реализации права на дошкольное образование и воспита
ние, внешкольное и высшее образование. Требует четкого урегули
рования право на доступность и бесплатность дошкольного, по
лного общего среднего, профессионально-технического и высшего 
образования, что обусловлено как недостаточным финансирова
нием государственных и коммунальных учебных заведений, так 
и соотношением этих учреждений с негосударственными, част
ными, качеством предоставленных ими образовательных услуг. 
Доступность и бесплатность обучения обусловливают необходи
мость определения нормативов его обеспечения, создание эффе
ктивно действующей системы образовательного страхования и 
кредитования и др. Без правового урегулирования этих и других 
вопросов не приходится надеяться на полноценное обеспечение 
права на образование. 

Не случайно, что только в 1998 г. по обращениям граждан 
Уполномоченным были открыты 15 производств о нарушении 
прав и свобод человека со стороны органов образования, в 
1999 г. — 26 таких производств. Растет число обращений работ
ников сферы образования за защитой своих прав в суд. 

Уполномоченный считает необходимым привлечь внимание к 
тому факту, что в условиях ограниченного финансирования обра
зования и предоставления учебным заведениям права частично са
мостоятельно решать финансово-хозяйственные проблемы наблю
дается тенденция к коммерциализации образования. Немало по-
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мещений дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 
сдаются в аренду предпринимательским структурам, что ухудша
ет условия для обучения учащихся, а в отдельных случаях даже 
приводит к появлению опасности для здоровья и жизни детей, 
как это случилось в одной из школ г. Киева. 

В высших учебных заведениях государственного подчинения 
разрешено учить студентов за счет физических и юридических 
лиц, то есть за свой счет или за счет спонсоров. В 1999 г. в госу
дарственных вузах I—II уровней аккредитации 31,2 % студентов 
(145 341 из 465 902) учились за счет физических и юридических 
лиц, остальные — 68,8 % — за счет бюджетов — государственно
го, местных, отраслевых министерств, ведомств и организаций. 
То есть почти каждый третий студент в 1999г. получал высшее 
образование за собственные средства. Сегодня в высших учебных 
заведениях III—IV уровней аккредитации за свой счет учатся бо
льше студентов - 38,4 % (454 792 из 1 183 926). 

Конечно, государство может регулировать подготовку специ
алистов в вузах в соответствии с социальными потребностями. 
Однако при этом значительная часть способной молодежи из ма
лообеспеченных семей ограничивается в праве получить высшее об
разование. По мнению Уполномоченного, этот вопрос должен 
быть урегулирован, прежде всего законодательно. 

Следует отметить, что положительную роль в решении воп
роса оплаты образовательных услуг может сыграть Указ Прези
дента Украины от 6 октября 1999 г. «О первоочередных мерах по 
реализации государственной политики и поддержке молодежных 
общественных организаций». Этим указом предусмотрено введе
ние с 1 января 2000 г. механизма предоставления молодым граж
данам льготных долгосрочных государственных кредитов на полу
чение образования в высших учебных заведениях, что поможет спо-
собным молодым людям получить высшее образование, а 
обществу — квалифицированных специалистов. 

Требует законодательного урегулирования вопрос создания и 
развития материальной базы образования, надлежащего социа
льного обеспечения работников образования и привлечения та
лантливой молодежи к работе в этой сфере. 

Свидетельством реализации права на образование являются 
наличие и функционирование в Украине учебных заведений. Так, в 
1999 г. в Украине действовали: 17 155 дошкольных воспитатель
ных учреждений, которые посещали 1 054 907 детей дошкольно-
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го возраста, 21 965 государственных и 211 частных средних учеб
ных заведений, в которых учились 6 743 тыс. учеников. На ко
нец 1999 г. в Украине было 658 высших учебных заведений 1—II 
уровней аккредитации, в том числе 69 негосударственных, в ко
торых учились 503 695 студентов, и 313 учебных заведений III— 
VI уровней аккредитации, где учились 1 285 356 студентов. Кро
ме того, в 977 профессионально-технических училищах получа
ли профессиональное образование 526,6 тыс. учащихся, из 
которых свыше 350 тыс. (67 %) одновременно получали общее 
среднее образование. 

Вместе с тем следует отметить, что приведенные данные не 
полностью отражают реальное состояние реализации права гра
ждан Украины на получение бесплатного и качественного обра
зования в учебных заведениях всех уровней. Уполномоченный по 
правам человека обеспокоена тем фактом, что в 1998/99 учебном 
году обучением не были охвачены 12,2 тыс. детей школьного возра
ста, не было остановлено резкое сокращение числа дошкольных за
ведений образования и воспитания. В 1999 г. таких заведений ста
ло на 406 меньше по сравнению с 1998 г. Тем временем потреб
ность в этих заведениях не уменьшилась. Особенно досадно, что 
вместо того чтобы учиться, дети бродяжничают, за что в 1999 г. 
31,3 тыс. из них попали в органы милиции (в 1998г. — 28,8тыс. 
таких детей доставлено в органы внутренних дел). 

Уполномоченный считает, что в 1998/99 учебном году не обес
печена реализация права на получение образования 41,3 тыс. учени
ков общих средних школ, которые были оставлены на второй год в 
том же классе как не усвоившие знания, предусмотренные учеб
ной программой. Треть второгодников (14,6 тыс.)— младшие 
школьники. Это явление свидетельствует прежде всего о грубом 
нарушении прав ребенка-ученика, а проблема второгодничества 
вообще является опасной, поскольку наносит нравственно-пси
хологические травмы детям, подрывает их здоровье. Вместе с 
тем это служит свидетельством тому, что участники учебно-вос
питательного процесса не выполняют ряд норм Закона Украины 
«Об общем среднем образовании», а также норм Конвенции ООН о 
правах ребенка. 

Уполномоченный по правам человека считает, что действую
щая структура образования в Украине (ст. 29 Закона Украины 
«Об образовании») в основном позволяет рационально и эффек
тивно обеспечивать право граждан на образование, которое вклю-
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чает: дошкольное, общее среднее, внешкольное, профессиона
льно-техническое, высшее, последипломное образование, аспи
рантуру, докторантуру, самообразование. 

Дошкольное образование и воспитание играют важную роль в 
становлении личности и создании надлежащих условий для по
лучения детьми дошкольного образования. Основными задача
ми государства являются соблюдение права ребенка на доступ
ность и бесплатность получения дошкольного образования, соз
дание необходимых условий для функционирования и развития 
заведений дошкольного образования и воспитания. Государст
венная политика в области дошкольного образования и воспита
ния определяется в соответствии с Конституцией Украины и 
проводится центральными и местными органами исполнитель
ной власти и органами местного самоуправления. 

Тем не менее Уполномоченный по правам человека вынуждена 
отметить, что государство не полностью обеспечивает право де
тей на дошкольное образование и не предоставляет необходимой 
помощи родителям в воспитании ребенка, не создает надлежащих 
условий для посещаемости детьми дошкольных учреждений и полу
чения там определенного уровня и объема воспитания и знаний до
школьного образования, о чем свидетельствуют сокращение дош
кольных учреждений и уменьшение охвата детей этими учрежде
ниями. В 1998 г. дошкольными учреждениями было охвачено 38 % 
детей соответствующего возраста, а в 1999 г. — 39 %. Причем, 
если в городе этими учреждениями охвачено за эти годы соот
ветственно 49 и 51 %, то в сельской местности — 20 и 19 % 
детей. 

Так, в Украине еще до недавнего времени существовала ши
рокая сеть дошкольных учреждений. Однако с 1990 по 1999 г. 
число дошкольных учебных заведений сократилось с 24,5 тыс. до 
17,2 тыс., то есть на 7,3 тыс. За это время число мест в этих 
учреждениях сократилось с 2 млн. 277 тыс. до 1 млн. 216 тыс. в 
1999 г., то есть на 1 млн. 61 тыс. 

В обращениях граждан к Уполномоченному отмечается, что 
распространенным явлением стала временная приостановка фун
кционирования дошкольных образовательных учреждений. Так, в 
1998 г. временно были приостановлены или закрыты 2 тыс., а в 
1999 г. — 2,6 тыс. дошкольных учреждений. Особенно большое 
число дошкольных учреждений временно не работало в Автоно
мной Республике Крым, Закарпатской, Николаевской и некоторых 
других областях. 
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По результатам комплексного изучения вопроса соблюдения прав 
человека в Черниговской области, осуществленного Уполномочен
ным по правам человека, выявлено, что здесь за последние годы 
были закрыты 240 дошкольных учреждений, в большинстве сво
ем без необходимого заключения органов образования и соот
ветствующих решений местных органов власти. В частности, 
ликвидированы детские сады в поселке Ладан, селах Борошна, Сер-
геевка, Сухопалова Прилукского района, в селах Сильчинково, Ко-
ренецкое, Болотница, Украинское, Чернецкое Талалаевского райо
на. В представлении Уполномоченного по правам человека предсе
дателю Черниговской облгосадминистрации обращалось внимание 
государственных должностных лиц этой области на то, что недо
пустимо нарушать права маленьких граждан на дошкольное обра
зование и воспитание, и предложено принять необходимые меры по 
устранению выявленных недостатков. 

По мнению Уполномоченного, необходимо ускорить приня
тие Закона «О дошкольном образовании», что будет способство
вать сохранению и развитию системы дошкольного образования 
в Украине, законодательно защитит существующие дошкольные 
учреждения, даст возможность сформировать правовое поле фу
нкционирования системы этого образования, обеспечит его обя
зательность для детей старшего дошкольного возраста. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым об
ратить особое внимание на обеспечение права на образование де
тей, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. В Укра
ине система учреждений для таких детей насчитывает 688 инте
рнатов разного профиля, в которых находятся 144 тыс. детей, из 
них— 21,6 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. 
Становятся распространенными новые типы интернатных учре
ждений, а именно: функционируют 22 лицея-интерната, 12 гим
назий-интернатов, организованы отдельные классы для детей с 
недостатками развития при общеобразовательных школах, обра
зовательно-реабилитационные комплексы. В большинстве обла
стей созданы и работают на постоянной основе психолого-меди
ко-педагогические консультации. 

В 1999 г. в Украине функционировало 401 учебное заведение 
для детей с недостатками умственного или физического разви
тия, в которых находились 68 тыс. учеников. К сожалению, этих 
учреждений недостаточно для обеспечения ими всех детей, нуж
дающихся в этом. Свыше 10 тыс. детей школьного возраста с 
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церебральным параличом не имеют возможности посещать спе
циальные учреждения и проходить комплекс лечебно-реабили
тационных процедур из-за отсутствия средств передвижения; дети 
с нарушениями слуха обеспечены слуховыми аппаратами лишь 
на 15 %, слепые дети не имеют специальных тетрадей и других 
принадлежностей для учебы. Обеспеченность учеников с нару
шениями интеллекта, слуха, зрения специальными обновленны
ми учебниками составляет лишь около 30 %. В особо критиче
ском положении оказались невидящие дети, для которых не от
печатаны шрифтом Брайля около 40 % учебников. 

В особом внимании нуждаются дети, живущие в исключите
льно трудных социальных условиях (дети-сироты, дети, лишен
ные родительской опеки). В Украине создана сеть детских до
мов, в которых они воспитываются, учатся, проходят комплекс 
коррекционно-реабилитационных, лечебно-оздоровительных 
процедур. На начало 1999 г. функционировали 57 детских до
мов, где пребывали 4,5 тыс. воспитанников, в том числе 48 — в 
городах (3,9 тыс. воспитанников), 9 — в сельской местности (604 
воспитанника). Среди них 22 — специальные детские дома, 34 — 
общего развития, 1 — санаторного типа (145 детей). Этого, одна
ко, недостаточно. 

Государство содействует правовой и социальной защите де
тей, созданию надлежащих условий для их разностороннего раз
вития. В Украине распространяется опыт организации разных 
форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения. Есть 77 детских домов семейного типа, 
в которых проживают 676 детей-сирот, в дошкольных отделени
ях при сиротских школах-интернатах и детских домах смешан
ного типа содержатся до 500 детей возрастом от 3 до 7 лет, в 17 
детских домах проживает более 800 воспитанников школьного 
возраста с целью поддержки родственных связей между братья
ми и сестрами. 

Общее среднее образование играет важную роль в процессе 
человеческого развития, оно является необходимым звеном сис
темы непрерывного образования. Уполномоченный по правам че
ловека отмечает, что для внедрения предусмотренного Консти
туцией обязательного бесплатного общего среднего образования 
в государстве предпринимаются определенные меры, призван
ные обеспечить его надлежащее качество. В частности, предус
матриваются безусловное выполнение Закона Украины «О сред
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нем образовании», введение государственных стандартов общего 
среднего образования, системы тестирования и проверки уровня 
общеобразовательной подготовки учеников. 

Данные Госкомстатистики Украины свидетельствуют о том, 
что за последние годы число дневных средних учебных заведений во
зросло на 655, а число учеников, которые учатся в этих учреждени
ях, сократилось на 196 тыс. Сокращение числа учеников, кото
рые учатся, произошло главным образом в результате неблагоп
риятных демографических процессов. Необходимость увеличения 
числа учебных заведений обусловливается тем, что до сих пор не 
решен вопрос обучения в одну смену, высвобождения помеще
ний для внеклассной работы и проведения дополнительных за
нятий с учениками, отстающими в усвоении учебной програм
мы. Все это свидетельствует о недостаточном обеспечении прав 
граждан Украины на образование. 

Уполномоченный по правам человека обеспокоена неедини
чными случаями необоснованного сокращения числа средних 
учебных заведений. Так, например, в г. Луганске ликвидировали 
Юбилейную государственную санаторную школу-интернат для де
тей, больных сколиозом. Тем самым были грубо нарушены права 
больных детей на получение образования. Строительство ука
занного учреждения осуществлялось по специальному проекту, 
который учитывал, что больные сколиозом дети будут сидеть на 
уроках в специальных кроватях, а не за партами. Предусматри
вались дневной отдых в спальном корпусе, обязательный для 
лечения детей с такой болезнью, а также занятия в бассейне. 

Однако по инициативе руководства Луганского института 
внутренних дел МВД Украины при поддержке местных органов 
власти в нарушение ст. 14 Закона Украины «Об образовании» эта 
школа-интернат была ликвидирована, а на ее базе создан право
вой лицей на коммерческой основе — для здоровых детей. И к 
тому же ликвидация школы-интерната была осуществлена воп
реки распоряжению Президента Украины, которым запрещает
ся безосновательно закрывать или перепрофилировать детские 
интернатские учреждения. На время ликвидации школы-интер
ната в области насчитывалось свыше 4,5 тыс, детей, больных 
сколиозом, из которых 30 % живут непосредственно в г. Луган
ске. После закрытия школы-интерната в областном центре вдвое 
увеличилось число случаев госпитализации детей, больных ско
лиозом, а уровень заболеваемости сколиозом в г. Луганске в по
лтора раза превышает среднеобластной показатель. 
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В своем выступлении на выездном заседании Кабинета Минис
тров Украины Уполномоченный по правам человека указала, что 
были нарушены и Конвенция ООН о правах ребенка, и Консти
туция государства, и законы Украины об образовании и здраво
охранении. Были проигнорированы и представление прокурора, 
и решение Ленинского районного суда, удовлетворившего про
тест прокурора Луганской области, в котором он признал приказ 
о ликвидации школы-интерната незаконным. 

Однако местные органы государственной власти Луганщины 
не приняли необходимых мер по обеспечению прав больных де
тей на лечение и учебу. В связи с этим Уполномоченным по пра
вам человека было открыто производство по делу о нарушении 
прав и свобод ребенка. После соответствующей проверки с выез
дом на место Уполномоченный обратилась с представлением к 
Президенту Украины Л. Кучме. К сожалению, и до сих пор соот
ветствующие меры по исправлению этой ситуации не приняты. 

Под личный контроль Уполномоченного было также взято рас
смотрение коллективного обращения в связи с закрытием учеб
но-воспитательного комплекса в г. Путивле Сумской области. 
После оперативного вмешательства Министерства образования 
Украины Государственная инспекция учебных заведений прове
рила обстоятельства закрытия этого комплекса. По решению 
регионального экспертного совета по лицензированию и аттес
тации функционирование учебно-воспитательного комплекса 
было возобновлено. 

В обращении к Уполномоченному гр. Т. Пересичанской и др. 
(всего 9 человек) из г. Полтавы поднимался вопрос о предостав
лении школе для детей со слабым зрением г. Полтавы дополни
тельных помещений, поскольку их отсутствие не позволяет нор
мально организовать учебный процесс, обеспечить право боль
ных детей на необходимые для жизни и учебы условия. Все 
попытки педагогов решить этот важный вопрос собственными 
силами ничего не дали. Органы государственной власти, к кото
рым обращались работники школы, проявили полное равноду
шие к судьбе детей. Усматривая в изложенных фактах наруше
ние прав человека, Уполномоченный открыла производство и 
обратилась с представлением к полтавскому городскому голове с 
просьбой проверить изложенные факты и изыскать возможность 
решить эту проблему. Только после этого вопрос был рассмот
рен отделом образования Полтавского горисполкома совместно 
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с исполкомом Киевского районного совета г. Полтавы; улучше
ние материальной базы школы осуществлено путем передачи на 
его баланс детского дошкольного учреждения, которое планиро
валось закрыть. Администрация школы согласилась с переходом 
на организацию работы школы в предложенном помещении. 
Таким образом, после вмешательства Уполномоченного нарушен
ные права детей восстановлены. 

Государственные органы образования ориентированы на рас
ширение сети средних учебных заведений с углубленным изуче
нием украинского языка и обучением на украинском языке для 
одаренных детей. Учебных заведений такого типа насчитывается 
свыше 400, в том числе лицеев — 220, гимназий — 224, коллеги
умов — 20. Возросло количество украиноязычных общеобразо
вательных школ, которое составляет сегодня 15,9 тыс., или 75 % 
их общего числа. 

Всего на украинском языке учатся почти 4,5 млн. школьни
ков (67,4 % их общего числа), на русском — 2,1 млн. (31,7 %), 
румынском — 25,5 тыс. (0,4 %), венгерском — 21 тыс. (0,3 %), 
молдавском — 7,2 тыс. (0,11 %), крымскотатарском — 4,3 тыс. 
(0,07 %), польском - 1,2 тыс. (0,02 %). 

Уполномоченный вынуждена привлечь внимание к такому 
явлению, как распространение практики предоставления дополни
тельных платных образовательных услуг в нарушение ст. 3, 6 За
кона Украины «Об образовании». Так, было выявлено, что в ряде 
школ г. Киева родственники учеников не обращались с просьбой 
о предоставлении детям дополнительных платных услуг, а в за
явлениях тех, кто обратился, отсутствуют данные о предметах, 
по каким дети хотят посещать дополнительные занятия и в ка
ком объеме. В приказах директоров школ по этому поводу не 
конкретизированы размер и срок оплаты этих услуг, число уче
ников, которым необходимы дополнительные занятия. Не отра
жено это и в приказах районных отделов образования о предос
тавлении платных образовательных услуг, что противоречит по
рядку, установленному Кабинетом Министров Украины в 
постановлении от 20 января 1997 г. № 38. Постановлением Ка
бинета Министров Украины от 16 февраля 1998 г. № 164 предус
матривается, что районные отделы образования утверждают ка
ждому учебному заведению единую смету доходов и расходов, 
включая и получение средств за дополнительные услуги. 

Практически во всех школах созданы родительские комите
ты, которые взяли на себя функции, не предусмотренные ника-
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кими правовыми нормами. Под видом создания благотворитель
ных фондов, не зарегистрированных в установленном порядке, 
собираются средства на охрану и ремонт помещений школы, 
подарки учителям и пр. 

При изучении протоколов заседаний родительских комитетов 
установлено, что фактически инициаторами таких поборов выс
тупают директора школ. Решая вопросы таким образом, они ву
алируют незаконное взимание средств с родителей. Вот еще один 
пример. 

В соответствии с протоколом № 1 заседания родительских 
комитетов СШ № 24 г. Киева от 9 сентября 1998 г. принято реше
ние ежемесячно собирать с каждого ученика по 12 гривен. Так, 
скажем, З-б класс этой школы за 1997—1998 гг. сдал в фонд шко
лы 2670 грн., кроме того, в фонд того же класса собрано еще 
2868 грн., а также около 300 грн. — на уборку классов, притом, 
что в школе есть штатные уборщицы, которым выплачивается 
заработная плата. 

К сожалению, работников образования не обошло такое не
гативное явление, как несвоевременная выплата заработной пла
ты. В последнее время задолженность по выплате заработной 
платы работникам образования несколько сокращается. Вместе 
с тем Уполномоченный по правам человека вынуждена констати
ровать, что социальная напряженность, вызванная невыплатой 
заработной платы учителям, не спадает. В связи с этим работ
ники образования в отдельных районах вынуждены прибегать к 
забастовкам. Прекращали работу учителя в районах и городах 
Тернопольской, Херсонской, Киевской, Кировоградской, Черниговской 
областей и Автономной Республики Крым. В среднем им не вып
лачена зарплата от 4,5 до 6,5 месячных фондов. 

По этому поводу к Уполномоченному по правам человека 
обратились учителя Сосницкого и Менского районов Черниговской 
области, г. Краснодона и г. Рубежного Луганской области, г. Сне-
гуровки Николаевской области. По фактам нарушения прав чело
века были открыты производства Уполномоченного. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение учителей 
О. Романюк и других (всего 30 человек) общеобразовательной 
школы 1—111 степени с. Свобода Береговского района Закарпатской 
области по поводу нарушения их прав, связанного с большой за
держкой выплаты заработной платы. Все попытки учителей ре
шить вопрос погашения задолженности на местном уровне на-
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толкнулись на равнодушие и непонимание их проблем со сторо
ны государственных чиновников, что заставило их обратиться к 
Уполномоченному. Уполномоченный по правам человека открыла 
производство по этому делу. Было направлено представление Упо
лномоченного Закарпатской областной государственной админист
рации с просьбой внимательно рассмотреть жалобу и решить во
прос погашения задолженности по зарплате учителям. Облгоса-
дминистрация сообщила Уполномоченному, что задолженность 
по зарплате учителям частично погашена. Остаток суммы задол
женности по зарплате работникам образования предложено вы
платить продуктами питания, использовать его для погашения 
задолженности за потребленные электроэнергию и газ. 

Учитель Микитицкой школы Ф.Фурманнж, житель с. Турко-
вичи Дубненского района Ровенской области, обратился с жалобой 
к Уполномоченному по поводу невыплаты ему заработной пла
ты и невыполнения решения Дубненского районного суда о взыска
нии в его пользу с Дубненского райотдела образования задол
женности по заработной плате. Его обращения в государствен
ные органы власти не дали положительных результатов. 
Уполномоченный по правам человека открыла производство по этому 
делу и обратилась с представлением в Министерство образования 
и науки Украины с просьбой принять необходимые меры, напра
вленные на восстановление нарушенных прав человека. Благо
даря вмешательству Уполномоченного задолженность заявителю 
погашена полностью. 

Другим примером является коллективное обращение учителей 
средних школ № 7 и № 10 г. Новый Буг Николаевской области по 
поводу пятимесячной задержки выплаты заработной платы. 
В письме также поднимался вопрос о необходимости повыше
ния размера доплат за классное руководство и проверку пись
менных работ, выплаты надбавок за выслугу лет, материального 
вознаграждения и помощи на оздоровление. Рассмотрев изло
женные в обращении факты и усматривая в них наличие грубого 
нарушения конституционных прав учителя, Уполномоченный от
крыла производство по этому делу, направила представления в Ми
нистерство образования и науки Украины и Николаевскую област
ную государственную администрацию с просьбой тщательно рас
смотреть требования педагогов указанных школ. Минобразования 
и Николаевская облгосадминистрация сообщили Уполномочен
ному, что задолженность учителям погашена. Вопросы повыше-
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ния размера доплат за классное руководство и проверку пись
менных работ, выплаты надбавок за выслугу лет, материального 
вознаграждения и помощи на оздоровление требуют дополните
льного изучения. Подготовлены предложения для окончатель
ного решения затронутых вопросов Кабинетом Министров. 

Таким образом, в 1998—1999 гг. были выявлены нарушения 
прав работников образования на своевременную оплату их тру
да. В подавляющем большинстве случаев вмешательство Упол
номоченного по правам человека содействовало восстановлению 
этих прав. 

Уполномоченный убеждена, что обеспечить право граждан на 
получение качественного образования невозможно без кардинально
го реформирования отрасли образования и прежде всего без совре
менного учителя, статус которого в обществе необходимо повы
шать и права которого решительно защищать. Прежде всего не
обходимо создать для него надлежащие материальные условия, 
своевременно выплачивать заработную плату и значительно уве
личить ее размеры. Недопустимо, чтобы учитель получал в сред
нем заработную плату 132—137 грн., в то время как согласно 
ст. 57 Закона Украины «Об образовании» его заработная плата до
лжна быть на уровне не ниже средней заработной платы работни
ков промышленности. 

Серьезной преградой на пути роста педагогического мастерс
тва, уровня общей культуры является информационный голод, осо
бенно в сельской местности. Приобретение новой методической 
литературы, прессы, оздоровление и отдых для многих учителей 
стали практически недосягаемыми. 

Проблемой остается качество и количество подготовки кадров, 
способных реагировать на перемены в обществе. Педагогических 
работников для общеобразовательной школы готовят 21 педаго
гический университет, 8 институтов, 20 колледжей, 32 училища 
и техникума и частично 13 классических университетов; педаго
гов для системы профессионально-технического образования — 
Харьковская инженерно-педагогическая академия, ряд вузов, 6 
колледжей. 

Это позволяет в основном удовлетворять потребность учеб
ных заведений в педагогических кадрах. Вместе с тем за послед
ние годы по разным причинам, главным образом вследствие уме
ньшения числа классов, были уволены 13 тыс. учителей. И это в 
то время, когда в некоторых областях не хватает квалифициро
ванных учителей, в частности преподавателей украинского язы-
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ка и литературы, иностранных языков, математики. В целом в 
1999 г. в школах не хватало 2,3 тыс. учителей, из них около 2000 
в сельской местности. 

Уполномоченный особое внимание обращает на проблему обес
печения учеников учебниками, учебными пособиями, методически
ми рекомендациями для самостоятельного овладения знаниями, 
приемлемыми для использования. За последние четыре года 
(1996—1999 гг.) школам не додано 40 млн. учебников. В 1997— 
1999 гг. один учебник выпускался на 4—5 учеников, в предыду
щие годы — на двух-трех учеников. В 1996—1999 гг. в государст
венном бюджете были заложены 267,9 млн. грн. на издание уче
бников, а фактически выделены лишь 105,2 млн., или 39,3 % от 
запланированных. Недопустимо, что в последние годы не фина
нсировалась и не издавалась учебно-методическая литература для 
детей системы специализированного образования, серия хресто
матийных изданий украинских и зарубежных авторов. 

Указанное даст Уполномоченному основания для вывода о 
том, что право на качественное общее среднее образование обе
спечивается недостаточно. 

Профессионально-техническое образование является составной 
частью системы образования Украины и направлено на форми
рование у граждан профессиональных знаний, умений, навыков, 
развитие духовности, культуры, соответствующего техническо
го, технологического и экологического мышления с целью соз
дания условий для их профессиональной деятельности. 

Правовые, организационные и финансовые основы функци
онирования и развития системы профессионально-технического 
образования, создание условий для профессиональной самореа
лизации личности и обеспечения потребностей общества и госу
дарства в квалифицированных рабочих определяет принятый 
10 февраля 1998 г. Закон Украины «О профессионально-техниче
ском образовании». 

В сфере профессионально-технического образования Украи
ны функционируют 977 профтехучилищ, в которых обучаются 
526,6 тыс. учеников. В профтехучилищах учатся профессиям и 
содержатся 7,3 тыс. детей-сирот, 53 тыс. — полусирот, 178 тыс. -
из малообеспеченных и неблагополучных семей (45 % всех уче
ников ПТУ). В 70 % профтехучилищ вместе с профессией уче
ники получают полное среднее образование. Так, в 1998/99 уче
бном году было подготовлено 263,2 тыс. квалифицированных ра-
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бочих. Несмотря на кризисные явления в экономике, спад про
изводства и связанное с ним сокращение числа работающих на 
предприятиях, в 1998—1999 гг. трудоустроены 87 % выпускни
ков профтехучилищ. Кроме того, на базе 350 ПТУ осуществляе
тся обучение 30 тыс. лиц незанятого населения. На украинском 
языке учится свыше 50 % учеников профессионально-техниче
ских учреждений. 

Вместе с тем, как свидетельствуют обращения к Уполномочен
ному по правам человека работников профессионально-техниче
ского образования, состояние соблюдения прав человека в этой 
области не отвечает требованиям времени. Авторы обращений ссы
лаются на то, что профессионально-технические учреждения фи
нансируются недостаточно, вследствие чего по состоянию на на
чало 1998 г. задолженность в системе профтехобразования состав
ляла: по заработной плате — 61 млн. грн., стипендиям — 37 млн. 
грн., оплате за электроэнергию — 17 млн. грн., коммунальные услу
ги — 73 млн. грн. За последние два года состояние финансирова
ния этой системы почти не улучшилось. 

