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ПРАВОВОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕКСТА 

ДОКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД 

Аннотация: развитие информационных консультационных технологий, 

обеспечивающих деятельность отечественной индустрии и представленных 

такими компаниями, как «КонсультантПлюс», «Гарант», позволяет использо-

вать генерированные ими знания для оказания помощи всем обращающимся в 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
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функциональная трансформация социальной сферы, субсидия на возмещение ча-

сти затрат. 

На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания 

благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, 

дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость. 

Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозна-

чены в обновлённой Конституции России, и они должны получить своё прак-

тическое воплощение в работе всех уровней власти. Предлагаю в каждом 

национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на 

поддержку молодых людей, молодёжи. 

Послание Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию 21.04.2021 [1]. 

Правовое библиографическое сопровождение текста докладов Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации представляет собой инфор-

мационно насыщенную и фактически самостоятельную научно-исследователь-

скую работу. В частности, Доклад-2020 [2] включает в себя не только собственно 
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ссылки на законодательные документы, но сами законодательные документы 

представлены читателю в определенной последовательности содержательного 

созидательного анализа. 

Для иллюстрации сказанного сформулируем прямую и обратную задачи 

формирования правового библиографического сопровождения текста Доклада-

2021, которые могут быть использованы, например, в качестве учебно-иллюстра-

тивных материалов при взаимодействии с региональными Уполномоченными по 

правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Прямая задача. По мере поступления обращений и дальнейшей работы с 

заявителями Аппарат Уполномоченного по правам человека аккумулирует необ-

ходимую законодательную нормативно-правовую базу, являющуюся инстру-

ментарием в процессе оказания помощи обратившимся гражданам. 

Обратные задачи с примерами. Предположим, что раздел «Право на благо-

приятную окружающую среду и право на землю» Доклада-2020 сохранится в До-

кладе-2021. Тогда можно решить обратную задачу – формирование правового 

библиографического сопровождения текста Доклада при неполной информаци-

онной базе (отсутствии обращений граждан). 

В процессе решения обратной задачи сотрудники Аппарата Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации могут заранее подготовиться 

к предстоящим обращениям граждан на основе принятых в 2021 году законода-

тельных документов, в том числе и с использованием электронных ресурсов 

сайта «Правозащитная карта России» [3]. 

Информационно-технологическая и общественная составляющие обеспе-

чения прав граждан 

Рассмотрим четыре наиболее значимые раздела Доклада 2020: «Трудовые 

права», «Право на социальное обеспечение», «Право на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь», «Право на благоприятную окружающую среду и право на 

землю» в соответствии с поставленной обратной задачей – подготовиться к пред-

стоящим обращениям граждан на основе принятых в 2021 году законодательных 
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документов, например, по информационно-технологическому и общественному 

обеспечению прав граждан. 

Трудовые права 

Обзор основных изменений в трудовом законодательстве в 2021 году, акту-

альный на 09.08.2021: 

– некоторым работодателям нужно сообщать информацию о соискателях 

через сайт «Работа в России» (https://trudvsem.ru/ – общероссийская база вакан-

сий). 

С 1 января начали действовать новые правила, регламентирующие удален-

ную работу: 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ – работодатель может по своей 

инициативе временно перевести персонал на дистанционную работу. 

Право на социальное обеспечение 

Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2021 году: Федеральный 

закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О страховых пенсиях». 

Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной 

сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации, на период до 2025 года – утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. N 431-р. 

«Меры государственной поддержки организаций, использующих труд ин-

валидов, в части льготного обложения налогом на прибыль в достаточной сте-

пени урегулированы действующей редакцией гл. 25 НК РФ (см. Письма Мин-

фина России от 22.09.2020 N 03–01–11/82904, от 17.09.2020 N 03–01–

11/81599)» – Стриж К.С. Расходы организации, использующей труд инвалидов, 

направленные на обеспечение их социальной защиты. Налог на прибыль: учет 

доходов и расходов. 2021, №2. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Проект Постановления Правительства РФ «О единой государственной ин-

формационной системе в сфере здравоохранения» (по состоянию на 11.05.2021) 

(подготовлен Минздравом России, ID проекта 01/01/05–21/00115782) – 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=D59F71D43CA8C03A58C04F1D9C585BEE&req=doc&base=QSA&n=197997&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=281705&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D6&date=10.08.2021
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КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения с 17 

по 21 мая 2021 года. 

Право на благоприятную окружающую среду и право на землю 

Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об эколо-

гической экспертизе»: Статья 20. Общественная экологическая экспертиза; Ста-

тья 21. Объекты общественной экологической экспертизы; Статья 22. Проведе-

ние общественной экологической экспертизы; Статья 23. Условия проведения 

общественной экологической экспертизы; Статья 24. Отказ в государственной 

регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы; 

Статья 25. Заключение общественной экологической экспертизы 

Федеральный закон от 09.03.2021 N 39-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, кото-

рые обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической ин-

формацией), или уполномоченные ими организации размещают на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помо-

щью государственных и муниципальных информационных систем информацию 

о состоянии окружающей среды в форме открытых данных, содержащую в том 

числе сведения (сообщения, данные): 1) о состоянии и загрязнении окружающей 

среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных 

вод водных объектов, почв; 2) о радиационной обстановке; 3) о стационарных 

источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняю-

щих веществ; 4) об обращении с отходами производства и потребления; 5) о ме-

роприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Работа с федеральными округами и регионами Российской Федерации. 

Законодательные акты субъектов Федерации 

Рассмотрим решение обратной задачи (еще не поступили обращения от 

населения в адрес федерального и регионального Уполномоченных по правам 
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человека о нарушении, например, права на труд) в Ставропольском крае для ме-

роприятий Министерства экономического развития Ставропольского края «как 

есть» и графические иллюстрации основных экономических показателей за 

2020–2021 годы (http://www.stavinvest.ru/): 

 

Рис. 1. 2021 г.- красная линия 2020 г. – синяя линия 

Динамика объема работ по строительству, нарастающим итогом, в млн. руб. 

 

Рис. 2. 2021 г. – красная линия 2020 г. – синяя линия 

Индекс промышленного производства в 2018 – 2019 гг. 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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Рис. 3. 2021 г. – красная линия 2020 г. – синяя линия 

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, 

млн. рублей 

 

Рис. 4. 2021 г. – красная линия 2020 г. – синяя линия 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по промышленным видам экономической де-

ятельности нарастающим итогом, млн. рублей 

 

Рис. 5. 2021 г. – красная линия 2020 г. – синяя линия 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 

Автор данной работы признает, что для более корректного анализа необхо-

димо изучить соответствующие законодательные документы в Ставропольском 

крае за 2020–2021 годы, отчетные Доклады Уполномоченного по правам чело-

века в Ставропольском крае за 2019–2020 годы. 
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