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Уважаемые участники заседания!
Астраханский край уникальный пример мирного и добрососедского
сосуществования последователей различных религий. Здесь представлены
практически все мировые религиозные конфессии. Но, несмотря на наши
языковые, культурные и религиозные отличия, астраханская земля на
протяжении столетий не знала межрелигиозных конфликтов.
Всевышний научил нас проявлять уважение к традициям и вере своих
соседей, вложил стремление познавать друг друга через знакомство с
культурными особенностями своих соседей. Дал нам мудрость быть вместе
для решения общих задач, которые направлены на консолидацию нашего
общества.
В то время как всё мировое сообщество всё чаще сталкивается с
проблемами нетерпимости, ищет пути преодоления конфликтов на
религиозной почве, мы уже давно научились вести друг с другом открытый
братский диалог. И мы не просто говорим своим прихожанам об
уважительном отношении к представителям других конфессий, но и
демонстрируем своим совместным участием в тех или иных общественнозначимых для города и области мероприятиях.
Так, например, уже на протяжении нескольких лет на территории г.
Астрахань проводится межконфессиональный субботник. Начало этому
богоугодному делу положили Русская Православная Церковь и Региональное
духовное управление мусульман Астраханской области при поддержке
местной власти. На сегодняшний день в субботнике принимают участие
представители многих национальностей и конфессий Астрахани. Благодаря
таким мероприятиям укрепляется межнациональный и межрелигиозный мир.
Сегодня мы все чаще являемся свидетелями того, как наш
межконфессиональный диалог переносится из сферы общественнокультурных и публичных мероприятий на площадку конкретных социальных
действий. При содействии государства вошло в практику привлечение
священнослужителей для укрепления институтов гражданского общества,
просвещения и воспитания подрастающего поколения. Для выполнения этих
задач РДУМ АО организовано посещение школ, СУЗов, ВУЗов Астрахани и
Астраханской области, где проводятся круглые столы, лекции, конференции.
Благодаря поддержке УФСИН по Астраханской области совместно с
РПЦ проводится просветительская работа в исправительных колониях среди
осужденных.
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Благодаря ГТРК « Лотос» на протяжении 3х лет выходит передача «
Ислам», через которую стараемся донести до населения духовно –
нравственные ценности.
При РДУМ АО выпускается духовно-просветительская газете
«Исток».
Благодаря оказанию
помощи специалистов
администрации
губернатора и министерства образования в нашей области осуществляет
деятельность « Астраханский исламский колледж», который готовит
священнослужителей для местных мечетей. В настоящее время в колледже
обучается 92 учащихся. На базе колледжа в апреле 2018 года прошли курсы
повышения квалификации по программе РИУ г.Уфы, которую прошли 25
имамов Астраханской области. В 2019 году планируется провести такие
курсы в сентябре месяце. Благодаря работе колледжа мусульмане области
практически отказались от выезда за пределы региона для получения
религиозного образования.
И это только малая часть того большого взаимодействия РДУМ АО с
органами власти АО.
В заключении хочу отметить, выстраивание межконфессионального
диалога – процесс, требующей постоянной серьезной работы каждого
человека! Хвала Всевышнему, что нам удалось достичь в этом направлении
значительного успеха.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике

Лема Вахаевич Цахигов

МАТЕРИАЛЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов

«О подтверждении трудового стажа гражданам, осуществлявшим
трудовую деятельность
на территории Чеченской Республики»

по пункту второму повестки дня
«Актуальные вопросы деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации»
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Уважаемые участники заседания!
Тема моего выступления имеет важное практическое значение для
значительной части наших сограждан, проживающих в Чеченской
Республике, а также многих других регионах России.
В ходе разрешения кризиса в Чеченской Республике многие
предприятия, производства и различные учреждения республики были
уничтожены вместе с архивными документами по личному составу. Большая
часть личных документов из домашних архивов у многих граждан также
была уничтожена вместе с жильём и имуществом.
Поэтому граждане России, проживающие в Чеченской Республике, а
также выехавшие оттуда на постоянное жительство в другие регионы
Российской Федерации, не могут в полной мере реализовать своё право на
пенсионное обеспечение по причине отсутствия необходимых документов о
заработной плате.
В результате устанавливаемые им пенсии ниже пенсий граждан,
работавших на аналогичных предприятиях, учреждениях, организациях в
других субъектах Российской Федерации. Эта проблема касается тысяч
пенсионеров как на территории Чеченской Республики, так и за её
пределами.
Согласно п. 2 ст. 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года
№ 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» оценка пенсионных
прав застрахованных лиц определяется исходя из их среднемесячной
заработной платы. У застрахованного лица отсутствует возможность
подтвердить каким-либо образом свой заработок, необходимый для расчета
пенсии, в случае утраты, по причинам от него независящим, документов,
содержащих сведения о заработной плате.
Все бы ничего, если бы дело было только в восстановлении трудового
стажа. Это можно сделать в судебном порядке. В каждом районе Чеченской
Республики при райадминистрациях созданы и работают комиссии по
восстановлению трудового стажа, в которые входят представители
райадминистраций, пенсионного фонда РФ по ЧР, Министерства труда,
занятости и социального развития ЧР, Центра занятости населения и других
ведомств. В эти комиссии обращаются не только жители Чеченской
Республики, но и граждане, работавшие в нашей республике, а ныне
проживающие в других регионах России. Но получить справку о зарплате,
необходимую для перерасчета пенсии, невозможно по вышеперечисленным
причинам.
В соответствии с письмом Министерства труда, занятости и
социального развития и Пенсионного фонда Российской Федерации, от
27 ноября 2001 года № 8389-ЮЛ/Л4-06-27/9704, в случаях утраты первичных
документов о заработке работника, Пенсионным фондом могут быть
приняты к производству документы, косвенно подтверждающие фактический
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заработок работника на данном конкретном предприятии. К таким
документам отнесены партийные, профсоюзные и комсомольские билеты,
расчетные книжки, приказы и другие документы, на основании которых
можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка работника.
Однако, что делать в случае, если не сохранились и вышеназванные
документы, в письме не указано.
Указом Президента Чеченской Республики от 30 августа 2006 года
№ 271 были установлены дополнительные ежемесячные выплаты
пенсионерам, документы о заработной плате которых утрачены в период
военных кампаний в республике с 1994 по 1995 гг. и с 1999 по 2000 гг.
Данный Указ утратил силу с 1 марта 2010 года, после введения в действие
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213, в соответствии с которым
уровень материального обеспечения пенсионеров должен был составлять не
менее прожиточного минимума в регионе их проживания.
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, Думой Ставропольского края, в порядке законодательной
инициативы, 29 марта 2012 года был внесен проект Федерального закона «О
внесении изменения в статью 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Данный законопроект предусматривал дополнения вышеназванной
статьи 30 пунктом 13, предусматривающим, что, в случае полной утраты
документов, для определения среднемесячного заработка, расчетный размер
трудовой пенсии исчисляется исходя из среднемесячного заработка
работника соответствующей профессии и квалификации, осуществляющего
аналогичную деятельность.
Совет Государственной Думы 14 мая 2012 года принял решение
включить данный проект Федерального закона № 56016-6 на рассмотрение в
октябре 2012 года. Законопроект был поддержан законодательными
органами власти всех субъектов Российской Федерации. Однако
законопроект был отклонён.
Необходимо отметить, что данная проблема наиболее остра для
Чеченской Республики. Десятки тысяч жителей республики за последние 18
лет вышли на пенсию, но получают её не в тех размерах, в которых они
заслужили своим трудом. Это грубейшее попрание их конституционного
права на достойную пенсию.
Уважаемые участники заседания, озвученная мною проблема касается
как минимум более 50-60 тысяч пенсионеров Чеченской Республики.
Кроме того, как отмечено выше, она касается и тысяч бывших
жителей нашей республики, которые обращаются к нам, в органы власти
республики и которым мы ничем помочь не можем. И это при том, что
нарушение их права на заработанную пенсию имеет место.
Поэтому предлагаем от имени участников настоящего заседания
обратиться в Государственную Думу Российской Федерации с предложением
– вернуться к рассмотрению законодательной инициативы Думы
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Ставропольского края – проекта Федерального закона от 23 марта 2012 года
«О внесении изменений в ст. 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года
№ 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Отмечу, что этот проект закона внесён Ставропольской Думой не
случайно: именно туда переселилось большое количество русскоязычного
населения Чеченской Республики после начала военных действий на её
территории, и эти переселенцы, в частности, также не могут получить
заработанную на предприятиях и организациях Чеченской Республики
пенсию.
Кроме того, есть прецеденты: многим жителям Абхазии и Южной
Осетии, получившим гражданство России, начисляли пенсию по принципу
аналогии.
Поэтому прошу коллег поддержать наше предложение.
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Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан

Джамал Расулович Алиев

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов
по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий культурногуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань
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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Уважаемые коллеги и приглашенные!
Я благодарен нашему астраханскому коллеге Андрею Владимировичу
Спицыну за выбор столь актуальной темы для обсуждения на сегодняшнем
Координационном Совете Уполномоченных.
В Республике Дагестан проживает более 30 коренных народов.
Уникальность нашего региона состоит в том, что являясь одним из 85
субъектов Российской Федерации и занимая лишь 0,29% от ее территории.
Он является родиной, по разным оценкам от 35 до 44 из 165 языков народов
России. В рукописях древних арабских путешественников Дагестан
называют не только «Страной гор», но и «Горой языков».
Учитывая сжатый регламент нашего мероприятия, остановлюсь лишь
на некоторых аспектах обсуждаемой темы.
На Северном Кавказе и в частности, в Республике Дагестан в силу ее
многонациональности и многоконфессиональности затрагиваемым сегодня
вопросам традиционно уделяется особое внимание.
Уполномоченным органом по формированию государственной
политики в республике в области межнациональных отношений и
межконфессионального согласия является Министерство по национальной
политике и делам религий.
Работа в этом направлении в недавнем прошлом республики была
сопряжена с серьезными рисками. За последние годы трое руководителей
этого ведомства, три министра (М.-С. Гусаев, З. Арухов, Г. Курбанов) были
убиты в связи с исполнением своих служебных обязанностей, а четвертый
министр Б. Бекмурзаев был ранен при взрыве служебного автомобиля.
Сегодня у нас в регионе стабильная и спокойная обстановка. В целях
решения вопросов укрепления межнационального мира и согласия
реализуется ряд мер. Принята государственная программа Республики
Дагестан «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на
2018-2020 годы».
В 17 муниципальных районах Дагестана реализован масштабный
Республиканский проект «Как живешь сосед?». Главная задача данного
проекта - сохранение и укрепление межэтнических, общественно политических связей, развития национально - культурного обмена через
установление межпоселенческих и межличностных дружеских отношений и
на возрождение традиций предков, укрепление связей между народами,
проживающими в республике.
В истекшем году в нашей республике была организована летняя
молодежная школа «Северный Кавказ в единой семье российских народов», в
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которой приняли участие представители органов исполнительной власти,
общественных организаций, молодежных объединений Дагестана, Калмыки,
Ингушетии, Ставропольского края, Чечни, Северной Осетии-Алании,
Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.
В октябре 2018 г. у нас прошел «V Международный межрелигиозный
молодежный форум» направленный на формирование и укрепление у
представителей молодого поколения духовно-нравственных ценностей, а
также воспитание правильного и доброжелательного восприятия этнического
и культурного многообразия региона. В форуме приняли участие более 200
молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет из субъектов СКФО, других
регионов России, а также стран Ближнего зарубежья.
На состояние межнациональных отношений в республике оказывает
влияние ряд нерешенных вопросов общественно-политического и социальноэкономического характера. Многие проблемы, которые пытаются перевести
в плоскость межнациональных отношений, лежат, как правило, в социальноэкономической области.
По-прежнему острыми остаются вопросы, связанные с землями
отгонного животноводства. На территории земель отгонного животноводства
в границах 12 муниципальных районов имеются 199 застроенных территорий
(населенных пунктов) общей площадью 10464 га и населением около 80000
человек. Неопределенность границ застроенных земельных участков (сел)
позволяет бесконтрольно захватывать, хаотично и незаконно застраивать
земли сельскохозяйственного назначения, а население, проживающее там
постоянно, не может реализовать свои конституционные права на жилье и
землю.
Дагестан – многоконфессиональная республика, на территории
которой веками сосуществуют Ислам, Христианство и Иудаизм. Вопросам
урегулирования межконфессиональных отношений у нас уделяется особое
внимание, так как межконфессиональный мир и согласие играет важную
роль в формировании стабильной общественно-политической ситуации в
обществе.
Практикуются встречи и обсуждения актуальных проблем в Совете по
взаимодействию с религиозными организациями при Главе Республики
Дагестан и на других площадках, в которых с участием руководителей и
авторитетных представителей всех конфессий обсуждаются актуальные
вопросы государственно-конфессиональных и межконфессиональных
(внутриконфессиональных) отношений.
Приняты и реализуются:
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- государственная программа Республики Дагестан "Взаимодействие с
религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная
поддержка на 2017-2019 годы";
- государственная программа Республики Дагестан "Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на
2018-2020 годы".
Систематизирован банк данных религиозных объединений и проведен
полный анализ религиозной ситуации в Республике Дагестан.
Проводится работа по организации диалоговых площадок с целью
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, достижения
межконфессионального (внутриконфессионального) мира и согласия в
обществе с участием представителей Духовного управления мусульман
Дагестана, Махачкалинской и Грозненской епархии, Совета иудейских
общин Республики Дагестан, авторитетных религиозных деятелей с
российских регионов и мусульманских стран. Так в 2018 году в республике
прошли: V Международный межрелигиозный молодежный форум; VI
Конгресс религиозных лидеров Северного Кавказа; богословская
конференция "Роль религии в укреплении единства народов России" и др.
Между представителями разных конфессий налажено конструктивное
взаимодействие и сотрудничество в вопросах духовно-нравственного и
патриотического воспитания населения, сохранения мира и стабильности в
обществе, противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Совместно с Муфтиятом РД в МО и ГО организована работа Советов
имамов, которые привлекаются к работе по духовно-нравственному,
патриотическому воспитанию молодежи, противодействию идеологии
экстремизма и терроризма.
Представители религиозных организаций входят в составы
общественных советов муниципальных районов и городских округов
республики.
С
участием
представителей
всех
конфессий
проводится
просветительская работа по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма в вузах, ссузах республики, а также в спортивных учреждениях.
Проблема гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, сохранения культурно-языковой самобытности наших народов и
противодействия распространению чуждой нам экстремисткой идеологии
настолько многоаспектна и многогранна, что сегодня в рамках одного
короткого мероприятия мы ее полностью не раскроем.
В связи с чем, остановлюсь на новом вызове, характерном в большей
степени для субъектов СКФО и Республики Дагестан в частности.
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В условиях, когда терроризм и экстремизм стали острой проблемой и
приобрели глобальную значимость, одной из наиболее злободневных задач
на федеральном и региональном уровнях стала защита прав и интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не по своей воле
оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов. В последние годы в страны
Ближнего Востока, в частности в Сирию и Ирак, с целью участия в боевых
действиях в рядах запрещенной в России террористической организации
ИГИЛ выехали граждане Российской Федерации, среди которых было
немало дагестанцев. В горячие точки выезжали целыми семьями с детьми,
нелегально пересекая границы Сирии, Ирака, следуя транзитом через
территорию Азербайджана, Турции, Египта, ОАЭ.
Сам факт вывоза
малолетних детей в зоны ожесточенных боевых действий, со сложной
эпидемиологической обстановкой есть нарушение основного права ребенка
– права на жизнь.
Учитывая значительные потери среди террористов в Сирии и их
частичный уход с территории вооруженного конфликта, возникла другая
проблема – возвращающиеся члены семей боевиков.
По инициативе руководства Республики Дагестан создана
международная Комиссия по вопросу содействия возвращению детей,
находящихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке.
В 2017 году были возвращены 32 человека, из них 7 женщин и 25
детей.
В августе 2018 года рабочая группа Комиссии совместно с МИД
России начала подготовку документов, необходимых для возвращения из
Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьмах Багдада.
Часть из них уже осуждена к различным срокам заключения, другая ожидает
рассмотрения дел местными судами. В соответствии с предоставленным
МИД России списком, речь идет о 50 женщинах и 115 детях в возрасте до 10
лет, из них 55 не достигли 4 лет, а также 8 несовершеннолетних в возрасте от
11 до 17 лет.
В период с января по февраль 2019 года из Республики Ирак и
Сирийской Арабской Республики на территорию Республики Дагестан
прибыло 27 несовершеннолетних.
Из общего количества детей 18 - школьного возраста, 9 детей –
дошкольного возраста.
В целях организации работы по психологическому сопровождению
семей с детьми, их социальной адаптации, главам администраций
муниципальных районов и городских округов было поручено:
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- организовать работу специалистов органов опеки и попечительства и
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних по обеспечению
контроля за условиями жизни несовершеннолетних;
- предусмотреть для каждого несовершеннолетнего ребенка,
прибывшего в регион, персональное закрепление педагога-психолога,
имеющего подготовку по работе с детьми, пережившими травматический
опыт и владеющего современными методами сопровождения семей,
принявших ребенка на воспитание.
Совместно с Министерством труда и социального развития
Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан
проводится работа по закреплению персонально за каждой семьей
психологов, специалистов по работе с семьей.
На сегодняшний день, по данным территориальных органов
управления образованием, из общего количества детей, прибывших в январе
из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, 21 ребенок охвачен
образованием в образовательной организации, 6 детей находятся на
домашнем обучении.
Межведомственное взаимодействие по указанному вопросу
осуществляется в том числе в рамках Порядка взаимодействия учреждений
профилактики
при
организации
и
проведении
индивидуальнопрофилактических мероприятий с детьми членов незаконных вооруженных
формирований, утвержденного 31 марта 2016 года на заседании Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики
Дагестан.
Также в республике разработана подпрограмма «Профилактика
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике
Дагестан на 2019-2021 годы» государственной программы Республики
Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы». Указанная
программа включает в себя, в том числе мероприятия по социальной
адаптации и реинтеграции в общество несовершеннолетних детей членов
незаконных вооруженных формирований.
По результатам межведомственного совещания по вопросу
социального сопровождения и адаптации детей указанной категории, с
приглашением представителей профильных ведомств главам администраций
муниципальных районов и городских округов рекомендовано:
- взять под личный контроль вопрос сопровождения и социальной
адаптации указанных семей с детьми;
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- муниципальным образованиям, в которых прибывшие дети не
охвачены образованием, обратить внимание на сложившуюся ситуацию и
принять необходимые меры по устройству детей в школы и детские сады;
- органам опеки и попечительства, комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав, обеспечить еженедельное
обследование условий жизни несовершеннолетних.
Важно предпринять все необходимые меры для формирования у этой
категории детей и у других несовершеннолетних, находящихся в
потенциальной группе риска, чувство цивилизованной идентичности
российского народа, принадлежности к единому социокультурному
пространству, что позволит в будущем сократить количество проявлений
нетерпимости на этнической и религиозной почве.
Благодарю за внимание.

