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Уважаемые коллеги!

Деятельность уполномоченных по 
правам человека, являющихся посредни-
ками между гражданами и государством, 
зачастую находится между двумя ос-
новами цивилизованного общества – с 
одной стороны – закон, с другой – спра-
ведливость. И когда между двумя этими 
понятиями возникает конфликт – появ-
ляется вопрос: что же все-таки приори-
тетней?

Несмотря на обилие существующих 
мер социальной поддержки населения со 
стороны государства, существует одна 
глобальная проблема, которая сводит 
на нет большинство этих мер – отсут-
ствие бюджетных ресурсов для их реа-
лизации. 

Проблема затрагивает значительное 
количество сфер: предоставление жилья 
детям-сиротам, расселение аварийного 

жилья, предоставление льготных лекарств и многие другие. Государство взяло на 
себя множество обязательств, но получается так, что человек право имеет, но по-
лучить положенное по закону не может. Поэтому на практике наличие самого закона 
не гарантирует получения права, а значит, и справедливого решения.

В частности, в Челябинской области неизменно высоким остается число обраще-
ний, связанных с обеспечением жилищных прав граждан, которое с 2019 года прак-
тически не снижается.

По-прежнему сохраняются проблемы обеспечения жильем граждан, в том числе, 
которые встали на учет нуждающихся до 01.03.2005 года, как в очередном, так и 
во внеочередном порядке. Зачастую, это связано с  отсутствием свободного жилого 
фонда, достаточного финансирования для строительства или приобретения муни-
ципального жилья.

Сегодня подлежит обсуждению и вопрос соотношения коллективных и личных 
прав граждан.
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Во многом эта тенденция возникла как результат появления новых ограничи-
тельных мер, введенных государственными органами в ответ на угрозу, меняющую 
представление о коллективной и личной ответственности за жизнь и здоровье 
окружающих. 

В этом разрезе взаимосвязь коллективных прав – прав третьего поколения и лич-
ных прав человека должна стать предметом более глубокого изучения, так как сама 
идея, лежащая в основе прав третьего поколения – это идея солидарности, в первую 
очередь, охватывающая интересы общества и интересы нации. 

 Пандемия должна, безусловно, ускорить процесс в выработке единых подходов в 
этом вопросе. Но уже сейчас принято считать, что ограничение личных прав челове-
ка в интересах всей нации должно отвечать принципам: соразмерности, понимания 
их временного характера, достаточности компенсационных социально-экономиче-
ских мер, справедливости в общественных и государственно-правовых взаимоотно-
шениях.

Для института уполномоченных по правам человека, во многом базирующегося 
на принципах справедливости, в этих условиях, первостепенной задачей является 
соблюдение именно разумной грани между общественными интересами и личными 
правами каждого, а государства - достижение баланса между обеспечением основных 
прав и свобод граждан и преодолением угрозы жизни и здоровью человека.

В данном докладе, подготовленном на основе работы с обращениями жителей 
Челябинской области, которые поступили Уполномоченному в 2021 году,  стати-
стическими и аналитическими материалами, представленными территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и органами государственной 
власти Челябинской области, а также практики других регионов произведен анализ 
проблем, который лег в основу рекомендаций Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области.

Отдельно хочу выразить признательность неравнодушным гражданам, некоммер-
ческим организациям, общественным помощникам Уполномоченного, коллегам и всем 
тем, кто не остается безучастным к чужой беде и всегда готов оказывать помощь 
и поддержку людям, отстаивать справедливость, защищать их права и свободы.

        
    Уполномоченный по правам человека 

в Челябинской области
 Сударенко Юлия Александровна
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К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области, его общественным 
помощникам и руководителям общественных приемных, а также к сотрудникам аппарата 
Уполномоченного за 2021 год обратился 4391 житель Челябинской области. 

Непосредственно к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области обра-
тилось 1616 граждан, из них:

 1267 письменных обращения (из них 
40 коллективных), в том числе:

• посредством электронной почты полу-
чено 470 обращений,

• в ходе личного приема Уполномочен-
ного принято 149 письменных обращений,

• из публикаций в СМИ в работу взято 9 
обращений;
 на 40 личных приемах в офисе было 

принято 257 граждан;
 на 7 личных приемах в муниципалите-

тах Уполномоченным принято 62 человека;
 на 4 совместных приемах проконсуль-

тировано 30 граждан. 
Устные консультации сотрудников аппа-

рата Уполномоченного по правам челове-
ка в Челябинской области получили 1892 
гражданина.

Консультации по защите своих прав и 
свобод общественными помощниками и 
руководителями общественных приемных 
Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области за 2021 год получили 
883 гражданина.

ГЛАВА 1. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Статистика и анализ обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области осуществляет регулярный 
комплексный анализ поступающих обращений жителей Челябинской области, который по-
зволяет выявить не только отдельные факты несоблюдения прав граждан, но и системные 
нарушения, а также причины их возникновения. На его основе Уполномоченный проводит 
мониторинг и оценку наиболее острых проблем, вносит необходимые рекомендации ор-
ганам власти и местного самоуправления для улучшения ситуации в той или иной сфере.
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Анализ письменных обращений граждан, полученных Уполномоченным по правам чело-
века в 2021году, показал, что наибольшее их количество связано с вопросами нарушения 
и защиты:

1. социальных прав граждан (629 обращений), в том числе:
 • права на жилище – 238 обращений;
 • права на социальное обеспечение – 171 обращение;
 • права на охрану здоровья и медицинскую помощь – 88 обращений.
2. прав человека в конституционном, гражданском, административном и уголовном су-

допроизводстве, деятельности правоохранительных органов и иных органов, в местах при-
нудительного содержания (409 обращений);

3. экономических прав граждан (92 обращения), в том числе:
 • права на труд – 50 обращений (диаграмма 2).

Диаграмма 1. 
Статистика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в Челябинской обла-
сти в 2020-2021 годах

Диаграмма 2. 
Распределение письменных обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Челябинской области за 2021 год по группам конституционных прав
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Наименование конституционных прав граждан
Обращения

Кол-во(ед.)
Личные права:
Право на жизнь 0
Право на достоинство 5
Право на неприкосновенность 1
Право на гражданство  всего:
Из них:
- приобретение гражданства РФ
- получение паспорта гражданина  РФ
- ограничения на въезд            
- РВП 
- иное

27

12
5
6
2
2

Право на свободное перемещение 10
Право на определение своей национальности 0
Право на свободу вероисповедания 0
Право на свободу мысли и слова 0
Право на информацию 8
Другие 34

Итого: 85 (6,7%)
Экономические права:
Право на частную собственность 3
Право на занятие предпринимательской деятельностью 1
Право на труд всего:
Из них:
- оплата труда       
- оформление трудовых отношений           
- увольнение          
- дискриминация  
- условия труда   
- охрана труда       
- поиск работы/трудоустройство 

50

17
5
7
6
5
2
8

Права потребителя 6
Кредиты, вклады и проблемы с ними 19
Другие: 13

Итого: 92(7,3%)
Социальные права:

Таблица 1. Распределение письменных обращений граждан к Уполномоченному по правам че-
ловека в Челябинской области за 2021 год по категориям
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Защита семьи, материнства, отцовства и детства всего:
Из них:
- образование (несовершеннолетние)                
- социальное обеспечение                
-  права детей                         
- алименты                             
- опека/попечительство        
- материнский капитал         
- иное

69

6
17
18
4

12
2

10
Права на  охрану здоровья и медицинскую помощь всего:
Из них:
- оказание медицинской помощи    
- оказание психиатрической помощи
- ОМС                                      
-лекарственное обеспечение
- реабилитация                      
- иное

88

47
5
1

19
3

13
Право на социальное обеспечение всего:
Из них:
- пенсионное обеспечение  
- социальная помощь                       
- установление/снятие инвалидности                        
- ТСР                                       
-санаторно-курортное лечение 
- пребывание в учреждениях социального обслуживания            
- доступная среда        
- иное

171

85
45
11
3
4
6
3

14
Право на жилище всего:
Из  них:
- ЖКУ
- меры государственной жилищной поддержки 
- отдельные категории граждан     
- выселение                             
- долевое строительство, ЖСК  
- обманутые дольщики     
- учёт нуждающихся
- аварийное жилье                  
- дети-сироты                         
- признание права собственности                        
- иное

238

74
12
3
8
0

26
32
24
21
1
37

Право на благоприятную окружающую среду всего:
Из них:
- охрана земель 
- охрана атмосферного воздуха 
- охрана водных объектов   
- охрана лесного фонда
- благоприятные условия проживания      
- иное

39

0
0
1
0

35
3



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

10

Право на неприкосновенность жилища 0
Другие: 24

Итого: 629 (49,6%)
Культурные права:
Право на пользование родным языком 0
Право на образование всего:
Из них:
- общеобразовательные организации            
- профессиональное образование 
- дополнительное образование  
 - иное

5

2
0
1
2

Право на свободу творчества 0
Право на преподавание 0
Право на участие в культурной жизни                                                                  0
Другие: 0

Итого: 5 (0,4%)
Политические права
Избирательные права 0

Право на доступ к государственной службе и на осуществление 
местного самоуправления 1

Право на участие в отправлении правосудия 0
Право на объединение 0
Право на проведение публичных мероприятий всего:
Из них:
- согласование проведения мероприятия
- несогласия с действиями сотрудников правоохранительных органов
- привлечение к административной ответственности за мероприятие       

1

1
0
0

Право на обращение в органы власти 0
Другие 4

Итого: 6 (0,5%)
Гарантии  государственной защиты прав человека
Гарантии прав человека в конституционном судопроизводстве 0
Гарантии прав человека в гражданском судопроизводстве 10
Гарантии прав человека в административном судопроизводстве (АП) 
всего:
Из них:
- возбуждение дел об АП                   
- применение мер обеспечения по делам об АП                                        
- наложение административных наказаний          
- обжалование постановлений по делам об АП                                                   
- обращение постановлений по делам об АП к исполнению                          
- иное

11

2
1
1
4
0
3
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Гарантии прав человека в уголовном судопроизводстве всего:
Из них:
- вопросы предварительного расследования                                     
- законность, обоснованность и справедливость приговора 
   и др.решений суда                                     
- объективность, полнота и сроки доследственных проверок                           
-избрание и продление заключения под стражу                                                  
- права потерпевших 
Иное: 

64

24

29
2
1
6
2

Гарантии прав человека в правоохранительных и иных органах всего:
Из них:
- ГУ МВД                                            
- в УФСБ                                             
- в деятельности судебных приставов  
-  Прокуратура                                    
- ГУФСИН                                          
- СУ СК                                               
- иное

154

59
1
57
8

15
10
4

Гарантии прав человека в местах принудительного содержания всего:
Из них:
- неправомерные действия сотрудников УИС                                                     
- медицинское обеспечение              
- условия  содержания                       
- перевод в иное ИУ                           
- освобождение от наказания            
- предоставление информации и НПА 
- социальное обеспечение                              
- труд в ИУ                                          
- условия конвоирования                   
- иное

125

13
28
27
9
3

15
6
5
2
17

Гарантии прав человека в вооруженных силах:
- лиц призывного возраста                
- военнослужащих и уволенных в запас

16
6

10
Другие: 29

Итого: 409 (32,5%)

Частные споры 41 (3%)

ВСЕГО: 1267

Таблица 2. Сравнение письменных обращений по категориям за 2020 и 2021 год

Наименование конституционных прав граждан
Количество 
обращений

2020

Количество 
обращений

2021
Личные права:
Право на жизнь 0 0
Право на достоинство 3 5
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Право на неприкосновенность 1 1
Право на гражданство 35 27

Право на свободное перемещение 35 10
Право на определение своей национальности 1 0
Право на свободу вероисповедания 0 0
Право на свободу мысли и слова 0 0
Право на информацию 8 8
Другие 47 34

Итого: 130 (8,2 %) 85 (6,7 %)
Экономические права:
Право на частную собственность 8 3
Право на занятие предпринимательской деятельностью 4 1
Право на труд 73 50
Права потребителя 6
Кредиты, вклады и проблемы с ними 47 19
Другие 52 13

Итого: 184 (11,5 %) 92 (7,3 %)
Социальные права:
Защита семьи, материнства, отцовства и детства 72 69
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 110 88
Право на социальное обеспечение 280 171
Право на жилище 263 238
Право на благоприятные условия проживания 56 39
Право на неприкосновенность жилища 1 0
Другие 62 24
Итого: 844 (52,8 %) 629 (49,6 %)
Культурные права
Право на пользование родным языком 0 0
Право на образование 13 5
Право на свободу творчества 0 0
Право на преподавание 0 0
Право на участие в культурной жизни 0 0
Другие 2 0
Итого: 15  (0,9 %) 5 (0,4%)
Политические права 0 6 (0,5%)
Гарантии прав человека
Гарантии прав человека в конституционном судопроиз-
водстве 0 0
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Гарантии прав человека в гражданском  судопроизвод-
стве 17 10

Гарантии прав человека в  административном судопро-
изводстве 10 11

Гарантии прав человека в  уголовном  судопроизвод-
стве 87 64

Гарантии прав человека в правоохранительных и иных 
органах 142 154

Гарантии прав человека в  местах  принудительного 
содержания 97 125

Гарантии прав человека в вооруженных  силах 15 16
Другие 32 29
Итого: 400 (25 %) 409 (32,5%)
Частные споры 26 (1,6 %) 41 (3%)
ВСЕГО: 1599 1267

Важными и актуальными темами обращений, несмотря на их малочисленность (20 об-
ращений из 1267), в адрес Уполномоченного в 2021 году стали вакцинация от COVID-19 и 
введение запрета на посещение торговых комплексов, развлекательных заведений, ресто-
ранов, кафе без QR-кода.

