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стемы в более длительном периоде времени, 
а также поэтапный ее ввод. Все это позволит 
выявить и устранить ошибки системы поэтап-
но и более безболезненно, а сформированный 
функционал будет удобен, понятен и востре-
бован.
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нятия Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» – первого в истории 
России правового акта, ставшего законодатель-
ной основой для нового уникального институ-
та государственной защиты прав и свобод че-
ловека. С его принятием началась новая эпоха 
во взаимодействии государства и гражданского 
общества, изменилось отношение к правоза-
щитному сообществу, возник принципиально 
иной  диалог  между  гражданином  и  властью.

В своей деятельности Уполномоченный 
опирается на рабочий аппарат, который в со-
ответствии с Федеральным конституционным 
законом «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации» призван осу-
ществлять юридическое, организационное, на-
учно-аналитическое, информационно-справоч-
ное и иное обеспечение его работы [1].

В 2015 г. Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным подписаны такие феде-
ральные конституционные законы, которые 
существенно расширили компетенцию Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации, укрепили институт Уполномочен-
ного в целом, повысили гарантии прав и сво-
бод граж дан. В частности, теперь Уполномо-
ченный: 

– вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний не только по гражданскому и уго-
ловному делу, но и по административному делу 
и делу об административном правонарушении;

– получил право обратиться в суд с адми-
нистративным иском в защиту прав и свобод 
не только конкретных лиц, но и неограни-
ченного круга лиц, нарушенных решениями 
или действиями не только органа государ-
ственной власти, органа местного самоу-
правления, но и действиями иного органа, 
организации, наделенных отдельными го-
сударственными или иными публичными 
полномочиями, должностного лица, а также 
действиями государственного или муници-
пального служащего; 

– приобрел возможность оказывать упол-
номоченным по правам человека в субъектах 
РФ организационную, правовую, информаци-
онную и иную помощь, а также создавать в 
качестве консультативного и совещательного 
органа совет уполномоченных по правам че-
ловека, включив в его состав по одному пред-
ставителю от каждого федерального округа из 
числа уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ [4]. 

С помощью этих инструментов институ-
том Уполномоченного по правам человека взят 
курс на создание взаимодополняющей системы 

Институт Уполномоченного по правам че-
ловека в настоящее время играет огромную 
роль в жизни российского общества. Основная 
цель правозащитной деятельности института 
Уполномоченного по правам человека заклю-
чается в содействии реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 

П.В. Анисимов считает, что под правоза-
щитной деятельностью необходимо понимать 
конкретный вид деятельности, исполняемый 
компетентными, правомочными субъектами, 
которые в рамках правозащитного производ-
ства, с помощью использования организацион-
но-правозащитных и других регулятивно-пра-
возащитных средств, оказывают юридически 
эффективное воздействие на общественные 
отношения, формирующееся из прецедента 
реа лизации права человека на защиту [2].

В.В. Чуксина определяет правозащитную 
деятельность государства в целом как законо-
дательную и правоприменительную практику 
страны в области прав человека, которая ото-
бражает особые историко-культурные устои и 
степень социально-экономического развития 
государства. В узком значении – это комплекс 
контрольных механизмов, представленных 
определенными структурами (судом, правоох-
ранительными органами, разными учреждени-
ями по рассмотрению обращений граждан и 
др.), специальных правозащитных институтов 
(комиссии по правам человека, омбудсмены) и 
процедур, которые определяют способы, про-
цедуры рассмотрения, контроля, подготовки 
предложений и принятия заключений по жало-
бам, заявлениям и другим данным о нарушени-
ях прав человека, основанных на конституци-
онных и отраслевых нормах внутреннего права 
государства [6].

Таким образом, правозащитная деятель-
ность – это регулярная деятельность разных 
субъектов правозащитной структуры Россий-
ской Федерации (публичных – муниципаль-
ных и городских организаций; непубличных 
– институтов гражданского общества), которая 
ориентирована на восстановление нарушен-
ных прав и свобод человека и гражданина. Она 
нацелена на конкретный результат – восста-
новление нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина, исполняется различными спо-
собами, соответствующими для ее определен-
ных субъектов, и подразумевает сам процесс. 
Содержанием правозащитной деятельности 
является целесообразное положительное из-
менение ситуаций, связанных с нарушениями 
прав человека, и преобразование их в интере-
сах человека, общества и государства.

В 2016 г. исполнилось 20 лет со дня при-
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62,45 % составили обращения граждан, в кото-
рых они жалуются на действия государствен-
ных и муниципальных органов, их служащих, 
указывают на имеющие место недостатки в 
защите прав и свобод человека и граждани-
на, высказывают предложения по повышению 
эффективности правозащитной деятельности. 
Это почти наполовину больше, чем в 2015 г. 
Коллективными являлись 3396 обращений (5 % 
от общего числа).

На приемах граждан Уполномоченным и Ап-
паратом принято 3826 человек (на 11 % больше, 
чем в 2015 г.), из них 159 человек принято лич-
но Уполномоченным, в том числе в ходе орга-
низованных выездных приемных в Республике 
Крым и городах Севастополе и Новосибирске.