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае

Игорь Иванович Чесницкий

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов

по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий
культурно-гуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань

2

Уважаемые коллеги!
Несколько слов о межэтнической и межконфессиональном положении
дел в Хабаровском крае, как примере типичного региона Дальнего Востока.
Демографическая статистика в южных регионах Дальнего Востока,
таких как Приморский и Амурский края, Сахалинская и Еврейская
автономная область схожи.
Несмотря на многонациональный состав населения, который
исторически сложился за счет притока переселенцев вначале из Забайкалья и
Сибири, а затем из центральной России и Украины.
В итоге для юга Дальнего Востока характерно мононациональная
ситуация: русских – более 90 %, при этом русских с украинцами и
белорусами до 96 %.
Татары, представители коренных малочисленных народов Севера, а
также китайцы, корейцы, евреи составляют до 3 % населения.
Особую специфику национальной картины придают представители
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. У нас в
Хабаровском крае их насчитывается 23 тысячи человек: половина из них
нанайцы, остальные это – эвенки, ульчи, нивхи, эвены, негидальцы и орочи.
Русские пришли осваивать территорию Хабаровского края с середины
XIX века. В тот период это была приграничная с Китаем территория, с
крайне низким – практически на уровне каменного века – развитием и
чрезвычайно малочисленным населением.
На карте Нижнего Амура 1861 года отмечены все населенные пункты
от Хабаровска до Николаевека-на-Амуре – это 800 км по реке Амур. Так вот,
каждый житель стойбищ и сел был на счету и было их две с половиной
тысячи человек.
Такая малолюдность понятна: суровый климат, примитивное развитие
производительных сил, частые эпидемии – главные причины.
Следует отметить, что в процессе освоения Амура отношение к
коренным малочисленным народам Севера и Дальнего Востока было
лояльным и конструктивным и в период царской России, и в советский
период.
Почти во всех населенных пунктах представители коренных
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока живут уже полтора века
с русскими мирно. Никаких значимых конфликтов не возникало за всю
историю.
Этому способствовало много факторов, но один из них – религиозная
терпимость.
Коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока,
традиционно исповедовавшие шаманизм, практически никогда не
подвергались систематической, насильственной христианизации. Пожалуй
определенная миссионерская деятельность развернулась лишь в
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постперестроечное время, появились православные общины и общины
христиан протестантского полка. Ну а традиционный шаманизм
естественным путём исчез в начале ХХ века.
Вместе с тем, столь же естественно идёт процесс «обрусения».
Национальные языки частично утеряны. Это, конечно, проблема в части
сохранения национальной самоидентификации. Но подчёркиваю, что
процесс утраты национальной идентичности является следствием
объективных факторов, а не целенаправленных усилий. Несмотря на то, что
повсеместно в национальных поселках изучается в школах национальный
язык, средством общения, в том числе в быту является русский.
Население, даже в самых отдаленных поселках, уже много
десятилетий живёт в условиях «обычного» быта, характерного для каждой
средней российской семьи. Блага цивилизации властно вторгаются в быт.
Зачем охотиться, если везде есть магазины? В традиционных жилищах в
качестве обычных атрибутов повседневности присутствуют телевизоры,
спутниковые тарелки, компьютеры.
Конечно, это не мешает сохранению и активному развитию
национальной культуры – при всяческой поддержке государственной власти
и органов местного самоуправления.
Вторая проблема связана с отдаленностью и труднодоступностью
мест проживания коренных малочисленных народов Севера и Дальнего
Востока. При этом в настоящее время социальная и промышленная
инфраструктура, выстроенная ещё во времена СССР, устарела. Высок
уровень безработицы. Высока стоимость услуг жизнеобеспечения и
продуктов питания.
Третья проблема – это специфика экономики в национальных селах,
где под видом традиционного природопользования в сфере рыболовства и
охоты часто деформируются цели создания национальных общин как
инструмента упрощенного доступа к биоресурсам.
Отсюда и многочисленные просьбы обеспечить государственный
порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам и создание
системы учета таких граждан.
Я назвал отдельные проблемы, их конечно намного больше. И я, и
мои коллеги в регионах Дальнего Востока постоянно занимаются ими.
В прошлом году мы проводили форум, посвященный защите прав
жителей северных территорий в г. Якутске. Участие в этом мероприятии
приняли мои коллеги Марк Геннадьевич Денисов и Юрий Иванович
Зельников.
Многовековой опыт совместной жизни русских переселенцев с
местными народами – жизни в мире и согласии – позволяет сейчас избегать
серьезных конфликтов в сфере межэтнического и межконфессионального
общения с новыми переселенцами: в основном выходцами из стран
Центральной Азии и Закавказья.
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Социологическое исследование, проведенное в 2018 году РАНХиГС
не демонстрирует какого-то неприятия местным населением приезжих.
Только 10 % отрицательных оценок. При этом, по мнению населения,
межнациональные отношения в крае не ухудшились, скорее остались
неизменными.
Могу сказать, что в целом серьезные противоречия, конфликты между
приезжими и местными отсутствуют. Во многом такая обстановка сложилась
благодаря скоординированному взаимодействию государственных органов
всех уровней власти, органов местного самоуправления, религиозных
объединений и общественных организаций ведущих совместную
планомерную работу по профилактике терроризма и экстремизма.
Эту работу необходимо продолжать. Мне кажется, важным будет
участие в этом института Уполномоченного по правам человека.
Здесь также важно оказывать поддержку НКО, реализующих
социальные проекты, направленные на формирование межнационального и
межкультурного взаимодействия, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи, профилактику распространения радикальных идей в
обществе.
Также считаю необходимым закрепить на законодательном уровне и в
практической работе необходимость проведения масштабной работы по
социокультурной адаптации мигрантов.
Сегодня в нашем крае нет национальных анклавов в городах и
поселках, школ с преимущественным участием представителей
национальных меньшинств. Совместная жизнь, равные права, равные
возможности, общие ценности и культура, единое образование и российский
патриотизм – не только цемент межнационального мира, но и условие
существования российского народа и самой России.

Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия

Джамбулат Эдалгиреевич Оздоев

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов
«Проблемы свободы вероисповедания в местах принудительного
содержания, подведомственных Федеральной службе исполнения
наказаний»

по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий
культурно-гуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань
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Уважаемые участники заседания! Коллеги!
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Приказ Минюста России от
16.12.2016 N 295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений", Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189
"Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы", Приказ МВД России от 22.11.2005 N
950 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних
дел", Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении Правил
внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста", а
также ряд иных подзаконных актов гарантирует и регламентирует
реализацию свободы совести и свободы вероисповедания осужденных,
подозреваемых, обвиняемых и административно задержанных.
Особенностью Республики Ингушетии является отсутствие
пенитенциарных учреждений на территории республики, в связи с чем все
осужденные в Ингушетии направляются за пределы республики.
На территории Республики Ингушетии функционирует только один
следственный изолятор.
Соответственно, практически все обращения от осужденных с
жалобами на дискриминацию по религиозному признаку поступают из
других регионов РФ.
Помимо жалоб различного характера, с чем обычно обращаются
любые осужденные, регулярно поступают жалобы как в мой адрес, так и в
адрес Главы Республики Ингушетия на применение физического насилия,
привлечение к дисциплинарным наказаниям с длительным содержанием
в карцерах, штрафных изоляторах в результате предвзятого отношения, в том
числе, и по религиозному признаку.
За последние два года в мой адрес поступило около 15 письменных
заявлений граждан о нарушении их прав на свободу вероисповедания со
стороны службы исполнения наказания. Из них:
- жалобы на воспрепятствование отправлению религиозных
обрядов - 3;
- жалобы на уничтожение предметов мусульманского культа – 3;
- жалобы о привлечении к дисциплинарным взысканиям за
нарушения внутреннего распорядка – 5;
- жалобы на отсутствие халяль еды – 2;
- жалобы на запрет в соблюдении поста в месяц Рамадан - 2.
Так, в 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в РИ
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поступило письменное заявление осужденного Я., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Заявителем сообщалось, что администрацией ИК-6 нарушаются его
права на свободу вероисповедания, в частности, запрещают совершать
обязательный намаз и соблюдать обязательный пост в месяц Рамадан. В
связи с проведением религиозных обрядов его незаконно подвергают к
дисциплинарным взысканиям.
В рамках рассмотрения заявления Я., Уполномоченным было
направлено обращение в УФСИН России по Хабаровскому краю, а также в
прокуратуру Хабаровского края, с просьбой провести прокурорскую
проверку.
В ходе проведенной проверки установлено, что 20.05.2018 г. в 03 часа
38 минут гр.Я. находился вне своего спального места, на сделанные
замечания
не реагировал. В результате чего постановлением врио
начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю на Я. было
наложено взыскание в виде выговора за нарушение осужденным Я.
установленного порядка отбывания наказания.
Защищать права большинства из осужденных приходится во
взаимодействии с региональными уполномоченными по правам человека и
членами региональных общественных наблюдательных комиссий, а также
региональных прокуроров, путём обращения к ним с просьбами о
проведении объективных проверок соответствия действительности фактов,
приводимых в заявлениях родственниками заключённых или же самими
заключёнными.
Чаще всего, после проведения соответствующих мероприятий в
рамках действующего законодательства, администрациями колоний и
надзорными органами официально эти факты не подтверждаются.
Так, в феврале 2017 года к Уполномоченному обратилась гр.М., в
интересах своего супруга А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН
России по Республике Мордовия.
Заявительница сообщала, что в отношении А., вследствие предвзятого
отношения и преследования по религиозному и национальному признакам,
сотрудниками исправительного учреждения применяется физическое
насилие, по надуманным основаниям применяются различного рода
наказания, препятствуют в отправлении религиозных обрядов. Личные вещи
А. были сожжены, а коврик для молитв отобран и порван.
В порядке рассмотрения данного заявления Уполномоченным были
направлены обращения в УФСИН России по Республике Мордовия и
прокурору Республики Мордовия, с просьбой оказать содействие в защите
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конституционных прав гр.А.
По результатам проведенной проверки прокуратурой Республики
Мордовия, нарушений действующего законодательства со стороны
сотрудников администрации ФКУ ИК-12 УФСИН России по Республике
Мордовия, не установлено.
В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в РИ
поступило
поручение Главы Республики Ингушетия по обращению
осужденного Е., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Республике Мордовия.
В своем обращении заявитель сообщал о предвзятом к нему
отношении на почве религиозной неприязни, со стороны зам. начальника
колонии.
Со слов заявителя, в помещении ШИЗО ИК-5, зам. начальника
колонии демонстративно порвал Коран, сопровождал свои действия угрозами
уничтожить все предметы мусульманского культа в колонии, а также отдал
приказ сотрудникам колонии избить Е. При этом в колонии практически
всегда используется свинина или свиной жир, употребить который
осужденный Е. отказывается по религиозным мотивам.
В рамках рассмотрения заявления Я., Уполномоченным было
направлено обращение Уполномоченному по правам человека в Республики
Мордовия и Зам.председателю ОНК Республики Мордовия, с просьбой
проверить информацию, изложенную в обращении осужденного Е.
Со слов проверяющих, в ходе проведенной проверки, доводы,
изложенные в обращении о нарушении прав и законных интересов
осужденных ИК-5 исповедующих религию
Ислам, в том числе и
осужденного Е., со стороны администрации ИК, не нашли своего
подтверждения.
Жалобы на нарушение прав в местах лишения свободы по
религиозным признакам поступали в мой адрес и ранее, в связи с чем в 2011
году я направлял обращение на имя Патриарха Русской православной церкви,
Главного Раввина России и Верховного Муфтия России с просьбой сообщить
о минимальных требованиях для отправления религиозных обрядов для лиц в
местах принудительного содержания.
Свои предложения мною были направлены в адрес федерального
Уполномоченного по правам человека, однако продолжение тема не
получила.
Изучение данной темы на протяжении определенного времени
позволяет говорить о необходимости реформы пенитенциарной системы
России в плане обеспечения прав верующих осужденных на свободу
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вероисповедания, с учетом требований основных религий, исповедуемых в
России.
Моё предложение: провести отдельный Координационный совет
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, с приглашением на
заседание
представителей
Администрации
Президента
России,
Государственной Думы России, Верховного суда России, Минюста России,
МВД России, ФСИН России, а также Патриархата Русской православной
церкви, Главного Раввината России и Верховного Муфтията России.

Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия

Джамбулат Эдалгиреевич Оздоев

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федерального
округов

«Защита социальных прав сотрудников

правоохранительных органов и членов их семей»
по пункту второму повестки дня
«Актуальные вопросы деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации

25 апреля 2019 года
Астрахань
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Уважаемые коллеги!
В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации,
Российская Федерация – это государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойный уровень жизни и свободное
развитие человека.
Сегодня перед государством и обществом стоит достаточно сложная
задача – создать слаженную систему социальной защиты населения,
разработать и обеспечить эффективное функционирование механизмов
реализации социальных прав различных категорий граждан.
Среди субъектов социальной защиты особое место занимают
сотрудники правоохранительных органов и члены их семей, для которых
государство создает систему специальных мер защиты. Однако на
сегодняшний день говорить о том, что механизм социальной защиты данной
категории граждан работает эффективно, а меры социальной защиты в
полном объеме достигают своей цели, пока преждевременно.
Социальная защита призвана обеспечить нормальные условия
служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также
компенсацию повышенных психологических и физических нагрузок,
служебных ограничений и неблагоприятных последствий наступления
социальных случаев, влекущих необходимость социальной защиты.
Социальная защита сотрудников правоохранительных органов
осуществляется с помощью тех же источников права, что и социальная
защита населения в РФ и социальная защита государственных служащих. В
то же время в составе источников права, воздействующих на социальную
защиту сотрудников правоохранительных органов, и их содержании
имеется определенная специфика.
Конституция содержит ряд положений о социальной защите
российских граждан, в том числе сотрудников правоохранительных органов.
Так, в ч. 2 ст. 7 закреплено основное содержание социальной защиты
населения. Оно является весьма широким и охватывает охрану труда и
здоровья людей, установление гарантированного минимального размера
оплаты труда, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, социальное обслуживание,
пенсионное обеспечение, обеспечение пособиями и др. Эти положения
развиты в статьях 37, 38, 39, 40, 41 и пр.
Основная часть обращений в сфере реализации жилищных прав
сотрудников правоохранительных органов касается предоставления жилья
либо единовременной социальной выплаты для его приобретения.
Трудностям с получением жилья посвящена каждая вторая жалоба
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Так, в марте 2017 года к Уполномоченному по правам человека в
Республике Ингушетия обратились гр. Я.Б.И. и Я.Х.А., отслужившие 12
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лет в органах МВД по Республике Ингушетия, состоявшие на учете на
улучшение жилищных условий с 1994 года и с 1996 года.
Заявители утверждали, что руководство МВД по РИ незаконно и
безосновательно затягивает выплаты единовременных социальных выплат.
В результате проведенной работы, согласно полученному ответу из
МВД по РИ заявители будут обеспечены единовременной социальной
выплатой в порядке очередности, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Заявителям было разъяснено, что согласно Постановлению
Правительства РФ от 03 августа 2016 года №751 сотрудники и граждане РФ,
уволенные со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию,
состоящие на учете в качестве имеющих право на получение
единовременной социальной выплаты и имеющие трех и более детей, имеют
преимущественное право на предоставление им единовременной выплаты
перед сотрудниками и гражданами РФ, уволенными со службы в органах
внутренних дел с правом на пенсию, принятыми на учет в том же году.
Для сравнения:
К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области
обратилась гр. З., бывшая сотрудница ГУФСИН России по Нижегородской
области, которую необоснованно исключили из очереди нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
На запрос Уполномоченного Управление кадров ГУФСИН сообщило,
что гр. З. стояла в данной очереди с февраля 2000 года. В 2009 году ей была
предоставлена социальная выплата в размере 874 500 рублей, удостоверяемая
государственным жилищным сертификатом. Однако свое право на
приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета в
2009 году бывшая сотрудница не реализовала. Гр.З. была исключена из
очереди в связи с тем, что вовремя не представила в комиссию
соответствующие документы.
Заявительница пояснила, что предоставить копии всех документов ей
было очень затруднительно из-за значительных расходов на нотариальное
заверение их копий.
Действительно, нуждаемость и постановка сотрудника на учет для
получения единовременной социальной выплаты определяется комиссией на
основании предоставленных заявителем копий документов, заверенных в
установленном порядке и перечисленных в пункте 5 Правил предоставления
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
24.04.2013 года №369. Вместе с тем, нотариальное заверение копий
документов согласно Правил не является обязательным, допускается
заверение
должностным
лицом,
принимающим
заявление,
при
предоставлении заявителем их подлинников.
По обращению Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области был положительно решен вопрос формирования
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копий документов и восстановления заявительницы в очереди нуждающихся.
В последующем гр. З. получила единовременную выплату.
Кроме жилищной проблематики, много обращений поступает по
вопросам
социального обеспечения сотрудников правоохранительных
органов, большая часть которых касается пенсионного обеспечения.
В настоящее время существует целый ряд пенсионных служб,
занимающихся вопросами назначения и выплаты пенсий сотрудникам
правоохранительных органов и членам их семей. При незначительных
различиях в правовом статусе сотрудников отдельных правоохранительных
органов их пенсионное обеспечение осуществляется на основе единого
закона - Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".
К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области
обратился В., пенсионер МВД Республики Казахстан, переехавший на
ПМЖ в РФ в 2014 году. После переезда в назначении пенсии по линии МВД
России ему было отказано в связи с тем, что при увольнении он не являлся
сотрудником органов внутренних дел.
В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 12.02.1993
года №4468-1 пенсионное обеспечение лиц определяется в зависимости от
последнего места службы. Гр. В. обратился за получением пенсии по выслуге
после увольнения из Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан в июле 2014 года, которое стало для него последним местом
службы.
Решение ГУ МВД РФ по Нижегородской области было обжаловано
заявителем в судебном порядке, однако судами первой и вышестоящих
инстанций в удовлетворении иска о назначении пенсии было отказано.
Анализ судебной практики показывает, что по аналогичным искам
удами разных регионов Российской Федерации выносятся судебные акты,
как в пользу граждан, так и в пользу региональных управлений МВД РФ.
Среди
обращений сотрудников правоохранительных органов,
немалая часть касалась вопросов прохождения службы и увольнения с нее.
Так, например, Уполномоченным по правам человека в Самарской
области в 2018 году рассмотрены письменные обращения гражданки У.О.В.
и гражданки У.А.В. по вопросу нарушения их трудовых прав в связи с
невыплатой причитающихся денежных средств при увольнении из органов
внутренних дел.
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Обращения были направлены в Главное Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Самарской области для
рассмотрения.
В результате проведенной работы, права заявительниц были
восстановлены, им было перечислено денежное довольствие, выходное
пособие, выплачена денежная компенсация вместо положенных предметов
форменного обмундирования, денежная компенсация за выполнение
служебных обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни,
денежная компенсация за исполнение служебных обязанностей в ночное
время. Задолженность перед заявительницами погашена в полном объеме.
Постоянного внимания органов власти всех уровней требуют вопросы
социальной поддержки семей правоохранительных органов.
В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Самарской
области обратилась гр. Ш. по вопросу зачисления ее дочери Ш., 02.12.2013
г.р., в муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное
учреждение «Детский сад №1».
Заявительницей было указано, что ребенок сотрудников полиции с 22
сентября 2014 года не имеет возможности реализовать свое право
первоочередного приема в дошкольные общеобразовательные учреждения в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3- ФЗ «О
полиции».
По мнению заявительницы, именно отсутствие грамотных и
своевременных
рекомендаций
от
сотрудников
Департамента
воспрепятствовало
зачислению
ее
дочери
в
дошкольное
общеобразовательное учреждение, что нарушает конституционное право
гражданина на дошкольное образование.
После вмешательства Уполномоченного, дочь заявительницы была
обеспечена местом в данном муниципальном бюджетном дошкольном
общеобразовательном учреждении.
На законодательном уровне право сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей на охрану здоровья закреплено в ст. 11
Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее – Закон «О социальных гарантиях»).
Так, согласно вышеназванной норме, сотрудник имеет право на
бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготовление и
ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных
металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями
по назначению врача в медицинских организациях федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа
исполнительной власти в сфере деятельности войск национальной гвардии
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Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной охраны (далее - уполномоченный
орган в сфере войск национальной гвардии) в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Пример: в 2018 году в адрес Уполномоченного по правам
человека в Астраханской области обращался гражданин, являющийся
сотрудником патрульно-постовой службы УМВД по городу Астрахань, по
вопросу оказания медицинской помощи.
Заявитель указал, что в период работы в правоохранительных органах
получил заболевание опорно-двигательного аппарата. В связи с чем, в мае
2018 года был направлен на эндопротезирование левого тазобедренного
сустава в ФКУЗ «Главный клинический госпиталь Министерства внутренних
дел Российской Федерации».
Уполномоченным было направлено соответствующее ходатайство в
адрес начальника УМВД России по Астраханской области.
В результате проведенной работы, просьба заявителя была
удовлетворена - заявитель был направлен в ФКУЗ «Главный клинический
госпиталь Министерства внутренних дел России» в статусе сотрудника
правоохранительных органов.
Также Законом «О социальных гарантиях» закреплено право
сотрудников на оплату проезда к месту лечения либо медицинского
освидетельствования и обратно, а также к месту долечивания (реабилитации)
в санаторно-курортном учреждении системы МВД России в случае
направления врачебной комиссией медицинской организации МВД России.
В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона «О социальных
гарантиях» гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в
органах внутренних дел с правом на пенсию и имеющий стаж службы в
органах внутренних дел 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении)
(далее – пенсионер МВД России), и совместно проживающие с ним члены
его семьи имеют право на приобретение один раз в год путевок на лечение в
санаторно-курортное или оздоровительное учреждение системы МВД России
за плату в размере соответственно 25 процентов и 50 процентов стоимости
путевки.
Пример: В адрес Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе обратился пенсионер МВД и инвалид II группы (бессрочно), по
вопросу возмещения затрат на проезд в санаторий и обратно.
По информации заявителя, на протяжении последних трех лет ему
предоставляются льготные путевки на санаторное лечение, при этом
возмещение расходов на проезд в санаторий и обратный путь ему было
отказано.
Также заявитель отмечал тот факт, что на данный момент ему
отказано не только в ежегодном санаторном лечении, как инвалиду II группы
(бессрочно), но и сняли с обслуживания в поликлинике УВД, где заявитель
находился на учете с 1979 года. Заявитель неоднократно обращался в отдел
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пенсионного обеспечения МВД с просьбой предоставить мотивированный
ответ относительно отказа возмещения затрат на дорогу в санаторий.
В результате проведенной работы, заявителю возмещены затраты на
дорогу в санаторий.
Социальная защита сотрудников правоохранительных органов
непосредственным образом связана с престижностью службы, а также
эффективным выполнением возложенных на сотрудников задач и функций.
Меры социальной защиты должны компенсировать сложность и
напряженность службы в правоохранительных органах, стимулировать
служебную деятельность сотрудников, а также давать возможность
минимизировать коррупционные правонарушения в их деятельности.
В настоящее время те социальные гарантии, которые закреплены
нормативно, используются сотрудниками далеко не в полном объеме, а их
содержание неадекватно современным социально экономическим условиям.
Подобное положение не может в необходимой степени стимулировать
служебную деятельность сотрудников правоохранительных органов.
Для создания современной системы правоохранительных органов и
обеспечения мотивации их сотрудников на честную и эффективную службу
необходимо формирование действенного механизма социальной защиты
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Рекомендации:
1. Подводя итог, отметим, что после проведенной реформы системы
органов внутренних дел Российской Федерации наблюдается тенденция
увеличения уровня социальной защищенности, как самих сотрудников, так и
членов их семей. Однако на сегодняшний день все еще остаются проблемы,
подлежащие разрешению. Так, для упрощения правоприменительной
практики в сфере социального обеспечения членов семей сотрудников
органов внутренних дел, необходимо систематизировать и обобщить нормы
действующего законодательства, сгруппировав нормы о социальном
обеспечении членов семей сотрудников органов внутренних дел в отдельном
разделе Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» под названием «Социальные
гарантии членам семей сотрудников органов внутренних дел».
2. Кадровым подразделениям правоохранительных органов России
(МВД, ФССП, ФСИН, ФСБ СК и т.д.) усилить информационно –
разъяснительную
работу
по
информированию
сотрудников
о
предусмотренных
механизмах
социальной
защиты
сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей.
3. Государственной думе Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации, при подготовки проекта федерального
бюджета на соответствующий год предусматривать достаточный объем
финансирования
расходов
на
социальную
защиту
сотрудников
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правоохранительных органов и членов их семей, в соответствии с
предусмотренными законодательными гарантиями.

