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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 4287. 

Коллективных обращений, подписанными 3-мя и более лицами 

поступило – 37.  

В интересах неопределенного круга лиц поступило – 657 обращений. 

Решить проблему граждан, обратившихся к Уполномоченному, 

полностью или частично удалось по 38% жалоб. Положительный эффект по 

обращениям заявителей достигнут на момент подготовки настоящей 

информации достигнут в отношении 13 488 заявителей.  

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) - 227; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) - 705;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 2249; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) - 36;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) -141; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) - 929. 

 

В связи с работой по жалобам в суды общей юрисдикции направлено 

19 обращений. 

В том числе Уполномоченным по правам человека  

в Приморском крае (далее – Уполномоченный) подготовлено и предъявлено 

6 административных исков в интересах граждан (для восстановления 

жилищных прав сироты, инвалида-колясочника, проверки обоснованности 

коммунальных тарифов и др.), из которых 3 исполнены добровольно органами 

местного самоуправления, 1 удовлетворен и 2 находятся на рассмотрении.  

Одно обращение Уполномоченного в интересах граждан направлено в 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

В органы прокуратуры направлено 421 обращение. К настоящему 

времени поступила информация о рассмотрении 348 запросов, в т.ч. по 162 

проведены проверки, по которым в 78 случаях приняты меры прокурорского 

реагирования. 

 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в 2021 году проведено 25 

проверок по жалобам непосредственно с выездом на места (Хасанский, 

Надеждинский муниципальные районы, Октябрьский муниципальный округ, 

г. Владивосток, г. Артем и др.).  

Например, в июне 2021 года 

Уполномоченным совместно с 

прокурором Октябрьского района 

и главой Октябрьского 

муниципального округа для 

проверки жалоб детей-сирот 

осуществлен выезд к месту 

жительства заявителей -  домам по 

ул. Северная Мелиораторов в с. 

Покровка.  

Встреча с гражданами была 

инициирована Уполномоченным в 

связи с поступившим обращением 

о проблемах в социальной и 

транспортной инфраструктуре близ 

жилых домов, в которых они 

Выездной прием Уполномоченного 

совместно  

с прокурором и главой Октябрьского 

муниципального округа граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей  в с. Покровка 
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проживают: отсутствие магазинов и освещения на улице, ненадлежащее 

состояние подъездной дороги к вновь возведённым домам, где были 

предоставлены жилые помещения детям-сиротам, и др. 

По результатам этого совместного приема для восстановления прав 

детей-сирот главой администрации округа были приняты соответствующие 

меры: от домов по ул. Северная Мелиораторов организована доставка детей в 

школу и обратно, на подъездной дороге уложено асфальтобетонное покрытие, 

разработана муниципальная программа по обустройству улиц искусственным 

освещением и т.д. 

 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным были выявлены 

системные нарушения прав и свобод граждан.  

Для устранения некоторых из них требуется совершенствование 

регионального законодательства. 

Закон Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, 

в Приморском крае» (далее Закон № 837-КЗ) предусматривает такую меру 

поддержки многодетным семьям, как получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС). При этом, в связи с 

недостаточностью в крупных городах Приморского края земельных участков, 

отвечающих установленным требованиям, неразвитой инфраструктурой жители 

Приморья испытывают затруднения в реализации данного права. Кроме того, 

осуществлять индивидуальное жилищное строительство некоторым категориям 

граждан, например, одиноким многодетным матерям самостоятельно крайне 

сложно. 

Исходя из анализа поступавших обращений многодетных семей, 

Уполномоченный официально обратился к Губернатору Приморского края с 

предложением о внесении изменений в Закон № 837-КЗ с целью закрепления 

для указанной категории граждан дополнительной меры социальной поддержки 

- единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

вместо предоставления земельного участка под ИЖС.  

В настоящее время, как следует из поступившего из Правительства 

Приморского края на ходатайство Уполномоченного ответа, министерством 

имущественных и земельных отношений Приморского края разработан проект 

закона Приморского края о внесении соответствующих изменений. Данный 

законопроект рассмотрен и одобрен на совещании, проведенном с отраслевыми 

органами исполнительной власти Приморского края, прокуратурой 

Приморского края и органами местного самоуправления. Возможность 

принятия законопроекта в текущем году будет рассмотрена при корректировке 

бюджета на 2022 год. 

 

Пунктом 5.7 постановления Правительства Приморского края от 

24.04.2020 № 374-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
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включительно» установлено, что необоснованно выплаченные получателю 

суммы ежемесячной выплаты подлежат удержанию из ежемесячной выплаты, 

причитающейся в последующем периоде. При этом размер удержаний 

составляет 50 процентов от суммы выплачиваемой ежемесячной выплаты. 

Такое правило действует и в случае назначения данной выплаты в завышенном 

размере вследствие технической ошибки, допущенной сотрудниками 

государственных учреждений. Таким образом в этих ситуациях семьи с детьми 

не получают предусмотренную действующим законодательством меру 

социальной поддержки в том размере, в каком это определено исходя из их 

материального положения. 

В связи с этим, представляется, что в случаях переплат пособий на 

детей по вине сотрудников государственных учреждений, технических 

ошибок, то есть по независящим от родителей причинам, удержания 

следует производить с минимальными для семей с детьми потерями: не 

более 20% из причитающейся ежемесячной выплаты. 

Рекомендации Министерству труда и социальной политики Приморского 

края об инициации данных изменений в региональные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие удержание излишне перечисленных ежемесячных 

денежных средств на содержание детей от 3 до 7 лет, изложены в Докладе 

Уполномоченного за 2021 год. 

 

Уполномоченным выявлены также системные нарушения прав и свобод 

граждан, требующие совершенствования федерального законодательства. 

В аппарате Уполномоченного находится обращение пенсионерки Г. по 

вопросу отказа в компенсации расходов стоимости провоза багажа в связи с 

переездом в г. Владивосток из района, приравненного к районам Крайнего 

Севера. Заявитель отправила багаж посредством транспортной компании, а для 

переезда воспользовалась личным автотранспортом. Органами Пенсионного 

фонда ей было оказано в компенсации провоза багажа ввиду отсутствия 

документов, подтверждающих личный переезд пенсионерки на пассажирском 

транспорте. 

Согласно пп. «г» п. 10 Правил компенсации расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1351 (далее 

- Правила) заявление о компенсации провоза багажа подается с приложением 

документов, подтверждающих переезд пенсионера и членов его семьи из 

районов Крайнего Севера и приравненных местностей к новому месту 

жительства.  

