
Ростовская региональная общественная организация 
"Христиане против пыток и детского рабства" 

Программа "Центр Мониторинга" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД 
Условия доступности судебной  
Защиты прав и свобод человека и  
гражданина на территории  

Ростовской области 
 
 
 

Галина Семерникова 
Марианна Харсеева  
 
Руководитель проекта: 
Станислав Великоредчанин  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2000 г. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Предварительная информация……………………………………………………………………..5 
Юридические стандарты……………………………………………………………………………6 



 

 

 
 

2 

Критерии исследовательской пробы………………………………………………………………8 
 
РАЗДЕЛ 1. УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Глава I   Получение информации о порядке обращения в суд 
§ 1. Способы получения информации…………………………………………………………….9 
§ 2. Консультации у адвоката………..……………………………………………………………10 
§ 3. Информация в здании суда……...……………………………………………………………11 
 
Глава II Процедура обращения в суд 
§ 1. Представительство……………….…………………………………………………………...14 
§ 2. Оформление заявления (жалобы) в суд……………………………………………………...14 

 
Глава III Процедура подачи заявления (жалобы) в суд 
§ 1. Необходимое количество посещений суда………………………………………………….16 
§ 2. Организация приема населения……………………………………………………………...16 
§ 3. Ограничение приема………………………………………………………………………….17 
§ 4. Прием населения работниками канцелярии.………………….…………………………….18 
§ 5. Способы подачи заявления (жалобы)………………………………………………………..19 
§ 6. Канцелярские принадлежности………………………………………………………………19 
 
Глава IV Оформление отказа в принятии заявления (жалобы)…………………  ……………..20 
 
Глава V Заключительная информация…………………………..……………….……………….21 
 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………………………………21  
 
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Глава I  Условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в домах социальной опеки, для пре-
старелых и хронически больных…………………………………………………25 
Глава II  Условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в лечебных психиатрических учре-
ждениях…………………………………………………………………………….27 
Глава III  Условия доступности судебной защиты для детей, находящихся в детских учреждениях, а также в 
колониях для несовершеннолетних……………………...….……………….27 
Глава IV  Условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в местах лишения свободы или под-
следственных учреждениях……………………………………………………28 
Глава V Условия доступности судебной защиты для иностранных лиц, лиц без гражданства,  
а также беженцев и переселенцев……………...………….………………………………      ….29 
 
Трудности, возникшие при проведении мониторинга.……………………………………..31 
 
Заключительные положения…………………………………………………………………...31 
 
Составитель доклада……………………………………………………………………..……...31 
 
Приложения…...…………………………………………………………………………………..35 
 
Постановление Совета судей Ростовской области от 28 января 2000года 
Исследовательский инструментарий: 
- карта наблюдения; 



 

 

 
 

3 

- интервью с председателем/помощником председателя районного (городского) суда; 
- интервью с юристом - консультантом суда; 
- анкета для работников канцелярии районного (городского) суда; 
- анкета для адвокатов; 
- анкета для населения Ростовской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4 

Региональная общественная организация Ростовской области «Христиане против пыток и детского раб-
ства» выражает свою признательность и благодарит руководителей и сотрудников органов государственной 
власти, учреждений и организаций, которые оказали содействие в осуществлении проекта «Мониторинг 
условий доступности судебной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ростовской об-
ласти»: 
- Совету судей Ростовской области; 
- председателям судов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также работникам аппарата суда; 
- членам Ростовской областной коллегии адвокатов; 
- начальнику Главного управления исполнения наказаний по Ростовской области; 
- администрациям исправительно-трудовых колоний; 
- руководству и сотрудникам детских учреждений; 
- органам опеки и попечительства; 
- начальнику Миграционной службы Ростовской области, работникам ее аппарата; 
- заместителю министра труда и социального развития Ростовской области; 
- администрации дома – интерната для престарелых и инвалидов; 
- руководству психоневрологического интерната. 
    
Особую благодарность выражаем  жителям г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, проявившим свою 
гражданскую позицию участием в исследовании. 
     
 
 
 
 
 
 
 
Проведение этого исследования стало возможным благодаря финансированию Хельсинкского Фонда по 
Правам Человека (Варшава, Польша). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Одним из важнейших неотъемлемых прав человека, 
принадлежащих ему от рождения и не зависящих от гражданства или какого-либо иного статуса, является право на судебную за-
щиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ. Обеспечение этого права представляет собой необходимую гарантию существо-
вания всех других прав и свобод, поэтому от того, каковы возможности его реализации, зависит достойное существование лично-
сти в нашей стране.  
Ростовская региональная общественная организация «Христиане против пыток и детского рабства» с 1998 года занимается ре-

ализацией проектов мониторинга. Образованный ею в 1999 году Центр Мониторинга прав человека Ростовской области своей 
первоначальной целью поставил проведение мониторинга условий работы районных судов. Этот проект мониторинга связан с 
реализацией гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако не менее важным является и изучение 
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условий доступности обращения в суд. К моменту написания проекта у нас имелась информация, свидетельствующая о много-
численных трудностях, возникающих при попытке реализовать это право. Так, в некоторых судах1 отказываются принимать ру-
кописные жалобы, другие требуют массу дополнительных документов, третьи отказываются принимать жалобы в отчетный пе-
риод (с середины декабря по конец января), четвертые отказывают в приеме жалоб по отсутствующим в законе основаниям.  
Сбор информации и ее последующий анализ в рамках мониторинга позволяет получить достоверные сведения о сложившейся 

ситуации, а также сформулировать рекомендации, необходимые для ее изменения. Основной целью такого рода исследований 
является улучшение ситуации с соблюдением прав человека, в силу чего данный способ исследования действительности пред-
ставляется нам наиболее эффективным. 
В  проекте мы ставили перед собой  четыре основные исследовательские задачи: 
- исследование возможности получения информации о правилах обращения в суд; 
- исследование условий принятия обращений к рассмотрению; 
- исследование доступности обращения в суд для лиц, находящихся в спецучреждениях (домах социальной опеки для пре-

старелых и хронически больных, психиатрических стационарах, местах лишения свободы, а также детей, находящихся в 
детских учреждениях закрытого типа, колониях для несовершеннолетних); 

- исследование доступности обращения в суд для лиц, ходатайствующих о получении статуса беженца или вынужденного 
переселенца, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Таким образом, проект мониторинга рассчитан на исследование самой процедуры обращения в районный (городской) суд, ко-
торая включает в себя сбор информации о порядке обращения в суд, передачу искового заявления (жалобы), а также уведомление 
о принятии или непринятии его к производству.  
Инструментарий, разработанный сотрудниками нашей организации, полностью охватывает 1-ю и 2-ю исследовательские зада-

чи. К работе в этом направлении были привлечены 3 организации-партнера. В целях сбора и обработки информации, в рамках 3-й 
и 4-й исследовательских задач, мы привлекли еще 3 организации, которые сотрудничали с нами в силу специфики своей деятель-
ности.  
Проведенное исследование основной своей целью имело выявление условий, позволяющих оценить ситуацию с доступностью 

судебной защиты в отношении населения Ростовской области как такового. Для достижения этой цели нами при помощи парт-
нерских организаций было опрошено 506 жителей Ростовской области, а также исследованы 14 районных (городских) судов2. На 
основании полученных данных сформулированы выводы и даны соответствующие рекомендации, помещенные в Разделе 1 
настоящего доклада. В связи с незначительностью числа обращавшихся в суд по уголовным делам, а также по делам об админи-
стративных правонарушениях, эти выводы мы предлагаем рассматривать в рамках судопроизводства по гражданским делам. 
Причем само исследование несколько выходит за рамки первоначально провозглашенного и касается защиты прав и свобод чело-
века не только в конституционном смысле, но и любого законного интереса. 
В то же время, учитывая важность соблюдения права доступа к правосудию в отношении всех категорий населения, при по-

мощи организаций-партнеров нами была обобщена информация о соблюдении этого права для лиц, обладающих специфическим 
правовым статусом, чему посвящен Раздел 2 настоящего доклада.  

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ  

 
В рамках мониторинга прав человека юридические стандарты являются своеобразными критериями оценки ситуации с со-

блюдением прав человека. Будучи закрепленными на самом высоком (конституционном и международном) уровне, они позволя-
ют объективно судить о смысле и содержании каждого конкретного права, а также применять одинаковый масштаб измере-
ния  при исследовании действительного положения вещей в определенной области общественных отношений.   
 
Конституция РФ3 

Статья 2 
 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства.  
 

Статья 46 
 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 
 

Статья 56 
 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть1), 46-54 Кон-
ституции Российской Федерации. 

 

                                                             
1  Здесь и далее по тексту под словом «суд» понимается федеральный районный (городской) суд общей юрисдикции. 
2  Более подробная информация находится в разделе «Критерии исследовательской пробы», с.8. 
3 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, Москва, 1993 г.  
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Всеобщая Декларация прав человека4 
Статья 8 

 
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях 

нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом. (...)  
Международный пакт о гражданских и политических правах5 

Статья 14 
 

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. (…) 
 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод6 
 

Статья 6 
 

1. Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного 
обвинения, предъявленного ему, на справедливое и публичное разбирательство в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона. (…) 

 
Судебная практика Европейской Комиссии и Европейского Суда по правам человека в Страсбурге, примеры решений 
 
Доступ к суду должен быть эффективным7.  
Фактическое препятствие может вызвать нарушение Конвенции точно так же, как и правовое препятствие. Может быть нару-

шением права (на доступ к суду) тоже в том случае, когда носит временной характер8. 
 
Рекомендация Комитета Министров Совета Европы государствам-членам об эффективном доступе к закону и правосудию для 
очень бедных № 1 (1993 г.)9 
 
Комитет Министров Совета Европы в соответствии со статьей 15.b Устава Совета Европы, (…) принимая во внимание, что си-

туация серьезной бедности продолжает лишать мужчин и женщин эффективной реализации прав человека, которые должны быть 
обеспечены для всех без различия в соответствии со статьей 14 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (…), рекомендует правительствам государств-членов: 
 
I.  Облегчить доступ к закону для очень бедных («право на защиту закона»): 
а) содействовать, где это необходимо, распространению знаний о проблемах очень бедных среди работающих по юридической 
профессии; 
b)  содействовать развитию служб юридической помощи очень бедным; 
c) оплачивать стоимость юридической помощи для очень бедных законными силами без ущерба в оплате скромного вклада, вно-
симого людьми, извлекающими выгоду из такой помощи, когда это необходимо в соответствии с внутренним правом. (…) 
 
III. Облегчить эффективный доступ к судам для очень бедного, особенно следующими средствами: 
а)  расширяя возможности получения юридической помощи или любой другой формы помощи на все судебные инстанции (граж-
данские, уголовные, арбитражные, административные, социальные и так далее) и на все разбирательства, спорные или не спор-
ные, независимо от положения, в котором оказались участники. 
b) расширяя возможности получения юридической помощи очень бедным людям, являющимся лицами без гражданства или ино-
странцами, вне зависимости от гражданства, на территории того государства-члена, где слушания должно быть проведено. (...) 
d) ограничивая обстоятельства, при которых в юридической помощи может быть отказано компетентными властями, в основном 
применительно к тем случаям, когда основанием для отказа является недопустимость, явно недостаточные перспективы успеха, 
или когда предоставление юридической помощи не необходимо в интересах правосудия; 
e) упрощая процедуру предоставления юридической помощи очень бедным, принимая во внимание возможность незамедлитель-
ного предоставления временной юридической помощи везде, где возможно; 

                                                             
4 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. 
5 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, подписанный от имени СССР 18 марта 
1968 года, ратифицированный 18 сентября 1973 года (Ведомости Верховного Совета № 17, 1976 год) 
6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года с изменениями, внесенными Протоколом № 11 от 
11 мая 1994 года, подписанная от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 года, ратифицированная 30 марта 1998 года (Со-
брание законодательства РФ № 14 от 6.04.98г., ст. № 1514)  
7 Golder против Великобритании, 21.02.1975, А. 18, § 36; Airey против Ирландии, 9.10.1979, А. 32, § 24.  
8 Golder против Великобритании, 21.02.1975, А. 18, § 36. 
9 Recommendation  № R (93) 1 of the Committee of Ministers to Member States on  Effective access to the Law and to Justice for the Very 
Poor. Перевод неофициальный.  
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f) учитывая возможности предоставления права неправительственным организациям или добровольческим организациям, обес-
печивающим поддержку очень бедным, помогать, в контексте доступа к правосудию, тем людям, которые находятся в ситуации 
такой зависимости и лишены возможности защищать себя самостоятельно (…) 
 
Рекомендация Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о независимости, эффективности и роли судей № 12 
(1994 г.)10 

 
Комитет министров Совета Европы в соответствии со статьей 15.b Устава Совета Европы, учитывая ст. 6 Европейской Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод (...) 
Рекомендует правительствам государств-членов, чтобы они внедрили или усилили все меры по обеспечению надлежащей ро-

ли каждому судье и системе правосудия в целом, по укреплению их независимости и эффективности путем внедрения в жизнь, в 
частности, следующих принципов: (...) 

 
Принцип III. Надлежащие условия труда. 
 