Уполномоченный по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике
Борис Мустафаевич Зумакулов

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов
«О взаимодействии Уполномоченного с религиозными
конфессиями в целях защиты прав человека и обеспечении
реализации свободы совести в Кабардино-Балкарской Республике»

по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий
культурно-гуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань

2

Уважаемые коллеги!
Позвольте сердечно приветствовать Вас и пожелать успехов в
работе. А гостеприимным хозяевам, как говорят горцы - нашим
кунакам, сказать сердечное спасибо за приглашение.
Хочу сразу отметить, что Кабардино-Балкарию и
Астраханскую область связывают не только общекавказские и
общероссийские традиционные отношения, но и то, что к
вхождению Астрахани в состав земли Российской имеют отношение
мои земляки, видные военачальники и при Иване Г розном, и при
Петре первом.
Именно
в
Астрахани
формировалось
посольство
Бековича-Черкасского, направленное в Хивинское ханство лично
Петром. С тех пор прошло немало времени, но особые,
неформальные отношения между астраханцами и жителями
Кабардино-Балкарии находятся в постоянном развитии, а с течением
времени получают новое содержание. Я лично много лет дружу с
Андреем Владимировичем Спицыным, в котором я вижу
олицетворение лучших качеств русского человека. Он является
большим профессионалом и авторитетным омбудсменом в нашем
сообществе.
Что
касается
темы,
вынесенной
на
обсуждение
Координационных советов, она является весьма актуальной для
Кабардино-Балкарской Республики, как, впрочем, и для других
субъектов Северо-Кавкавказского федерального округа.
Здесь хочется вспомнить такой случай.
Лет пять назад мы отмечали юбилей благочинного Русских
православных церквей Бобылева В.Н. Поздравить юбиляра приехал
только что назначенный Архиепископ Пятигорской и Черкесской
Епархии Московского Патриархата Русской православной Церкви
Владыка Феофилакт. В своей речи благочинный, указывая на
Уполномоченного, говорил о формах нашего взаимодействия по
обеспечению прав верующих и одновременно упомянул о прежней
моей работе. Когда настало говорить Владыке, то он удивленно, в
тоже время удовлетворенно и эмоционально произнес: «Никогда не
мог предположить, что буду сидеть рядом с первым секретарем
обкома КПСС и вместе с ним провозглашать здравицы в честь
протоирея и благочинного церквей».
2
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Да, времена изменились, изменились и мы. И это естественно,
потому что человек «рождается во времени, живет во времени и
умирает во времени». А кто не в ладу со своим временем, тот
оказывается на обочине дороги общественной жизни.
За последние годы в Российской Федерации сделаны важные
шаги по формированию гражданского общества. Составной частью
этого процесса стало возрождение религий, что оказывает большое
влияние на общественную жизнь и духовное становление.
Следует заметить, что общественность республики с
удовлетворением восприняла возведение в городе Нальчике
православного Собора Марии Магдалины и исламской Соборной
Мечети.
При
поддержке
Правительства
обновлена
и
реконструирована Нальчикская синагога. В столице республики
успешно работает исламский институт, выпускники которого
помогают отправлять религиозные культы в населенных пунктах. В
Нальчике создан Центр изучения и развития традиционных
конфессий.
В работе Центра принимают участие Уполномоченный и
известные духовные авторитеты.
В местах принудительного содержания функционируют
молельные дома и православные приходы.
Однако ренессанс религии, в нашем случае ислама, повлек за
собой серьезные противоречия и сложности, которые ощутимо
отразились не только на верующих, но и на всех гражданах
республики.
Скажем откровенно, общество не было готово к тому, что
религиозный ренессанс на Кавказе будет сопровождаться
ожесточенной борьбой внутри самого ислама. Образовавшийся
морально-нравственный вакуум заполнил исламский радикализм,
отвергавший общепризнанные ценности. Возник конфликт между
старшим
поколением
мусульман,
придерживающихся
традиционного ислама, и, так называемыми, «молодыми», якобы
борющимися за чистоту религии. И, это происходило на фоне
отсутствия единой идеологии, сохраняющейся бедности населения,
высокого уровня безработицы, огромных масштабов коррупции,
нарушения
фундаментальных
принципов
социальной
справедливости.
Общепризнано, что достоинство и свобода человека
неотделимы от добродетельной жизни, а эти ценности всегда
защищали и отстаивали традиционные религиозные конфессии. Как
3
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говорится в Писании «Он (Бог), ...попустил всем народам ходить
своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями». 1
Эти основополагающие религиозные традиции в полной мере
отвечают задачам, которые призван решать и Уполномоченный по
правам человека. Мы накопили немалый опыт сотрудничества с
духовными лидерами. С ними мы работаем на основе Соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве в целях защиты прав человека на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
Духовные лидеры входят в составы Экспертного совета при
Уполномоченном, Общественной наблюдательной комиссии, а
также в комиссию «Соцлифты». Оправдывает себя практика
организации совместных приемов заключенных с одновременным
проведением проповедей духовными лицами.
К большому сожалению, в обществе не преодолен правовой
нигилизм, многие, в том числе чиновники во власти, не в полной
мере знают свои права и обязанности, а также ответственность за
нарушение прав и свобод граждан. Поэтому важнейшей своей
задачей, мы считаем, является правовое просвещение граждан.
Представители Православных церквей и Духовного
управления мусульман Кабардино- Балкарии активно участвуют в
правовом просвещении граждан, пропаганде православных и
исламских ценностей. Институт Уполномоченного, Общественная
палата республики, совестно с представителями духовенства
практикуют проведение «круглыхстолов»,
научно-практических
конференций, республиканских и региональных конкурсов,
благотворительных вечеров. Под эгидой Уполномоченного
выпускается серия книг под названием «Формирование
гражданского общества и права человека в Кабардино-Балкарской
Республике». В этих изданиях мы даем возможность публикаций
представителям религиозных конфессий, которые рассказывают о
возрождения религии, имеющихся фактах притеснений по
признакам веры и мерах их преодоления. К нам поступают
заявления, в которых граждане жалуются на запрещающие меры в
школах,
учебных
заведениях
на
ношение
атрибутов,
подчеркивающих религиозную принадлежность. Отмечается, что в
местах принудительного содержания, якобы запрещают ношение
бороды, усов, пользование ковриками для совершения намаза.
При этом сотрудники соответствующих учреждений
ссылаются на представления прокуратуры. Между тем, на наш
4
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взгляд, ни в какой инструкции или регламентирующем акте таких
запретов не может быть. Об этом знают граждане, отбывающие
наказание или находящиеся под следствием. Мы по этим фактам
обращаемся в республиканскую прокуратуру. К чести прокурора, он
реагирует оперативно. В частности, в связи с нашим обращением он
внес представление, и соответственно взыскание, ранее наложенное
на одного из осужденных, было отменено.
Уполномоченный, совместно с представителями религиозных
и других общественных организаций, принимает участие в
мероприятиях направленных на оказание социальных услуг
населению, поддержку ветеранов, инвалидов, людей пожилого
возраста, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот, сохранение и пропаганду семейных ценностей и укрепление
института семьи, материнства, развитие добровольчества
и
благотворительности, профилактику негативных и асоциальных
явлений в обществе.
При поддержке Архиепископа Пятигорской и Черкесской
Епархии Феофилакта реализуется несколько проектов, в частности,
проект - детский приют «Отрада», где воспитываются дети,
оказавшиеся в очень трудных жизненных ситуациях, лишенные
родительского попечения.
Мы будем и впредь активно поддерживать пропаганду
приоритетов истинных православных и исламских ценностей,
которые в части защиты прав человека не только не противоречат,
но и в полной мере с ними совпадают.
Несколько предложений, не претендуя на категоричность:
1.Мы считаем, что в российском многоконфессиональном
государстве очень важно при принятии законодательных актов
учитывать, по возможности, наряду с европейским и российским
правом, христианское и мусульманское право. Это поможет
исправить искаженное представление о христианской и исламской
правовой культуре, будет способствовать адаптации религиозного
права к современному правовому сознанию.
2.В последние годы к нам поступают обращения по поводу
необходимости организации питания осужденных и подозреваемых
исходя из их религиозных воззрений. Действительно, если в
учреждениях строятся православные приходы, молельные дома и
создаются условия для отправления религиозных культов, то у
осужденных возникает закономерный вопрос: «Почему нельзя
5
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организовать
питание
в
соответствии
их
религиозной
принадлежностью?» Тем более в рекомендациях Европейской
Конвенции по правам человека говорится: «заключенные
обеспечиваются комплексным питанием с учетом их возраста,
состояния здоровья, религии, культуры и характера их работы».
3.По нашим наблюдениям в местах принудительного
содержания идет радикализация осужденных под влиянием
ваххабитов, последние, используя методы психологического и
физического давления, угроз вовлекают в свою среду и тех, кто к
религии ранее не имел никакого отношения. При этом
вовлеченными оказываются люди разных национальностей и
вероисповеданий. Поэтому было бы желательно продумать
механизмы раздельного содержания исламистов от основной массы
арестованных и осужденных вплоть до создания (выделения для них
Специальных исправительных учреждений.
4.Я уже говорил, что в республике действует религиозный
центр. На одном из заседаний «круглого стола» с участием
Уполномоченного на тему «Диалог культур, толерантность - залог
успеха», выступавшие говорили о важности понимания друг друга,
уважения
к
представителям
различных
конфессий,
национальностей, о создании в республике атмосферы, при которой
было бы комфортно жить всем. Однако и там один из выступавших
утверждал, что в условиях религиозного ренессанса не
позволительно быть атеистом. К сожалению, он не одинок. В
нынешнее время на постсоветском пространстве допускается
крайность - отторжение понятия атеизм. Атеист становится словом
ругательным, хотя в Конституции Российской Федерации четко
прописано, что человек может «...исповедовать ... любую религию
или не исповедовать никакой...». В статье одного известного
духовного лица, где обсуждается отношение ислама к семье и браку,
безапелляционно утверждается, что «...шариат категорически
запрещает жениться на атеистке или язычнице». Смущает также, что
православные и исламские авторитетные лидеры в своих заявлениях
к верующим относят практически всех граждан России. Априори
выходит, если ты русский - православный, если татарин мусульманин.
(Справочно:
данные
социологических
опросов
свидетельствуют о том, половина жителей нашей планеты (50%)
6
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считают себя религиозными людьми, а каждый пятый житель земли
(23%) назвал себя нерелигиозным человеком. Каждый восьмой, или
13%, заявил, что считает себя атеистом. В России же 55% назвали
себя религиозными людьми, 26% - нерелигиозными, 6%
убежденными атеистами.
Поэтому Уполномоченному приходится нарабатывать опыт
защиты прав граждан, придерживающихся и атеистических
воззрений.
Спасибо за внимание!
1. Философский словарь по правам человека Издательство
АМБ, 2007, изд. 2-ое с. 495.
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порядок обращения с твердыми коммунальными отходами»
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человека в субъектах Российской Федерации»

25 апреля 2019 года
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Уважаемые коллеги!
Мусорная проблема в России давно созрела. Весь мир давно перерабатывает
мусор, который является бесценным вторсырьем, а в России мусороперерабатывающие
и мусоросжигательные заводы не строились. Устраивать свалки позволяла территория
страны.
После долгих лет обсуждения долгожданная мусорная реформа стартовала и в
России. Ее цель - полностью изменить отношение к отходам как у тех, кто собирает
и утилизирует мусор, так и у тех, кто его создает.
В настоящее время, в основном, во всех субъектах РФ1*, в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», полностью сформирована нормативная правовая база для перехода на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО),
определен исполнительный орган, полномочный реализовывать мероприятия в сфере
обращения с ними (за иск. Самарской области), выбраны региональные операторы по
обращению с ТКО, утвержден единый тариф на услугу регионального оператора,
проводится работа по заключению договоров с собственниками ТКО,
транспортировщиками и организациями, эксплуатирующими объекты по обработке и
размещению отходов.
Переход на новую систему обращения с ТКО отложен в Республике Бурятия до
15.04.2019 (не утвержден единый тариф на услуги регионального оператора), в
Хабаровском крае до 31.12.2019 (отсутствие необходимого количества полигонов по
переработке ТКО; не определен размер платы за коммунальную услугу по сбору и
выводу ТКО), в Саратовской области до 01.01.2020 (не определен размер платы за
коммунальную услугу по сбору и выводу ТКО), в Приморском крае (в декабре 2018 г.
МУПВ «Спецзавод № 1» лишено статуса регионального оператора; в апреле 2019 г.
планируется объявить конкурс по отбору регионального оператора), в арктической
северной зоне Республики Саха (Якутия) до 31.03.2019 (в связи с поздними сроками
определения регионального оператора и заключения с ним соглашения), в северной зоне
ХМНО до II квартал 2019 г. (территориальной схемой обращения с ТКО предусмотрен
поэтапный переход), во Владимирской области (до 01.01.2019 не проведен конкурс по
определению исполнителя на оказание услуг по транспортированию ТКО).
Территориальные схемы обращения с ТКО имеются во всех субъектах РФ2**:
отражают существующее состояние отрасли обращения с отходами, разработаны по
группам отходов по объему их образования, опасности для окружающей среды,
ресурсной ценности и сформированы по принципу отнесения нескольких
муниципальных образований к одному отходоперерабатывающему кластеру. Зоной
деятельности регионального оператора принята либо вся территория региона, либо
1

Правительством Санкт-Петербурга принято решение о введении моратория на деятельность
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019 на основании
Федерального закона от 25.12.2018 № 483-ФЗ «О внесении изменения в статью 29.1 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления», которым предусмотрена норма, позволяющая до 01.01.2022 субъектам РФ –
городам федерального значения Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю не применять положения
Федерального закона № 89-ФЗ.
2