Пенсионеркой Г. были фактически произведены расходы на провоз 

багажа транспортной компанией, о чем имеются подтверждающие финансовые 

документы. Но переезд из района, приравненного к районам Крайнего Севера, 

во Владивосток осуществлен на личном транспорте, а не на пассажирском. По 
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мнению органов Пенсионного фонда, это является основанием для отказа в 

возмещении денежных средств за провоз багажа в соответствии с 

вышеназванными Правилами. На наш взгляд, отсутствие документов, 

подтверждающих личный проезд, не должно быть основанием для отказа в 

компенсации за провоз багажа. В связи с чем в защиту прав Г. 

Уполномоченным подан административный иск в суд.    

Таким образом, законодателем не учтено, что личный переезд 

гражданина может быть осуществлен самостоятельно, без обращения в 

пассажирскую компанию, например на личном транспорте, и данные 

документы могут отсутствовать. 

В связи с имеющейся многочисленной положительной судебной 

практикой по аналогичным делам и необходимостью защиты прав данной 

категорий граждан, полагаю актуальным внесение изменений в 

федеральное законодательство в части закрепления права пенсионера, 

переезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, на получение компенсации за провоз багажа при наличии 

подтверждающих документов, без одновременного предоставления 

документов от пассажирской организации, подтверждающих расходы на 

оплату личного проезда к новому месту жительства. 

 

Без корректировки на федеральном уровне не обойтись и в другом случае. 

С 2020 года к Уполномоченному обращался заявитель С-в, который просил 

оказать помощь в обеспечении инвалидов по зрению техническим средством 

реабилитации – дисплеем Брайля. Как выяснилось в ходе проверки с 

привлечением ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Приморскому краю», данное техническое средство реабилитации (далее – ТСР) 

вносится в индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалида только в случае одновременного нарушения функций слуха и зрения, 

в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.03.2021 № 106н «Об утверждении перечня 

показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации». Инвалиды только по зрению этим видом ТСР не 

обеспечиваются. 

Вместе с тем, 30.06.2021 в ходе «Прямой линии» Президента Российской 

Федерации Путина В.В. к нему обратилась 13-летняя Малика Алиева, которая 

лишилась зрения в 6 лет, с просьбой о включении дисплея Брайля в перечень 

технических средств реабилитации для инвалидов по зрению. Президент 

России поручил Правительству Российской Федерации включить данный 

дисплей в перечень технических средств реабилитации для обеспечения 

инвалидов с нарушениями функции зрения.  

На дополнительный запрос Уполномоченного о возможности 

обеспечения инвалида по зрению С-ва дисплеем Брайля в качестве ТСР ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» 



 

6 

 

29.10.2021 сообщило, что никаких изменений нормативной базы в данной части 

не произведено. 

Получив таковой ответ, омбудсмен Приморья направил обращение в 

интересах инвалида С-ва Министру труда и социальной защиты РФ (далее- 

Минтруд России) с просьбой проинформировать о внесении изменений в 

действующее законодательство, учитывая поручение Президента России в ходе 

«Прямой линии». Согласно поступившему ответу от 17.01.2022 Министерства 

вопрос находится в стадии рассмотрения. Таким образом, конкретные сроки 

решения данной проблемы в ответе Минтруда России не обозначены. Несмотря 

на то, что прошло уже более полугода со дня проведения Президентом России 

«Прямой линии», вопрос об обеспечении инвалидов по зрению дисплеем 

Брайля не решен.  

В связи с этим, в целях оказания содействия оперативному 

разрешению очень важной для инвалидов по зрению проблемы 

обеспечения их данным средством реабилитации краевым омбудсменом 

направлено обращение Уполномоченному по правам человека в РФ 

Татьяне Николаевне Москальковой. В настоящее время взаимодействие с 

Минтруда России продолжается. 

 

Решить проблему граждан, обратившихся к Уполномоченному, 

полностью или частично удалось по 38% жалоб. Положительный эффект по 

обращениям заявителей достигнут на момент подготовки настоящей 

информации достигнут в отношении 13 488 заявителей.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

 Восстановлены права около 4000 жителей поселка Новошахтинский, 

которым в зимний период отопление в дома подавалось с перебоями, 

температура в жилых помещениях не превышала 11-16°С. К административной 

ответственности привлечены должностные лица филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго» (обращение П., п. Новошахтинский); 

 Восстановлены права 300 жителей Хасанского района. Решен вопрос по 

ремонту электросетевого хозяйства в с. Филипповка. (обращение К.); 

 Защищены права 760 жителей о. Путятин ЗАТО г. Фокино. 

Восстановлено электроснабжение, проведены работы по прокладке нового 

электрокабеля с материка на остров. (обращение П.); 

 К административной ответственности привлечен директор управляющей 

компании из-за бездействия в ремонте кровли жилого дома. Восстановлены 

права 149 человек. (обращение Е., г. Лесозаводск); 

 Решен вопрос о дальнейшей работе отделения детской краевой 

туберкулёзной больницы в с. Астраханка и проведении ремонта (коллективное 

обращение, 40 заявителей); 
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 Председатель садоводческого некоммерческого товарищества привлечена 

к административной ответственности за самовольное увеличение тарифа за 

электроснабжение, защищены права 28 человек (обращение П., Дальнегорск); 

 Устранено низкое напряжение в электросети с. Покровка Октябрьского 

района. Восстановлены права 30 человек (коллективное обращение жителей); 

 КГУП «Примводоканал» устранен порыв трубы холодного 

водоснабжения возле жилого дома заявителя в с. Степное Михайловского 

района. Восстановлены права 3 человек (обращение Б.); 

 Оказано содействие в расторжении договора аренды «дальневосточного 

гектара» с сохранением права заявителя на получение другого 

«дальневосточного гектара» (обращение К., г. Уссурийск); 

 Семья переселенцев из Украины по представлению прокуратуры принята 

на жилищный учет в Уссурийском городском округе. Также им предоставлена 

муниципальная трехкомнатная квартира по договору коммерческого найма 

(обращение К., г. Уссурийск); 

 Работодателем ООО «АПК» Славянский-2000» выплачена задержанная 

заработная плата и денежная компенсация за задержку выплаты. Генеральный 

директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной 

ответственности, административные штрафы оплачены в полном объёме 

(обращение К., Хасанский район); 

 Решен вопрос о предоставлении иного муниципального помещения для 

Детской морской флотилии «Варяг», ранее располагавшейся на цокольном 

этаже здания (обращение Г., г. Владивосток); 

 Заявительница восстановлена на жилищном учете в категории 

«инвалиды, вставшие на учет до 01.01.2005», с которого в 2020 году снята 

незаконно (обращение С., ЗАТО Б. Камень); 

 Решен вопрос доставки пенсии сотрудниками отделения почтовой связи 

по месту проживания заявителя, который в силу возраста и состояния здоровья 

не мог сам ходить на почту (обращение Ц., Михайловский район); 

 И др. 