1. Необходимо предоставить надлежащие условия, обеспечивающие судьям возможность эффективного труда, особенно путем 
(…): 
d) обеспечения надлежащего вспомогательного персонала и технического оснащения, в особенности оснащения судов совре-
менным оборудованием и возможностями обработки данных, с целью обеспечения эффективной работы судей без задержек 
(…) 

 
КРИТЕРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЫ 

 
Источники информации: 
- документы: законодательные акты, личные документы учреждений (локальные нормативные акты, бланки, карточки и т.п.), 

безличные документы (материалы архивов, данные СМИ); 
- специалисты (интервьюирование и анкетирование специалистов в данной области): полуструктурированное интервью с 

председателями судов, формализованные интервью с работниками канцелярии, консультантами суда, анкетирование адвока-
тов юридических консультаций; 

- население: формализованное интервью для  граждан Ростовской области. 
 
Используемый инструментарий: 
- карта наблюдения районного (городского) суда; 
- интервью с председателем/помощником председателя районного (городского) суда; 
- интервью с юристом - консультантом суда; 
- анкета для работников канцелярии районного (городского) суда; 
- анкета для адвокатов; 
- анкета для населения Ростовской области. 
 
Критерии выборки: 
- суды: 8 судов г. Ростова-на-Дону (для более полной картины было решено обследовать все суды г. Ростова-на-Дону); 6 судов 

в Ростовской области (выбраны в городах области по направлениям сторон света): 
- работники суда: в каждом отдельно взятом суде проводились беседы с председателем (или помощником председателя), кон-

сультантом, заведующим канцелярией (начальником отдела канцелярии); 
- адвокаты: анкетирование проводил волонтер организации (адвокат) путем раздачи анкет членам Ростовской областной кол-

легии адвокатов, число полученных анкет от пожелавших ответить адвокатов составляет 30 в г. Ростове, 65 адвокатов были 
опрошены силами организаций-партнеров в 3-х городах области; 

- население: опрошено 250 человек в 7-ми судах г. Ростова-на-Дону, в 8-ом суде города население не опрашивалось, так как в 
период проведения опроса суд переезжал в другое здание; 256 человек – в трех судах области. Население в г. Ростове-на-
Дону опрашивалось в течение месяца в дни и часы, отведенные для приема населения. Аналогичная схема была применена 
при опросе населения в области. 

 
 

РАЗДЕЛ 1.  УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глава I Получение информации о порядке обращения в суд 

§ 1. Способы получения информации. 
 

                                                             
10 Recommendation  № R (94) 12 of the Committee of Ministers to Member States on the Independence, Efficiency and the Role of Judges. 
Перевод неофициальный. 
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При опросе населения нами были собраны данные о том, каким образом граждане узнали о порядке обращения в суд. Эта инфор-
мация может быть представлена в виде следующей таблицы11.  

  
   Таблица 1 

Способ получения информации Количество респондентов (чел.) 
У адвоката 177 (17*) 
В здании суда 144* 
У юриста 78 (9*) 
У знакомых, друзей, соседей (жизненный опыт) 56* 
Имеют юридические знания 31* 
При помощи книг и газет 15* 
В правозащитной организации 12* 
Имеют юридическое образование 9* 
В органах записи актов гражданского состояния 3* 
У КОНСУЛЬТАНТА ДРУГОГО СУДА 2 
В Федеральной службе безопасности 1* 
В профсоюзе 1* 
В районо 1* 
В милиции 1* 
Примечания к таблице: звездочкой отмечено количество человек, указавших на то, что информация получена ими бес-

платно. 
 
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что у консультанта другого суда получили информацию о порядке об-

ращения в суд 2 жителя г. Ростова, заплатив за это 50 и 60 рублей. Вместе с тем, оказание платных услуг несовместимо на 
основании действующего законодательства РФ с работой в суде. 

 
§ 2. Консультации у адвоката 

 
34,9% от общего числа опрошенных (177 чел.) предпочли получить консультацию у адвоката и заплатили за эту услугу сле-

дующую сумму: 
 

Таблица 2 
Стоимость Количество заплативших (чел.) 

От 50 – 250 рублей 66 
Ровно 50 рублей 45 

От 20 – 50 рублей 4 
Не указали стоимость 45 

 
Смогли воспользоваться этой услугой бесплатно знакомые или друзья адвокатов (15 человек), а также представители социаль-

но незащищенных слоев населения (инвалиды – 2 человека). 
 

При заполнении предложенной нами анкеты 80% адвокатов (76 чел.) упомянули о том, что ими даются устные консультации, 
стоимость которых составляет: 

 
Таблица 3 

Стоимость Количество адвокатов, указавших 
такую стоимость 

От 25 – 150 рублей 17 
Ровно 50 рублей 33 
От 50 – 200 рублей 3 

3 $ 1 
По договоренности 22 

 
 
Адвокатам было предложено ответить на вопросы о том, оказывают ли они бесплатные юридические услуги и в каких случа-

ях, и на каком основании могут быть предоставлены льготы по оплате, если такая практика в их деятельности существует. 
 97,9% адвокатов (93 чел.) указали, что оказывают бесплатные юридические услуги в  следующих случаях: 
 
Таблица 4 

                                                             
11 Сумма цифр в таблице превышает количество опрошенного населения (506), так как ответ на вопрос предусматривал 1-3 вари-
анта . 
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Случаи оказания бесплатных юридических 
услуг 

Количество адвокатов,  их оказывающих 

По ст.49 УПК РФ 45 
По некоторым категориям дел (взыскание али-
ментов, трудовые споры, возмещение вреда здо-
ровью) 

22 

Социально-незащищенным слоям населения (ма-
лоимущие, инвалиды, пенсионеры) 

18 

В случаях, предусмотренных законом или Ин-
струкцией об оплате труда адвоката 

13 
 

По собственному усмотрению 4 
Личным знакомым 3 
Участникам Великой Отечественной Войны (бое-
вых действий) 

3 

    
   Предусмотрены и льготы по оплате юридических услуг, но только у  51,6% из числа ответивших адвокатов (49 чел.), в следую-
щих случаях: 

 
Таблица 5 

Перечень льгот Количество адвокатов, их предоставляющих 
По собственному усмотрению 20 
В случаях, предусмотренных законом или Ин-
струкцией об оплате труда адвоката 

17 

Социально-незащищенным слоям населения (ин-
валидам, малоимущим, пенсионерам) 

10 

В зависимости от материального положения кли-
ента 

5 

Ветеранам Великой Отечественной Войны 2 

Постоянным клиентам 1 

 
  Не затрагивая вопроса о предоставлении юридической помощи в соответствии с нормами уголовно-процессуального зако-

нодательства РФ, обращаем внимание на то обстоятельство, что Инструкция об оплате юридической помощи, оказываемой 
адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам, утвержденная министром юстиции 
СССР 10 апреля 1991 года, за разъяснением случаев оказания юридической помощи гражданам бесплатно отсылает нас к дей-
ствующему законодательству об адвокатуре (раздел 2, п.11). В частности, таким действующим нормативным актом является 
Положение об адвокатуре РСФСР, утвержденное законом РСФСР от 20 ноября 1980 года. В соответствии со ст. 22 этого 
Положения юридическая помощь оказывается бесплатно: истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании али-
ментов и трудовых дел; по искам колхозников к колхозам об оплате труда; по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с работой; о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, наступившей в 
связи с работой, а также гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; гражданам по жалобам на не-
правильности в списках избирателей и так далее. 
Кроме того, как указано в этой же статье, «заведующий юридической консультацией, президиум коллегии адвокатов (…) 

вправе, исходя из имущественного положения гражданина, освободить его полностью или частично от оплаты юридической 
помощи». 
Однако, как свидетельствуют данные опроса адвокатов, эти льготы действуют далеко не везде и не во всех случаях, что го-

ворит о необоснованном ограничении юридической помощи самими специалистами.  
 

§ 3. Информация в здании суда 
 

Ознакомились с информацией о порядке обращения в суд в здании суда 25,4% респондентов от общего числа опрошенных 
(129 чел.).12  
Эта информация была расположена: 
- на специальном стенде – указали 15,4% респондентов (78 чел.); 
- в канцелярии суда – указали 10,4% респондентов (53 чел.), в основном, жителей городов области (35 чел.); 
Спросили о том, каким образом обратиться в суд: у консультанта суда – 12 человек,  судьи – 5 человек; у секретаря судьи,  

секретарей суда,   помощника председателя,  судебных приставов, дежурного адвоката в здании суда - 6 человек (каждый из 
которых указал 1 из вышеперечисленных ответов).  

                                                             
12 Сумма цифр превышает количество 129 (25,4% опрошенного населения), так как ответ на вопрос предусматривал 1-3 варианта . 

. 
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Не смогли указать, где же в здании суда была расположена эта информация - 12 человек. 
 
Информацию, расположенную в здании суда, считают недостаточной 48,6% респондентов. Затруднились ответить на во-

прос 26,6% респондентов. 24,1% от общего числа опрошенных считают, что этой информации достаточно для составления жа-
лобы, искового заявления или иного обращения в суд; еще 4 респондента согласны с ее достаточностью, но при условии допол-
нительной консультации работника суда.  

 
На предмет наличия информации о порядке обращения в суд, ее местонахождения в здании, качества самой информации было 

проведено обследование 14-ти районных судов.  
В частности, сведения, полученные из интервью с председателем или помощником председателя районного (городского) суда, 

можно представить в виде таблицы: 
 
Таблица 6 
Где в здании суда можно получить информацию о 

порядке обращения в суд 
Количество респондентов, указавших та-
кой способ получения информации (насе-
ление) 

Она имеется на стенде (доске объявлений) 11 
В канцелярии суда 9 
У консультанта суда 3 
На приеме у судьи 1 
У дежурного адвоката (в том числе, бесплатно) 1 
У судебных приставов 1 
На приеме у помощника председателя суда  1 
У помощника председателя или секретаря судебного 
заседания 

1 

 
Не вдаваясь в комментарии к тому, насколько правомерны некоторые из указанных способов получения информации, совер-

шенно очевидно, что данная таблица свидетельствует о наличии целого ряда возможностей получения информации о порядке 
обращения в суд. 

 
Однако для осуществления любого из указанных вариантов действия необходимо попасть непосредственно в здание, которое 

охраняется в 13-ти из исследованных нами 14-ти судов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов (далее  по тексту -  судебные приставы). На вопрос о функциях, осуществляемых указанными лицами, нами были 
получены самые разнообразные ответы.  
Наиболее часто из них встречаются следующие:  
- обеспечение установленного порядка деятельности суда; 
- безопасности судей и работников аппарата суда; 
- свидетелей и лиц, участвующих в деле; 
- граждан, находящихся в здании; 
- охрана самого здания и взаимодействие с конвоем; 
- осуществление приводов.  
По разъяснениям судебных приставов, контроль входящих в суд и выходящих из него лиц осуществляется визуально. Доку-

менты  проверяются у тех, чье поведение или внешность вызывают подозрения. Между тем, в некоторых районных судах нами 
были зафиксированы объявления о том, что вход в здание суда осуществляется по удостоверяющим личность документам. Надо 
отметить, что такие объявления вывешены как раз в тех судах, где контроль осуществляется в отношении всех лиц. В этом случае 
без предъявления паспорта (обязанность носить с собой который отсутствует в законодательстве РФ) вход в суд (особенно посе-
щающих его впервые) становится невозможным. 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что доступность самого здания суда зависит от ряда усло-

вий: наличия документа, удостоверяющего личность, или повестки в суд, а в большинстве случаев, просто располагающей внеш-
ности. Для инвалидов, к сожалению, ситуация обременяется тем, что людей, отвечающих указанным выше требованиям, им 
необходимо попросить о помощи или обратиться к судебным приставам, так как во всех 14-ти судах нет никаких приспособле-
ний, облегчающих инвалидам вход13. 
Еще одно интересное наблюдение: не всем исследованным нами судам выделено отдельное строение. Наиболее печальная си-

туация складывается, в частности, там, где суд занимает третий этаж 5-тиэтажного здания (не имеющего лифта!): при 
таком расположении помещение суда становится недоступным не только для инвалидов, но и для лиц, которые являются пен-
сионерами, имеют сердечные заболевания и так далее.   

 
Данные, помещенные в Таблице № 6, показывают, что в абсолютном большинстве судов (11 из 14-ти) информацию о порядке 

обращения в суд можно получить самым удобным способом, ознакомившись с ней на стенде (доске объявлений). Нами установ-
лено, что такой стенд (доска объявлений) имеется в 12-ти исследованных районных судах. В одном из судов стенды отсутствуют 

                                                             
13 Оборудование пандусов для инвалидов-колясочников при входе в здание суда предусмотрено Временными ведомственными 
нормативами (рекомендациями) по проектированию зданий судов от 1 декабря 1995 года (раздел 3, п. 3.35). 
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в связи с недавним переездом, однако, по сообщению председателя этого суда, в настоящее время они готовятся и скоро будут 
вывешены в здании. В другом  суде такого стенда или доски объявлений нет вообще. 
Стенд или доска объявлений доступны для посетителей 3-х из 12-ти судов, так как они расположены перед судебными при-

ставами, т.е. контроль для ознакомления с этой информацией в данном случае проходить не надо. Инвалидам же необходимо 
только войти в само помещение. 
При ознакомлении с информацией, расположенной на стендах (досках объявлений) нами было установлено, что достоверной 

она может быть признана в 9-ти, недостоверной – в 3-х из 12-ти судов. В качестве критерия достоверности выбрано условие стро-
гого соответствия информации действующему законодательству РФ. Ситуация же с ее достаточностью  выглядит несколько по-
иному: по нашему мнению, информации достаточно в 5-ти судах, недостаточно – в 7-ми из 12-ти судов.  
Критериями достаточности выступали следующие условия:  
-   указание на правила подсудности; 
- порядок оплаты госпошлины; 
- требования к исковому заявлению; 
- порядок приема обращений в суд и часы приема.  
Информация была признана нами читабельной и наглядной в абсолютном большинстве судов (11 из 12-ти). 
Воспользоваться ею можно (с той или иной степенью удобства) в 11-ти судах из 12-ти, для этого имеются столы и стулья, в 

одном из судов сделать необходимые записи можно только стоя (или сидя, но не за столом, ввиду отсутствия такового). 
 