С 2020 года весь мир, включая Россию, борется с пандемией новой коронавирусной 
инфекции, объявленной таковой Всемирной организацией здравоохранения 11.03.2020. 
Безусловным приоритетом в системе ценностей стали жизнь и здоровье. В связи с этим 
органы государственной власти Российской Федерации, как и других государств, вынужде-
ны были предпринимать ограничительные меры, в том числе такие, как масочный режим, 
ограничение посещения мест массового скопления для не привитых и не переболевших 
граждан и другие. Единственной и безусловной целью ограничений является борьба с пан-
демией, обусловленная заботой о здоровье как каждого человека в отдельности, так и на-
селения в целом.

Бесспорно, в условиях пандемии, введенные ограничения накладывали дополнительные 
обязанности на граждан, что вызывало негативное отношение. Вместе с тем,  введенные 
ограничения оправданы  борьбой  с новой коронавирусной инфекцией, только такие меры 
позволят улучшить эпидемиологическую  ситуацию в стране. Защита жизни и здоровья лю-
дей является первостепенной задачей органов власти и эти вынужденные меры призваны 
защитить людей от опасного заболевания и не допустить массового распространения ви-
руса.

Дэвид Набарро, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по 
COVID-19  сравнил вирус с марафонской дистанцией: «Боюсь, мы бежим марафонскую дис-
танцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу»1.  И для того, чтобы «добежать» этот 
марафон с минимальными потерями, всем людям необходимо объединиться и строго сле-
довать предписаниям врачей и органов власти, для того, чтобы не допустить дальнейшего 
распространения и мутирования вируса, а также для того, чтобы обезопасить других людей.

Безусловно, государству непросто достичь баланса между обеспечением основных прав 
и свобод, с одной стороны, и преодолением угрозы жизни и здоровью, с другой. Только объ-

1  https://ria.ru/20220110/voz-1767200026.html 
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единение усилий общества и государства, 
доверие и коллективная солидарность бу-
дут способствовать скорейшему возврату к 
нормальным условиям жизнедеятельности.

По сравнению  с предыдущим годом 
произошел значительный рост (на 22%) 
обращений по вопросам гарантий прав че-
ловека в местах  принудительного содер-
жания. Соблюдение прав граждан в местах 
принудительного содержания находится 
на особом контроле Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области. 
Оказание помощи лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, имеет свою специфику, так как 
присутствуют  такие факторы, как: прину-
дительная изоляция от общества, ограничи-
вающая доступ к правовой информации, а 
также низкий уровень развития правового 
сознания и правовой культуры осужден-
ных, не позволяющий им использовать 
правовые средства для реализации своих 
прав. Зачастую осужденные находятся в 
зависимом положении от сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, что вызы-

вает сложность в защите их прав. Во время посещения мест принудительного содержания 
Уполномоченный и сотрудники аппарата лично проверяют условия содержания, соблюде-
ние законных прав и свобод граждан, а также обоснованность жалоб.

Тесное и активное взаимодействие Уполномоченного по правам человека с Обществен-
ной наблюдательной комиссией Челябинской области, ГУФСИН Челябинской области и ГУ 
МВД Челябинской области приносит положительные результаты в защите прав лиц, нахо-
дящихся в местах изоляции от общества. 

Необходимо отметить, что в иных сферах отношений наметилась тенденция к снижению 
напряженности.

Так, в 2021 году снизилось количество обращений связанных с экономическими пра-
вами со 182 (2020 год) до 92 (2021 год) обращений. На 32% снизились обращения, свя-
занные с правом на труд. Это связано, в том числе, и с изменениями в Трудовой кодекс 
Российской Федерации внесенными  Федеральным законом от 08.12.2020 №407-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях», которым был 
обозначен ряд принципиальных условий для организации работодателем труда работни-
ков в дистанционном формате.

По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области 
на регистрируемом рынке труда на 31.12.2021 г. количество зарегистрированных безра-
ботных составило 20889 человек, по  сравнению с 2020 годом это в  3,2 раза ниже; уро-
вень зарегистрированной безработицы составил 1,13% (на 31.12.2020 - 3,49%). Коэффи-
циент напряженности (соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий) на 
31.12.2021 года составил 0,61, на аналогичную дату 2020 года коэффициент напряжен-
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ности составлял 2,372 . Данные показатели связаны с поставленной Губернатором Челя-
бинской области А.Л. Текслером задачей главам муниципалитетов и профильным службам 
Челябинской области вернуть ситуацию с безработицей в регионе на доковидный уровень 
к октябрю 2021 года.

В связи с принимаемыми государством мерами социальной направленности на 25% сни-
зилось количество обращений к Уполномоченному в сфере социальных прав по сравнению 
с 2020 годом (629 против 844 обращений).  С 1 января 2021 года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырос на 5,5% и составил 12792 рубля; МРОТ впервые превысил про-
житочный минимум для трудоспособного населения. В 2021 году были проиндексированы 
размеры пенсий, а также ряд социальных пособий и выплат: это коснулось инвалидов, ве-
теранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, Героев Советского Союза и Рос-
сии, Героев труда, граждан, пострадавших на производстве. Также были проиндексированы 
детские пособия - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности. С 11 мая 2021года вступил в силу Фе-
деральный закон от 30.04.2021 № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи», согласно которому россиянам различные меры 
социальной поддержки стали начисляться автоматически, в беззаявительном порядке. 

Власти Челябинской области также поддержали жителей региона, приняв ряд мер, на-
правленных на помощь семьям с детьми, многодетным семьям, детям-сиротам, пенсионе-
рам, ветеранам. Благодаря этой поддержке отдельные категории граждан получили право 
на денежные и компенсационные выплаты. 

В то же время, актуальным вопросом является право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Жители Челябинской области жаловались Уполномоченному по правам человека 
на доступность и качество оказания медицинской помощи в поликлиниках, больницах, от-
сутствие лекарственных средств, положенных некоторым категориям граждан по закону, от-
сутствие лечения от CОVID-19. По каждому 
обращению Уполномоченным проводилась 
проверка и принимались все необходимые 
меры, направленные на восстановление 
прав заявителей. 

Наболевшим  для граждан является 
жилищный вопрос. В 2021 году в адрес 
Уполномоченного по правам человека по-
ступило 238 обращений с жалобами на на-
рушение права на жилище, в том числе, на 
нарушение прав граждан, проживающих в 
ветхо-аварийном жилье, неоказание ком-
мунальных услуг или их низкое качество, 
на нарушение жилищных прав детей-сирот.

Из поступивших письменных обращений 
к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области (1267) – наибольшее ко-
личество поступило от жителей Челябинского городского округа – 524 (41,4%).

2  https://https://szn.gov74.ru/szn/view/news.htm?id=10520349@egNews
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Таблица 3. Количество письменных обращений в разрезе муниципальных округов Челябинской 
области, поступивших к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области за 2021 
год

Административно-территориальные единицы 
Челябинской области Количество обращений

Челябинский городской округ 524
Копейский городской округ 64
Миасский городской округ 54
Магнитогорский городской округ 50
Сосновский муниципальный район 30
Коркинский муниципальный район 24
Златоустовский городской округ 22
Троицкий городской округ 22
Красноармейский муниципальный район 18
Ашинский муниципальный район 16
Карталинский муниципальный район 15
Верхнеуфалейский городской округ 15
Озерский городской округ 12
Увельский муниципальный район 10
Пластовский муниципальный район 10
Чебаркульский городской округ 9
Верхнеуральский муниципальный район 8
Каслинский муниципальный район 8
Трехгорный городской округ 8
Кунашакский муниципальный район 8
Еманжелинский муниципальный район 8
Южноуральский городской округ 8
Нязепетровский муниципальный район 8
Троицкий муниципальный район 7
Саткинский муниципальный район 7
Кусинский муниципальный район 6
Варненский муниципальный район 6
Бреденский муниципальный район 6
Агаповский муниципальный район 5
Снежинский городской округ 5
Кыштымский городской округ 5
Октябрьский муниципальный район 5
Карабашский городской округ 4
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Аргаяшский муниципальный район 4
Чебаркульский муниципальный район 3
Усть-Катавский городской округ 3
Уйский муниципальный район 3
Катав-Ивановский муниципальный район 2
Еткульский муниципальный район 2
Чесменский муниципальный район 2
Нагайбакский муниципальный район 2
Кизильский муниципальный район 1
Локомотивный городской округ 0

Результаты рассмотрения письменных обращений 
к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области 

по итогам 2021 года.

Из общего количества письменных обращений к Уполномоченному по правам челове-
ка в Челябинской области за 2021 год (1267) отказано в рассмотрении обращения в 59 
случаях; передано государственному органу, органу местного самоуправления или долж-
ностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение обращений по существу с 
разъяснением прав заявителю с последующим контролем – 157.

По обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябин-
ской области:

• вынесено 33 акта прокурорского реагирования, из которых 19 удовлетворен, осталь-
ные на рассмотрении (по 2 обращениям прокурор обратился в суд с исковым заявлением);

• вынесено 1 представление Министерства здравоохранения Челябинской области;
• проведены  6 служебных проверок ГУ МВД по Челябинской области;
• вынесено 1 предписание Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области;
• составлен 1 протокол об административном правонарушении Управлением Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области;

• вынесен 1 приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности судебного при-
става-исполнителя РОСП Сосновского района Челябинской области;

• выдано 1 предостережение ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области»; 

• вынесено 1 представление военного следственного отдела СК РФ по Челябинской области;
• возбуждено 2 уголовных дела;
• по 1 уголовному делу действия обвиняемого переквалифицированы на более тяжкое 

преступление;
• отменено 3 незаконных решения органов дознания и предварительного следствия;
• возобновлено 1 уголовное дело. 
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Итоги работы над обращениями, принятыми 
в работу (1208):

Количество 
обращений %

Права восстановлены, оказано содействие в реали-
зации прав 191 15,8

Даны разъяснения 553 45,7

Направлены рекомендации Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области 9 0,74

Проанализировав статистику обращений граждан к Уполномоченному по правам чело-
века в Челябинской области, следует отметить, что в 2021 г. востребованность института 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области остается высокой, так на 10 
тысяч человек населения Челябинской области (всего численность – 3 416 613 человек)  
приходилось в среднем по 12,85 обращений к Уполномоченному. 

Таблица 4. Итоги работы по обращениям

Обращения граждан – важный источник информации для Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, позволяющий выявить актуальные проблемы жителей Че-
лябинской области. Ни одно из обращений, принятых на личных приемах в офисе Уполно-
моченного, на выездных приёмах и совместных приёмах не остается без внимания.

Всего за 2021 год Уполномоченным по правам человека в Челябинской области прове-
ден 51 личный прием граждан, в ходе которых принято 349 человек, в том числе:

• 3 совместных приема с прокуратурой Челябинской области;
• 1 совместный прием с руководителем следственного управления Следственного коми-

тета Российской Федерации по Челябинской области. 
Сотрудниками аппарата в течение года 

устно проконсультировано 1892 жителя Че-
лябинской области, в том числе в местах ли-
шения свободы – 507.

В 2021 году Уполномоченным по пра-
вам человека в Челябинской области осу-
ществлены выезды в семь муниципальных 
образований: Карталинский, Ашинский, 
Коркинский, Сосновский муниципальные 
районы;Магнитогорский, Троицкий, Копей-
ский городские округа (таблица 5).

1.2. Личный прием граждан Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области и сотрудниками аппарата
Выезды Уполномоченного
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Дата приема Муниципальное образование

03.03.2021 Карталинский муниципальный район

04.03.2021 Магнитогорский городской округ

26.05.2021 Ашинский муниципальный район

02.09.2021 Коркинский муниципальный район

06.09.2021 Троицкий городской округ

08.12.2021 Сосновский муниципальный район

16.12.2021 Копейский городской округ

Таблица 5. Рабочие визиты Уполномоченного по правам человека в городские
округа и муниципальные районы Челябинской области в 2021 году

Выезды в городские округа и муниципальные районы Челябинской области, в первую 
очередь, дают возможность лично оценить обстановку по соблюдению муниципальными и 
государственными органами прав жителей муниципального образования. На личных при-
емах в муниципалитетах граждане обозначают как системные, так и частные проблемы, 
получают разъяснения и рекомендации по интересующим вопросам. 