 

В рубрике «Защитили» на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае http://ombu.primorsky.ru/ более подробно 

раскрываются деятельность  омбудсмена Приморья по восстановлению и 

защите прав граждан. 

 

Характерным примером является обращение в аппарат Уполномоченного 

пожилой пенсионерки, проживавшей в аварийном доме в г. Партизанске и 

платившей за содержание жилья по завышенным тарифам. Омбудсмен 

отправил ее заявление для проверки главе администрации, но он переправил 

его третьим лицам, проблема «зависла». Уполномоченный обратился в суд, 

чтобы обязать чиновника разобраться детально, суд поддержал требования 

Уполномоченного. После чего глава администрации принял дополнительные 

меры: предоставил женщине новое жильё. 

http://ombu.primorsky.ru/
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Показательна история женщины, которая в 2014 году по личным 

обстоятельствам временно уехала на долгий период, а злоумышленники 

продали её квартиру по поддельным документам. Гражданка осталась без крова 

и вынуждена жить в монастыре. В органах полиции в возбуждении уголовного 

дела ей отказали. В аппарате Уполномоченного заново провели анализ 

ситуации, после чего омбудсмен Приморья высказал свои аргументы прокурору 

района, начальнику РОВД. Его услышали, в результате возбуждено уголовное 

дело по факту хищения путем мошенничества. По результатам расследования 

дела будет рассмотрен вопрос об оказании помощи этой женщине о признании 

недействительным договор купли-продажи квартиры. 

Более двух лет на контроле Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае находилось обращение жительницы Пожарского района Е. 

Еще в 2019 году она по телефону обратилась в приемную омбудсмена и 

сообщила, что является жертвой мошенника, который длительное время ее 

шантажирует и требует денежные средства. Женщина находилась в отчаянии, 

так как шантажист выдавал себя за сотрудника ГУФСИН России по 

Приморскому краю и угрожал ухудшить условия отбывания наказания в 

исправительной колонии ее супругу. Гражданка перевела на банковскую карту 

злоумышленника около семидесяти тысяч рублей. 

По ходатайству Уполномоченного сотрудниками органов внутренних дел 

Приморья и управлением собственной безопасности ГУФСИН России по 

Приморскому краю были проведены проверки, установлена личность 

преступника, которым оказался бывший осужденный, ранее отбывавший 

наказание с супругом заявительницы. По материалам проверки было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 

ст. 159 УК РФ, которое по завершении расследования направлено в суд. В ходе 

расследования преступник был задержан в другом регионе страны. 

Приговором суда мошенник осужден к двум годам шести месяцам 

лишения свободы, также в пользу потерпевшей Е. взысканы денежные средства 

в счет возмещения причиненного ущерба. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2021 году предложений по совершенствованию федерального 

законодательства с внесением законопроектов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации Уполномоченным не 

вносилось. 

В 2021 году Уполномоченным активно велась работа по 

совершенствованию регионального законодательства. 

Так, омбудсмен Приморья, используя предоставленное ему право 

законодательной инициативы, вносил в Законодательное Собрание 

Приморского края законопроект о внесении изменений в Закон Приморского 

края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
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Приморском крае» в части обеспечения Правительством региона 

информационно-технической безопасности деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае. Данный законопроект был рассмотрен и 

единогласно принят депутатами Законодательного Собрания Приморского 

края. 

По инициативе Уполномоченного в истекшем году также была 

произведена и другая корректировка действующего регионального 

законодательства. 

Например, после обращения Уполномоченного в адрес Губернатора края 

с соответствующим ходатайством было изменено постановление Губернатора 

Приморского края от 16.07.2008 № 63-пг «О форме, порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Приморского края». В соответствии с указанными изменениями в 

настоящее время излишне перечисленные ежемесячные денежные выплаты 

(ЕДВ), предоставляемые многодетным семьям, инвалидам, малоимущим, детям 

войны и иным льготным категориям граждан, могут быть удержаны в размере 

не более 50 % ежемесячно. 

Другой пример. Благодаря поддержке руководством региона 

предложенной Уполномоченным инициативы положительно решен вопрос 

корректировки Закона Приморского края от 24.12.2018 № 426-КЗ «О 

социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на территории Приморского края», что позволило многодетным 

семьям, реализовавшим свое право на получение бесплатно земельного участка 

на территории Приморского края в соответствии с краевым законом, но 

продавшим его до 01.01.2019, при соблюдении прочих условий, 

воспользоваться такой мерой социальной поддержки, как однократное 

предоставление денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения на территории Приморского края. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

направлены предложения по совершенствованию федерального 

законодательства по ряду вопросов: 

• для защиты прав сотрудников МЧС России, уволенных по достижению 

предельного возраста пребывания на службе и продолжающих работу в 

подразделениях МЧС по трудовому договору, которых выселяют из 

служебного жилья, несмотря на наличие несовершеннолетних детей и 

неисполненное обязательство по предоставлению единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в 

соответствии с законодательством о социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти; 

• для содействия в разрешении проблемы расселения двухквартирных 

домов, так называемой «блокированной застройки», признанных до 
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01.01.2017 г. аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 

территории Приморского края; 

• для защиты прав инвалидов по зрению об изменении законодательства, 

регламентирующего обеспечение инвалидов по зрению дисплеем Брайля в 

качестве технического средства реабилитации. 

 

Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой были поддержаны и направлены председателю 

Правительства РФ предложения, высказанные в том числе приморским 

омбудсменом на заседании Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе на тему: 

«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда стоимости пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

к месту отдыха и обратно». В результате было принято новое Постановление 

Правительства РФ, согласно которому с 26.06.2021 предъявлять документы, 

подтверждающие предстоящее пребывание пенсионера в санатории, 

профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте 

отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий сведения о 

предстоящем нахождении пенсионера в избранном им для проведения отдыха 

месте), не требуется. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2021 году для повышения эффективности защиты и восстановления 

прав граждан Уполномоченным обновлено 3 Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии: с Приморской краевой нотариальной палатой, ГУ-Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, 

Избирательной комиссией Приморского края. 

 

В 2021 году продолжилось конструктивное взаимодействие 

Уполномоченного с Законодательным Собранием края. Помимо участия в 

пленарных заседаниях, омбудсмен на постоянной основе активно принимал 

участие и высказывал свои рекомендации при обсуждении вопросов, 

касающихся реализации конституционных прав приморцев, на заседаниях 

комитетов краевого парламента по социальной политике и защите прав 

граждан, а также по продовольственной политике и природопользованию. К 

примеру, на заседании комитета по социальной политике и защите прав 

граждан в декабре 2021 года при обсуждении законодательных инициатив, 

направленных на введение дополнительных социальных мер поддержки 

работникам здравоохранения, Уполномоченный обратил внимание депутатов 
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на значимость оказания помощи для пациентов краевого онкологического 

диспансера – компенсации им расходов на проживание во Владивостоке на 

время обследования или лечения. Этот вопрос был решен положительно. 