Завершая обзор имеющейся в суде информации, хотелось бы обратить внимание, что в 5-ти из 14-ти судов вопрос о консуль-

тациях относительно порядка обращения в суд был решен кардинальным способом. В приемное время, а в большинстве случаев, 
в течение всей рабочей недели интересующиеся граждане могут получить такую информацию непосредственно от адвоката, 
находящегося в здании суда. Причем в одном из судов эта услуга иногда предоставляется бесплатно.  

 
На основании какого нормативно-правового акта возможно совмещение рабочих мест адвокатов и судей, выяснить нам не 

удалось. Однако вызывают сомнение следующие обстоятельства: не мешает ли такая ситуация процессу осуществления пра-
восудия, а также работе суда? 
 
Глава II Процедура обращения в суд 

 
§ 1. Представительство 

 
Число обращавшихся в суд самостоятельно составляет 77% от общего числа опрошенных. А 22,9% респондентов обращались 

в суд через представителя, которым являлся: 
 

Таблица 7 
Представитель в суде Количество респондентов  

Адвокат 94  
Юрист, не являющийся членом коллегии адвокатов 13  

Правозащитник 4 
Доверенное лицо (бесплатно) 2  
Представитель фирмы 1  

Профсоюз 1  
Доверенное лицо кандидата в депутаты 1 

 
Всему опрашиваемому населению нами задавался вопрос о причинах, по которым человек обращается за представительством 

в суде. Самым распространенным ответом было мнение 31,2% от общего числа опрошенных, которые считают себя юридически 
неграмотными, поэтому разобраться  в законах им не представляется возможным. Причем откровенно говорят о своей правовой 
неграмотности, в первую очередь, жители городов области (106 чел.), и только 52 жителя г. Ростова согласились с этим. 
Помимо этой причины были указаны: 
- экономия времени и сохранность нервной системы при наличии представителя;  
- для участия в судебном разбирательстве необходимо специальное образование и соответствующая квалификация; 

- дело будет выиграно, если всем занимается представитель; 
А так же есть мнение, что для судьи имеет значение, какой человек обращается в суд – богатый или бедный, а представитель, 

во-первых,  лицо нейтральное, во-вторых, если имеется возможность пользоваться его услугами, значит, обращаются обеспечен-
ные люди.  

 
По нашему мнению, указанные причины актуальны для гораздо большего числа респондентов, чем те 22,9%, которые обра-

тились за представительством в суде. Дело в том, что у большинства людей просто нет реальных возможностей для оплаты 
услуг представителя, поэтому они вынуждены делать все самостоятельно. 
Такой вывод, в частности, подтверждается данными, полученными по результатам анкетирования адвокатов. По мнению 

50,5% адвокатов ограничивает доступ к их услугам тяжелое финансовое положение населения.  
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§ 2. Оформление заявления (жалобы) в суд 
 

 
Заявление (жалобу) в суд писали самостоятельно 55,7% респондентов (282 чел.), 44,2% респондентов (224 чел.) воспользова-

лись помощью извне. 
Обратились к адвокату 32,4% респондентов (164 чел.) и заплатили за эту услугу (если пожелали ответить на вопрос): 
 

 
 
 
Таблица 8 

Стоимость Количество заплативших (чел.) 
От 30 до 100 рублей 47 
Ровно 150 рублей 47  
от 150 до 400 рублей 12  

 
Воспользоваться этой услугой смогли бесплатно 23 человека, из которых:  21 человек - по знакомству и 2 человека – предста-

вители социально-незащищенных слоев населения (инвалиды). 
 
За помощью к юристу, не являющемуся членом коллегии адвокатов, обратились 7,7% респондентов (39 чел.). 
Стоимость этой услуги составила: 
 
Таблица 9 

Стоимость Количество заплативших (чел.) 
От 100 до 500 рублей 8 
Ровно 100 рублей 6 
Ровно 50 рублей 3 

 
Бесплатно смогли получить такую помощь 10 человек. 
Сотрудники правозащитной организации помогли (бесплатно) составить обращение 9-ти респондентам, 1 человек заплатил 30 

рублей. 
Смогли подготовить обращение в суд также: профсоюз (оплата равна 1% от заработной платы) и следователь ФСБ (бесплатно) 

- на каждый из перечисленных показателей приходится по 1 респонденту. 
Точно не указали, кто составлял обращение в суд, 7 человек. 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что 2-м респондентам помогли составить исковое заявление консультанты суда. 

Для одного из них стоимость такой услуги составила 100 рублей, другому была оказана бесплатно (по знакомству). Не касаясь 
вопроса о пользе знакомств, хотелось бы еще раз отметить, что оказание таких услуг несовместимо с работой в суде. 

 
Отвечая на вопросы о формах практикуемых консультаций и их стоимости, 82,1% адвокатов упомянули о том, что они оказы-

вают помощь в написании заявлений, жалоб и иных обращений в суд. Стоимость этой услуги составляет: 
 
Таблица 10 

Стоимость Количество адвокатов, указавших такую стои-
мость 

От 20 до 200 рублей 29 
От 100 до 800 рублей 14 
От 100 до 250 рублей 11 

10$ 1 
Зависит от договоренности 23 

  
На основании приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что возможности получения квалифицированной юри-

дической помощи у населения снижаются по мере роста объема и профессионализма выполняемых работ и, соответственно, их 
стоимости. 
На недоступность юридической помощи по этой причине обратили внимание председатели 4-х, а также консультанты 5-ти 

из исследованных нами 14-ти судов. 
 

Глава III Процедура подачи заявления (жалобы) в суд 
 

§ 1. Необходимое количество посещений суда 
 

Одним из первых при опросе населения задавался вопрос о том, сколько раз необходимо было прийти в суд респондентам для 
того, чтобы передать заявление (жалобу). 
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Результаты исследования показывают следующее: 59,6% от общего числа опрошенных (302 чел.) передали свое обращение с 
первого раза. Причем 175 опрошенных из указанного количества являются жителями г. Ростова, и только 127 – жителями городов 
области. Больше одного раза (до пяти) пришлось приходить 39,7% респондентов (201 чел.). Из этого числа: 129 опрошенных 
проживают в области, а 72 – в г. Ростове. Наблюдается интересное соотношение: вероятность подачи заявления с первого раза 
для жителей Ростовской области равна ½, а ростовчане в этом смысле обладают преимуществом – они в большинстве случаев 
подали обращение в суд при первом посещении.  
Причины многократного посещения суда самые разные: 
Самой распространенной из них является недостаточность доказательств, положенных в основу исковых требований – по 

указанию 22,9% от общего числа опрошенных (116 чел.), причем данная причина характерна, в первую очередь, для жителей об-
ласти (92 чел.). 
Пришлось повторять процедуру подачи заявления из-за неправильного оформления документов 7,7% респондентов (39 чел.). 
Для 15-ти респондентов оказалось невозможным попасть с первого раза на прием к  судье  или  работнику аппарата суда, 

осуществляющему эту работу. При этом, длительное ожидание приема судей и ограниченность его во времени как проблемы, 
указали 38,1% от общего числа опрошенных (193 чел.). Кстати, в одном из судов г. Ростова-на-Дону приему обращения в суд 
предшествует его проверка консультантом суда, ведущим одновременно запись на прием к судьям. Соблюдать это правило обя-
заны и адвокаты, которые в силу специфики своей деятельности считают нецелесообразным тратить время на очереди к судье или 
консультанту, но вынуждены это делать, так как без предварительного собеседования дело не будет принято к рассмотрению. 
Несколько раз приходить в суд из-за некачественной работы адвоката при оформлении документов вынуждены были 6 ре-

спондентов. 
10 человек высказали в качестве причин повторного посещения суда такие, которые можно расценивать как некачественную 

работу учреждения: 
- непрофессионализм и некорректное поведение судьи – 4 респондента; 
- немотивированный отказ в принятии заявления – 2 респондента; 
- плохо налажена работа в канцелярии – 1 респондент; 
- в отчетный период отсутствует возможность подачи заявления – 1 респондент; 
- потеря документов, переданных в суд истцом – 1 респондент; 
- получение дополнительной информации  относительно канцтоваров – 1 респондент. 

 
Первые две причины являются дополнительным доказательством того, что недостаток юридической помощи населению 

затрудняет процесс обращения в суд для него самого, а также дополнительно увеличивает нагрузку судей и работников аппа-
рата суда. 

 
§ 2. Организация приема населения, обращающегося в суд. 

 
Вопросы о времени, отведенном для приема населения, обращающегося в суд для возбуждения производства по делу, и о со-

ставе лиц, его осуществляющих, были поставлены нами перед работниками исследуемых районных судов. 
Полученные данные можно представить в виде таблицы: 
 
Таблица 11 

Кто осуществляет прием Сколько часов 
 в неделю 

Количество су-
дов, практикую-

щих  
такой способ 

Судьи (включая председателя суда) 4 часа 4 
Судьи (включая председателя суда) 6 часов 2 
Судьи (включая председателя суда), а иногда ведут прием 
секретари судебных заседаний 

4 часа 1 

Судьи (включая председателя суда) 
Предварительную запись на прием осуществляют судеб-
ные приставы 

5 часов 1 

Председатель суда и консультант (совместно) 
Судьи 

3 часа 
2 часа 

1 

Судьи (включая председателя суда) 
Помощник председателя суда  

4 часа 
7 часов 

 

Консультант суда 8 часов (но может и 
больше, если будет на 
рабочем месте) 

1 

Судьи (включая председателя суда) 
Консультант суда 
Помощник председателя суда 

2 часа 
8 часов 

10 часов 

1 

Судьи (включая председателя суда) 
Консультант 
Прием судьями ведется по записи, осуществляемой кон-

4 часа 
6,5 часов 

1 
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сультантом суда 
Председатель суда и консультант (совместно) 
Судьи 
Консультант 
Помощник председателя 
Дежурный судья 

4 часа 
4 часа 

все время 
6 часов 
в субботу 

1 

 
Согласно Временной инструкции по делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Генерального директора Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ № 8 от 29 января 1999 года (в редакции Приказа № 94 от 24 августа 1999 года) 
прием граждан в суде производится председателем суда, его заместителем, судьями, работниками канцелярии в дни и часы, уста-
новленные председателем суда…. Граждане, прибывшие из других населенных пунктов, принимаются в течение рабочего дня 
дежурным судьей (раздел III, п. 9).  

 
Таким образом, расширение перечня принимающих граждан лиц свидетельствует о том, что судьи не справляются само-

стоятельно с потоком обращающегося населения.  
Основываясь на данных, полученных в процессе мониторинга, можно сделать вывод о том, что причиной этого факта явля-

ется недостаток штатных единиц судей. По меньшей мере, на недостаток штатных единиц судей обратили внимание предсе-
датели (помощники председателей) 6 судов,  консультант 1 суда, а также большинство - 57,9% (55 чел.) адвокатов, причем 
работающих в городах области. Это свидетельствует о непродуманной кадровой политике, осуществляемой Судебным депар-
таментом при Верховном Суде РФ и, соответственно, его региональным управлением (так как в соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ» от 8 января 1998 года именно этот орган государствен-
ной власти  отвечает за проведение кадровых мероприятий, направленных на создание условий для полного и независимого осу-
ществления правосудия). 

  
§ 3. Ограничение приема 

 
Возможность быстрого и эффективного обращения в суд связана с необходимостью ведения статистической отчетности суда-

ми общей юрисдикции на основании соответствующей Временной инструкции, утвержденной приказом Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 22.10.99 года. По результатам опроса населения получены данные о том, что 
передать обращение в суд в течение отчетного периода оказалось невозможным для 10% респондентов (51 чел.), причем эта 
проблема характерна для жителей городов области (39 чел.). 
Статистическая отчетность судами осуществляется поквартально, с написанием полугодового и годового отчетов. Пункт 1 

главы 2 Раздела I указанной Инструкции гласит: в современных условиях ручная рутинная подготовка отчетов все более вытесня-
ется автоматизированной. Однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что так не происходит  в Ростовской области, 
ибо 14 исследованных нами судов подготавливают отчеты именно ручными рутинными способами, привлекая к участию в этом 
процессе практически всех работников аппарата суда и судей. Причем в некоторых судах нам было указано, что программное 
обеспечение для ЭВМ ими было получено без предшествующего предоставления компьютерной техники. Обращаясь к закону «О 
Судебном департаменте при Верховном Суде РФ», хотелось бы обратить внимание на то, что именно это учреждение занимается 
организационным обеспечением деятельности судов, под которым понимаются мероприятия не только кадрового, но и матери-
ально-технического характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия. 