В 2021 году во время выездных приемов Уполномоченного по правам человека со-
вместно с Уполномоченным прием граждан осуществляли главы (заместители главы) ад-
министраций, прокуроры  муниципальных 
образований, руководители Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Челябинской области и Управления 
Росреестра по Челябинской области. Кро-
ме того, в приемах участвовали депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, поддержавшие инициативу Упол-
номоченного по проведению совместных 
приемов. 

Такая организация работы позволя-
ет мгновенно реагировать на обращения 
граждан, что способствует скорейшему 
восстановлению нарушенных прав. По 
итогам приемов в 2021 году из 62 обра-
щений:

• передано в работу администрации – 2 
обращения;

• взято на контроль главы администра-
ции – 2 обращения;

• передано в работу прокуратуре – 2 об-
ращения;

• передано в работу депутатам Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
– 3 обращения;
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Личные права и свободы являются основополагающими, они принадлежат каждому че-
ловеку от рождения независимо от гражданства, пола, возраста, расы, этнической или ре-
лигиозной принадлежности.

Особенно актуальное значение  вопросы соблюдения и  защиты личных прав  приобре-
ли в период пандемии коронавирусной инфекции.

В 2021 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в Челябинской области посту-
пило 85 обращений по вопросам защиты 
личных прав. 

Безусловно, самым ценным и важным для 
каждого человека является  право на жизнь, 
которое неразрывно связано с правом на ох-
рану здоровья. В непростых условиях борьбы 
с пандемией  все прилагаемые государством 
усилия были направлены именно на сохра-
нение здоровья и  спасение жизни людей.

Вместе с тем, применение ограничитель-
ных мер для сдерживания распространения  

COVID-19 в виде введения режима повышенной готовности, самоизоляции, QR-кодов  по-
влияло на реализацию не только личных прав граждан, но и прав в социальной, экономи-
ческой, трудовой сферах. Это привело к тому, что обеспечение права на охрану здоровья  

• передано в работу Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Че-
лябинской области – 4 обращения. 

Остальные обращения граждан поступи-
ли в работу Уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области.

Во время выездов в муниципальные 
образования, помимо личных приемов  
граждан, Уполномоченный совместно с со-
трудниками аппарата и представителями 
компетентных органов проводит монито-
ринг доступности городской среды для лю-
дей с инвалидностью, мониторинг условий 

содержания в местах принудительного содержания и осуществляет мероприятия по право-
вому просвещению граждан.

Продолжен выезд «на места» сотрудников аппарата по обращениям, находящимся в ра-
боте Уполномоченного для детального ознакомления с ситуацией. В 2021 году сотрудника-
ми аппарата было осуществлено 2 выезда; проведено 6 рабочих совещаний и 2 рабочие 
встречи; принято участие в координационных группах, приемах граждан, работе комиссий. 

ГЛАВА 2. 
ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ПРАВ
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ущемляло  другие конституционные права, прежде всего, на свободу передвижения, на 
труд,  на образование, доступ к культурным ценностям и различным видам услуг.

Вопрос законности вводимых ограничений вызвал серьезные дискуссии о нарушении 
конституционных гарантий,  о приоритетности  здоровья нации либо реализации собствен-
ных гражданских прав.

В результате в обществе и сознании каждого стало происходить переосмысление уста-
новленных общих человеческих норм и ценностей, соотношения личного и общественно-
го интереса. Произошло противопоставление  коллективных прав, являющихся правами 
третьего поколения, правам первого и второго поколений - индивидуальным правам. 

Права третьего поколения  и  их соотношение с  личными правами – это тот институт в 
концепции  прав человека,  развитие которого необходимо на сегодняшний день в целях 
формирования единых подходов  в этом вопросе. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 10 обращений 
граждан о нарушении их права на свободу передвижения (в 2020 году – 35 обращений).

Снижение объема обращений в 3,5 раза связано  с тем, что в самом начале пандемии 
при введении ограничительных мер большое количество жалоб поступало от граждан в 
связи с закрытием государственных границ.

В 2021 году люди с такими вопросами  к Уполномоченному не обращались, что говорит 
об осознании и понимании гражданами необходимости  изменения порядка пересечения 
государственной границы с целью сдерживания распространения коронавирусной инфек-
ции.

В сравнении с прошлым годом  в  2021 году ограничения права на свободу передви-
жения в целях снижения роста заболеваемости COVID-19 в значительной степени вызвали 
рост социальной напряженности среди жителей региона. Основная доля жалоб  касалась 
ограничений в доступе в различные учреждения.

В Челябинской области с 18 октября 2021 года введены QR-коды, использование 
которых необходимо для посещения культурных, развлекательных и спортивных меро-
приятий, а с 30 октября 2021 года  доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, 
СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых ока-
зываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется 
при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действу-
ющего QR-кода.

Введение данных ограничений в свободе передвижения вызвало непонимание и край-
не  отрицательное отношение  жителей Челябинской области.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области  поступило 7 об-
ращений граждан, в которых оспаривалась правомерность решений Правительства Челя-
бинской области, а также федеральных законопроектов о введении QR-кодов.

Именно ограничение права на свободу передвижения в виде введения QR-кодов стало 
для жителей одной из самых жестких мер, принятых властями региона.

Заявители считали введение такой меры крайне необоснованным с точки зрения закона 
и соблюдения личных прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федера-
ции и нормами международного права.

2.1. Право на свободу передвижения
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Между тем, как  федеральное законодательство, так и нормы международных актов в 
области прав человека  допускают  введение ограничений, если это необходимо в целях 
охраны здоровья и защиты прав и свобод других лиц.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 
25.12.2020 № 49-П, необходимость защиты и здоровья граждан при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и осуществления мер по борьбе  с эпидемиями  и ликвидацией  
их последствий – учитывая, что жизнь человека является высшей конституционной ценно-
стью,  без которой реализация гражданских, экономических, социальных и иных прав ста-
новится во многом бессмысленна,  предполагает принятие таких правовых актов, которые 
не исключают возможности ограничения прав и свобод человека, в том числе и свободы 
передвижения, но только в той мере, в какой это соответствует поставленным целям при 
соблюдении требований соразмерности и пропорциональности.

Европейский  суд по правам человека впервые рассмотрел дело о применимости ста-
тьи 5 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и личную непри-
косновенность) к национальному карантину, введенному по соображениям безопасности 
общественного здравоохранения. Европейским судом была высказана позиция о том, что  
введение локдауна не является нарушением Европейской конвенции по правам человека 
(Дело «Terheş v. Romania» (no. 49933/20). Решение от 20 мая 2021 года).

Введенные ограничения  как в регионе, так и в стране в целом, оправданы  борьбой  с  
новой коронавирусной инфекцией и устранением реальной  угрозы  жизни, здоровью на-
селения, национальной безопасности.

Вместе с тем,  введенные ограничения прав и свобод должны отвечать принципам сораз-
мерности, справедливости,  временного характера их применения. 

Ограничение прав и свобод человека допускается лишь в  том случае, если имеются 
достаточные основания для такого ограничения, а также, если соблюдается баланс меж-
ду законными интересами лица, права и свободы которого ограничиваются, и законными 
интересами иных лиц, государства, общества. В любом случае  ограничения должны быть 
необходимыми и соразмерными, строго обусловленными  конституционными целями.

По всем поступившим обращениям гражданам были даны разъяснения о том, что вве-
денные региональными властями меры по использованию QR-кодов соответствуют между-
народным нормам, а также Конституции Российской Федерации и федеральным законам, 
имеющим большую юридическую силу. Принятие данных мер обусловлено введением на 
территории Челябинской области режима повышенной готовности в связи с распростра-
нением COVID-19 и направлено на максимально возможное уменьшение риска возникно-
вения чрезвычайной ситуации, связанной с ее распространением, а также на сохранение 
здоровья людей.

Среди обращений граждан по поводу реализации их прав на свободное передвижение 
в центре внимания Уполномоченного по правам человека в Челябинской области также 
находилось обращение по вопросу  пропускного режима в закрытом административном 
образовании.

Так,  поступило обращение  от А. по вопросу выдачи пропуска ЗАТО Снежинск. А. 
родилась  и выросла в городе Снежинске, имеет на территории ЗАТО в собственно-
сти недвижимое имущество, регистрацию по месту жительства. Ранее ей выдавал-
ся пропуск на 3 года. В настоящее время она временно  не работает, находится на 
полном обеспечении супруга, но считает несправедливым, что ей - коренному жите-
лю города Снежинска выдается временный пропуск только на 1 год.

В ходе анализа поступившей информации по данному вопросу от  Администрации 
города Снежинска и  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» было установлено, 

{
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Особое место среди личных прав человека в 2021 году занимали вопросы защиты права 
на достоинство личности пожилых людей. По данной категории прав поступило 5 обращений.

В Конституции Российской Федерации  право на достоинство личности  означает запрет 
совершения действий, умаляющих или унижающих человеческое достоинство. 

К сожалению, чаще всего именно пожилые люди больше других подвержены ограниче-
нию в правах, возможностях, действиях, притеснению, дискриминации. Наиболее уязвимы-
ми являются  пожилые люди, страдающие  нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, 
имеющие ограничения в передвижении. При этом  особенно вызывают беспокойство ситу-
ации, когда ущемление прав пожилых людей происходит со стороны членов их семей.

Так, внимание Уполномоченного по правам человека привлекло видео из социальных 
сетей об унижении страдающего нарушениями интеллекта  пожилого человека его 
членами семьи. Впоследствии по данному случаю также к Уполномоченному обратил-
ся неравнодушный гражданин Р. с просьбой провести проверку в отношении опекунов 
бабушки и привлечь к ответственности виновных.

Сотрудники аппарата Уполномоченных в Челябинской области собственными си-
лами попытались установить адрес, по которому проживает данная семья. Упол-
номоченным  было направлено письмо в Министерство социальных отношений 
Челябинской области с просьбой провести проверку и оказать меры социальной под-
держки пожилому человеку. В результате выезда   доступ в жилое помещение обе-
спечен не был.

Впоследствии данным случаем занялись следственные органы, которыми было 
организовано проведение проверки по сведениям об издевательствах над пожилой 
женщиной. Данная ситуация продолжает находиться на контроле.

что согласно Инструкции о пропускном режиме, действующей в контролируемой 
зоне «А» ЗАТО г. Снежинск, пропуск со сроком действия, не превышающим 8 лет, вы-
дается жителям ЗАТО Снежинск, работающим или учащимся  на территории кон-
тролируемой зоны категории «А» ЗАТО Снежинск, пенсионерам и инвалидам.

В связи с отсутствием у А. официального трудоустройства на территории ЗАТО, 
она не может быть отнесена ни к одной из перечисленных категорий жителей ЗАТО, 
имеющих право на данный вид городского пропуска.

Между тем, Уполномоченным по правам человека в Челябинской области было 
направлено письмо в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» с просьбой рассмо-
треть возможность увеличения сроков действия временных пропусков для нерабо-
тающих граждан, хотя и имеющих официальную регистрацию и жилые помещения в 
собственности в ЗАТО Снежинск.

По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченного по правам чело-
века ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» подготовило проект изменений и 
дополнений к Инструкции о пропускном режиме, действующем в контролируемой 
зоне «А» ЗАТО г. Снежинск», предусматривающий оформление жителям ЗАТО Сне-
жинск пропуска  со сроком действия 3 года при отсутствии подтверждения трудоу-
стройства (прохождения службы) в ЗАТО. Данный проект направлен на согласование 
в территориальный орган федеральной службы безопасности. После согласования и 
утверждения данные изменения будут введены в действие приказом РФЯЦ-ВНИИТФ.

{

2.2. Право на достоинство личности
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Другой случай нарушения прав  пожилых людей на достоинство личности был установлен 
в результате выезда в частный пансионат для престарелых и инвалидов в городе Копейске.

В адрес Уполномоченного по правам человека обратилась  З. и сообщила о невыно-
симых условиях проживания в частном пансионате инвалидов и престарелых граж-
дан в городе Копейске.

В ходе выездной проверки сотрудников аппарата Уполномоченных в Челябинской 
области совместно с прокуратурой г.Копейска в данное учреждение факты наруше-
ний прав проживающих в нем людей подтвердились. На момент проверки в учрежде-
нии находилось 58 человек.

По результатам проверки прокуратурой г.Копейска в отношении собственника 
пансионата вынесено постановление о привлечении к административной ответ-
ственности. Также прокуратурой направлено исковое заявление в суд о прекращении 
деятельности пансионата.

В декабре 2021 года  судом было вынесено 
решение о приостановлении деятельности 
частного пансионата. 