Наибольшее число обращений по итогам 
2016 г. поступило по вопросам уголовно-про-
цессуального законодательства и законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Традиционно высоки показатели 
числа обращений по отраслям, связанным с 
уголовно-исполнительным законодательст-
вом, законодательством о социальном страхо-
вании и социальном обеспечении, миграцией 
населения.

Обращения граждан, в которых содержались 
утверждения о реальном или мнимом наруше-
нии закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражда-
нина, могут быть объединены в пять групп. Из 
42549 обращений по нарушениям прав граждан 
23652 направлены в связи с нарушением кон-
ституционных прав граждан, 18548 – в связи с 
нарушением процессуальных прав, иных гаран-
тий защиты прав, 349 не содержали конкретной 
просьбы.

Количество обращений по поводу нару-
шения социальных прав составило 15135. Это 
абсолютный показатель за последние три года. 
Вместе с тем их удельный вес в структуре об-
ращений несколько уменьшился по сравнению 
с предыдущими годами. 

Количество обращений, по которым приня-
ты все входящие в компетенцию Уполномочен-
ного возможные меры реагирования, состави-
ло 37924, что образует 89,1 % от общего числа 
поступивших (42549). Остальные 10,9 % при-
ходятся на обращения, остающиеся в процессе 
разрешения или в рассмотрении которых было 
отказано.

В 2016 г. были даны разъяснения по 27815 
обращениям заявителей. Во многих случаях 
результаты рассмотрения требуют направле-
ния такого обращения государственному ор-
гану, органу местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых 

уполномоченных по правам человека, включа-
ющей федеральный и региональный уровни. 

В практику вводится проведение единого 
дня приема граждан с отдельными органами 
исполнительной власти. В преддверии выбо-
ров в Государственную Думу совместно с ЦИК 
проводился мониторинг соблюдения избира-
тельных прав граждан и работала совместная 
горячая линия.

В рамках правового просвещения Уполномо-
ченным и сотрудниками его аппарата проводятся 
лектории-практикумы для студентов магистер-
ской программы «Международная защита прав 
человека», проводимой Консорциумом вузов и 
Управлением Верховного комиссара ООН. 

Положительный эффект дает организо-
ванная по инициативе Уполномоченного еже-
недельная программа «Права человека» на 
Общественном телевидении России, которую 
внимательно смотрят молодые люди и задают 
вопросы в прямом эфире. Прошло уже 25 вы-
пусков программы.

Запущен проект Уполномоченного совмес-
тно с международными организациями «Меж-
дународные стандарты и механизмы по пра-
вам человека для сотрудников федерального и 
региональных аппаратов уполномоченных по 
правам человека в Российской Федерации», в 
рамках которого обсуждаются различные воп-
росы, касающиеся защиты как прав человека в 
целом, так и молодежи с опорой на существую-
щие международные стандарты ООН и Совета 
Европы.

Сайт Уполномоченного по правам человека 
в РФ содержит огромное количество полезной и 
интересной информации, которая представлена 
и на английском языке, что делает работу широ-
кодоступной для максимально большой аудито-
рии. На ближайшую перспективу стоит задача 
создания интерактивной правозащитной карты, 
позволяющей проводить мониторинг состояния 
дел в области прав человека как в федеральном, 
так и в региональном масштабе [5].

Деятельность Уполномоченного по пра-
вам человека Т.Н. Москальковой в 2016 г. осу-
ществлялась на фоне таких глобальных собы-
тий, как продолжающаяся у границ России гу-
манитарная катастрофа на Украине; миротвор-
ческая операция Вооруженных сил России в 
Сирии; экономическое давление в форме анти-
российских санкций; девальвация националь-
ной валюты; неблагоприятная конъюнктура на 
сырьевых рынках.

В 2016 г. зарегистрировано более 68 тыс. 
единиц входящей корреспонденции, поступив-
шей к Уполномоченному, что на 6,1 % боль-
ше, чем в 2015 г. Из общего числа документов 
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относится его разрешение по существу. В ми-
нувшем году 7251 жалоба передана Уполномо-
ченным по принадлежности.

В 2016 г. Уполномоченным принято реше-
ние о самостоятельном рассмотрении 2858 об-
ращений, что в два раза больше, чем в 2015 г. Из 
них в общей сложности благодаря вмешатель-
ству Уполномоченного восстановлены права 
граждан по 784 жалобам.

По результатам обращений Уполномочен-
ного в компетентные органы в отношении 
должностных лиц, в решениях или действиях 
(бездействии) которых усматриваются нару-
шения прав и свобод граждан, возбуждено 26 
дисциплинарных и 37 административных про-
изводств.

Важным результатом деятельности инсти-
тута Уполномоченного является предупрежде-
ние нарушений прав неопределенного круга 
лиц. Этому послужила работа, которая стала 
проводиться Уполномоченным в связи с пре-
дотвращением массовых нарушений прав гра-
ждан по коллективным жалобам, а также по во-
просам совершенствования законодательства и 
практики его применения [3].