 
В связи с тем, что указанное обеспечение осуществляется не на должном уровне, доступ населения в суд ограничен, в част-

ности, во время подготовки статистических отчетов. Так, прием жалоб и исковых заявлений отменяется: 
√  на 7-12 дней для подготовки годового отчета в 8 судах, из этого числа: 
    в 6 судах прием отменяется на 7-10 дней и для подготовки полугодового отчета. 
    В качестве дополнения нам было указано, что: 
    -  все равно принимаются обращения по делам о взыскании алиментов, заработной пла  ты, восстановлении на работе в 3-
х судах;  

    -   можно обратиться к председателю в экстренных случаях в 2-х судах; 
√   отменяется только 1 прием в 1-м суде; 
√   просят прийти заранее в 1-м суде. 
В 1-м суде на время освобождаются работники аппарата суда, они ведут прием исковых заявлений (жалоб). 
Наконец, в 3-х судах было указано, что во время подготовки отчетов прием все равно ведется. 

    
§ 4. Прием населения работниками канцелярии 

 
При опросе населения г. Ростова и области была получена информация, что возникающие при обращении в суд препятствия 

не ограничиваются тем перечнем, который представлен выше.  
13,4% опрошенного населения (68 чел.) обратили наше внимание на длительное ожидание приема работниками канцелярии.  
Вопрос о количестве времени, отведенном для приема населения, и о его достаточности был поставлен нами перед работни-

ками канцелярии исследуемых судов (14). 
 
Таблица 12 
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Количество часов в неделю, отведенные для прие-
ма населения  

Количество судов, где установлен такой режим ра-
боты канцелярии 

4 – 9 часов  9 
12 – 16 часов 5 

 
В абсолютном большинстве случаев (в 13-ти канцеляриях районных судов), нам было сказано, что этого времени достаточно.  
 
При проведении исследования было установлено, что районные (городские) суды испытывают недостаток в работниках ап-

парата суда, в том числе, для работы в канцелярии. На эту проблему было указано председателями (помощниками председате-
лей) 6-ти судов, консультантом 1-го суда, а также 54,7% (54 чел.) опрошенных адвокатов, причем все из них работают в горо-
дах области.  
 

§ 5. Способы подачи заявления (жалобы) 
 
   При опросе населения нами была собрана информация непосредственно о самой процедуре подачи заявления (жалобы) в суд. В 
соответствии с полученными данными: 

 
Таблица 13 

Каким образом передали свое  
обращение в суд? 

Количество респондентов (чел.) 

Передали свое обращение в суд судье на приеме 52,7% респондентов (267 чел.) 
Передали свое обращение  в канцелярию  
суда 

15,6% респондентов (79 чел.) 

Отослали свое обращение по почте 
 

14,6% респондентов (74 чел.) 
 причем, из этого количества 55 человек являются 
жителями городов области, только 19 – г. Росто-
ва; 

Этим занимался представитель 10,8% респондентов (55 чел.) 
Передали свое обращение в суд консультанту на 
приеме 

14 человек 

Передали секретарю судьи 8 человек 
Передали помощнику председателя 5 человек 
Секретарю суда 1 человек 
Судебному исполнителю 1 человек 

  
Респондентам при проведении опроса было предложено также ответить на вопрос о том, какой способ подачи обращения в 

суд они считают наиболее целесообразным. 
Ранжирование полученной информации может быть произведено следующим образом: 
38,1% респондентов от общего числа опрошенных (193 чел.) считают, что наиболее целесообразный способ подачи заявления 

– передать его лично судье на приеме, поскольку так быстрее и надежнее – комментарий 7,5% респондентов (38 чел.). 
По мнению 21,9% опрошенных (111 человек, причем 77 из них - жители городов области), лучше отправить заявление по по-

чте, поскольку не нужно тратить много денег, времени на очереди и примут заявление наверняка – комментарий 8,6% опрошен-
ных (44 чел.). 

11,4% респондентов (58 чел.) считают, что всем  должен заниматься адвокат. 
Выделили способ подачи заявления через канцелярию 10% респондентов (51 чел.), поскольку ее работники хорошо знают всю 

структуру работы суда, в канцелярии нет волокиты и очередей, как у судьи на приеме – комментарий  21-го человека. 
Наконец, 6 человек предпочли бы отдавать заявление консультанту суда, 1 человек – помощнику председателя, хотя как раз 

такие способы нельзя назвать соответствующими нормативным предписаниям.  
14,6% респондентов (74 чел.) затруднились ответить, и 12-ти респондентам все равно, кому передавать свою жалобу или заяв-

ление.   
 

§ 6. Канцелярские принадлежности 
 
Значительной части респондентов - 55,3% (280 чел.) - пришлось прилагать к обращению в суд канцелярские принадлежности. 

Причем большинство из них составляют жители Ростовской области (173 чел.). 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что наиболее «популярными» приложениями служат: 
- конверты (в среднем 5-10 шт.) – по указанию 45,8% респондентов (232 чел.); 
- бумага (от 4 листов до упаковки) – по указанию 14,8% респондентов (75 чел.). 
19 респондентов обеспечили суд карандашами, тетрадями, ручками (в количестве 1-2), 28 респондентов - нитками, скрепка-

ми, скоросшивателями и клеем. 
Не прилагали ничего к заявлению (жалобе) в суд 33,5% опрошенного населения (170 чел.). Затруднились ответить на данный 

вопрос 11% респондентов (56 чел.). 
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Аналогичный вопрос был поставлен нами перед работниками канцелярии 14-ти исследуемых судов. В 7-ми судах было указа-

но, что к обращению в суд необходимо прилагать канцелярские принадлежности: конверты (в 5 судах), бумагу (в 3 судах), стерж-
ни (в 1 суде). 
В 7 судах была получена информация о том, что канцелярские принадлежности прилагать не надо. Однако буквально на двери 

некоторых из канцелярий этих судов мы обнаруживали объявления о том, что при подаче искового заявления необходимо иметь 
при себе конверты, а иногда и бумагу (в пределах нескольких листов).  

 
Полученные данные свидетельствуют об очевидной проблеме – суды в Ростовской области не получают достаточного фи-

нансирования на канцелярские расходы. Нет сомнения в том, что такая ситуация далеко не способствует укреплению незави-
симости и авторитета судебной власти – одного из необходимых условий существования демократического правового государ-
ства.   
В соответствии с п.1 ст. 5 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ» от 8 января 1998 го-

да, финансирование судов осуществляется Судебным департаментом за счет средств федерального бюджета.  
Предметом мониторинга не являлось выяснение вопроса о том, недостаток средств федерального бюджета или некаче-

ственная работа Судебного департамента и, соответственно, его управлений (отделов) порождают такую проблему. Но оче-
видно, что вопрос о качестве финансирования судебной системы в Ростовской области остается открытым, в силу чего сами 
суды вынуждены решать возникающие проблемы «на местном уровне», привлекая к участию в этом заинтересованную в быст-
ром и эффективном разрешении спора сторону - истца.  
 
Глава IV Оформление отказа в принятии заявления (жалобы)  
 
Обращение в суд было принято к рассмотрению у 77,4% респондентов (392 чел.). У значительной части респондентов - 15,8% 

(80 чел.) - обращение еще не было принято к рассмотрению, т.к. во время проведения опроса эти люди только подавали его. 
Между тем, не было принято к рассмотрению исковое заявление (жалоба) в суд у 26-ти человек, из которых 11 получили отказ 

в устной форме, 5 получили письмо судьи, а 2-м вернули все документы по почте.  
 
На основании этих данных можно сделать вывод о том, что определения судьи об отказе в принятии заявления14 не получил 

никто. По результатам же опроса председателей суда или его помощников о том, каким образом происходит соответствую-
щее уведомление, нами были получена информация о том, что процедура отказа в принятии заявления (жалобы) в обязательном 
порядке сопровождается вынесением определения в 13-ти судах.  
При этом достоверно известно, что 26 человек, не получивших копии определения, обращались не в тот суд, председатель 

которого указал, что каждый судья уведомляет обратившегося по-разному.  
Глава V Заключительная информация 
 
Несмотря на все указанные выше проблемы, население г. Ростова и Ростовской области настроено достаточно оптимистично в 

области соблюдения гарантий доступности судебной защиты. Так: 
46,6% опрошенных (236 чел.) считают обеспеченным право доступа к правосудию, из которых 1 человек даже уточнил, что 

данное право очень хорошо обеспечено, хотя 19 человек сочли его обеспеченным, но с немалыми моральными и материальными 
потерями и сложностями. 

24,1% респондентов (122 чел.) сочли это право необеспеченным, но согласились с тем, что возникающие проблемы преодо-
лимы. Причем так считают, в основном, жители области (их 92 человека). 

19,5% опрошенных (99 чел.) считают это право совершенно не обеспеченным. 
9,2% опрошенных (47 чел.) затруднились ответить. 
 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ   
 
В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому лицу, находящемуся под юрисдикцией Российской Федерации, гарантиру-

ется судебная защита его прав и свобод. Эта гарантия включает в себя, как необходимое условие, обеспечение доступности су-
дебного механизма в равной степени для всех, вне зависимости от гражданства, дееспособности или иной специфики правового 
статуса. 
Право доступа к правосудию провозглашено государством и существует как юридическая категория, однако целью данного 

мониторинга являлось выяснение условий его практической реализации для населения Ростовской области как субъекта Россий-
ской Федерации. 
По результатам данного исследования становится очевидным, что процесс обращения в суд связан со значительным количе-

ством организационных и технических трудностей, которые, будучи сопряженными с отсутствием финансовых средств у абсо-
лютного большинства населения для оплаты квалифицированной юридической помощи, превращают судебную процедуру в не-
эффективный механизм защиты и, в конечном итоге, подрывают авторитет судебной власти в сознании людей. 

1. Сам сбор информации о порядке обращения в суд несет в себе массу сложностей. Так, человек часто не имеет возможности 
беспрепятственно ознакомиться с ней в суде по следующим причинам: 

                                                             
14 Вынесение такого определения предусмотрено ст. 129 Гражданского процессуального кодекса РСФСР. 
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Во-первых, вход в здание суда предполагает зачастую обязательное предъявление паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность. Для инвалидов сам вход сопряжен со значительными трудностями, так как здания не имеют приспособлений, 
облегчающих им доступ в суд15. Более того, не все суды расположены в отдельных строениях, в частности, один из судов г. Ро-
стова располагается на 3-м этаже 5-ти этажного дома, что затрудняет вход в помещение не только для инвалидов, но и для лиц, 
пожилого возраста, а также имеющих различные заболевания (например, болезни сердца)16; 
Во-вторых, не во всех судах имеется стенд или доска объявлений, содержащие необходимые сведения, что вынуждает людей 

на просительных интонациях, в буквальном смысле слова, выпытывать информацию о порядке обращения в суд, отвлекая, тем 
самым, самих работников от выполнения возложенных на них трудовых функций. Возможно, эта причина служит объяснением 
тому, что некоторые из работников суда ведут, так сказать, предпринимательскую деятельность, оказывая подобные услуги на 
платной основе17; 
В-третьих, там же, где существует такой стенд или доска объявлений, информация, расположенная на них, не всегда является 

достоверной и достаточной, руководствуясь ее зачастую трудно понять смысл и содержание предваряющих подачу письменного 
обращения процедур18. Это приводит к тому, что люди вынуждены неоднократно посещать суд в дни приема заявлений, так как 
часто оказывается, что они не уплатили госпошлину, не предоставили всех необходимых документов, неправильно составили иск 
и т.д19.  
Многие из указанных проблем могли бы быть преодолены путем предоставления квалифицированной юридической помощи 

населению. На трудности, связанные с получением такой помощи, обратило внимание не только опрашиваемое население, но и 
сами работники адвокатуры, а также суда. В качестве основной причины большинством из них была указана ограниченность в 
средствах (бедность) населения20.  
Однако не менее важным препятствием к получению юридической помощи является то обстоятельство, что не все адвокаты 

соблюдают нормы действующего законодательства об адвокатуре в части предоставления бесплатных консультаций или льгот по 
их оплате21. Печально осознавать, что люди, обладающие априори профессиональным уровнем правосознания, создают условия 
для необоснованного ограничения и без того труднодоступной для  большинства населения юридической помощи22. 

2. Организация приема обращающегося населения в судах также доставляет обоюдные неудобства, как самим гражданам, так 
и судьям, работникам аппарата суда. Острая нехватка кадров для работы в суде приводит к тому, что судьи самостоятельно не 
справляются с потоком обращающегося населения, в силу чего прием осуществляется, в дополнение к основным трудовым функ-
циям, работниками аппарата суда, люди вынуждены стоять в очереди23. Причем, именно стоять, так как в абсолютном большин-
стве судов скамеек для ожидающих своей очереди явно недостаточно. Дополнительные трудности для населения создает и веде-
ние предварительной записи, осуществляемой в некоторых судах24. 
На наш взгляд, многолетняя практика показывает, что осуществление приема населения судьями – процедура неэффективная, 

необоснованно создающая дополнительную нагрузку для судей. Более того, прием исковых заявлений (жалоб) не требует такой 
высокой квалификации, которую предполагает должность судьи. Это лишний раз подтверждается тем обстоятельством, что при-
ем в некоторых судах ведут консультанты или секретари судебного заседания в нарушение действующих норм. Прием населения 
судьями, в конечном счете, может поставить под сомнение независимость и беспристрастность судьи, общавшегося (а иногда и 
неоднократно) с истцовой стороной до начала судебного разбирательства25.  
Обращаясь к вопросу организации приема: дежурство судей должно быть организовано в течение всей рабочей недели в каж-

дом суде для приема граждан, прибывших из других населенных пунктов. Отсутствие такого дежурства во всех исследованных 
нами судах представляет собой нарушение действующих правовых норм 26.   
Трудности, связанные с приемом населения, не ограничиваются только тем перечнем, который представлен выше. Недоста-

точное количество штатных единиц работников канцелярии увеличивает нагрузку у имеющихся работников и затрудняет процесс 
обращения в суд для населения. Все эти проблемы вынуждают людей, особенно работающих (а режим работы суда совпадает с 
режимом работы большинства предприятий, учреждений и организаций на территории области) в течение длительного времени 
находиться в суде (а иногда и посещать его неоднократно) в ущерб своей непосредственной трудовой деятельности27.  