В некоторых субъектах РФ проводится корректировка территориальной схемы по дополнительному
включению населенных пунктов, которые ранее не были включены.
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региональный оператор закреплен за несколькими зонами. Во всех регионах в
ближайшее время завершается или предполагается строительство современных
мусоросортировочных комплексов.
Вместе с тем, в целях упорядочения процесса организации системы обращения
с отходами и отражения полной и достоверной информации в территориальных схемах
обращения с отходами целесообразно внесение изменений в Федеральный закон № 89ФЗ, Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки
территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в
том числе с ТКО, а также требования к составу и содержанию таких схем,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130, в части
установления обязанности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность по обращению с отходами, предоставлять в адрес органов исполнительной
власти субъектов РФ достоверную информацию о пунктах приема, объектах,
технологиях и мощностях по приему, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов в соответствии с п. 10 Правил № 1130 для включения указанной
информации в состав территориальных схем. Кроме того, необходимо предусмотреть
административную ответственность для указанных лиц за непредставление такой
информации либо предоставление недостоверных данных.
В соответствии с поручениями глав субъектов РФ исполнительными органами,
уполномоченными в сфере обращения с ТКО, проводится разъяснительная работа среди
населения по возникающим вопросам, связанным с переходом на новую систему
обращения с ТБО. По телефону граждан информируют центры региональных
операторов, перечень которых любой может найти на соответствующем сайте. То есть,
власть не уклоняется от неприятных вопросов, а настроена на диалог с населением.
Такая работа приносит результаты. Если изначально большинство граждан относились
настороженно, даже враждебно к новой реформе, то после проведенной масштабной
разъяснительной работы градус волнения снижается.
Мониторинг действия Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» в части перехода на новую систему обращения с
ТКО, осуществленный российскими уполномоченными по правам человека, выявил
следующие проблемы:
1.
Не
обеспечены
регламентация
процедур
по
осуществлению
государственного контроля за деятельностью регионального оператора по обращению с
ТКО со стороны уполномоченных органов субъектов РФ и порядок взаимодействия с
территориальными органами Росприроднадзора России при переходе на новую систему
обращения с отходами.
В целях реализации региональных программ в сфере обращения с отходами
и ликвидации накопленного экологического ущерба, на выполнение которых требуются
повышенные
финансовые
ресурсы,
обусловленные
суровыми
природноклиматическими условиями и высокой ресурсоемкостью хозяйственной деятельности,
на федеральном уровне отсутствуют специальные меры поддержки субъектов РФ,
расположенных в Арктической зоне.
Законодательством предусмотрено предоставление субъектам РФ двух видов
субсидий из федерального бюджета:
- за счет средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора
(на выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность
по утилизации, которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров
путем уплаты экологического сбора, а также для выполнения инженерных изысканий,
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подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов обработки, утилизации отходов);
- на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического ущерба.
Субъекты РФ могут претендовать на финансирование из федерального бюджета
на общих основаниях. Созданные законодательные условия не учитывают специфики
ведения деятельности в Арктических регионах, где высокая стоимость хозяйственной
деятельности в суровых климатических условиях приводит к значительному
удорожанию работ. В связи с этим регионы Арктической зоны РФ, находящиеся в
заведомо худшей, с этой точки зрения, ситуации, могут получать поддержку наравне
с субъектами средней полосы и юга России.
Поэтому, введение дополнительных коэффициентов позволит увеличить
финансирование региональных программ в области обращения с отходами
и ликвидации накопленного вреда окружающей среде с учетом «северного
удорожания», а также ведение критерия приоритетности реализации природоохранных
проектов, направленных на ликвидацию негативного воздействия на окружающую
среду накопленных отходов производства и потребления, а также на рекультивацию
земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, на
территории субъектов Арктической зоны РФ, в частности внесение изменений в
Приложения №№ 6 и 8 к государственной программе РФ «Охрана окружающей среды»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326, и в
постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999).
Недостаточное финансирование мероприятий по обустройству контейнерных
площадок, приобретению контейнеров, а также на ликвидацию несанкционированных
свалок, строительство объектов размещения переработки ТКО, особенно для северных,
малонаселенных и труднодоступных территорий, требует дополнительного
финансирования, в т.ч. путем внесения изменений в госпрограмму РФ «Охрана
окружающей среды» в части включения данных мероприятий в перечень оснований для
выделения федеральных средств на софинансирование расходных обязательств РФ.
Монополизация рынка обращения с ТКО региональным оператором при
отсутствии у него заинтересованности по снижению издержек и единых по стране
нормативов накопления ТКО может привести к несопоставимой плате граждан за
предоставленную им коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Кроме того, отсутствуют потенциальные региональные операторы, которое бы
имели достаточный опыт деятельности и необходимую материально-техническую базу.
Отсутствие преференции при осуществлении закупок в отношении товаров,
произведенных с использованием вторичных материальных ресурсов не согласуется с
приоритетами государственной политики в области обращения с отходами их обработка
и утилизация, в т.ч. отбору полезных фракций и максимальное их использование в
хозяйственном обороте, предпочтительнее захоронения. При реализации товаров,
получаемых из вторичного сырья (пластика, алюминиевых и жестяных банок, резины и
др.), производитель таких товаров может столкнуться с проблемой рыночной
конкуренции и не будет иметь преимуществ перед производителями товаров таких же
видов, изготовленных с применением иных технологий, не основанных на переработке
отходов. Предотвратить или изменить ситуации позволит дополнение Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормой,
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устанавливающей преференции при осуществлении закупок в отношении товаров,
произведенных с использованием вторичных материальных ресурсов.
2. Обращение с ТКО.
2.1. Несоответствие требованиям законодательства имеющихся полигонов
размещения ТКО при отсутствии достаточного количества современных полигонов
размещения ТКО и мусоропереработывающих заводов.
На территории каждого муниципального образования существующие места
складирования ТКО, образованы на основании решений, принятых до 1991 г., а также
образованных «исторически». Такие объекты размещения отходов, как правило, не
имеют проектной документации и не соответствуют действующему природоохранному
и санитарно-эпидемиологическому законодательству. То есть, такие виды деятельности,
как утилизация, обезвреживание ТКО в том понимании, которое определено
Федеральным законом № 89-ФЗ, региональными операторами не осуществляется.
С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 483-ФЗ «О
внесении изменений в ст. 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления», которым предусмотрено, что в срок до 01.01.2023 объекты размещения
ТКО, введенные в эксплуатацию до 01.01.2019 и не имеющие документации,
предусмотренной законодательством РФ, могут быть использованы для размещения
ТКО в соответствии с требованиями к таким объектам. Однако, в настоящее время
отсутствует утвержденный порядок формирования перечня указанных объектов
размещения ТКО. Исходя из требований, предусмотренных проектом приказа
Минприроды России «О порядке формирования и изменения перечня объектов
размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01.01.2019 и не имеющих
документации, предусмотренной законодательством РФ, на территории субъекта РФ,
практическая легализация «исторически» сложившихся объектов размещения ТКО,
расположенных на территории многих субъектов РФ, невозможна. Действующее
законодательство предъявляет к полигонам для захоронения ТКО ряд требований,
соблюсти которые удалось не всем субъектам РФ: такой полигон должен иметь
гидроизоляцию из геоткани, систему отвода газов, пункты весового, химического и
радиометрического контроля, пункт помывки автомобилей и другие инженерные
сооружения, для чего необходимо технологическое оборудование. Захоронение
предусматривает изоляцию отходов в специальных хранилищах в целях
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. При этом
обнародованные средствами массовой информации результаты проверок органов
прокуратуры и Росприроднадзора России свидетельствуют скорее об угрозе загрязнения
почвы, подземных вод и атмосферного воздуха, нежели о предотвращении загрязнения
окружающей среды.
В связи с чем, требуется принятие упрощенного федерального порядка
формирования и изменения перечня и порядка подготовки соответствующего
заключения уполномоченного федерального органа.
В настоящее время исключение объектов размещения отходов из ГРОРО
производится правовыми актами Росприроднадзора России в случае 1) получения
Росприроднадзором в уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявления о
прекращении эксплуатации объекта размещения отходов; 2) вступления в законную
силу в установленном порядке Постановления по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 8.5 КоАП РФ, о предоставлении юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими объекты
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размещения отходов, недостоверной информации об объекте размещения отходов, на
основании которой данный объект был включен в ГРОРО.
Для обеспечения принятия региональными властями решения о закрытии того
или иного объекта размещения ТКО следует расширить закрытый перечень оснований
для исключения объектов размещения отходов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, из ГРОРО либо установить дополнительные основания для
исключения объектов по обращению с ТКО из ГРОРО, в том числе в связи с их
исключением из территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО,
по заявлению собственника объекта или уполномоченного органа субъекта РФ.
2.2. Ликвидация несанкционированных свалок.
Несанкционированные свалки мусора, не включенные в Государственный
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) располагаются на территории
муниципальных образований, к полномочиям которых относится их содержание.
Выявление несанкционированных свалок возможно в рамках муниципального
земельного контроля; планирование затрат и включение их в проект местного бюджета
– также полномочия органов местного самоуправления. В отсутствии денежных средств
в местном бюджете несанкционированные свалки находятся в ненадлежащем
состоянии. В случае выявления такой свалки объемом более 1 куб. м, региональный
оператор уведомляет собственника земельного участка, на котором расположена свалка,
и орган местного самоуправления. И если в течение 30 дней свалка не устраняется,
региональный оператор ликвидирует ее самостоятельно с последующим взысканием в
судебном порядке понесенных затрат. Однако, такая работа региональным оператором
проводится не часто и не везде.
По информации Комитета Ивановской области по лесному хозяйству, имеется
проблема, связанная с ликвидацией несанкционированных свалок на лесных участках.
Так, в соответствии с Лесным кодексом РФ, лесные участки в составе земель лесного
фонда находятся в федеральной собственности (ст. 8), полномочия собственника в
отношении федерального имущества в области лесных отношений не относится к
полномочиям органов государственной власти РФ (ст. 81). Федеральным агентством
лесного хозяйства письмом от 22.05.2017 № НК-09-27/6885 Комитету дано разъяснение
о том, что ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО в лесах не входит в
компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных в
области лесных отношений, и соответственно не финансируется. В тоже время, в случае
обнаружения мест несанкционированного размещения мусора на участках земель
лесного фонда Комитетом принимаются меры по установлению виновного лица с целью
применения к нему санкций в соответствии с действующим законодательством и
очистки земель лесного фонда за счет нарушителя. Лесничествами по всем фактам
обнаружения направляются заявления в органы полиции для проведения необходимых
следственных мероприятий. В случае отсутствия виновного лица в образовании свалок,
ответственность по ликвидации загрязнения в лесном фонде, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, ложится на собственника либо
пользователя данной территории, то есть в данном случае на Комитет или арендатора
лесных участков. Комитетом проводятся субботники по уборке мест захламления на
территории лесного фонда, но они носят эпизодический характер, что не решает
проблем размещения несанкционированных свалок в лесу.
Кроме того, действующим законодательством не урегулирован процесс
ликвидации несанкционированных свалок ТКО на земельных участках, находящихся в
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неразграниченной государственной собственности, а также на землях водного фонда,
береговых полосах.
Как предложение, ликвидацией стихийных свалок должен заниматься
региональный оператор за счет средств, собираемых с населения за вывоз ТКО,
поскольку оплата вывоза ТКО региональному оператору населением производится по
тарифу в полном объеме, а впоследствии уборка несанкционированных мест
накопления ТКО проводится за счет бюджетных средств.
2.3. Вывоз ТКО региональными операторами.
2.3.1. Стремительный переход на новую систему привел к возникновению
перебоев с вывозом отходов в отдельных городах вследствие недостаточного
количества техники для транспортировки отходов и малого количества контейнеров,
обслуживающих МКД.
Отсутствие достаточного количества лигитимных полигонов по переработке
ТБО становятся причиной не введения с 01.01.2019 в регионах (Хабаровский край)
новой системы обращения с ТКО, а отсутствие лицензий у эксплуатирующих
организация – невозможности эксплуатации лигитимных полигонов (Омская область).
2.3.2. Совокупность требований санитарных и градостроительных правил и
норм в условиях существующей плотной городской застройки зачастую не позволяет
организовать место накопления ТКО (контейнерную площадку), соответствующую
законодательству (не более 5 контейнеров объемом 0,8 м3 на площадке, расположенной
на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м от домов). Это значительно затрудняет
работу региональных операторов, управляющих компаний, администраций
муниципальных образований, осуществляющих практическую работу с контейнерными
площадками. Кроме того, установленные требования по ежедневной периодичности
вывоза не учитывают суровые климатические условия, специфику, отдаленность и
малонаселенность северных городов и сел. Вместе с тем, появившиеся новые
технологии, оборудование и инвентарь для работы с ТКО позволяют обеспечить
безопасные условия временного накопления ТКО с учетом требований к их
раздельному сбору, а требования к местам и способам накопления и вывоза ТКО на
территориях населенных пунктов, изложенные в санитарных и градостроительных
правилах и нормах (СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест», Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), устарели.
В целях оптимизации деятельности региональных операторов по обращению с
ТКО в субъектах РФ необходимо обеспечить актуализацию устаревших требований к
местам и способам накопления и вывоза ТКО на территориях населенных пунктов,
изложенных в санитарных и градостроительных правилах и нормах (СанПиН 42-1284690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170).
В настоящее время не созданы условия для осуществления собственниками и
пользователями помещений в многоквартирном доме раздельного накопления отходов.
Раздельный сбор отходов на территории регионов практически не осуществляется В
целях создания таких условий депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым и
Г.П. Хованской внесен проект федерального закона № 611260-7 «О внесении изменений
Жилищный кодекс Российской Федерации», предусматривающий наделение общего
собрания собственников помещений полномочием на принятие решения об организации
раздельного сбора ТКО, прекращения организации накопления ТКО при помощи
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мусоропровода, устанавливающий обязательства лиц, ответственных за содержание
общего имущества, организовать такой сбор отходов, а также регулирующий иные
вопросы по указанной теме. Данный законопроект в первом чтении будет
рассматриваться Государственной Думой в ходе весенней сессии 2019 года.
2.3.3. В законодательных актах РФ отсутствует перечень лиц, ответственных за
создание мест накопления ТКО, в случае, когда указанная обязанность не лежит на
органах местного самоуправления. Указанное обстоятельство способствует
возникновению спорных ситуаций в части разграничения зоны ответственности между
хозяйствующими субъектами и не позволяет внести соответствующие изменения в
нормативно правовые акты субъектов РФ, регулирующие вопросы обращения с ТКО, в
том обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
В связи с чем, необходимо внесение изменений в Правила обустройства мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов,
утвержденные
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039.
2.3.4. В действующем законодательстве отсутствует определение (понятие)
«мусороперегрузочная станция», которая является единственным способом
оптимального построения логистической системы транспортирования ТКО в регионах,
где имеется значительное плечо доставки отходов от мест накопления до объектов,
обработки, обезвреживания, захоронения.
Необходимо внести изменения в ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ в части
определения понятия и статуса «мусороперегрузочная станция» в системе обращения с
ТКО, как объекта этой системы, а также в подзаконные акты, предусматривающие
возможность:
- включения в инвестиционные программы операторов, региональных операторов по
обращению
с ТКО мероприятий по строительству «мусороперегрузочных станций;
- учета инвестиционных расходов по их строительству региональных операторов по
обращению с ТКО при установлении им тарифов.
2.3.5. Децентрализованный (безконтейнерный) способ накопления ТКО может
применяться региональным оператором на территориях сложившейся застройки при
невозможности обустройства места накопления и сбора ТКО или на период
строительства, реконструкции и ремонта места накопления и сбора ТКО. Но именно
такой способ особенно желателен для сельских или труднодоступных населенных
пунктов. Бремя организации и содержания мест накопления и сбора ТКО при
децентрализованном способе сбора, и территорий, прилегающих к месту погрузки ТКО,
лежит на правообладателе земельного участка или органе местного самоуправления в
случае отсутствия правообладателя земельного участка. В отсутствии договоренности о
децентрализованном (безконтейнерном) способе накопления ТКО, как наиболее
эффективном способе сбора ТКО, и использовании централизованного (контейнерного)
способа вывоза ТКО, имеют место ситуации переполнения контейнеров отходами,
которые загрязняют контейнерную площадку и территорию вокруг нее. Между тем, и
децентрализованный (безконтейнерный) способ накопления ТКО в случаях нарушения
графика сбора ТКО региональным оператором приводит к тому, что пакеты с отходами,
выставленные на дорогу для последующей погрузки и транспортировки разрываются
животными и птицами, а подбор рассыпанного содержимого в обязанности
регионального оператора не входит.
2.3.6. Согласно федеральному законодательству «контейнерная площадка» место (площадка) накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями
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законодательства и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. При этом
лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах
накопления ТКО (контейнерных площадках), законодательством РФ прямо не
поименованы (не определены). Кроме этого, законодательством не определено понятие
«содержание контейнерной площадки», что затрудняет исполнение полномочий ОМСУ
по созданию и содержанию контейнерных площадок. Предлагаю определить перечень
лиц, обязанных покупать контейнеры для накопления ТКО, а также определить понятие
«содержание контейнерной площадки».
2.3.7. Определение ТКО в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», как «твердые коммунальные отходы – отходы,
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, ИП и подобные по составу отходам, образованных в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами". Согласно данному
определению речь идет об отходах, образованных в жилых помещениях (и им
подобных). Согласно ФККО, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017
№ 242, и разъяснениям от 16.12.2017 № АА-10-04-36/26733 к ТКО относятся все виды
отходов «Отходы коммунальные твердые», а также другие отходы типа отходов
«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при
предоставлении услуг населению» в случае, если в наименовании подтипа отходов или
группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО. Таким образом, согласно ФККО
к ТКО кроме отходов, образующихся в жилых помещениях, относятся также отходы от
уборки территорий городских и сельских поселений, растительные отходы, отходы,
образующиеся при ликвидации свалок ТКО и иные виды отходов, образующиеся за
пределами жилых помещений. То есть, имеет место несоответствие подзаконных
нормативных актов формулировке, изложенной в федеральном законе.
Например, на контейнерных площадках для ТКО, вблизи них, в контейнеры или
бункеры для ТКО и в отсеках для крупногабаритных отходов на контейнерных
площадках, особенно в новых жилищных комплексах образуется массовое
складирование отходов от строительства и ремонта (строительные отходы). При этом
действующим законодательством не раскрыто понятие текущего ремонта жилого
помещения и какие виды отходов при этом образуются, что приводит к ошибочному
пониманию органами местного самоуправления, органами исполнительной власти
региона, кто должен осуществлять вывоз строительных отходов, и почему это не
должен делать региональный оператор по обращению с ТКО.
В повседневной жизни образуются и другие виды отходов, не относящиеся к
ТКО, – вышедшие из употребления электрическое оборудование, компьютерная и
бытовая техника, автомобильные покрышки, отработанные батарейки и другие. В
условиях постоянно образующихся свалок отходов, систематического накопления
совместно с ТКО опасных видов отходов возникает острая необходимость и
целесообразность в установлении конкретных правил обращения с такими видами
отходов, предусматривающих порядок действия на всех этапах обращения с ними,
включая процедуры их раздельного накопления и передачу производителям,
импортерам товаров в целях их дальнейшей утилизации.
Разработка правил обращения с отходами, образующимися от использования
товаров, не относящихся к ТКО (отработанные батарейки, автомобильные покрышки,
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масла, электрическое оборудование и др.), позволила бы установить нормативы
утилизации названных отходов.
Таким образом, не все виды отходов, указанные в группе 7 31 000 00 00 0
«Отходы коммунальные твердые» Федерального классификационного каталога отходов,
утвержденного Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, соответствует
термину ТКО, определенному Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления». В связи с этим возникают спорные ситуации по
вопросу заключения договора между собственниками отходов и региональным
оператором в рамках утвержденного тарифа на коммунальную услугу по обращению с
ТКО, а также исполнения обязательства регионального оператора по организации
ликвидации свалок.
2.3.8. На территории некоторых муниципальных образований, а также соседних
с ними муниципальных образованиях, с которыми они непосредственно граничат и
связаны транспортной сетью, полигоны захоронения ТКО имеют недостаточную
мощность или вообще отсутствуют.
Например, Магаданская область на сегодняшний день не имеет мощностей для
переработки и утилизации мусора. Из девяти действующих в регионе свалок только
одна внесена в реестр ГРОРО, но и она не отвечает современным требованиям в полной
мере. В 2018 г. стоимость строительства нового объекта составляла примерно 1 млрд
руб., содержание также будет обходиться бюджету в значительную сумму. Причем эти
траты бюджету никак не возместятся, у региональных операторы таких сумм не
имеется, цена на услуги по вывозу отходов для населения станет очень значительной.
Для Магаданской области с населением 140 тыс. человек такой вариант решения
вопроса невозможен. Если даже предположить, что полигон будет построен, а
действующие свалки закроются, расстояния перевозки мусора возрастут на порядок
(вместо 3-5 км 300-400 км в сторону границы с Республикой Саха (Якутия). Решение
этой проблемы эксперты предлагают в организации раздельного сбора мусора и
максимальной его переработки на месте либо вывозе в качестве сырья в регионы,
имеющие мощности для его переработки.
Решение этой проблемы эксперты предлагают в организации раздельного
сбора мусора и максимальной его переработки на месте либо вывозе в качестве сырья в
регионы, имеющие мощности для его переработки.
Практика показывает, что
мусороперерабатывающие заводы часто не загружены на полную мощность и готовы
закупать сырье. Пластиковые бутылки возят даже с Дальнего Востока на запад РФ для
переработки, и это оказывается выгодно. Необходимо просчитать варианты переработки
мусора на месте или найти покупателей за пределами регионов.
Производителям, импортерам товаров законодательством предоставлена
возможность исполнять обязанность по утилизации отходов от использования товаров
на территории РФ вне зависимости от того, в каком субъекте РФ осуществляется
деятельность данных производителей, импортеров. Очевидно, что исполнение этой
обязанности для них более привлекательно в густонаселенных, транспортнодоступных
регионах России, а законодательная норма о расширенной ответственности
производителя в малонаселенных и территориально удаленных субъектах РФ остается
неисполненной. Законодательством не предусмотрена и обязанность производителей,
импортеров по организации сбора таких отходов.
Например, в отсутствии в регионе хозяйствующих субъектов или их
ассоциации (в основном это касается регионов Арктической зоны), имеющих
технологическое оборудование по обеспечению нормативов утилизации отходов, а