«Обратиться к Вам нас вынудило то, что мы уже потеряли 
надежду на справедливость и законность в нашем государстве. Мы 
обращаемся к Вам как в последнюю инстанцию, которая может 
помочь разобраться в ситуации, сложившейся у нас. Мы пришли к 
выводу, что законы, принятые Верховной Радой, декларированные в 
Конституции, это все, извините за резкость, не для нас, законопо
слушных граждан Украины. Мы потеряли надежду, поскольку спра
ведливость, законность, права человека попирают те, кто живет 
по принципу: «Кто платит деньги — тот и заказывает музыку». 
(Это выражение любит повторять заместитель начальника обла
стного управления образования в Кировоградской области господин 
Капченко, который 1 сентября 1999г. произнес его и в приемной 
директора Капитановского СПТУ № 10 людям, которые давали 
показания органам КРУ и РО УВД о злоупотреблении этим дирек
тором служебным положением)» — так начинается жалоба О. Бу-
рлаковой и других преподавателей и работников СПТУ № 10 
с. Капитановки Новомиргородского района Кировоградской облас
ти о ряде нарушений прав человека в указанном СПТУ: злоупо
требление служебным положением директором учреждения 
С. Семко и дикое давление, оказываемое им на не угодных ему 
учителей и мастеров, нарушения этого директора в финансово-
хозяйственной деятельности, принудительное увольнение и све-
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дение счетов с работниками. Этими делами начинали занимать
ся органы КРУ и ГСБЭП Новомиргородского РО УМВДУ, од
нако дальше сбора показаний дело не пошло. Многоразовые об
ращения в областное управление образования тоже оказались 
безрезультатными, ведь управление отчиталось перед Министер
ством образования и науки о погашении задолженности учите
лям по заработной плате взаимозачетом, хотя реальной зарплаты 
или услуг в ее счет люди не получили. Обращения в Кировоград
скую облгосадминистрацию тоже ничего не дали. 

В этой ситуации Уполномоченным было открыто производс
тво по делу о нарушении прав человека и гражданина на труд, 
получение заработной платы и др. Учитывая приведенные фак
ты, Уполномоченный обратилась с представлением в Министерс
тво образования и науки Украины с просьбой рассмотреть мате
риалы жалобы и принять соответствующие меры по устранению 
нарушений прав человека и требований действующего законода
тельства. В ответе на представление Уполномоченного Минис
терство образования и науки Украины сообщило, что необходи
мые меры приняты. За неправомерные действия директор СПТУ 
№ 10 С. Семко снят с должности, перечислены единовременно 
322,8 тыс. грн., что позволило погасить на 50 % задолженность 
по заработной плате. Приняты меры по погашению остатка за
долженности. 

Высшее образование. В Украине создана широкая сеть выс
ших учебных заведений I—II и III—IV уровней аккредитации. 
Подавляющее большинство из них находится в г. Киеве (680 сту
дентов на 10 тыс. населения), Харьковской (460), Одесской (288), 
Львовской (225) областях. Значительно ниже показатели в Зака
рпатской (72), Житомирской (78), Черниговской (90), Ивано-
Франковской (89), Николаевской (102), Кировоградской (105) 
областях. Показатель ниже среднего по Украине (192) имеют 20 
областей (табл. 6.5). 

Из приведенных данных видно, что количество высших учеб
ных заведений I —II уровней аккредитации за последние три года 
уменьшилось лишь на две единицы, а III и IV уровней аккреди
тации возросло на 33 единицы. Количество студентов за это вре
мя в высших учебных заведениях I— II уровней аккредитации 
уменьшилось на 22 667 человек, а в высших учебных заведениях 
III и IV уровней аккредитации возросло на 175 374 человека. 
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Таблица 6.5. Высшие учебные заведения Украины (на начало учебного года) 

Число заведений 

в том числе: 
государственных 
негосударственных 

Кшьмсть студент|в — 

всего, чел. 
в том числе на отделениях: 
дневных 
вечерних 
заочных 

Принято — 

всего, чел. 
в том числе на отделения: 
дневные 
вечерние 
заочные 

Выпущено — 

всего, чел. 
в том числе с отделений: 
дневных 
вечерних 
заочных 

Число студентов в расчете 
на 10 тыс. населения 

I—II уровней аккредитации 

1997/1998 

660 

606 
54 

526 362 

399 760 
7600 
119 002 

166 191 

123 298 
1044 
41 849 

162 180 

118 301 
4029 
39 850 

104 

1998/1999 

653 

592 
61 

503 687 

384 435 
4632 
114 620 

164 932 

122 929 
1191 
40 812 

156 926 

115 596 
3115 
38 215 

101 

1999/2000 

658 

589 
69 

503 695 

384612 
3194 
115 889 

170 057 

127 246 
994 

41 817 

156 003 

116 796 
1453 
37 754 

101 

III—IV уровней аккредитации 

1997/1998 

280 

202 
78 

1 109 982 

732604 
16693 
360 685 

264 710 

171 786 
1839 
91 085 

186 691 

124 444 
4964 
57 283 

220 

1998/1999 

298 

206 
92 

1 210 299 

782204 
13555 
414 540 

290 094 

184 778 
1800 

103 516 

214 324 

146 780 
5106 
62 438 

242 

1999/2000 

313 

220 
93 

1 285 354 

811069 
10 815 
463 472 

300 425 

191 435 
2254 

106 736 

240 301 

167 759 
4137 
68 405 



В 1999 г. высшими учреждениями разных уровней аккредита
ции подготовлено 8 тыс. магистров, 166 тыс. специалистов, 44 тыс. 
бакалавров и 169 тыс. младших специалистов. 

На начало 1999/2000 учебного года в вузах I—II уровней ак
кредитации работали 46,4 тыс. преподавателей, из них — 1,7 тыс. 
кандидатов наук, в вузах III—IV уровней аккредитации — 76 тыс. 
человек профессорско-преподавательского персонала, из них — 
6,5 тыс. докторов и 37,6 тыс. кандидатов наук, 6,6 тыс. профес
соров и 28,5 тыс. доцентов. 

После государственных реформ в этой сфере в Украине дейс
твуют 658 высших учебных заведений I—II уровней аккредита
ции государственной формы собственности со статусом юри
дического лица и 20 филиалов этих учреждений. Кроме того, 105 
высших учебных заведений вошли в состав университетов, ака
демий и институтов как структурные подразделения без права 
юридического лица. 

Формируется сеть высших учебных заведений негосударствен
ных форм собственности, насчитывающая 162 учреждения, в том 
числе: 69 — I—II уровней аккредитации с лицензированным чи
слом студентов 5062 человека и 93 — III—IV уровней аккредита
ции с лицензированным числом 18 620. 

Однако обращения граждан к Уполномоченному по правам 
человека по поводу несоблюдения права на образование в него
сударственных учебных заведениях показывают, что их права 
нарушаются в связи с отсутствием объективной информации о 
государственной аккредитации и аттестации. 

Положительным является то, что по просьбе управлений об
разования облгосадминистраций около 4 тыс. мест выделяется 
каждый год для целевого приема сельской молодежи. 

Планомерно, однако очень медленно, происходит переход на 
преподавание на украинском языке в высших учебных заведени
ях. Количество групп, в которых преподавание ведется государ
ственным языком, возросло до 52 % (23 % — в 1991 г.). По ста
тистическим данным, в 1998/99 учебном году на украинском языке 
учились 67 % студентов высших учебных заведений I—II уров
ней аккредитации и 62 % — студентов высших учебных заведе
ний III —IV уровней аккредитации. 

Большой остается задолженность по выплате стипендий и де
нежного обеспечения студентов, курсантов и учеников. По сос
тоянию на 1 февраля 2000 г. сумма задолженности составляла 
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15 367,1 тыс. грн. Наибольшая задолженность в 1346 учреждениях 
Министерства образования и науки Украины — 8593 тыс. грн., 
137 учреждениях Министерства аграрной политики — 
521,1 тыс. грн., в 7 учреждениях Министерства внутренних дел 
Украины — 2206,6 тыс. грн., 17 учреждениях Министерства обо
роны Украины — 3797,1 тыс. грн. 

К Уполномоченному обратилась гр. Г. Каминская, жительни
ца Житомирской области, с просьбой помочь ей в решении воп
роса учебы сына — студента Национального педагогического 
университета им. М.П. Драгоманова. Юноша учился на контра
ктной основе на отлично. Однако из-за тяжелого положения в 
семье продолжать обучение на платном факультете не мог. Един
ственным выходом было или перейти на бюджетную форму обу
чения, или уйти из учебного заведения. Неоднократные обраще
ния матери к должностным лицам университета с просьбой ис
пользовать возможности вуза и перевести сына на обучение за 
средства государственного бюджета не дали положительного ре
зультата. Уполномоченный, усматривая в изложенных фактах на
рушение прав человека на образование, открыла производство по 
делу о нарушении прав человека и обратилась с представлением в 
Министерство образования и науки Украины. Благодаря приня
тым мерам вопрос был решен положительно — юноша переве
ден на бесплатное обучение. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым об
ратить внимание на то, что в обеспечении права граждан на вы
сшее образование существуют довольно серьезные проблемы, 
связанные прежде всего с правом на получение бесплатного вы
сшего образования, трудоустройство выпускников вузов и т.п. 
Негативно отражается на реализации права граждан на высшее 
образование отсутствие закона о высшем образовании. 

Внешкольное образование является составляющей системы 
непрерывного образования, определенной Конституцией Укра
ины, Законом Украины «Об образовании» и направлено на разви
тие способностей и одаренности воспитанников, учеников и слу
шателей, удовлетворение их интересов, духовных запросов и 
потребностей в выборе профессии. 

Действующая система внешкольных учебных заведений опре
деленной мерой способствует реализации конституционного права 
на образование. Этим образованием и воспитанием охвачены 
1 256 062 детей. С ними работают 35 232 педагогических работ
ника. 
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Благодаря усилиям органов государственной власти и учебных 
заведений удалось сохранить разнообразие внешкольных учреж
дений, работающих как комплексные или профильные. Типов 
внешкольных учреждений — свыше 30 наименований. Систему 
внешкольного образования сегодня образуют дворцы, дома дет
ского творчества, центры, станции юных техников, натуралис
тов и туристов, детские флотилии, стадионы, клубы юных авиа
торов, десантников, физической подготовки, детские парки, шко
лы эстетичного воспитания и т.п., которых действует около 1520. 

Вместе с тем имеет место сокращение сети внешкольных учре
ждений. В последние годы эта негативная тенденция продолжа
ется. 

Уполномоченного по правам человека особенно беспокоит 
положение дел в Харьковской области, где в последнее время из 
105 учреждений внешкольного образования осталось 70. Число 
детей школьного возраста, которые учились в этих творческих 
объединениях, сократилось с 26,3 % до 13,5 %. Подобная ситуа
ция — в Винницкой (10,5 %), Закарпатской (10,6 %), Хмельниц
кой (13,5 %) областях. В последние годы средства на развитие 
материально-технической базы внешкольных учебных заведений 
практически не выделялись. В то же время около 30 % внешко
льных учреждений вынуждены арендовать помещения, свыше 
20 — требуют капитального ремонта, немногим более 50 % кру
жков внешкольных учреждений функционируют на собственной 
базе, другие — на базе школ. 

Уполномоченный по правам человека считает, что сохранению 
системы внешкольного образования в значительной мере будет 
способствовать Закон Украины «О внешкольном образовании». 

Подытоживая изложенное, Уполномоченный констатирует, что 
обеспечение права на образование, а также вся государственная 
образовательная система находятся в сложном положении. Пла
тное образование является недоступным для подавляющего боль
шинства населения и не может быть реальной альтернативой го
сударственному. Одной из причин нарушения прав человека в сфере 
образования является невыполнение ст. 61 Закона Украины «Об 
образовании», касающейся бюджетных ассигнований на образова
ние, объем которых не должен быть ниже десяти процентов наци
онального дохода. Не введена в действие ст. 57 Закона Украины 
«Об образовании» в части выплаты надбавок за выслугу лет учи
телям, выплаты ежегодного денежного пособия и помощи на оздо-
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ровление, что тоже является нарушением конституционного пра
ва на образование. Поэтому, по мнению Уполномоченного, необхо
димы большие усилия всех органов государственной власти, чтобы 
провозглашенное Конституцией Украины право на образование не 
превратилось в декларацию. 

4. Право на здравоохранение 
и медицинскую помощь 

Жизнь и здоровье человека — высшие ценности. В современ
ном мире они являются, по сути, интегрированным показателем 
развития общества. Провозглашенные во Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции ООН о правах ребенка, Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах, других между
народных документах, они закреплены на конституционном уров
не в большинстве цивилизованных стран мира. 

Требования международных стандартов нашли отражение в 
Конституции Украины, в которой отмечено, что каждый имеет 
право на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское стра
хование. 

19 ноября 1992 г. Верховная Рада Украины приняла «Основы 
законодательства Украины о здравоохранении». Этот документ 
охватывает важнейшие принципы в области здравоохранения, 
определяет права и обязанности граждан, устанавливает госу
дарственные гарантии юридической защиты граждан, признает 
политику мирового сообщества в области здравоохранения. Здра
воохранение определено приоритетным направлением деятель
ности общества и государства. Государство заботится о развитии 
физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно-эпиде-
мическое благополучие. 

Право на здравоохранение и медицинскую помощь в соответ
ствии с действующим законодательством имеет комплексный 
характер и предусматривает: 

— жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, меди
цинский уход и социальное обслуживание и обеспечение, необ
ходимые для поддержания здоровья человека; 

— безопасную для жизни и здоровья человека окружающую 
среду и санитарно-эпидемическое благополучие территории и 
населенного пункта, где он проживает; 

— безопасные и здоровые условия труда, учебы, быта и от
дыха; 
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— квалифицированную медико-санитарную помощь, включая 
свободный выбор врача и учреждения здравоохранения; 

— достоверную и своевременную информацию о состоянии 
своего здоровья и здоровья населения, включая существующие и 
возможные факторы риска и их меру; 

— участие в обсуждении проектов законодательных актов и 
управлении здравоохранением, проведении общественной экс
пертизы по этим вопросам; 

— правовую защиту от любых незаконных форм дискримина
ции, связанных с состоянием здоровья, возмещение причинен
ного здоровью вреда и обжалование неправомерных решений и 
действий работников, учреждений и органов здравоохранения; 

— возможность проведения независимой медицинской экс
пертизы в случае несогласия гражданина с выводами государст
венной медицинской экспертизы, применения к нему мер при
нудительного лечения и в других случаях, если действиями рабо
тников здравоохранения могут быть ущемлены общепризнанные 
права человека, и т.п. 

Отметим, что в странах Европы существуют законодательные 
акты, которые регулируют права и обязанности врачей, пациен
тов, представителей государственных структур в области генной 
инженерии, репродуктивной медицины, лечения СПИДа, транс
плантологии. Став членом Совета Европы, Украина также обя
залась выполнять требования и рекомендации этой организации, 
касающиеся прав и свобод пациентов, этического аспекта про
ведения медицинских экспериментов и т.п. 

Здравоохранение в Украине обеспечивается государственным 
финансированием соответствующих программ, созданием усло
вий для эффективной и доступной для всех граждан медицин
ской помощи. Государственные, коммерческие, общественные 
или иные учреждения, организации, предприятия, должностные 
лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность здравоох
ранения в собственной деятельности, не наносить ущерб здоро
вью населения и отдельных лиц, в пределах своей компетенции 
оказывать помощь больным, инвалидам и пострадавшим от нес
частных случаев, оказывать содействие работникам органов и уч
реждений здравоохранения в их деятельности и т.п. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
отметить, что в последнее время государство принимает меры 
по улучшению состояния здравоохранения и медицинской по
мощи. Так, заслуживает поддержки введение Министерством 
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здравоохранения Украины целевых программ, таких как: «Пла
нирование семьи», «Долгосрочная программа улучшения положения 
женщин, семьи, охраны материнства и детства», «Дети Украи
ны», «Безопасное детство», «Сахарный диабет», Национальная про
грамма иммунопрофилактики населения, Национальная программа 
профилактики СПИДа, Национальная программа профилактики 
заболеваний и поддержки здорового образа жизни населения Украи
ны и т.п. 

Вместе с тем, как свидетельствуют статистические данные, 
мониторинг обращений к Уполномоченному по правам челове
ка, состояние здоровья населения Украины ухудшается. Его со
временный уровень непосредственно связан с крайне тяжелым 
материальным положением большинства людей, неудовлетвори
тельными условиями труда и быта, некачественным, несбалан
сированным питанием, нездоровым образом жизни, слабым ра
звитием физической культуры, распространением вредных при
вычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания и токсикомания), 
использованием устаревших, экологически опасных технологий 
на производстве, отсутствием эффективных средств обезврежи
вания вредных веществ и защиты от них, техногенным загрязне
нием окружающей среды, а также трудностью адаптации людей 
к новым социально-экономическим условиям. Усложняют си
туацию последствия наибольшей в истории человечества экологи
ческой катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС (табл. 6.6). 

Вместе с тем, по оценкам специалистов, потребности населе
ния в медицинских услугах удовлетворяются лишь на 30 %. Не вы
полняются в полном объеме национальные программы в облас
ти здравоохранения. Несовершенство механизмов контроля над 
соблюдением прав человека в области здравоохранения, юриди
ческая безответственность многих медицинских работников де
лают невозможной надлежащую защиту прав пациентов. Отсут
ствие информации об опыте других стран в решении вопросов 
защиты прав пациентов и врачей, неосведомленность населения 
Украины о своих правах и свободах в сфере медицины создают 
условия для злоупотребления основными правами пациентов, 
предусматриваемыми Лиссабонской декларацией и Европейской 
декларацией прав пациента. 

Граждане Украины далеко не всегда имеют возможность по
лучать своевременно и на надлежащем уровне медицинскую по
мощь. Это подтверждается и многочисленными обращениями 
граждан к Уполномоченному. Например, к Уполномоченному 
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Таблица 6.6. Уровень распространенности и заболеваемости населения Украины 
по всем классам болезней в 1998—1999 гг. 

Области 

Украина 

Автономная 

Республика Крым 

Винницкая 

Волынская 

Днепропетровская 

Донецкая 

Житомирская 

Закарпатская 

Запорожская 

Ивано-Франковская 

Киевская 

Кировоградская 

Луганская 

1998 

Распространенность 

(зарегистрировано 

заболеваний — 

всего) 

абсолютные 

данные 

66 378 808 

2 282 504 

2 828 998 

1 666 284 

5 442 068 

7 207 782 

1 624 442 

1 454 636 

2 379 496 

1 880 727 

2 706 968 

1 477 653 

3 111 239 

на 100 тыс. 

соответст. 

населения 

132 109,73 

107 193,93 

154 143,21 

156 436,12 

144 581,50 

142 903,89 

112 086,22 

113 506,34 

116 944,41 

129 412,66 

145 664,11 

124 541,86 

115 201,80 

Заболеваемость 

(в т.ч. с диагнозом, 

поставленным 

впервые) 

абсолютные 

данные 

31 974 488 

1 105 922 

1 260 806 

786 371 

2 729 844 

3 327 888 

811 257 

787 553 

1 265 671 

1 017 383 

1 242 315 

631 900 

1 492 654 

на 100 тыс. 

соответст. 

населения 

63 636,89 

51 937,75 

68 697,36 

73 827,05 

72 524,81 

65 979,82 

55 976,59 

61 453,35 

62 203,57 

70 006,03 

66 849,96 

53 258,78 

55 269,44 

1999 

Распространенность 

(зарегистрировано 

заболеваний — 

всего) 

абсолютные 

данные 

70 382 692 

2 428 995 

3 072 317 

1 834 281 

5 628 834 

7 402 253 

1 713 640 

1 600 854 

2 481 277 

2 025 224 

2 968 505 

1 554 368 

3 262 750 

на 100 тыс. 

соответст. 

населения 

141 186,33 

115 322,05 

168 840,26 

172 863,06 

150 761,45 

148 422,05 

119 192,99 

124 996,80 

123 078,91 

139 643,17 

160 983,23 

132 573,22 

122 286,66 

Заболеваемость 

(в т.ч. с диагнозом, 

поставленным 

впервые) 

абсолютные 

данные 

32 958 964 

1 108 571 

1 346 312 

821 517 

2 778 408 

3 312 208 

846 390 

834 539 

1 241 265 

1 063 653 

1 298 614 

653 312 

1 557 108 

на 100 тыс. 

соотйетст. 

населения 

66 115,05 

52 631,93 

73 987,05 

77 419,95 

74 416,27 

66 412,85 

58 871,03 

65 161,91 

61 570,53 

73 340,96 

70 424,36 

55 721,47 

58 359,83 

Львовская 

Николаевская 

Одесская 

Полтавская 

Ровенская 

Сумская 

Тернопольская 

Харьковская 

Херсонская 

Хмельницкая 

Черкасская 

Черновицкая 

Черниговская 

г. Киев 

г. Севастополь 

3 553 703 

1 383 710 

3 476 118 

2 004 494 

1 321 133 

1 803 405 

1 491 249 

3 518 416 

1 404 209 

1 913 059 

2 418 637 

1 408 783 

2 084 634 

3 950 031 

58 4430 

130 685,15 

104 813,49 

137 426,44 

117 635,45 

111 320,43 

132 151,85 

128 173,75 

117 121,56 

112 896,42 

129 247,73 

164 023,43 

149 669,12 

158 484,27 

151 995,06 

147 026,42 

2 001 269 

631 999 

1 531 516 

900 366 

68 4972 

800 442 

631 536 

1 718 468 

705 566 

834 801 

1 148 617 

663 074 

1 017 903 

1 979 056 

265 339 

73 595,38 

47 872,76 

60 547,66 

52 838,75 

57 716,65 

58 655,65 

54 280,90 

57 204,62 

56 726,51 

56 399,79 

77 895,15 

70 444,99 

77 386,06 

76 153,01 

66 751,95 

4 218 934 

1 486 540 

3 590 376 

2 106 894 

1 449 788 

1 910 043 

1 621 968 

3 595 760 

1 577 259 

2 009 736 

2 455 517 

1 440 290 

2 211 893 

4 149 876 

584 520 

155 775,76 

113 684,96 

143 029,19 

124 759,38 

122 359,95 

141 553,03 

139 944,26 

120 760,51 

127 805,80 

136 861,04 

168 241,87 

153 516,80 

170 174,28 

159 856,30 

149 148,77 

2 212 470 

684 737 

1 543 793 

957 484 

725 996 

821 499 

640 243 

1 736 691 

789 379 

842 426 

1 125 042 

671 203 

1 030 494 

2 060 627 

254 983 

81 691,06 

52 366,10 

61 499,82 

56 697,26 

61 272,98 

60 881,18 

55 240,51 

58 325,27 

63 963,63 

57 368,38 

77 083,22 

71 541,80 

79 282,13 

79 376,88 

65 062,62 



обратилась гр. К. Михайлик из села Шрамковка Драбовского района 
Черкасской области с жалобой на неудовлетворительное лечение 
в районной больнице и с просьбой оказать помощь в лечении ее 
тяжело больного ребенка, страдающего инсулинозависимым са
харным диабетом с осложнениями. Было открыто производство 
по этому делу и направлены представления Уполномоченного в 
Минздрав Украины и Черкасскую областную государственную ад
министрацию. Благодаря проведенной работе больной предло
жено пройти курс обследования и лечения в условиях специали
зированного эндокринологического отделения Черкасской об
ластной больницы. По результатам полного обследования больной 
и консультаций профильных специалистов будет определена це
лесообразность направления ее на лечение за границу. 

В заявлении гр. К. Каграмановой из Одесской области, посту
пившем в адрес Уполномоченного, изложена крайняя обеспоко
енность матери состоянием здоровья ее несовершеннолетних 
детей — одиннадцати и трех лет и просьба помочь в их обследо
вании и лечении, говорится также о нежелании Одесской обла
стной государственной администрации помочь ей в этих вопро
сах. Уполномоченным было открыто производство по делу о нару
шении прав человека на медицинскую помощь и направлено 
представление в Минздрав Украины. По сообщению начальника 
управления организации медицинской помощи детям и мате
рям, оказана соответствующая помощь Минздрава Украины — 
дети направлены на консультацию и лечение в Украинскую дет
скую специализированную больницу «Охматдет» в г. Киеве. Права 
граждан были восстановлены. 

В целом вследствие грубого нарушения прав человека на здра
воохранение и медицинскую помощь со стороны Министерства 
здравоохранения и его местных органов Уполномоченным по пра
вам человека были открыты в 1998 г. 23, а в 1999 г. — 39 произ
водств по восстановлению прав человека. 

Уполномоченный отмечает, что на фоне такого критического 
состояния системы здравоохранения и ухудшения общей эпиде
мической ситуации растет общая заболеваемость населения и 
наблюдаются вспышки опасных инфекционных болезней. Так, 
по расчетам экспертов, если немедленно не будут приняты чрез
вычайные меры, через пять—семь лет каждый третий житель 
страны может быть поражен туберкулезом, гепатитом или ВИЧ-
инфекцией. 
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Как уже отмечалось в параграфе «Право человека на жизнь» 
раздела IV Доклада, одной из опаснейших болезней является ВИЧ-
инфекция Кроме того, по выводам специалистов, Украина стоит 
на пороге эпидемии СПИДа. 

Уполномоченный по правам человека подчеркивает, что об
щественная мысль, к сожалению, еще не готова адекватно восп
ринять и оценить весь трагизм этой ситуации. Неэффективное 
социально-экономическое реформирование привело к тому, что 
население, измученное постоянной борьбой за выживание, бо
лее остро воспринимает социально-экономические проблемы 
настоящего, чем потенциальную и несколько отдаленную во вре
мени угрозу СПИДа. 

Для Украины СПИД — не только эпидемиологическая, но и 
острая социально-экономическая проблема. Нельзя не учиты
вать, что профилактика распространения ВИЧ-инфекции являе
тся тем пробным камнем, на котором испытываются на проч
ность государства, их экономика и социальное устройство. За 
годы реформирования в Украине не была создана социально-
экономическая база, необходимая для укрепления системы здра
воохранения, защиты населения от эпидемии, в том числе ныне 
надвигающейся. 

Совместно многими заинтересованными министерствами и 
ведомствами в Украине разработана Программа профилактики 
СПИДа и наркомании на 1999—2000гг., в которой практически 
реализованы принципы государственной политики. В связи с тем, 
что в 2000 г. заканчивается указанная (третья) программа про
филактики СПИДа и наркомании, Уполномоченный подчеркивает, 
что уже сегодня необходимо определить, какой по своей идеоло
гии может быть следующая (четвертая) программа, как реализо
вать весь имеющийся потенциал, использовать человеческие ре
сурсы для адекватного противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа 
в Украине. 

Следует подчеркнуть, что под особым контролем Минздрава 
должны находиться такие вопросы, как недопущение случаев 
ВИЧ-инфицирования через донорскую кровь и ее продукты, а 
также при выполнении медицинских манипуляций в учрежде
ниях здравоохранения; социальная защита ВИЧ-инфицирован
ных людей, прежде всего детей, лишенных родительского попе
чения, и сирот, а также тех, кто не имеет постоянного местожи
тельства. Следует учитывать и то, что ухудшение эпидемической 
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ситуации со СПИДом сопровождается уменьшением числа об
следований: за 1998—1999 гг. в целом по Украине их число сок
ратилось в 1,2 раза, обследование наркоманов — в 1,4 раза, лиц, 
отбывающих наказания, — втрое. 

Внимательно проанализировав ситуацию, Уполномоченный по 
правам человека считает, что в стране необходимо принять такие 
неотложные меры: 

— усилить контроль над выполнением Закона Украины 
«О предотвращении заболевания синдромом приобретенного имму
нодефицита (СПИД) и социальной защите населения», Программы 
профилактики СПИДа и наркомании на 1999—2000гг. и срочно 
подготовить новую программу на следующий период с учетом 
приобретенного практического опыта; 

— законодательно закрепить деятельность неформальных 
объединений граждан, занимающихся решением проблемы ВИЧ/ 
СПИДа, и их сотрудничество с государственными организация
ми и учреждениями (в качестве примера такого эффективного 
законодательного акта можно привести Закон об общественном 
здравоохранении (Community Care Act), принятый в Британии в 
1990 г.); 

— проводить национальную просветительскую кампанию, 
которая имела бы своей целью гуманизацию общества в измене
нии отрицательного отношения к ВИЧ-инфицированным, рас
пространять знания о ВИЧ/СПИДе, формировать общественное 
мнение о проблемах ВИЧ/СПИДа в соответствии с моральными 
нормами и ценностями цивилизованного европейского государ
ства, пропагандировать здоровый образ жизни и уменьшать со
циальные последствия наркологической зависимости; 

— содействовать внедрению эффективных современных вы
сокоинформативных, высокоспецифических методик и тестовых 
систем ранней экспресс-диагностики ВИЧ/СПИДа, используя 
при этом лучшие мировые образцы; 

— исключить возможности создания искусственной неблаго
приятной ситуации с внедрением новых современных методов 
ранней диагностики ВИЧ/СПИДа, что фактически ведет к пре
ступному отношению к гражданам Украины, когда из-за запоз
далого выявления больных или вирусоносителей возникает си
туация, вызывающая распространение эпидемии; 

— ввести государственную поддержку сети лабораторий ано
нимной диагностики ВИЧ/СПИДа с целью раннего выявления 
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инфицированных и направления их в специализированные бо
льницы; 

— создать новые и поддержать уже существующие терапевти
ческие группы ВИЧ-положительных и их семей при местных 
СПИД-блоках и инфекционных больницах; 

— привлекать общественные организации к участию в изуче
нии потребностей этой категории граждан, имеющихся ресурсов 
и возможностей для удовлетворения и защиты прав ВИЧ-поло
жительных и их семей; 

— привлекать ВИЧ-положительных граждан к участию в на
циональных и местных государственных и общественных комис
сиях, комитетах и других организациях, действующих в этой 
сфере. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым при
нять срочные меры по борьбе с эпидемией СПИДа, которая неумо
лимо надвигается на нашу страну. Должны быть объединены уси
лия всех властных структур и всего общества для эффективной 
профилактики распространения ВИЧ/СПИДа. Необходимо учи
тывать и тот факт, что выход Украины в мировые «лидеры» по тем
пам распространения СПИДа делает ее потенциально опасной для 
мирового сообщества. Наше государство может быть объявлено 
карантинной зоной с легко прогнозируемыми негативными по
следствиями, которые могут быть даже страшнее чернобыльских. 

