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Уважаемая Татьяна Леонидовна!

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года 
№ 10-р «Об уполномоченных лицах» Ваше обращение, направленное в адрес 
временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, 
рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаю следующее.

В силу установленных задач и функций аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области не уполномочен осуществлять 
толкование норм права. В связи с чем позиция аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по отдельным 
положениям законодательства не может быть использована в качестве 
правового основания для принятия органами государственной власти или 
органами местного самоуправления соответствующих правовых актов либо 
решений.

Вместе с тем по обозначенным вопросам сообщаю следующее.
В Вашем обращении содержится просьба о предоставлении информации 

о Шишкине С.И., в частности о подтверждении его статуса в качестве 
советника Губернатора Иркутской области, а также о стандартах 
профессиональной этики, которыми должны руководствоваться лица, 
являющиеся советниками Губернатора Иркутской области.

Необходимо отметить, что в период со 2 ноября 2016 года по 
12 декабря 2019 года Шишкин С.И. являлся внештатным советником 
Губернатора Иркутской области, а не советником Губернатора Иркутской 
области.
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В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 
№ 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области» должность советника Губернатора Иркутской области 
отнесена к должностям государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Согласно Положению о внештатном советнике Губернатора Иркутской 
области, утвержденному указом Губернатора Иркутской области 
от 7 ноября 2012 года № 363-уг (далее соответственно -  Положение, 
внештатный советник), внештатный советник осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, не является 
государственным гражданским служащим Иркутской области, не входит в 
состав Правительства Иркутской области.

При этом, в соответствии с пунктом 10 Положения внештатный 
советник обязан, в том числе, исходить из того, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание 
его деятельности, проявлять корректность в обращении с гражданами, не 
допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету Губернатора Иркутской области.

Поскольку деятельность Шишкина С.И. в качестве внештатного 
советника прекращена с 12 декабря 2019 года, то требования Положения и 
иных правовых актов, регламентирующих его деятельность, с указанного 
времени на него не распространяются.

Вместе с тем необходимо отметить следующее.
Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется свобода 

мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом (части 1, 4 статьи 29 
Конституции Российской Федерации). При этом указанные права реализуются 
непосредственно, независимо от волеизъявления либо действий иных 
субъектов правоотношений и могут быть ограничены в силу части 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации лишь федеральным законом и только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В совокупности положения статьи 29 Конституции Российской 
Федерации гарантируют возможность свободно выражать и распространять 
мысли и идеи, мнения и убеждения, в том числе и не совпадающие с 
официальной позицией на существующий политический, экономический, 
социальный порядок в стране, словами или любыми иными законными 
способами. Никого также нельзя принуждать к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них (часть 3 статьи 29 Конституции Российской 
Федерации).



Свобода слова реализуется не только в личной сфере человека, но также 
и в общественно-политической. Согласно постановлению Конституционного 
Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 года № 14-П свобода слова -  
гарантированная государством возможность беспрепятственно выражать 
посредством устного или печатного слова свои суждения по самым разным 
вопросам. Конституционное требование о недопустимости принуждения к 
отказу от своих мнений и убеждений адресовано государственным органам, 
органам местного самоуправления, политическим партиям, другим 
общественным объединениям, их должностным лицам, всем членам общества.

Таким образом, свобода слова является конституционным правом 
человека и предполагает для ее носителя возможность свободно выражать 
свое мнение вне зависимости от положительного или отрицательного 
характера высказываний.

Поскольку в настоящее время Шишкин С.И. не является внештатным 
советником, его деятельность по размещению информации в любых 
источниках, включая информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», не подлежит оценке со стороны исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области.

Если Вы полагаете, что Ваши законные права и интересы нарушены, Вы 
вправе в порядке, установленном действующим законодательством, 
обратиться в суд за защитой нарушенных прав, свобод или законных 
интересов.

Осуществляющий полномочия 
руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства
Иркутской области В.Ю. Митусов
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