11

также пункты для их бесплатного сбора, население, оплачивая заложенные в стоимость
товаров расходы производителей, импортеров на выполнение нормативов утилизации,
не имеет возможность бесплатно передавать такие отходы на утилизацию, в связи с чем
зачастую вынуждено накапливать их совместно с ТКО или выбрасывать в окружающую
среду, нарушая тем самым природоохранное законодательство. В отсутствие прямой
обязанности производителей, импортеров по организации сети приема отходов,
образующихся от использования товаров, в местах их реализации, существующая
ситуация принципиально не изменится, а несанкционированное размещение данных
отходов, в т.ч. совместно с ТКО, будет продолжаться.
Решение видится в установлении первоочередной обязанности для
производителей, импортеров товаров по организации приема с последующей
утилизацией отходов, образующихся от использования товаров, на территории
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны.
У Ленинградской области в связи с тем, что, в соответствии с Федеральным
законом №483-ФЗ, Санкт-Петербург, с территории которого на территорию области
поступают на захоронение ТКО, как город федерального значения, воспользовался
отсрочкой применения положений федерального законодательства о введении
института регионального оператора, возникли проблемы по контролю за
траспортированием отходов, образовавшихся в Санкт-Петербурге, из-за отсутствия
обязанности у перевозчиков ТКО, осуществляющих деятельность на территории СанктПетербурга, интегрирования систем спутниковой навигации ГЛОНАСС в
геоинформаионную систему «Фонд пространственных данных Ленинградской области»
и по соблюдению предусмотренной территориальной схемой потоков отходов, а также
отсутствия заинтересованности организаций, осуществляющих управление МКД на
территории Санкт-Петербурга и оплачивающих услуги транспортировщиков ТКО, в
доставке отходов на лицензированные полигоны.
2.3.9.
Отсутствует
возможность
контроля
за
мусоровывозящими
организациями и предприятиями. Лицензирования в этой отрасли не может
предотвратить появление множества «независимых» нелегальных транспортировщиков,
заключающих договора с физическими лицами, управляющими компаниями и
предприятиями и вывозящих отходы на нелегальные свалки;
2.3.10. В некоторых муниципальных образованиях жители выступили против
строительства мусоросортировочных комплексов, размещения полигонов ТКО и
площадок накопления ТКО.
В связи с этим возникает необходимость рассмотреть на федеральном уровне
вопросы о строительстве межрегиональных объектов размещения отходов для
государственных нужд и заключении межрегиональных соглашений.
2.3.11. Отсутствует контроль за межрегиональным трансграничным
перемещением (между субъектами РФ) опасных отходов (ртутные лампы, шлаки
металлургических производств, иловые осадки, нефтешламы, медицинские отходы).
2.3.12. В распоряжении региональных операторов имеется техника только
большой грузоподъемности. В связи с чем, имеет место проблема затруднительного
подъезда такой техники к частным домовладениям. Имеющая большой вес техника
разрушает дороги, что также приводит к дополнительным финансовым затратам из
городского бюджета на восстановление дорог частного сектора. Крупногабаритные
отходы вывозятся с помощью ломовозов с манипуляторами. В местах, где отсутствуют
бункеры, это приводит к нарушению почвенного покрова и образованию провалов.
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Использование такого рода техники приводит к порче оборудования контейнерной
площадки.
Предлагается, в частном секторе для сбора ТКО использовать специальные
транспортные средства меньшей грузоподъемности, а в нормативных правовых актах
закрепить положения об ответственности регионального оператора, определив, что
региональный оператор самостоятельно устраняет разрушения, образуемые в процессе
работы техники. Кроме того, сохранить дороги и подьездные пути к контейнерным
площадкам позволит использования менее габаритной техники и строительство
мусороперегрузочных станций.
2.4. Тарифное регулирование.
Тарифы по обращению с ТКО формировались исходя из расходов на
транспортирование отходов, сортировку (обработку), захоронение ТКО, а также с
учетом новых правил начисления НДС и платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении ТКО. В соответствии со ст. 6 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» утверждение
предельных тарифов в области обращения с ТКО и установление нормативов
накопления ТКО отнесены к полномочиям субъектов РФ в области обращения с
отходами, что определило разный размер тарифов.
В средствах массовой информации (данные аудиторско-консалтинговой сети
Finexpertiza) отмечается, что тарифы на вывоз мусора в регионах отличаются почти в
26,6 раз: минимальный тариф установлен в городе Дагестанские огни — 93,48 руб. за 1
куб. м отходов, максимальный тариф — на Таймыре (Березовский район Красноярского
края), где жители платят по 2487,85 руб. за 1 куб. м отходов. Отличаются и нормы
накопления отходов на человека: в Дагестанских огнях норма составляет 2,14−2,5 куб. м
в год на человека, а в Березовском районе — 0,84 куб. м в год.
Изучение вопроса по нормативам и тарифам в субъектах РФ показало, что
система, связанная с их определением в сфере обращения с ТКО, не всегда является
открытой и доступной для рядового потребителя. В связи с чем, необходимо обеспечить
открытость и доступность информации об экономическом обосновании тарифов на
коммунальную услугу и нормативы посредством опубликования в СМИ не только
постановлений (решений) органов власти об утверждении (определении) тарифов
(нормативов), но и информации об их экономическом обосновании. Открытость
расчетных материалов тарифов и нормативов, как и любой информации о деятельности
органов власти, обеспечение прозрачности при принятии законодательных
нормативных правовых актов государственной власти в полной мере отвечают
требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О
системе государственной службы РФ», а также Национальной стратегии
противодействия коррупции.
Сокращение сроков вывоза отходов непосредственно от домовладений
недопустимо. При этом, в соответствии с ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ,
накоплением отходов является складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев
в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. Поэтому в
части оптимизации расходов регионального оператора по обращению с ТКО
необходимо предусмотреть возможность более редкого вывоза ТКО от мест накопления
ТКО на территориях с ограниченным периодом наличия сообщения до объектов
размещения отходов. Для чего необходимо уточнение требований СанПиН 42-128-469088 к расстояниям мест перегрузки ТКО до жилых домов и других социально-значимых
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объектов, расположенных на территории с ограниченным периодом наличия
сообщения, а также изменения периодичности вывоза ТКО с таких мест.
Обязательность использования спутниковой системы ГЛОНАС на технике,
задействованной при транспортировании ТКО, предусмотрена постановлением
Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических
средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»,
что не приемлемо для техники, задействованной при транспортировании ТКО в
труднодоступных населенных пунктах с ограниченной транспортной доступностью.
В едином тарифе регионального оператора по обращению с ТКО не учтены
расходы на приобретение пакетов для осуществления бесконтейнерного сбора ТКО, в
связи с чем необходимо в Правилах регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, Методических
указаниях по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО,
утвержденных Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16, предусмотреть
возможность включения в единый тариф регионального оператора по обращению с ТКО
расходы на приобретение пакетов для осуществления бесконтейнерного сбора ТКО.
Согласно п. 4 Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505, средняя
плотность ТКО (необходима для расчета массы размещаемых на полигоне ТКО при
отсутствии весов) определяется как отношение установленного годового норматива
накопления в объемных показателях к годовому нормативу по массе. Должно быть
наоборот: отношение массы к объему. Отсутствует методика расчета годового
норматива накопления по массе и объему. Не указано, в каком документе должна быть
установлена средняя плотность ТКО.
2.5. Оплата коммунальной услуги.
До 01.01.2019 (во многих субъектах ранее), услуга по обращению с ТКО не
подлежала государственному регулированию. Действующим законодательством
органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право принятия решения
об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО
исходя из общей площади жилого помещения либо в расчете на количество
проживающих.
После внесения изменений в ст. 154 ЖК РФ вместо жилищной услуги по сбору
и вывозу ТКО, плата за которую входила в состав платы за содержание жилого
помещения, появилась отдельная коммунальная услуга по обращению с ТКО, размер
платы за которую будет рассчитываться по установленным тарифам и нормативам, и,
согласно ЖК РФ, входить в оплату за коммунальные услуги, соответственно,
составляющая платы за содержание жилого помещения будет уменьшена на сумму
расходов на сбор и вывоз ТКО. Однако не все управляющие компании после начала
оказания коммунальной услуги региональным оператором исключили стоимость услуги
«Сбор и вывоз ТБО» из состава платы за содержание жилого помещения и квитанций на
оплату жилищных услуг, что повлекло за собой появление «двойных квитанций».
Порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО,
предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Размер платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из количества
граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, на основании
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нормативов накопления ТКО (пункт 148(30) Правил). Потребитель считается временно
проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом
помещении более 5 дней подряд (пункт 148(34) Правил). При отсутствии постоянно и
временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения (пункт 148(36) Правил).
Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» определено, что при
наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти субъекта РФ
и региональным оператором по обращению с ТКО и утвержденного тарифа на услугу по
обращению с ТКО на территории соответствующего субъекта РФ, но не позднее
01.01.2019 наступает обязанность по внесению платы за ком. услугу по обращению с
ТКО.
При оплате данной коммунальной услуги граждане столкнулись с тем, что:
- квитанции пришли, а региональный оператор не приступил к предоставлению
услуги;
- многие граждане, проживающие в сельской местности, услугой по вывозу ТБО
фактически не пользуются: они не являются собственниками ТКО, поскольку их не
образуют (отходы продуктов питания используются ими для корма домашних
животных, бумага сжигается, одноразовые пакеты используются многократно). То есть,
по мнению граждан, региональный оператор требует оплатить фактически не оказанную
услугу3;
- ТКО вывозят несвоевременно;
- свободные контейнеры имеются не всегда, чаще переполненные; график
вывоза мусора из частного сектора нарушается;
- в связи с отсутствием информации о количестве зарегистрированных граждан
и собственников жилых помещений некорректно начисляется плата за коммунальную
услугу по обращению с ТКО исходя из количества проживающих граждан;
- в платежных документах отсутствовала информации о льготах по оплате за
сбор и вывоз ТКО;
- не определен порядок начисления платы за коммунальную услугу по
обращению с ТКО в случае, если у собственника несколько квартир или домов4;
3

Право граждан не оплачивать не оказанные региональным оператором услуги подтверждается
Законом РФ «О защите прав потребителей» (потребитель обязан оплатить только оказанные ему услуги)
и п. 148 (1) Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и
жилых домах» (предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителю
осуществляется на основании возмездного договора. Договор, содержащий положения о
предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, может быть заключен с исполнителем в
письменной форме или путем совершения конклюдентных действий). Есть и другая точка зрения,
согласно которой гражданам не требуется заключать договора в сфере обращения с ТКО, поскольку
региональный оператор - это компания, которая выиграла конкурс на сбор, обработку и утилизацию
мусора на вверенной ей территории. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является
публичным, а предложение о его заключении размещено на официальном сайте регионального
оператора.
4

Наличие нормы, предусматривающей начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан. В данном случае объем платы
за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается исходя из количества собственников жилых
помещений, что вызывает многочисленные негативные обращения владельцев таких помещений в связи с
необходимостью оплаты услуги, которая фактически не оказывается. Актуальность данного вопроса обусловлена
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- по своей сути, для населения как осуществлялись только работы по
транспортированию ТКО и их хранению на специализированном полигоне, так ничего и
не изменилось, за исключением того, что это теперь делают региональные операторы за
значительно большую сумму;
- не согласны с оплатой за вывоз ТКО в многоквартирных домах с общей
площади жилого помещения, а не с человека, потому как на в квартирах с одинаковым
размером общей площади проживает разное количество человек, а оплата одинаковая.
Граждане убеждены, что отходы возникают в результате жизнедеятельности человека и
никак не могут зависеть от площади занимаемого ими жилья;
- невозможно оплатить услуги регионального оператора по вывозу ТКО через
банк без комиссии.
Кроме того, в своих обращениях люди задают вопросы, что входит в
инвестиционную составляющую, почему инвестиционная составляющая и
транспортные расходы составляют более 50% утвержденного тарифа,
Законодательством предусмотрена обязанность регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами заключать договоры на оказание
услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. При этом исполнение обязательств
регионального оператора по обращению с ТКО ограничена положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Предлагается
определить возможность получения региональным оператором по обращению с ТКО
сведений об отходообразователях с учетом требований законодательства. Как вариант,
решением данного вопроса может являться изменение законодательства о персональных
данных с возможностью предоставлять коммунальным организациям актуальной
информации органами регистрационного учета: ЗАГС, МВД.
Законодательством предусмотрена обязанность собственников ТКО заключать
договоры с региональным оператором. При этом отсутствует ответственность за не
заключение такого договора, что существенно затрудняет организацию работы
регионального оператора и повышает его риски недополучения доходов по оплате
оказываемых
региональным
оператором
услуг.
Предлагается
определить
ответственность для различных категорий отходообразователей за не заключение
договора с региональным оператором.
2.6. Предоставление льгот отдельным категориям граждан.
Для снижения тарифного давления на малообеспеченные слои населения
Правительством Российской Федерации и правительствами субъектов РФ предприняты
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые
реализуются путем предоставления льгот отдельным категориям граждан (участникам
ВОВ, инвалидам, ветеранам труда и пр.), а также путем предоставления семьям с
низким совокупным доходом субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (за

наличием значительного количества пустующего жилищного фонда, по которому в силу п. 148(36) Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, обязанность по оплате за коммунальную
услугу по обращению с ТКО несут органы местного самоуправления. В связи с чем, имеется необходимость
внесения соответствующих изменений в Правила, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354.
Как вариант, представляется целесообразным пересмотреть, возможно и исключить п. 148 (36) Правил,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В случае принятия решения об
исключении данной нормы для населения будет обеспечена объективность расчётов за оказываемую услугу, что
также приведет к снижению риска появления протестных настроений.
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искл. Новгородской и Пензенской области). Некоторые субъекты высказали мнение о
снижении платы для жителей частных владений в сельской местности.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Павел Владимирович Миков

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федерального
округов
«О сотрудничестве Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае с национальными диаспорами и религиозными
конфессиями Пермского края»