Благодаря участию Управления ФССП Рос-
сии по Челябинской области были установле-
ны  родственники граждан, находившихся в 
пансионате. В результате 9 человек возвра-
щены в семьи. Остальные 49 граждан благо-
даря  содействию Министерства социальных 
отношений Челябинской области размещены  
в государственных стационарных  учрежде-
ниях социального обслуживания. 

Необходимо отметить, что  выявить случаи ущемления прав пожилых людей достаточ-
но сложно, особенно когда они находятся в семьях или в закрытых частных пансионатах, 
доступ в которые ограничен. Отсутствие каких-либо социальных контактов за пределами  
учреждения или квартиры для пожилого человека, не покидающего их,  является основной 
причиной  таких ситуаций.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  ПО 
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НА ДОМУ, В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ.
• УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ (ПАТРОНАЖ) ЗА  СЕМЬЯМИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УХОД ЗА 
ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ, В ОСОБЕННОСТИ  ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ С ИН-
ВАЛИДНОСТЬЮ, НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА, ПАМЯТИ, РЕЧИ, СЛУХА  И Т.П.

{

2.3. Право на гражданство.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по-
ступило 27 обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам лега-
лизации  на территории  Российской Федерации, оформления российского гражданства (в 
2020 году – 25 обращений).
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В основной массе обращений заявите-
ли выражали просьбу об отмене решений 
суда о выдворении и (или)  решений феде-
ральных органов власти о нежелательности 
проживания (пребывания) на территории 
Российской Федерации. Практически все 
обратившиеся по данному вопросу лица 
длительное время проживают в России, 
имеют семьи, детей, обучающихся в школе, 
но при этом не оформили своевременно 
документы,  боялись обращаться в мигра-
ционные органы, опасаясь штрафных санк-
ций и выдворения за пределы России. 

За нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность  в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

В период пандемии коронавирусной инфекции Президентом Российской Федерации 
были введены  послабления  для  иностранных граждан, нарушивших правила  пребывания 
(проживания) на территории России, в том числе так называемая «амнистия» на выдворе-
ние, депортацию или запрет на въезд.

Так, приняты Указы Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О вре-
менных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах 
по урегулированию правового положения иностранных  граждан и лиц без гражданства», 
в соответствии с которыми  в отношении иностранных граждан с   15 марта 2020 по 15 
июня  2021 года  не принимаются  решения об административном выдворении за преде-
лы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, о депортации или передаче  иностранному государству в порядке реадмиссии.  

Также с 16 сентября 2020 года было приостановлено течение сроков добровольного 
выезда  из  Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отноше-
нии которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, о неразрешении въезда 
в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 с 
16.06.2021 до 30.09.2021 введен запрет на принятие решений о принудительном и добро-
вольном административном выдворении, о депортации, неразрешении въезда в Россий-
скую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Такие решения могут быть приняты только в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодатель-
ство о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу националь-
ной безопасности России, в том числе выступающих за насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в соверше-
нии террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными дей-
ствиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность.

 Кроме того, в период пандемии иностранным гражданам, которые нарушили сроки пре-
бывания в России, была предоставлена возможность урегулировать свое правовое положе-
ние до 30.09.2021.
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Несмотря на вышеприведенные положения Указов Президента Российской Федерации, 
в отношении иностранных граждан  выносились решения судов  о принудительном выдво-
рении, депортации, запрете на въезд в вышеуказанные периоды. 

Об этом свидетельствуют поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека 
обращения, а также представленные  сведения Главного управления МВД России по Челя-
бинской области.

Так, судами Челябинской области  в 2021 году принято 549 решений об административ-
ном выдворении иностранных граждан за пределы  Российской Федерации, в 2020 году 
– 464 решения судов.

Главным управлением МВД России по Челябинской области в 2021 году принято 175 
решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Россий-
ской Федерации  (в 2020 году – 176 решений). Из них в отношении иностранных граждан 
принято 321 решение, в отношении лиц без гражданства – 30.

В соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую  Федерацию» в 2021 году Главным управле-
нием МВД России по Челябинской области  принято 1110 решений о неразрешении въезда 
иностранных граждан в Российскую Федерацию (в 2020 году – 2006 решений). В отноше-
нии лиц без гражданства такие решения не принимались.

Большая часть заявителей обращалась к Уполномоченному по правам человека по пово-
ду отмены решения суда о выдворении и просьбой  оказать помощь в том, чтобы остаться 
проживать на территории России со своей семьей. 

Вся сложность в защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства состоит в том, 
что они обращаются в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
уже после вступления в силу решений суда о выдворении.  

В соответствии с Федеральным законом  от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный по правам человека в 
субъекте Российской Федерации наделен правом апелляционного обжалования судебных 
постановлений суда первой инстанции, если он участвовал лично либо через своих пред-
ставителей в рассмотрении дел в суде первой инстанции.

По всем поступившим обращениям Уполномоченным были даны разъяснения о порядке 
и способах защиты их прав посредством обжалования решений суда о выдворении в вы-
шестоящий суд.

Следует отметить, что судебная практика, сложившаяся в настоящее время по данной 
категории дел, несмотря на наличие семьи и несовершеннолетних детей, зачастую не в 
пользу иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Суды не огра-
ничиваются административными штрафами и вместе с ними назначают наказание в виде 
административного выдворения. 

Рассматривая дела, связанные с нарушением иностранными гражданами режима пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации, суды должны учитывать длительность 
проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, его семейное положение, 
отношение к уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем на тер-
ритории Российской Федерации, род деятельности и профессию, законопослушное пове-
дение, обращение о приеме в российское гражданство (постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17 февраля 2016 года № 5-П, определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 2 марта 2006 года № 55-О).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложен-
ной в определении от 5 марта 2014 года № 628-О, семья и семейная жизнь, относясь к цен-
ностям, находящимся под защитой Конституции Российской Федерации и международных 
договоров России, не имеют, однако, безусловного во всех случаях преимущества перед 
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другими конституционно значимыми ценностями, а наличие семьи не обеспечивает ино-
странным гражданам бесспорного иммунитета от законных и действенных принудитель-
ных мер в сфере миграционной политики, соразмерных опасности миграционных правона-
рушений (особенно массовых) и практике уклонения от ответственности.

Таким образом, само по себе наличие у иностранного гражданина членов семьи, прожи-
вающих в Российской Федерации, не влечет в безусловном порядке признание принуди-
тельных мер в сфере миграционной политики, принятых в отношении его, нарушающими 
право на уважение его личной и семейной жизни, поскольку такие меры направлены на 
защиту интересов государства через принятие соответствующих ограничений органами го-
сударственной власти в отношении такого лица, пребывающего в Российской Федерации и 
нарушающего законодательство.

Особую озабоченность вызывают случаи, когда решения суда о выдворении выносятся в 
отношении лиц без гражданства.

Одно из обращений поступило от  
лица без гражданства А., в  отноше-
нии которого вынесено решение суда 
о выдворении. В связи  с тем, что А. 
является лицом без гражданства, ре-
шение суда не было исполнено. А. про-
живает в Челябинске, имеет  несовер-
шеннолетних детей. Миграционные 
органы отказали ему в оформлении 
российского гражданства, так как 
имеется решение суда о выдворении.

Уполномоченным по правам чело-
века было направлено письмо в адрес 
ГУ МВД России по Челябинской обла-
сти с просьбой  оказать помощь в ре-
шении вопроса заявителя. В резуль-
тате А. был признан гражданином 
Российской Федерации и документи-
рован паспортом. 

В целом данная проблема из года в год сохраняет свою актуальность. Лица без граждан-
ства  в наибольшей степени  нуждаются  в  правовой защите, поскольку в отношении них 
могут выноситься решения судов о выдворении, решения органов власти о депортации, 
нежелательности пребывания (проживания) на территории России, неразрешении въезда. 

Однако отсутствует государство, куда они бы могли выехать, но и при наличии вышена-
званных решений они не могут  начать процедуру по оформлению российского граждан-
ства.

Долгожданным решением данной проблемы стало принятие Федерального закона от 
24.02.2021 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Положения указанного закона предусматривают документирование лица без граждан-
ства временным удостоверением личности лица без гражданства в Российской Федерации. 
И самое важное – получение данного документа  влечет возможность отмены решения 
суда о выдворении, отмену решения о депортации, а также отмену либо приостановление  

{
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решения о неразрешении въезда,  нежелательности проживания (пребывания) на террито-
рии Российской Федерации.

Другая  категория обращений  в 2021 году касалась вопросов оформления националь-
ного паспорта иностранным гражданам  в консульских учреждениях, расположенных на 
территории России. В данном случае Уполномоченным по правам человека направлялись 
ходатайства в консульские учреждения о решении данного вопроса, исключая выезд зая-
вителей на территорию государств их национальной принадлежности.

Так, гражданка Республики Казахстан, проживающая в Челябинской области, обра-
тилась за помощью в оформлении национального паспорта в Консульстве Республики 
Казахстан в г.Омске, где ранее получила отказ. Уполномоченным по правам человека 
дважды направлялись обращения в адрес консула. В результате заявитель смогла по-
лучить паспорт, за что выразила отдельную благодарность Уполномоченному. В даль-
нейшем она сможет  начать процедуру по оформлению российского гражданства.

По ряду обращений от лиц, не имеющих документов удостоверяющих личность, в слу-
чаях, когда процедура установления их гражданской принадлежности затягивается из-за 
длительного отсутствия ответа от консульских учреждений, Уполномоченным по правам че-
ловека направлялись также запросы в консульства Казахстана, Украины, Узбекистана. 

Необходимо отметить, что многие заявители, обращающиеся к Уполномоченному по 
правам человека, не имеющие действительного документа, удостоверяющего личность,  не 
понимают, что решение вопроса о документировании возможно только посредством об-
ращения в миграционные органы и много лет живут без документов. В ходе рассмотрения 
таких обращений Уполномоченным по правам человека направляются запросы в ГУ МВД 
России по Челябинской области, на основании которых осуществляется проведение про-
цедуры установления личности заявителей и в дальнейшем  урегулирование их правового 
положения на территории Российской Федерации.

{
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2021 году посту-
пило 92 обращения, связанных с экономическими правами граждан. 

Граждане акцентировали внимание Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области на чрезмерную кредитную нагрузку, невозможность исполнения обязательств по дого-
ворам займа, оспаривали действия коммерческих организаций при реализации тех или иных 
договорных обязательств, не соглашались с действиями страховых компаний и коллекторов и т.д. 

Обозначенные вопросы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 мар-
та 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» не относятся к компетенции 
Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области. Но с целью оказания 
содействия жителям Челябинской обла-
сти Уполномоченным по правам человека  
были даны подробные разъяснения о спо-
собах защиты и восстановления их прав.

Особенно сложные ситуации решались 
при содействии общественных организаций, 
оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь жителям области: Челябинской реги-
ональной общественной социально-право-
защитной организации «Правосознание» и 
антикризисного центра «Советник». 

Специалистами данных организаций оказывались гражданам исчерпывающие юриди-
ческие консультации, подготавливались необходимые документы (претензии, заявления, 
иски), направленные на восстановление прав граждан. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, возникновению подобных спорных во-
просов и недопониманию гражданами своих прав и обязанностей способствует низкий уро-
вень их правовой и финансовой грамотности. Для изменения ситуации необходимо проведе-
ние масштабной компании правового и финансового просвещения жителей Южного Урала.

Право на труд

Соблюдение трудовых прав граждан является важнейшей задачей социально-экономи-
ческой политики государства.  Реализация гражданами права на труд  имеет большое зна-
чение в укреплении стабильности в обществе. 

Конституцией Российской Федерации гарантировано, что каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала серьезное влияние на все сферы жизне-
деятельности, в особенности на сферу труда и занятости. Многие граждане лишились ра-
боты либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск,  переведены на неполный рабочий 
день, стали получать заработную плату в неполном объеме. Все это негативно отразилось 
на рынке труда и на росте безработицы. 

ГЛАВА 3. 
ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
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 Все чаще введенные ограничения вынуждали  работодателей переводить работников 
на удаленную работу. Однако положения Трудового Кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающие регулирование труда дистанционных работников, не в полной мере учиты-
вали все нюансы выполнения такой работы.

Для четкого закрепления трудовых гарантий работников, работающих в дистанционном 
режиме, требовалось совершенствование правового регулирования  данного процесса. 
Пандемия ускорила принятие необходимых изменений трудового законодательства.

С 1 января 2021 года вступили в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, регулирующие трудовые отношения в части дистанционной (удаленной) работы 
(Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ). Главным новшеством стали нормы, ре-
гулирующие порядок временного перевода на дистанционную работу по инициативе работо-
дателя в исключительных случаях, какими могут быть природные катастрофы, несчастные слу-
чаи на производстве, пожары, эпидемии, эпизоотии, землетрясения и т. д., ставящие под угрозу 
жизнь и нормальные жизненные условия всего населения или его части. Согласие работника 
на перевод на дистанционную работу и внесение изменений в  трудовой договор в указанных 
ситуациях не требуется. Федеральным законом закреплена возможность выполнения работ-
ником дистанционной работы как на постоянной основе, так и временно, а также появилась 
возможность комбинированной работы - дистанционно и на стационарном рабочем месте.