Основными направлениями международ-
ной деятельности в 2016 г. стали защита и вос-
становление нарушенных прав граждан Рос-
сийской Федерации за рубежом, защита и вос-
становление нарушенных прав иностранных 
граждан на территории России, участие в рабо-
те международных организаций, занимающих-
ся вопросами защиты прав человека, развитие 
правозащитной дипломатии, реализация сов-
местных с Советом Европы и ООН программ 
по правам человека.

По вопросу защиты прав находящихся за 
рубежом российских граждан поступило 151 
обращение, из них 84 (55,6 %) – из субъек-
тов Российской Федерации, 33 (21,9 %) – из 
стран бывшего СССР, 34 (22,5 %) – из стран 
дальнего зарубежья. Десять обращений но-
сили коллективный характер. Обращения ка-
сались вопросов гражданства, пенсионного 
обеспечения, права на свободу передвижения, 
правомерности действий со стороны властей 
страны пребывания (в связи с задержанием, 
привлечением к уголовной ответственности, 
нарушением права на защиту и справедливое 
судебное разбирательство, по обеспечению 
условий содержания в местах лишения сво-
боды). Кроме того, поступали обращения об 
оказании помощи в трудной жизненной ситу-
ации, а также касательно охраны семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, права на обуче-
ние на русском языке.

Данные вопросы поднимались и на встре-

чах Уполномоченного с соотечественниками, 
организованных при содействии посольств 
Российской Федерации во время поездок в 
Азер байджан, Армению, Германию и Узбе-
кистан. Заявителям давались разъяснения по 
реше нию поднимаемых проблем, а также в 
тес ном взаимодействии с МИД России оказы-
валась конкретная помощь по восстановлению 
нарушенных прав.

Наибольшее число обращений в группе 
«Даль нее зарубежье» поступило из Германии 
(47), США (31), Израиля (13), Франции (9), 
Ливии (6). Самое большое число обращений 
в группе «Ближнее зарубежье» поступило из 
Украины (230), Казахстана (68), Беларуси (62), 
Узбекистана (54), Молдовы (38), Кыргызстана 
(29) [3].

Уполномоченный осуществляет постоян-
ный мониторинг законов субъектов Россий-
ской Федерации, определяющих организаци-
онно-правовой статус региональных уполно-
моченных и регулирующих вопросы защиты 
прав граждан. В 2016 г. федеральный Упол-
номоченный провел более 50 рабочих встреч 
с уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации и осущест-
вил 12 поездок в регионы для изучения опыта 
региональных уполномоченных, имеющихся 
в их деятельности проблем и поиска путей их 
решения.

Таким образом, институт Уполномоченного 
по правам человека является государственным 
органом, который участвует во всех четырех 
структурных элементах механизма обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина: в 
охра не, защите, пропаганде прав и свобод и 
ока за нии квалифицированной юридической 
помощи. Кроме того, институт Уполномочен-
ного по правам человека способствует разви-
тию международного сотрудничества. Феде-
ральным законом «О международных догово-
рах Российской Федерации» от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ установлено, что Уполномоченный 
по правам человека может представлять реко-
мендации о заключении международных до-
говоров Российской Федерации по вопросам 
его ведения.

Сегодня во всех субъектах Российской Фе-
дерации приняты и действуют законы об упол-
номоченных по правам человека и прошли их 
назначения региональными органами законо-
дательной власти на основе демократических 
процедур. Это позволяет выполнять главную 
задачу института: эффективно работать с об-
ращениями граждан так, чтобы тысячи писем 
и личных просьб о помощи не остались без 
внимания.
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Термин, определяющий некую совокуп-
ность юридических фактов, вызывающих юри-
дические последствия, дискуссионен в юриди-
ческой науке. Связано данное обстоятельство с 
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ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ В МЕХАНИЗМЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЕДИНСТВА 

ПОНЯТИЙНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
М.С. Огородников

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы определения фактического состава в об-
щей теории права и науке гражданского права, теоретические проблемы определения правовой 
связи между элементами фактического состава, спорные моменты установления права собствен-
ности на недвижимое имущество и его гражданско-правовой динамики. 

Ключевые слова: недвижимое имущество; право собственности; правоотношение; переход 
права.  

M.S. Ogorodnikov. THE ACTUAL STRUCTURE IN THE MECHANISM OF EMERGENCE 
AND TRANSITION OF THE PROPERTY RIGHT TO IMMOVABLE PROPERTY: PROBLEMS OF 
UNITY OF CONCEPTUAL TERMINOLOGY        

Debatable questions of determination of the actual structure in the general theory of the right and 
science of civil law, theoretical problems of definition of legal communication between elements of the 
actual structure, debatable questions of establishment of the property right to real estate and its civil 
dynamics are considered.
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тем, что ни в общей теории права, ни в док-
трине гражданского права не сформировалось 
единообразное устойчивое употребление ука-
занного понятия. Термин «фактический состав» 