по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий культурногуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань
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Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Андрей Владимирович! Уважаемые коллеги!
Пермский край - многоконфессиональный и многонациональный регион
с достаточно стабильным уровнем толерантности. Уполномоченный
осуществляет системную работу по укреплению межконфессионального и
межнационального согласия в Пермском крае.
Главной задачей в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений является сохранение и дальнейшее улучшение сложившейся
стабильной и благополучной ситуации в городе.
1. Национальная и конфессиональная карта Пермского края.
Около 83% жителей Пермского края – русские. В то же время в крае
проживает 81 тыс. коми-пермяков, 21 тыс. удмуртов, 4 тыс. марийцев, около 2
тысяч коми-язьвинцев, на территории края есть особое административное
образование – Коми-Пермяцкий округ, на территории которого комипермяцкое население составляет большинство – 54 %. Также в крае живет 115
тыс. татар, 32 тыс. башкир и более 4 тыс. чувашей, на территории края есть
уникальный анклав – Бардымский район, среди населения которого татары и
башкиры составляют более 90 %. Всего в регионе проживают представители
144 народов.
На сегодняшний день в Пермском крае сложилось несколько районов
компактного проживания этнических нерусских сообществ, среди которых
представлены как традиционно проживающие в крае народы (КомиПермяцкий округ, Бардымский район, Куединский район), так и новые
этнические диаспоры, сформировавшиеся в результате активных
миграционных процессов в последние два десятилетия.
В Пермском крае активно развиваются миграционные процессы,
формируются новые этнические диаспоры. Наиболее крупные: таджикская,
азербайджанская, армянская, узбекская.
Ситуация в Пермском крае по пребыванию иностранных граждан всегда
характеризовалась как стабильная.
По информации Администрации губернатора Пермского края, на 1 июня
2017 г. на территории региона зарегистрированы и действуют 457
религиозных организаций, которые представляют 24 религиозные конфессии
и деноминации. Среди них 244 организации представляют Пермскую
митрополию Русской Православной Церкви, 106 мусульманских организаций,
17 организаций Русской Православной Старообрядческой Церкви и более 100
организаций иных религиозных конфессий и деноминаций.
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2. Институты содействия развития и сохранения
межнационального и межконфессионального мира
В Пермском крае с 2001 года функционирует Координационный совет
по национальным вопросам (далее – Координационный совет), в который
входят: руководители национальных общественных объединений, ученые,
эксперты, депутаты Законодательного Собрания Пермского края,
руководители исполнительных органов государственной власти Пермского
края, руководители ряда федеральных структур. Активными участниками в
реализации государственной национальной политики являются национальные
общественные объединения. Организаций регионального уровня в крае – 26,
все они являются членами Координационного совета по национальным
вопросам при губернаторе Пермского края и получают субсидии из бюджета
региона на реализацию этнокультурных проектов.
В соответствии с указом губернатора Пермского края от 4 сентября 2012
г. №58 «О координационном совете по национальным вопросам при
губернаторе Пермского края» с 2012 года Координационный совет
возглавляется губернатором Пермского края.
Основными задачами Координационного Совета являются:
- рассмотрение вопросов развития этносоциальных и этнокультурных
процессов, межнациональных отношений, формирования условий для
национально-культурного развития народов Пермского края, требующих
координации деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных национально-культурных организаций и
ученых, занимающихся научной разработкой национальной проблематики;
- разработка стратегии и тактики деятельности управленческих структур,
органов местного самоуправления края, общественных национальнокультурных
организаций
в
развитии
этнических
процессов
и
межнациональных отношений в регионе;
- разработка рекомендаций и предложений по сохранению стабильной
этнополитической ситуации в регионе, регулированию национальных
процессов в Пермском крае.
- В 2014 году при Пермской городской Думе создан Совет
по межнациональным и межконфессиональным отношениям (далее – Совет),
членом которого является Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае. В настоящее время на основании Постановления Главы города Перми от
29.03.2017 N 54 Совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям продолжит свою работу при Главе города Перми. Так, в рамках
муниципальной
программы
«Укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия в городе Перми» ежегодно проходит ряд
общегородских мероприятий.
- Уполномоченным по правам человека в Прикамье также
осуществляется взаимодействие с Межконфессиональным Консультативным
комитетом Пермского края, который в 2018 году отметил 20-летие с момента
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создания. В целях взаимодействия с традиционными религиями данный
комитет был создан в октябре 1998 г., чем представил собой уникальное
межконфессиональное единственное в России образование, объединяющее в
своем составе 7 конфессий Пермского края:
- Пермскую епархию РПЦ Московского Патриархата,
- Региональное духовное управление мусульман Пермского края,
- благочиние Уральской Старообрядческой епархии Русской
Православной Старообрядческой церкви,
- пробство Евангелическо-лютеранских общин Пермского края,
- Римско-католическую общину г. Перми,
- Иудейское религиозное общество г. Перми,
- общину Армянской Апостольской церкви в Пермском крае.
В Пермском крае для сохранения межнационального и социального
мира Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1326-п
утверждена государственная программа «Обеспечение взаимодействия
общества и власти». Задачами Программы являются, в том числе, реализация
эффективной национальной политики в Пермском крае, развитие
государственно-конфессиональных отношений на территории Пермского края,
формирование условий для эффективного использования потенциала
гражданского общества, а также содействие формированию у жителей
Пермского края гражданской позиции, патриотических настроений.
Отдельные
подпрограммы
затрагивают
межнациональные
и
межконфессиональные процессы: "Реализация государственной национальной
политики в Пермском крае", "Развитие государственно-конфессиональных
отношений в Пермском крае".
3.
Роль Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в
защите прав лиц без гражданства и иностранных граждан и защите
свободы совести
1) Правозащитная:
Согласно статьи 12 Закона Пермского края от 05.08.2007 N 77-ПК "Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае" рассмотрение жалоб и
заявлений лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на
территории Пермского края, о нарушениях органами государственной власти
и местного самоуправления, должностными лицами прав и свобод человека и
гражданина, является одним из направлений деятельности Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае.
Весь современный мир охвачен миграционными процессами, Пермский
край – не исключение. Решение демографических и экономических задач
вызывает большой интерес к наращиванию притока мигрантов. В то же
время возникает ряд проблем, которые требуют пристального внимания и
принятия решений.
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В 2018 году в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае поступило 328 обращений от лиц, не являющихся гражданами РФ (в
2017г. – 337 обращений), что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Из общего числа обращений 35 поступило от лиц без гражданства, 293 –
от граждан иностранных государств. Уполномоченным и сотрудниками его
аппарата в 2018 г. организовано 7 выездов в Центр временного содержания
иностранных граждан УМВД России по г. Перми, где принято 86 человек.
399 обращений поступило в общественную приемную Уполномоченного
по защите прав мигрантов.
Обращения в Аппарат Уполномоченного поступали
по следующим темам:

Тематики
Вопросы выдворения(депортации):
сроки, финансирование и т.д.
Легализация в РФ
Гражданство
Паспортизация и документация
Административная ответственность
Условия содержания в ЦВСИГ
Социальные вопросы:
-Трудоустройство, оплата труда
-Жилье
-Медицина
-Регистрация по м/ж
-Семья
-Пенсионное обеспечение
-Материальная помощь

обжаловании,

Количество
105
96
48
43
14
0
2
2
5
3
7
2
1

Во всех случаях обращений к Уполномоченному мигрантам давались
разъяснения действующего законодательства и принимались меры по
восстановлению нарушенных прав. В случае необходимости оказывалась
помощь общественными помощниками Уполномоченного по обжалованию
решений о выдворении и депортации и подтверждении в судебных органах
факта проживания. Оказывалось содействие в истребовании документов из
УВМ, Посольств Украины, Таджикистана, Литвы, Азербайджана,
Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.
Россия заинтересована в семейной миграции. Действующее
миграционное законодательство очень мало внимания уделяет членам
семей мигрантов, особенно детям. Это касается правового оформления их
пребывания не территории страны, трудоустройства родителей, доступа к
социальным услугам, в том числе образованию и здравоохранению,
разработке программ, способствующих интеграции детей и семей мигрантов с
детьми и др., защиты права на уважение личной и семейной жизни.
Уполномоченному зачастую приходится решать вопросы, связанные с
неразлучением семей иностранных граждан.
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В адрес Уполномоченного обратились представители Узбекской
диаспоры с просьбой оказать содействие в признании гр. Ю. матерью
несовершеннолетнего ребенка. Ситуация, при которой ребенок был при
рождении записан на имя другой женщины, прояснилась во время работы над
обращением.
Обратившаяся женщина пояснила, что родила ребенка по копии чужого
паспорта в Городской клинической больнице № 7, занималась сама с
рождения его воспитанием. Спустя четыре года после рождения она
зарегистрировала ребенка на это же чужое имя. Цель подставной регистрации
– легализовать собственное нахождение в России с помощью гражданства
ребенка. Женщине, на чье имя и паспорт был записан малыш, биологическая
мать пообещала, что усыновит ребенка и будет продолжать воспитывать его
сама.
В мае 2017 года мать вместе с ребёнком была задержана работниками
полиции как незаконно проживающая в РФ иностранная гражданка и
помещена в Центр временного содержания иностранных граждан, а ребенок –
в реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В целях помощи сохранению семьи и оформления действительных
родственных связей матери и ребенка Уполномоченным по правам человека в
Пермском крае совместно с общественными помощниками была оказана
помощь заявительнице в составлении искового заявления в суд. В результате
судом было признано материнство заявительницы в отношении ребенка. Было
выдано новое свидетельство о рождении.
По просьбе лидера Таджикской диаспоры было оказано содействие
многодетной семье гр. Таджикистана Х., который с 2015г. незаконно пребывал
на территории РФ. Судом было вынесено постановление о выдворении Х. и
привлечении его к административной ответственности. Судом не были
установлены смягчающие вину обстоятельств, которые при этом имелись наличие прочных семейных связей на территории РФ (жена и трое
несовершеннолетних детей). В 2015г. Х. обращался за получением разрешения
на временное проживание в Российской Федерации, но ему необоснованно
отказали, поставив его в положение незаконно находящегося на территории
РФ мигранта.
Диаспорой была оказана материальная и социальна помощь семье
заявителя, Уполномоченным – содействие по обжалованию судебного акта.
Исчерпав все формы защиты на территории РФ, общественным помощником
Уполномоченного было подано заявление в ЕСПЧ. В настоящее время
получения информация о регистрации заявления в ЕСПЧ.
Трудность
легализации мигрантов и членов их семей, включая
миграционный учет (регистрацию) и его продление, и получение
разрешения на работу. Сложности получения того или иного статуса.
Проблемы квотирования, нехватка квот
для желающих долгое время
оставаться в России или переселиться на постоянное жительство.
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В адрес Уполномоченного обратились представители армянской
диаспоры в интересах лица без гражданства А (21г)., которая прибыла на
территорию города Перми в 2000 году вместе с родителями. За пределы РФ не
выезжала. Паспортом гражданина Армении девушка не документировалась.
Однако при неоднократных обращениях в соответствующие органы ей было
отказано в установлении личности, проведении процедуры наличия
гражданства, в приеме документов на получение разрешения на временное
проживание как лицу без гражданства.
При обращении к Уполномоченному было оказано содействие в
установлении факта постоянного проживания А. на территории РФ в
судебном порядке, установлении личности, получении разрешения на
временное проживание, признании ее «Носителем русского языка» и
получении гражданства РФ.
В тесном взаимодействии с национальными объединениями решались и
следующие проблемные вопросы иностранных граждан, находящихся на
территории Пермского края.
Во время прекращения финансирования выдворения иностранных
граждан, содержащихся в ЦВ СИГе, проблема была взята на контроль
лидерами диаспор. Во время посещения учреждения ими проводились
беседы с иностранными гражданами, содержащимися в центре, которым
впоследствии была оказана помощь в приобретении проездных документов
для выезда в страну национальной принадлежности (гр. Узбекистана, гр.
Киргизии и Таджикистана). Проездные билеты приобретались на деньги,
полученные в результате проведенных бесед с работодателями, с семьями
иностранных граждан, собранные членами диаспоры.
Оказывается содействие в оформлении свидетельств на возвращение
соотечественников в страны исхода.
Оказано содействие в отправке умерших родственников на родину.
2) Взаимодействие и поддержка гражданских инициатив:
Необходимо отметить, что в Пермском крае сложилась система с точки
зрения взаимодействия государственных органов власти всех уровней и
институтов гражданского общества в рамках содействия социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество,
защите их прав и свобод.
Управление по вопросам миграции МВД России по Пермскому краю, как
представитель федерального органа власти, организует и координирует
работу. Непосредственной реализацией государственной федеральной
социально-экономической политики в регионе, а также решением
собственных социально-экономических задач с учетом территориальных
интересов занимаются региональные органы государственной власти и
управления (Правительство Пермского края, Прокуратура, Министерство
общественной
безопасности,
Министерство
здравоохранения,
Роспотребнадзор и др.).
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Инициатором взаимодействия является Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае, перед которым стоит задача – организовать
взаимодействие всех заинтересованных организаций с целью выработки
единого подхода к решению проблем иностранных граждан, находящихся на
территории Пермского края.
Важнейшими элементами такой работы являются взаимодействие и
конструктивное сотрудничество с диаспорами, с научным сообществом – по
выработке стратегии адаптации и интеграции, сотрудничество с религиозными
организациями, взаимодействие с иными общественными организациями.
В Пермском крае апробированы различные формы работы с
национальными объединениями: общественные приемные, дискуссионные
площадки, круглые столы, семинары, тренинги, учебы, гражданские форумы,
конференции, дни национальных культур и др., основанные на диалоге,
взаимообмене мнениями, способствующие снятию психологических барьеров
между людьми различных национальностей.
Новое явление – женский совет мигрантов. Это своеобразный клуб
общения и взаимопомощи для женщин—мигрантов, обратившись в который
последние смогли бы выговориться, получить совет или помощь, найти
работу, поделиться с соотечественницами своим опытом пребывания в
России или просто пообщаться.
Большое внимание Уполномоченный уделяется установлению контактов
с лидерами диаспор, проживающих на территории Пермского края с целью:
- получения информации о действующих на территории Пермского края
национальных объединениях;
- уточнению взаимоотношений как внутри диаспор, так и между ними;
- использования влияния диаспор при решении различных вопросов.
Многие годы лидеры диаспор являлись членами научно –
консультативного совета при миграционной службе, на заседаниях которого
рассматривались вопросы, требующие совместных решений.
С положительной стороны зарекомендовала себя практика проведения
мероприятий, способствующих повышению правовой грамотности мигрантов.
В 2017г. УППЧ был запущен пилотный проект «Месячник правовой
грамотности мигрантов» с целью повышения уровня информированности
мигрантов об их правах. В течение месяца сотрудниками аппарата и
общественными помощниками Уполномоченного один раз в неделю
проводились выездные приемы мигрантов в районе Центрального рынка,
недалеко от их места работы. (Проект был реализован при поддержке
таджикской диаспоры).
С 2014 года в крае проходит Всероссийский форум национального
единства. В его деловой программе ежегодно принимают участие ученые и
эксперты международного уровня, представители органов власти, местного
самоуправления и бизнеса. В 2018 году Форум состоялся в пятый раз, участие
в нем приняли более 800 представителей федеральных, региональных и
местных органов власти, экспертов и ученых из 50 субъектов России.
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Рекомендации Уполномоченного в докладах форумов учитываются как
краевой властью, так и научным сообществом, например, например, в 2015
году Уполномоченным было рекомендовано рассмотреть возможность
использования посреднических процедур при разрешении межнациональных
конфликтов и уже на Всероссийском Форуме 2016 года в его программе были
проведены мастер - классы по разрешению этноконфликтов, на курсах
обучения представителей диаспор и местного общественного самоуправления
в Пермском государственном национальном исследовательском университете
были включены занятия по современным методам разрешения
этноконфликтов, которые проводила Уполномоченный по правам человека
как профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского
государственного национального исследовательского университета.
В
рамках
содействия
формированию
гармоничной
межконфессиональной ситуации в Перми проходят такие традиционные
мероприятия, как форум «Мусульманский мир», межрегиональная выставка
«Православная Русь», Дни славянской письменности и культуры и другие.
В 2019 году Уполномоченным совместно с религиозными конфессиями
будет издан сборник очерков «С верой в душе и совестью в сердце» о
священнослужителях Прикамья.
Цетр ГРАНИ проект «Современное государство – грамотный
мигрант» (2014г). При поддержке Уполномоченного в рамках проекта
«Современное
государство
грамотный
мигрант»
проводили
консультационный приём мигрантов. Приём проводится по вопросам
получения мигрантами государственных и муниципальных услуг - тех услуг,
которые, при наличии определенных обстоятельств, российское государство
обязано им предоставить (например, зачисление детей в детский сад и школу,
медицинское лечение, регистрация недвижимости, и др.).
В рамках проекта прошли обучение по 2-3 представителя диаспор,
которые в дальнейшем консультировали своих соотечественников по новым
практикам и правилам получения государственных, муниципальных и
социальных услуг. Был издан путеводитель по новым практикам и правилам
получения государственных и муниципальных услуг для мигрантов; изданы
памятки для мигрантов о том, как ориентироваться в государственных,
муниципальных и социальных услугах, куда нужно обращаться и как получать
эти услуги в тех или иных жизненных ситуациях (например, жизненные
ситуации могут быть такими «Мигрант приехал в Россию: первые шаги и
действия», «В семье мигранта появился ребенок: как получить социальные
услуги», «Мигрант решил заниматься предпринимательской деятельностью»).
Презентации, методические рекомендации, пошаговые инструкции и
прочее были переданы диаспорам и общественным организациям работающим
с мигрантами, а также размещены на Интернет-сайте проекта. Часть изданий
и материалов была переведена на 3-4 родных языка мигрантов
(предварительно выбраны азербайджанский, таджикский, узбекский и
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киргизский) и также переданы диаспорам и общественным организациям,
работающим с мигрантами;
ПРПЦ – проект «Трудовые права – залог равной конкуренции на
рынке труда снижения межнациональной напряженности» (2015г.) - усиление
правового регулирования рынка труда мигрантов на территории ПК. Цель
проекта — укрепить правовое регулирование и законность труда мигрантов в
Пермском крае.
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов и др. с
представителями учебных заведений г. Перми по вопросам соблюдения
требований миграционного законодательства РФ. Так, например, в 2018 году
ГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» в рамках визита делегации представителей ФРГ в Пермский
край провел круглый стол на тему: «Интеграция мигрантов: опыт России и
Германии. Проблемы, вызовы, решения». В данном мероприятии приняли
участие Уполномоченный и представители диаспор Пермского края.

Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе

Павел Юрьевич Буцай

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов

по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий культурногуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань
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В городе Севастополе проживают люди разных национальностей и
вероисповеданий, что нисколько не разделяет их. Город демонстрирует
пример готовности к диалогу, умения находить компромиссы во имя
обеспечения межконфессионального и межнационального мира.
Это
проявилось особенно ярко в феврале-марте 2014 года, накануне принятия
города в Российскую Федерацию.
Осуществляя свою деятельность,
Уполномоченный по правам
человека в городе Севастополе, руководствуется принципами гуманности,
открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия,
координации и сотрудничества с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, ответственными за
обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина на территории
города Севастополя. Это означает, что Уполномоченный одинаково стоит на
страже прав всех жителей города, вне зависимости от их национальной и
религиозной принадлежности.
Одним из основных направлений работы института Уполномоченного
в городе Севастополе является рассмотрение обращений граждан. В том
числе, связанных с обеспечением реализации их религиозных прав.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Конституции Российской
Федерации (далее – Конституции), государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Согласно частей 1, 6 статьи 3 Федерального закона от 26 сентября 1997
года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в
Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно
выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные
объединения. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести
и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над
личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их
отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с
уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения
таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным
законом.
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В течение 2016-2017 годов в адрес Уполномоченного неоднократно
поступали обращения граждан по вопросу приостановления выплаты пенсии
в связи с отсутствием паспорта гражданина Российской Федерации.
В соответствии с материалами обращений, 1 марта 2016 года
Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю приостановило
выплату ежемесячных пенсий гражданам, не предоставившим паспорт
гражданина РФ. Из содержания заявлений следует, что обратившиеся
граждане отказались от получения паспорта гражданина РФ по религиозным
убеждениям, поскольку усматривают в его бланке антихристианскую
символику, считают недопустимым наличие графы «личный код»,
радиочастотных меток.
Право на получение пенсии также является одним из
основополагающих прав граждан, гарантированных государством. Частью 1
статьи 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Статья 7
Конституции определяет Российскую Федерацию как социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Таким образом, реализация закрепленного Конституцией права на
получение пенсии является необходимым условием достойного
существования социально незащищенных слоев населения.
В соответствии с пунктом 36 Правил выплаты пенсии, утвержденных
Постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ 17.11.2014 №
885н, доставка пенсии производится при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
В качестве подтверждения личности пенсионерами предоставляется
Свидетельство об удостоверении тождественности лица, изображенного на
фотографической карточке, удостоверенное нотариусом, справка о наличии
гражданства РФ, паспорт гражданина СССР.
В рамках рассмотрения указанных заявлений об оказании содействия в
получении пенсии, Уполномоченным по правам человека в городе
Севастополе, согласно положений статей 2, 4 Закона города Севастополя от
26.06.2015 года № 159-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в городе
Севастополе», в адрес Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по городу Севастополю (далее - Отделения) были направлены обращения с
просьбой принять необходимые меры по обеспечению реализации прав
граждан на получение пенсии.
В соответствии с ответами Отделения, органы Пенсионного фонда 1
марта 2016 года приостановили выплаты пенсии гражданам, которые не
предоставили в органы ПФР по месту жительства, отвечающие требованиям
законодательства документы, удостоверяющие личность, действуя в
соответствии с законодательством РФ и в рамках возложенных полномочий.
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Орган ПФР г. Севастополя со ссылкой на пункт 32 Правил выплаты
пенсии, утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной
защиты РФ 17 ноября 2014 года № 885н указывает, что в случае отсутствия в
распоряжении территориального органа ПФР необходимых для
осуществления доставки пенсии документов (сведений) доставочный
документ не оформляется. При этом, приостановление выплаты пенсионеру
на основании данной нормы не лишает его права на установленную пенсию.
Приказом Минтруда России от 28 ноября 2014 года № 958н «Об
утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по
государственному пенсионному обеспечению» (далее – Перечень) утвержден
исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность.
В
соответствии
с
пунктом
53
Перечня,
документами,
удостоверяющими личность, возраст и наличие гражданства Российской
Федерации, являются:
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, выданный Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации, выданный Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом, Министерством иностранных дел Российской
Федерации, дипломатическим представительством или консульским
учреждением Российской Федерации;
в) служебный паспорт гражданина Российской Федерации, выданный
Министерством иностранных дел Российской Федерации;
г) дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации,
выданный Министерством иностранных дел Российской Федерации;
д) временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выданное территориальным органом Федеральной миграционной
службы.
Указанный Перечень не относит Свидетельство об удостоверении
тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии (далее Свидетельство), к числу документов, удостоверяющих личность.
Одновременно Отделение отмечает, что Свидетельство выдается нотариусом
при совершении нотариального действия, предусмотренного статьей 84
«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» утвержденных
Постановлением Верховного Совета РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1 удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображенным на
фотографии, по форме № 20 «Форм реестров для регистрации нотариальных
действий, свидетельств и удостоверительных надписей а сделках и
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свидетельствуемых документах», утвержденных приказом Минюста РФ от 10
апреля 2002 года № 99. Таким образом, целевым назначением выдачи
указанного документа является удостоверение факта, а не удостоверение
личности.
Кроме этого, по вопросу выплаты пенсии по паспорту гражданина
СССР, Отделение сообщает следующее.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997
года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта гражданина РФ, срока замены паспорта
гражданина СССР на паспорт гражданина РФ» срок замены паспортов
старого образца истек 1 июля 2004 года. Вместе с тем, согласно пункту 5
Положения о паспортной системе в СССР, утвержденного Постановлением
Совета Министров СССР от 20 августа 1974 года № 677 «Об утверждении
положения о паспортной системе СССР», действие паспорта образцы 1974
года не ограничивается сроком и паспорта являются действительными
являются недействительными только в случаях отсутствия в них фотографий
граждан после достижения ими возраста 25 или 45 лет.
Отделение отмечает, что данное Положение до настоящего времени не
отменено и в соответствии с пунктом 2 Постановления Верховного Суда РФ
от 12 декабря 1991 года № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств» применяются в части, не
противоречащей Конституции РФ и действующему законодательству РФ.
В связи с изложенным, в случае предоставления гражданином паспорта
СССР, отвечающего вышеуказанным требованиям, а также при условии
предоставления
документа,
подтверждающего
принадлежность
к
гражданству РФ, органами Пенсионного фонда РФ в г. Севастополе может
быть рассмотрен вопрос о возобновлении выплаты пенсии заявителю.
Кроме этого, вышеизложенная проблема доводилась до сведения
Уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.
По обращению Уполномоченного по правам человека в РФ
Пенсионный Фонд РФ также предоставил разъяснения по указанной
проблеме. Позиция Пенсионного Фонда РФ аналогична позиции Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Севастополю.
Дополнительно Пенсионный Фонд РФ также отмечает, что в соответствии с
Определением Верховного Суда РФ от 14 декабря 2015 года № 48-КГ15-14,
свидетельство об удостоверении тождественности лица, изображенного на
фотографической карточке, выданное нотариусом, является недопустимым
документом для удостоверения личности при обращении за пенсионным
обеспечением по старости в пенсионный орган, а также в отделение почтовой
связи за получением пенсии.
Важно отметить, что на территории Республики Крым выплата пенсий,
лицам, не предоставившим паспорт по религиозным убеждениям, не
приостанавливалась.
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Также вышеизложенная проблема обсуждалась в ходе совместного
совещания в Симферопольской и Крымской епархии с участием
Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе,
Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря.
По итогам данного принято решение о проведении совместных
консультаций с привлечением сотрудников Отделения Пенсионного Фонда
Российской Федерации по городу Севастополю, представителей судебной
системы с целью выработки возможных путей и правовых механизмов
разрешения подобных проблем.
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти,
организациями и учреждениями города Севастополя в вопросе обеспечения
условий и гарантий реализации религиозных прав граждан, носит системный
и конструктивный характер.
22 ноября 2018 года Уполномоченный принял участие в круглом столе
«Укрепление межконфессиональной дружбы и сотрудничества как основа
народного единства России», который проводился в городе Севастополе в
рамках молодежного форума «Диалог религий - основа национального
единства». В работе круглого стола приняли участие представители
руководства Департамента образования города Севастополя, Департамента
общественных коммуникаций города Севастополя, Государственного
комитета по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым, религиозных организаций и образовательных
учреждений города Севастополя.
Данное мероприятие является уникальной площадкой для выработки и
принятия решений по многим насущным вопросам развития Севастополя,
налаживания диалога и обмен опытом между представителями религиозных
общин региона и всеми ветвями государственной власти города.
К сожалению, приходится констатировать, что в результате
непродуманных действий отдельных организаций в городе Севастополе
создаются препятствия реализации прав верующих, что, в свою очередь,
вызывает социальную напряженность. Примером служит ситуация, которая
сложилась на территории Государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический» в канун празднования
Рождества Христова, являющегося одним из главных православных
праздников.
6 января 2019 года около сотни прихожан не смогли попасть на
вечернее Богослужение в Свято-Владимирский собор. На территорию храма
людей не пустила охрана. Руководство музея мотивировало свое решение
тем, что время для вечернего посещения храма оговаривалось заранее,
поэтому на службу не попали опоздавшие. В результате люди не смогли
попасть в храм, где в это время шло всенощное бдение и исповедь.
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Данная ситуация вызвала высокий общественный резонанс и
социальную напряженность, освещается в местных и федеральных средствах
массовой информации, и находится на личном контроле Уполномоченного.
За период с января 2019 года по настоящее время Уполномоченным
принимаются все необходимые меры по защите прав верующих, жителей и
гостей города Севастополя.
В адрес Прокуратуры города Севастополя направлено обращение с
просьбой проверить законность действий администрации и охраны музея.
Обращение с просьбой принять все возможные меры по восстановлению
прав жителей и гостей города Севастополя также направлено в адрес
Правительства Севастополя.
14 января 2019 года состоялась встреча Уполномоченного с
руководством музея-заповедника, в ходе которой исполняющей обязанности
директора музея Елены Морозовой обращено внимание на необходимость
соблюдения Конституции и федерального законодательства, и принять все
необходимые меры по обеспечению прав верующих и жителей города
Севастополя, не имеющих регистрации. Чтобы попасть на Богослужение в
храм, им приходится оплачивать вход в музей, стоимость которого
составляет 100 рублей.
Возможным решением конфликтной ситуации является организация
беспрепятственного и бесплатного посещения Херсонеса (согласно договора,
заключенного Севастопольским благочинием с руководством музея)
верующими, иногородними паломническими группами, а также выделения
специального места для купания как верующих, так и жителей близлежащих
домов.
В настоящее время Прокуратурой Гагаринского района города
Севастополя проведена проверка доводов, изложенных в обращении
Уполномоченного. По ее итогам органами Прокуратуры в адрес руководства
музея направлено предостережение о недопустимости нарушений
федерального законодательства и прав граждан на свободу совести и
вероисповеданий.
Уполномоченный и сотрудники аппарата продолжают работу по
обеспечению бесплатного и беспрепятственного прохода верующих и
граждан РФ, независимо от места регистрации на территорию Херсонеса, и
возможности омовения в водах Крещения святого равноапостольного
великого князя Владимира, всех желающих.
В аппарате Уполномоченного продолжается прием обращений граждан
о фактах недопуска на территорию заповедника верующих, жителей и гостей
города, а также иных случаях нарушения прав и свобод человека и
гражданина.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

Сария Харисовна Сабурская

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федерального округов

«О реализации права многодетных семей
на предоставление земельных участков»

по пункту второму повестки дня
«Актуальные вопросы деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации»

25 апреля 2019 года
Астрахань
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Уважаемые коллеги!
Актуальность предложенной темы о реализации права многодетных семей
на предоставление земельных участков обуславливается следующим.
В соответствии с федеральным законодательством (подпункт 6 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации) право на установление случаев и
порядка предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, делегировано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В свою очередь жалобы (иные обращения) граждан, связанные с
реализацией социальных прав являются наиболее распространенными во многих
субъектах Российской Федерации. Обращения многодетных семей о
предоставлении земельного участка как мере социальной поддержки с той или
иной степенью регулярности также поступают к региональным уполномоченным
по правам человека.
Таким образом, интерес к данной теме вызван, во-первых, возможностью
сравнительного анализа законодательства субъектов Российской Федерации,
регулирующего отношения, связанные с порядком и случаями предоставления
земельного участка многодетной семье. Во-вторых, интерес вызван обобщением
уже имеющихся правозащитных практик уполномоченных по правам человека по
данному вопросу и тем самым обменом опыта.
Анализ законов субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод
о различном нормативном регулировании отношений, связанных с порядком и
случаями предоставления земельного участка многодетной семье.
Обращает на себя внимание факт того, что в отдельных субъектах
Российской Федерации не установлен срок предоставления многодетным семьям
земельного участка после постановки ее на учет. Отсутствие положения в законе о
сроке предоставления земельного участка в качестве проблемы, в частности,
назвал Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор
Васильевич Игнатенко. Длительное ожидание многодетными семьями своей
очереди как наиболее острую проблему называет Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
Немаловажно, что в регионах устанавливаются различные критерии для
признания самого права многодетной семьи на предоставление земельного
участка.
Так, в соответствии со статьей 32.1 Земельного кодекса Республики
Татарстан земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей,
предоставляются бесплатно независимо от имущественного положения граждан и
их нуждаемости в улучшении жилищных условий. Не закреплены положения об
имущественном положении и нуждаемости в улучшении жилищных условий как
основаниях для предоставления земельных участков многодетным семьям также в
ряде регионов. Например, в Республике Калмыкия, в Пермском крае,
Волгоградской, Ивановской, Тамбовской области, Смоленской, Ульяновской
области.
На территории Краснодарского края право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно у гражданина, имеющего трех и более детей,
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возникает с момента возникновения права собственности на построенный на этом
земельном участке жилой дом, не предназначенный к разделу на квартиры (дом,
пригодный для постоянного проживания), высотой не выше трех надземных
этажей. До возведения жилого дома земельный участок предоставляется
многодетным семьям в аренду.
В Московской области к заявителям в качестве требований предъявляется:
отсутствие в собственности жилого дома (строений) на территории Московской
области; земельных участков площадью 0,06 гектара и более в собственности, на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования на территории Московской области.
В Республике Алтай, Оренбургской области предъявляется требование об
отсутствии на праве собственности или ином праве земельных участков с
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство,
ведение личного подсобного хозяйства. Требование об отсутствии земельного
участка на праве собственности закреплено и в законодательстве Республики
Дагестан
На территории Курской области многодетным семьям, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям,
предусмотренным жилищным законодательством, предоставление земельных
участков осуществляется во внеочередном порядке. Предоставление земельных
участков многодетным семьям, не признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий, осуществляется в первоочередном порядке. Очередность
предоставления земельных участков в зависимости от факта признания
многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий по договору
социального найма устанавливается в законодательстве Республики Саха
(Якутия).
В ряде субъектов Российской Федерации необходимым условием для
получения многодетной семьей земельного участка в собственность является
признание ее нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с
жилищным законодательством. По полученным данным от наших коллег такой
критерий установлен в Санкт-Петербурге, Астраханской области, Республике
Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае,
Пензенской области, Мурманской области, Сахалинской области, Калужской
области, Республике Марий Эл, Ленинградской области, Томской области,
Ростовской области, Омской области, Челябинской области и ряда других).
Во Владимирской области требование о нуждаемости в жилых помещениях
не распространяется на многодетные семьи, имеющие восемь и более детей, а
также на семьи, в которых одновременно родились три и более ребенка.
В Республике Мордовия, в Ямало-Ненецком автономном округе требование
о нуждаемости в жилых помещениях распространяется на многодетные семьи,
желающие получить земельный участок в целях индивидуального жилищного
строительства и не распространяется на многодетные семьи, подавших заявление о
предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества.
Иные меры поддержки взамен предоставления земельного участка также
имеют целевой характер (например, социальная выплата в целях индивидуального
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жилищного строительства). Кроме того, в субъектах Российской Федерации
осуществляются выплаты многодетным семьям на строительство индивидуальных
жилых домов в дополнении к существующей мере поддержки в виде
предоставления земельного участка, а не взамен ее. При этом данные виды
поддержки установлены как в субъектах Российской Федерации, в которых все
многодетные семьи имеют право на предоставление земельного участка, так и в
тех регионах, где данное право предоставлено лишь многодетным семьям,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Неодинаковое нормативное регулирование отношений, связанных с
порядком и случаями предоставления земельного участка многодетной семье,
обуславливает различные масштабы работы, ведущейся органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Так, по данным органов местного самоуправления в Республике Татарстан по
состоянию на 1 марта 2019 года земельные участки в собственность бесплатно
получили более 32 тысяч многодетных семей. По данным муниципальных
образований обеспечено линиями электропередач 13240 земельных участков,
водоснабжением – 4174, газоснабжением – 3670, асфальтированными дорогами –
1174, грунтовыми дорогами – 20536. Обеспечение участков инженерными сетями
реализуется органами местного самоуправления, в том числе за счет средств
бюджета Республики Татарстан, выделяемых на развитие инженерных сетей в
населенных пунктах.
Масштабы работы по предоставлению земельных участков многодетным
семьям в других субъектах Российской Федерации, исходя по представленным
данным коллегами несколько меньше. Так, в Московской области по состоянию на
01.01.2019 многодетным семьям было предоставлено 23649 земельных участков, в
Ростовской области на ту же дату 18631 участок, от 10 до 15 тысяч участков
предоставлено в Краснодарском крае (14665), в Республике Дагестан (13993), в
Чувашской Республике (13225), в Самарской области (13108), Брянской области
(по состоянию на 01.01.2019 – 10134). В других субъектах Российской Федерации
(коллеги из которых направили соответствующие статистические данные) менее
десяти тысяч земельных участков.
При этом отсутствие необходимого количества сформированных земельных
участков, равно как отсутствие необходимой инфраструктуры, не позволяющей
использовать земельный участок по назначению, а именно, осуществить на нем
индивидуальное жилищное строительство, как проблема реализации права
многодетных семей на меру поддержки чаще всего называлась уполномоченными
по правам человека в субъектах Российской Федерации чаще всего.
В отдельных субъектах Российской Федерации (Ямало-Ненецкий
автономный округ) нормативным правовым актом, регулирующим отношений,
связанных с порядком и случаями предоставления земельного участка
многодетной семье, прямо предусмотрено, что земельные участки для
индивидуального жилищного строительства и земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, предоставляемые в
собственность бесплатно, должны быть обеспечены объектами инженерной и
транспортной инфраструктур (дорогами V категории и электроснабжением).
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В связи с этим нашей коллегой из Ямало-Ненецкого автономного округа
принимались меры по восстановлению нарушенных прав граждан в случаях,
когда земельные участки предоставлялись без подключенных и действующих
инженерных коммуникаций.
Считаю очень интересной эту информацию, в особенности для тех
субъектов Российской Федерации, в которых количество предоставленных
земельных участков примерно равное указанным с автономным округом (по
состоянию на 01.04.2019 на территории автономного округа предоставлено 1140
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 2
земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства).
В Свердловской области Уполномоченный по правам человека принимал
меры по жалобам граждан, которым были предоставлены земельные участки в
целях индивидуального жилищного строительства в местах фактически
непригодных для застройки. С помощью Уполномоченного за заявителями было
признано право на получение другого земельного участка. Пример подобного
вмешательства назван Уполномоченными по правам человека в Оренбургской и
Челябинской области.
Также по инициативе Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области жители одного из поселков региона, получившие
земельные участки без соответствующей инженерной инфраструктуры, после
выполнения всех необходимых работ по строительству электросетевой
инфраструктуры смогли осуществить технологическое присоединение по
льготному тарифу.
Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации
поднимается также ряд других проблем, связанных с реализацией права граждан,
имеющих трех и более детей, на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно. В ряде субъектов Российской Федерации
устанавливались нарушения прав многодетных семей и принимались меры по их
восстановлению.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай
была восстановлена в списках заявителей многодетная семья, снятая ранее по
основанию, не предусмотренному законодательством республики.
В Татарстане и Ленинградской области уполномоченными по правам
человека рассматривались и признавались обоснованными жалобы граждан о
нарушении их прав в связи с не предоставлением земельных участков в границах
тех населенных пунктов, в которых они проживают.
Также мною направлялись заключения в адрес Исполнительного комитета
г.Набережные Челны об устранении нарушений, связанных с порядком
предоставления земельных участков. Так, в соответствии с Земельным кодексом
Республики Татарстан только при троекратном отказе от выбора земельного
участка либо троекратной неявке на процедуру выбора земельного участка
гражданин исключается из списка. Однако в этом муниципальном образовании
нами были выявлены случаи, когда двум семьям земельные участки предлагались
однократно. Впоследствии земельные участки предлагались другим многодетным
семьям, включенным в списки позже. При этом в отношении этих двух семей
(обратившихся в Аппарат Уполномоченного по правам в Республике Татарстан)
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был нарушен годичный срок предоставления земельных участков, установленный
законодательством республики.
Из своей практики хотелось бы отметить наше заключение, представленное
в Конституционный суд Республики Татарстан при рассмотрении дела о проверке
конституционности отдельных положений Перечня земельных участков,
бесплатно предоставляемых многодетным семьям, постоянно проживающим на
территории муниципального образования города Казани, для осуществления
индивидуального жилищного строительства, утвержденного постановлением
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 18
ноября 2013 года N 9838 в связи с поступившими жалобами граждан.
В силу положений указанного Перечня до рассмотрения дела в
Конституционном суде Республики Татарстан был установлен разный подход в
предоставлении земельных участков в зависимости от количества детей в
многодетной семье. Так, земельные участки, расположенные за пределами города
Казани, предназначались для всех многодетных семей, а земельные участки в
пределах города Казани только для семей, имеющих четверо и более детей.
Установление подобного дифференцированного подхода в отношении
многодетных семей мы сочли незаконным с изложением подробной правовой
позиции на заседании Конституционного суда Республики Татарстан, на которые
приглашаемся каждый раз при рассмотрении дела в качестве государственного
органа, дающего заключение. Суд согласился с нашей позицией и признал
оспариваемые положения Перечня не соответствующими Конституции
Республики Татарстан.
В ряде субъектов Российской Федерации вопросам реализации права
граждан, имеющих трех и более детей на предоставление в собственность
земельного участка, является предметом постоянного внимания со стороны
уполномоченных по правам человека, в том числе отражением их в ежегодных и
специальных докладах.
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Московской области
был проведен мониторинг правоприменения Закона Московской области «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области» результаты которого были представлены в Московскую
областную
Думу.
Подобный
мониторинг
проводился
с
участием
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области,
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
Уполномоченным по правам человека в Самарской области направлялось
письмо в Самарскую Губернскую Думу с предложением инициировать
необходимость увеличения в областном бюджете выделения денежных средств на
реализацию Государственной программы Самарской области «Формирование
земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей, в Самарской области» на 2015-2019 годы. В Ростовской области в
ежегодном докладе Уполномоченного было обозначено предложение о
возможности выбора между денежной компенсацией и земельным участком.
Такое же предложение публично озвучивалось в выступлениях перед
представителями органов власти Уполномоченным по правам человека в
Вологодской области.
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При подготовке выступления я обратилась к коллегам с вопросом о
законодательных инициативах либо обращениях в законодательные органы.
Информация по данному вопросу была получена. Хотелось бы поделиться ей, в
том числе и своим опытом.
Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
устанавливающих порядок бесплатного предоставления земельных участков в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, показал, что в ряде
регионов (Астраханская область, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская
республика, Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пермский край) при рассмотрении вопроса о постановке на учет граждан не
учитываются дети, в отношении которых данные граждане были лишены
родительских прав.
В этой связи могу отметить, что с данной формулировкой был подготовлен
законопроект и в Республике Татарстан. Однако, в свое время мы направили в
профильный комитет законодательного органа предложение об исключении из
текста законопроекта слова «были». Логика предложения заключалась в том, что,
по нашему мнению, не должны ограничиваться в праве на получение меры
социальной поддержки семьи, в которых в отношении родителей или одного
родителя принималось решение суда о лишении родительских прав, но
впоследствии этот родитель также в судебном порядке в родительских правах
восстанавливался. В итоге, при принятии закона наше предложение
реализовалось на практике.
В отдельных субъектах Российской Федерации уполномоченными по
правам человека инициировались изменения в действующие законы,
регулирующие порядок бесплатного предоставления земельных участков.
В Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тамбовской области
по инициативе уполномоченных по правам человека в региональные законы
вносились дополнения о сохранении права на получение в собственность
земельного участка принятых на учет многодетных семей по достижению детьми
совершеннолетия или одним из детей до фактического предоставления
земельного. Считаю, что данная практика будет интересна тем уполномоченным
по правам человека тех субъектов Российской Федерации, в законах которых до
настоящего времени достижение совершения детьми или одним из детей является
основанием для снятия с учета многодетной семьи.
Уполномоченным по правам человека в Тверской области в
Законодательное Собрание Тверской области направлялись предложения об
установлении срока предоставления земельного участка; установлении срока, в
течение которого, в случае отказа семьи от земельного участка, должен быть
предоставлен другой земельный участок; упрощении процедуры подачи
заявлений граждан о предоставлении бесплатно в собственность земельных
участков. Эти инициативы были одобрены, в соответствующий закон Тверской
области внесены соответствующие изменения.
Подводя итоги выступления, можно отметить, что неодинаковое
регулирование отношений, связанных с предоставлением земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей, предполагает постановку различных
проблемных ситуаций. Вместе с тем, отдельные проблемы схожи. Кроме того,
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органы местного самоуправления, в чьи полномочия входит предоставление
земельных участков, являются субъектами в отношении действий (бездействия)
или решения которых уполномоченные по правам человека в субъектах
Российской Федерации вправе самостоятельно рассматривать жалобы. Поэтому в
целом в своем выступлении я отдельно акцентировала внимание на
правозащитных практиках уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации. Одновременно с этим выражаю признательность
коллегам, поделившихся опытом своей работы по внесению изменений в
законодательство.
Благодарю за внимание и представленную информацию, позволившую
подготовить обобщенный материал по рассматриваемому вопросу.