3. Ограничение доступа в суд происходит также по вине самих судей. Среди 26 опрошенных нами респондентов, заявления 
которых не были приняты судом к производству (возможно, по законным основаниям), нет ни одного, кто получил бы соответ-
ствующее определение судьи28. Таким образом, эти люди лишаются возможности узнать о причинах и законности такого отказа. 

                                                             
15 Более подробная информация находится в Главе I, § 3. С.12. 
16 Более подробная информация находится в Главе I, § 3. С.13. 
17 Более подробная информация находится в Главе I, § 3. С.11-13. 
18 Более подробная информация находится в Главе I, § 3. С.13-14. 
19 Более подробная информация находится в Главе III, § 1. С.16. 
20 Более подробная информация находится в Главе II, § 1. С.14. 
21 Положение об адвокатуре РСФСР, утвержденное Законом РСФСР от 20.11.80 г. 
22 Более подробная информация находится в Главе I, § 2. С.10-11. 
23 Более подробная информация находится в Главе III, § 2. С.16-17. 
24 Более подробная информация находится в Главе III, § 1. С.16. 
25 Более подробная информация находится в Главе III, § 2. С.16-17. 
26 Временная инструкция по делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Генерального директора Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ № 8 от 29.01.99 г. 
27 Более подробная информация находится в Главе III, § 4. С.18-19. 
28 Более подробная информация находится в Главе IV. С.20. 
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Проблема законности связана еще с одним обстоятельством – расширением перечня возможностей получения юридической 
помощи путем предоставления в некоторых судах мест для работы адвокатов29. Такую помощь населению нельзя назвать право-
мерной, тем более, что она внушает обоснованные опасения в независимости и беспристрастности судей, рассматривающих дела 
с участием этих работников адвокатуры. 

4. Доступ в суд ограничен не только по организационным, но и по финансовым и техническим обстоятельствам. Явно недо-
статочное финансирование судов в Ростовской области, в частности, приводит к тому, что канцелярские расходы возмещаются из 
средств граждан, обращающихся в суд. Так, большинству из опрошенного нами населения пришлось прилагать к своему заявле-
нию (жалобе) в суд конверты30. Естественно, что эти и другие канцелярские принадлежности необходимы в повседневной работе 
суда. Например, конверты нужны для уведомления ответной стороны о поступившем в суд исковом заявлении (жалобе), для рас-
сылки повесток и так далее. 
Однако организация деятельности суда должна финансироваться из средств федерального бюджета в целях создания условий 

для полного и независимого осуществления правосудия. И на эту проблему обратили внимание, в первую очередь, работники и 
руководство самих судов, а также большинство опрошенных нами адвокатов. Полученная информация свидетельствует о том, 
что суды в Ростовской области могут в течение длительного времени не получать средств для оплаты канцелярских расходов, в 
силу чего вынуждены либо привлекать к участию в этом истцовую сторону, либо искать спонсоров (например, среди органов ис-
полнительной власти), что недопустимо. 
Не менее важной представляется проблема, связанная с отсутствием должного материально-технического обеспечения судов. 

Отсутствие компьютерной техники и современного программного обеспечения приводит к тому, что на время подготовки отчета 
абсолютное большинство судов, в буквальном смысле слова, закрыты для обращающегося населения31.  
Согласно установившейся практике Европейского Суда по правам человека в Страсбурге, наличие фактических, технических 

препон в реализации права на суд является нарушением прав человека. Исходя из этого, очевиден тот факт, что в скором вре-
мени Российская Федерация будет выплачивать компенсацию тем, кто пострадал в силу таких, казалось бы, скромных и не 
имеющих отношения к качеству судопроизводства, причин. 

 
●●● 

 
В процессе проведения мониторинга, мы предложили  председателям и консультантам районных (городских) судов, а также 

работникам адвокатуры высказать свои предложения относительно необходимых и возможных изменений, которые могут улуч-
шить ситуацию в этой области. Мнение профессионалов, по роду своей деятельности непосредственно связанных с процессом 
осуществления правосудия, имеет для нас большое значение. В силу этого, приведенные ниже рекомендации отражают мнение 
данных специалистов.  

 
1. Большинство из указанных проблем могут быть преодолены путем предоставления квалифицированной юридической по-

мощи населению, при этом следует обратить особое внимание на малообеспеченных граждан. 
 
Мерами, облегчающими доступ к юридической помощи, являются: 
• принятие закона об адвокатуре, закрепляющего систему льгот, дотаций по оплате юридической помощи для социально 
незащищенных слоев населения (с учетом выработанных международных стандартов в этой области32); 
• создание общественных приемных, где под руководством опытных адвокатов консультировать по правовым вопросам 
могли бы студенты юридических факультетов в процессе получения ими высшего образования. 

 
В то же время, практику приема граждан платным адвокатом в здании суда следует отменить как незаконную, однако инфор-

мация об имеющихся поблизости адвокатских конторах или общественных приемных может быть вывешена для всеобщего обо-
зрения, но без признаков рекламы отдельных организаций. 

 
2. Для облегчения самостоятельного сбора информации о порядке обращения в суд необходимо: 
• пересмотреть организацию контроля со стороны судебных приставов при входе в здание суда; 
• предусмотреть пандусы, облегчающие вход в здание суда для инвалидов; 
• разместить во всех судах и регулярно обновлять информацию на стенде (доске объявлений); 
• обеспечить возможность гражданам получить информацию о порядке обращения в суд в легкодоступных местах: биб-
лиотеках, юридических и общественных приемных и т.д. 
• вести правовое просвещение населения через СМИ, преподавать основы правовых знаний в общеобразовательных шко-
лах. 

 
3. Для эффективной организации работы суда в целом следует: 
• обеспечить достаточное финансирование судов из средств федерального бюджета в целях создания условий для полно-
го и независимого осуществления правосудия33; 

                                                             
29 Более подробная информация находится в Главе I, § 3. С.13. 
30 Более подробная информация находится в Главе III, § 6. С.19-20. 
31 Более подробная информация находится в Главе III, § 3. С.17. 
32 В частности, Рекомендация (93)1 Комитета Министров Совета Европы об эффективном доступе к закону и к правосудию для 
очень бедных, см. «Юридические стандарты», с.6. 



 

 

 
 

19 

• в первую очередь, необходима регулярная оплата канцелярских расходов; 
• обеспечить суды оргтехникой и соответствующим программным оборудованием для облегчения процесса отчетно-
сти34; 
• увеличить штат судей и работников аппарата суда; 
• обеспечить судей районных судов штатными единицами помощников (желательно, с юридическим образованием) для 
того, чтобы функции, не касающиеся непосредственно процесса осуществления правосудия, исполнялись ими. 

 
Для более эффективной организации приема населения необходимо: 
• Изменить на законодательном уровне перечень работников суда, осуществляющих прием исковых заявлений (жалоб), и 
снять эту обязанность с судей районного суда. По мнению опрошенных нами специалистов, такую функцию можно доверить 
канцелярии или ввести соответствующую должность дежурного судьи. Тем более, что прием исковых заявлений не требует 
высокой квалификации, необходимой для осуществления судейских полномочий, и, в конечном счете, может поставить под 
сомнение независимость и беспристрастность судьи, общавшегося (а иногда и неоднократно) с истцовой стороной до самого 
судебного разбирательства. 

 
• Организовать дежурство судей в течение всей рабочей недели для приема граждан, прибывших из других населенных 
пунктов, в соответствии с Временной инструкцией по делопроизводству в районном суде35. 

 
4.  Право доступа к правосудию должно обеспечиваться соблюдением норм процессуального законодательства РФ самими су-

дьями и работниками аппарата суда. Часть выявленных нами нарушений уже нашла свое отражение в этом разделе. Эта рекомен-
дация касается необходимости усиления контроля за вынесением судьями определения об отказе в принятии к производству за-
явления лица, обращающегося в суд, включая применение мер ответственности за несоблюдение норм Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР.    
 

5. Для улучшения ситуации в рассматриваемой области необходимо также изменить на законодательном уровне порядок 
взыскания госпошлины (поставив в зависимость от характера обращения). В частности, если человек обращается с жалобой на 
неправомерные действия органов государственной власти или их должностных лиц, то имеет смысл освободить его от оплаты 
пошлины, если же речь идет о защите имущественного интереса, то, соответственно, оплата государственной пошлины необхо-
дима.  

 
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ   
 

По результатам мониторинга нами было выявлено, что доступность судебной защиты для лиц, находящихся в спецучреждени-
ях, лиц без гражданства, иностранных граждан, а также лиц, ходатайствующих о получении статуса беженца или вынужденного 
переселенца, нуждается в серии отдельных исследований, поэтому данный доклад содержит обзорную информацию, полученную 
организациями – партнерами в рамках реализации проекта.  
Информация в отношении лиц, находящихся в спецучреждениях, и выводы по ней систематизированы в соответствии с теми 

смысловыми вопросами, которые ставились нами перед организациями: 
- возможность узнать информацию указанным категориям населения об объеме своих прав, учитывая специфику правового 
статуса; 

- возможность получить консультацию или иную форму юридической помощи, находясь в спецучреждении; 
- возможность передать обращение в суд. 
Информация в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, а также ходатайствующих о получении статуса бежен-

ца или вынужденного переселенца и выводы по ней систематизированы в соответствии с теми смысловыми вопросами, которые 
ставились нами перед организацией, осуществлявшей эту работу: 

- возможность ознакомиться с законодательством РФ лицу, не владеющему русским языком; 
- возможность получить консультацию или иную форму юридической помощи; 
- возможность передачи обращения в суд, учитывая специфику правового статуса. 

 
Глава I Условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в домах социальной опеки, для престарелых и хрони-
чески больных. 
 
Анкетирование проводилось в доме – интернате для престарелых и инвалидов в одном из городов Ростовской области. Были 

опрошены 50 человек, проживающих в данном учреждении, т.е. каждый восьмой (всего проживает 400 человек) и 16 работников, 
т.е. каждый десятый (всего работает 160 человек). 
По результатам проведенного исследования были получены данные: 

                                                                                                                                                                                                                                           
33 Это мнение большинства специалистов, опрошенных за время исследования! 
34 Это мнение большинства специалистов, опрошенных за время исследования! 
35 Временная инструкция по делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Генерального директора Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ № 8 от 29.01.99 г. (раздел III, п.9 ). 
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Средством получения любой информации, в том числе и по правовым вопросам, является библиотека, наличие которой под-
твердили сотрудники учреждения, причем 10 человек указали, что библиотечный фонд обновляется часто. Наличие библиотеки в 
учреждении подтвердили также большинство проживающих (46 человек), которые беспрепятственно ею пользуются. В библио-
теке имеется юридическая литература, по мнению 9-ти опрошенных сотрудников и 27-ми  проживающих. 
Также 27 проживающих считают, что информацию о порядке обращения в суд они могут прочитать на доске объявлений. 

Между тем, 23 человека не могут этого сделать потому, что не знают, где она находится, а также по причинам личной неграмот-
ности или плохого зрения. 

 По мнению 12-ти опрошенных работников данного учреждения, получить информацию относительно порядка обращения в 
суд проживающие могут в любой юридической консультации, и 4 работника считают, что это можно сделать непосредственно в 
суде. Причем у 45-ти проживающих не возникало никаких проблем с выходом из учреждения, за исключением случаев каранти-
на. 
Юридическую консультацию получили через администрацию дома – интерната 7 проживающих, у адвоката – 3 человека, из 

СМИ – 3 человека. 
Интересно отметить  тот факт, что половине опрошенных, проживающих в данном учреждении, совершенно безразлично, 

имеется ли такого рода информация или нет, так как они никогда не обращались в суд и вряд ли вообще это будут делать. 
У 28-ми опрошенных проживающих не было необходимости обращаться в суд. Из 22-х обращавшихся самостоятельно подго-

товили заявление (жалобу) 12 человек, при помощи директора – 5 человек, врача – 4 человека, секретаря учреждения – 1 человек.     
Воспользоваться услугами адвоката, находясь в доме социальной опеки, вполне реально. Большая часть опрошенных сотруд-

ников (9 человек) пояснили, что проживающие могут пригласить адвоката путем написания письменного заявления. По мнению 
16-ти проживающих, администрация дома – интерната обеспечивает возможность встречи с адвокатом, 14 человек имеют проти-
воположное мнение, 20 человек никогда не сталкивались с подобными вопросами и поэтому затруднились ответить.  
В случае необходимости,  всегда можно воспользоваться телефоном учреждения или попросить о помощи  социального ра-

ботника (по указанию 2-х опрошенных  сотрудников). Высказанное ими мнение подтверждают 32  проживающих.  
Для осуществления общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов проживающих в доме – интернате 

имеются две организации: культурно – бытовая комиссия и совет ветеранов. Интересно отметить, что такая информация была 
получена от работников учреждения.  

Выводы: 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, соблюдение права на обращение в суд для значительной части 
опрошенных не является насущной необходимостью. Возможная причина этого заключается в том, что не все проживающие 
осведомлены о  полном объеме принадлежащих им прав и социальных гарантий. 
Необходимо создать в учреждении общественную комиссию по защите прав граждан пожилого возраста и инвалидов в соот-

ветствии с п.11 ст.12 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 2 августа 
1995 года, право на участие в которой имеют сами проживающие. 