К сожалению, приходится констатировать, что проблематич
ной остается возможность обеспечения даже таких важных про
филактических мероприятий, как обязательное тестирование до
норской крови на ВИЧ-инфекцию, иммунопрофилактика туберку
леза, дифтерии и т.п., не говоря уже об оказании полноценной 
плановой медицинской помощи населению. Отсутствие необхо
димых препаратов даже для профилактического лечения детей, 
инфицированных туберкулезом, еще более усложняет эту про
блему. Как показала осуществленная Уполномоченным по правам 
человека проверка, в г. Брянке Луганской области не было возмож
ностей для приобретения хлорирующих средств для больниц, а в 
Стахановском костнотуберкулезном санатории на момент его 
посещения больные больше недели не видели даже куска хлеба! 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
обратить внимание общества и на проблему оказания помощи 
больным с расстройствами психики и поведения. К сожалению, в 
Украине в последнее время имеют место неединичные случаи. 
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когда под предлогом необходимости лечения психического забо
левания людей, которые не страдают таким расстройством, при
нудительно госпитализируют здоровых в психиатрические лече
бные учреждения. Поэтому должны быть четко определены пра
вовые процедуры и гарантии, которые исключили бы нарушение прав 
больных и врачей, использование специалистов для незаконной вне
судебной изоляции отдельных граждан. 

Так, в 1998 г. двух пожилых женщин после «оживленной» бе
седы с председателем постоянной комиссии по науке, образова
нию и здравоохранению Днепропетровского облсовета с помо
щью сотрудников милиции отправили в межобластной психоне
врологический центр, несмотря на заявления близких, что 
задержанные являются психически здоровыми людьми. В лечеб
ном учреждении, где находились граждане, отказались предоста
вить любые официальные сведения о состоянии их здоровья. 

В июле 1998 г. суд Зализничного района г. Киева рассмотрел 
иск гр. Л. Артамоновой на В. Кравчука, врача отделения неотлож
ной медицинской помощи на дому Центральной районной кли
нической больницы Зализничного района г. Киева, который еще 
в 1996 г. сознательно поставил истице неправильный диагноз — 
психопатия. Это причинило женщине много страданий, долгое 
время ее считали сумасшедшей, ведь справка с таким диагнозом 
была направлена по 17 адресам. 

В г. Харькове привлечен к судебной ответственности заведую
щий отделением психиатрической больницы О. Попов, который, 
поданным следствия, на протяжении трех лет незаконно прину
дительно удерживал в больнице гр. 3. Акопян, поставив ей диаг
ноз — шизофрения. Однако последующие неоднократные экс
пертизы этой болезни у пациентки не обнаружили. 

По своей специфике психиатрия во всем мире считается зоной 
высокого риска нарушения прав человека. Наиболее известный и 
серьезный в этом аспекте механизм — применение так называе
мого метода принудительной госпитализации и психиатрического 
лечения. Именно поэтому необходимо особо детально опреде
лить законодательные гарантии и процедуры оказания психиат
рической помощи. 

По данным Министерства здравоохранения Украины, в 1998— 
1999 гг. в государстве насчитывалось 86 психиатрических больниц, 
рассчитанных на пребывание 48 303 пациентов, а также 36 пси
хиатрических диспансеров на 3229 коек. В Украине в 1998 г. забо-
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левание расстройствами психики и поведения было зафиксиро
вано у 145 204 лиц, а в 1999 г. — у 132 506 лиц. Остается острой 
проблема оказания медицинской и социальной помощи этой 
категории больных. Вместе с тем следует иметь в виду, что в 
Украине за последние годы не произошло ни улучшения социа
льных условий, что существенно способствовало бы снижению 
уровня заболеваемости расстройствами психики и поведения, ни 
значительного улучшения общего состояния здравоохранения, 
что также повлияло бы на уменьшение числа больных этой кате
гории. Поэтому проблема оказания медицинской помощи пси
хически больным остается весьма острой. 

Как утверждают независимые эксперты, система оказания пси
хиатрической помощи в Украине является зоной серьезного риска 
нарушения прав человека. Специальный Комитет по злоупотребле
ниям Всемирной психиатрической ассоциации рассматривал неско
лько случаев злоупотреблений психиатрией в Украине. Случай с 
гр. 3.Акопян в данное время находится под особым контролем 
этого комитета. Соответствующие комитеты Совета Европы по
лучают много жалоб граждан Украины на нарушения прав чело
века при оказании психиатрической помощи, в том числе и на 
применение пыток. 

Известное дело гр. К. Устименко, рассмотренное 30 октября 
1997 г. Конституционным Судом Украины, касалось официаль
ного толкования ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закона Украины «Об инфор
мации» и ст. 12 Закона Украины «О прокуратуре». Оно свидете
льствует о нарушении прав человека при оказании психиатриче
ской помощи. Основанием для рассмотрения этого дела было 
неоднозначное применение указанных норм судами общей юрис
дикции, что привело к нарушению конституционных прав и сво
бод гражданина Украины. Заявитель в период 1988—1990 гг. по 
ходатайству администрации Днепропетровского железнодорож
ного техникума находился на психиатрическом учете в Днепро
петровском городском психоневрологическом диспансере. Заяви
телю об этом стало известно, по его утверждению, в июле 1990 г., 
что ограничило ему возможность трудоустройства и нанесло мо
ральный и материальный ущерб. С целью его возмещения в гра
жданско-правовом порядке он обратился к главному врачу дис
пансера с требованием предоставить информацию по таким воп
росам: кем, когда и на каком основании он был поставлен на 
учет; кем выдавались справки о его пребывании на таком учете; 
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кем, когда и на каком основании он был снят с учета; законны
ми ли являются действия психиатров по ограничению его трудо
устройства в 1988—1990 гг. и кто несет ответственность за при
чиненные нему материальные убытки? 

Однако главный врач отказал ему в предоставлении инфор
мации. 27 ноября 1992 г. заместитель прокурора Днепропетров
ской области без уточнения мотивов также отказал гр. К. Усти-
менко в предоставлении имеющейся в прокуратуре информации 
о состоянии его здоровья. Жалобы на указанные действия долж
ностного лица органов прокуратуры на протяжении 1993—1996 гг. 
отклонялись судами общей юрисдикции, вплоть до Верховного 
Суда Украины. Однако Конституционный Суд Украины в ответ 
на конституционное обращение субъекта права дал соответству
ющее толкование в пользу заявителя, чем восстановил его права. 

Многочисленные публикации в украинских СМИ также сви
детельствуют о неблагополучных процессах в этой области меди
цины. Поданным Ассоциации психиатров Украины, неправитель
ственной организации, которая на регулярной основе занимает
ся оказанием социальной и юридической помощи психически 
больным людям, за последние годы в Украине резко возросло 
число случаев злоупотребления психиатрией по корыстным мо
тивам — для завладения квартирами, наследством и т.п. Систе
матическими становятся факты, когда члены семей психически 
больных пациентов не желают возвращать больного в семью. 
Подтверждением тому служат обращения граждан, в которых 
сообщается о незаконном лишении психически больных жилья. 
Так, к Уполномоченному обращались граждане г. Киева, кото
рые попали в подобную ситуацию. В связи с этим по просьбе 
Уполномоченного был проведен ряд проверок с участием работ
ников правоохранительных органов, по результатам которых 
приняты соответствующие меры по восстановлению нарушен
ных жилых прав заявителей. 

Перегруженная, малоэффективная система существующих в 
Украине психиатрических больниц способствует злоупотребле
ниям со стороны медицинского персонала, наблюдаются отде
льные случаи жестокого отношения к психически больным па
циентам в больницах; подавляющее большинство психически 
больных из-за финансовых проблем не могут получить совре
менные психотропные медикаменты. Вместе с тем можно отме
тить как положительный тот факт, что в Киевской городской пси-
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хиатрической больнице создан общественный совет опекунов и 
попечителей, члены которого непосредственно контролируют 
соблюдение прав психически больных пациентов. 

Появление в Украине общественных организаций защиты прав 
психически больных (групп родственников психически больных 
пациентов; объединений волонтеров; групп объединившихся 
пациентов) способствует привлечению внимания общества к 
проблемам психиатрии и необходимости изменений в этой сфе
ре, что заслуживает всяческой поддержки. 

Уполномоченный по правам человека немедленно реагирует 
на все обращения граждан с жалобами на условия лечения в пси
хиатрических больницах. Так, на основании письма гр. О. из Херсо-
нщины Уполномоченный обратилась в Херсонскую областную го
сударственную администрацию с просьбой проверить условия 
пребывания больных в областной психиатрической больнице, 
расположенной в с. Степановке. Как проинформировал Уполно
моченного заместитель председателя облгосадминистрации В. Ка
рась, комиссия, возглавляемая им лично, 30 ноября 1999 г. про
верила условия пребывания 1111 лиц, находившихся в этой бо
льнице на обследовании и лечении. Особое внимание уделено 
улучшению условий содержания около 120 больных, состоящих 
на спецучете как социально необеспеченные, и среди них была 
оказана поддержка и заявительнице гр. О. 

Нехватка мест в соответствующих учреждениях Министерст
ва труда и социальной политики Украины, Министерства обра
зования и науки Украины приводит к медицински немотивиро
ванному вынужденному содержанию психически больных людей 
(взрослых и детей) в психиатрических больницах Министерства 
здравоохранения Украины. 

По мнению экспертов Всемирной психиатрической ассоциации, 
в Украине необходимо сократить количество учреждений стаци
онарной психиатрической помощи, в большинстве которых се
рьезно нарушаются права человека. Поэтому вывод многих па
циентов из больничных стен при одновременном значительном 
расширении внебольничной помощи будет способствовать сох
ранению у этих людей социальных привычек, возможностей и 
социальной адаптации. Большие затраты на содержание пацие
нтов в психиатрических больницах служат серьезным мотивом 
для реформирования психиатрической системы. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимымым 
более эффективное применение Закона Украины «О психиатриче-
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ской помощи», в котором четко определены права и обязанности 
субъектов оказания психиатрической помощи, пределы ответст
венности за нарушение норм закона. Его требования должны стать 
гарантом того, что врач-психиатр будет действовать в интересах 
больного, а не по желанию политиков и «силовиков», что консу
льтация пациента у врача либо его пребывание на лечении в 
психиатрическом диспансере или стационаре не будут иметь для 
него отрицательных последствий. 

Таким образом, есть достаточно оснований утверждать, что 
состояние соблюдения гарантированного Конституцией Украи
ны права на здравоохранение сегодня является неудовлетворите
льным. Одной из главных причин этого, считает Уполномочен
ный по правам человека, является то, что в условиях переходной 
экономики объем государственных затрат на здравоохранение 
сократился настолько, что государственные медицинские учре
ждения сталкиваются с проблемами нехватки лекарств и обору
дования, а также с отсутствием средств на заработную плату пе
рсонала. Так, если в 1998 г. расходы на здравоохранение составля
ли 3,8 % ВВП, то в 1999 г. — 3,3 %. Расходы на здравоохранение 
в Украине в 1999 г. составили около 20 долларов США на душу 
населения (табл. 6.7). При этом следует иметь в виду, что Всеми
рная организация здравоохранения считает, что при затратах на 
здравоохранение менее 5 % ВВП эта сфера становится не только 
Неэффективной, но и недееспособной. Для сравнения, затраты 
на здравоохранение в некоторых странах мира составляют (в 
процентах от ВВП): Великобритания — 5,9, Польша — 6,2, Пор
тугалия — 6,5, Япония — 8,3, Германия — 9, США — 14 %. 

Однако даже в консолидированных бюджетах Украины на 
1998—1999 гг. предусматривалось лишь частичное финансирова
ние необходимых расходов на приобретение медикаментов, пи
тание больных в стационарах, заработную плату работникам здра
воохранения, оплату коммунальных услуг медицинскими учреж
дениями. 

Потребности учреждений здравоохранения на обновление 
медицинского оборудования и внедрение современных медицин
ских технологий на протяжении последних лет не финансирова
лись вообще. Из-за отсутствия средств на капитальный ремонт 
значительное число объектов основных фондов доведено до предава-
рийного или аварийного состояния. Почти не ведется строительст
во современных учреждений здравоохранения. Не выполняются 
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Таблица 6.7. Динамика финансирования расходов 
на здравоохранение в Украине в 1991—1999 гг. 

Год 

1991 
млн. руб. 

1992 
млн. руб. 

1993 
млн. руб. 

1994 
млн. руб. 

1995 
млн. руб. 

1996 
млн. грн. 

1997 
млн. грн. 

1998 
млн. грн. 

1999 
млн. грн. 

Сведенный 
бюджет 

9283 

18 7482 

5 927 621 

57 217 386 

259 987 534 

3211,468 

3955,882 

3862,5 

3917,3 

% от 
расходов 

9,5 

9,8 

10,4 

9,1 

10,7 

9,4 

11,5 

11,6 

11,04 

% от ВВП 

3,1 

3,7 

5,1 

4,8 

4,8 

4,0 

4,3 

3,8 

3,3 

На душу 

населения 

178,3 

3588,6 

113 742,5 

1 106 111,6 

5 064 616 

63,1 

78,3 

77,1 

77,9 

На душу 
населения 
(дол. США) 

17 

25 

35 

34 

34 

42 

31 

19 

Государ
ственный 

бюджет 

481 

18 945 

366 938 

4 864 580 

20 600 763 

266,816 

388,248 

704,000 

524,000 

% от 
расходов 

0,7 

1,6 

1,1 

1,1 

1,4 

1,2 

1.7 

2,9 

2,9 



требования первоочередности обеспечения социальных затрат. 
Если выполнение расходной части Государственного бюджета за 
1999 г. в целом составляло 75 % к плану, то его выполнение по 
здравоохранению — лишь 44 %. Уровень финансирования рас
ходов на медикаменты, перевязочные материалы и продукты 
питания по Министерству здравоохранения в расчете на одного 
больного в день в 5—10 раз ниже установленного Государствен
ным бюджетом и в 10—20 раз ниже предусмотренных норм. Так, 
расходы на здравоохранение в Черниговской области профинан
сированы лишь на 40 %, что негативно отражается на уровне 
медицинского обслуживания населения. Крайне неудовлетвори
тельно финансирование детских больниц, в которых на ребенка 
ежедневно выделялось лишь 43 коп. на лекарства и 10 коп. на 
питание. В этом Уполномоченный по правам человека лично убеди
лась, посетив детские больницы Луганской области. Такое поло
жение дел крайне негативно отражается на оказании квалифи
цированной и эффективной медицинской помощи маленьким 
гражданам Украины, ведет к нарушению их прав. Это подтверж
дается большим числом обращений к Уполномоченному. 

Верховной Радой Украины в 1998 г. были приняты «Основы 
законодательства Украины об общеобязательном государственном 
социальном страховании», которые направлены на дальнейшее 
решение существующих финансовых проблем системы здравоо
хранения. Одним из основных видов этого страхования является 
обязательное медицинское страхование. Этот рамочный закон 
позволяет развивать соответствующую законодательную базу, 
которая будет регулировать создание и функционирование сис
темы обязательного медицинского страхования. 

Такой подход полностью согласовывается с мировым опы
том, соответствующими конвенциями и рекомендациями Меж
дународной организации труда, Всемирной организации здравоохра
нения. Именно таким путем идут большинство европейских стран, 
где финансирование системы здравоохранения осуществляется 
с помощью социального страхования. Вместе с тем опыт стран, в 
которых проводятся реформы, в частности Российской Федера
ции, предостерегает от некритического перенесения такого опы
та в наши условия. Внедрение системы обязательного медицин
ского страхования должно происходить постепенно, взвешенно, 
стимулировать улучшение медицинской помощи, прежде всего 
простым людям. 
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Рост объема платных медицинских услуг и их чрезмерно вы
сокая стоимость не позволяют удовлетворить потребности насе
ления во врачебной помощи. Только в 1998 г. расходы населе
ния на платные медицинские услуги равнялись 146,7 млн. грн. 
По мнению Уполномоченного по правам человека, есть достаточно 
оснований утверждать, что состояние соблюдения гарантирован
ного ст. 49 Конституции права на бесплатное здравоохранение и 
медицинскую помощь сегодня в Украине является неудовлетвори
тельным. 

Актуальность проблемы платной медицины нашла отражение 
в решении Конституционного Суда Украины от 25 ноября 1998 г. 
№ 15-рп/98 в деле по конституционному представлению 66 народ
ных депутатов Украины относительно соответствия Конститу
ции Украины (конституционности) постановления Кабинета Ми
нистров Украины от 17 сентября 1996 г. № 1138 «Обутверждении 
перечня платных услуг, предоставляемых в государственных учре
ждениях здравоохранения и высших медицинских учебных заведени
ях» с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Минис
тров Украины от 12 мая 1997г. № 449 (дело о платных медицин
ских услугах). Конституционный Суд Украины, рассмотрев 
указанные вопросы, пришел к выводу, что положения постанов
ления Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня 
платных услуг, предоставляемых в государственных учреждениях 
здравоохранения и высших медицинских учебных заведениях» явля
ются неконституционными. Эти положения утратили силу со дня 
принятия решения Конституционным Судом. Однако, к сожа
лению, практика свидетельствует, что указанное решение Кон
ституционного Суда не выполняется. 

Нарушаются также и приказы Министерства здравоохране
ния Украины, касающиеся взимания платы за некоторые меди
цинские услуги в медицинских учреждениях Донецкой облас
ти, г. Киева и др. В таких условиях резко активизировался тене
вой рынок медицинских услуг, что отрицательно сказывается на 
состоянии здоровья населения, которое в подавляющем боль
шинстве является неплатежеспособным и не в состоянии опла
тить необходимые медицинские услуги. Об этом свидетельству
ют обращения граждан к Уполномоченному. 

Например, к Уполномоченному по правам человека обрати
лась гр. Е. Гавриш, жительница Автономной Республики Крым по 
поводу отсутствия лечения на льготных условиях и обеспечения 
лекарствами льготных категорий больных в Автономной Респуб-
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лике Крым. Уполномоченным было начато производство по делу о 
нарушении права человека на медицинскую помощь. Благодаря это
му вопрос организации лечебного процесса больной заявитель
ницы был решен положительно. 

Уполномоченный по правам человека считает, что в современ
ных условиях первоочередное значение приобретает государст
венная поддержка отечественного производства лекарственных 
средств и медицинской техники. Однако на финансирование Ком
плексной программы развития медицинской промышленности Укра
ины на 1997—2003годы при потребности 230,31 млн. грн. из Госу
дарственного бюджета в 1998 г. было выделено лишь 64,5 млн. грн. 
Не лучшая ситуация наблюдалась и в 1999 г. 

В европейских странах от 10 до 30 % средств, направленных 
на здравоохранение, расходуются на лекарства. В Украине бю
джетные ассигнования на учреждения местного подчинения для 
приобретения медикаментов в 1998 —1999 гг. составляли лишь 
9 % реальной потребности. За последние годы оптовая реализа
ция лечебных средств в государстве составляла 1,3 млрд. грн., а 
реализация медикаментов лечебно-профилактическим учрежде
ниям уменьшилась с 50 % до 20 % оптового товарооборота ле
карственных средств. Остается нерешенной проблема льготного 
обеспечения лечебными средствами социально незащищенных 
категорий населения: детей, инвалидов, ветеранов войны, дру
гих категорий граждан, которые больше всего нуждаются в этой 
помощи. 

Так, к Уполномоченному обратился гр. О. Белявцев с жалобой 
на незаконный приказ Главного фармацевтического управления 
государственной администрации г. Киева об исключении из пе
речня лиц, имеющих право на бесплатное получение отдельных 
препаратов для лечения и коррекции состояния здоровья (речь 
идет о лицах с болезнью Паркинсона). Усматривая в приведен
ном факте нарушение прав человека на медицинскую помощь, 
Уполномоченный открыла производство по делу и направила пред
ставление в Управление здравоохранения Киевской городской госу
дарственной администрации. Результатом вмешательства Упол
номоченного стало восстановление нарушенных прав граждан 
на медицинскую помощь и бесплатное обеспечение лекарства
ми. Больные были обеспечены и в соответствии с письмом заме
стителя начальника Управления социальной медицинской по
мощи населению и в дальнейшем будут обеспечиваться лекарст-
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вами по бесплатным рецептам в соответствии с медицинскими 
назначениями и состоянием их здоровья. 

При посещении Луганского региона Уполномоченным по пра
вам человека были приняты к рассмотрению коллективные об
ращения жителей городов Краснодона и Молодогвардеиска по 
поводу нарушения прав свыше 600 граждан, больных сахарным 
диабетом, на обеспечение их инсулином. Так, по данным Моло
догвардейской городской больницы, для обеспечения инсули
ном этих больных на протяжении четырех месяцев было нужно 
около 20 тыс. грн. Фактически на 15 апреля 1999 г. выделены 
лишь 4077 грн., что составляет одну ампулу в месяц на одного 
больного. Средств в бюджете городов Краснодона и Молодогва
рдеиска для обеспечения больных инсулином не было. Уполно
моченный открыла производство по делу о нарушении прав челове
ка и обратилась с представлением в соответствующие государст
венные учреждения по поводу решения этого вопроса. 

Н. Панков, житель г. Краснодона Луганской области, обратил
ся в Уполномоченному относительно невыполнения националь
ной программы «Сахарный диабет» и необеспечения таких боль
ных безвозмездным инсулином, как это предусмотрено действу
ющим законодательством Украины. Уполномоченным по правам 
человека было открыто производство по делу о нарушении прав 
человека на здравоохранение и медицинскую помощь. По результа
там производства внесены представления в Министерство здра
воохранения, и нарушенные права были восстановлены — за
явители получают бесплатно инсулин в необходимом для боль
ных количестве. 

В решении этих проблем, по мнению Уполномоченного, це
лесообразным может быть использование опыта других государств. 
Так, в странах Европейского Союза хорошо зарекомендовала себя 
и в течение 15 лет поддерживается Всемирной организацией 
здравоохранения концепция врачебных препаратов первой не
обходимости или основных лекарственных средств, которые счи
таются необходимыми для сохранения жизни, лечения тяжелых 
болезней и предотвращения заболеваний. В большинстве стран 
доступность группы основных лекарств является реальностью. Их 
применение поощряется гарантией финансовой доступности для 
всего населения за счет разнообразных источников покрытия 
затрат. При этом конкуренция между государственным сектором 
и частными поставщиками может только способствовать реше
нию этих проблем. 
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По ст. 49 Конституции Украины на государство возложена 
обязанность создать условия для эффективного и доступного для 
всех граждан медицинского обслуживания, запрещено сокраще
ние сети государственных и коммунальных учреждений здравоо
хранения, оказывающих бесплатную медицинскую помощь. Не
смотря на это, сокращение числа медицинских учреждений и 
медицинских работников в Украине продолжается. 

Следует отметить, что сокращение происходит под лозунгом 
приведения числа работников бюджетных учреждений в соот
ветствие с возможностями местных бюджетов. Так, на протяже
нии двух последних лет в сфере здравоохранения уже сокраще
ны 253,5 тыс. штатных должностей и 151,4 тыс. больничных 
коек. В результате этого качество медицинской помощи населе
нию ухудшилось, обеспеченность врачами в некоторых областях 
составляет 32—40 %, что является нарушением конституционно
го права на здравоохранение. 

В разделе III Доклада уже говорилось об общей работе Упол
номоченного по правам человека, Комитета Верховной Рады Укра
ины по вопросам здравоохранения, материнства и детства и Цен
трального комитета профсоюза медицинских работников по пово
ду сокращения значительного числа медицинских кадров и сети 
медицинских учреждений, результатом которой стало открытое 
письмо Уполномоченного по правам человека к высшим должност
ным лицам государства — Президенту, Председателю Верховной 
Рады, Премьер-министру Украины. 

Уполномоченный по правам человека убеждена, что пренеб
режение проблемами медицинских учреждений и недостаточное 
обеспечение их необходимым количеством квалифицированных 
кадров отрицательно отражается на состоянии здоровья населе
ния в целом, что является нарушением их конституционных прав. 
Среди производств по делам, открытых Уполномоченным, свя
занным с безосновательным сокращением медицинских кадров, 
можно отметить дело о ликвидации акушерско-гинекологического 
отделения в больнице № 2 г. Киева (раздел III Доклада). 

В первом параграфе раздела IV Доклада отмечалось, что в Укра
ине угрожающе быстро распространяется эпидемия туберкулеза. 
В значительной мере резкий рост заболеваемости этой болезнью, 
по мнению Уполномоченного по правам человека, обусловлен 
сокращением числа туберкулезных койко-мест, что ограничило 
возможности лечения этой болезни. Так, во время пребывания 
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Уполномоченного на Луганщине установлено, что в тубдиспансере 
г. Красный Луч сокращены 100 мест из 180, тубдиспансер 
г. Стаханова на 130 кроватей переполнен, а в г. Краснодоне в 1998 г. 
из-за отсутствия коек впервые было отказано в лечении 11 ин
фицированным лицам. В целом по Украине число противотубе
ркулезных диспансеров уменьшилось на 11 %, санаториев тако
го профиля — на 28 %, стационарных коек — на 44 %. 

Одной из причин такого состояния является ослабление пер
сональной ответственности должностных лиц, органов исполни
тельной власти и местного самоуправления за соблюдение кон
ституционных прав граждан на здравоохранение и медицинскую 
помощь, в частности сохранение существующей сети лечебных 
учреждений. 

Нельзя оставить без внимания такой важный вопрос, как ле
чение больных за границей за счет государства. Такая возможность 
для больных является действительным достоянием демократии, 
она дает основания гордиться государством, проявляющим забо
ту о своих гражданах, используя возможности международной 
медицинской интеграции и сотрудничества в сфере обеспечения 
права на здравоохранение и медицинскую помощь. Во исполне
ние ст. 36 «Основ законодательства Украины о здравоохранении» 
было принято постановление Кабинета Министров Украины от 
8 декабря 1995 г. № 991 «Обутверждении Положения о порядке 
направления граждан на лечение за границу». Министерству финан
сов Украины дано поручение при ежегодном формировании 
Государственного бюджета Украины предусматривать Министер
ству здравоохранения средства для оплаты расходов, связанных с 
направлением граждан для лечения за границу, а Министерству 
иностранных дел — содействовать налаживанию контактов с 
медицинскими учреждениями зарубежных стран, в которых бу
дут лечиться граждане Украины. Демократической является прак
тика, когда местные подразделения здравоохранения ставят воп
росы о направлении граждан для лечения за границу. Решение о 
целесообразности такого лечения принимает специально создан
ная в Министерстве здравоохранения Украины Комиссия по воп
росам направления на лечение за границу на основании заключе
ния главного специалиста соответствующего профиля министер
ства. Однако и в этом благородном деле возникают ситуации, 
когда фактически нарушаются права человека на оказание меди
цинской помощи из-за бюрократической волокиты и задержек в 
связи с отсутствием средств для решения этих проблем. 
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Так, к Уполномоченному по правам человека обратилась 
гр. Л. Баштаненко, жительница г. Кременчуга Полтавской облас
ти, с жалобой на то, что на протяжении нескольких лет не ре
шается вопрос о направлении на лечение за границу ее несовер
шеннолетнего сына, который из-за врачебной ошибки получил 
такие послеоперационные осложнения, которые невозможно уст
ранить, несмотря на то, что за семь лет ребенку сделаны семь 
хирургических операций в лучших клиниках Киева, Харькова и 
Москвы. Имели место проволочки со стороны Министерства здра
воохранения, несмотря на все необходимые документы и дого
воренность с клиниками Израиля о возможности оказания ребе
нку соответствующей помощи. Уполномоченный открыла произ
водство по делу о нарушении прав ребенка на здравоохранение и 
медицинскую помощь. В результате, по сообщению министерства, 
Комиссия Минздрава по вопросам направления граждан Украи
ны на лечение за границу 22 декабря 1999 г. приняла положитель
ное решение о выезде на лечение в Израиль больного И. Башта
ненко за счет средств, предусмотренных на эти цели. 

Следует сказать также о заявлении к Уполномоченному от 
гр. Е. Курочкиной с просьбой помочь в выделении средств на ле
чение ее сына за границей в связи с тем, что, несмотря на все 
основания и наличие необходимых документов, министерство 
даже не начинало рассмотрение этого дела. Уполномоченный от
крыла производство по указанному делу, обоснованно усматривая 
нарушение прав ребенка на медицинскую помощь, и направила 
представление в Министерство здравоохранения. По требованию 
Уполномоченного вопрос рассмотрен Комиссией Минздрава по 
вопросам направления граждан Украины на лечение за границу, 
которой принято положительное решение. 

В обращении гр. Л. Саливон из Житомира содержалась прось
ба помочь в проведении надлежащего медицинского обследова
ния несовершеннолетней дочери, которой необходима сложная 
операция. С помощью Уполномоченного такое обследование было 
проведено в условиях специализированного лечебного учрежде
ния, и сейчас решается вопрос о необходимости оказания соот
ветствующей медицинской помощи с использованием возмож
ностей международного сотрудничества в области здравоохра
нения. 

Уполномоченный вынуждена констатировать, что система 
здравоохранения остается одной из сфер, где происходит много 

426 

нарушений прав человека. Для улучшения этой ситуации в Укра
ине нужно как можно быстрее начать работу по подготовке и 
принятию ряда законов и нормативно-правовых актов, которые 
регулировали бы принципы, права и гарантии оказания медици
нской помощи, в частности законов о правах пациентов, о пра
вах медицинских работников и их ответственности. Эти право
вые акты должны отвечать Конституции Украины, а также стан
дартам международно-правовых актов, которые Украина обязалась 
выполнять. Министерство здравоохранения Украины в свою оче
редь может принять соответствующие меры для того, чтобы раз
витие биомедицинских технологий в Украине осуществлялось с 
учетом интересов человека и его здоровья, имело этический и 
правовой характер, медицинская практика должна исходить из 
гуманных оснований. 