В целях проведения мониторинга применения регионального 

законодательства в адрес Законодательного Собрания края Уполномоченным 

периодически направляется аналитическая информация, подготовленная по 

результатам проверок обращений граждан по различным вопросам 

(предоставление земельных участков, меры социальной поддержки 

многодетным семьям и др.).  

 

В августе 2021 года впервые в истории краевого омбудсмена им был 

проведен совместный выездной прием граждан с Губернатором края 

О.Н. Кожемяко в г. Спасске-Дальнем. На данном приеме были решены 

важнейшие для жителей вопросы, такие, как строительство в селе новой 

школы, реконструкция спортивного стадиона, реставрация культурных 

объектов и др. 

 

Совместный выездной прием граждан Уполномоченного Приморья Ю.Б. Мельникова 

с Губернатором края О.Н. Кожемяко в г. Спасске-Дальнем 
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Положительный 

коммуникационный эффект во 

взаимодействии с 

государственными органами 

имеет место в результате участия 

Уполномоченного в работе 

различных комиссий и советов 

при этих структурах. В рамках 

работы данных совещательных 

органов у него имеется 

возможность озвучивать 

правовую позицию по 

актуальным правозащитным 

вопросам. 

Так, Уполномоченный 

включен в состав Координационного совета при Главном управлении 

Министерства юстиции России по Приморскому краю; является членом 

Оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19); Координационного совещания по обеспечению правопорядка при 

Губернаторе края; Комиссии по вопросам помилования на территории 

Приморского края; Совета по делам коренных малочисленных народов 

Приморского края и др. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного входят в состав 

Координационного совета по вопросам разработки и реализации Плана 

мероприятий Приморского края по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2020 – 2022 годы. 

В течение 2021 года 

Уполномоченный принимал участие: в 

расширенных заседаниях 

Правительства Приморского края под 

руководством Губернатора О.Н. 

Кожемяко; в Комиссии по 

противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции; в 

расширенных заседаниях коллегий: 

прокуратуры Приморского края под 

председательством заместителя 

Генерального прокурора РФ Д.В. 

Демешина; ГУФСИН РФ по 

Приморскому краю с участием первого 

заместителя директора ФСИН РФ А.А. 

Рудого; в Координационном совещании при Главном управлении Минюста 

России по Приморскому краю, прошедшем под руководством заместителя 

 

Уполномоченный постановлением Губернатора 

края от 10.03.2021 включен в состав Комиссии 

по вопросам помилования на территории 

Приморского края 

 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии подписали 

Уполномоченный и председатель 

Избирательной комиссии Приморского 

края 



 

13 

 

министра юстиции РФ А.Д. Алханова; в рабочем совещании с заместителями 

руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Е.В. Мартыновой и М.С. Смирновым по вопросам взаимодействия 

Управления Росреестра по Приморскому краю с органами власти и органами 

местного самоуправления.  

 

 

Участие Уполномоченного в рабочем совещании по вопросам взаимодействия 

Управления Росреестра по Приморскому краю с органами власти и органами 

местного самоуправления, профессиональными участниками рынка недвижимости 

при оказании государственных услуг и реализации государственных функций 
 

Сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в рабочем 

совещании территориального Управления Росреестра по вопросам 

межведомственного взаимодействия с министерством имущественных и 

земельных отношений края; в публичных обсуждениях правоприменительной 

практики Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора; 

в совещании министерства труда и социальной политики Приморского края по 

вопросу взыскания с граждан необоснованно полученных выплат на детей от 3 

до 7 лет и др. 

 

Для комплексной защиты 

прав граждан Уполномоченный 

проводил совместно с 

руководителями 

государственных органов 

различные мероприятия: 

приемы граждан, в том числе 

выездные; проверки 

социальных учреждений; 

учреждений уголовно-

исполнительной системы 

ГУФСИН РФ по Приморскому 

краю и подведомственных 

территориальному УМВД РФ; совместные выезды по обращениям заявителей, 

в том числе в муниципальные образования с руководителями органов 

прокуратуры и Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. 

 

Совместный прием осужденных посредством 

видеоконференцсвязи Уполномоченным и 

начальником ГУФСИН РФ по Приморскому краю 
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При поддержке Приморского краевого суда Уполномоченным совместно 

с начальником ГУФСИН РФ по Приморскому краю в июле 2021 года по 

видеоконференцсвязи был проведен прием осужденных, отбывающих 

наказание в 5 исправительных учреждениях. 

 

Традиционной формой взаимодействия Уполномоченного являются его 

рабочие встречи с руководителями федеральных органов исполнительной 

власти, а также главами муниципальных образований, в ходе которых 

обсуждаются актуальные вопросы, связанные с защитой прав жителей 

Приморья. 

Так, в июле 2021 года Ю.Б. Мельников провел рабочую встречу с 

руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по 

Приморскому краю Э.Б. Протопоповой, на которой были подведены основные 

итоги сотрудничества, намечены дальнейшие перспективы. На встрече была 

достигнута договоренность о продолжении обмена аналитической 

информацией по актуальным вопросам защиты прав приморцев при 

исполнении судебных решений, о проведении совместных приемов жителей 

Приморья и т.п.  

В августе 2021 года 

Уполномоченный провел 

рабочую встречу по вопросу 

трудовой занятости 

осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях 

края, с начальником ГУФСИН 

РФ по Приморскому краю В.В. 

Версткиным. Руководители 

обсудили, в том числе, 

рекомендации 

Уполномоченного о 

продолжении взаимодействия 

ГУФСИН РФ по Приморскому 

краю с подразделениями 

службы занятости населения, работодателями (руководителями предприятий 

различных форм собственности) по закреплению рабочих мест для граждан, 

освобождающихся из мест лишения свободы. 

 

На рабочей встрече с главой администрации г. Владивостока 

К.В. Шестаковым Уполномоченным были обозначены основные «болевые 

точки» с соблюдением прав граждан в городском округе, в том числе при 

осуществлении «точечной застройки», транспортном обслуживании, 

переселении из аварийного жилья, благоустройстве территорий, ремонте 

дорожного покрытия и др. По итогам диалога Уполномоченный и глава города 

 

Участие Уполномоченного в заседании 

конкурсной комиссии по отбору социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 
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договорились о сотрудничестве и взаимодействии в части защиты прав 

владивостокцев: периодическом обмене аналитической информацией о 

нарушениях прав граждан, проведении совместных приемов жителей и др. В 

октябре 2021 года Уполномоченный провел рабочую встречу с главой 

Пожарского муниципального района В.М. Козаком и врио начальника ОМВД 

РФ по Пожарскому району И.Г. Максимовым. На встрече были обсуждены 

вопросы соблюдения и защиты прав граждан на территории данного 

муниципального образования. 