 
 
 
 
Глава II Условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в лечебных психиатрических учреждениях. 

 
Анкетирование проводилось в психоневрологическом интернате (учреждение закрытого типа) одного из городов Ростовской 

области. Были опрошены 10 работников данного учреждения, т.е. каждый пятый (всего работает 53 человека). Пациенты, нахо-
дящиеся в данном учреждении не анкетировались в связи с тем, что не было получено соответствующего разрешения от Мини-
стерства труда и социального развития Ростовской области.  
По результатам проведенного опроса получены следующие данные: 
Средством получения любой информации, в том числе по правовым вопросам, является библиотека, наличие которой под-

твердили все опрошенные сотрудники учреждения, указав, что проживающие имеют свободный доступ к ней. В библиотеке име-
ется юридическая литература, которая обновляется по мере возможностей, а газеты поступают  ежедневно. 
Проживающие в психоневрологическом интернате могут получать консультации по юридическим вопросам по мнению 4-х 

сотрудников - через администрацию, по мнению еще 4-х сотрудников - через психолога или воспитателя и 1-м сотрудником было 
указано, что проживающие могут получить консультацию по юридическим вопросам через родственников или попечителя. 
Для получения такой информации необходимо написать заявление в администрацию интерната – считают 9 опрошенных со-

трудников. Очевидно, что после поступления подобного  заявления администрация выясняет, зачем такая информация нужна 
проживающему, и старается, в случае обнаружения каких-то проблем, уладить вопрос самостоятельно, не доводя дело до суда. 
Впрочем, бывают исключения, как пояснил руководитель учреждения, когда администрация интерната выступает в суде в защиту 
прав проживающего против «нерадивого» опекуна, например, когда опекун – алкоголик и забирает всю пенсию проживающего 
себе.  
Относительно доступности юридической помощи получены следующие данные: для проживающих в психоневрологическом 

интернате могут пригласить адвоката, если будет дана рекомендация врача (по мнению 2-х опрошенных сотрудников), через ад-
министрацию – по мнению 7-ми сотрудников, через опекуна – по мнению 1-го сотрудника. 
На вопрос о том, существует ли в данном учреждении служба защиты прав пациентов, предусмотренная Законом РФ "О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 2 июля 1992 года, все сотрудники ответили, что такая служ-
ба имеется, при этом руководитель указал, что ее нет. На самом деле, такой службы не существует. 
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Выводы: 

 
Нуждается в изменении Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 2 июля 1992 го-

да с той целью, чтобы не было возможности без суда помещать и держать в психиатрических учреждениях граждан, не представ-
ляющих угрозу обществу. 
Необходимо создание независимых от органов здравоохранения служб защиты прав пациентов, предусмотренных Законом РФ 

от 2 июля 1992 года, а также введение штатной должности юриста. 
 

Глава III Условия доступности судебной защиты для детей, находящихся в детских учреждениях, а также в колониях для 
несовершеннолетних. 
 
Исследование проводилось методом беседы с административными работниками учреждений закрытого типа всех видов, учи-

телями школ, которые посещают дети, воспитателями, психологами, социальными педагогами, работниками отделов опеки и по-
печительства, а также с детьми, находящимися в данных  учреждениях. 
Также председатель организации, проводивший данное исследование, присутствовал в судебных заседаниях в качестве 

наблюдателя, где слушались дела по защите прав детей.  
По результатам проведенного исследования получены следующие данные: 
В школах, которые посещают дети детских домов, а также обычные школьники, изучается предмет «Граждановедение», начи-

ная с 6 - 8-го класса (1 час в неделю). Зачастую, по различным объективным и субъективным причинам уроки не проводятся. 
Учебная литература по этому предмету имеется, однако не все школьники знакомы с нею и экзамены по этому предмету не 
предусмотрены. Другие виды правового просвещения детей в школе практически отсутствуют. 
В самих же детских домах и приютах ведется целенаправленная, углубленная работа по правовому воспитанию детей, начиная 

с дошкольного возраста. Для этой цели разработан цикл бесед, проводятся семинары по изучению Конституции РФ, Конвенции о 
правах ребенка и других документов. Учреждения снабжены достаточным количеством специальной литературы. Формы и мето-
ды самые разнообразные, достойные изучения, обобщения и распространения опыта.  
По результатам анкетирования становится очевидным, что дети имеют навыки в оформлении необходимых документов и 

знают, куда и каким образом следует обращаться в случае нарушения их прав.  
Защиту прав детей-сирот, начиная с дошкольного возраста, осуществляют социальные педагоги (штатная единица введена в 

детских домах с 1995 года), а также представители органов опеки и попечительства по месту жительства ребенка или месту 
нахождения соответствующего учреждения. 

 Несовершеннолетний, находящийся в колонии, может осуществить судебную защиту своих прав через органы прокуратуры. 
В исследованном такого рода учреждении школьная программа предусматривает введение курса «Право» во всех классах. Поми-
мо уроков проводятся внеклассные мероприятия и тематические вечера с целью изучения прав ребенка.   

 
Выводы: 

 
Основной проблемой защиты прав детей, находящихся в закрытых учреждениях, является разнопринадлежность различных 

видов этих учреждений. Так, дома малютки находятся в ведении Министерства здравоохранения, детские дома, спецшколы – 
Министерства образования, приюты – Министерства труда и социальной защиты, колонии для несовершеннолетних – Министер-
ства юстиции. Совершенно очевидно, что воспитательная и образовательная функции должны находиться в ведении органов об-
разования, активно использующих сотрудничество с медиками, юристами, имеющими специальную подготовку. 
Органы опеки и попечительства, которые должны осуществлять юридическую защиту прав детей, не справляются с этой 

функцией. Свидетельством чему послужили мнения, высказанные в беседах с самими руководителями детских учреждений, а 
также наблюдение ряда судебных разбирательств по защите прав ребенка.  

 
Глава IV Условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в местах лишения свободы или подследственных 
учреждениях. 

 
По согласованию с Главным Управлением исполнения наказаний по Ростовской области, организации – партнеру удалось по-

сетить две исправительно – трудовые колонии на территории области и провести беседы с администрациями этих учреждений по 
вопросам мониторинга.  
Также было проведено анкетирование лиц, отбывших наказание, – 51 человек. На основании полученных данных можно сде-

лать вывод, что стенды в учреждениях исполнения наказаний либо отсутствуют вовсе, либо не несут никакой актуальной право-
вой информации. 
Получить консультацию по правовым вопросам можно у работников пенитенциарных учреждений, у штатного юриста или в 

библиотеке, которая имеется в наличии и доступна для заключенных. В библиотеке имеется юридическая литература приемлемо-
го качества, но большинство опрашиваемых (49 человек) не знают, обновляется ли эта литература. 

 Между тем, большинство опрошенных лиц (48 человек) пользовались услугами адвокатов и обращались в библиотеку, что 
говорит о недоверии к работникам данных учреждений. «Комплекс недоверия» выработан также самой системой наказания и 
правовой безграмотностью осужденных. 
Услугами адвоката можно воспользоваться, предварительно вызвав его письменно или по телефону. При этом 24 осужденных 

выразили сомнение в том, что соблюдается конфиденциальность при встрече.  
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Возможность обращения в суд существует, это подтвердило большинство бывших осужденных (48 человек). Передача этого 
документа возможна через офицеров-наставников, однако, соблюдается ли при этом конфиденциальность, неизвестно большей 
части опрошенных. 
На вопрос же о том, доходят ли обращения в суд относительно системы содержания осужденных, большинство опрошенных 

ответили, что таких случаев не было. По-видимому, жалобы на нарушения в процессе отбывания наказания изымаются. 
 

Выводы: 
 
В результате проведенного исследования установлено, что гарантированное ст. 46 Конституции РФ, а также ст.12 (п.4) Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ право на обращение в суд формально обеспечено. Относительно качества его реализации до-
стоверных сведений получить не удалось, так как сами бывшие осужденные на подобные вопросы предпочитают не отвечать по 
существу, а работники администраций двух исследованных исправительно-трудовых колоний дают общеизвестные сведения.   

 
Глава V Условия доступности судебной защиты для иностранных лиц, лиц без гражданства, а также беженцев и вынуж-
денных переселенцев. 
 
В ходе проведения мониторинга проводилось структурированное интервью с начальником, руководителями отделов и служб 

Миграционной службы Ростовской области, адвокатами, а также иностранными гражданами, лицами, получившими статус вы-
нужденного переселенца, беженца, а также с лицами, которым было отказано по различным причинам в предоставлении соответ-
ствующего статуса. 
Миграционная служба является, своего рода, связующим звеном между лицами, ходатайствующими о получении статуса бе-

женца или вынужденного переселенца, и всеми другими органами и учреждениями. 
Миграционная служба Ростовской области не располагает библиотекой, в которой можно получить правовой документ, поз-

воляющий заинтересованному лицу узнать объем своих прав, способы и процессуальный порядок их защиты.  
Консультации в службе осуществляет специалист отдела, который может предоставить правовой документ для ознакомления 

только на время приема. Возможность получить копию документа отсутствует. Миграционная служба не располагает документа-
ми, переведенными на иностранные языки, таким образом, лицу, не владеющему в достаточном объеме русским языком, ознако-
миться с законодательством РФ будет весьма проблематично. К тому же, правовые документы, переведенные на иностранные 
языки, отсутствуют в библиотеках города, в том числе и в Донской государственной публичной библиотеке. Исследование цен-
тральных книжных рынков и магазинов показало, что подобная литература в продажу никогда не поступала и, возможно, не из-
дается и не публикуется. В штатном расписании Миграционной службы отсутствует должность переводчика, поэтому человек 
будет вынужден пользоваться платными услугами такого специалиста где-либо еще. 
На основе результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, что консультации, даваемые специалистами 

Миграционной службы, являются, как правило, неполными и вынуждают людей неоднократно обращаться по одному и тому же 
вопросу. Об этом свидетельствует как журнал регистрации, так и проведенное анкетирование лиц, ходатайствовавших о получе-
нии статуса беженца или вынужденного переселенца.  
Все вышеперечисленные недостатки в работе Миграционной службы являются существенным препятствием для обращения в 

суд за защитой нарушенного права. Более того, по данным анкетирования установлено, что только 2% из 36-ти% опрошенных, 
которые сочли действия Миграционной службы незаконными, обратились в суд. Основными причинами такого явления были 
названы следующие: 

-  невозможность обращения из-за тяжелого материального положения и, в связи с этим, невозможностью воспользоваться 
услугами адвоката; 

-   неверие в эффективность судебной защиты; 
- социальные гарантии, предоставляемые законом, лицам, имеющим соответствующий статус, являются настолько незначи-
тельными, что даже получение их в полном объеме не может компенсировать то, что человек потерял. 

Кроме того, положение беженцев и вынужденных переселенцев усугубляется незнанием ими своих прав. Так, для компенса-
ционных выплат достаточно регистрации в период с 12.12.94 г. по 23.07.96 г.. Однако граждане предпочитают получения статуса 
вынужденного переселенца через обращение в суд. Игнорируя ежегодную перерегистрацию и не следя за изменениями в законо-
дательстве, граждане лишают себя возможности воспользоваться новыми услугами (например, организацией бесплатного детско-
го отдыха).  

 
Выводы: 

 
Проведенное исследование свидетельствует о нарушении прав и законных интересов вынужденных переселенцев. В отноше-

нии беженцев фактов нарушения не установлено. Лица без гражданства в Миграционной службе не зарегистрированы. Иностран-
ные граждане, за исключением лиц, прибывших из Афганистана, в Миграционную службу не обращаются. 
В целях улучшения доступности вынужденных переселенцев к осуществлению своих прав и законных интересов необходимо 

принять следующие меры. 
 
1) В организационно-техническом плане: 
-   улучшить оснащение Миграционной службы Ростовской области; 
-  изменить форму работы Миграционной службы с обращениями лиц, вынужденно покинувших постоянное место житель-

ства, - консультации осуществлять только в письменном виде; 
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-  обеспечить наличие на доске объявлений информации непосредственно по правовым вопросам; 
-   включить в штат должности переводчика и юриста. 
 
2) В сфере законодательства: 
-   внести изменения в Постановление Правительства РФ № 510 от 30.04.97 г. в части права на компенсацию, так как данное 

постановление право на получение статуса вынужденного переселенца, выехавшего с территории Чеченской республики, ограни-
чивает периодом с 12 декабря1994 года по 23 ноября 1996 года; 

-   предусматривать в областном и местном бюджете расходы, направленные на обустройство данной категории лиц. 
 
В период проведения мониторинга произошли изменения в  структуре федеральных органов исполнительной власти. Было об-

разовано Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политике РФ. Таким образом, Федеральная мигра-
ционная служба РФ потеряла статус самостоятельного органа исполнительной власти. 
При ранее существовавшем положении руководитель Федеральной миграционной службы РФ назначался Президентом РФ и 

был непосредственно подотчетен председателю Правительства РФ и Президенту РФ. Принятая структура является более много-
ступенчатой, в результате чего усложняется связь между службами на местах и Центром. 
Созданное министерство включает в себя три крупных отрасли, таким образом, министр должен осуществлять руководство и 

контролировать деятельность по трем направлениям, вместо одного, что существенно осложняет задачу и может привести к сни-
жению качества работы в области миграционной политики. 
 

