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П Р А В А  Ч Е Л О В Е К А

Крылатая фраза «Запад нам по�
может» приобрела совсем другой
смысл — юридический: по дан�
ным на 1 сентября 2010 года, в
Европейский суд по правам чело�
века поступило 10,5 тысячи жа�
лоб из России, в числе заявите�
лей есть и жители тверского ре�
гиона. О характере этих обраще�
ний и взаимодействии института
уполномоченных по правам чело�
века в Российской Федерации с
Европейским судом мы узнали у
уполномоченного по правам че�
ловека в Тверской области Ири�
ны БЛОХИНОЙ

— Ирина Владимировна, ни для
кого не секрет, что количество
жалоб, подаваемых гражданами
России в Европейский суд, рас�
тет не по дням, а по часам и к
концу нынешнего года может
выйти на уровень в 13 тысяч.
Каков характер этих обраще�
ний, неужели нельзя решить
проблемы наших граждан на
местном уровне?

— Как известно, наша страна
присоединилась к юрисдикции
Страсбургского суда 12 лет назад.
За это время от россиян туда посту�
пило 46 685 жалоб. Мы обогнали
даже такие страны, как Румыния,
Польша и Украина. Но ни о каком
«завале» суда российскими обраще�
ниями говорить не стоит. В отно�
шении России было принято всего
лишь 397 постановлений. Для срав�
нения: против Италии — 1 тысяча
714 постановлений, против Фран�
ции — 588, Польши — 489.

Иск последней надежды

К сожалению, то, что мы не мо�
жем решить проблемы внутри сво�
ей страны, не делает нам чести, но
и воспринимать обращение в
Страсбургский суд как вынос сора
из избы — неправильно, ведь для
многих людей — это последняя на�
дежда доказать свою правоту.

Что же касается характера жа�
лоб, с 1 января по конец августа те�
кущего года Европейский суд чаще
всего получал жалобы на Россию в
связи с нарушениями права на сво�
боду и личную неприкосновенность
(5 статья Европейской Конвенции
по правам человека), на втором ме�
сте находятся жалобы, связанные с
нарушениями статьи, запрещаю�
щей использование пыток (3 статья
Конвенции), а на третьем — жало�
бы на несправедливое судебное
разбирательство (6 статья Конвен�
ции).

— Обращались ли в Европей�
ский суд наши земляки?

Конечно, среди многочисленных
обращений в Страсбург есть и за�
явления от жителей Тверской обла�
сти. Их немного. К сожалению, на
данный момент официального ис�
точника опубликования в Россий�
ской Федерации решений и поста�
новлений Европейского суда не су�
ществует. Поэтому мы получили
интересующие нас данные, сделав
запрос в Министерство юстиции
Российской Федерации: судом было
рассмотрено всего 5 обращений —
четыре в пользу заявителя и одно —
в пользу России.

Наиболее полную информацию
на подобную тематику можно найти
в ежемесячном журнале «Бюллетень
Европейского суда по правам чело�
века. Российское издание». Его вы�
пуски основываются на англоязыч�

ных версиях официального инфор�
мационного бюллетеня по преце�
дентной практике Европейского
суда, который публикуется секрета�
риатом Европейского суда. Кроме
того, все решения и постановления
Европейского суда в обязательном
порядке публикуются и на офици�
альном интернет�сайте суда и нахо�
дятся в свободном доступе.

— В чем именно заключается
суть взаимодействия институ�
та уполномоченных по правам
человека с Европейским судом?
Принесла ли эта работа поло�
жительные результаты?

— Наше взаимодействие строит�
ся на диалоге с европейскими кол�
легами. Ни для кого не секрет, что
учатся не только на своих, но и на
чужих ошибках. Поэтому отрица�
тельный или положительный опыт
Германии, Великобритании, Фран�
ции и других стран нам не то что
полезен, а просто необходим. Хоте�
лось бы, чтобы это сотрудничество
было более тесным.

В конце сентября мне довелось
побывать на круглом столе уполно�
моченных по правам человека в
Российской Федерации и в субъек�
тах РФ с участием представителей
Совета Европы и Европейского суда
по правам человека, который про�
ходил в Санкт�Петербурге.

Руководствуясь увиденным и
услышанным на этом мероприятии
и других международных конфе�
ренциях, мы стараемся учитывать
этот опыт в нашей работе. В меру
своих сил мы помогаем гражданам
устанавливать их права как на ре�

гиональном, так и на государствен�
ном уровне. А когда это выходит за
рамки нашей компетенции, разъяс�
няем гражданам иные способы за�
щиты их прав, в том числе и объяс�
няем порядок обращения в Евро�
пейский суд.

— Ни для кого не секрет, что
наше население не достаточно
грамотно в отношении своих
прав. Не является ли это пе�
чальное следствие камнем пре�
ткновения в вашей работе?

— Естественно, правовая безгра�
мотность оказывает самое непосред�
ственное влияние на результаты на�
шей деятельности. Но, к счастью,
эта тенденция начала постепенно
меняться: о вопиющей проблеме за�
говорили с экранов и по радио, на�
чали бурно обсуждать в прессе. Так
и мы стараемся сделать все возмож�
ное, ведь одна из основных функций,
выполняемых аппаратом уполномо�
ченного по правам человека Твер�
ской области, — правовое просве�
щение граждан. В штате есть чело�
век, сотрудничающий со СМИ, про�
водящий различные мониторинги.
Но могут ли один или два человека
выполнить эту задачу? Конечно же,
этого не достаточно. На мой взгляд,
нужно разработать целую програм�
му правового просвещения, к кото�
рой подключится не только регио�
нальная власть, но и обществен�
ность, лишь тогда плоды нашей ра�
боты будут более ощутимыми и ви�
димыми, а количество исков «послед�
ней надежды» в Страсбургском суде
на порядок уменьшится.
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Ирина
БЛОХИНА:
— Не стоит
восприни�
мать обра�
щение в
Страсбург�
ский суд
как вынос
сора из
избы, ведь
для многих
людей —
это после�
дняя надеж�
да доказать
свою пра�
воту.