 

4. В Приморском крае работает институт общественных помощников 

Уполномоченных по правам человека в городских округах, муниципальных 

округах и муниципальных районах Приморского края, которые в 2021 году 

осуществляли свою деятельность в 26 муниципальных образованиях Приморья. 

К общественными помощниками омбудсмена за содействием обратилось 890 

жителей края, проведено 34 совместных приёма с руководителями прокуратур, 

территориальных подразделений службы судебных приставов и пенсионного 

фонда на местах. 

Участие в приемах граждан с районными и городскими руководителями 

правоохранительных структур и Пенсионного фонда РФ позволяет решать 

проблемы жителей в оперативном порядке, выстраивать прямые коммуникации 

с представителями федеральных и муниципальных органов. 

 
 

Рабочая встреча Уполномоченного, и.о. 

прокурора Анучинского района и 

общественного помощника 

Уполномоченного в Анучинском 

муниципальном районе 

Совместный прием граждан 

помощником Уполномоченного в 

Дальнегорском городском округе 

М.А. Пятницкой и прокурором 

города Дальнегорска А.С. Быковым 
 

Так, помощником Уполномоченного в Дальнегорском городском 

округе М.А. Пятницкой во взаимодействии с органами прокуратуры оказано 

содействие ряду граждан в защите их трудовых прав: по фактам незаконного 

увольнения, невыплаты заработной платы. 
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Следует отметить, что к решению проблем заявителей с учетом 

авторитета общественных помощников стали подключаться общественные 

организации и коммерческие структуры. Так, благодаря содействию 

общественного помощника в г. Спасск-Дальний Т.А. Троценко, двум 

малоимущим жителям города, нуждающимся в срочной 

высокотехнологичной медицинской помощи, коммерческим предприятием 

были приобретены за свой счет авиабилеты в Москву и обратно.  

В г. Находке при содействии общественного помощника Н.А. Вотчал 

стивидорная компания оказала помощь пожилым жителям частного сектора 

по отводу грунтовых вод от домовладений – произведена отсыпка дорог, 

укреплены заборы. 

Помимо приема и оказания помощи гражданам, общественные 

помощники Уполномоченного активно участвуют в правовом просвещении 

жителей об их правах и свободах. Так, в рамках Всероссийской 

правопросветительской акции «Единый урок «Права человека» ими были 

организованы встречи и занятия с учениками школ. Например, 

общественным помощником Уполномоченного в Красноармейском районе 

Е.А. Немкиной проведены уроки правовой грамотности в Новопокровской 

средней школе №10, средней школе №13 села Крутой Яр; общественным 

помощником в Находкинском городском округе Н.А. Вотчал – в средних 

школах № 23 и № 9 округа. 
 

 

Правовое просвещение граждан осуществляется общественными 

помощниками во взаимодействии со средствами массовой информации. 

Например, в информационно-аналитической газете Ханкайского 

муниципального района «Приморские зори» в 2021 году опубликовано 

несколько статей общественного помощника Уполномоченного А.Н. 

Розенко в рубрике «Ваше право», в которых жители района смогли получить 

ответы на вопросы правового характера. 

 

Помощник Уполномоченного в Красноармейском районе Е.А. Немкина проводит 

урок «Права человека» в МКОУ «СОШ № 10 с. Новопокровка» 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Информирование о правах и свободах человека и гражданина - 

неотъемлемая часть деятельности Уполномоченного как государственного 

правозащитника. Реализация этой возможности, закрепленной в ст. 15 

Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации», эффективно 

осуществляется во взаимодействии с общественными организациями и 

учебными и научными учреждениями. Плодотворное сотрудничество с ними 

позволяет эффективно организовать правовое просвещение для граждан, в 

первую очередь, для представителей старшего и подрастающего поколения; 

участвовать в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи 

на территории края; получать и предоставлять экспертную и 

консультационную помощь в области защиты и восстановления прав, свобод 

и законных интересов граждан. 

 

В рамках этой работы в истекшем 

году сотрудники аппарата 

Уполномоченного ежеквартально 

участвовали в традиционной социально 

ориентированной акции – 

«Всероссийском едином дне оказания 

бесплатной юридической помощи». 

Данные мероприятия осуществлялись в 

тесном взаимодействии с Приморским 

региональным отделением 

общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» (далее – ПРО АЮР). На базе 

Центров оказания бесплатной 

юридической помощи АЮР сотрудники аппарата краевого омбудсмена 

совместно с представителями других структур (прокуратуры, адвокатуры, 

нотариата, судебных приставов, Росреестра) оказывали юридическую 

помощь жителям Приморья на безвозмездной основе. 

 

Одним из важнейших мероприятий таких всероссийских акций был 

«Единый день оказания юридической помощи для людей старшего 

поколения» (ветеранов, пенсионеров, инвалидов), состоявшийся в рамках 

правопросветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», 

ежегодно проводимого по инициативе Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

В процессе подготовки к данной акции в ноябре 2021 г. в г. Москве 

состоялась рабочая встреча исполнительного директора – руководителя 

Аппарата Ассоциации юристов России Е.Н. Спиридоновой с 

 

Рабочая встреча исполнительного 

директора – руководителя 

Аппарата АЮР с 

Уполномоченным 
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Уполномоченным Юрием Мельниковым, на которой были намечены 

основные направления реализации проекта на территории края. 

В «Единый день оказания юридической помощи для людей старшего 

поколения» Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли активное 

участие в этой масштабной акции. 

Так, в Доме прав человека в  

г. Москве в рамках «Единого дня оказания бесплатной юридической помощи 

для людей старшего поколения» подводились итоги этой работы 

Уполномоченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой с участием 

региональных омбудсменов, в том числе Уполномоченного по правам 

человека в Приморском крае. 

Во Владивостоке в этот же день 

в режиме видеоконференцсвязи 

руководителем аппарата 

Уполномоченного Д.С. Белькиным 

совместно с председателем 

Исполнительного комитета ПРО АЮР 

В.Е Полушиным проведен 

совместный личный прием 

пенсионеров и инвалидов, 

проживающих  

в КГАУСО «Седанкинский дом – 

интернат для престарелых и 

инвалидов».  

Прием и консультацию граждан 

в Единый день оказания юридической 

помощи для людей старшего поколения также осуществили сотрудники 

аппарата Уполномоченного на площадке ПРО АЮР. 