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА 
 

   В одном из городов области возникли трудности при опросе адвокатов: многие из них отказались заполнять предложенные ан-
кеты, сославшись на неэтичность вопросов или неправильную их постановку.  
   В другом городе Ростовской области перед проведением мониторинга проводился предварительный разговор с руководителями 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, психоневрологического интерната. В результате была достигнута договоренность 
о проведении опроса путем анкетирования персонала и лиц, находящихся в этих учреждениях. Однако в назначенный день из 
Министерства труда и социального развития Ростовской области поступил запрет на проведение анкетирования в этих учрежде-
ниях. Руководитель организации, осуществлявшей исследование, была проведена беседа с заместителем министра труда и соци-
ального развития. После предоставления ей инструментария  и разъяснения темы мониторинга  было получено согласие на его 
проведение.  
Организации, проводившей исследование для лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, не было дано разрешения на 

проведение опроса осужденных, отбывающих наказание, и наблюдение условий их содержания. По этой причине опрос прово-
дился среди лиц, отбывших наказание.  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В ходе проведения данного исследования были выявлены возможные направления дальнейшей деятельности в области мони-

торинга: 
1. Как уже указывалось в содержательной части доклада, условия доступности судебной защиты для лиц, находящихся в 

спецучреждениях, а также лиц без гражданства, иностранных граждан, имеющих статус беженца и вынужденного пересе-
ленца, нуждаются в углубленном мониторинге. 

2. Представляет интерес также проведение мониторинга доступности юридической помощи на территории Ростовской обла-
сти. 

3. Особую актуальность приобретает проведение серии мониторингов в области обеспечения права, гарантированного ст. 6 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на справедливое публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

 
СОСТАВИТЕЛЬ ДОКЛАДА 

 
Ростовская региональная общественная организация "Христиане против пыток и детского рабства". 
 
Адрес организации:  
344006 Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Греческий, д.3, кв.15 
тел/факс: (8632) 64-17-06, е- mail: hrrostov@aaanet.ru, hrrostov@donpac.ru 
 
Информация об организации: 
 
Ростовская  региональная общественная организация «Христиане против пыток и детского рабства» уставными целями своей де-
ятельности провозгласила защиту прав человека, сбор и обработку информации о положении с правами человека в Ростовской 
области с обязательным предоставлением полученных данных всем заинтересованным государственным структурам, средствам 
массовой информации, общественным объединениям и гражданам, а также, правовое просвещение населения. Степень достиже-
ния указанных выше целей достаточно высока, и о ней можно судить по результатам проделанной работы: 
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1) Улучшение положения с правами человека идет через сотрудничество с Комиссией по правам человека при Главе Админи-
страции (Губернаторе) Ростовской области, членом которой является руководитель организации С.Ч.Великоредчанин. 

2) Выпущена и распространена по области и России книга – пособие для призывников «Азбука призыва» тиражом 1000 экзем-
пляров (544 с.), авторами которой являются С.Ч.Великоредчанин (председатель Совета организации) и С.В.Великоредчанина 
(член организации). 

3) Работа в проекте Московской Хельсинкской Группы (далее МХГ) «Мониторинг прав человека в России» способствовала об-
разованию в рамках организации Центра Мониторинга прав человека Ростовской области, которым была проделана серия 
мероприятий, в частности: 
• Подготовка докладов о состоянии с правами человека в Ростовской области (за 1998,1999 годы и анализ изменений за 

1998-2000 гг.); 
• Подготовка доклада «О соблюдении избирательных прав граждан в ходе парламентских выборов в 1999 г.», за реализа-

цию которого была получена благодарность от избирательной комиссии Ростовской области; 
• Снят 15-ти минутный образовательный фильм о Центре Мониторинга и его работе «Права человека. Лед тронулся.»; 
• Член организации С.В.Великоредчанина прошла обучение по программе для тренеров по правам человека в «Правоза-

щитной школе», организованной МХГ, Хельсинкским Фондом по Правам Человека, Нидерландским Хельсинкским Ко-
митетом. 

4) Успешно проведенный семинар «Европейский суд – наш суд» позволил выявить перспективных партнеров среди организа-
ций для дальнейшего сотрудничества. 

5) Сотрудник организации, юрист Г.Н.Семерникова была отобрана для прохождения краткого юридического курса прав челове-
ка в Ноттингемском университете. 

  
Участие в проведении мониторинга  и подготовке доклада принимали члены и сотрудники организации: 
          Станислав Великоредчанин -  председатель Совета организации, руководитель проекта; Светлана Великоредчанина – ис-
полнительный директор Центра Мониторинга; Галина Семерникова – юрист, координатор; Марианна Харсеева – социолог, коор-
динатор. 
 
Волонтеры: 
           Ирина Гладких, Олег Семерников, Мария и Ирина Полихова, Ольга Менешева, Марина Кушмаунса, Галина Антонец 
 
Организации – партнеры:  
√  Региональная общественная организация инвалидов "Центр по правам человека" (председатель Николай Трофимов). 

Контактный адрес: 
347909, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Бабушкина, 54А, к. 21, 
тел./факс: (86344) 7-33-36, e-mail: trof@pbox.ttn.ru 
 
Принимали участие в проведении мониторинга: 

члены организации: Николай Трофимов, Ирина Трофимова, Галина Трегубова 
волонтеры: Владимир Вараксин (проректор Таганрогского государственного педагогического института), студенты кафедры со-
циальной педагогики ТГПИ 

 
√  Ростовской региональное общественно-политическое женское учреждение «Вера. Надежда. Любовь» (председатель Александра 
Пятакова). 

Контактный адрес: 
346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 69, 
тел./факс: (86352) 4-10-17, e-mail: vnl@novoch.ru 
 
Принимали участие в проведении мониторинга: 

члены организации: Александра Пятакова, Елена Гужкова, Александра Кремлева, Галина Островено, Светлана Джанелидзе, Сер-
гей Сизов, Глеб Алейников 
Волонтеры: Николай Куприченко, Марина Терешенко, Оксана Лопаткина 

  
√  Азовское городское отделение Ростовского регионального общественного Движения пострадавших в чеченском конфликте 
(председатель Дмитрий Титов). 

Контактный адрес: 
346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 62, к. 5. 
 
Принимали участие в проведении мониторинга: 

Председатель отделения Дмитрий Титов 
  
√  Региональная общественная организация Ростовской области «Свобода» (председатель Светлана Данильченко). 

Контактный адрес: 
344077, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Завкомовская, 26. 
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Принимали участие в проведении мониторинга: 
члены организации: Светлана Данильченко, Роман Костенко. 

 
√  Ростовское региональное общественное движение пострадавших в чеченском конфликте (председатель Виталий Катрецкий). 

Контактный адрес: 
344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, тел./факс: (8632) 78-29-87. 
 
Принимали участие в проведении мониторинга: 

 член организации: Мария Корякина, волонтер Андрей Корякин 
 

√  Донской региональный социально-благотворительный общественный фонд «Центр «Детство» (председатель Елена Елисеева). 
Контактный адрес: 
344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 37, тел: (8632) 53-58-04, тел./факс: (8632) 53-96-88.  
Принимали участие в проведении мониторинга: 

Председатель организации  Елена Елиссева 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

СОВЕТА СУДЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   28 января 2000 г.                                                                                                 г. Ростов-на-Дону  
 
 
        Выслушав и обсудив информацию члена комиссии по правам человека при Губернаторе Ростовской области Великоредча-
нина С.Ч. о проведении мониторинга условий работы судов и доступности судебной защиты прав и свобод человека и граждани-
на на территории Ростовской области, ознакомившись с обращениями региональной общественной организации «Христиане про-
тив пыток и детского рабства» и Московской Хельсинкской Группы, Совет судей отмечает, что реализация указанных проектов 
будет способствовать улучшению условий работы судей и работников районных судов, облегчению доступа к судебной защите 
населения области, т.е. полностью отвечает интересам судебной власти. 
 

П О С Т А Н О В И Л : 
 

1. Признать, что проведение мониторинга условий работы судов и доступности судебной защиты прав и свобод гражданина 
на территории Ростовской области отвечает интересам судебной власти и будет способствовать улучшению работы судов. 

2. Предложить председателям судов, судьям и работникам судов Ростовской области оказать возможное содействие ука-
занной выше организации в работе по данным проектам. 
 
 
Председатель Совета Судей                                                                               М.И.Огульчанский 
 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОЕКТА 
 

Карта наблюдений  
 
 

Суд ………………………………………………………………….……………(район, город) 
 

1. Имеется ли в здании суда охрана?  ДА  /  НЕТ 
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2. Каковы ее функции?……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………  
 
3. Есть ли в здании суда стенд (доска объявлений), содержащий информацию о порядке обращения в суд?   
ДА   /    НЕТ 
 

4. Удобна ли он расположен? (возможно ли человеку, в том числе и инвалиду, беспрепятственно  подойти 
и ознакомиться с информацией)……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. Оцените качество содержащейся информации? 
1) достоверная / недостоверная 
2) достаточная / недостаточная 
Дополнения по этому вопросу: ………………………………………………………………… 
  

6. Оцените внешний вид этой информации? 
1) читабельна / нечитабельна 
2) наглядная / нет 
Дополнения по этому вопросу: ………………………………………………………………… 

  
7. Каким образом можно воспользоваться этой информацией (переписать – имеются ли для удобства  сто-
лы и стулья; сделать ксерокопию – имеется ли для этого специальный аппа-
рат)………………………………………………………………………………………………  

 
8. Есть ли в здании суда юридическая библиотека?   ДА  /   НЕТ 
 
9. Доступна ли она для населения?   ДА  /   НЕТ 
 
10.   Опишите порядок работы библиотеки (для населения): 

1) Часы работы библиотеки .…………………………………………………………………... 
2) Имеется ли в библиотеке читальный зал?   ДА  /   НЕТ 
3) Часы работы читального зала: ……………………………………………………………… 
4) Имеется ли юридическая литература  на  иностранных языках?  ДА  /   НЕТ 
5) Укажите на каких языках?………………………………………………………………….. 
6) Выдается ли литература на дом?   ДА  /   НЕТ 
7) На какой срок? ……………………………………………………………………………… 
8) Услуги библиотеки платные?   ДА  /   НЕТ 
9) Какова их стоимость? …………………………………………………… 
10) Есть ли возможность ксерокопирования в помещении библиотеки?   ДА  /   НЕТ  
11) Какова стоимость этой услуги? …………………………………………………………….. 
 

11.  Имеется ли в здании суда отделение банка, для оплаты государственной пошлины?   
         ДА  /   НЕТ 
 
12.  Какой режим работы ?………………………………………………………….………………. 
 
13.  Работают ли в здании суда адвокаты?   ДА  /   НЕТ 
 
14.  Какой режим работы?………………………………………………………………………… 
  
15. Платные ли услуги?   ДА   /   НЕТ 
 
16. Какие можно получить консультации?…………………………………………………….. 
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Карту наблюдений заполнил ______________________ (Ф.И.О) ___________ (подпись) 
 

____________________ 
 
 
 
 
 

Интервью с председателем/помощником председателя  
районного (городского) суда 

 
 

Суд ………………………………………………………………    (район, город) 
 

1. Где в здании суда можно ознакомиться с информацией относительно порядка обращения в суд? 
 

1) Она имеется на стенде (доске объявлений)……………………………………………… 
2) В канцелярии суда………………………………………………………………………… 
3) Ее можно получить у юриста – консультанта суда…………………………………….. 

      4)   Другое ……………………………………………………………………………………. 
 
2. Кто ответственен за своевременное обновление указанной информации (укажите его долж-
ность)?…………………………………………………………………………………..  

  
3. Имеется ли в суде юрист-консультант, ведущий прием обращающегося населения?                        
                  ДА   /     НЕТ 
 
 4.   На Ваш взгляд, может ли человек, не имеющий юридического образования, на основе 
      имеющейся в суде информации о правилах обращения в суд самостоятельно составить                             
жалобу, заявление или иное обращение в суд? 
   
                    ДА  /   НЕТ  / ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
 
5. Кто осуществляет первичный прием лиц, обращающихся в суд? 
 

1…………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Просим указать, сколько часов рабочей недели отведено для приема населения вышеуказанными лица-
ми:  

 
1 ………………………………………………………………………………………………….. 

      2 ………………..………………………………………………………………………………… 
      3…………………………………………………………………………………………………… 
      4…………………………………………………………………………………………………… 
 
7. По каким критериям принимается жалоба? 

……………………………………………………………………………………………………. 
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8. Каким образом судья уведомляет обратившегося о принятии  жалобы,  заявления или иного обращения 
в суд: 
1)    По почте…………………………………………………………………………………… 
2)    Необходим личный визит………………………………………………………………… 
3)    Другое…... ………………………………………………………………………………… 

 
9. В какие сроки?………………………………………………………………………………… 
  
10.  По каким причинам чаще всего отказывается  в принятии жалоб, заявлений или иных обращений в суд 

?  ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

  
11.  Каким образом судья уведомляет обратившегося в суд о том, что жалоба, заявление не принято? 

…………….…………...……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..   
 

12.  В какие сроки?………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
13.  Каким образом распределяются жалобы, заявления между судьями?……………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
  

 14.  Необходимо ли прилагать к жалобе, заявлению или иному обращению в суд лицам, не имеющим 
гражданства РФ, какие-либо дополнительные документы, касающиеся их статуса?   ДА   /   НЕТ  /  Таких 
обращений не было 
 
15.  Если ответ "ДА", то какие?………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………… 
  
16. Необходимо ли прилагать к жалобе, заявлению или иному обращению в суд лицам,  имеющим статус 
беженца или переселенца, какие-либо дополнительные документы, касающиеся их статуса?    ДА    /   
НЕТ 

 
17.  Если ответ  "ДА", то в каких случаях и какие?………………………………………………. 
  