Кроме того, внесенными изменениями предусмотрены дополнительные основания для 
прекращения трудового договора с дистанционным работником, и самое важное - работо-
датель не может снижать заработную плату работнику на том основании, что он выполняет 
свою трудовую функцию дистанционно.

Кроме урегулирования порядка осуществления дистанционной работы, условия панде-
мии ускорили принятие закона, регламентирующего использование электронных докумен-
тов, связанных с работой.

Так,  в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении 
эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой» до 31 
марта 2021 года был проведен эксперимент по переводу в электронную форму документов 
и сведений о работнике в части трудовых отношений, направленный на отработку механиз-
мов ведения и применения данных документов без дублирования на бумажном носителе. 

Проведенный эксперимент показал положительные результаты. К примеру, была выяв-
лена избыточная норма об оформлении приказа о приеме на работу, содержание которого 
аналогично некоторым положениям трудового договора.

По итогам  проведения эксперимента принят Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который закрепля-
ет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в 
электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших воз-
можностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя 
из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор. 

Благодаря принятию данного закона предоставленная возможность работодателям  по 
ведению электронного документооборота будет способствовать оперативности оформле-
ния официальных трудовых отношений. Работники смогут без посещения кадровой службы 
подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для 
них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Также это 
позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные 
услуги, где требуется предоставление данных от работодателя - необходимые сведения 
можно будет запросить через информационную систему.

О важности внесения вышеуказанных изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации  ранее отмечал Президент Российской Федерации на одном из совещаний с пред-
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ставителями федеральных министерств и главами регионов о состоянии рынка труда. По 
мнению В.В. Путина, ускоренная цифровизация трудового законодательства станет одним 
из факторов общенационального плана действий по восстановлению экономики и борьбы 
с безработицей. Опыт организации работы в удаленном режиме будет полезен и востребо-
ван и после восстановления обычного ритма деловой жизни3. 

Защита трудовых прав граждан

В 2021 году к Уполномоченному поступило 50  обращений  граждан по вопросам наруше-
ния трудовых прав, что  на 32% ниже, чем в 2020 году (73).   По сравнению с  прошлым годом  
заметно снизилось количество обращений по вопросам  трудоустройства, предоставления 
помощи  гражданам, оказавшимся безработными, выплаты пособий по безработице.

В обращениях, поступивших в 2021 году, заявители  сообщали о нарушениях, связан-
ных с задолженностью по оплате труда,  режима труда и отдыха, предоставления отпуска, 
отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации,  непредоставлением «ковидных» 
выплат работникам медицинских учреждений.

В основном поступившие обращения  имели признаки индивидуальных трудовых спо-
ров с  работодателями,  рассмотрение которых не входит в компетенцию Уполномоченного 
по правам человека.

Вместе с тем,  все поступившие обращения, касающиеся нарушения трудовых прав, на-
правлялись по компетенции в Государственную инспекцию труда в Челябинской области с 
последующим контролем принятых мер реагирования. Дополнительно заявителям разъяс-
нялись способы защиты прав  в соответствии с трудовым законодательством.

В связи с вступлением в законную силу с 01.07.2021г. Федерального закона от 31 июля 
2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» ужесточились требования  к оформлению обращений граждан, 
поступающих в контрольно-надзорные органы, в целях проведения  проверок.

В соответствии с данным законом Государственной инспекцией труда в Челябинской обла-
сти принимаются к рассмотрению обращения граждан  непосредственно в инспекцию лично с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность либо после прохождения идентифика-

Диаграмма 3. 
Виды обращений

3  https://www.cnews.ru/news/top/2020-05-28_putin_poruchil_provesti_tsifrovizatsiyu
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ции и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентифи-
кации на едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте 
инспекции в сети «Интернет», а также в информационной системе Онлайнинспекция.рф.

При невозможности подтверждения личности гражданина поступившие обращения (за-
явления) рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Несмотря на изменения законодательства, предусматривающие  условия обязательной 
идентификации  заявителя, Государственной инспекцией труда  в Челябинской области в 
2021 году проведено 1011 внеплановых проверок, что на 11% выше, чем в 2020 году (991). 
Общее количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок – 10566, что на 
65%. выше, чем объем нарушений, выявленных в 2020 году  (6422).  

К выявленным нарушениям относились невыплата заработной платы работникам,  нео-
формление трудовых отношений, нарушение требований охраны труда, нарушение режима 
труда и отдыха и др.

В 2021 году Инспекцией выдано 1420 предписаний об устранении выявленных  нару-
шений (в 2020 году –991), в том числе о выплате задержанной заработной платы – 67 (в 
2020  году – 81). Общая сумма наложенных штрафов в 2021 году составила 67 685 тыс. руб. 
( в 2020 – 60 195,95 тыс.руб.).

Оплата труда

Наибольшее количество обращений  поступило к Уполномоченному по правам человека по  
вопросам оплаты труда, связанным с невыплатой заработной платы и дополнительных выплат.

Разрешению вопросов по невыплате заработной платы во многом способствовало вза-
имодействие Уполномоченного по правам человека, Государственной инспекции труда в 
Челябинской области и органов прокуратуры.

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 
обращение гражданина С. по вопросу длительной невыплаты заработной платы со 
стороны ОАО «Южноуральский завод радиокерамики», а также непредоставления по-
ложенного отпуска.

Уполномоченным по правам человека в целях защиты прав С. были направлены обра-
щения в адрес Государственной инспекции труда по Челябинской области и прокурату-
ру Челябинской области с просьбой провести проверку и принять меры реагирования.

По результатам проверки Государственной инспекции труда в Челябинской обла-
сти были выявлены нарушения норм трудового законодательства, а именно, в части 
предоставления не в полном объёме основного оплачиваемого отпуска, кроме того, за-
долженность  по заработной плате перед заявителем составила более 75 000 рублей.  
В связи с тем, что заработная плата заявителю не начислялась, не удерживались и 
ежемесячные алиментные платежи на несовершеннолетних детей.

По заявлению прокурора в интересах гражданина С. получен судебный приказ о взы-
скании начисленной, но не выплаченной заработной платы, порядок предъявления ко-
торого был разъяснён заявителю.

В связи с тем, что ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» признано банкротом, 
проводится процедура конкурсного производства, Государственной инспекцией труда 
в Челябинской области не представляется возможным принять меры реагирования 
по выплате С. заработной платы. Заявителю необходимо обратиться к конкурсному 
управляющему в целях последующего обращения в арбитражный суд об изменении ка-
лендарной очередности погашения текущих требований кредиторов.

{
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По результатам проверки ОАО 
«Южноуральский завод радиокера-
мики» выдано предписание о предо-
ставлении С. основного ежегодного 
оплачиваемого отпуска и дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за 
работу во вредных условиях труда. 

Вопросам защиты прав работников, свя-
занных с погашением задолженности по 
заработной плате,  уделяется особое  вни-
мание органами прокуратуры Челябинской 
области.

По предоставленным сведениям в результате прокурорского вмешательства в 2021 году  
работодателями погашена задолженность по заработной плате в размере 202 млн. рублей. 

По данным официальной статистики  задолженность по заработной плате на 01.01.2022 
в регионе отсутствует. 

Особенно острым  вопрос оплаты труда  стал для  сотрудников ГАУЗ «Городская больница 
№1 им. Г.И.Дробышева», коллективное обращение которых поступило к Уполномоченному 
по правам человека в Челябинской области.

В своём обращении заявители сообщили, что работали в 2020-2021 годах в Магни-
тогорской больнице №1 в качестве уборщиков помещений, буфетчиков в отделениях, 
где проходили лечение больные COVID-19. Однако положенные выплаты, как работни-
кам из числа прочего персонала, непосредственно контактирующего с подтвержден-
ными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией, им не производились.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области было направлено об-
ращение на имя Министра здравоохранения Челябинской области  и Государственную 
инспекцию труда для проведения проверки по указанным фактам.

Основанием для выплат прочему (немедицинскому) персоналу стимулирующих вы-
плат за работу (за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях ра-
боты с COVID-19), в том числе  уборщикам служебных помещений, буфетчикам, явля-
лось постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2020 №144-П «Об 
установлении в 2020 году выплат стимулирующего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку работникам областных государственных учреждений 
здравоохранений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией» (далее- Постановление № 144-П).

В ходе проверки Государственной инспекцией труда было установлено, что все об-
ратившиеся граждане относятся к категории персонала «прочий» и получали выпла-
ты стимулирующего характера за работу в госпитальной базе по лечению коронави-
русной инфекции в соответствии с Постановлением №-144.

В 2021 г. вышеуказанным работникам не производились выплаты, как работникам 
из числа прочего персонала, непосредственно контактирующего с подтвержденными 
случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией в связи с прекращением вы-
плат из областного бюджета, с окончанием срока действия Постановления № 144-П.

На 2021 г. не предусматривалось целевого финансирования из средств федераль-
ного либо областного бюджета на выплаты прочему персоналу, непосредственно кон-
тактирующему с подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекцией.

{
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В настоящее время на территории Челябинской области отсутствуют норматив-
ные правовые акты, регламентирующие выплаты уборщикам служебных помещений, 
буфетчицам и иным категориям работников из числа прочего персонала.

Однако на протяжении всего 2021 года и в настоящее время обратившиеся граж-
дане, а также прочий немедицинский персонал иных медицинских учреждений нашей 
области продолжает работу в отделениях для лечения больных COVID-19, выполняя 
такую же работу, за которую ранее получали дополнительные выплаты. 

По мнению Уполномоченного по правам человека,  стимулирующие выплаты немеди-
цинскому персоналу должны быть пролонгированы до окончания пандемии. 

Кроме того, стоит отметить, что  ряд регионов (Владимирская, Вологодская, Ленинградская 
области) продлили стимулирующие выплаты иному немедицинскому персоналу, непосред-
ственно контактирующему с подтвержденными случаями заболевания новой коронавирусной 
инфекцией на 2021 год, а также рассматривают возможность их пролонгации и на 2022 год.

В целях защиты прав иных работников медицинских учреждений, контактирующих с больны-
ми COVID-19, Уполномоченным по правам человека в Челябинской области направлено обраще-
ние на имя Министра здравоохранения Челябинской области с просьбой рассмотреть возмож-
ность продления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку. Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного по правам человека.

Занятость населения

В условиях пандемии коронавирусной инфекции на рынке труда  произошли  серьезные 
изменения, которые,  в первую очередь, отразились на уровне безработицы.

По информации, представленной Главным управлением по труду и занятости населения 
Челябинской области, на 01.01.2022 в регионе признаны безработными 20 889 человек. 
Уровень безработицы составил 1,13%  (в Российской Федерации – 4,3%).

Максимальный уровень безработицы был  зафиксирован 28.09.2020 – 92,7 тысяч без-
работных граждан. С начала октября 2020 года уровень зарегистрированной безработицы  
стал активно  снижаться  и на 01.01.2022 численность безработных снизилась с максимума 
на 71,8 тыс. человек или  в 4,4 раза.

На снижение уровня безработицы повлияли меры, принятые федеральными и регио-
нальными органами власти. 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации в 2021 году Правитель-
ством Челябинской области был  принят комплекс мер по восстановлению численности заня-
того населения до уровня 2019 года, утвержденный постановлением от 28.01.2021 № 21-П. 

Комплекс мер включает в себя трудоустройство безработных, обучение, организацию за-
нятости жителей региона через заключение социальных контрактов, проведение «Недель 
вакансий» и ярмарок вакансий, стимулирование работодателей к трудоустройству безработ-
ных, оказание поддержки безработным в открытии своего дела, в том числе самозанятости.

По сведениям Главного управления по труду и занятости населения  в Челябинской обла-
сти в результате  активизации работы с работодателями увеличилось  количество вакансий: 
на 01.01.2022 – 37854 единицы (в том числе:  постоянные рабочие места – 37786; вре-
менная занятость – 8; общественные работы – 60), что на 32% выше показателя за анало-
гичный период прошлого года (28627 единиц).

В результате в  2021 году в регионе трудоустроено 45,3 тыс. граждан или 39,0% от обра-
тившихся (01.01.2021 – 47,6 тыс.граждан или 26,2% от обратившихся).

Кроме того,  в 2021 году приступили к профессиональному обучению 5530 человек ( в том 
числе 5285 безработных граждан), что  на 9,2%  больше , чем в 2020 году (5063 человека).
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Численность занятого населения по данным Челябинскстата за октябрь-декабрь 2021 
года составила 1787,1 тыс. человек. Таким образом, удалось достигнуть уровень численно-
сти занятости населения 2019 года (1779,5 тыс.человек).