Приобретает актуальность создание независимого учреждения 
по вопросам медицинской этики, функциями которого должна 
быть экспертная работа по анализу проблем, возникающих в 
области генной инженерии, репродуктивной медицины, транс
плантологии, инициирование разработки правовых и этико-про-
фессиональных норм в сфере медицины, рассмотрение случаев 
злоупотребления медицинскими услугами и создание условий для 
их предотвращения, информационно-консультативная работа с 
экспертами Совета Европы по вопросам соблюдения прав чело
века в сфере медицины. Вслед за Францией, которая первой созда
ла Национальный комитет по проблемам медицинской этики, 
аналогичные комитеты созданы в Италии и Дании, а теперь та
кие институты существуют почти во всех странах Западной Ев
ропы и Америки. К сожалению, в Украине многие медицинские 
проблемы не решаются и даже замалчиваются потому, что нет 
учреждения, которое имело бы соответствующий статус для осу
ществления их экспертизы. Это оставляет Украину в указанных 
вопросах вне круга других европейских государств, препятствует 
обмену информацией. 

Новыми элементами управления здравоохранением должны 
стать планирование объемов медицинской помощи и создание 
на государственном уровне таких основ для формирования стру
ктуры медицинской помощи, которые обеспечивали бы эффек
тивное функционирование всех медицинских учреждений,неза
висимо от их формы собственности. 

Уполномоченный по правам человека считает, что на пути 
реформирования системы врачебного обеспечения и соблюде-
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ния конституционных прав на медицинскую помощь в Украине 
необходимо решить такие вопросы: 

— разработать и ввести государственные социальные стандар
ты в сфере здравоохранения; 

— обеспечить стабильные источники финансирования; 
— определить перечень основных лечебных средств как базовых 

для обеспечения населения лекарствами в рамках государственной 
социальной программы в системе здравоохранения, а в дальнейшем — 
в рамках государственного обязательного медицинского страхова
ния; 

— усовершенствовать систему льготного обеспечения лекарст
венными средствами социально незащищенных категорий населе
ния; 

— сформировать государственную ценовую политику в отноше
нии лекарственных средств (рекомендации по установлению цен, 
пределам уровней рентабельности, торговым надбавкам и т.п.); 

— осуществить финансовые мероприятия по контролю над за
купками лекарств и их использованием лечебно-профилактически
ми учреждениями (участие пациентов в частичной оплате ле
карств, фиксирование бюджетных расходов на льготные рецепты, 
выработка новых механизмов контроля и учета лекарственных 
средств и т.п.); 

— определить гарантированный государственный минимум, ко
торый позволит, прежде всего социально незащищенным категори
ям населения, реализовать свое конституционное право на здраво
охранение и получение медицинской помощи. 

5. Право на безопасную для жизни и здоровья 
человека окружающую среду 

Основополагающие принципы деятельности государства по 
стимулированию эффективного природопользования, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
для жизни и здоровья человека закреплены в Конституции Укра
ины. В соответствии с ними государство берет на себя ответст
венность перед гражданином за осуществление природоохран
ных функций и поддержание экологического равновесия на тер
ритории Украины. Ст. 50 и 66 Основного Закона Украины не только 
гарантируют право каждого на безопасную для жизни и здоровья 
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окружающую среду, но и предусматривают возмещение причинен
ного нарушением этого права вреда. 

Право граждан Украины на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду, кроме Конституции, закреплено в кодексах 
Украины: Земельном, Лесном, о недрах, Водном, а также законах 
Украины «Об охране окружающей природной среды», «О природно-
заповедном фонде Украины», «Об обеспечении санитарного и эпи
демического благополучия населения», «Об охране атмосферного во
здуха», «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопас
ности», «Об экологической экспертизе», «Об отходах», других 
нормативных актах, разработанных на основе требований Осно
вного Закона. 

Украина является стороной свыше 30 международных приро
доохранных конвенций глобального и регионального значения, 
в частности Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих меж
дународное значение, главным образом как среда существования 
водоплавающих птиц (1971 г.), Конвенции об охране всемирного куль
турного и природного наследия (1972 г.), Конвенции об охране дикой 
флоры и фауны и природных сред их существования в Европе (1979г.), 
Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных 
(1979р.), Венской конвенции об охране озонового слоя (1985 г.), Кон
венции о защите Черного моря от загрязнения (1992 г.), Конвенции 
об охране и использовании трансграничных водотоков и междуна
родных озер (1992г.), Конвенции об охране биологического разнооб
разия (1992 г.), Конвенции о ядерной безопасности (1994 г.), Конве
нции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающим
ся окружающей среды (1999г.). Международные документы по 
вопросам экологии возлагают на Украину дополнительные обя
зательства по сохранению окружающей природной среды и обе
спечению экологических прав граждан. 

Важной задачей экологической политики государства по обеспе
чению права каждого на безопасную для жизни и здоровья окружа
ющую среду являются сохранение безопасной для существования 
живой и неживой природы, защита жизни и здоровья населения 
от негативного воздействия, обусловленного загрязнением окру
жающей природной среды, достижение гармонического взаимо
действия общества и природы, охрана, рациональное использо
вание и воспроизведение природных ресурсов. Следовательно, 
это обусловливает срочную необходимость постепенного рефор-
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мирования системы охраны окружающей среды, создания меха
низмов использования природных ресурсов, реализации государ
ственных, национальных программ по этим вопросам. Это будет 
способствовать защите права каждого человека нынешнего и гря
дущих поколений жить в безопасной окружающей природной 
среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, повы
шению уровня экологического сознания населения, преодоле
нию экологического кризиса в государстве. 

Среди гарантий экологических прав граждан действующим за
конодательством предусмотрены проведение широкомасштабных 
государственных мероприятий по поддержанию, восстановлению 
и улучшению состояния безопасной для жизни и здоровья чело
века окружающей среды, осуществление государственного и об
щественного контроля над соблюдением законодательных актов 
об охране окружающей природной среды, участие в этой деяте
льности общественных объединений и граждан. Обязанностью 
министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций 
является осуществление технических и других мер по предотвра
щению вредного влияния хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую природную среду, соблюдение экологических тре
бований при планировании, размещении продуктивных сил, стро
ительстве и эксплуатации народнохозяйственных объектов. Дей
ствующим законодательством установлены механизм компенсации 
ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате 
нарушения законодательства об охране окружающей природной среды 
и ответственность за его нарушение, а любая деятельность, пре
пятствующая осуществлению права граждан на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду, запрещена. 

Главные основы государственной экологической политики полу
чили дальнейшее развитие в программном документе — «Основ
ных направлениях государственной политики Украины в области 
охраны окружающей природной среды, использования природных ре
сурсов и обеспечения экологической безопасности», одобренных 
Верховной Радой Украины 5 марта 1998 г. 

По уровню использования важнейших природных ресурсов 
Украина относится к странам мира, для которых характерно чре
звычайно широкое и экологически несбалансированное вовле
чение их в хозяйственный оборот. К сожалению, до сих пор в 
Украине преобладает экстенсивный тип развития экономики, что 
объективно ведет к нерациональному природопользованию. 
В этих условиях даже значительный спад промышленного прои-
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зводства в результате системного экономического кризиса не при
вел к существенному снижению нагрузки на природную среду. 
Не отвечают нынешним потребностям темпы внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и утилизации отходов. Экономи
ческие механизмы рационализации природопользования и реа
лизации природоохранных мероприятий или не срабатывают, или 
находятся в зачаточном состоянии. 

Диспропорции в размещении продуктивных сил, имевшие место 
продолжительное время, привели также к тому, что уровень тех
ногенной нагрузки на природную среду в Украине все еще пре
вышает в четыре — пять раз аналогичный показатель для разви
тых государств. 

По степени загрязнения всю территорию Украины можно усло
вно распределить на зоны: 

1 — относительно чистые (7 % общей земельной площади — 
заповедники и национальные парки); 

2 — условно чистые — 8; 
3 — малозагрязненные (15 всей территории страны); 
4 — загрязненные — 40; 
5 — очень загрязненные — 30; 
6 — экологической катастрофы (почти 1 % всей территории 

Украины). Это прежде всего зона отчуждения после аварии на 
ЧАЭС и районы, прилегающие к ней, а также отдельные мест
ности в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Львовской и не
которых других областях. 

Регионы с наиболее напряженной и острокризисной эколо
гической ситуацией имеют самую высокую плотность населе
ния. Такими регионами являются прежде всего Донбасс, Крив-
басс, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская промышлен
ные агломерации. Сегодня здесь проживает свыше четверти всего 
населения Украины, и жители этих регионов испытывают зна
чительное отрицательное воздействие и интоксикацию чрезмер
но загрязненной и отравленной окружающей среды, особенно 
воздуха, воды и почв. 

Учитывая состояние природной среды, Уполномоченный по 
правам человека постоянно держит в поле зрения вопрос соблюде
ния прав человека, в частности в регионах с самым сложным эко
логическим состоянием. Так, рассматривая проблемы Луганской 
области как испытывающей наибольшую техногенную нагрузку 
с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан на 
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безопасную окружающую среду, Уполномоченный лично убеди
лась в том, что здесь грубо нарушается ст. 50 Конституции Укра
ины. В этой области на 1 км2 территории приходится 20 тонн 
вредных выбросов в атмосферу, что значительно превышает этот 
показатель по Украине. Реструктуризация угольной отрасли про
исходит во многих случаях путем физического закрытия шахт без 
строгого контроля над состоянием окружающей среды и прогнози
рования последствий ликвидации, что, по мнению Уполномочен
ного, может стать причиной экологической катастрофы. Трево
жные симптомы в этой области заметны уже сегодня. 

Особо остро стоят вопросы экологической безопасности, охра
ны окружающей среды вследствие непродуманного закрытия 
шахт и их затопления в городах Стаханове, Брянке, Краснодоне. 
Так, в г. Стаханове под угрозой подтопления оказались 600 га 
площади и две тысячи расположенных на этой территории зда
ний. По мнению специалистов, здесь в любое время может 
произойти опасный выход на поверхность газа метана. В г. Бря
нке началось неконтролируемое движение горных пород и, как 
следствие, активизировался процесс сдвига и деформации зда
ний и инженерных коммуникаций, о чем свидетельствуют раз
рушенные стены дома СШ № 3 и фундамента дома по улице 
Смоленской. За последнее время 16 раз в этом городе разруша
лся магистральный водопровод, начался процесс разрушения 
здания детской больницы. Аналогичные процессы после затоп
ления шахты им. С. Тюленева происходят в г. Краснодоне. 

В определенной мере это является следствием того, что раздел 
«Экология» в государственных сметах на закрытие шахт финан
сируется на 10 % от запланированного, тогда как раздел «Физиче
ское закрытие» — почти на 50 %. Такое отношение к окружаю
щей природной среде может иметь отрицательные последствия 
для жителей региона и дорого обойтись государству в целом. 

Уполномоченный по правам человека пришла к выводу, что 
существующие недостатки в соблюдении прав человека в Луган
ской области во многих случаях являются следствием недостаточ
ного внимания органов государственной власти и органов мест
ного самоуправления и их должностных лиц к этой важной 
проблеме, прежде всего со стороны председателя областной 
администрации А. Ефремова и председателя областного совета 
В. Тихонова. Поэтому вопросу принятия неотложных мер по улу
чшению состояния обеспечения экологических прав жителей дан-
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ного региона было уделено особое внимание в представлении 
Уполномоченного по правам человека Премьер-министру Украины 
25 мая 1999 г. 

Уполномоченному с жалобами на нарушение права на безо
пасную для жизни и здоровья окружающую среду поступили 
обращения граждан из Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Фран-
ковской областей Украины, по которым Уполномоченным откры
ты производства по делам о нарушении прав и свобод человека. 

Уполномоченным по правам человека было проанализирова
но обеспечение права граждан на безопасную для жизни и здо
ровья окружающую среду и выработаны заключения, которые 
показывают ряд факторов, в первую очередь влияющих на сос
тояние их соблюдения. На этих факторах следует остановиться 
подробнее. 

Загрязнение воздуха, воды и накопление отходов. Выбросы за
грязняющих веществ в атмосферный воздух в 1998 г. составляли 
44 % уровня 1990 г. Вместе с тем загрязнение воздуха в Украине 
продолжают вызывать выбросы около сотни химических соеди
нений и элементов, возникающих в результате хозяйственной 
деятельности, однако лишь пятнадцать из них подпадают под 
контроль над качеством воздуха. В соответствии с экологически
ми стандартами Украины к наиболее распространенным и вред
ным загрязняющим веществам относятся твердые взвешенные 
частички (аэрозоли), серный ангидрид, оксиды углерода, окси
ды азота, бензопирен, фенол, аммиак и формальдегид. 

В Украине в 1999 г. на 1 км2 приходилось 9,5 т вредных ве
ществ, выброшенных в окружающую среду (в 1997 г. это количе
ство составляло 9,9 т). В пересчете на душу населения вредных 
веществ в минувшем году пришлось 115 кг (в 1997 г. соответст
венно — 117,7 кг). Это никоим образом не связано с улучшени
ем экологической среды. Главный фактор здесь — неработаю
щие предприятия. 

Загрязнителями воздуха являются в первую очередь предпри
ятия энергетической, угольной и металлургической отраслей. Их 
удельный вес среди предприятий, загрязняющих воздушный ба
ссейн Украины, равняется лишь 7,3 %, однако ими выброшено в 
окружающую среду 83 % всех вредных веществ. Самая опасная 
ситуация с качеством воздуха сложилась в Юго-Восточном реги
оне Украины, к которому относятся Днепропетровская, Донецкая, 
Запорожская и Луганская области. Здесь размещено много мощ-
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ных предприятии черной металлургии, электроэнергетики, ма
шиностроения, а также угледобывающих и углеобогатительных 
предприятий. Кроме того, в этой части страны функционируют 
много тепловых электростанций. Такое состояние экологии в 
значительной мере привело к тому, что в регионе зафиксированы 
самый высокий в Украине уровень смертности среди мужчин и са
мые низкие показатели рождаемости и средней продолжительнос
ти жизни. 

Значительные выбросы промышленных предприятий и транс
портных средств наносят вред атмосфере, прежде всего в индус
триальных городах Украины (табл. 6.8), где в воздухе — повы
шенное содержание вредных веществ двуокиси азота и пыли (бен-
зопирен, формальдегид, фенол, аммиак). 

Вместе с тем следует отметить, что постепенно загрязнение 
воздуха в Украине все-таки уменьшается. В 1999 г. стационар
ными источниками и средствами передвижения было выброше
но 5,6 млн. т вредных веществ, что на 6,1 % меньше, чем в 1997 г. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека обращает 
внимание на негативную тенденцию увеличения выбросов загря
зняющих веществ от автотранспорта. Так, в 22 городах Украины, 
в частности Киеве, Харькове, Севастополе, Одессе, Житомире и 
Виннице, на транспорт приходится 60—90 % общего объема вред-

Таблица 6.8. Города Украины, которые имеют самые 
высокие показатели выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу за 1998 г. 

Города 

Кривой Рог 
(Днепропетровская обл.) 

Мариуполь (Донецкая обл.) 

Донецк 

Запорожье 

Днепродзержинск 
(Днепропетровская обл.) 

Днепропетровск 

Енакиево (Донецкая обл.) 

Луганск 

Количество, тыс. т. 

419,5 

324,5 

208.6 

137,8 

122,1 

122,1 

106,1 

96,3 
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ных выбросов в атмосферу. Транспортные средства становятся 
причиной около 63 % загрязнения свинцом в стране. 

Решению вопроса обезвреживания вредных веществ в значи
тельной мере препятствует отсутствие необходимого оборудова
ния и эффективных технологий, что приводит к тому, что из 
всего объема вредных веществ, поступающих на очистные соо
ружения от стационарных источников, утилизировано менее че
тверти. 

Острой остается проблема загрязнения поверхностных и подзе
мных водных бассейнов. Мониторинг химического загрязнения 
выявил удовлетворительным состояние рек только горного Крыма. 
Бассейны других рек Украины относятся к загрязненным или 
сильно загрязненным. Из-за этого доступность чистой питьевой 
воды стала основной проблемой всех городов и большинства сел 
Украины. 

Потребление свежей воды в 1998 г. составляло 76 % уровня 
1990 г. Основным источником питьевой воды для Северного, 
Центрального и Восточного регионов Украины являются река 
Днепр и ее притоки, в результате чего экосистема Днепра подве
ргается интенсивному чрезмерному использованию. Кроме того, 
экологические условия в бассейне Днепра усложнились вследст
вие зарегулированности реки, что привело к зарастанию водоро
слями и размыванию берегов. Из 3079 км береговой линии водо
хранилищ — 36 % размыты. Из-за сдвигов утрачены 6176 га зем
ли. В течение последних 35 лет в реку смыты 337 млн. м3 грунтов. 

Это приводит к разрушению объектов народного хозяйства. 
В частности, к Уполномоченному обратились граждане г. Днеп
ропетровска В. Колесник и Т. Громова по поводу аварийности мно
гоэтажных домов, в которых они живут, вследствие сдвига грун
тов. Их обращение было направлено в органы местной власти, к 
компетенции которых относится рассмотрение этих дел. 

К сожалению, подтопление жилых домов имеет место во многих 
регионах Украины. Гр. М. Покатило из Ивано-Франковской обла
сти обратилась к Уполномоченному по вопросу нарушения ее 
права на безопасную окружающую среду в связи с подтоплением 
дома, где она проживает, поверхностными водами. Гр. М. Кащук 
из Николаевской области жалуется на непредоставление жилья 
вместо подтопленного и непригодного для дальнейшего прожи
вания. На основании этих обращений Уполномоченным по пра
вам человека были открыты производства по делу о нарушении 
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прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду. К сожалению, в связи с тяжелым экономическим положе
нием Украины восстановить права заявителей в достаточной мере 
не удалось. 

В Украине по сравнению с 1990 г. на 73 % возросло водосоде-
ржание внутреннего валового продукта (ВВП), удельный вес сбро
сов загрязненных веществ на единицу ВВП увеличился в три-
четыре раза, а выбросы загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты возросли в 4,25 раза. Наблюдается тенденция к 
возрастанию спада загрязненных стоков — за это время на 32 %. 
Среди отраслей, в которых более половины стоков были загряз
нены: угольная промышленность, черная и цветная металлур
гия, машиностроение, металлообрабатывающая, легкая, химиче
ская и нефтехимическая промышленность, жилищно-коммуна
льное и бытовое хозяйство. Однако мощность очистных 
сооружений не позволяет качественно очищать растущее коли
чество сточных вод, из-за чего в поверхностные водные объекты 
в результате некачественной очистки сточных вод попало 
3469 млн. м3 недостаточно очищенной воды. Свыше 18 % обще
го объема загрязненных сточных вод поступают в водоемы сов
сем неочищенными. Без какой-либо очистки были сброшены 
763 млн. м3 сточных вод. 

Не случайно самую большую загрязненность соединениями 
азота, фенолами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами име
ют реки бассейнов Дуная, Днестра, Южного Буга, Северского 
Донца и Днепра, что реально является нарушением экологиче
ских прав наших граждан. 

Наибольшая часть загрязненных вод в общем объеме стоков 
приходится на жилищно-коммунальный сектор (62 %). Ежесуточ
но через коммунальные канализации сбрасываются в реки 
342 тыс. м3 неочищенных и 5,7 млн. м3 недостаточно очищенных 
стоков. Уполномоченный по этому поводу получает немало об
ращений. Так, в коллективном обращении жителей г. Харькова 
приводятся факты несоблюдения санитарных норм частным пред
приятием при строительстве минисырзавода, сбрасывания не
очищенных стоков и отходов производства в водоемы. По этому 
факту Уполномоченный по правам человека обратилась в мест
ные органы власти с требованием устранить нарушения эколо
гического состояния окружающей среды. 

По расчетам специалистов, для обеспечения качественной 
водой всех жителей нашей планеты до 2025 г. надо удвоить ин-
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вестиции в эту область. Для Украины, учитывая современное 
состояние экологии, нужны значительные средства. Поскольку 
их недостаточно, то качество воды, которая используется насе
лением на хозяйственные и питьевые потребности, улучшается 
крайне медленно. Каждая седьмая из исследованных проб воды 
фактически не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 
по санитарно-химическим показателям, а каждая двенадцатая — 
по микробиологическим. Почти каждая пятая проба, взятая из 
водоемов в местах водопользования населением, не отвечает ги
гиеническим нормативам. 

Уполномоченный по правам человека считает, что в государс
тве должен быть усилен контроль как над загрязнением воды про
мышленными предприятиями и коммунальным хозяйством, так и 
над ее распределением, использованием и сохранением. Нельзя до
пускать экологического бедствия, подобного тому, которое про
изошло с Тисой в Румынии, а последствия коснулись Венгрии и 
Закарпатской области Украины. 

С водообеспечением связана проблема накопления токсичных 
отходов. Общая масса накопленных на территории Украины от
ходов в поверхностных хранилищах составляет свыше 25 млрд. т, 
что в расчете на 1 км2 площади — почти 40 тыс. т, а на одного 
жителя Украины их приходится свыше 400 т. Промышленность 
Украины составляет треть всего народного хозяйства, однако во 
многих случаях она не имеет эффективных технологий перера
ботки отходов. В результате этого накапливаются неперерабо-
танные промышленные отходы. Каждый год в Украине накап
ливается около 100 млн.т отходов, из которых к наиболее опас
ным, по европейским стандартам (I—III классы опасности), 
относятся 2,5—3,5 млн. т. Шлаконакопители и свалки занимают 
160 тыс. га, или 0,27 % территории Украины (для сравнения: на 
заповедники приходится 2,6 % территории). Каждый год при
рост твердых бытовых отходов составляет около 1,5—2 % общей 
массы существующих отходов. Абсолютный объем их образова
ния в Украине равняется 10—11 млн. т в год, или 40 млн. м3. 
Опасное положение сложилось во многих регионах с размеще
нием и переработкой опасных отходов, поэтому нет никакой га
рантии, что определенная их часть не попадет в поверхностные 
или подземные воды. Уполномоченный по правам человека счита
ет необходимым привлечь внимание к этой острой проблеме со
ответствующие государственные органы для скорейшего ее ре
шения. 
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В жилом фонде городов и поселков городского типа Украины 
каждый год накапливается почти 40 млн. м3 мусора, который 
уничтожается на 656 городских свалках и четырех мусоросжига
тельных заводах. Однако эти сооружения не отвечают современ
ным экологическим требованиям, из-за чего почти 80 % свалок 
городского мусора эксплуатируется без осуществления меропри
ятий по предотвращению загрязнения подземных вод и воздуш
ного бассейна. Традиционная технология уничтожения городского 
мусора на свалках не может применяться в сельской местности, 
где в основном и расположены свалки, что не позволяет умень
шить загрязнение природной среды. 

Атомные электростанции, работающие в Украине, также влия
ют на экологическую безопасность страны. Радиоактивные от
ходы накапливаются преимущественно на самих станциях, где 
их подвергают первичной переработке и временно хранят. Эти 
объекты энергетики не имеют полного цикла первичной перера
ботки отходов. В таких условиях неэффективно используются 
подземные хранилища, которые вызывают увеличение риска за
грязнения радионуклидами почвы и подземных вод. 

Предприятия по добыче и обогащению урановой руды располо
жены в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской облас
тях. Наибольшая опасность для окружающей среды от урановой 
промышленности — это большое количество отходов от добычи 
и переработки урана и радиоактивных материалов, которые вхо
дят в состав этих отходов и могут послужить причиной радиоак
тивного загрязнения. 

Чрезвычайные ситуации естественного и техногенного происхо
ждения. Использование во многих случаях устаревших техноло
гий и оборудования, крайне высокая концентрация потенциа
льно опасных объектов в отдельных регионах, моральная и фи
зическая изношенность основных фондов предприятий 
обусловливают высокую вероятность крупных аварий и техно
генных катастроф с тяжелыми последствиями для окружающей 
среды и здоровья человека. Украина является одним из наиболее 
критических регионов Европы по техногенной нагрузке. Это не то
лько Чернобыльская зона. Эти проблемы не решены на более 
чем двух тысячах крупных стационарных, потенциально опас
ных объектах. По мнению Уполномоченного по правам человека, 
для населения и окружающей природной среды особую опас
ность представляют атомные и гидроэлектростанции, химиче-
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ские производства, нефте-, газо- и аммиакопроводы, отстойни
ки и хранилища опасных веществ и т.п. 

Остается значительным число случаев аварийного загрязне
ния объектов окружающей природной среды (табл. 6.9). Толь
ко в 1999 г. убытки, причиненные аварийными загрязнениями 
окружающей среды, составили свыше 7,6 млн. грн. (в 1998 г. — 
2,9 млн. грн.). 

Чрезвычайные ситуации. В 1998 г. в Украине возникло 2117 
чрезвычайных ситуаций. Наиболее тяжкими из них были: катас
трофическое наводнение в Закарпатье; аварии на шахтах им. 
А. Скочинского и «Петровская» в Донецке, им. XIX Партсъезда 
в Луганской области; подтопление в Херсонской, Запорожской и 
Николаевской областях; авиационные катастрофы с самолетами 
Украины в городах Асмара (Эритрея), Рас-ель-Хайм (Объеди
ненные Арабские Эмираты) и вблизи г. Куито-Биэ (Ангола); сдви
ги и разрушения проездной части дорог в Автономной Респуб
лике Крым; шквальный ветер в Ровенской области и т.п. Наи
большее число чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 

Таблица 6.9. Информация о количестве случаев 
аварийного загрязнения объектов окружающей природной 

среды и причиненных ими убытках 
в 1 9 9 7 - 1 9 9 9 гг. 

Количество случаев 
аварийного загрязнения 

и причиненный ущерб 

Количество случаев аварийного 
загрязнения водных ресурсов 

Количество случаев аварийного 
загрязнения атмосферного 
воздуха 

Количество случаев аварийного 
загрязнения земельных ресурсов 

Общее количество случаев 
аварийного загрязнения объектов 
окружающей природной среды 

Убытки, причиненные 
аварийными загрязнениями 
окружающей среды 
(тыс. грн.) 

Годы 

1997 

124 

6 

7 

137 

32 039,7 

1998 

89 

11 

23 

123 

2946,9 

1999 

75 

16 

36 

127 

7668,3 
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1998 г. зарегистрировано в промышленных регионах Украины: 
Донецкой (83), Львовской (63), Луганской (50) и Одесской (48) об
ластях. 

Неудовлетворительным остается состояние пожарной безопас
ности граждан. Только в 1999 г. зарегистрировано 40 237 пожа
ров, прямые убытки от которых составили 33,7 млн. грн. Тревогу 
Уполномоченного вызывает не только то, что они ухудшают со
стояние окружающей среды, но и то, что приводят к человече
ским потерям. В 1998 г. при пожарах погибли 2202 человека, 1261 
человек получили травмы, в 1999 г. погибли 2086 и 1238 были 
травмированы. 

В 1999 г. на пяти атомных электростанциях произошли 43 
инцидента, 33 из них — внеплановые остановки реакторов и 8 
случаев снижения мощности энергоблоков. Наибольшее число 
чрезвычайных ситуаций отмечено на Запорожской АЭС — 17 и 
Ровенской АЭС — 16. 

Наряду с такими причинами возникновения чрезвычайных 
ситуаций, как техногенная нагрузка на территории, большой 
моральный и физический износ основных производственных 
фондов большинства предприятий, ухудшение материально-
технического обеспечения, снижение производственной и тех
нологической дисциплины, неудовлетворительное состояние хра
нения, утилизации и погребения высокотоксичных, радиоактив
ных и бытовых отходов, игнорирование экологических факторов, 
требований стандартов, Уполномоченный отмечает недостаточ
ное внимание должностных лиц органов власти к проведению ком
плекса мероприятий, направленных на предотвращение нарушений 
прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций техноген
ного и естественного характера. 

Следует отметить, что процесс управления ресурсно-экологи
ческой безопасностью на национальном уровне пока еще зако
нодательно не обеспечен, кроме того, отсутствует необходимое 
нормативно-методическое сопровождение законодательных ак
тов для органов власти и на местах. Большое влияние на риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций оказывают и такие фак
торы, как отсутствие современных систем управления опасными 
процессами, низкая профессиональная подготовка персонала и 
населения к действиям в экстремальных условиях, возрастаю
щий дефицит квалифицированных кадров. 
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События в Закарпатской области являются тому подтвержде
нием. В начале ноября 1998 г. здесь в результате наводнения мно
гие тысячи людей остались без своих домов. Их жилье было за
топлено. Вода перекрыла многие пути, соединяющие Украину с 
ее западными соседями. Железнодорожная станция Чоп — важ
ный европейский транспортный центр — оказалась затопленной. 
Были затоплены 118 населенных пунктов области, 6754 дома, 
разрушены 795 зданий, эвакуированы 24340 человек. Из-за на
воднения 46 районов западных областей были отключены от эле
ктроснабжения, повреждены 22 моста и 338,8 км местных авто
дорог. 

С целью определения последствий бедствия для жителей ре
гиона Уполномоченный по правам человека лично побывала на ме
сте наводнения в Закарпатье. В районах стихийного бедствия 
наименее незащищенными стали дети, в частности дети-сироты. 
По инициативе Уполномоченного состоялась встреча с предста
вителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беже
нцев в Украине Йожефом Дёрке, во время которой Уполномо
ченный предложила осуществить совместный проект оказания 
конкретной помощи потерпевшим детям-сиротам. На Киевской 
швейной фабрике «Юность», при финансовой поддержке пред
ставительства УВК ООН, срочно были пошиты 200 детских теп
лых шубок. 