18.  Существует ли в данном суде отчетный период?  ДА  /  НЕТ  
 
19.  Если ответ "ДА", то на основе какого нормативного акта он предусмотрен? 

…………………………………………………………………………………………………… 
  
20.  В этот отчетный период, каким образом население может обратиться в суд? 

……………………………………………………………………………………………………. 
  

21. Что, по Вашему, необходимо предпринять, чтобы улучшить условия доступности судебной защиты: 
 

В сфере законодательства……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
  
В организационно-техническом плане……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

  
22. Дополнения………………………………………………………………………………………………  
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Интервьюирование провел ________________________ (Ф.И.О) ___________ (подпись) 
 

_____________________ 
 

Интервью с юристом - консультантом суда 
 
Суд ………………………………………………………………………… (район, город) 
 
4. Ваша должность в штате работников аппарата суда?………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
5. Каковы ваши функции?…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
6. Каким нормативным актом они урегулированы?…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 
7. Какова оплата труда?……………………………………………………………………………. 
 
8. Ведете ли Вы прием населения?   ДА   /    НЕТ 
 
9. Если ответ "ДА", то, что входит в Ваши трудовые обязанности? (выделить значком справа) 

         
 1) Проверка правильности составления обращения в суд…………………………………….          
 2) Подсудность спора этому суду……………………………………………………………… 
 3) Оплачена ли госпошлина……………………………………………………………………. 
 4) Приложены ли все необходимые документы……………………………………………… 
 5) Другое (указать)……………………………………………………………………………. 

  
10. Часы приема …… ………………………………………………………………………………. 
  
11. Прием осуществляется по предварительной записи?   ДА  /   НЕТ 
 
12. Можно ли получить консультацию по телефону?        ДА  /   НЕТ 

 
10. Что, по Вашему, необходимо предпринять, чтобы улучшить условия доступности судебной защиты: 

В сфере законодательства……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

       В организационно-техническом плане……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

         
Интервьюирование провел ________________________ (Ф.И.О) ___________ (подпись) 
 

___________________ 
 
 

Анкета 
для работников канцелярии районного (городского) суда 

 
Суд ……………………………………………………………………………(район, город) 
 
01.   Можно ли в канцелярии суда получить информацию о порядке обращения в суд? (выделите значком 
справа) 
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             1.   ДА…..      2.   НЕТ……    3. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ…... 
 
02.   Если ответ "ДА", то каким образом? (соответствующий вариант ответа выделите значком справа) 
 

4. В канцелярии имеются  письменные источники (брошюры, методики), содержащие эту инфор-
мацию……………………………………………………………… 

5. В здании суда имеется стенд (доска объявлений)………………………………. 
6. Можно получить устную консультацию у работника канцелярии……………. 
7. Другое (что именно) ……………………………………………………………… 

  
03.   Укажите, сколько часов рабочей недели отведено работникам канцелярии суда для приема населения, 
обращающегося в суд с заявлением: 

 
8. …………………………………………………………….(часов) 
    

04.     Как по  Вашему, этого времени достаточно? (выделите значком справа) 
 
             9.   ДА…..      10.   НЕТ……    11. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ…... 
 
05.     Кто принимает жалобы, исковые заявления, иные обращения, поступившие в канцелярию, и обраба-
тывает их? (укажите должности) 
      
     12. …………………………………………………………………………………… 
     13……………………………………………………………………………………. 

 
06.     Каково дальнейшее движение этих жалоб, исковых заявлений? 
         ………………………………………………………………………………………… 
  
07.     Чем подтверждает канцелярия получение жалобы, искового заявления, иного обращения в суд? 
         ………………………………………………………………………………………… 
  
08.  Необходимо ли прилагать к жалобе, исковому заявлению или иному обращению в суд    
  какие-либо канцелярские принадлежности? (выделите значком  справа) 
                 
            14.   ДА…..      15.   НЕТ……   16. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ…….. 
 
09.    Если ответ " ДА", то какие: (выделите значком  справа) 

17.   Ручки…………………………… 
18.   Конверты………………………. 
19.   Бумага…………………………. 
20.   Другое…………………………. 

 
 10.   Имеется ли в здании суда отделение банка для оплаты государственной пошлины?  (выделите значком  
справа) 

21.  ДА…..   22.  НЕТ……   23. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ…….. 
 
  11.   Если ответ "НЕТ", то где находится ближайшее отделение банка (удаленность от здания суда)? 
(укажите)……………………………………………………………………(м; км) 
 
Анкетирование  провел ________________________ (Ф.И.О) ___________ (подпись) 

 
_____________________ 

АНКЕТА    
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ДЛЯ  АДВОКАТОВ 
 
 
01.    Вы работаете адвокатом в юридической консультации? (выделите значком справа)      
         1.  ДА……..      2.  НЕТ………             
        
02.    Укажите, пожалуйста, часы работы данной юридической консультации?             
      …………………………………………………………………………………….. 
      
03.   Какие формы консультаций Вы практикуете? 
        3.………………………………………………….. ……………………………. 
        4…………………………………………………………………………………. 
        5…………………………………………………………………………………. 
        6…………………………………………………………………………………. 
        7…………………………………………………………………………………..    
 
04.     Какова стоимость каждой из указанных Вами форм консультирования? (если стоимость консультаций 
зависит от сложности дела, то укажите, пожалуйста, нижний и верхний пределы) 

         8…………………………………………………………………………………. 
         9.………………………………………………….. ……………………………. 
         10…………………………………………………………………………………. 
         11…………………………………………………………………………………. 
         12…………………………………………………………………………………. 
 

05.   Оказываете ли Вы бесплатные юридические услуги? (выделите значком справа) 
            13.   ДА……..      14.  НЕТ……… 

 
06.    Если  ответ "ДА", то в каких случаях? ………………………………………… 

  
07.   Предусмотрены ли льготы по оплате услуг адвоката? (выделите значком справа) 
            15.   ДА……..      16.  НЕТ……… 
 

08.    Если  ответ "ДА", то в каких случаях?……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  

09.   Что, по Вашему мнению, ограничивает доступность услуг адвоката? 
…………………………………………………………………………………….. 
  

10.   В каких случаях суд может не принять жалобу, исковое заявление или иное обращение в 
суд?…………………………………………………………………. 
  

11.  Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять для улучшения ситуации с доступностью обращения 
в суд? 

 
17. В сфере законодательства………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
18. В организационно-техническом плане………………………………… 
    
Интервьюирование провел ________________________ (Ф.И.О) ___________ (подпись) 
    

___________________ 
Анкета для населения 
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Суд………………………………………………………………………(район, город) 
 

01.   Обращались ли Вы в суд на территории Ростовской области? (нужный вариант ответа выделите 
значком справа)  

            1.  ДА……     2. НЕТ…… 
 
01А. По какому делу: 

1) гражданскому…………………. 
2) уголовному……………………. 
3) об административном правонарушении………………… 

 
02.   Сколько раз Вы приходили в суд с тем, чтобы отдать исковое заявление, жалобу, заявление по одному 
и тому же вопросу?……………………………...…………………….… 
  

03.   Если больше одного раза, то укажите, пожалуйста, по каким причинам?…….…………… 
………………………………………………………………………………………….…………. 
  

04.   Каким образом Вы узнали о порядке обращения в суд? (выделите значком справа) 
       3.  Ознакомились с информацией, имеющейся в здании суда…………………………… 

      4.  Получили консультацию у адвоката…………………………………………………… 
      5.  Получили консультацию у юриста……………………………………………………..  

       6.  Другое (укажите) ……………………………………………………………………… 
  
05. ВНИМАНИЕ! Если Вы узнали о порядке обращения в суд от адвоката (или юриста), то укажите, пожа-
луйста, стоимость этой консультации……………….………………………… 

 
06. Если Вы узнали о порядке обращения в суд в здании суда, то где была расположена эта информация? 

(выделите значком справа) 
7.  На стенде, вывешенном для всеобщего обозрения……………………………………      8.  В канце-
лярии суда……………………………………………………………………….. 

            9.  В библиотеке суда……………………………………………………………………….. 
       10. Получили информацию у работника аппарата суда……………..……………………. 
       11. Другое (укажите)……………………………………………………………………….. 
 
07.  По Вашему мнению, достаточно ли  в здании суда информации для того, чтобы составить жалобу, заяв-
ление или иное обращение в суд самостоятельно? (выделите значком справа) 

 .          12.   ДА……    13.   НЕТ……   14. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ…… 
 
08.   Если ответ "НЕТ", то что, по Вашему мнению, нужно изменить?………………………… 

……………………………………………………………………………………………………   
09.    Вы обращались в суд (выделите значком справа): 
          15.  Самостоятельно………………………………………………………………………… 
          16.  Через представителя…………………………………………………………………… 
   
10.  Если ответ "через представителя", то кто им был? (выделите значком справа) 

17. Адвокат………………………………………………………………………………… 
18. Юрист, не являющийся членом коллегии адвокатов……………………………….. 
19. Представитель правозащитной общественной организации……………………….. 
20. Другое лицо (укажите)………………………………………………………………. 

 
11.   Как по Вашему, почему человек обращается за представительством в суде?……………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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12.  Вы писали жалобу, исковое заявление или иное обращение в суд самостоятельно? (выделите значком 
справа) 

            21.   ДА……    22.   НЕТ……      
 
13.  Если  ответ "НЕТ", то кто подготовил письменное обращение в суд? (выделите значком справа) 

23.  Адвокат…………………………………………………………………………………. 
24.  Юрист, не являющийся членом коллегии адвокатов………………………………… 
25.  Представитель правозащитной общественной  организации…………...…………… 
26.  Другое лицо (укажите) ……..………………………………………………………… 

 
14.  Укажите, пожалуйста, стоимость этой услуги………………………………..……………… 
 
15.  Каким образом Вы передали жалобу, исковое заявление или иное обращение в суд? (выделите значком 
справа) 

27.   Отдали в канцелярию суда……………………………………………………………. 
28.   Передали судье на приеме…………………………………………………………….. 
29.   Отослали по почте…………………………………………………………………….. 
30.   Этим занимался Ваш представитель………………………………………………… 
31.   Другим способом (каким?)….………………………………………………………… 

 
16.    Какой способ более целесообразен, на Ваш взгляд, и почему?………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
  
 17. Необходимо ли было прилагать к обращению в суд какие-либо канцелярские принадлежности?  (выде-
лите значком справа) 
            32.   ДА……    33.   НЕТ……   34. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ……. 
 
 18.   Если  ответ "ДА", то какие и сколько? (выделите значком справа) 

35.   Ручки………………………………………………………………………………….. 
36.   Конверты………………………………………………………………………………. 
37.   Бумага…………………………………………………………………………………. 
38.   Другое (что именно?)…………………………………………………………………. 

 
 19.   Сталкивались ли Вы с какими-либо проблемами при обращении в суд? 
             39.   ДА……    40.   НЕТ……   41. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ……. 
 
 20.    Если ответ "ДА", то с какими?  (выделите значком справа)                                  

42.  Длительное ожидание приема судьей………………………………………………. 
43.  Длительное ожидание приема работниками канцелярии… ……………………… 
44.  Невозможно получить информацию в здании суда из письменных источников  (стенд, какие-
либо брошюры и т.п.)…………………………………….. …………… 

45.  Невозможно получить устную информацию в здании суда (у работников суда, напри-
мер)……………………………………………………………… 

46.  Невозможно передать обращение в суд в течение отчетного периода……………. 
47.  Другое (укажите)…………………………………………………...………………… 

 
 21.   Ваше обращение в суд было: (выделите значком справа) 

 
48.     Принято к рассмотрению……………………………………………………………. 
48А.  Еще не принято к рассмотрению…………………………………………………… 
49.     Не принято к рассмотрению………………………………………………………… 
50.     Оставлено без движения……………………………………………………………. 
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 22.  ВНИМАНИЕ! Если Ваше обращение было оставлено без движения, то получили ли Вы разъяснения 
по поводу того, каким образом устранить имеющиеся в нем недостатки? (выделите значком справа) 

    51.   ДА……    52.   НЕТ…… 
 

 23.  Если Ваше обращение в суд не было принято к рассмотрению, то по каким причинам (укажите)? 
…………………………………………………………………………………………………..…   

 
24.  Каким образом Вы были оповещены об отказе в принятии заявления? (выделите значком справа)               
               53.   Получили определение судьи……. ………………………………………………… 

54.   Получили письмо судьи……………………………………………………………… 
55.   Получили отказ в устной форме на приеме у судьи……………………………….. 
56.   Другое (укажите)…………………………………………………………………… 

 
  25.    Общались ли вы с судьей до первого судебного заседания? (выделите значком справа) 

      57.   ДА……    58.   НЕТ…… 
 

  26.    Если ответ "ДА", то по какой причине?…………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………………… 
            
   27.   Как Вы считаете, обеспечено ли в данном суде право доступа к правосудию? (выделите значком 
справа) 

59.   ДА, обеспечено……………………………………………………………………….. 
60.  НЕТ, не обеспечено, но возникающие проблемы преодолимы…………………… 
61.  НЕТ, не обеспечено………………………………………………………………….. 
62.  Другое (укажите)…………………………………………………………………… 

 
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ 
 
Опрос  провел ________________________ (Ф.И.О) ______________________ (дата) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