 

Уполномоченный, являясь с 2021 года членом конкурсной комиссии 

Правительства края по отбору социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из 

краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

реализацией общественно значимых программ (проектов),  принимал 

участие в рассмотрении 111 заявок от некоммерческих организаций о 

проектах, способствующих реализации прав и законных интересов граждан 

на территории края, в том числе правовому просвещению и оказанию 

бесплатной квалифицированной юридической помощи социально-уязвимым 

категориям населения. 

 

Рабочая встреча Уполномоченного  

и председателя Приморского краевого 

Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
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Участие Уполномоченного в открытии обновленной юридической клиники «Эфора» 

 в Дальневосточном федеральном университете 

 

В истекшем году Уполномоченный принимал участие в открытии 

обновленной юридической клиники «Эфора» в Дальневосточном 

федеральном университете, а также отдельно встречался и обсуждал 

перспективы открытия аналогичной клиники при Дальневосточном 

юридическом институте (филиале) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации» с директором данного учебного заведения. 

Юридические клиники имеют большое значение как для повышения уровня 

знаний и квалификации студентов, так и для жителей края, так как студенты 

в этих клиниках на постоянной основе могут оказывать бесплатную 

юридическую помощь населению под руководством опытных наставников.  

 

Кроме того, в прошедшем 

году ряд мероприятий проведен 

Уполномоченным и по 

правовому просвещению 

подрастающего поколения. Так, 

в мае 2021 года в Юридической 

школе Дальневосточного 

федерального университета 

состоялась олимпиада по 

современному праву, в которой 

Уполномоченный принял 

участие в качестве 

председателя жюри. На 

олимпиаде студенты старших курсов Юридической школы ДВФУ показали 

свои знания по гражданскому, уголовному, конституционному праву. По 

итогам мероприятия следует отметить высокий уровень подготовки 

участников олимпиады. 

 

 

Олимпиада по современному праву  

в Юридической школе Дальневосточного 

федерального университета 
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В рамках сотрудничества с 

ВУЗами края в аппарате 

Уполномоченного проходили летнюю 

практику студенты первого курса 

юридического факультета Морского 

государственного университета им. 

адмирала Г.И. Невельского. Они 

познакомились с деятельностью 

государственного органа, в том числе 

в части работы по обращениям 

граждан, приняли участие в личном 

приеме граждан, судебном заседании с представителем аппарата 

Уполномоченного. 

При этом, мероприятия по правовому просвещению проводились 

среди не только студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим специальностям, но и учащихся средне-специальных учебных 

заведений и школьников. 

К примеру, с образовательной лекцией, приуроченной к 100-летию со 

дня рождения Сахарова А.Д., сотрудники аппарата Уполномоченного 

выступили в Региональном техническом колледже, на которой студентов 

познакомили с деятельностью общественных правозащитников (XX века, 

основными международными и российскими нормативными актами, 

регламентирующими права и свободы человека и гражданина, рассказали об 

институте Уполномоченного по правам человека в России и Приморском 

крае, правовых основах института, особенностях его деятельности. 

Во Всероссийском детском 

центре «Океан» сотрудники аппарата 

приморского омбудсмена прочли 

лекцию в рамках учебного курса 

«Право на благоприятную 

окружающую среду». Обучение 

школьников было реализовано в 

структуре дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Экологический форум «Живи, 

Земля!» для учащихся 7-11 классов – 

конкурсантов и победителей 

олимпиад в области экологии со всей 

России. Данная программа нацелена 

на просвещение молодежи в области 

природоохранной деятельности и 

разработку научно-

исследовательских проектов в сфере 

экологии. 

 

 

Благодарность Уполномоченного 

по правам человека в Российской 

Федерации вручена члену 

Общественного совета при 

Уполномоченном  И.И. Вербицкой 
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В 2021 году в рамках празднования Международного дня прав 

человека (10 декабря) в общеобразовательных школах Приморского края 

традиционно проведена масштабная общеобразовательная акция – 

«Всероссийский единый урок Прав человека» (далее – Единый урок).  

Участие в этом Едином уроке приняли свыше 100 тыс. учеников школ. 

Урок проводили учителя истории, обществознания, педагоги-организаторы,  

библиотекари, помощники Уполномоченного в различных  форматах: 

командная игра «Юный правовед», викторина «Права ребенка»; акция 

«Просто о законах»; просмотр видеофильма «История прав человека»; 

презентация «Детям о правах детей»; диспут по теме «Мои права»; классный 

час «Закон и дети»; турнир знатоков «Конституция России – основной закон 

государства»; презентация «Единый урок прав человека»; онлайн-урок 

«Права человека»; конкурс рисунков «Права человека» и др. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с представителями 

ГУФСИН России по Приморскому краю приняли участие в проведении 

Единого урока в СОШ № 58 г. Владивостока. 

 

В целях правового просвещения молодежи взаимодействие с 

учащимися средних общеобразовательных организаций и высших учебных 

заведений г. Владивостока велось и в рамках Дальневосточной окружной 

олимпиады среди студентов и школьников «Правовой Олимп – 2021», 

организатором которой традиционно выступили Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе и Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. Олимпиада позволила участникам 

продемонстрировать свои правовые знания, достойный уровень 

юридической подготовки. 

Всего среди обучающихся образовательных организаций высшего и 

среднего общего образования в олимпиаде от Приморского края принял 

участие 331 человек, в финал прошло 13 учащихся, один из которых – 

студент Владивостокского филиала Российской таможенной академии занял 

2-ое призовое место. 

 

В мае 2021 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата провели 

ряд мероприятий с прибывшими в Приморье 13-ю членами общественного 

движения «Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области». В 

ходе взаимодействия с представителями общественного движения в 

г. Уссурийске в Доме офицеров Российской армии состоялась встреча 

Уполномоченного, членов движения «Союз комитетов солдатских матерей 

Свердловской области», командного состава 5-ой общевойсковой 

Краснознаменной армии Восточного военного округа, представителей 

военных прокуратур и следственных комитетов, на которой обсуждались 

вопросы защиты прав военнослужащих, проходящих службу в Приморском 

крае, и намечен план дальнейшего взаимодействия. 



 

22 

 

В последующем, в с. Сергеевке, с участием командного состава 5-ой 

армии, 33 военной прокуратуры гарнизона и военных корреспондентов 

проведены встречи с более ста военнослужащими воинской части, 

призванных на службу из Свердловской области. Военнослужащим 

дополнительно были разъяснены их права и обязанности. 

В сентябре 2021 года во Владивостоке на площадке ГУФСИН России 

по Приморскому краю проведен обучающий семинар-тренинг для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, членов Общественной 

наблюдательной комиссии в Приморском крае и сотрудников аппарата 

Уполномоченного на тему «Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания». Мероприятие в Приморском крае 

организовано Научно-образовательным центром по правам человека 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и Уполномоченным. 