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»  безработным гражданам гарантируется выплата пособий по безработице в 
период поиска работы, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного.

В 2021 году в Челябинской области  получили пособия по безработице 67 033 человек.
Следует отметить, что большинство граждан, получающих пособие по безработице, как 

правило, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обя-
занности. 

Однако нередки случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, 
сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, продол-
жительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. 

Такие ситуации встречались и в практике работы Уполномоченного по правам человека.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение гражданина И. по 
вопросу снятия его с учёта в качестве «безработного» и неправомерности требований 
центра занятости о возврате денежных средств, являющихся пособием по безработице. 

В ходе проверки сотрудниками центра занятости была выяснена информация, что И. 
имеет статус самозанятого, однако никакого дохода от деятельности он не получал, о чем 
свидетельствуют представленные им справки о состоянии расчётов на постоянный доход.

В адрес И. было направлено требование о добровольном возврате неправомерно вы-
плаченного пособия по безработице.

Однако заявитель полагал, что его права были нарушены, потому что нигде в законо-
дательстве не указано, что самозанятый не может претендовать на статус безработ-
ного и получать соответствующее пособие, кроме того, по мнению И., сотрудниками 
центра занятости не были надлежащим образом проверены представленные граждани-
ном И. данные, и он ошибочно был поставлен на учёт в качестве безработного.

По информации, представленной Центром занятости, при принятии решения о 
признании гражданина безработным сотрудники исходят из добросовестности зая-
вителя, так как не представляется возможным проверить все обстоятельства, ис-
ключающие возможность получения социальных выплат обманным путём.

По результатам рассмотрения обращения И. Уполномоченным по правам человека 
установлено, что требования Центра занятости о возврате выплаченного пособия И. 
и снятие его с учёта являлись правомерными.

Центрами занятости населения обеспечивается систематический контроль за осущест-
влением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, принимаются действенные меры по возврату денежных средств, выплаченных с 
нарушением требований законодательства о занятости населения, обеспечивается восста-
новление прав граждан, нарушенных при осуществлении социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными.

Всего за 2021 года Центрами занятости населения Челябинской области выявлено 1996 
случаев неправомерного получения гражданами социальных выплат  в качестве безработ-
ных на общую сумму 28 979 тысяч рублей.  Добровольно гражданами возвращены де-
нежные средства на сумму 16 639 тыс.рублей, 289 тыс.рублей взыскано  на основании 
судебных решений.

По заявлениям Центров занятости населения по фактам незаконного получения гражда-
нами пособий по безработице возбуждено 116 уголовных дел.

{
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Отстранение от работы

Серьезное беспокойство Уполномоченного по правам человека вызвали случаи отстра-
нения от работы  граждан по причине отказа от вакцинации. 

К Уполномоченному поступило 5 обращений  по данному вопросу.
По мнению Уполномоченного по правам человека, отстранение от работы является не-

справедливым и  негуманным решением по отношению к работнику, поскольку  человек 
лишается   средств к существованию, что  может привести к неблагоприятным последстви-
ям, в том числе  и для нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении.

По всем поступившим обращениям  заявителям даны разъяснения действующего за-
конодательства, в  том числе разъяснены способы защиты прав в судебном порядке, по-
скольку  окончательную оценку действиям работодателя  может дать только суд с  учетом 
индивидуальной ситуации  работника.

К сожалению,  по спорам об отстранении от работы судебная практика складывается не 
в пользу работников. Так, вступившим в законную силу решением Снежинского городского 
суда от 17.12.2021  в удовлетворении требований работника об отмене приказа об отстра-
нении от работы  отказано.

В Государственную инспекцию труда в Челябинской области обратилось 25 граждан, 
оказавшихся в данной ситуации. Инспекцией  были даны разъяснения  гражданам о том, 
что  профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции внесена  в ка-
лендарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Минздрава 
Российской Федерации от 09.12.2020 № 1307н). Она становится обязательной, если в 
субъекте Российской Федерации вынесено соответствующее постановление главного са-
нитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категории граждан (работников от-
дельных отраслей). Согласно положениям Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие  профилактических приви-
вок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение кото-
рых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕН-
ДУЕТ:
ЦЕНТРАМ ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• УСИЛИТЬ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ БЕЗРАБОТ-
НЫМИ, О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ, ВЛИЯ-
ЮЩИХ НА РАЗМЕР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ УКАЗАНИЯ НЕ-
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАКО-
НОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
• ИНИЦИИРОВАТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ПРАВОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ РАБОТНИКАМ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ПРОЧЕГО НЕМЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА.
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Важнейшее условие функционирования социального государства - обеспечение соци-
альных прав граждан. 

В связи с провозглашением Российской Федерации социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, безусловным приоритетом государства является выполнение социаль-
ных обязательств перед населением в полном объеме. 

И хотя, как сообщила Счетная палата Российской Федерации, самой дорогой сферой для 
бюджета страны на протяжении 6 лет оставалась именно социальная политика (так, в 2021 
году на нее предусмотрено более 6 трлн рублей, из которых по состоянию на август потра-
тили уже 3,717 трлн рублей) 4, остается еще много проблем, которые необходимо решать 
государству. Аналогичная ситуация сложилась и в Челябинской области. Так, согласно ин-
формации Министерства финансов Челябинской области, расходы социального блока об-
ластного бюджета в 2021 году составили 70% 5, однако, граждане продолжают обращаться 
к Уполномоченному в связи с нарушением социальных прав.

Самое большое количество обращений к Уполномоченному по правам человека в Че-
лябинской области в 2021 году (как и в предыдущий год) поступило в связи с нарушени-
ем социальных прав граждан – 629 обращений (в 2020 году – 689), что составило 49,6% 
от общего числа обращений к Уполномоченному по правам человека в Челябинской об-
ласти.

ГЛАВА 4. 
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И СВОБОД

4   https://www.finam.ru/analysis/newsitem/chto-proisxodit-s-socialnoiy-politikoiy-v-rossii-20211123-194458/
5   https://minfin74.ru/mBudget/BDG_2021-2023_0.pdf

Диаграмма 4. 
Виды обращений
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4.1. Право на социальное обеспечение

4.1.1 Вопросы обеспечения мерами социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

В 2021 году государством принят ряд мер социальной поддержки граждан, в том числе 
размер некоторых социальных пособий и выплат увеличился  с 1 февраля на 4,9%, это 
коснулось инвалидов, ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, Героев 
Советского Союза и России, Героев труда, граждан, пострадавших на производстве. Так-
же проиндексированы детские пособия: единовременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и другие.

Для поддержки жителей региона власти Челябинской области также приняли ряд мер со-
циальной направленности. Меры социальной поддержки получили многодетные семьи, се-
мьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 7 лет, дети-сироты, пенсионеры и ветераны. Например, 
были приняты Закон Челябинской области от 03.03.2021 № 318-ЗО «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридо-
мового газового оборудования» и Закон Челябинской области от 20.04.2021 № 342-ЗО «О 
внесении изменений в Закон Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», внесены изменения статью 5 Закона 
Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

Благодаря предпринятым в 2021 году социальным мерам, количество обращений в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по вопросу нарушения прав 
на социальное обеспечение  снизилось до 171 обращения (в 2020 году – 222 обращений), 
но их доля в общем количестве обращений (1267) остается стабильно высокой (13,5%).

Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации устанав-
ливаются в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную дея-
тельность, почет и уважение в обществе.

Однако встречаются случаи, когда ветеранам отказывают в предоставлении гарантиро-
ванных государством мер социальной поддержки из-за отсутствия у них постоянной реги-
страции по месту жительства.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступила жало-
ба гражданки Е. на действия (бездействие) Курчатовского управления социальной защи-
ты населения Администрации города Челябинска.

Е. является ветераном труда, ежемесячно получала  соответствующие выплаты по 
месту постоянной регистрации. В период с 2017 года по 2020 год заявитель в силу 
жизненных обстоятельств имела временную регистрацию (по месту пребывания в Кур-
чатовском районе города Челябинска). 

В марте 2021 года заявитель получила требование Курчатовского управления со-
циальной защиты населения Администрации города Челябинска о возврате излишне 
выплаченных ей как ветерану труда сумм выплат в размере 36 597 руб. за период с 
01.09.2017 по 30.11.2020 (далее – спорный период) по причине отсутствия постоян-
ной регистрации с 29.08.2017. Заявитель не согласна с данным требованием, поскольку 

{
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она проживала и проживает на территории города Челябинска. Кроме того, на период 
обращения в адрес Уполномоченного по правам человека Е. вообще были прекращены по-
ложенные выплаты.

В соответствии с пунктами 3 и 4 постановления Правительства Челябинской области от 
01.08.2012 № 403-П «О Положении о порядке предоставления отдельным категориям ве-
теранов, жертвам политических репрессий и ветеранам труда Челябинской области ежеме-
сячной денежной выплаты» назначение гражданам ежемесячной денежной выплаты осу-
ществляется органами социальной защиты населения городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области (далее именуются - органы социальной защиты населения) 
по месту жительства либо по месту пребывания гражданина. При регистрации гражданина 
по месту пребывания ежемесячная денежная выплата предоставляется по месту жительства 
гражданина при наличии справки органа социальной защиты населения по месту пребыва-
ния гражданина о неполучении им ежемесячной денежной выплаты по месту пребывания.

При регистрации гражданина по месту пребывания ежемесячная денежная выплата мо-
жет производиться по месту пребывания. В этом случае ежемесячная денежная выплата 
предоставляется при наличии справки органа социальной защиты населения по месту жи-
тельства гражданина о неполучении им указанной выплаты по месту жительства.

В случае изменения гражданином места жительства (пребывания) ежемесячная денеж-
ная выплата назначается органом социальной защиты населения по новому месту житель-
ства (пребывания) при наличии справки о неполучении им указанной выплаты по прежне-
му месту жительства (пребывания).

В адрес Комитета социальной политики г.Челябинска направлено обращение Уполно-
моченного с просьбой обосновать позицию в целом по поставленным вопросам нарушения 
прав Е., в том числе предложить варианты решения обозначенной проблемы.

Позиция Комитета социальной политики города Челябинска, представленная в адрес 
Уполномоченного по правам человека сводится к тому, что у Е. в спорный период не было 
постоянной регистрации, в связи с чем выплаты ей как ветерану труда в данный период  
не положены.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, отсутствие у 
Е. постоянной регистрации при наличии временной регистрации по месту пребывания  не 
может нарушать ее право, как ветерана труда на предоставление положенных ей по зако-
нодательству Российской Федерации льгот (в настоящем случае ежемесячных денежных 
выплат). Данная позиция была озвучена на совещании с Министерством социальных от-
ношений в Челябинской области. Взыскание излишне уплаченных выплат приостановлено.

Обращение находится на контроле Уполномоченного. 

Другим  примером нарушения права на получение мер социальной поддержки является 
обращение гражданина К., поступившее в адрес Уполномоченного по правам человека. Из 
обращения К. следует, что  он является ветераном боевых действий в Чеченской Респу-
блике, что подтверждается соответствующим удостоверением.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», ветераном боевых действий предоставляются меры социальной поддержки в виде 
обеспечения за счёт средств федерального бюджета жильём, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на соответствующий учёт до 01.01.2005 года.

В 2004 г. К. был принят на учёт граждан, нуждающихся в улучшении условий, как 
участник боевых действий в администрации Металлургического района г.Челябинска по 
месту своего проживания.

{

{
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В 2021 г. К. обратился с заявлением о включении его в список на предоставление жи-
лищной субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории 
Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Решением Министерства социальных отношений Челябинской области К. было отка-
зано во включении в список по причине отсутствия у заявителя постоянной регистра-
ции по месту жительства в городе Челябинске.

По мнению Уполномоченного по правам человека, отсутствие регистрации по месту 
жительства не может служить основанием для ограничения его прав. Отказ Министер-
ства социальных отношений Челябинской области № 845-ол от 28 июня 2021 года 
лишил возможности К. получить жилищную субсидию на приобретение жилого поме-
щения, чем нарушил его права, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года.

С целью защиты прав К. Уполномоченный 
по правам человека в Челябинской области об-
ратилась с заявлением в суд, в котором проси-
ла признать незаконным решение Министер-
ства социальных отношений Челябинской 
области об отказе в предоставлении К. мер 
социальной поддержки. 

В настоящее время Центральный район-
ный суд города Челябинска удовлетворил тре-
бования Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области, признал незаконным 
отказ Министерства социальных отношений 
Челябинской области и обязал Министерство 
выдать положенную ветерану субсидию.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что сам по себе 
факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и 
обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав 
и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. Регистрация в том 
смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь 
предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах Российской 
Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражда-
нина по месту пребывания или жительства.