Губернатор Тверской облас�
ти Дмитрий ЗЕЛЕНИН побы�
вал с рабочим  визитом в
одном из самых небольших
районов региона — Лес�
ном. Глава региона открыл
спортивную площадку, обсу�
дил перспективы развития
кадров и проверил реализа�
цию региональных про�
грамм
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Лесной район Тверской облас�
ти легко отыскать на карте
Верхневолжья: от Твери стро�
го на север — до границы с
Новгородской областью. В со�
став муниципального образо�
вания с населением около 6
тысяч человек входят всего
четыре сельских поселения.
Несмотря на то, что район
небольшой, вопросы местные
власти решают такие же, как
и в крупных промышленных
центрах: развивают малый
бизнес, промышленность,
сельское и лесное хозяйство.
Также в Лесном большое вни�
мание уделяется повышению
качества жизни населения.
Несколько лет назад в район�
ном центре  — поселке Лес�
ном —  за счет средств област�
ного бюджета при школе был
установлен хоккейный корт.
В день визита губернатора
в районе была открыта спор�
тивная площадка с искусст�

венным покрытием. В 2010 го�
ду она стала уже восьмидеся�
той, установленной на област�
ные деньги в регионе. Новым
обладателем мини�стадиона
для занятия баскетболом, фут�
болом, волейболом и тенни�
сом стало профессиональное
училище №18 в поселке Лес�
ное. В день открытия на пло�
щадке прошел первый фут�
больный матч между юно�
шескими командами Максати�
хи и Лесного. «Теперь у нас
появилась возможность при�
глашать спортсменов из со�
седних районов и не краснеть
за наши старые площадки»,
— отметила Антонина Куд�
рявцева, глава Лесного райо�
на. (К слову, хозяева так уве�
ренно чувствовали себя на
новом современном поле, что
выиграли матч с разгромным
счетом 13:3). Перед началом
игры губернатор Дмитрий
Зеленин оставил для обеих
команд памятные автографы
на футбольных мячах, а так�
же поздравил жителей с от�
крытием в поселке нового
спортивного объекта. «Я уве�
рен, что с появлением этой
площадки команды района
хорошо зарекомендуют себя
на областных соревнованиях
по футболу, волейболу и бас�
кетболу», — отметил Дмит�
рий Вадимович. Новый мини�
стадион должен стать очеред�
ным толчком в развитии
спорта в Лесном районе. Зани�

маться здесь могут не только
учащиеся ПТУ, но и дети из
школы, расположенной непо�
далеку, а также любой жи�
тель поселка, пожелавший
погонять мяч.
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В рамках поездки Дмитрий
Зеленин посетил профессио�
нальное училище №18. Глава
региона обсудил с предста�
вителями областного депар�
тамента образования, педаго�
гами и потенциальными ра�
ботодателями кадровую по�
литику в районе. Дмитрий
Зеленин отметил, что сегодня
для планомерного развития
сельского хозяйства нужны
не только трактористы, сле�

сари и водители. Он поста�
вил перед руководством учи�
лища задачу расширять коли�
чество специальностей, опи�
раясь на кадровые потреб�
ности предприятий района.
Обращаясь к потенциальным
работодателям, он добавил,
что сейчас в области активно
действует программа по при�
влечению молодых специали�
стов на село с возможностью
предоставления жилья, что
будет способствовать актив�
ному развитию сельского хо�
зяйства в районе. В ее рам�
ках планируется трудоустра�
ивать в сельской местности
не менее 200 специалистов
в год. Губернатор неслучай�
но сделал акцент именно на
сельском хозяйстве. Эта сфе�

ра является одним из при�
оритетных направлений в
районе. Здесь успешно раз�
вивается ряд аграрных пред�
приятий, постоянно растет
число фермеров. Так, напри�
мер, в этом году 10 предпри�
нимателей открыли свое
дело по областной програм�
ме ликвидации безработицы
именно в сельском хозяйстве.
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Администрация области уде�
ляет большое внимание даже
таким небольшим районам
как Лесной. Например, в ны�
нешнем году по поручению
губернатора был построен
новый мост через реку Поло�
нуху. Долгое время для жите�

В И З И Т  Г У Б Е Р Н А Т О Р А

Мосты в новую жизнь
лей трех населенных пунк�
тов, которые буквально были
отрезаны от внешнего мира
и жили в режиме чрезвычай�
ной ситуации, новая пере�
права являлась объектом
жизненно необходимым.
В прошлом году, когда дере�
вянный мост постройки 1988
года признали аварийным, в
 Изосимове, Кривой Горе и
Пестове Лесного района пе�
рестали ездить машины по�
жарных служб и скорой помо�
щи, автобусы и автолавка.
Ситуация требовала незамед�
лительного решения. Задача,
поставленная губернатором
перед областным департа�
ментом транспорта и связи,
решить проблему в кратчай�
шие сроки была выполнена.
Объект так необходимый
жителям близлежащих дере�
вень был возведен в течение
двух месяцев. Средства на
строительство нового моста в
размере 9 млн 340 тыс. руб�
лей были выделены из ре�
зервного фонда администра�
ции Тверской области.

В ходе рабочей поездки
Дмитрий Зеленин выделил
ключевые точки экономичес�
кого роста района: сельское
и лесное хозяйство. Также гу�
бернатор обозначил ряд важ�
ных задач, которые местные
власти пообещали активно
выполнять.
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