Вместе с советником представительства УВК ООН Йоко Ака-
сака Уполномоченным была привезена и передана детям-сиро
там Чинадеевского детского дома Мукачевского района и Бес-
нянского детского дома Береговского района Закарпатской об
ласти международная гуманитарная помощь. 

Во время поездки Уполномоченному поступило большое чи
сло обращений от пострадавших в результате наводнения граж
дан с просьбой оказать содействие в выделении государственной 
помощи в связи с нарушением их права на безопасную окружа
ющую среду. На основании этих обращений были внесены соот
ветствующие представления Уполномоченного в органы государс
твенной власти. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание на 
состояние соблюдения права граждан Украины на экологическую 
информацию. Согласно ст. 50 Конституции Украины каждому 
предоставлено право на свободный доступ к информации о состоя
нии окружающей среды, и такая информация никем не может 
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быть засекречена. Это право может быть реализовано путем 
систематического информирования населения органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления через сред
ства массовой информации о состоянии окружающей природ
ной среды, динамике ее изменений, источниках загрязнения, 
размещении отходов или другой деградации окружающей среды 
и характере влияния экологических факторов на здоровье людей 
и обеспечением бесплатного доступа к экологической информа
ции, содержащейся в списках, реестрах, архивах и других базах 
данных, не являющихся государственной тайной. 

В частности, ст. 9 Закона Украины «Об охране окружающей 
природной среды» предусматривает право каждого гражданина 
Украины на участие в обсуждении проектов законодательных 
актов, материалов о размещении, строительстве и реконструк
ции объектов, которые могут негативно влиять на состояние окру
жающей природной среды, и внесение предложений в государс
твенные и хозяйственные органы, учреждения и организация по 
этим вопросам, участие в разработке и осуществлении меропри
ятий по охране окружающей природной среды, рациональному 
и комплексному использованию природных ресурсов, проведе
нии общественной экологической экспертизы, а также получе
ние в установленном порядке полной и достоверной информа
ции о состоянии окружающей природной среды и ее влиянии на 
здоровье населения и подачу в суд исков против государствен
ных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан 
о возмещении ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 
в результате негативного воздействия на окружающую природ
ную среду. 

Украина, последовательно реализуя провозглашенное консти
туционное право каждого на свободный доступ к информации о 
состоянии окружающей среды, ратифицировала 6 июля 1999 г. 
Конвенцию о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). Конвен
ция предусматривает создание и усовершенствование механиз
мов доступа граждан к информации, участия их в принятии ре 
шений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окру
жающей среды. Участие граждан в этих процессах будет 
способствовать повышению качества управленческих решений, 
что в итоге будет иметь положительный социальный и экологи-
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ческий эффект, а также станет механизмом общественного кон
троля над нарушением конституционных прав граждан. Конвен
ция может положительно повлиять на сотрудничество общест
венных и государственных структур, что выступает одним из усло
вий развития демократического общества. Ратификация Орхусской 
конвенции является также свидетельством последовательности 
курса Украины на сохранение окружающей среды для нынешне
го и будущих поколений в соответствии с общеевропейскими 
стандартами. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека считает 
необходимым отметить, что, несмотря на принятие на законода
тельном уровне важных правовых актов, имеет место крайне не
удовлетворительная работа соответствующих ведомств по разъя
снению экологических прав граждан и их гарантий в государст
ве. К сожалению, механизм реализации провозглашенного права 
граждан свободно собирать, хранить, использовать и распрост
ранять экологическую информацию устно, письменно или иным 
образом по своему усмотрению пока еще не отработан. Не нала
жены ее систематические публикации в официальных печатных 
изданиях, распространение информационными службами госу
дарственных органов и организаций. Не стали нормой проведе
ние экологического мониторинга и подготовка по его результа
там ежегодных докладов о состоянии окружающей природной 
среды в целом по Украине и в конкретных регионах в частности 
с обнародованием через средства массовой информации. Несво
евременно, а во многих случаях со значительным опозданием 
граждане Украины информируются о природных и техногенных 
авариях и катастрофах, которые привели или грозят привести к 
вредным экологическим последствиям. Соответствующее право
вое и организационное основание для обеспечения права граж
дан Украины на свободный доступ к экологической информа
ции пока еще не создано. 

Одной из главных причин нарушения конституционного права 
граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую сре
ду является неудовлетворительное финансирование природоохран
ных расходов. Так, в 1998 г. были выделены 33,4 млн. грн., или 
51 % запланированного на проведение природоохранных мероп
риятий, предусмотренных в Государственном бюджете по разде
лу «Охрана окружающей природной среды и ядерная безопас
ность», в 1999 г. — 54 млн. грн., или 63,3 % запланированного 
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(табл. 6.10). Этих средств недостаточно. Так, если в Украине 
доля всех природоохранных затрат, как показывают расчеты, на 
протяжении 1996-1998 гг. была в пределах 0,3—0,4 % ВВП, то, 
например, в большинстве стран Восточной Европы доля приро
доохранных расходов колеблется в пределах 1,5—4 % ВВП, при 
том, что показатель ВВП на душу населения в этих странах пре
вышает украинский в 2—10 и более раз. 

Для создания безопасной для жизни и здоровья человека окру
жающей среды важное значение имеет дальнейшее усовершенс
твование нормативно-правовой базы в сфере сохранения, рас
ширения, воспроизводства и охраны единой системы террито
рий с естественным состоянием ландшафта и других природных 
комплексов и уникальных территорий, создание на их основе 
природных объектов, подлежащих особой охране, что будет спо
собствовать уменьшению, предотвращению и ликвидации нега
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности людей 
на окружающую природную среду, сохранению природных ре
сурсов, генетического фонда живой природы. 

В этих условиях одним из путей обеспечения экологических прав 
граждан может стать формирование соответствующей экологи
ческой сети Украины. Уполномоченный по правам человека поддер
живает предложения об утверждении на законодательном уровне 
перспективной программы ее создания в государстве. Эта програм
ма разработана специалистами в контексте требований, касаю
щихся дальнейшей отработки, усовершенствования и развития 

Таблица 6.10. Финансирование природоохранных мероприятий, 
предусмотренных в Государственном бюджете 

по разделу «Охрана окружающей природной среды 
и ядерная безопасность» 

Годы 

1996 

1997 

1998 

1999 

Предусмотрено 
в Государственном 

бюджете 

Млн. грн 

95,7 

73,8 

64,9 

85,4 

Фактически 
профинансировано 

Млн. грн. 

26,2 

39,8 

33,4 

54 

% 

27 

54 

51 

63,3 
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экологического законодательства Украины, а также в соответст
вии с рекомендациями Всеевропейской стратегии сохранения био
логического и ландшафтного разнообразия по вопросу формирова
ния Всеевропейской экологической сети как единой пространс
твенной системы территорий стран Европы с естественным или 
частично измененным состоянием ландшафта. 

По мнению Уполномоченного, несмотря на тяжелое экономиче
ское положение государства, должна быть достигнута основная 
цель программы формирования экологической сети Украины — уве
личение площади земель страны с естественными ландшафтами 
до уровня, достаточного для сохранения их разнообразия, близкого 
к присущему им естественному состоянию, и формирование их 
территориально единой системы, построенной с обеспечением воз
можности естественных путей миграции и распространения ви
дов растений и животных, что обеспечивало бы сохранение приро
дных экосистем, видов растительного и животного мира и их по
пуляций. В таких условиях экологическая сеть государства будет 
отвечать требованиям ее функционирования во Всеевропейской 
экологической сети и сможет выполнять свои главные функции по 
сохранению биологического разнообразия. Кроме того, реализация 
программы будет способствовать сбалансированному и не исто
щающему использованию биологических ресурсов в хозяйственной 
деятельности. 

Уполномоченный по правам человека считает, что в государс
тве еще недостаточны понимание серьезности ситуации в приро
доохранной сфере, осознание необходимости решения природоохран
ных проблем, определение соответствующих механизмов и подхо
дов к их решению, создание объективных предпосылок для 
предотвращения экологических катастроф. Однако отношение к 
указанным проблемам постепенно меняется, что дает основания 
надеяться на преодоление определенных негативных тенденций, свя
занных с состоянием природной среды и нарушением прав граждан 
на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Для этого 
соответствующим государственным органам необходимо напра
вить свои усилия прежде всего на создание долгосрочной стратегии 
экологизации всех сторон жизни нашего общества. Этим обуслов
ливается необходимость в осуществлении эффективной и дейст
венной государственной политики в сфере природопользования, эко
логической безопасности и охраны природы. 
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6. Право на достаточный жизненный уровень, 
социальную защиту и свободу от бедности 

Достаточный уровень жизни, который обеспечивает свободу от 
бедности, является неотъемлемым правом человека. На универ
сальном уровне это право нашло отражение во Всеобщей декла
рации прав человека, Международном пакте об экономических, со
циальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм дискри
минации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка и дру
гих международных документах. 

В ст. 48 Конституции Украины предусмотрено, что каждый 
гражданин Украины имеет право на достаточный жизненный уро
вень для себя и своей семьи, что включает достаточное питание, 
одежду, жилье. Это положение Основного Закона воссоздает тре
бования ст. 25 Всеобщей декларации прав человека к обеспечению 
высокого качества жизни на принципах социальной справедли
вости, достижению достойного жизненного уровня. К сожалению, 
это право в нашем государстве сегодня массово нарушается. 
Уполномоченному по правам человека поступают тысячи обраще
ний граждан с жалобами на низкий жизненный уровень и бедность. 
Это и мизерные заработная плата и пенсии, нищенская помощь 
на детей, а также постоянные задержки с их выплатой. Многие 
из этих людей доведены до отчаяния. Вот характерное обраще
ние гр. В. Погорелова из г. Харькова: 

«Мое письмо к Вам — это не жалоба, это крик души, это отча
яние, безысходность, обида, тупик в 50 лет жизни. И не только я, 
и не только моя семья в нашей стране в таком тупике. Вы и сами 
это знаете и видите. Много пожилых людей копаются в мусорных 
контейнерах, на свалках, многие идут на воровство и убийство, 
насилие ради куска хлеба, ради нашей «стабильной» гривни, ради 
того, чтобы хоть как-то выжить в этих условиях. 

Скажите мне честно и откровенно, уважаемая Нина Ивановна, 
как быть людям, которые всю жизнь честно и добросовестно тру
дились, а теперь оказались в подобной ситуации ? Куда идти мне в 
50лет, что делать 23-летнему сыну, которому из-за отсутствия 
денег не можем удалить грыжу, что нажил он, работая грузчиком 
на рынке за 7 грн. в день ? Как помочь дочери, ребенку которой 7 год 
и 8 мес, а она стоит за лотком на рынке, получая 3—5 грн. в 
день?» Комментарии здесь излишни. 
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Уполномоченный по правам человека считает, что бедность 
является грубым нарушением прав человека, из-за которого ста
новится неосуществимым и конституционное право каждого гра
жданина Украины на достаточный жизненный уровень для себя 
и своей семьи. 

Требования ст. 46 Конституции Украины относительно того, 
что пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, которые 
являются основным источником существования, должны обеспечи
вать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установ
ленного законом, не выполняются. 

При этом следует подчеркнуть, что прожиточный минимум 
является стоимостной величиной, достаточной лишь для обес
печения нормального функционирования организма человека, 
сохранения его здоровья. Это набор продуктов питания, а также 
минимальный набор непродовольственных товаров и минима
льный набор услуг, необходимых для удовлетворения основных 
социальных и культурных потребностей. Законом Украины 
«О прожиточном минимуме», принятым 15 июля 1999г., предус
мотрено, что прожиточный минимум определяется из расчета в 
месяц на одного человека, а также отдельно для тех, кто относи
тся к основным социальным и демографическим группам насе
ления: детей возрастом до 6 лет; детей возрастом от 6 до 18 лет; 
трудоспособных лиц; лиц, утративших работоспособность. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, этим законом 
заложены нормативно-правовые основы реального механизма 
утверждения и защиты конституционного права каждого граж
данина Украины на достойные условия жизни и свободу от бед
ности. Однако в течение продолжительного времени размер про
житочного минимума так и не был утвержден Верховной Радой. 
Поэтому продолжается нарушение права граждан Украины на 
достаточный жизненный уровень, провозглашенного Основным 
Законом Украины. Лишь в конце 1999 г. Кабинетом Министров 
Украины началось составление перечня минимальных наборов 
продуктов, товаров и услуг, необходимых для нормальной жиз
ни человека. Их денежное выражение и может создать основу 
прожиточного минимума. По расчетам, этот прожиточный мини
мум сегодня достигает свыше 270 грн. в месяц. 

Прожиточный минимум может применяться не только как 
ориентир уровня жизни населения. Государство обязано обеспе
чить условия достижения уровней прожиточного минимума для 
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соответствующих групп населения и прежде всего для наименее 

незащищенных из них. 
Реальное состояние доходов граждан Украины заставляет Упо

лномоченного по правам человека еще раз подчеркнуть, что бед
ность является нарушением прав человека, а также сама стала 
причиной нарушений других прав человека в Украине. Свобода от 
бедности является неотъемлемой частью прав человека. Это осо
бо подчеркивают в своих обращениях к Уполномоченному граж
дане Украины. Вот выдержка из письма гр. Е. Грисюк, жительни
цы с. Кривлина Ковельского района Волынской области: «Умоляю, 
обратите внимание на мои условия жизни. Живу я одна с детками 
(двух, пяти и шести лет) в обгорелой дедовой хате. В доме в зимние 
холода невозможно жить, пол в дырках, в стенах тоже дырки. 
Бывший мой муж не платил алименты, потом умер, оставив неуп
лаченный долг 530 грн. В течение 6 месяцев не получаю пенсии по 
потере кормильца, 4 месяца — деньги на детей. В 1999 г. моей семье 
отказали в предоставлении адресной помощи». 

1998 г. был провозглашен ООН международным годом борьбы с 
бедностью. Кабинет Министров Украины обязался тогда разра
ботать соответствующую программу преодоления этой проблемы. 
Однако, к сожалению, это намерение так и осталось в замыслах. 

Для современной Украины такое позорное явление, как бед
ность, впервые официально было признано в Программе деяте
льности нынешнего Кабинета Министров «Реформы ради благо
состояния», одобренной Верховной Радой Украины. Ею предпо
лагается достичь снижения уровня бедности и увеличения 
богатства нации путем роста реальных доходов граждан; сниже
ния уровня безработицы; обеспечения действенной социальной 
защиты. Правительством определены главные критерии дости
жения этой цели. Это прежде всего рост реальной заработной 
платы и пенсий; уменьшение числа граждан, получающих доход 
ниже прожиточного минимума, увеличение прослойки среднего 

класса. 
Уполномоченным по правам человека поддерживаются наме

рения правительства, касающиеся борьбы с бедностью. Вместе с 
тем, по мнению Уполномоченного, в современных условиях про
блему преодоления бедности необходимо решать путем гаранти
рования каждому гражданину условий для обеспечения ему 
средств существования. Если самостоятельно гражданин этого 
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сделать не может, государство может гарантировать нему социа
льные выплаты не ниже прожиточного минимума. 

Уполномоченный считает необходимым отметить, что бедность 
способна провоцировать и подпитывать насилие, углублять огра
ничение социальных, экономических и политических прав. Обе
спечению прав этих людей способствовало бы ускорение разра
ботки и эффективного осуществления программы борьбы с бед
ностью. Она может предусматривать введение минимальных 
заработных плат, пенсий, а также назначение субсидий, стипен
дий, доплат на детей на уровне ниже прожиточного минимума. 

Соблюдение права на социальную защиту — важная составляю
щая общей системы защиты населения, неотъемлемый признак 
цивилизованного общества. В соответствии с Конституцией Укра
ины общественные отношения в этой сфере зависят от реализа
ции права граждан на обеспечение их в случае полной, частич
ной или временной потери ими трудоспособности, утраты кор
мильца, безработицы, а также старости и в других случаях, 
предусмотренных ст. 46 Конституции Украины. 

Уполномоченный по правам человека с болью констатирует, что 
соблюдение действующего законодательства в сфере защиты со
циальных прав граждан остается острой проблемой действитель
ности. Только для создания механизма внедрения в жизнь Зако
на Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социаль
ной защиты» необходимо разработать 69 нормативно-правовых 
актов, внести изменения и дополнения в 11 законов Украины. 
На сегодня приняты лишь 11 таких актов, а изменения внесены 
в два закона. Практическое выполнение закона фактически не
возможно, поскольку расходы, требуемые указанным законом, в 
бюджете предусмотрены лишь в половинном объеме. В резуль
тате этого задолженность по социальным выплатам инвалидам, 
учреждениям и заведениям, которые их обслуживают, непомер
но возросла и составляет около 85 млн. грн. Однако должност
ные лица, ответственные за выполнение государственной поли
тики в этой сфере, никакой ответственности не несут. 

В Украине проживают около 15 млн. пенсионеров, среди ко
торых — свыше 12 млн. ветеранов войны и труда. Кроме того, в 
государстве 2,5 млн. инвалидов, 3,5 млн. пострадавших от ава
рии на ЧАЭС, 2 млн. одиноких граждан преклонного возраста, 
около 600 тыс. жертв войны и репрессий. Общий объем расходов 
на социальные выплаты в Государственном бюджете Украины 
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на 1998 г. был установлен в сумме 9 млрд. 537 млн. грн., или 
39 % его расходной части, а в 1999 г. на эти цели запланированы 
9 млрд. 691,6 млн. грн., или 38 % от потребности. 

Первоочередное финансирование расходов на социальные 
выплаты населению в определенной мере гарантировалось соот
ветствующими статьями законов Украины о Государственном 
бюджете Украины на 1998 и 1999 гг., которыми утверждался пе
речень защищенных статей расходов Государственного бюджета 
Украины. К ним отнесены в первую очередь оплата труда рабо
тников бюджетных учреждений; приобретение медикаментов и 
перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; 
трансферты населению, связанные с социальной защитой и со
циальным обеспечением (пенсии, помощи, стипендии, возвраты 
сбережений граждан) и т.п. 

Финансирование затрат по защищенным статьям Государст
венного бюджета Украины и местных бюджетов, а также расхо
дов на финансирование социальных потребностей инвалидов, 
на погашение задолженности по регрессным искам и единовре
менные пособия в связи с потерей профессиональной трудоспо
собности шахтерам, горнякам предприятий подземной добычи 
угля и железной руды осуществляется в соответствии с законом 
в первоочередном порядке и пропорционально по распорядите
лям средств соответствующих бюджетов. 

Однако предусмотренных мер по обеспечению права граждан 
на социальную защиту оказалось недостаточно. В 1998 г. на со
циальные выплаты перечислены 6 млрд. 674 млн. грн., или на 
2 млрд. 863 млн. грн. меньше объемов, утвержденных в Государ
ственном бюджете. Наибольшие суммы недофинансирования 
приходятся на выплаты гражданам, пострадавшим от последст
вий аварии на ЧАЭС, которое составляет 918 млн. грн., пенсии 
военнослужащим рядового состава — 284 млн. грн., а стипендии 
вообще профинансированы лишь на 78,3 %. Не улучшилось со
стояние финансирования социальных выплат и в 1999 г. 

Только сумма невыплаченной помощи за счет социального 
страхования по состоянию на 10 января 2000 г. составила 221 105 
тыс. грн., в т.ч. в Донецкой области — 52 424 тыс. грн., в Луган
ской — 30 118 тыс. грн., в Днепропетровской — 19 015 тыс. грн., в 
Харьковской— 14 761 тыс. грн. А всего сумма задолженности 
пострадавшим на производстве составляет свыше 600 млн. грн. 
(табл. 6.11). 
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Таблица 6 . 1 1 . Задолженность по выплате возмещения ущерба 
пострадавшим по состоянию на 10 января 2000 г. 

Украина 

В том числе 
промышленность 

Сумма задолженности пострадавшим 
на производстве, млн. грн. 

Всего 

607,0 

544,8 

В том числе 

на выплату 
заработной платы 

или соответствующей 
ее части 

326,1 

289,0 

потерпевшим 
и членам 

семей 
погибших 

280,9 

255,9 

Уполномоченный считает, что реализация права граждан на 
социальную защиту в условиях экономического кризиса требует 
от органов государственной власти, предприятий, учреждений и 
организаций поиска новых неординарных форм сотрудничества 
с населением, реальной помо'щи людям для недопущения их да
льнейшего угнетения и обнищания. 

Уполномоченному по правам человека поступает много обра
щений граждан с жалобами на нарушение их прав на социаль
ную защиту, в частности задержки с выплатой регрессных, субси
дий, пособий в связи с потерей кормильца. На их основании в 1998 г. 
Уполномоченным были открыты 223 производства о нарушении 
прав и свобод человека, или 26,8 % общего числа производств, в 
1999 г. — 473 производства, или 30 %. 

Так, с коллективной жалобой обратились гр. К. Кольбух и дру
гие, жители г. Сокаль Львовской области, по поводу задержки в 
выплате регрессных сумм предприятием ОАО «Сокальський завод 
химического волокна». Уполномоченный открыла производство по 
делу о нарушении прав человека на социальную помощь и обрати
лась с представлением к прокурору Львовской области с требова
нием рассмотреть материалы и принять необходимые меры. Ока
залось, что ОАО «Сокальський завод химического волокна» дей
ствительно имеет задолженность по регрессным выплатам, однако 
решением Арбитражного суда Львовской области оно признано 
банкротом. Благодаря вмешательству Уполномоченного часть 
задолженности была погашена сразу, а погашение остатка отне-
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сено к завершению работы ликвидационной комиссии и реали
зации имущества предприятия. 

Не всегда положительно решаются дела о нарушении социа
льных прав граждан. Об этом свидетельствует ответ Министерс
тва юстиции Украины Уполномоченному по поводу обращения 
гр. В. Осовского с жалобой на невыполнение решения суда о 
взыскании средств с шахты «Южно-донбасская № 1». «Установ
лено, что исполнительные листы о взыскании с шахты «Южно
донбасская № 1» в пользу В. Осовского единовременного пособия на 
сумму 39978грн. 04 коп., ущерба, причиненного здоровью, на сумму 
3408 грн. 10 коп. и по 691 грн. 78 коп. ежемесячно до 01.01.99г. 
поступили на исполнение 03.11.98 г. За период с 04.11.98г. по 
01.05.99г. В. Осовскому было выплачено в счет погашения единов
ременного пособия 1727 грн. и ущерба, причиненного здоровью, — 
3408 грн. 10 коп. Постановлением Арбитражного суда Донецкой 
области от 27.08.98г. было открыто производство по делу банк
ротства шахты «Южно-донбасская № 1». Государственным испо
лнителем 03.07.99г. внесено постановление об остановке исполни
тельных действий на основании Закона Украины «Об исполнитель
ном производстве». Однако и после этого средства В. Осовскому 
не поступают. 

Государство является собственником этого предприятия, и оно 
должно отвечать за неумелое распоряжение своей собственнос
тью. Несмотря на формальный процесс банкротства, у гражда
нина осталось фактическое право на получение полагающихся 
ему выплат в счет единовременного пособия и ущерба, причи
ненного здоровью. 

Уполномоченный по правам человека не может согласиться с 
таким положением дел и считает необходимым на законодатель
ном уровне закрепить порядок, при котором пострадавший че
ловек должен получать средства независимо от состояния фина
нсово-экономической деятельности предприятий. Механизм го
сударственного социального страхования от несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания было бы це
лесообразно распространить и на граждан, получивших травмы 
или заболевших до принятия соответствующего закона. 

Об актуальности этой проблемы свидетельствует и обраще
ние с жалобой на невыплату шахтоуправлением им. Ленина 
ДХК «Макеевуголь» единовременного пособия в связи с причине
нием вреда здоровью, с которым обратились к Уполномоченно-
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му инвалиды труда М. Гуренков и другие из г. Макеевки Донецкой 
области. В целом в этой области задолженность по выплатам 
возмещения пострадавшим на производстве в первом полугодии 
1999 г. составляла 137 млн. грн. 

Характерным является коллективное заявление, с которым 
обратились к Уполномоченному гр. О. Голубинец и другие (83 по
дписи) бывшие рабочие, ставшие инвалидами на заводе им. С. Киро
ва ОАО «Юждизельмаш» г. Токмака Запорожской области, по 
поводу 15-месячной задержки в выплате этой первоочередной 
категории граждан социальной помощи, возмещения по инва
лидности, отсутствия индексации выплачиваемых денежных сумм. 
Их обращения к городскому главе г. Токмака, в Запорожский 
облсовет и облгосадминистрацию не улучшили ситуацию, а на 
свои письма заявители вообще не получили ответа. Рассмотрев 
материалы обращения, Уполномоченный открыла производство по 
делу о нарушении прав человека на социальную защиту и социаль
ную помощь, в результате чего было направлено представление в 
прокуратуру Запорожской области относительно невыплаты по
мощи инвалидам и принятия необходимых мер по прекращению 
нарушений прав человека. В ответе прокуратуры отмечалось, что 
приняты меры по погашению задолженности этой категории 
граждан за период 1998—1999 гг. Кроме того, прокуратурой об
ласти возбуждено уголовное дело по ст. 133, ч. 2 ст. 165 УК Укра
ины по факту грубого нарушения требований законодательства о 
труде и злоупотребления должностным положением служебны
ми лицами ОАО «Юждизельмаш». 

Самой больной проблемой остается вопрос социальной защиты 
человека при потере кормильца. К сожалению, в повседневной 
жизни наблюдаются проявления равнодушия администрации 
предприятий или органов государственной власти и органов ме
стного самоуправления в отношении к гражданам, испытываю
щим тяжелое психологическое бремя — оставшимся без близко
го человека и без средств к существованию. 

Уполномоченный по правам человека вынуждена констатиро
вать, что задолженность по одноразовым пособиям пострадавшим 
и семьям погибших шахтеров стремительно растет и уже превы
шает 470 млн. грн. При комплексном изучении состояния соблюде
ния прав человека на Луганщине к Уполномоченному лично обра
щались десятки жен погибших горняков по поводу проволочек с 
выплатой полагающихся им средств. Больше года рассчитыва-
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лись с вдовой умершего С. Шундрика; не смогла получить едино
временное пособие вдова умершего в результате производствен
ной травмы А. Небоженко; 20 месяцев не выплачивались средст
ва на содержание детей семье погибшего А. Кильчинского (все — 
ГХК «Краснодонуголь»). Не выплачены 63,2 тыс. грн. пяти семь
ям погибших в ГХК «Донбассантращт». Только после вмешате
льства Уполномоченного по правам человека им была выплаче
на большая часть задолженности. Такое отношение к семьям 
погибших на производстве, к сожалению, является типичным 
для многих шахт Украины. 

Заявительница Н. Гуз, жительница г. Чернигова, обратилась к 
Уполномоченному с жалобой на нарушение права на возмеще
ние материального и морального ущерба ее семье в связи с поте
рей кормильца во время выполнения трудовых обязанностей. 
Попытки заявительницы найти понимание по указанному воп
росу со стороны руководства предприятия или органов местной 
государственной власти положительных результатов не принес
ли. После изучения представленных соответствующих материа
лов Уполномоченным было открыто производство по делу о нару
шении прав человека на социальную защиту и социальную помощь и 
направлено представление в Черниговскую областную государст
венную администрацию с просьбой немедленно прекратить нару
шение прав человека и оказать социальную помощь. Территори
альное управление Комитета надзорохрантруда Минтруда Укра
ины по Черниговской области прислало ответ, в котором 
сообщалось о выплате пособия администрацией ОАО «Черниго
вский завод «Силикат»» заявительнице в связи с потерей кор
мильца. Заявление о возмещении морального ущерба админист
рация удовлетворила, а срок выплаты возмещения в соответст
вии с действующим законодательством взят на контроль. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, решению про
блемы социальных выплат, в частности единовременных посо
бий в связи с травмами и гибелью на производстве, выплаты 
регрессных сумм будет способствовать реализация Закона Укра
ины «Об общеобязательном государственном социальном страхо
вании от несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания, ставших причиной потери трудоспособности» от 
23 сентября 1999 г. В нем определены экономический механизм 
и организационная структура общеобязательного государствен
ного социального страхования граждан от несчастного случая на 
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производстве и профессионального заболевания, приведших к 
потере трудоспособности или гибели застрахованных на произ
водстве. 

Как показывают обращения к Уполномоченному по правам 
человека, имеют место нарушения требований Закона Украины 
«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». 
Только после обращения пенсионера И. Буравир из Теребовлянского 
района Тернопольской области к Уполномоченному и его вмеша
тельства, по сообщению Управления социального обеспечения 
Тернопольской областной государственной администрации от 
15 октября 1999 г., заявителю предоставлен статус участника вой
ны и установлена надбавка к пенсии. 

Гр. Г. Божик, житель г. Шахтерски Донецкой области, участ
ник Великой Отечественной войны, ветеран труда, обратился к 
Уполномоченному с жалобой на городскую комиссию по рас
смотрению вопросов установления статуса участника войны при 
Шахтерском городском управлении соцзащиты населения в свя
зи с лишением его такого статуса. Неоднократные обращения 
заявителя в органы государственной власти и органы социаль
ной защиты населения не решались, всюду он сталкивался с от
казом и равнодушием. Уполномоченный открыла производство по 
делу о нарушении прав человека на социальную защиту и обрати
лась с представлением в Донецкую областную государственную 
администрацию. Главным управлением социальной защиты на
селения областной государственной администрации документы 
пенсионного дела заявителя были проверены и переданы на рас
смотрение в областную комиссию по установлению статуса участ
ника войны. Комиссия признала необоснованным решение об 
отказе Шахтерской городской комиссии в установлении статуса 
участника войны. В соответствии с Законом Украины «О стату
се ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» заявителю 
была восстановлена надбавка к пенсии с даты прекращения ее 
выплаты. Секретариат Уполномоченного получил от заявителя 
копию его обращения в газету «Голос Украши» с просьбой напе
чатать благодарность Уполномоченному за оказанную помощь. 

