Извлечения из доклада Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2015 год
Статьей 8 Конвенции ООН предусмотрено, что государство-участник должно
поощрять неподкупность, честность и ответственность своих публичных
должностных лиц. До сих пор в России не существует системы
антикоррупционной социальной рекламы, освещения в средствах массовой
информации (в том числе электронных) результатов принятых мер
антикоррупционной направленности.
Не принят и закон о лоббизме, тогда как его принятие предусмотрено
национальным планом противодействия коррупции. За девять месяцев 2015
года органами прокуратуры выявлено 35 998 (35 316) нормативных правовых
актов, содержащих положения коррупциогенного свойства.
В этой связи актуально принятие федерального закона «О нормативных
правовых актах в Российской Федерации». Возможно, это приведет к
большей стабильности законодательства, поскольку в базовые рамочные
законы вносятся десятки изменений, в том числе в 2015 году — 14 раз в
Федеральный закон № 184, девять раз в Федеральный закон № 131, пять раз в
Федеральный закон № 67.
Избирательность правосудия, круговая порука и уход от ответственности
высокопоставленных коррупционеров, отсутствие действенной системы
неизбежности и неотвратимости наказания усиливают в обществе сомнения в
способности государства защитить законопослушных граждан, развращают,
с одной стороны, массовое сознание вседозволенностью, а с другой —
порождают такое явление, как самосуд.
Наркотизация и алкоголизация
Анализ ситуации с незаконным оборотом наркотических веществ в
Российской Федерации и в мире показывает, что наркомания и связанная с
ней преступность стали по факту глобальной угрозой человечеству наряду с
таким опасным явлением, как международный терроризм. Средний возраст
начинающего наркомана снизился до 11 лет.
В настоящее время большую популярность получили так называемые
синтетические наркотики, которые по своему смертоносному эффекту
сродни оружию массового поражения.

Усугубляет ситуацию тот факт, что новые наркотики синтезируются быстрее,
чем их успевают внести в реестр запрещенных веществ и таким образом
объявить вне закона.
Не снижается объем контрабандного ввоза синтетических наркотиков на
территорию Российской Федерации. В последнее время особое внимание
правоохранительных структур привлекают крупномасштабные поставки
новых видов синтетических наркотиков на территорию Российской
Федерации из Китая.
Антинаркотические профилактические мероприятия в субъектах
Российской Федерации реализуются в рамках государственных
программ (подпрограмм государственных программ), однако в ряде
регионов руководством субъектов принято решение о сокращении
запланированного финансирования. Так, в Кемеровской области
сокращение составило 13,65 млн рублей (с 15 млн рублей до 1,35 млн
рублей), в Томской области — 6 млн рублей (с 9,4 млн рублей до 3,4 млн
рублей), в Республике Тыва — 6 млн рублей (с 6 млн рублей до 0 рублей),
в Алтайском крае — 3,7 млн рублей (с 4,2 млн рублей до 0,5 млн рублей).
В Еврейской автономной области в связи с дефицитом областного
бюджета принят Закон Еврейской автономной области от 24 апреля 2015
года № 685- ОЗ «О внесении изменений в Закон ЕАО «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», по
которому финансирование подпрограммы «Профилактика наркомании
на территории Еврейской автономной области» аннулировано.
Представляется целесообразным Правительству Российской Федерации
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
пересмотреть статьи расходов соответствующих бюджетов в части
выделения
средств
для
обеспечения
реализации
программ
профилактики наркомании, поскольку это тот случай, когда «экономия»
на профилактике неизбежно приведет к неизмеримо большим затратам
в дальнейшем, когда процесс может принять неконтролируемые и
необратимые последствия. Наибольшее внимание следует сосредоточить
на организации работы с детьми из социально-неблагополучных семей.
Уполномоченным в своей деятельности особое внимание уделяется проблеме
наркомании. Так, 22 сентября был проведен круглый стол «Профилактика
подросткового алкоголизма и наркомании: проблемы, пути решения». В ходе
мероприятия
обсуждались
медико-социальные,
педагогические
и
криминологические аспекты проблемы наркомании и алкоголизма

несовершеннолетних, правовая регламентация деятельности органов и
учреждений в контексте защиты прав граждан, вопросы ранней
профилактики алкоголизации и наркотизации детей и подростков,
выявления, учета, лечения и реабилитации несовершеннолетних и родителей,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию. По данным МВД, 32,1% от
общего числа преступлений, зарегистрированных в 2015 году, было
совершено в состоянии алкогольного опьянения, свыше 13 тысяч наших
сограждан за год ушли из жизни вследствие алкогольного отравления.
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многоуровневой ранней профилактики алкогольной и наркотической
зависимостей, включая восстановления системы лечебно-трудовых
профилакториев (ЛТП), а также развития информационно-просветительской
деятельности как основной превентивной меры.
Дорожно-транспортные происшествия
Согласно Международной классификации причин смерти, дорожнотранспортные происшествия (ДТП) относятся к классу внешних причин
смерти. Еще в 1974 году Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла
резолюцию WHA 27/59, в которой объявила дорожно-транспортные
происшествия одной из важнейших проблем здравоохранения. Всего в ДТП
ежегодно в мире погибает 1,3 миллиона человек. Еще 20-50 миллионов
человек получают в авариях ранения.
Причинами смертей в результате ДТП являются многие факторы: и качество
дорог, и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и
невнимательность, отсутствие культуры вождения, и игнорирование
требований правил дорожного движения.
По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2015 год
в России произошло 184 000 дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых погибло 23 114 человек. 231 197 человек получили
травмы. 24 794 дорожно-транспортных происшествия произошло с участием
детей, в результате которых 1 028 детей погибло и 26 838 — ранено.
Распространение заболеваний ВИЧ/ СПИД
С момента регистрации первого случая ВИЧ в РФ с 1987 года в России по
разным причинам умерло 205 538 ВИЧ-инфицированных, в том числе 20 612

— в 2015 году. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и
борьбе
со
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граждан,
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ВИЧ,
зарегистрированных в Российской Федерации, на 1 ноября 2015 года
составило 986 657 человек. Каждый год в среднем на 10% растёт число ВИЧинфицированных, то есть почти на 10 тысяч человек.
Фактически число носителей ВИЧ значительно больше. По оценке
международной организации UNAIDS, среди россиян ВИЧ-инфицированных
около полутора миллиона, минимум половины инфицированных просто не
знают о своей болезни. Несмотря на предпринимаемые государством меры
борьбы с распространением данного заболевания, ситуация крайне опасна
тем, что довольно быстрыми темпами приобретает необратимый характер.