В семинаре приняли участие начальник ГУФСИН России по 

Приморскому краю В.В Вёрсткин и сотрудники Управления, сотрудники 

аппарата Уполномоченного, председатель Общественной наблюдательной 

комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания граждан Приморского края (далее – 

ОНК) В.А. Найдин и члены комиссии, представители УМВД России по 

Приморскому краю и Общественной палаты Приморского края. 

 

 

 

Обучающий семинар-тренинг «Актуальные вопросы деятельности общественных 

наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах принудительного содержания» 
 

В практической части семинара был проведен тренинг, во время 

которого под руководством лекторов рассматривались конкретные ситуации 

и проблемы, возникающие при осуществлении контроля членами ОНК в 

местах принудительного содержания. 

По результатам обучения участникам обучающего семинара-тренинга 

выданы удостоверения о повышении квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина». 
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В истекшем году необходимо отметить сложившееся конструктивное 

взаимодействие Уполномоченного и членов Общественной наблюдательной 

комиссии Приморского края. Так, в г. Владивостоке проведен «круглый 

стол» на тему «Правовой статус лиц с нарушением ментальности, 

находящихся в психиатрических больницах и экспертных отделениях 

Приморского края», в котором приняли участие Уполномоченный, 

представители министерства здравоохранения края, ГУФСИН России по 

краю, представители общероссийских общественных организаций, члены 

Общественной наблюдательной комиссии края, главные врачи 

психиатрических учреждений здравоохранения Приморья, представители 

Общественной палаты Приморья, Приморской коллегии адвокатов и др. 

Мероприятие состоялось по итогам проверки стационарных 

медицинских психиатрических учреждений края, проведенной 

Общественной наблюдательной комиссией Приморского края с участием 

общественного помощника Уполномоченного в Уссурийском городском 

округе Д.В. Юферова. 

В ходе данного 

«круглого стола» 

Уполномоченный отметил 

важность и актуальность 

соблюдения прав лиц с 

нарушением ментальности, 

находящихся в 

специализированных 

учреждениях края, в том 

числе обеспечения 

надлежащих условий их 

содержания, и выразил 

готовность воспользоваться 

правом законодательной 

инициативы с целью 

корректировки краевого 

законодательства, а также 

обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой с предложениями о внесении изменений в 

действующие нормативные акты федерального уровня для восстановления 

прав соответствующей категории лиц. 

 

Не теряют актуальности вопросы защиты и соблюдения прав граждан 

в период пандемии, в том числе в местах принудительного содержания. Так, 

в августе 2021 года руководитель аппарата Уполномоченного и сотрудники 

аппарата приняли участие в «круглом столе» по теме «Взаимодействие в 

вопросах соблюдения прав человека в местах заключения в период 

пандемии и положительные практики взаимодействия ОНК РФ с 

 

 
«Круглый стол» «Правовой статус лиц 

 с нарушением ментальности, находящихся  

в психиатрических больницах и экспертных 

отделениях Приморского края» 
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государственными структурами», организованном председателем 

Общественной наблюдательной комиссии Приморского края В.А. 

Найдиным и общественным помощником Уполномоченного Д.В. 

Юферовым. 

В работе «круглого стола» также приняли участие представители 

ГУФСИН России по Приморскому краю, общественных правозащитных 

организаций из Томской, Рязанской, Ростовской областей, Республики 

Марий Эл, прокурор Приморской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Приморского края, представители 

УМВД России по Приморскому краю, Законодательного Собрания края, 

Общественной палаты края, члены ОНК Приморья. 

Участники обсудили основные принципы и роль общественных 

наблюдательных комиссий в защите прав человека в местах 

принудительного содержания, соблюдение прав осужденных в период 

пандемии и другие вопросы. В рамках «круглого стола» в аппарате 

Уполномоченного состоялась рабочая встреча, на которой сотрудники 

аппарата и правозащитники из других регионов России поделились опытом 

защиты прав человека в местах принудительного содержания на территории 

различных субъектов РФ. 

 

В 2021 году в связи с проведением 

выборов в депутаты Государственной Думы 

РФ и Законодательного Собрания 

Приморского края серьезный акцент в 

деятельности регионального 

Уполномоченного сделан на реализацию и 

защиту избирательных прав приморцев. В 

период подготовки и проведения осенних 

выборов 2021 года Уполномоченный 

осуществлял взаимодействие не только с государственными структурами, но 

и с общественными организациями. Так, омбудсменом совместно с членом 

Общественной палаты России от Приморского края В.Л. Лабониным и 

членами Общественной палаты края проверена работа Общественного 

центра по видеонаблюдению за ходом выборов. 

 

В конце года в заочном формате Уполномоченным проведено 

заседание Общественного совета при Уполномоченном по взаимодействию с 

общественными правозащитными организациями. На повестку заседания 

были вынесены вопросы реализации новых полномочий региональным 

омбудсменом в отчетном году, итоги участия Уполномоченного в работе 

Координационного совета Уполномоченных по правам человека в 

Российской Федерации по жилищным вопросам и др. 

Активная общественная деятельность членов Общественного совета 

при Уполномоченном отмечена в 2021 году и на федеральном уровне. 
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Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за вклад в дело защиты прав и свобод человека награжден один 

из членов Совета – И.И. Вербицкая, оказывающая помощь людям с 

инвалидностью. Эту благодарность ей по поручению Т.Н. Москальковой 

вручил приморский омбудсмен. 

 

Уполномоченный занимается систематическим освещением своей 

деятельности в средствах массовой информации (далее – СМИ) и 

социальных сетях, основываясь при этом на принципах гласности и 

законности. 

В отчетном году краевым омбудсменом осуществлялось активное 

взаимодействие с печатными, сетевыми средствами массовой информации, 

телеканалами региона в целях информирования населения края об 

особенностях его работы, проблемах и достижениях в сфере реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Приморье. 

Кроме того, Уполномоченным проводился на постоянной основе 

мониторинг публикаций в СМИ и соцсетях на предмет нарушений прав 

жителей Приморья. В необходимых случаях, как предусмотрено ч. 3 ст. 11 

Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации», принимались решения 

о проведении проверок по таким фактам. 
 

 

Интервью Уполномоченного в эфире «Вести: Приморье» 
 

Традиционно информационное сотрудничество осуществляется 

Уполномоченным с официальным изданием органов государственной власти 

края «Приморская газета», еженедельником «Аргументы неделi», правовой 

газетой «Ваш информационный партнёр», ВГТРК «Владивосток»,  
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КГУ «Общественное телевидение Приморья». Также материалы о работе, 

интервью и статьи омбудсмена были опубликованы в газетах «Конкурент», 

«Владивосток», «Золотой Рог», «Коммунар», на сетевых ресурсах средств 

массовой информации (https://konkurent.ru, https://zr.media). Общий тираж 

опубликованных материалов в печатных изданиях в 2021 году составил 

более 120 тысяч экземпляров. 