С подобным обращением к Уполномоченному обратилась и 
гр. И. Соколинская, жительница г. Донецка. По сообщению Гла
вного управления социальной защиты населения Донецкой об
ласти 27 июля 1999 г., ей также предоставлен статус участника 
войны. 
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Немало нареканий граждан вызывает неудовлетворительное 
выполнение других социальных программ, в частности жилищных 
субсидий, особенно на селе. В некоторых районах отдельные се
мьи третий год не могут реализовать полученные субсидии на 
топливо. Так, в 1998 г. из 690 тыс. семей лишь 324 тыс., или 
47 %, получили топливо за счет субсидий. 

Анализ состояния социальной защиты дает Уполномоченно
му основания считать, что несоблюдение социальных прав граж
дан требует внесения изменений в соответствующие акты дейст
вующего законодательства с целью повышения ответственности 
должностных лиц за грубое нарушение прав граждан на социа
льные выплаты. 

Социальная защита граждан преклонного возраста. В декабре 
1991 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила Принципы ООН в 
отношении людей преклонного возраста, основными из которых 
являются независимость и участие этой категории в жизни об
щества. По решению 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
1999 г. был провозглашен Международным годом пожилых людей. 
Он проходил под лозунгом «Общество для всех поколений», на
правленным против дискриминации людей по возрасту. 

Старение населения в Украине имеет несколько деформиро
ванный характер, связанный со снижением рождаемости, и ока
зывает негативное воздействие на будущее общества. Так, на 
начало 1989 г. население возрастом 60 и более лет составляло 
16 %, на начало 2000 г. — 20,5, в то время как дети до 15 лет — 
соответственно 21,6 и 17,8 %. 

Старение населения приводит к росту экономической нагру
зки на трудоспособных, особенно в сельской местности. На ка
ждую тысячу населения трудоспособного возраста в Украине на 
начало 2000 г. приходилось 749 нетрудоспособных лиц, в том числе 
в городах — 652, в сельской местности — 994. То есть в селах на 
каждого трудоспособного приходится практически один нетру
доспособный; при этом среди нетрудоспособных число детей 
продолжает уменьшаться, а число лиц пожилого возраста — уве
личиваться (табл. 6.12). 

Основные принципы государственной политики в отноше
нии ветеранов труда, других граждан преклонного возраста, на
правленные на формирование в обществе гуманного, уважитель
ного отношения к ним, обеспечение их активного долголетия 
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Таблица 6.12. Соотношение числа населения трудоспособного 
возраста и населения нетрудоспособного возраста в Украине 

на начало 1989 и 2000 гг. (на 1000 чел.) 

Общая 
нагрузка 

Города 
и сельская местность 

1989 

791 

2000 

749 

2000 
в% к 
1989 

94,7 

Города 

1989 

696 

2000 

652 

2000 
в % к 
1989 

93,7 

Сельская местность 

1989 

1017 

2000 

994 

2000 
в % к 
1989 

97,7 

В том числе нагрузка: 

Детьми 
и подростками 
Лицами, 
старше трудо
способного 
возраста 

412 

379 

340 

409 

82,5 

107,9 

397 

299 

310 

342 

73,1 

114,4 

447 

570 

416 

578 

93,1 

101,4 

определены в Законе Украины «Об основных принципах социаль
ной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возра
ста в Украине». В соответствии с этим законом ветеранам труда 
и гражданам преклонного возраста гарантируются равные с дру
гими гражданами возможности в экономической, социальной, 
политической сферах, благоприятные условия для полноценно
го образа жизни. 

Законодательством Украины устанавливается необходимый 
уровень гарантий прав граждан преклонного возраста во всех 
сферах жизни общества. Эти граждане могут пользоваться всеми 
социально-экономическими и личными правами и свободами, 
закрепленными Конституцией, другими законодательными ак
тами Украины. 

Дискриминация граждан преклонного возраста в области труда, 
здравоохранения, социального обеспечения, пользования жиль
ем и в других сферах запрещается, а должностные лица, наруша
ющие эти гарантии, должны привлекаться к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

Государство принимает определенные меры для обеспечения 
прав этой категории населения. В 1998 г. почти 3 млн. малообес
печенных граждан преклонного возраста получили помощь про
дуктами питания, лекарствами, одеждой, обувью, топливом и т.п. 
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В 1999 г. такую помощь получили уже 3,26 млн. человек на сум
му 130 млн. грн. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, особого вни
мания и постоянного социального обслуживания и помощи тре
буют одинокие и граждане преклонного возраста, которых сего
дня в Украине свыше 770 тыс. Для их обслуживания действуют 
свыше 700 территориальных социальных центров пенсионеров и 
одиноких нетрудоспособных граждан. 61 самостоятельное отде
ление социальной помощи обслуживает 570 тыс. граждан пре
клонного возраста и инвалидов. На протяжении 1999 г. допол
нительно созданы 69 территориальных центров и взяты на об
служивание еще 8 тыс. одиноких пенсионеров. При большинстве 
таких центров открыты помещения для хранения продуктов пи
тания, одежды, работают парикмахерские, мастерские по ремон
ту одежды и обуви, бригады по ремонту домов, обработке при
усадебных участков, заготовке топлива и т.п. Действуют 79 бла
готворительных столовых и 150 магазинов по сниженным ценам. 
38 тыс. социальных работников оказывают около 40 разных ви
дов услуг этой категории граждан. 

На начало 2000 г. функционировали 276 домов-интернатов на 
53,2 тыс. мест, в которых на государственном содержании нахо
дятся 47,6 тыс. одиноких нетрудоспособных граждан. За этими 
гражданами ухаживают свыше 600 врачей, 2 тыс. среднего ме
дицинского и 13 тыс. младшего обслуживающего персонала. 

Вместе с тем Уполномоченный считает необходимым обратить 
внимание на то, что в Украине, к сожалению, не удалось создать 
условия жизни гражданам преклонного возраста, гарантируемые 
Основным Законом государства. В многочисленных обращениях 
и жалобах к Уполномоченному по правам человека пожилые люди 
очень остро ставят вопросы соблюдения их конституционных 
прав на достаточный жизненный уровень, а также сообщают, 
что властные структуры не относятся с должной ответственнос
тью к решению проблем слабозащищенных слоев населения. Так, 
в 1998 г. потребности на содержание социальных стационарных 
учреждений были профинансированы лишь на две трети. В са
мом тяжелом положении оказались дома-интернаты Киевской 
области, на содержание которых финансирование составило 30 % 
от потребности. В то же время исполнение доходной части мес
тного бюджета Киевской области составило 106 %. Ведь была 
реальная возможность для более ощутимой помощи пожилым 
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людям! Аналогичное состояние с финансированием домов-ин
тернатов в Кировоградской области (40 % от потребности). В це
лом по Украине на конец 1999 г. по месту жительства не обслу
живались 50 тыс. одиноких граждан преклонного возраста и ин
валидов. 

Уполномоченный по правам человека считает, что проблеме 
старения населения в государстве не уделяется должное внима
ние. Практически игнорируется важная социальная функция 
пожилых и старых людей как носителей приобретенного опыта 
и стабилизирующего фактора в жизни общества. Акцент пре
имущественно делается на необходимости поиска средств замед
ления старения, а огромный жизненный опыт пожилых людей 
не принимается во внимание. Негативная интерпретация старе
ния населения не ориентирует на поиски перспективных путей 
преодоления социально-экономических трудностей, возникаю
щих в связи с этим процессом. 

Состояние соблюдения права на пенсионное обеспечение. Кон
ституцией Украины, законами Украины «О пенсионном обеспече
нии», «О пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц командно
го и рядового состава органов внутренних дел Украины», другими 
нормативными актами гарантируется социальная защищенность 
пенсионеров путем установления пенсий на уровне не ниже прожи
точного минимума, а также регулярного пересмотра их размеров. 
Граждане Украины имеют право на государственное пенсионное 
обеспечение по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кор
мильца, за выслугу лет и в других случаях, предусмотренных дей
ствующим законодательством. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, проживающие в Украине, имеют право на пенсию 
наравне с гражданами Украины на условиях, предусмотренных 
законодательством или межгосударственными соглашениями. 
Пенсионное обеспечение граждан Украины, проживающих за ее 
пределами, осуществляется на основе двусторонних договоров с 
другими государствами. 

Закон Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих и 
лиц командного и рядового состава органов внутренних дел Украи
ны» определяет условия, нормы и порядок пенсионного обеспе
чения граждан Украины — военнослужащих Вооруженных Сил 
Украины, Погранвойск Украины, Управления государственной 
охраны, Службы безопасности Украины, лиц командного и ря
дового состава органов внутренних дел Украины, лиц командно-
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го состава налоговой милиции, лиц командного и рядового сос
тава уголовно-исполнительной системы и членов их семей. 

Как уже отмечалось, в результате процесса старения населе
ния в Украине за последние годы возросло число лиц пенсион
ного возраста. С экономической точки зрения пенсионеры не 
являются иждивенцами общества, поскольку каждое их поколе
ние оставляет после себя больше, чем оно потребило на протя
жении трудового периода. Однако сегодня сложилась чрезвы
чайно трудная ситуация с их пенсионным обеспечением. Это 
произошло потому, что преобладающая часть государственного 
«пенсионного капитала» и личные сбережения граждан преклон
ного возраста утрачены в результате неудачного реформирова
ния народного хозяйства в переходный период. Средний размер 
пенсии является ниже минимальных потребностей. А требова
ния ст. 48 Конституции Украины в отношении достаточного 
жизненного уровня не наполняются реальным содержанием. 

В соответствии с Законом Украины «О повышении минималь
ного размера пенсии» с 1 сентября 1999 г. установлен минималь
ный размер пенсии в месяц по возрасту 24,9 грн. вместо 16,62 грн. 
Это распространяется лишь на трудовые пенсии, назначаемые в 
соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении». 

Однако крайне неудовлетворительно выплачиваются даже та
кие мизерные пенсии. Задолженность по выплате пенсий возро
сла с 1280,3 млн. грн. на 1 января 1998 г. до 1973,8 млн. грн. на 
1 января 1999 г. Несмотря то, что в 1999 г. положение с выплата
ми пенсий несколько улучшилось, сумма долга пенсионерам, на
ходящимся на учете в системе социальной защиты, а также в 
системе министерств внутренних дел, обороны, Службы безопа
сности Украины, остается значительной, и по состоянию на 1 фев
раля 2000 г. равнялась 1 501 514,7 тыс. грн. В трех областях задол
женность по выплате пенсий даже возросла: в Днепропетров
ской и Запорожской — в 1,8 раза, Донецкой — втрое. 

На основании обращений граждан преклонного возраста Упо
лномоченным были открыты в 1998 г. 32 производства по делу о 
нарушении прав человека и в 1999 г. — 58. Так, к Уполномоченно
му по правам человека обратилась с заявлением гр. О. Антонюк, 
жительница с. Новая Прага Александрийского района Кировоград
ской области. Заявительница жаловалась на значительные задер
жки в выплате ее мизерной пенсии. Усматривая в приведенных 
фактах нарушение прав человека и руководствуясь п. 1 ст. 17 
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Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады по правам 
человека», Уполномоченным было открыто производство по делу о 
нарушении прав человека на получение пенсии. Было направлено 
соответствующее представление Уполномоченного в Кировоградскую 
областную государственную администрацию и Управление социа
льной защиты населения. Как результат — задолженность по вып
лате пенсии заявительнице была полностью погашена, а, следо
вательно, ее нарушенное право — восстановлено. 

Гр. Ф. Боровик, жительница с. Длинное Поле Дубновского райо
на Ровенской области, обратилась к Уполномоченному с заявле
нием о задержке выплаты пенсии и улучшении жилищных усло
вий. Заявительница указала, что на протяжении года она, участ
ница Великой Отечественной войны, не может получить пенсию. 
Обращения в районные органы власти и управление социальной 
защиты результата не дали. Уполномоченный по правам человека 
открыла производство по делу о нарушении прав человека на полу
чение пенсий и социальную защиту, обратилась с представлением в 
Дубновскую районную государственную администрацию с требова
нием восстановить нарушенные права заявительницы. Админис
трация района сообщила в Секретариат Уполномоченного, что 
задолженность по пенсии заявительницы за весь период 1999 г. 
полностью погашена, а также в качестве социальной помощи 
выделен торфобрикет по льготной цене. 

Изучение Уполномоченным ситуации на местах, личные встре
чи с пенсионерами в отдельных регионах Украины выявили чре
звычайно сложное состояние пенсионного обеспечения. Так, в 
Черниговской области задолженность по выплате пенсий факти
чески равнялась 8-месячному фонду пенсий в области. На Луга-
нщине задолженность по пенсиям выплачивалась с задержкой 
до 9 месяцев. Именно в этих регионах задолженность по пенси
ям наибольшая среди других областей, однако ситуация сущест
венно не улучшается. 

В ряде регионов пенсии начали выдавать продуктами без со
гласия на то граждан. Так, по обращению гр. В. Гриндукова, пен
сионера из Автономной Республики Крым, который жаловался на 
выплату гражданам Бахчисарайского и других районов АРК пен
сий натуроплатой, Уполномоченным было открыто производство. 
По этому поводу подготовлено и направлено представление в орга
ны государственной власти и местного самоуправления АРК. Как 
следствие — заявителю выплачена пенсия деньгами. Кроме того, 
по просьбе Уполномоченного Генеральная прокуратура Украи-
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ны поручила прокуратуре Автономной Республики Крым прове
сти проверку незаконной практики выплаты пенсий натуропла
той в этом районе и принять необходимые меры. 

В условиях экономического кризиса в Украине все больше 
обостряется вопрос пенсионного обеспечения пенсионеров. По 
коллективной жалобе гр. И. Колесника и других жителей г. Алуш
ты Автономной Республики Крым на несвоевременную выплату 
пенсий пенсионерам Министерства обороны (задолженность не 
погашалась в течение двух лет) Уполномоченным было открыто 
производство по делу о нарушении прав человека на своевременное 
получение пенсии и социальную помощь. Результатом мер, приня
тых совместно с Министерством обороны Украины и Главным 
управлением Государственного казначейства Украины, стало 
полное погашение задолженности за 1997—1998 гг. и стопроцент
ное финансирование пенсий за январь — октябрь 1999 г. 

По данным Уполномоченного, в Украине сложилась негатив
ная, не предусмотренная законодательством практика в отноше
нии сроков выплаты пенсий в зависимости от местожительства, 
что является нарушением требований Конституции и законода
тельства Украины. По этому поводу Уполномоченному поступи
ло немало обращений пенсионеров, а также городских голов, в 
частности головы г. Брянки Луганской области В. Моргунова, в 
котором он пишет: «В чем вина пенсионеров города Брянки, что 
правительство закрывает угольные предприятия и, как следствие, 
уменьшаются поступления в Пенсионный фонд ? Почему пенсионеры 
города Брянки получают пенсию только за август 1998 г., когда 
сегодня заканчивается апрель 1999 г. ? В то же время ряд городов 
области имеют возможность выплачивать пенсии в срок. Пенсио
неры города Брянки требуют поставить всех пенсионеров Украины 
в равные условия». Такую позорную практику, введенную Пенси
онным фондом Украины и делящую пенсионеров Украины на 
пенсионеров столицы и регионов, необходимо решительно иско
ренить. 

Важным является вопрос пенсионного обеспечения тех кате
горий пенсионеров, которые имеют право на досрочный выход на 
пенсию и пенсию в повышенном размере. Сейчас назначение пен
сий осуществляется в соответствии с 12 законодательными акта
ми и, как следствие, возникает большая разница между обыч
ными пенсиями и пенсиями для государственных служащих, 
народных депутатов, их помощников-консультантов, судей, ра-
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ботников прокуратуры, средств массовой информации, научных 
работников. Конечно, необходимо проводить дифференциацию 
пенсий в зависимости от среднего заработка работника, его тру
дового вклада. Однако необходимы взвешенные подходы в этой 
деликатной сфере, с соблюдением принципов социальной спра
ведливости. Нормотворческий процесс в этом направлении не
обходимо ускорить. 

Уполномоченный по правам человека считает, что реформиро
вание системы пенсионного обеспечения должно быть направлено 
на установление и реализацию единого критерия назначения пенсий 
на основании трудового стажа граждан и страховых взносов. Эти 
положения должны быть заложены в законопроекты «Об общео
бязательном государственном пенсионном страховании», «О него
сударственных пенсионных фондах», находящихся на рассмотре
нии в Верховной Раде. 

По мнению Уполномоченного, при подготовке этих законо
дательных актов необходимо также решить вопросы унифика
ции всех видов помощи незащищенным категориям населения, 
определения оснований для их оказания и источника финанси
рования, установления контроля над целевым использованием 
средств. Должны быть разработаны механизмы доплат малообе
спеченным гражданам, если среднемесячный совокупный доход 
на человека меньше прожиточного минимума. 

Важным шагом в осуществлении социальных программ мо
жет стать формирование социального бюджета государства, в 
разработке которого необходимо использовать рекомендации 
Международной организации труда. 

Уполномоченный по правам человека считает, что создание усло
вий для активного долголетия, духовно насыщенной жизни должно 
стать одним из приоритетных направлений деятельности всех вет
вей власти и главной задачей их стратегии в области сбалансиро
ванного развития человека. Поэтому в условиях перехода к рыноч
ной экономике защита прав граждан на достойный жизненный уро
вень должна стать одной из важнейших функций государства. 

7. Защита прав инвалидов 

Уполномоченный по правам человека большое внимание уде
ляет защите прав инвалидов и считает это направление одним из 
приоритетов в своей деятельности. Это не случайно. В цивили-
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зованном мире здоровье общества, лицо государства, моральный 
климат определяются прежде всего отношением к инвалидам. 

Права инвалидов провозглашены в международных докумен
тах и закреплены действующим законодательством Украины. 
Общепризнанные международные документы — «Всемирная про
грамма действий в отношении инвалидов», принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН ее резолюцией 37/52 от 3 декабря 1982 г., и 
«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для ин
валидов», принятые ГА ООН на ее 48-й сессии 20 декабря 1993 г., 
резолюция 48/96 — проблему инвалидности рассматривают не 
только с сугубо медицинской точки зрения (физические и умст
венные недостатки, процент потери трудоспособности и т.д.), а 
намного шире: философская концепция инвалидности опреде
ляется как функция отношений инвалидов и общества, в кото
ром они живут. 

Если медицина устанавливает лишь меру заболевания и трав
мированное™, трудоспособности и группы инвалидности, наз
начает курс лечения, то вышеупомянутые документы ООН отли
чаются широкомасштабным, всеобъемлющим подходом к реше
нию проблем инвалидности и прежде всего направлены на 
обеспечение равных возможностей в жизни и деятельности ин
валидов. В этих документах перед государствами ставятся требо
вания принимать все необходимые меры для обеспечения инва
лидам условий для их активного участия в трудовой деятельнос
ти и общественной жизни, раскрытия своего потенциала. 

Что конкретно означают на практике эти требования? Пре
жде всего реабилитацию инвалида, то есть осуществление про
цесса, цель которого — помочь ему достичь оптимального фи
зического, интеллектуального, социального уровня деятельнос
ти, предоставив средства для улучшения его жизни, расширения 
независимости, чтобы инвалиды не ощущали себя ущербными, 
самостоятельно могли жить максимально активно и имели до
ступ к любым сферам жизни общества. Для инвалидов должны 
быть широко доступными разные объекты общего пользования: 
дороги, жилые дома, коммунальный транспорт, культурные, учеб
ные, медицинские учреждения, спортивные сооружения. 

Чтобы обеспечить выполнение международных требований в 
отношении прав инвалидов, решение их проблем должно рас
сматриваться как приоритетное на общегосударственном уровне. 
Документы ООН требуют, чтобы государство учитывало права 
инвалидов в ходе разработки всех аспектов политики и националь-
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ного планирования, привлекало организации инвалидов к учас
тию в разработке планов и программ, непосредственно касаю
щихся инвалидов или их экономического и социального поло
жения. Это сложная и ответственная задача для органов власти 
всех уровней. 

В Украине насчитывается свыше 2,5 млн. инвалидов, из них: 
297 тыс. инвалидов войны, включая инвалидов Великой Отечес
твенной войны и приравненных к этой категории граждан, ко
торые получили увечья в войнах и военных конфликтах на тер
риториях других государств; 74 тыс. инвалидов-чернобыльцев; 
1452 тыс. инвалидов общего заболевания; 113 тыс. инвалидов из-
за трудового увечья и профзаболевания; 90 тыс. инвалидов-глу
хих; 60 тыс. инвалидов по зрению. Установлена инвалидность 
1 группы — 319 тыс. лиц, II группы — 1 млн. 286 тыс., III груп
пы — 715 тыс. лиц. 

Социальное положение и защита инвалидов регулируются 
непосредственно 15 законами Украины. В частности, это законы 
«Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», 
«О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», 
«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в резуль
тате Чернобыльской катастрофы», а также указы Президента, 
постановления Кабинета Министров Украины, в которых в опре
деленной мере учтены международные правовые документы по 
этой проблеме. 

Указанными законодательными и другими нормативно-пра
вовыми актами для инвалидов предусматриваются регулярное 
санаторно-курортное лечение, протезирование, обеспечение спе
цавтомобилями, бесплатные или по льготным ценам лекарства, 
а также многие льготы в бытовом, торговом, медицинском, транс
портном обслуживании, трудоустройстве. 

Однако, к сожалению, и об этом надо говорить открыто, мно
гое из предусмотренного в отношении обеспечения прав инва
лидов в Украине пока еще не реализовано. Анализ обращений 
инвалидов к Уполномоченному, их многочисленные письма и 
жалобы в другие государственные учреждения и органы власти 
свидетельствуют о том, что права этой категории граждан систе
матически и грубо нарушаются, а действующие законодательные 
акты в этой сфере не выполняются или не срабатывают. 

Это подтверждают и материалы впервые проведенных в Украине 
в апреле 1999 г. парламентских слушаний по проблемам социальной 
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защиты наиболее обездоленной категории населения — инвалидов. 
На парламентских слушаниях справедливо отмечалось, что про
блема инвалидов — одна из самых болезненных проблем совре
менности. Так, в своем выступлении на слушаниях заместитель 
председателя координационного совета общественных организаций 
инвалидов Днепропетровской области Т. Шелюк с горечью и болью 
говорила, что здоровому человеку трудно, а то и невозможно пред
ставить, как сейчас живет инвалид. Это не только мизерная со
циальная пенсия — 36 грн., но и проблемы транспортного обес
печения, телефонной связи, протезирования, санаторно-курорт
ного лечения и медицинского обслуживания, обеспечение 
лекарствами, бытовые неудобства. Инвалид в коляске не может 
спуститься или подняться в лифте, преодолеть узкие проходы в 
двери и т.п. Ему часто невозможно пересечь улицу, проехать в 
городском транспорте, посетить какое-либо официальное учре
ждение. 

Именно о таких проблемам сообщается и в многочисленных 
обращениях и жалобах к Уполномоченному по правам человека. 
Вот, например, что пишет в своем обращении А. Мальчевская: 

«Я, жительница с. Подлубы Емельчинского района Житомир
ской области, являюсь инвалидом второй группы с детства. Правая 
рука не работает. На правую ногу хромаю, хожу с палочкой. Мне 
63 года. Пенсию получаю маленькую — 49,45 грн. Я знаю, что сей
час трудное время, но так дальше жить больше не могу. У меня в 
доме, как на улице, одно только, что не падает снег на голову или 
дождь, а температура одна и та же, что на улице, что в доме. 
А хороших дров за такую пенсию не купишь. И к тому же мне едва 
хватает на еду. Уважаемая Нина Ивановна, помогите мне офор
миться в дом престарелых в г. Коростень. Может, я там тепло 
почувствую, а то у меня уже каждая косточка и каждая жилка 
болят от этого холода». 

Нельзя спокойно читать письмо, поступившее на имя Упол
номоченного от сестры инвалида II группы с детства, жителя 
г. Киева В. Жученко. «Брату — 43 года, имея инвалидность опорно-
двигательной системы, получает пенсию 37 грн. Раньше он рабо
тал, а теперь не может. 12лет не может заменить протез, кото
рый стал непригодным для пользования. Инвалид не может даже 
выйти на улицу. Из мизерной пенсии не может платить за кварти
ру и телефон, который поэтому недавно отключили. Теперь он утра
тил возможность вызвать врача, позвать на помощь». 
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Уполномоченный направила письмо заявительницы в Киев
скую городскую госадминистрацию с просьбой помочь инвалиду 
решить проблемы. Как сообщил Уполномоченному заместитель 
председателя Киевской горгосадминистрации В. Бедный, инвали
ду В. Жученко выделена материальная помощь в сумме 200 грн., 
«которая будет отправлена почтовым переводом по домашнему 
адресу». Это хорошо, что органы власти решили поддержать ин
валида. Однако остается нерешенной проблема с испорченным 
протезом, с подключением телефона. 

Уполномоченному по правам человека приходится констатиро
вать, что власть еще не повернулась лицом к людям в инвалидных 
колясках. Каким является общее отношение к нуждам инвали
дов, можно судить по тому, что в помещениях большинства об
ластных управлений социальной защиты населения, управлений 
труда и занятости райгосадминистраций и исполнительных ко
митетов советов отсутствуют даже пандусы, другие приспособ
ления, помогающие инвалиду передвигаться, продолжают сда
ваться в эксплуатацию жилые и бытовые объекты, выпускаться 
транспортные средства и другое без специального оснащения для 
пользования инвалидами. 

Об этом свидетельствует, в частности, и реконструкция глав
ной магистрали г. Киева — улицы Крещатик. Когда планирова
лось переоборудование подземных переходов, инвалиды с про
блемами опорно-двигательной системы, передвигающиеся на 
инвалидных колясках, просили учесть и их интересы, то есть 
сделать более удобными съезды как в самых подземных перехо
дах, так и на пешеходных. Однако их просьбу власть своевре
менно не учла. 

В многих странах отношение к инвалидам совсем иное, чем в 
Украине. Скажем, в столице Великобритании — Лондоне горо
дской транспорт оборудован специальными ступенями, позво
ляющими инвалидам беспрепятственно пользоваться своими 
вспомогательными механизмами движения. На тротуарах обору
дованы места для передвижения инвалидных колясок без како
го-либо физического напряжения или неудобства. Такое отно
шение к инвалидам является нормой жизни, отвечающей миро
выми стандартам. К сожалению, в нашем государстве такие 
стандарты пока еще применяются очень редко. Чаще можно на
блюдать обратное тому, что есть в других странах. 

Поэтому Уполномоченный по правам человека решила при 
оборудовании здания по адресу улица Институтская, 21/8, в ко-
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тором сегодня размешаются Уполномоченный и его секретари
ат, учесть мировой опыт и создать все необходимые условия для 
пребывания инвалидов, которые будут обращаться лично к Упо
лномоченному за защитой своих прав. В частности, запланиро
вано оборудовать специально для инвалидов вход и пандусы, 
предусмотреть специально оборудованные туалеты, лифт, бес
пороговые кабинеты, то есть создать для инвалидов такие усло
вия, в каких им было бы удобно передвигаться в здании Уполно
моченного по правам человека и где бы они не ощущали диско
мфорта, неудобств. По мнению Уполномоченного, это может 
послужить наглядным примером для должностных лиц всех го
сударственных учреждений, как надо подходить к оборудованию 
административного здания, проявляя при этом заботу об инва
лидах. 

Уполномоченному поступает много обращений, свидетельст
вующих о фактах формализма и бездушности должностных лиц 
органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления в отношении инвалидов. Вот один из таких примеров. 
К Уполномоченному обратилась инвалид II группы общего за
болевания Г. Стародуб из г. Кировограда и рассказала о тяжелых 
материальных условиях и срочной необходимости ее лечения в 
стационаре. Она со своей матерью, инвалидом по зрению, пен
сионеркой, и внуком-сиротой, опекуном которого назначена, жи
вет в частном доме без бытовых удобств. Получает пенсию 79 грн. 
37 коп. и на внука — 46 грн. По дому передвигается с палочкой. 

Как сообщил Уполномоченному заместитель городского голо
вы Кировограда Е. Власов, письмо этой гражданки «Кировоград
ским горисполкомом было внимательно рассмотрено, и комиссией 
по оказанию целевой материальной помощи малообеспеченным гра
жданам города Г. Стародуб выделена материальная помощь в раз
мере 30 грн. (протокол заседания № 1 от 20 января 2000г.). Деньги 
можно получить во второй половине февраля 2000г. в отеле «Укра
ина» на первом этаже каждую среду и каждый четверг с 10.00 до 
12.00 при наличии паспорта и идентификационного кода». Как го
ворят, комментарии излишни. 

А вот другой, трагический пример. Инвалид труда В. Бежак, 
который раньше работал на шахте № 7 «Болъшемостовская» 
ГХК «Укрзападуголь» Львовской области, за последние 23 месяца 
не получал возмещение за утраченное на производстве здоровье. 
Несвоевременно выплачивалась ему и мизерная пенсия. После 
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очередного повышения цен на коммунальные услуги и продукты 
первой необходимости он не выдержал таких условий своего су
ществования и в знак протеста прибегнул к самосожжению. 

Уполномоченному по правам человека об этой трагической 
гибели инвалида сообщила Красноградская городская ассоциация 
инвалидов Львовской области. Ассоциация также поставила воп
рос о недопустимости задержки с выплатой инвалидам возмеще
ния за утраченное здоровье. И с этим нельзя не согласиться. 