Уполномоченный по правам человека в Астраханской области

Андрей Владимирович Спицын

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на заседании координационных советов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федерального округов

по пункту первому повестки дня
«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий
культурно-гуманитарных прав в условиях полиэтничного и
многоконфессионального российского общества и государства
(состояние, проблемы, положительные практики)»

25 апреля 2019 года
Астрахань
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Уважаемые коллеги!
В последнее время мы часто говорим о том, что нарушение прав
человека является следствием игнорирования нравственных начал.
Особую значимость имеют взаимоотношения между правами отдельного
индивида, с одной стороны, и общечеловеческими морально-этическими
нормами, с другой. Достоинство личности, свобода воли человека в совершении
добрых дел – эти принципы составляют общую концептуальную основу всех
мировых религий. Что же касается культурных традиций, то при всём их
многообразии, они отражают созидательную сущность всех народов.
В этой связи свобода совести, а также право на доступ к ценностям
культуры – важнейшие кирпичики всего фундамента системы прав человека.
И это предопределяет исключительную важность обсуждаемого нами
вопроса. То, что его обсуждение происходит именно на астраханской земле,
весьма символично.
Здесь представлены более 147 национальностей. Испокон веков в этом
Прикаспийском крае совместно проживали – русские, казахи, татары, ногайцы,
калмыки, армяне, азербайджанцы, узбеки, представители народов Северного
Кавказа и других этнических групп.
Жизнь не стоит на месте. Формируются новые этнические общности из
числа граждан России и иностранцев. Прежде всего, за счёт внутренней и
внешней миграции. Переселяются соотечественники из-за рубежа. Ежегодно
через нашу область в Россию въезжает более полумиллиона иностранных
граждан.
Взаимопроникновение и обогащение культурно-языковых традиций,
хозяйственно-бытового уклада каждого из этих народов создали тот
уникальный
«сплав»,
основу
той
особой
межэтнической
и
межконфессиональной сплоченности, которой мы, астраханцы, по праву
гордимся.
Особо следует отметить исключительную позитивную роль религиозных
конфессий. Совершенно очевидно, при таком этническом многообразии наш
регион издавна является средоточием разных вероисповеданий.
На территории действуют православные храмы, мусульманские мечети,
римско-католический костел, армянская церковь, синагога и другие культовые
сооружения.
Одни из этих уникальных памятников прошли годы испытаний, другие
были преданы поруганию и практически полному разрушению. Их
восстановление стало следствием подлинного возрождения свободы совести в
современной России. Сегодня они, помимо основной функции, являются живой
памятью о предках и связующим звеном поколений.
Хотел бы обратить ваше внимание на два храма с особой судьбой,
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показывающей – насколько переплетены наши культурно-духовные узы.
Это – буддийский Хошеутовский хурул в селе Речное Харабалинского
района. Он был построен в 1818 году по инициативе героя Отечественной войны
1812 года подполковника Сереб-ДжабаТюменя – в память калмыков, отдавших
жизни при защите Отечества от вторжения Наполеона.
К сожалению, впоследствии хурул постепенно разрушался и лишь в
прошлом году – к своему 200-летию – был частично восстановлен.
Ещё один великолепный памятник культуры – собор равноапостольного
Святого князя Владимира в Астрахани, построенный на народные средства к
900-летию Крещения Руси. Когда во времена воинствующего атеизма храм
пытались разрушить, на его защиту встали не только православные верующие,
но и жители находящейся поблизости татарской слободы. В наши дни — это
вновь действующий храм и украшение нашего города, в восстановлении
которого большую помощь оказала азербайджанская диаспора.
Возвращаясь к основной теме, хотел рассказать – какие шаги
предпринимаются органами власти региона по обеспечению свободы совести и
права на национально-языковую самоидентификацию в контексте упрочения
гражданского самосознания, укрепления единства российской нации и
целостности государства.
Прежде всего, хотел бы отметить, что с 2005 года функционирует
Этноконфессиональный совет при Губернаторе Астраханской области. В его
состав входят руководители национально-культурных обществ и ведущих
религиозных организаций. Он обеспечивает рабочее взаимодействие институтов
гражданского общества с органами власти; информирует жителей региона о
тенденциях и событиях в этноконфессиональной сфере; является той
площадкой, на которой в режиме открытого свободного обмена мнениями,
выдвигаются идеи, получающие затем воплощение на практике.
Именно здесь зародились такие полезные инициативы, как совместное
делегирование наблюдателей на выборы – с целью обеспечения контроля за
избирательными процедурами; проведение межконфессиональных субботников
по благоустройству населенных пунктов региона и многое другое.
Национально-культурные
объединения
«Арéв»,
«Астраханцы»,
«Дагестан», «Иверия», «Дуслык», «Жолдастык» и другие выступают
инициаторами и активными участниками социально- культурных, молодежных
проектов, которые получают не только организационно-методическую,
информационную, но и финансовую поддержку со стороны органов власти.
В ноябре 2015 года принята долгосрочная государственная программа
«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области». На её основе
региональными ведомствами: министерствами культуры и туризма, образования
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и науки, агентством по делам молодежи, управление по внутренней политике
администрации
Губернатора
–
осуществляется
многогранная
и
целенаправленная деятельность.
Так, по линии министерства образования и науки области ежегодно
внедряются образовательные программы по реализации этнокультурного
компонента.
Астраханские студенты и школьники принимают активное участие во
Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна – моя
Россия» и фестивалях народов Астраханской области («Дни национальных
культур», «Вместе дружная семья», «Астрахань – созвучие культур»).
Областной конкурс детских рисунков и фоторабот «Моя Губерния»,
направлен на привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и
развития национальных традиций и культурных ценностей родного края.
Ежегодно учащиеся принимают активное участие во всероссийской
олимпиаде школьников по основам Православной культуры. В декабре 2018 года
на базе Астраханской государственной филармонии состоялся региональный
этап XXVII (27-х) Международных Рождественских образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность».
В астраханских школах, ВУЗах и СУЗах с участием представителей
национально-культурных обществ и традиционных конфессий регулярно
проводятся творческие вечера и презентации – с концертными номерами,
костюмами, национальной кухней этносов проживающих в Астраханской
области; круглые столы, семинары, классные часы, диспуты на темы: «Народы
России – единая семья», «Мы разные, но мир у нас один», «Небо общее для
всех». Интересен опыт Астраханского государственного политехнического
колледжа, где самими студентами разработан и реализуется проект
«Молодежный досуговый Центр – территория этнического комфорта».
Неуклонно растет интерес к казачьему образованию. В 31 учреждении
осуществляется образовательный процесс с использованием культурноисторических традиций астраханского казачества.
Ну, и, разумеется, в области полностью обеспечено конституционное
право граждан на добровольное изучение родного языка. На сегодняшний день
казахский язык изучается в 16 школах (875 обучающихся); татарский – в девяти
(706 обучающихся), ногайский – в четырех (44 обучающихся). Также право на
изучение родного языка реализуется в форме факультативных занятий и
элективных курсов.
В книжном фонде библиотек Астраханской области имеется обширный
массив художественной, учебной и научно-познавательной литературы на
языках народов России и бывшего СССР. Так, в составе Электронной
библиотеки «Астраханская краеведческая коллекция», размещенной на сайте
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областной научной библиотеки имени Н.К. Крупской, выделена тематическая
коллекция «Народы Астраханского края. Традиции, культура, быт». Она
включает издания о традициях, обычаях, культуре, быте народов, населяющих
Астраханский край: русских, калмыков, татар, казахов, персов, армян и других.
Министерством культуры и туризма Астраханской области проводятся
мероприятия,
формирующие
у
населения
толерантное
сознание,
взаимоуважение к культурным национальным традициям народов,
проживающих на территории Астраханской области. В их числе:
- фольклорно-этнографический праздники («Славься, наш глагол – слово
яркое!» – в рамках Дней славянской письменности и культуры, праздник весны
«Навруз», русская «Масленица», татарский «Сабантуй», калмыцкий «Цаган
Сар», казахский праздник «Жайлау той» - на базе регионального культурного
центра имени выдающегося классика казахской музыки Курмангазы
Сагырбаева;
- международный этнотуристический проект «Этноярмарка. Южный
базар»;
- творческие международные и межрегиональные фестивали (такие как –
«Дельта Волги без границ», «Голоса золотой степи», «Астрахань
многонациональная»);
- конкурсы декоративно-прикладного творчества, направленные на
знакомство жителей и гостей области с основами народных промыслов,
возрождение традиционных местных ремесел.
На территории Астраханской области действует 12 Центров
национальной культуры – в четырех районах Астраханской области
(Ахтубинском, Енотаевском, Красноярском, Приволжском) и городе Астрахани.
В их числе: четыре русской/славянской культуры;четыре казачьей культуры;
один – казахской культуры; один – русско-казахской культуры; два – ногайской
культуры.
По инициативе главы региона Сергея Петровича Морозова в настоящее
время проводится работа по созданию Дома национальных культур (Дома
дружбы). В нём будут рабочие места для специалистов национально-культурных
объединений, конференц-зал, костюмерные комнаты и репетиционные залы,
фонотека и этноплощадка. Деятельность Дома дружбы позволит проводить
выставки-ярмарки
декоративно-прикладного
творчества
и
ремесел,
интерактивные программы, концерты, мастер-классы. Предполагается, что Дом
дружбы будет открыт и заработает уже в этом году. И все астраханцы с
нетерпением ждут этого дня.

*

*

*
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Безусловно, закономерен вопрос – какой эффект дает указанная работа?
Сошлюсь на официальные цифры, озвученные недавно на выездном
заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, которое состоялось в Астрахани буквально
20 дней назад. По данным ФСО России доля граждан, положительно
оценивающих состояние межнациональных отношений в Российской
Федерации, за 2018 год составила 79,1 % (в 2017 году – 78,9 %). В Астраханской
области эти показатели соответственно – 83,3 % и 78,7 %. Таким образом,
показатель по региону превысил общероссийский и в сравнении с 2017 годом он
вырос на 4,6 %, демонстрируя положительную динамику.
Однако нужно прямо говорить о тех негативных и крайне опасных
факторах, которые имеют место. Новые реалии порождают новые вызовы.
Особую тревогу вызывает молодёжь, которая в силу недостатка жизненного
опыта может попасть под влияние чуждых и враждебных нашему обществу
влияний.
По информации Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Астраханской области за период с 2016 года по 1
апреля текущего года было возбуждено 16 уголовных дел в отношении 19
человек по таким статьям Уголовного кодекса РФ, как: 205 («террористический
акт»; 205.1. («содействие террористической деятельности»), 205.3.
(«прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности»), 205.5. («организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации»), 280 («публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
В указанный период органами ФСБ на территории региона не допущено
совершение трёх террористических актов, пресечен канал финансирования
террористической деятельности, а также функционирование шести ячеек
сторонников религиозно-экстремистских структур, осуществлявших вербовку
граждан России в ряды международных террористических организаций. К
уголовной ответственности привлечены четыре участника «Исламского
государства» (запрещённая в России террористическая организация),
возвратившихся из стран Ближнего Востока.
Кроме того, в уголовной и административной плоскости пресечена
деятельность 30 лиц, использовавших глобальную сеть Интернет в целях
распространения экстремистской и террористической идеологии, для
разжигания межнациональной розни. Осуществлена блокировка порядка
двухсот электронных ресурсов, с позиции которых распространялся
запрещённый религиозно-экстремистский и праворадикальный контент. Можно
добавить, что, по сведениям, предоставленным территориальным органом
Роспотребнадзора, если в течение всего 2017 года в Единый реестр запрещённой
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информации было включено 10 сетевых адресов, в 2018 году – 39, то только за
четыре месяца текущего года – 85 сетевых адресов, через которые
распространяются сведения экстремистского содержания, направленные на
возбуждение расовой, национальной и религиозной нетерпимости и розни.
По информации управления по внутренней политике администрации
Губернатора Астраханской области, «у отдельных активистов национальнокультурных объединений не всегда приоритетными являлись общероссийские
ценности. Отмечались попытки пропаганды ирредентизма, сепаратизма на
религиозной и национальной основе. Имеются группы последователей
нетрадиционных для области конфессий: неопятидесятники, салафиты, суфисты
и другие. В ходе отдельных избирательных кампаний наблюдаются попытки
поднять настроения националистического характера с бытового на
политический уровень. Отмечаются попытки незаконного строительства
культовых объектов, в том числе, при участии должностных лиц органов
местного самоуправления. Отмечались попытки из-за рубежа влиять на работу
национально-культурных организаций и на настроения в диаспорах на
территории области. При этом, эксплуатируется вопросы о якобы недостаточном
внимания органов власти региона к изучению родных (нерусских) языков, о
некоем ущемлении культурных прав национальных меньшинств».
Все эти факты нельзя замалчивать. О них нужно говорить открыто. А
главное – подобным проявлениям нужно активно противодействовать. И в этом
по мере своих возможностей должны участвовать уполномоченные по правам
человека.
*
*
*
Имеются ли у нас ориентиры для такой работы? Бесспорно, имеются.
В 2010 году в Астраханской области, в одном из первых субъектов
федерации была разработана Концепция национальной политики.
Новая редакция Стратегии государственной национальной политики
России на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации 6 декабря 2018 года, дает более ясное понимание целей, задач и
приоритетных направлений этой политики. На основе президентской Стратегии
разработана новая региональная Концепция и план мероприятий по её
реализации. В предыдущие годы уже были намечены и осуществлялись
отдельные целенаправленные меры.
В частности, совместно с национально-культурными обществами и
диаспорами мы вели и ведём работу в отношении лиц, родившихся в бывшем
СССР – с целью оказания им помощи в получении статуса либо документа,
дающего право на проживание на территории России. Совместно с органами
прокуратуры на базе Центра правовой информации Астраханской областной
библиотеки имени Н.К. Крупской мы проводим круглые столы и обучающие
семинары для студентов и молодёжи – цель которых: профилактика
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радикального национализма и экстремизма в учебных заведениях. На страницах
информационного бюллетеня «Ваше право», в еженедельной передаче «Просто
о правах» в эфире радиостанции «Южная волна» мы постоянно информируем
астраханцев о новациях в этноконфессиональной сфере, в частности – об
изменениях в нормативном регулировании и судебной практике.
И это лишь некоторые примеры. В этой связи первое о чём мне хотелось
бы сказать. Полагаю, что уполномоченные по правам человека в российских
регионах могут и должны подключиться в рамках своей компетенции к
реализации утвержденной Стратегии государственной национальной политики
России на период до 2025 года.
Второе. В декабре прошлого года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова подписала
Соглашение о сотрудничестве с Его Святейшеством Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом. Развивая эту инициативу, некоторые уполномоченные по
правам человека в субъектах стали оформлять аналогичные соглашения с
руководителями традиционных конфессий. В частности, мы в Астраханской
области подписали соглашения с предстоятелями епархий, входящих в состав
Астраханской митрополии, а также – с председателем Регионального духовного
управления мусульман Астраханской области в составе центрального духовного
управления мусульман России. В числе прочих направлений совместной
деятельности – содействие укреплению общественного согласия, терпимости и
взаимного уважения в вопросах прав и свобод человека и гражданина, свободы
вероисповедания, поддерживанию межконфессионального мира, достижению
взаимного уважения в отношениях между представителями различных
конфессий, а также правовое, духовно-нравственное и патриотическое
просвещение, в том числе с целью воспитания законопослушных граждан.
Третье о чём мне хотелось бы сказать. Мы раньше говорили о новой
исторической общности «советский народ». И это были не пустые слова.
Конечно, сегодня мы живём в иных политических и экономических условиях.
Но остаётся главное. Необходимость сохранения единства и страны и
воспитание граждански-активных и, в то же время, ответственных граждан.
Формирование у молодежи осознания, понимания своей принадлежности к
общероссийской нации, к единому народу многонациональной страны – эта
задача, которую в современных реалиях приходится решать вновь. И, думаю,
институт омбудсмена также должен найти свою нишу в работе по достижению
этой задачи.
Благодарю за внимание.