Сведения о работе Уполномоченного размещались в сети Интернет и 

информационных новостных агентствах «PrimaMedia», «Vl.ru», «Deita.ru» и 

других, что позволяло широко освещать наиболее острые проблемы защиты 

прав и свобод человека в крае. 

 

Выступая в эфире телеканалов Приморского края, краевой омбудсмен 

высказывал свою правовую позицию по волнующим приморцев вопросам, 

делился с жителями края информацией о своей работе по защите прав 

граждан, о реализации нового инструментария, предоставленного 

федеральным законом о региональных уполномоченных. 

Общественные помощники Уполномоченного в городских округах, 

муниципальных округах и муниципальных районах Приморского края 

посредством публикаций в местных СМИ (например, общественно-

политической газете Пограничного муниципального района «Вестник 

Приграничья», информационно-аналитической газете Ханкайского 

муниципального района «Приморские зори» и ряде других), информировали 

жителей муниципалитетов о своей деятельности, графике приёмов, в том 

числе совместных с руководителями правоохранительных и иных структур, 

давали разъяснения по правовым вопросам.  

 

Новостные, аналитические, консультативные материалы, обзоры, 

положительные результаты рассмотрения обращений граждан 

систематически размещались на официальном сайте Уполномоченного. 

Кроме того, в рамках сотрудничества и взаимодействия с государственными 

органами на сайте также размещалась важная справочная информация для 

жителей края, в том числе и направленная на их правовое просвещение.  

Так, в разделе сайта Уполномоченного «Библиотека» можно 

ознакомиться с Социальным справочником жителей Приморского края 

(2021 г.), разработанным Правительством Приморского края с целью 

информирования обо всех мерах социальной поддержки, предоставляемых 

на краевом и федеральном уровне льготным категориям граждан. 

Для информирования населения о реализации на территории 

Приморского края проектов в сфере земельно-имущественных отношений, в 

том числе положений нового Федерального закона «О гаражной амнистии», 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии разработаны Методические рекомендации для граждан по 

реализации данного закона, которые также размещены на официальном 

сайте Уполномоченного. В рекомендациях разъяснены условия, при которых 
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гражданин сможет оформить гараж, указаны необходимые документы и 

порядок оформления, даны полезные советы и другая справочная 

информация. 

На сайте Уполномоченного также была размещена информация с 

целью широкого информирования граждан о предстоящих социально 

значимых изменениях законодательства, согласно которым Пенсионному 

фонду России органами социальной защиты переданы полномочия по 

осуществлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС и других технологических катастроф, военнослужащим и членам их 

семей, а также семьям, имеющим детей. 

 

Немалое значение для граждан имеет возможность обратиться к 

Уполномоченному посредством формы «Интернет-приемной» на 

официальном сайте омбудсмена. Простота и доступность такой формы 

подачи обращения позволяет оперативно направлять жалобу 

Уполномоченному. 

Информация о работе омбудсмена Приморья систематически 

размещалась и на сайте Уполномоченного по правам человека РФ 

Москальковой Т.Н. наряду с публикациями других региональных 

уполномоченных. Это позволяет обмениваться опытом правозащитной, 

правопросветительской деятельности на единой новостной площадке 

федерального уровня. 

 

На постоянной основе велась работа по оперативному 

информационному освещению деятельности Уполномоченного, 

положительных результатах его деятельности, правовому просвещению 

граждан на официальной странице Уполномоченного в социальной сети 

«Инстаграм». Более того, информационный охват аудитории в 2021 году 

был расширен за счет регистрации аккаунта Уполномоченного и 

официальной страницы в социальной сети «Facebook». 

Популярность данных аккаунтов неизменно возрастает, количество 

подписчиков стабильно увеличивается. При этом, в качестве 

положительного момента следует отметить, что на аккаунт подписываются 

не только люди средней возрастной группы, но и молодежь и пожилые 

граждане.  

Социальные сети, как более неформальный способ общения, позволяет 

жителям края обозначить свою гражданскую позицию по некоторым 

вопросам, обратить внимание Уполномоченного на ту или иную 

публикацию, уточнить интересующие сведения. В случае необходимости 

переписка в «Инстаграм» может быть принята в работу Уполномоченным в 

качестве письменного обращения. 
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Помимо традиционного взаимодействия со средствами массовой 

информации – публикаций о деятельности омбудсмена, взаимодействие 

краевого Уполномоченного с медиа-пространством Приморья обрело и 

новый формат. 

 

Так, на основе анализа публикации 

информационных материалов в печатных 

и электронных средствах массовой 

информации, имеющих большую 

общественную значимость, в истекшем 

году Уполномоченным в 25 случаях было 

принято решение об организации по ним 

отдельных проверок. Кроме того, на 

постоянной основе в аппарате 

Уполномоченного проводился 

систематический мониторинг публикаций 

СМИ по фактам «точечной застройки», 

проблемам благоустройства и охраны 

окружающей среды в г. Владивостоке, о 

результатах которых ежемесячно 

информируется Губернатор Приморского 

края по договоренности с ним.  

Краевым омбудсменом продолжается периодически издаваться 

информационно-аналитический журнал «Вестник Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае». В 2021 году вышел в свет уже 

четвертый номер Вестника, в котором традиционно опубликована 

информация о работе института омбудсмена и аналитические материалы, 

освещены наиболее значимые события в деле защиты прав человека, 

некоторые новшества в работе института Уполномоченного, приведены 

примеры эффективного взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами в вопросах отстаивания прав жителей Приморья. 

Также на страницах четвертого Вестника в целях правового 

просвещения и в рамках соглашений о взаимодействии и сотрудничестве 

опубликованы материалы Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Приморскому краю, Дальневосточной 

транспортной и Приморской транспортной прокуратур, Главного 

управления Минюста России по Приморскому краю, Приморской краевой 

нотариальной палаты, Отделения Пенсионного фонда России по 

Приморскому краю. 

В отчетном году две статьи Уполномоченного опубликованы также в 

издании федерального омбудсмена – «Бюллетень Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации». В номере № 10 в мае 2021 года 

размещена статья «Новые формы работы Уполномоченного по решению 

системных проблем в области соблюдения прав жителей Приморского 

 



 

29 

 

края», а в номере № 11 в ноябре опубликована статья «Обращение в 

Конституционный суд Российской Федерации - новая форма реализации 

полномочий регионального омбудсмена по защите жилищных прав 

граждан». 

 

 