Как показывают обращения инвалидов к Уполномоченному, 
одной из острых проблем является обеспечение их средствами 
реабилитации. Еще в 1997 г. Кабинет Министров принял специ
альное постановление о развитии отечественного производства 
средств реабилитации инвалидов. По данным Министерства тру
да и социальной политики, в 1998 г. обеспечено выполнение 
производственного плана всеми 14 протезно-ортопедическими 
предприятиями, изготовлены почти 40 тыс. единиц протезов, 
свыше 230 тыс. пар ортопедической обуви, 10,5 тыс. инвалидов 
были обеспечены колясками. Неплохо обеспечивали отечествен
ные производители'инвалидов средствами реабилитации и 1999 г. 
Однако даже этого объема их продукции недостаточно для ре
шения острых проблем инвалидов. 

Так, инвалид I группы общего заболевания Е. Адамович из Ро-
венщины пожаловался Уполномоченному на то, что ему не пре
доставляют инвалидной коляски. После открытия производства 
по делу о нарушении прав человека Уполномоченный обратилась за 
помощью в Министерство труда и социальной политики Украины. 
Как сообщил заместитель министра труда и социальной полити
ки Украины М. Нощенко, по поручению министерства Управле
ние социальной защиты населения Ровенской облгосадминист-
рации обеспечит заявителя необходимой коляской при первом 
их поступлении. Кроме того, инвалиду оказана материальная 
помощь в размере 70 грн. 

Хотя и пообещали должностные лица решить вопрос обеспе
чения инвалида коляской, Уполномоченный продлила срок про
изводства дела до окончательного решения этого вопроса. 

К Уполномоченному обратился также инвалид I группы общего 
заболевания Б. Емельянов из г. Херсона с просьбой обеспечить его 
протезом и помочь в организации лечения. Обращение этого 
гражданина было направлено по принадлежности в органы, к 
компетенции которых относилось рассмотрение дела. Как сооб-
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шил городской голова Херсона, обращение рассмотрено, инвалиду 
оказана медицинская помощь, а также решается вопрос проте
зирования. 

На основании обращений инвалидов Уполномоченный по 
правам человека, как правило, открывает соответствующие про
изводства по делам о нарушении прав и свобод человека. Во 
многих случаях Уполномоченному удалось восстановить нару
шенные права инвалидов. Так, при содействии Уполномоченно
го положительно был решен вопрос об установлении телефона в 
квартире инвалида II группы Г. Яловец, жительницы г. Чернигова. 
По представлению Уполномоченного прокуратура г. Киева опро
тестовала решение Дарницкого районного суда в деле по иску 
инвалида Великой Отечественной войны I группы к фирме «Быт-
сервис» о возмещении убытков. И перечень таких положитель
ных примеров можно продолжить. 

Вместе с тем Уполномоченный вынуждена констатировать, что 
не единичны случаи формального реагирования должностных лиц 
на акты реагирования Уполномоченного в отношении восстано
вления прав инвалидов. Инвалид труда шахты «Украина» ДП 
«Луганскуглереструктуризация» Н. Кузьменко обратился в Упол
номоченному по поводу задержки выплаты ему задолженности 
по регрессным искам. «Украина» задолжала ему за 1997, 1998 и 
1999 гг. 3973 грн. Однако даже после вмешательства Уполномо
ченного предприятие перечислило инвалиду 15 апреля 1999 г. 
лишь 195 грн. 20 коп., что составляет лишь около 5 % всей сум
мы задолженности! Это дело, как и другие, поступающие от шах
теров, находится под личным контролем Уполномоченного. 

Уполномоченный по правам человека также обращает внима
ние на то, что в современных социально-экономических услови
ях наметилась тенденция к росту числа инвалидов. Если в начале 
1991 г. в Украине было 1629 тыс. инвалидов, то, по прогнозам, 
на начало 2001 г. их может стать около 3 млн. человек. К этому 
приводят резкое снижение жизненного уровня населения, нали
чие многих факторов, таких как ухудшение окружающей среды, 
в частности, в результате Чернобыльской катастрофы, рост трав
матизма на производстве и в быту, общее ухудшение здоровья 
населения, рост преступности и т.п., что приводит к росту числа 
инвалидов. Таким образом, проблема инвалидов в Украине еще 
долгое время будет оставаться одной из труднейших для реше
ния. 
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В Украине обостряется проблема трудоустройства людей с 
физическими недостатками, хотя закон гарантирует трудоустрой
ство инвалидов. По официальным данным, на 1 января 1992 г. 
работал каждый пятый инвалид (304 тыс. лиц из 1,6млн. инвали
дов), на 1 января 2000 г. — лишь каждый одиннадцатый инвалид 
(228 тыс. лиц из 2,5 млн. инвалидов). И к тому же трудно ска
зать, сколько инвалидов из 228 тыс. на самом деле имеют работу, 
учитывая то, что не работают предприятия общественных орга
низаций инвалидов — УОГ и УОС, не имея возможности приоб
рести материалы и комплектующие, уплатить за электроэнергию 
и отопление, реализовать готовую продукцию. 

Одной из причин такого положения с трудоустройством ин
валидов является выполнение предприятиями лишь на 30 % за
даний по созданию рабочих мест для инвалидов. 

Уполномоченный уделяет большое внимание обеспечению 
трудовых прав инвалидов. Так, было открыто производство по 
обращению инвалида I группы по зрению В. Винник из г. Харькова в 
связи с нарушением ее трудовых прав. После вмешательства 
Уполномоченного права гражданки были восстановлены. 

В Верховной Раде на рассмотрении находятся несколько за
конопроектов о внесении изменений в ст. 19 Закона Украины «Об 
основах социальной защищенности инвалидов в Украине», которые 
предусматривают коренное изменение сути этой статьи: при уста
новлении норм трудоустройства инвалидов исходить только из 
численности рабочих предприятий и организаций, занятых на 
таких работах с такими условиями, которые являются благопри
ятными для трудоустройства инвалидов. Принятие этих законо
проектов приведет к резкому сокращению отчислений средств в 
Фонд социальной защиты инвалидов Украины, организованного 
специально для создания новых рабочих мест для этой катего
рии населения. Эти средства в первую очередь будут перечислять 
лишь предприятия, на которых практически нет производствен
ного травматизма, и от заботы об инвалидах будут освобождены 
предприятия, которые большей частью и виновны в росте числа 
инвалидов в стране. Поэтому, по мнению Уполномоченного, ну
жно очень осторожно подходить к усовершенствованию дейст
вующего законодательства в отношении людей с физическими 
недостатками, чтобы не ухудшить обеспечение их прав. 

В своих обращениях к Уполномоченному инвалиды выража
ют серьезную обеспокоенность тем, что под угрозой уничтожения 
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оказалась вся система социальной защиты инвалидов. Не выпол
няются требования законодательства в отношении медицинско
го, транспортного, торгового обслуживания, обеспечения теле
фоном и т.п. Как справедливо заметил на парламентских слуша
ниях в апреле 1999г. инвалид войны I группы, председатель 
Хмельницкого областного отделения Украинского союза инвалидов 
М. Науменко, большинством предоставленных законами прав и 
гарантий, особенно жизненно необходимых, ветераны, инвали
ды и граждане преклонного возраста не могут воспользоваться 
потому, что руководители министерств и ведомств, предприятий 
и организаций, а также местные органы власти и органы местно
го самоуправления по объективным или субъективным причи
нам, намеренно или по незнанию законов не выполняют поло
жений этих законов. 

В своих письмах к Уполномоченному инвалиды жалуются, 
что лекарства уже давно практически стали им недоступными: 
бесплатных и по льготным ценам в аптеках их почти нет, а пла
тить за них полную стоимость, получая мизерную заработную 
плату или пенсию, инвалид не в состоянии. Нередко не хватает 
инсулина, без которого больной сахарным диабетом и инвалид 
просто не может жить. В Винницкой, Волынской, Житомирской, 
Закарпатской, Запорожской, Львовской областях вообще отсутст
вуют торговые учреждения для обслуживания других категорий 
инвалидов, кроме инвалидов войны. В Хмельницкой области, на
пример, прокуратурой отменены 52 решения медицинских учре
ждений, которыми нарушались права инвалидов. 

Практически в каждой области стали распространенными 
нарушения прав на льготный проезд ветеранов и инвалидов. 

Обеспечение инвалидов спецавтомобилями. За последние годы 
органы социальной защиты населения автомобилей для инвали
дов практически не получают. Вместе с тем в очереди на обеспе
чение автомобилями стоят 172 тыс. инвалидов, однако средства 
на эти цели и в 1998 г., и в 1999 г., как и в предыдущие годы, в 
бюджете не предусмотрены. 

Продолжает расти задолженность по выплате инвалидам де
нежных компенсаций за приобретенный бензин, транспортное 
обслуживание, неиспользованные санаторно-курортные путев
ки. Из-за неудовлетворительного финансирования в полном 
объеме не обеспечиваются права инвалидов на санаторно-курорт
ное лечение и обеспечение спецавтотранспортом. Из 284 тыс. 
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состоящих на учете граждан в 1998 г. оздоровлены лишь 38 тыс. 
лиц (13,4 %). 

Кроме того, Законом Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2000год» «приостановлены» льготы для инвалидов, уста
новленные законодательством Украины, в том числе в отноше
нии обеспечения спецавтомобилями. Инвалиды с негодованием 
восприняли это положение закона. 

Крайне неудовлетворительное бюджетное финансирование Фо
нда социальной защиты инвалидов Украины привело к катастро
фическому росту задолженности, которая составляет ныне 91 млн. 
грн. В кризисном состоянии — протезная промышленность, пред
приятия УОС, УОГ, общественные организации инвалидов. По
этому ожидать улучшения положения инвалидов в ближайшее 
время не приходится. 

В то же время даже те сравнительно небольшие средства, вы
деляемые на нужды инвалидов, часто используются не по назна
чению. Так, по данным Комитета Верховной Рады Украины по 
делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, в нарушение дейст
вующего законодательства из 50 млн. грн., выделенных Фонду 
социальной защиты инвалидов Украины, 14 млн. грн. (28 %) 
использованы не по назначению. В частности, по распоряжению 
председателя Кировского районного совета и Новгородковской рай-
госадминистрации Кировоградской области за счет этих средств при
обретена аудиотехника, радиотелефоны, факсимильная связь, го
рюче-смазочные материалы, автомобиль на сумму свыше 65 тыс. грн. 
Подобные нарушения выявлены во Львовской, Хмельницкой, Чер
новицкой и других областях. 

Уполномоченный считает, что сегодня нужно более принципиа
льно и остро ставить вопросы улучшения положения инвалидов в 
стране, а также сделать предметом всеобщего внимания опыт 
тех инвалидов, которые в сложное время показывают примеры 
мужества, взлета человеческого духа, таланта. Ведь среди инва
лидов есть немало выдающихся спортсменов, чемпионов мира и 
Европы, призеров Параолимпийских игр, художников, талант
ливых ученых, самоотверженных организаторов благородного дела 
реабилитации инвалидов, активных предпринимателей, полити
ческих и государственных деятелей, но их имена мало известны 
в Украине. 

Особую обеспокоенность Уполномоченного по правам чело
века вызывает вопрос отношения государства к детям-инвалидам и 
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инвалидам с детства. Так, в Украине на 1 января 2000 г. насчиты
валось 151 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 16 лет и 298 тыс. 
инвалидов с детства, которым уже исполнилось 16 лет. 

На помощь по уходу за ребенком-инвалидом до 16 лет госу
дарство выплачивает 25 грн. 90 коп. при условии, что родители 
такого ребенка являются нетрудоспособными. Инвалидам с дет
ства (по достижении 16 лет) помощь по уходу оказывается в раз
мере 8 грн. 31 коп. и тоже при соответствующих условиях. Их 
социальная пенсия вместе с целевой денежной помощью — 
в среднем 41 грн., что в 15 раз меньше объемов финансирования 
пребывания ребенка в интернатском учреждении (от 400 до 
700 грн. в месяц). 

У Уполномоченного по правам человека вызывает большое бес
покойство равнодушное, бюрократическое отношение чиновничес
тва, даже медицинских учреждений, к помощи детям-инвалидам. 
Об этом свидетельствуют неединичные обращения граждан к 
Уполномоченному, в которых поднимаются подобные вопросы. 
Так, гр. Л. Величко из Сумской области обратилась с просьбой 
помочь влечении ребенка-инвалида (болеет эпилепсией). Упол
номоченный обратилась в Министерство здравоохранения с про
сьбой помочь. В ответе заместителя министра здравоохранения 
сообщалось, что этот ребенок-инвалид находился на лечении в 
ноябре 1999 г. в клинической больнице № 1 г. Киева, где на его 
содержание и лечение израсходовано 1225 грн. Правда, как от
мечается в письме, родители тоже расходовали средства на при
обретение медикаментов и проведение некоторых обследований. 
Однако, поскольку ребенок-инвалид находится под надзором 
ведомственного лечебно-профилактического учреждения (Юго-
Западной железной дороги), то министерство письмо этой за
явительницы и просьбу Уполномоченного переслало в медицин
скую службу ведомства. Последнее сообщило, что «по мере по
ступления финансирования ребенок Л. Величко будет обеспечен 
льготными медикаментами». Круг замкнулся — помощь ребенку-
инвалиду, возможно, когда-то и будет. А пока жди и мучайся. 

Уполномоченный считает, что, несмотря на все социально-
экономические трудности в государстве, внимание к детям-ин
валидам и инвалидам с детства должно быть особым и их обес
печение (материальное, лечение, образование, трудоустройство, 
предоставление средств компенсации инвалидности и др.) не 
должно ограничиваться такими мизерными суммами пособий и 
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пенсий. Ведь тяжелое материальное положение заставляет мно
гих родителей против своей воли устраивать своих детей-инва
лидов в специальные интернатские учреждения, что нарушает 
целостность семей, негативно отражается не только на нравст
венно-психическом состоянии ребенка-инвалида, но и на роди
телях. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, в последнее 
время обострились проблемы соблюдения прав людей с физически
ми недостатками в местах лишения свободы. Инвалиды, содержа
щиеся в учреждениях пенитенциарной системы Украины, нахо
дятся в очень трудном положении. Поэтому Уполномоченный 
по правам человека старается помогать им в обеспечении их че
ловеческих прав. Так, к Уполномоченному при посещении исп
равительно-трудовой колонии № 91 в Черниговской области об
ратился осужденный Н., инвалид II группы, который отбывал 
там наказание. У него сломался протез ноги, в связи с чем он не 
мог полноценно передвигаться. По просьбе Уполномоченного 
работниками медучреждения «Укрпротез» (г. Киев) был отремо
нтирован протез инвалида и непосредственно ему возвращен. 

Чрезвычайной является проблема инвалидизации лиц, находя
щихся в местах лишения свободы. Она не связана с нарушением 
техники безопасности на производстве, поскольку большинство 
заключенных практически не заняты. Прежде всего это связано 
с такими болезнями, как туберкулез, СПИД и прочие. Зараже
ние происходит непосредственно в зоне содержания лишенных 
свободы. Ответственности за это никто не несет. Поскольку сред
ства лечения таких больных крайне ограничены, то, выходя на 
волю неизлеченными, они становятся угрозой для значительной 
части населения быть зараженным (более подробно об этом речь 
шла в разделе IV Доклада). 

Все это подтверждает вывод о том, что состояние обеспече
ния прав инвалидов в местах лишения свободы — весьма неудо
влетворительно. 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека 
глубоко обеспокоена неудовлетворительным состоянием соблюде
ния прав инвалидов и считает, что органы государственной влас
ти и органы местного самоуправления, объединения граждан, пред
приятия, учреждения, организации независимо от форм собствен
ности, все должностные и служебные лица должны быть особо 
бдительными и внимательными к указанной категории граждан, 
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должны считать своей святой обязанностью решать их проблемы 
без волокиты и неформально. В обществе необходимо формиро
вать соответствующее доброжелательно-сочувственное отноше
ние к этим людям, облегчить судьбу тех, кто обижен, помогать 
раскрытию и реализации их человеческого потенциала. Важную роль 
в этом деле могут сыграть и средства массовой информации. 

8. Защита прав граждан, пострадавших 
в результате Чернобыльской катастрофы 

В ст. 16 Конституции Украины Чернобыльская катастрофа 
определена как катастрофа планетарного масштаба, а сохранение 
генофонда украинского народа — как обязанность государства. 
В результате взрыва и разрушения реактора на Чернобыльской 
атомной электростанции в окружающую среду было выброшено 
огромное количество радионуклидов, что привело к загрязнению 
53,4 тыс. км2 территории Украины. В 2293 населенных пунктах 
этой зоны жили свыше 2,3 млн. человек. Всего же от последствий 
катастрофы пострадало свыше 3 млн. граждан Украины. 

Повышенный радиационный фон наблюдается на трети тер
ритории Украины. Загрязнение цезием охватывает 7 % террито
рии, в том числе 15 % лесов, 5 % сельхозугодий. В связи с высо
ким уровнем загрязнения (свыше 15 Ки/км2) из оборота выведено 
180 тыс. гектаров пахотных земель и 157 тыс. гектаров лесов. 
Загрязнение территорий и связанный с ним вывод из использо
вания естественных ресурсов, производственных мощностей, 
объектов инфраструктуры в значительной мере повлияло и на 
социально-экономическое развитие Киевской, Черниговской, Жи
томирской, Ровенской, Волынской и некоторых других областей. 
Последствия аварии продолжают оказывать негативное воздейс
твие на окружающую среду еще и сегодня. Мониторинговые ис
следования свидетельствуют о накоплении радионуклидов в дре
весине, грибах, ягодах, лекарственных растениях, мясе, кормах. 

За все годы со времени Чернобыльской катастрофы площадь 
зоны отчуждения увеличилась за счет присоединения к ней тер
ритории зоны безусловного (обязательного) отселения (местные 
жители полностью отселены) и на сегодня составляет свыше 
2600 км2. 

Реализуя конституционное требование сохранения генофон
да украинского народа и учитывая всесторонний анализ послед-
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ствий Чернобыльской катастрофы, Украина приняла историче
ское решение о полном закрытии ЧАЭС и последовательно выпол
няет его. 

Вопросы защиты прав пострадавших от аварии на ЧАЭС и ее 
последствий регулируются непосредственно Законом Украины 
«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в резуль
тате Чернобыльской катастрофы» от 1991 г., другими норматив
ными актами. Этот закон определяет основные принципы реа
лизации конституционного права граждан, пострадавших в ре
зультате аварии, охраны их жизни и здоровья и создает единый 
порядок определения категорий зон радиоактивно загрязненных 
территорий, условий проживания и трудовой деятельности на 
них, социальной защиты пострадавшего населения. Положения 
закона направлены также на защиту граждан, пострадавших от 
последствий Чернобыльской катастрофы, и решение связанных 
с нею проблем медицинского и социального характера, возник
ших в результате радиоактивного загрязнения территории. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
отметить, что политика государства в области социальной за
щиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы и создания 
условий проживания и работы на загрязненных территориях на 
законодательном уровне базируется на принципах приоритета 
прав этих лиц и прежде всего сохранения жизни и здоровья лю
дей, пострадавших от Чернобыльской аварии, полной ответст
венности государства за создание безопасных и безвредных усло
вий работы, комплексного решения задач здравоохранения, со
циальной политики и использования загрязненных территорий 
на основе национальных программ по этим вопросам, с учетом 
других направлений экономической и социальной политики, 
достижений в области науки и охраны окружающей среды. 

Для решения этих задач предполагается использование эко
номических методов улучшения жизни путем проведения поли
тики льготного налогообложения граждан, пострадавших от Чер
нобыльской катастрофы, и их объединений, осуществление 
мероприятий по профессиональной переориентации и повыше
нию квалификации пострадавшего населения. Большое внима
ние при этом уделяется обеспечению координации деятельности 
государственных органов, учреждений, организаций и объеди
нений граждан, которые решают разные проблемы социальной 
защиты пострадавшего населения, а также сотрудничеству и про-
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ведению консультации между государственными органами и по
страдавшими, между всеми социальными группами во время 
принятия решений по социальной защите на местном и государ
ственном уровнях, а также международному сотрудничеству в 
областях здравоохранения, социальной защиты, охраны труда, 
использованию мирового опыта организации работы по этим 
вопросам. 

В соответствии со ст. 14 Закона Украины «О статусе и соци
альной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыль
ской катастрофы» устанавливаются категории пострадавших 
лиц. К категории 1 относятся инвалиды из числа участников лик
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и постра
давших от катастрофы и больные в результате этой катастрофы 
лучевой болезнью. К категории 2 отнесены участники ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работавшие в 
зоне отчуждения с момента аварии до июля 1986 г. — независи
мо от числа рабочих дней, с 1 июля 1986 г. по 31 декабря 1986 г. — 
не менее пяти дней, в 1987 г. — не менее четырнадцати дней, а 
также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, эвакуиро
ванные в 1986 г. из зоны отчуждения, и лица, постоянно прожи
вавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момен
та аварии до принятия постановления об отселении. 

Категория 3 — это участники ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, работавшие в зоне отчуждения с 1 июля 
1986 г. по 31 декабря 1986 г. — от 1 до 5 дней, в зоне отчуждения 
в 1987 г. — от 1 до 14 дней, в зоне отчуждения в 1988—1990 гг. — 
не менее 30 дней, на действующих пунктах санитарной обработ
ки населения и дезактивации техники или их строительстве — 
не менее 14 дней в 1986 г., а также пострадавшие от Чернобыль
ской катастрофы, отнесенные к категории 2 по некоторым усло
виям. Лица, постоянно проживающие или постоянно работаю
щие либо постоянно учащиеся на территории зоны усиленного 
радиоэкологического контроля, при условии, что они по состоя
нию на 1 января 1993 г. прожили или проработали либо посто
янно учились в этой зоне не менее четырех лет, отнесены к ка
тегории 4. 

Установление категорий лиц, пострадавших в результате Чер
нобыльской катастрофы, дает основания для предоставления им 
соответствующих льгот и компенсаций. 

Кроме того, граждане, принимавшие участие в ликвидации 
последствий других ядерных аварий и испытаний, в военных 
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учениях с применением ядерного оружия, относятся к соответс
твующим категориям, а порядок определения этих категорий 
устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

По квалификации в соответствии с этим законом распределе
ние лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастро
фы, имеет такой вид (рис. 6.4). Всего по состоянию на 1 января 
2000 г. число пострадавших в Украине от этой катастрофы состав
ляло 3 361 870 лиц. 

Следует отметить, что в Украине наблюдается тенденция к 
росту числа лиц, отнесенных к категории 1, то есть инвалидов, 
заболевание которых связывается с Чернобыльской катастрофой. 
Если в 1991 г. их было около 2 тыс. лиц, то на сегодня — уже 
86,8 тыс.; соответственно растут бюджетные расходы на обеспе
чение их льгот. Так, затраты на лечение одного инвалида, забо
левание которого связывается с Чернобыльской катастрофой, в 
среднем составляют свыше 8 тыс. грн. в год, тогда как на инва
лида общего заболевания — 500—600 грн. 

Анализ обращений чернобыльцев в адрес Уполномоченного 
по правам человека показывает, что, к сожалению, значительное 
число их связано с вопросами определения статуса лиц, прини
мавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, хотя 
ст. 11 закона вопрос определения лиц, которые относятся к по
страдавшим от Чернобыльской катастрофы, урегулирован. В об
ращениях к Уполномоченному граждане жалуются на то, что 
каждая следующая проверка законности установления или возо
бновления статуса ликвидатора аварии на ЧАЭС проводится с 
нарушением требований Конституции Украины, действующего 

Категория 

1 
2 
3 
4 
Г 

Дети 

Количество 
пострадавших 

86 775 
307 982 
549 649 

1 150 273 
2862 

1 264 329 

Рис. 6.4. Количество граждан, имеющих статус пострадавших 
в результате Чернобыльской катастрофы 
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законодательства и других нормативно-правовых актов. Такие 
граждане вынуждены обращаться в суды с исками о незаконном 
лишении их статуса чернобыльцев. Однако органы исполнитель
ной власти во многих случаях пренебрегают требованиями ст. 124 
Конституции Украины об обязательности исполнения решений 
судов на всей территории Украины и ст. 14 Закона Украины 
«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в резуль
тате Чернобыльской катастрофы». Так, в коллективном обраще
нии 52-х медицинских работников из Ивано-Франковской области 
сообщалось, что не выполняется решение Ивано-Франковского 
городского суда об установлении такого статуса Комиссией 
МинЧАЭС Украины по спорным вопросам определения статуса 
лиц, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. По 
этому факту Уполномоченный открыла производство по делу о на
рушении прав человека, в ходе которого приняты меры по изуче
нию этой ситуации. Результатом этих мер стало представление 
Уполномоченного в Министерство Украины по вопросам чрезвы
чайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы с обоснованием необходимости вос
становить конституционные права заявителей. Рассмотрев пред
ставление Уполномоченного, комиссия приняла положительное 
решение. По результатам производств Уполномоченного восста
новлен статус участников ликвидации аварии на ЧАЭС гражданам 
из г. Киева, Киевской, Полтавской, Черниговской, Тернопольской, 
Одесской и некоторых других областей. Примеры положительно
го реагирования на производства Уполномоченного по делу о 
восстановлении статуса участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС приведены в разделе III Доклада. 

Однако не во всех случаях проблемы восстановления прав 
чернобыльцев решаются положительно. Так, к Уполномоченно
му обратились граждане Н. Кузнецов и В. Карпенко, которых по
сле очередной проверки лишили статуса участника ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Факты участия этих граждан в 
ликвидации последствий аварии установлены решениями судов. 
Несмотря на это, Комиссия по спорным вопросам определения 
статуса лиц, принимавших участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, отказала им на том основании, что выдача удо
стоверения участника ликвидации последствий аварии В. Кар
пенко и Н. Кузнецову не подтверждена фактами их работы в 
зоне отчуждения. С аналогичной жалобой обратились к Уполно-
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моченному 18 водителей Кременчугского коммунального ATП 1628. 
Факт участия в ликвидации последствий аварии каждого из них 
установлен решением суда. Но Комиссия по спорным вопросам 
проигнорировала решения суда и вопреки закону отказала за
явителям в установлении статуса из-за «...отсутствия первичных 
документов». Такая же судьба ждала и гр. А. Федорченко. Произ
водства Уполномоченного по делу о нарушении прав указанных 
чернобыльцев продолжаются. 

Другой пример. Гр. Ю. Авдиенко принимал участие в ликвида
ции последствий аварии на ЧАЭС в г. Чернобыле с 29 по 30 ап
реля 1986 г. Все документы, подтверждающие его пребывание там, 
заявитель имеет. Однако Комиссия по спорным вопросам при 
МЧС Украины (протокол № 293 от 19 ноября 1998г.) приняла 
решение о необоснованности выдачи удостоверения участника 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС заявителю, мотивируя 
это тем, что Ю. Авдиенко работал до принятия решения об эва
куации из г. Чернобыля и признания за этой территорией ста
туса зоны отчуждения. По логике чиновников из МЧС, можно 
прийти к выводу, что авария на ЧАЭС произошла не 26 апреля 
1986 г., а 4 мая 1986 г., так как собственно с 4 мая 1986 г. 
г. Чернобыль был отнесен к зоне отчуждения. Однако дни имен
но с 26 апреля 1986 г. и до 4 мая 1986 г. на ЧАЭС были самыми 
опасными. С такой же мотивацией комиссией отказано в под
тверждении статуса ликвидатора аварии на ЧАЭС гр. В. Сердюку 
из г. Чернигова и некоторым другим. 

Комиссия по спорным вопросам МЧС Украины, по мнению 
Уполномоченного по правам человека, нередко не соблюдает 
требований ст. 14 Закона «О статусе и социальной защите граж
дан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», со
ответствующие областные и Киевская городская государствен
ные администрации, их отраслевые управления по чернобыль
ским вопросам глубоко не изучают причин, порождающих жалобы 
граждан, а главное, они не принимают соответствующих мер для 
своевременного и законного решения этих вопросов. 

Привлекло внимание Уполномоченного по правам человека 
и обращение бойцов 731-го отдельного батальона специальной за
щиты, который был мобилизован 29 апреля 1986 г. для ликвида
ции аварии на Чернобыльской АЭС из военнослужащих запа
са г. Киева и Киевской области. Они непосредственно принима
ли участие в локализации аварии на ЧАЭС, выполняя работы по 
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загрузке геликоптеров смесью, которая сбрасывалась на разру
шенный реактор четвертого энергоблока, выполняли на радиоак
тивно загрязненной территории в третьей зоне опасности хими
ческую разведку и дезактивацию населенных пунктов, откачи
вали воду из-под разрушенного реактора, снимали землю с 
радиоактивным графитом на территории ЧАЭС. Во время лич
ной встречи с Уполномоченным они просили обратиться в Ка
бинет Министров Украины о предоставлении им статуса «лиц, 
имеющих особые заслуги перед Родиной». Их обращение стало ос
нованием для открытия производства по делу о нарушении прав 
человека. Сознавая особую сложность и важность этого вопроса, 
Уполномоченный, всесторонне изучив его, обратилась с пред
ставлением к Президенту Украины Л. Кучме об урегулировании 
указанной проблемы. Благодаря принятым мерам на сегодня ре
шены 17 из 21 пункта общего протокола заседания под председа
тельством первого заместителя министра Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от по
следствий Чернобыльской катастрофы В. Логинова и бывших 
бойцов 731-го отдельного батальона специальной защиты. Од
нако часть вопросов еще не решена, поэтому производство Упо
лномоченного по данному делу продолжается. 

Приоритетом государственной политики в преодолении по
следствий Чернобыльской катастрофы является социальная за
щита пострадавшего населения. Благодаря мерам, принимаемым 
государством, в последнее время несколько улучшилось финан
сирование чернобыльских программ из Государственного бюдже
та. Если в 1998 г. они были профинансированы на 55 %, то в 
1999 г.— на 88 %. Это касается и финансирования расходов на 
социальную защиту населения, пострадавшего от катастрофы на 
ЧАЭС. В минувшем году оно возросло по сравнению с 1998 г. на 
7,6 %. По состоянию на 1 января 2000г. социальная защита этой 
категории лиц профинансирована в сумме 1208 млн. грн. при плане 
на год — 1310,1 млн. грн., что составляет 92,2 % от потребности. 
Удельный вес расходов на социальную защиту чернобыльцев в общих 
объемах расходов на ликвидацию последствий Чернобыльской ката
строфы составляет 77,5 %. Госбюджетом на социальную защиту 
этой категории населения в 2000г. предусмотрены 1574,2млн. грн., 
что на 40,7 % больше, чем в 1999г. (рис. 6.5). 

Понимая важность для Украины вопроса обеспечения прав 
пострадавших чернобыльцев, Уполномоченный по правам чело-
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Рис. 6.5. Финансирование расходов на социальную защиту населения 
(млн. грн.) 

века уделяет этому особое внимание. Вместе с тем многочислен
ные обращения к Уполномоченному свидетельствуют о том, что 
проблема защиты прав граждан, пострадавших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, все еще остается острой. Так, 
Уполномоченным по обращениям чернобыльцев были открыты 
42 производства по делу о нарушении их прав (12 производств в 
1998 г. и 3 0 - в 1999 г.). 

Прежде всего следует отметить, что для обеспечения прав чер
нобыльцев в полном объеме предусмотренных в бюджете средств 
недостаточно. Кроме того, в некоторых регионах выплаты ком
пенсаций, пособий и предоставление льгот, предусмотренных 
законодательством, осуществляются несвоевременно, а кое-где с 
большим опозданием. Поэтому Уполномоченному поступают 
десятки обращений от граждан по поводу задолженности по вы
плате соответствующих средств. Так, по этому поводу обрати
лись многодетные матери из поселка Половля Владимирецкого ра
йона Ровенской области: Т. Присяжнюк — мать одиннадцати де
тей и Н. Дацкая — мать пяти детей, семьям которых не выплачена 
финансовая помощь. Это заставило Уполномоченного по правам 
человека открыть производство по делу о нарушении прав и сво
бод человека и принять меры по восстановлению прав пострада
вших граждан. 
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Составной частью соблюдения прав чернобыльцев, предус
мотренных ст. 32 Закона Украины «О статусе и социальной за
щите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катас
трофы», является переселение с загрязненных территорий. В пери
од 1986—1990 гг. из чернобыльской зоны эвакуированы 90 784 
лица, отселены и самостоятельно переселились в 1990—2000 гг. 
еще 71 519 лиц. 

Только из зоны добровольного гарантированного отселения (со
гласно ст. 2 закона это территория с плотностью загрязнения 
грунта выше доаварийного уровня изотопами цезия от 5,0 до 
15,0 Ки/км2, или стронция от 0,15 до 3,0 Ки/км2, или плутония от 
0,01 до 0,1 Ки/км2, где расчетная эффективная эквивалентная доза 
облучения человека с учетом коэффициентов миграции радионукли
дов в растения и других факторов может превысить 1,0 мЗв (0,1 бэр) 
в год свыше дозы, которую он получал в доаварийный период) и зоны 
усиленного радиоэкологического контроля (это соответственно 
территория с плотностью загрязнения грунта свыше доаварийного 
уровня изотопами цезия от 1,0 до 5,0 Ки/км2, или стронция от 0,02 
до 0,15 Ки/км2, или плутония от 0,005 до 0,01 Ки/км2 при условии, 
что расчетная эффективная эквивалентная доза облучения челове
ка с учетом коэффициентов миграции радионуклидов в растения и 
других факторов превышает 0,5 мЗв (0,05 бэр) в год свыше дозы, 
которую он получал в доаварийный период) переселена в 1990— 
1999 гг. 13 131 семья. 

С момента принятия решений о переселении граждан с ради
оактивно загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы 
территорий всего переселены 27 649 семей, что потребовало от 
государства немалых средств. 

Вместе с тем Уполномоченный вынуждена констатировать, что 
проблема обустройства пострадавших и до сих пор является ак
туальной, поскольку на территориях обязательного отселения 
продолжают проживать почти 2235 семей, из них 1662 семьи 
желают оттуда выехать, но не имеют возможности. В зоне отчу
ждения еще остается 375 семей. Вместе с тем следует отметить, 
что часть населения вообще не желает переселяться из населен
ных пунктов 2-й зоны, в частности из семи населенных пунктов 
Житомирской и двух Волынской областей. Не желают пересе
ляться 517 семей из зоны обязательного отселения Ровенской 
области, В 1999 г. планировалось выделить на самостоятельное 
переселение граждан с радиоактивно загрязненных территорий 
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и строительство жилья для пострадавших первой категории 
50 933 тыс. грн., что составляет 3,42 % от потребности. Фактиче
ски выделены 33 050 тыс. грн., которых хватило на обеспечение 
жильем лишь 810 семьям вышеупомянутой категории. 

Требуют улучшения жилищных условий, как это предусмотре
но п. 10 ст. 20 Закона Украины «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастро
фы», лица, которые в результате Чернобыльской катастрофы ста
ли инвалидами. По состоянию на 1 января 2000 г. из находящих
ся на учете для обеспечения жильем 25 043 семей чернобыльцев 
9104 — семьи инвалидов. Следует отметить, что в течение 1993— 
1999 гг. предоставлено жилье 5129 семьям инвалидов-чернобы
льцев, в частности в 1998 г. — 525, в 1999 г. — 839 семьям. 

Однако к Уполномоченному с просьбой защитить право на 
жилье продолжают обращаться инвалиды-чернобыльцы. Напри
мер, в сложной жилищной ситуации оказался гр. Ю. Мельник, 
инвалид, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, кото
рый проживал с семьей из пяти человек, из которых четверо — 
инвалиды, в г. Броварах Киевской области. По его обращению с 
жалобой на нарушение права на жилье Уполномоченным было 
открыто производство по делу о нарушении прав человека, в рам
ках которого направлены письма в Киевскую областную государ
ственную администрацию. Рассмотрев этот вопрос по поручению 
облгосадминистрации, Броварской городской совет принял ре
шение предоставить заявителю и его жене двухкомнатную квар
тиру, оставив старое помещение другим трем членам этой семьи. 
Таким образом, все пятеро были обеспечены жилищем в соот
ветствии с действующим жилым законодательством Украины. 

Аналогичное положительное решение после обращения Упол
номоченного по правам человека было принято в отношении 
участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС второй категории И. Супрунюка из с. Б. Телковичи Владими-
рецкого района Ровенской области, которому, по сообщению пер
вого заместителя министра Украины по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и по делам защиты населения от последствий Черно
быльской катастрофы В. Логинова, улучшены жилищные усло
вия — выделена двухкомнатная квартира без снятия его семьи с 
квартирного учета. Однако положительно решаются не все обра
щения, и поэтому проблема обеспечения инвалидов-чернобыль
цев жильем остается на повестке дня. 
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Уполномоченный по правам человека считает, что одной из 
важнейших задач социальной защиты пострадавших являются 
восстановление и сохранение здоровья пораженного катастрофой 
населения. Помощь пострадавшим оказывают свыше 300 меди
цинских учреждений, в том числе на радиоактивно загрязнен
ных территориях в сельской местности 77 центральных район
ных больниц. Учитывая негативные тенденции, связанные со здо
ровьем, пострадавшие должны проходить ежегодное медицинское 
обследование. С этой целью созданы специализированные 
центры, прежде всего детские, для обследования и лечения бо
льных, утвержден перечень специализированных медицинских 
учреждений, которые обеспечивают лечение и санаторно-реаби-
литационные мероприятия в отношении детей, пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы. Так, реабилитация боль
ных детей обеспечивается в 148 специализированных санаторно-
курортных учреждениях и лечебно-реабилитационных центрах 
страны мощностью 380 тыс. мест в год. 

Медицинское обеспечение пострадавшего населения осущес
твляется по Программе мер по организации специализированной 
медицинской помощи лицам, пострадавших в результате Чернобы
льской катастрофы. В 1999 г. на ее финансирование было израс
ходовано свыше 26,8 млн. грн., что вдвое больше, чем в 1998 г. 

Однако, меры, принимаемые государством, по мнению Упол
номоченного по правам человека, не могут обеспечить гаранти
рованное действующим законодательством право чернобыльцев 
на необходимый уровень медицинской помощи. Ухудшение со
стояния здоровья граждан, в частности непосредственно ликви
даторов аварии, а также лиц, проживающих на загрязненных те
рриториях или переселенных из зон радиоактивного загрязне
ния, социально-психологического состояния этой категории 
граждан остается одной из актуальных проблем в Украине. 

Первое место среди заболеваний у ликвидаторов, как и у лю
дей, эвакуированных из зоны бедствия, занимают болезни орга
нов дыхания. Дальше идут болезни системы кровообращения, нерв
ной системы и органов чувств и пищеварения, что приводит к уве
личению их смертности. Так, в 1998 г. было 10 умерших на 1000 
пострадавших, в 1999 г. — уже 11,6. 

Болезненным вопросом является сохранение здоровья пострада
вших детей. В соответствии с действующим законодательством к 
детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, относятся 
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несовершеннолетние, которые были эвакуированы из зоны от
чуждения, в том числе дети, которые на момент аварии прожи
вали или постоянно учились после аварии не менее одного года 
в зоне безусловного (обязательного) отселения, или двух лет в 
зоне гарантированного добровольного отселения, или трех лет в 
зоне усиленного радиоэкологического контроля, а также дети, 
родившиеся после аварии от родителей, один из которых отно
сился к соответствующей категории пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы. Кроме того, к детям, пострадавшим 
от Чернобыльской катастрофы, относят и больных раком щито
видной железы независимо от дозиметрических показателей и 
лучевой болезнью и тех, кто в результате Чернобыльской катас
трофы получил дозу облучения щитовидной железы, превышаю
щую установленные уровни. 

Лечение и реабилитация (включая психологическую) постра
давших детей дошкольного и школьного возраста в Украине яв
ляются приоритетными направлениями во всех медицинских 
программах и мероприятиях, связанных с ликвидацией последс
твий Чернобыльской катастрофы. 

Вместе с тем мониторинг Уполномоченного, медицинская прак
тика свидетельствуют о том, что наиболее уязвимыми группами 
сегодня являются пострадавшие малолетние дети и подростки или 
родившиеся от пострадавших родителей. Общая заболеваемость 
чернобыльских детей по сравнению с их ровесниками в 1,5— 
2,5 раза выше, а общая заболеваемость детей и подростков, по
страдавших от аварии, в 1999 г. возросла на 6,4 %. Структура 
заболеваемости детей такая: болезни органов дыхания — 62 %, 
болезни нервной системы — 7, болезни органов пищеварения — 
около 6, болезни кожи и подкожной клетчатки — 5, болезни крови 
и кроветворных органов — 3,5 %. Если на протяжении 1981 — 
1985 гг. в Украине не было зарегистрировано ни одного случая 
заболевания раком щитовидной железы, то со времени аварии 
уже прооперированы 1400 больных, которые на момент катаст
рофы были детьми и подростками. 

Причинами этого является то, что не обеспечивается, как это 
предусмотрено действующим законодательством, систематиче
ское лечение пострадавших детей на базе лучших отечественных 
санаторно-курортных учреждений, специализированных меди
цинских центров, оснащенных современным диагностическим и 
лечебным оборудованием, с современными лекарственными сред-
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ствами, с привлечением к работе в них самых опытных отечест
венных и зарубежных специалистов со своими методиками, обо
рудованием и медикаментами. Большинство пострадавших де
тей не обеспечивается в соответствии с установленными физи
ологическими нормами, предусмотренными ст. 30 Закона 
Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадав
ших в результате Чернобыльской катастрофы», продуктами пита
ния, а также пищевыми добавками, способствующими выводу 
радионуклидов из организма. 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 
подчеркнуть ту большую роль, которую сыграет в этом вопросе 
реализация специальной программы оказания медицинской помощи 
детям Украины на Кубе. Республика Куба — это единственная 
страна, где забота о здоровье чернобыльских детей поставлена 
на государственный уровень и где проводится не только оздоро
вление, но и их бесплатное лечение. С 1990 г. на Кубе оказана 
медицинская помощь свыше 18 тыс. чернобыльским детям, а 
также 2 тыс. родителей и воспитателей, сопровождавших боль
ных детей. 

Целесообразность и эффективность предоставления на Кубе 
медицинской помощи детям, пострадавшим от последствий Че
рнобыльской катастрофы, подтверждена высококвалифицирован
ными специалистами. Своей деятельностью Уполномоченный по 
правам человека активно способствует решению вопросов, воз
никающих при реализации права детей на лечение, в частности, 
связанных с проблемой их отправки самолетами на Кубу. Учи
тывая отсутствие в Украине средств на оздоровление детей и 
транспортные затраты, Уполномоченный убеждена, что реализа
цию этой программы необходимо всячески поддерживать и в 
дальнейшем делать все, чтобы эта программа выполнялась. 

К числу важных медико-социальных мер по сохранению и 
восстановлению здоровья пострадавшего населения относится 
санаторно-курортное оздоровление. В соответствии с законода
тельством право на бесплатное оздоровление в 1999 г. имели свы
ше 1660 тыс. лиц, среди которых отнесенные к 1-й и 2-й катего
риям пострадавших, и 1258 тыс. детей и подростков. Однако 
фактически оздоровлены 457,6 тыс. лиц, среди них 427 092 де
тей, на что израсходованы 175 105,1 тыс. грн. из Фонда для осу
ществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобы
льской катастрофы и социальной защиты населения. За счет до-
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полнительно привлеченных средств из других источников оздо
ровлены 33 573 детей на сумму свыше 17 млн. грн. 

Необходимо отметить и тот факт, что из года в год финанси
рование программ оздоровления чернобыльцев ухудшается, что 
приводит к нарушению их прав. Нарушаются права этой катего
рии граждан и на льготы, предусмотренные действующим зако
нодательством. Так, Уполномоченным было открыто производст
во в отношении выполнения п. 6 ст. 21 Закона Украины «О ста
тусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы» по делу о нарушении прав участни
ков ликвидации аварии на ЧАЭС на обеспечение продуктами 
питания по физиологическим нормам по обращениям А. Крале-
вича из г. Киева и В. Есина из Луганской области. Как показали 
проверки, компенсации за продукты питания этой категории 
чернобыльцев своевременно не выплачивались. Возникла задол
женность, что является нарушением прав этих граждан. После 
вмешательства Уполномоченного приняты соответствующие меры 
по восстановлению их прав. 

Уполномоченный по правам человека уделяла внимание обеспе
чению прав работающих на Чернобыльской АЭС. В 1998—1999 гг. 
по этому вопросу поступили обращения от граждан Украины, а 
также должностных лиц, в частности С. Парашина, на то вре
мя директора этой станции. После рассмотрения их обращений 
Уполномоченный направила представления должностным лицам 
государства о необходимости принятия мер по созданию безопа
сных для жизни и здоровья людей условий работы. 

Нельзя не остановиться и на такой проблеме. В последние 
годы в нарушение ст. 22 Конституции Украины и действующего 
законодательства стало правилом при утверждении очередного 
бюджета государства по инициативе Правительства Украины 
принимать решение о временном приостановлении действия 
большой части льгот чернобыльцам, что является ущемлением 
их прав. Так, в 1999 г. согласно ст. 24 Закона Украины «О Госу
дарственном бюджете Украины на 1999 год» было остановлено 
действие отдельных положений Закона Украины «О статусе и 
социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобы
льской катастрофы». 

Это касается п. 2 ст. 21 в части выплаты гражданам, отнесен
ным к категории 2 лиц, пострадавших в результате Чернобыль
ской катастрофы, денежной компенсации в размере средней сто-
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имости путевки в Украине; ряда положений ст. 22—24 закона 
относительно бесплатного предоставления или обеспечения льго
тной санаторно-курортной путевкой или путевкой на отдых гра
ждан, отнесенных соответственно к категориями 3 и 4 лиц, по
страдавших в результате Чернобыльской катастрофы, и лиц, ра
ботавших за пределами зоны отчуждения на работах с особо 
вредными условиями труда (по радиационному фактору), свя
занными с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, или выплаты по их желанию денежной компенсации; а 
также относительно получения беспроцентного займа на инди
видуальное жилищное строительство с погашением 50 % займа 
за счет государственного бюджета и беспроцентного займа для 
строительства садовых домов и благоустройства садовых участ
ков, строительства индивидуальных гаражей гражданами, отне
сенными к категории 1 лиц, пострадавших в результате Черно
быльской катастрофы, а также предоставления беспроцентного 
займа для организации предпринимательской деятельности, 
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, отнесенным 
к категориями 1 и 2 лиц, пострадавших в результате Чернобыль
ской катастрофы, и ряда других льгот. 

Практика решения бюджетных вопросов за счет граждан, по
страдавших от Чернобыльской катастрофы, и других незащищен
ных категорий граждан и пенсионеров является свидетельством 
неспособности органов государственной власти обеспечить по
ступления в бюджет за счет возрождения производства, эконо
мического влияния на хозяйственную деятельность. Согласно 
ст. 31 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 
2000 год» было приостановлено действие указанных положений 
Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, постра
давших в результате Чернобыльской катастрофы» и на год 2000. 

На основании проведенного анализа Уполномоченный по правам 
человека вынуждена выразить свое беспокойство неудовлетворите
льным состоянием соблюдения прав пострадавших от Чернобыль
ской катастрофы и считает, что органы государственной влас
ти, местного самоуправления, объединения граждан, предприятия, 
учреждения, организации должны быть особенно внимательными к 
указанной категории граждан и считать своим долгом без промед
ления решать их проблемы. 

Для усиления защиты населения, пострадавшего в результате 
Чернобыльской катастрофы, необходимо уточнение приоритет-
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ных направлений решения этой проблемы в государстве. По 
мнению Уполномоченного, необходимо усовершенствование за
конодательства в части защиты прав граждан Украины, постра
давших в результате Чернобыльской катастрофы, в частности 
усиления адресной защиты этим лицам, особенно с повышен
ным радиационным риском. Для этого необходимо принять меры, 
направленные на улучшение здравоохранения и реабилитацию 
этой категории населения Украины, в частности систематиче
ское наблюдение за состоянием здоровья лиц, которые облучи
лись в результате аварии на Чернобыльской АЭС, определение 
групп повышенного риска, выявление больных, разработка ме
тодов их адекватного лечения и оздоровления. Нужна система
тическая экологическая защита чернобыльцев, то есть снижение 
уровня дополнительного облучения от основных источников 
ионизирующего излучения на основе принципа оптимизации, 
ограничение вредного воздействия на здоровье людей, прожива
ющих на загрязненных территориях, нерадиационных факторов 
физического, химического и другого происхождения. 

Следует также подчеркнуть важность психологической защиты 
лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и 
создания условий для предотвращения возникновения факторов, 
связанных с последствиями аварии, которые служат причиной 
психологической напряженности, необходимость оказания помо
щи в ее преодолении, формирования здорового образа жизни. 

Уполномоченный считает, что обеспечение прав населения, 
пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, остается одним 
из важнейших задач органов государственной власти и местного 
самоуправления по обеспечению социально-экономических прав 
пострадавшего населения, а именно: восстановление производс
твенных связей и социальной инфраструктуры, реабилитация 
сельскохозяйственных и лесных угодий, перепрофилирование 
производств, поощрение производственной деятельности, воз
мещение убытков, причиненных Чернобыльской катастрофой. 



Заключительное слово 

Вы ознакомились с Первым ежегодным докладом Уполномо
ченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состо
янии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине» 
за период с 14 апреля 1998 г. по 31 декабря 1999 г., который 
подготовлен по результатам деятельности Уполномоченного. 

Выводы и рекомендации по соблюдению отдельных катего
рий прав, направленные на улучшение в целом состояния обес
печения прав и свобод человека в Украине, содержатся в каждом 
параграфе Доклада. В ходе работы над Докладом были широко 
использованы данные органов государственной власти, Госком
стата Украины, научные исследования, информация СМИ и об
щественных организаций. 

Сделанный Уполномоченным анализ дает достаточные осно
вания утверждать, что в Украине, несмотря на действующее де
мократическое законодательство в сфере прав человека, в усло
виях социально-экономического кризиса, снижения общего уров
ня культуры и морали отсутствуют эффективные механизмы 
защиты прав человека, что влечет за собой массовые и система
тические нарушения прав и свобод человека, а иногда обуслов
ливает невозможность их реализации. Ситуация осложняется 
вследствие бедности, которая сама по себе является нарушением 
прав человека. 

Доклад должен повлиять на настроение общества, способство
вать преодолению равнодушия и неуважения к правам и досто
инству человека, заложить основы формирования нового право
сознания в Украине как представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, так и граждан в соответствии 
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Таблица 6.7. Динамика финансирования расходов 
на здравоохранение в Украине в 1991—1999 гг. 

Год 

1991 
млн. руб. 

1992 
млн. руб. 

1993 
млн. руб. 

1994 
млн. руб. 

1995 
млн. руб. 

1996 
млн. грн. 

1997 
млн. грн. 

1998 
млн. грн. 

1999 
млн. грн. 

Сведенный 
бюджет 

9283 

18 7482 

5 927 621 

57 217 386 

259 987 534 

3211,468 

3955,882 

3862,5 

3917,3 

% от 
расходов 

9,5 

9,8 

10,4 

9,1 

10,7 

9,4 

11,5 

11,6 

11,04 

% от ВВП 

3,1 

3,7 

5,1 

4,8 

4,8 

4,0 

4,3 

3,8 

3,3 

На душу 

населения 

178,3 

3588,6 

113 742,5 

1 106 111,6 

5 064 616 

63,1 

78,3 

77,1 

77,9 

На душу 
населения 
(дол. США) 

17 

25 

35 

34 

34 

42 

31 

19 

Государ
ственный 

бюджет 

481 

18 945 

366 938 

4 864 580 

20 600 763 

266,816 

388,248 

704,000 

524,000 

% от 
расходов 

0,7 

1,6 

1,1 

1,1 

1,4 

1,2 

1.7 

2,9 

2,9 



Таблица 6.5. Высшие учебные заведения Украины (на начало учебного года) 

Число заведений 

в том числе: 
государственных 
негосударственных 

Кшьмсть студент|в — 

всего, чел. 
в том числе на отделениях: 
дневных 
вечерних 
заочных 

Принято — 

всего, чел. 
в том числе на отделения: 
дневные 
вечерние 
заочные 

Выпущено — 

всего, чел. 
в том числе с отделений: 
дневных 
вечерних 
заочных 

Число студентов в расчете 
на 10 тыс. населения 

I—II уровней аккредитации 

1997/1998 

660 

606 
54 

526 362 

399 760 
7600 
119 002 

166 191 

123 298 
1044 
41 849 

162 180 

118 301 
4029 
39 850 

104 

1998/1999 

653 

592 
61 

503 687 

384 435 
4632 
114 620 

164 932 

122 929 
1191 
40 812 

156 926 

115 596 
3115 
38 215 

101 

1999/2000 

658 

589 
69 

503 695 

384612 
3194 
115 889 

170 057 

127 246 
994 

41 817 

156 003 

116 796 
1453 
37 754 

101 

III—IV уровней аккредитации 

1997/1998 

280 

202 
78 

1 109 982 

732604 
16693 
360 685 

264 710 

171 786 
1839 
91 085 

186 691 

124 444 
4964 
57 283 

220 

1998/1999 

298 

206 
92 

1 210 299 

782204 
13555 
414 540 

290 094 

184 778 
1800 

103 516 

214 324 

146 780 
5106 
62 438 

242 

1999/2000 

313 

220 
93 

1 285 354 

811069 
10 815 
463 472 

300 425 

191 435 
2254 

106 736 

240 301 

167 759 
4137 
68 405 



Таблица 5.2. Самоопределение населения Украины в отношении веры и религии: 
социально-демографические признаки, % опрошенных * 

Верующие 

Колеблются между 
верой и неверием 

Неверующие 

Убежденные 
атеисты 

Безразличные 
к вере 

Среди 

всех 
опро

шенных 

58 

23 

12 

3 

3 

Пол 

Муж
чины 

46 

25 

17 

5 

4 

Жен
щины 

68 

21 

8 

2 

1 

Возраст, лет 

18—28 

53 

27 

12 

2 

4 

29—39 

56 

24 

12 

2 

4 

4 0 - ^ 9 

54 

26 

12 

3 

3 

50 
и выше 

63 

17 

12 

5 

1 

Образование 

Неполное 
среднее 

67 

16 

12 

2 

2 

Общее 
среднее 

57 

23 

13 

2 

3 

Среднее 
специ
альное 

59 

23 

9 

5 

3 

Высшее 

50 

28 

13 

5 

2 

* Данные по респондентам, которые не определились с ответом, в таблице 
не приведены, поскольку их число является статистически незначительным 
(по данным УЦЭПИ). 



Таблица 4.8. Межгосударственная миграция населения Украины 
в 1991 — 1999 гг. (чел.) 

Прибыло в Украину 

в т.ч. 

из стран СНГ и Балтии 

из стран дальнего 

зарубежья 

Выбыло из Украины 

в т.ч. 

в страны СНГ и Балтии 

в страны дальнего 

зарубежья 

Миграционный 

прирост/сокращение 

в т.ч. 

страны СНГ и Балтии 

страны дальнего 

зарубежья 

1991 

490 597 

443 146 

47 451 

310 220 

236 633 

73 587 

180 377 

206 513 

-26 136 

1992 

538 205 

504 577 

33 628 

276 151 

222 218 

53 933 

262 054 

282 359 

-20 305 

1993 

341 492 

322 960 

18 532 

293 659 

245 694 

47 965 

47 833 

77 266 

-29 433 

1994 

187 392 

178 043 

9349 

328 319 

269 649 

58 670 

-140 927 

-91 606 

-49 321 

1995 

166 551 

159 887 

6664 

256 425 

202 367 

54 058 

-89 874 

-42 480 

-47 394 

1996 

129 538 

123 754 

5784 

246 724 

193 677 

53 047 

-117186 

-69 923 

-47 263 

1997 

108 559 

102 610 

5949 

190 685 

139 010 

51 675 

-82 126 

-36 400 

-45 726 

1998 

71 810 

66 752 

5058 

149 286 

99 237 

50 049 

-77 476 

-32 778 

-44 991 

1999 

65 794 

61 639 

4155 

110 589 

62 178 

48 411 

-44 795 

-539 

-44 256 



Таблица 4 . 5 . Количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных и у м е р ш и х от С П И Д а 
в Украине в 1 9 8 7 — 1 9 9 9 гг. 

Количество случаев 
ВИЧ-инфекции, всего 
в том числе: 

граждане Украины 

иностранные 
граждане 

дети 

Количество больных 
СПИДом, всего: 
в том числе: 

граждане Украины 

иностранные 
граждане 

дети 

Количество умерших 
от СПИДа, всего: 
в том числе 

граждане Украины 

иностранные 
граждане 

дети 

1987 

81 

6 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1988 

55 

20 

35 

4 

2 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

1989 

48 

16 

32 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1990 

40 

19 

21 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1991 

34 

21 

13 

4 

5 

4 

1 

2 

2 

2 

0 

2 

Год 

1992 

45 

30 

15 

2 

4 

4 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

1993 

51 

40 

11 

1 

11 

10 

1 

1 

4 

4 

0 

0 

1994 

44 

31 

13 

0 

13 

10 

3 

1 

5 

2 

3 

0 

1995 

1499 

1490 

9 

12 

45 

45 

0 

1 

20 

19 

1 

1 

1996 

5422 

5400 

22 

99 

146 

143 

3 

10 

70 

69 

1 

6 

1997 

8934 

8913 

21 

210 

193 

189 

4 

4 

85 

82 

3 

4 

1998 

8590 

8575 

15 

402 

400 

399 

1 

15 

150 

148 

2 

9 

1999 

5830 

5827 

3 

549 

» 

587 

587 

0 

16 

253 

253 

0 

12 

Всего 

30 673 

30 388 

285 

1288 

1408 

1395 

13 

52 

596 

586 

10 

36 



Таблица 4 . 1 . Численность родившихся и умерших и естественный прирост (уменьшение) 
населения Украины в 1989—1999 гг. (чел.) 

Год 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Родившиеся 

Городские 
населенные 
пункты 

и сельская 
местность 

690 981 

657 202 

630 813 

596 785 

557 467 

521 545 

492 861 

467 211 

442 581 

419 238 

389 208 

Городские 
населенные 
пункты 

471 104 

442 869 

419 205 

387 696 

356 833 

328 522 

308 408 

291 121 

274 961 

258 724 

239 408 

Сельская 
местность 

219 877 

214 333 

211 608 

209 089 

200 634 

193 023 

184 453 

176 090 

167 620 

160 514 

149 800 

Умершие 

Городские 
населенные 
пункты 

и сельская 
местность 

600 590 

629 602 

669 960 

697 110 

741 662 

764 669 

792 587 

776 717 

754 151 

719 954 

739 170 

Городские 
населенные 
пункты 

340 756 

357 114 

380 988 

401 849 

432 462 

450 823 

476 434 

460 805 

444 446 

425 521 

439 986 

Сельская 
местность 

259 834 

272 488 

288 972 

295 261 

309 200 

313 846 

316 153 

315 912 

309 705 

294 433 

299 184 

Естественный прирост (уменьшение) 

Городские 
населенные 
пункты 

и сельская 
местность 

90 391 

27 600 

-39 147 

-100 325 

-184 195 

-243 124 

-299 726 

-309 506 

-311 570 

-300 716 

-349 962 

Городские 
населенные 
пункты 

130 348 

85 755 

38 217 

-14 153 

-75 629 

-122 301 

-168 026 

-169 684 

-169 485 

-166 797 

-200 578 

Сельская 
местность 

-39 957 

-58155 

-77 364 

-86 172 

-108 566 

-120 823 

-131 700 

-139 822 

-142 085 

-133 919 

-149 384 