На основании части 2 статьи 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» № 5242-1 от 25 июня 1993 года граждане Российской 
Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не может служить осно-
ванием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) 
и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жи-
тельства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕН-
ДУЕТ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.08.2012 № 403-П «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯД-
КЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, ЖЕРТВАМ ПОЛИТИ-
ЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ», А ТАКЖЕ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРА-
НОВ, ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИМСЯ В 
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ» № 149-П ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА, ВКЛЮЧИВ В КАЧЕСТВЕ УСЛО-
ВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ.

В 2021 году  ярким примером  защиты 
прав ветеранов  стала победа  в суде с уча-
стием Уполномоченного по  делу о призна-
нии права вдовы ветерана войны на полу-
чение единовременной  денежной выплаты 
к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Седьмым кассационным судом 
было отменено  апелляционное определе-
ние Челябинского областного суда об отка-
зе в признании права на  данную выплату 
и  вынесено определение в пользу вдовы 
ветерана войны.  Заявитель благодарна 
Уполномоченному по правам человека в 
Челябинской области за помощь в судеб-
ной защите и  восстановление справедливости. 

Также хочется отметить положительный пример деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области в сфере социальной поддержки реабилитированных 
лиц  и лиц, пострадавших от политических репрессий на территории Челябинской области. 

В 2021 году Уполномоченным велась работа по обращениям данной категории граждан, 
которые хотели возврата льгот в натуральной форме. Итогом данной работы стало приня-
тие Закона Челябинской области от 30.11.2021 № 485-ЗО «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области», которым с 1 января 2022 года увеличен размер еже-
месячной денежной выплаты с 1600  до 2000 рублей.

Несмотря на то, что не удалось  решить самый главный вопрос заявителей – возврат 
льгот в натуральной форме, увеличение ежемесячной выплаты  для данной категории граж-
дан, несомненно, улучшит их социальное положение.

4.1.2 Вопросы обеспечения мерами социальной поддержки семей с 
детьми

Фундаментальной основой российского общества является семья. Укрепление института 
семьи, повышение качества жизни семей с детьми, создание условий для реализации семь-
ей своих функций являются первоочередными задачами, стоящими перед современной 
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государственной семейной политикой, в решении которых принимают активное участие 
органы государственной власти всех уровней.

В 2021 году Президентом Российской Федерации были приняты беспрецедентные меры 
помощи семьям с детьми - проведена целая серия единовременных выплат на детей раз-
ных возрастов, оперативные меры позволили поддержать семьи, в которых воспитывалось 
более 28 миллионов детей. На это было направлено свыше 850 миллиардов рублей.

Создание условий для обеспечения благополучия, поддержания социальной устойчиво-
сти семьи в соответствии с Концепцией государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р, является приоритетом современной 
государственной семейной политики.

21 апреля 2021 года состоялось традиционное оглашение Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию, которое преимущественно было посвящено 
внутреннему развитию страны – в частности, вопросам социальной политики, здравоохра-
нения, образования и экономики. В.В. Путин не только остановился на текущем состоянии 
указанных сфер жизни российского общества, но и озвучил ряд инициатив по решению 
существующих в них проблем. Последние нашли отражение в Перечне поручений по реа-
лизации Послания Президента Федеральному Собранию, подписанном главой государства 
2 мая.

В рамках социальной защиты имеются поручения не только общего характера – о раз-
работке подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях 
сведения к минимуму риска их бедности, но и ряд конкретных мер поддержки, в частности, 
право на ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности в случае, если срок их беременности составляет шесть и более 
недель и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения. 

Данной мерой поддержки решила воспользоваться гражданка А., мама которой об-
ратилась в адрес Уполномоченного по правам человека. Со слов женщины, её дочери 
17 лет, она закончила школу, нигде не работает, встала на учёт по беременности  в 
медицинскую организацию по месту жительства, далее она обратилась в отделение 
пенсионного фонда в г.Магнитогорске за назначением положенной выплаты. Однако 
фондом было принято решение об отказе в назначении пособия А. в связи с тем, что  
не представляется возможным установить её доход.

Уполномоченным по правам человека направлено обращение в Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации  по Челябинской области с просьбой предоста-
вить основания  отказа в назначении пособия.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступил ответ Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Челябинской области, в котором указано, что 
в результате повторного рассмотрения заявления и после получения необходимой 
информации, с учетом всех обстоятельств, управлением социальных выплат ОПФР 
по Челябинской области принято решение о назначении А. ежемесячного пособия в 
сумме 6 123,50 руб. с учетом даты первоначального обращения за назначением по-
собия.

С 1 июля появилась  дополнительная мера поддержки детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
проживающих в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии 
с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, в случае если 
такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов. 

{
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Размер ежемесячной выплаты зависит от размера величины прожиточного минимума ре-
бенка, установленной в субъекте Российской Федерации.

За отчётный период в адрес Уполномоченного по правам человека поступило порядка 
10 обращений граждан по вопросу назначения и начисления указанного пособия.

В основном вопросы касались длительных сроков назначения выплаты. 

К примеру, в  адрес Уполномоченного по правам человека поступила жалоба граж-
данки Д., которая обратилась в Отделение Пенсионного фонда с заявлением о назна-
чении ей пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет 30.08.2021, но до середины 
декабря выплаты так и не были произведены, никакой конкретной информации о 
причинах длительного рассмотрения её обращения не сообщалось. Только после об-
ращения Уполномоченного по правам человека в Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации  по Челябинской ежемесячное пособие было перечислено заявите-
лю за 4 месяца с даты её первичного обращения.

Стоит особо обратить внимание на «правило нулевого дохода», которое является одним 
из основополагающих условий при назначении некоторых пособий семьям с детьми, в том 
числе, выплат одиноким родителям и беременным женщинам с доходами ниже прожиточ-
ного минимума в регионе.

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за 
4 месяца до даты подачи заявления. Например, если обратиться за выплатой в июле 2021 
г., то будут учитываться доходы с марта 2020 г. по февраль 2021 г., а если в августе 2021 
г., то – с апреля 2020 по март 2021. Чтобы определить, имеет ли семья право на вы-
плату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи. Пособие назначается с учётом комплексной оценки 
нуждаемости, т.е. учитываются объекты недвижимости, транспортные средства, дивиденды 
по вкладам и другие показатели. Подробнее с критериями оценки можно ознакомиться в 
тематических разделах на главной странице сайта Пенсионного фонда.

Периоды отсутствия доходов должны составлять в совокупности 10 и более месяцев рас-
чётного периода.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступила жалоба гражданки Л. на 
действия управления социальной защиты населения администрации города Троицка 
Челябинской области, выраженные в отказе в назначении ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Со слов заявителя, она является 
единственным родителем ребёнка, осуществляющим его содержание и подходит под 
все условия назначения указанной выплаты.

Согласно пояснениям, представленным в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области Министерством социальных отношений Челябин-
ской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы 
заявления о ее назначении», регламентирующим порядок и условия предостав-

{
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ления ежемесячной выплаты, уполномоченными на осуществление ежемесячной 
выплаты органами субъектов Российской Федерации проводится комплексная 
оценка нуждаемости семьи, претендующей на назначение ежемесячной выпла-
ты, которая включает оценку наличия недвижимого/движимого имущества в соб-
ственности у граждан и использования трудового потенциала граждан (правила 
«нулевого дохода»).

Согласно правилу «нулевого дохода» отсутствие у заявителя или трудоспособ-
ных членов семьи (за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов от трудо-
вой, творческой или предпринимательской деятельности, пенсии или стипендии 
в период расчета среднедушевого дохода может привести к отказу  в назначении 
ежемесячной выплаты в случае, если у заявителя и члена его семьи отсутствуют 
уважительные причины, обосновывающие такое отсутствие, которые в своей со-
вокупности должны покрывать не менее 10 месяцев расчетного периода среднеду-
шевых доходов.

К одной из таких причин относится наличие у заявителя статуса «единственный 
родитель».

Нормами Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях граждан, имеющим детей» определено, что единственным родителем при-
знается родитель ребенка, который указан в записи акта о рождении ребенка, при 
условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или 
сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери 
ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно от-
сутствующим или объявлен умершим.

Гражданка Л. не является единственным родителем, отец ребенка  Л. лишен роди-
тельских прав. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации лишение 
родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 
ребенка.

По заявлению Л. о назначении (перерасчете) ежемесячной выплаты на ребенка В. 
Управлением социальной защиты населения администрации города Троицка Челябин-
ской области принято решение об отказе в назначении (перерасчете) ежемесячной 
выплаты, в связи с отсутствием у Л. трудового дохода за расчетный период. Ос-
нований, объективно обуславливающих отсутствие у Л. дохода, также не имеется. 
Сведений только о постановке на учет по статусу безработного и (или) ищущего 
работу недостаточно для принятия решения о назначении (перерасчете) ежемесяч-
ной выплаты.

На основании данных Министерством разъяснений, нарушений прав гражданки Л. 
не установлено, заявительнице даны подробные разъяснения о возможности взыска-
ния алиментов с отца её ребёнка, лишенного родительских прав.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации, материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства, в силу части 2 статьи 7 обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Признавая необходимость государственной поддержки материнства и детства, Консти-
туция Российской Федерации тем самым предполагает создание для соответствующей ка-
тегории граждан условий, обеспечивающих их достойную жизнь и выполнение ими соци-
альных функций, связанных, в частности, с материнством и детством. Государство, исполняя 
указанную конституционную обязанность, гарантирует предоставление этим гражданам 
государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обратилась 
гражданка В. с жалобой на отказ Управления социальной защиты населения админи-
страции Кыштымского городского округа в назначении ей ежемесячной денежной вы-
платы по случаю рождения третьего и последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трех лет. В семье В. трое детей, двое из которых имеют инвалидность. 
В течение 10 месяцев, со слов В., она не может добиться назначения положенного 
ей пособия и просит Уполномоченного по правам человека поставить точку в этом 
вопросе.

В назначении указанной выплаты В. было отказано в связи с тем, что  средне-
душевой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума, 
установленного на основании постановления Губернатора Челябинской области от 
15.08.2019 №304.

При исчислении среднедушевого дохода семьи Управлением была принята во вни-
мание ежемесячная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
что противоречит  подпункту «д», пункта 1 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи».

Сложившаяся ситуация, по мнению Управления, сложилась в связи с несовершен-
ством действующего регионального  законодательства, а именно противоречием 
постановления Губернатора Челябинской области от 02.08.2012 г. № 211 «О по-
рядке учёта и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на 
получение ежемесячного пособия на ребёнка и дополнительных мер социальной под-
держки семей, имеющих детей» постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказа-
ния им государственной социальной помощи».

Однако, несмотря на указанное обстоятельство В.. была направлена в суд для раз-
решения своего вопроса.

Уполномоченным по правам человека было установлено нарушение прав В. и её ма-
лолетнего ребёнка, Управлению социальной защиты Кыштымского городского окру-
га и Министерству социальных отношений Челябинской области были даны реко-
мендации устранить нарушение прав заявителя и принять положительное решение 
о назначении В. ежемесячной выплаты. К сожалению, рекомендации Уполномоченного 
по правам человека не были приняты во внимание указанными ведомствами.

По иску прокурора Кыштымского городского округа в интересах В. апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного 
суда, права В. и её несовершеннолетних детей были восстановлены, решение Управ-
ления об отказе в назначении выплаты, назначаемой в случае рождения третьего и 
последующих детей до достижения возраста трёх лет отменено. 

Коллизия норм права была устранена постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 08.10.2021 г. №267 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябин-
ской области от 02.08.2012 №211», в соответствии с которым пп.4 п.5 раздела III изложен 
в новой редакции, и в доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушево-
го дохода семьи, дающего право на получение пособия на ребёнка, с 01.01.2022 г. включа-
ются все виды пенсий, компенсационные выплаты (кроме ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами в возрасте до 18 лет) и дополнительное ежемесячное обеспечение пенсионера. 

{
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Уполномоченный по правам человека полагает, что на территории Челябинской области 
могли также иметь место и другие случаи отказа органов социальной защиты населения  в 
назначении обратившимся гражданам ежемесячных денежных выплат по случаю рожде-
ния третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста по аналогичному, в 
связи с чем Уполномоченным направлено обращение на имя прокурора Челябинской об-
ласти К.К. Габриеляна инициировать проведение проверки исполнения законодательства о 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей и получивших 
отказы органов социальной защиты населения в назначении вышеуказанной выплаты на 
территории Челябинской области.

Основной задачей системы социальной защиты населения является улучшение каче-
ства жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов, семей, имеющих детей, в 
том числе многодетных семей и др.). Деятельность органов социальной защиты населения 
направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния этих 
категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, 
обеспечения доступности социальных услуг.

Несмотря на поставленные задачи, органы социальной защиты продолжают направлять 
граждан в судебные органы для защиты своих прав.

УЧИТЫВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ:
• ОТДЕЛЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОБЛЮДАТЬ СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ ОБРАТИВШИМСЯ ГРАЖДАНАМ;
• ОРГАНАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВА-
НИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

4.1.3. Меры социальной поддержки людей с инвалидностью

Права людей с инвалидностью на равенство и полноправное включение в общество 
(инклюзивность) теперь признаны на международном уровне, во многом благодаря приня-
той ООН в 2006 году Конвенции о правах инвалидов. Такой подход, основанный на правах 
человека, требует полного изменения традиционного отношения к людям с инвалидностью. 
Поэтому практика, сводившаяся исключительно к выплате пособий, медицинской реабили-
тации и помещению лиц в специальные учреждения для ухода, нуждается в тщательном пе-
ресмотре. Вместо этого, государство должно выполнять свои обязательства по устранению 
препятствий, мешающих лицам с инвалидностью взять контроль над своей жизнью и стать 
активными гражданами, приносящими пользу обществу.

По сведениям Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской 
области общее количество инвалидов и детей-инвалидов в Челябинской области по состо-
янию на декабрь 2021 года составляет 222435 человека, в том числе инвалидов I группы 
- 24330 человека, инвалидов II группы - 80491 человека, инвалидов III группы - 101841 
человека, детей-инвалидов - 15 773 человек.

Наиболее актуальными задачами социальной политики в отношении инвалидов явля-
ются обеспечение им равных со всеми другими гражданами возможностей в реализации 
прав и свобод, устранение ограничений в их жизнедеятельности, создания безбарьерной и 
инклюзивной среды на территории Челябинской области.
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В целях реализации комплексного подхода к созданию безбарьерной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения, обеспечения их беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам наравне с другими гражданами на территории Челябинской 
области реализуется «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Челябинской области, утвержден-
ный распоряжением Правительства Челябинской области от 5 ноября 2019 года № 855-рп 
(далее именуется - «дорожная карта»). 

Целью «дорожной карты» является обеспечение на территории Челябинской области 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Исполнителями «дорожной карты» являются все органы исполнительной власти Челя-
бинской области, а также учреждения и организации всех форм собственности, располо-
женные на территории Челябинской области.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
• совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формиро-

вания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Челябинской области;

• повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на тер-
ритории Челябинской области;

• информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов.

В рамках развития инклюзивной безбарьерной среды на территории Челябинской обла-
сти в 2021 году были проведены следующие мероприятия.

Для создания необходимых условий, обеспечивающих качественное образование детей 
с нарушениями развития в 24 муниципалитетах Челябинской области функционируют 50 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, реализующих адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы.

Школы, в которых организовано инклюзивное обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья есть во всех муниципалитетах, кроме Снежинского городского окру-
га (все дети с ограниченными возможностями здоровья в городском округе обучаются в 
специализированной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья).

Для обеспечения качественного образования детей с нарушениями развития, на базе 
образовательных организаций области функционируют 7 ресурсных центров по пробле-
мам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов. 

По итогам реализации мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в 2021 году была обновлена инфраструктура в 2 отдельных об-
разовательных организациях (муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Ашинская школа - интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №111»), реализующих исключи-
тельно адаптированные основные общеобразовательные программы, в том числе матери-
ально-техническая база для реализации программы по технологии, биологии, оборудованы 
учебные кабинеты, кабинеты ЛФК, а также специалистов психолого-педагогического со-
провождения и дополнительного образования.



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

48

В рамках проекта социального воздействия «Сопровождаемое проживание граждан с ин-
валидностью», реализуемого Министерством социальных отношений Челябинской области 
при участии государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ», для государственного бюд-
жетного учреждения среднего профессионального образования «Техникум-интернат для ин-
валидов имени  И.И. Шуба» приобретено  оборудование и расходные материалы (доски ин-
терактивные, проекторы, многофункциональные устройства, стиральные машины, шкафы для 
хранения инвентаря, пылесосы, минимойки, мотокультиваторы, газонокосилки, стеллажи для 
рассады, тележки садовые, теплицы, снегоуборщики, швейные машины, оверлоки, гладиль-
ные доски, утюги, парогенераторы, отпариватели,  резаки для бумаги,  установщики люверсов, 
биговщики, термопрессы, брошюровщики и др.) с целью внедрения адаптированных образо-
вательных программ для обучения граждан с ментальной инвалидностью по специальностям: 
«Швея», «Рабочий зеленого хозяйства», «Брошюровщик», «Уборщик служебных помещений». 
Обучение по новым профессиям проходят 23 инвалида с ментальными нарушениями. 

Министерством образования и науки Челябинской области в рамках реализации госу-
дарственной программы Челябинской области «Развитие профессионального образования 
в Челябинской области» (далее – Государственная программа) осуществляется ежеквар-
тальный мониторинг условий доступности подведомственных профессиональных образо-
вательных организаций (далее – ПОО) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По состоянию на 01 сентября  2021 года доля ПОО, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляет 30%. 

В рамках мероприятий по созданию условий для доступного пользования услугами ав-
томобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в 
Челябинской области осуществляется планомерное обновление подвижного состава с уче-
том требований доступности транспорта для инвалидов и маломобильных групп населения.

В 2021 году для города Челябинска за счет средств областного бюджета приобретено 30 
трамвайных вагонов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в 
2021 году были заключены муниципальные контракты на закупку 157 низкопольных ав-
тобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе и 10 полунизкопольных 
трамвайных вагонов. 

В муниципальных районах и городских 
округах Челябинской области в 2021 году 
также была проведена работа по развитию 
инклюзивной и безбарьерной среды: 

• составление адресного перечня квар-
тир, в которых проживают инвалиды, нуж-
дающиеся в проведении мероприятий по 
обеспечению доступности жилых домов и 
жилых помещений в многоквартирных до-
мах, а также обследование квартир;

• оборудование пандусами и поручнями 
многоквартирных домов, при строительстве 
которых такие объекты не предусматрива-

лись по заявлению граждан;
• обеспечение доступной среды для инвалидов, с согласованием перечня работ с об-

щественными организациями инвалидов, при обустройстве дворовых территорий по 
программе «Комфортная среда»;
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• оборудование парковочных мест для инвалидов с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата во дворах жилого фонда;

• приобретение городского наземного пассажирского электрического транспорта с 
пониженным уровнем пола, оснащенного устройствами для перемещения маломобиль-
ных групп населения;

• оборудование остановочных комплексов;
• разработка схем маршрутов для инвалидов и информирование жителей об их дви-

жении;
• установка информационных табло на остановках общественного транспорта;
• установка направляющих рельефных и контрастных тактильных указателей: наполь-

ные (в коридорах зданий, торговых залах магазинов самообслуживания, операционных 
залах банков, касс, залах ожидания вокзалов) и наземные (в пешеходных зонах, на тро-
туарах);

• корректировка перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, поэ-
тапное повышение уровня доступности основных объектов социальной инфраструктуры 
для реализации комплексного принципа обслуживания инвалидов и маломобильных 
групп населения;

• подготовка, тиражирование и распространение информационных, справочных и ме-
тодических материалов по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов;

• организация подготовки и проведения фестивалей, конкурсов, концертов, иных со-
циально-культурных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов;

• организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• мероприятия, направленные на трудоустройство граждан ограниченными возмож-
ностями здоровья;

• обеспечение библиотек периодическими печатными изданиями для лиц с наруше-
нием зрения.

Несмотря на все программы и меры социальной поддержки по вопросам создания без-
барьерной и инклюзивной среды на территории Челябинской области, существуют пробле-
мы требующие внимания.

Как и в предыдущие годы, внимание Уполномоченного по правам человека было при-
влечено к защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году к Уполномоченному поступило 3 обращения по вопросу доступной среды, 
из них 1 обращение по вопросу отсутствия доступности на маршрутах передвижения, 2 об-
ращения по вопросу отсутствия доступности социально значимых объектов. 

Доступность социально значимых объектов

Среди людей с инвалидностью нередко можно встретить автомобилистов,  людей с ак-
тивной жизненной позицией, использующих автомобиль по прямому назначению. Как и 
перед всеми автомобилистами периодически встает вопрос о получении государственных 
услуг ГИБДД.

В адрес Уполномоченного поступило обращение, касающееся вопроса доступно-
сти для людей с инвалидностью стоянки временно задержанного транспорта на 
ул. Б. Кашириных в г. Челябинске, а также здания ОГИБДД УМВД России по г. Челя-
бинску.

{
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В ходе работы по обращению сотрудниками аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области был произведен осмотр данных объектов, по 
результатам которого выявлен ряд нарушений. По ходатайству Уполномоченного 
прокуратурой города Челябинска проведена проверка, в рамках которой также уста-
новлен ряд нарушений, внесено представление об их устранении.

Впоследствии прокуратурой было предъявлено исковое заявление в суд.
По итогам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования про-

курора города в полном объеме. Выявленные нарушения в здании городского ГИБДД 
обязаны устранить в течение 12 месяцев. В деятельности стоянки временно задер-
жанного транспорта уже приняты меры к устранению нарушений. 

В прошлом году мы уже освещали тему доступности драматического театра в городе 
Магнитогорск.

В декабре 2020 года Уполномоченный совместно с общественным помощником осмо-
трели Магнитогорский театр драмы, в котором недавно был произведен капитальный ре-
монт.

При всей внешней красоте, к сожалению, театр оказался совершенно недоступным для 
людей с ограниченными возможностями, а закупленные технические средства для них 
были совершенно бесполезными, Уполномоченный взял на контроль данный вопрос. Главе 
города Магнитогорск были направлены рекомендации по вопросу обеспечения доступно-
сти драматического театра.

В 2021 году в драматическом театре для людей с инвалидностью создана доступная сре-
да с учетом всех рекомендаций. 
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«Я по-настоящему рада и благодарна дирекции театра и муниципалитету, кото-
рые со всей ответственностью и вниманием отнеслись к проблеме.

Теперь театр беспрепятственно могут посещать абсолютно все категории лю-
дей с инвалидностью.

Это история - яркий пример того, как важно при создании доступной среды 
работать совместно с экспертами в этой области, чтобы результат действи-
тельно соответствовал всем потребностям людей с ограниченными возможно-
стями».

Вместе с тем, необходимо помнить, что в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных 
полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечи-
вают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и со-
оружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них 
услугам.

Кроме того, с 1 июля 2016 года требования доступности обязательны не только для но-
вых зданий, но и для зданий, реконструкция или модернизация которых будет завершаться 
после этой даты.

Доступность маршрутов передвижений

Другой, не менее важной, проблемой для людей с инвалидностью является отсутствие 
доступности на путях движения, тротуарах и пешеходных переходах.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение в интересах 
слабовидящих людей, проживающих в г. Златоусте.

Слабовидящие люди рискуют жизнью по дороге на работу и к объектам социаль-
ной инфраструктуры при передвижении по городу. На пути движения от дома до ме-
ста работы отсутствует частичное ограждение на тротуарах, в связи с чем прихо-
дится выходить на проезжую часть дороги, где в темное время суток отсутствует 
уличное освещение. Межквартальные лестничные марши находятся в непригодном 
состоянии и частично разрушены.

В ходе работы по обращению Уполномоченным по правам человека направлено 
письмо в прокуратуру муниципалитета с просьбой провести проверку по факту не-
обеспечения доступности путей движения к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур для инвалидов.

Прокуратура муниципалитета провела проверку и вынесла представление                   
в адрес Администрации муниципалитета об устранении допущенных нарушений за-
кона, в результате рассмотрения которого выполнены работы по устранению нару-
шений законодательства.

 

{

{
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РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
• ПРИМЕНЯТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО И БЕЗБАРЬЕРНОГО МАРШРУТА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОТ 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ДО МЕСТА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ, ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ТРАНСПОРТА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Экспертный совет по вопросам доступной среды и правам инвалидов при 
Уполномоченном по правам человека в Челябинской области

В 2021 году в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» при Уполномо-
ченном по правам человека в Челябинской области был создан консультативный (Эксперт-
ный) совет по вопросам доступной среды и правам инвалидов (далее – Экспертный совет).

Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом, созданным при 
Уполномоченном по правам человека в Челябинской области в целях оказания консуль-
тативной помощи по вопросам доступной среды и правам инвалидов.

В состав Экспертного совета вошли представители некоммерческих организаций, Все-
российских общественных организаций инвалидов, граждане с активной жизненной по-
зицией и общественные помощники Уполномоченного по правам человека из различных 
территорий Челябинской области.

За 2021 год Экспертный совет провел 13 совещаний рабочих групп по вопросам 
информационно – просветительской деятельности в области создания доступной сре-
ды для инвалидов и пропаганде положительного имиджа инвалидов, подготовки и 
проведения конкурса доступности муниципальных образований Челябинской области 
для людей с инвалидностью «Урал-Доступный». Обсуждал различные инициативы и 
предложения с рекомендациями для органов местного самоуправления, по вопросам 
комплексного подхода к решению проблем доступной среды для людей с инвалидно-
стью.

Одним из направлений работы Экспертного совета является проведение конкурса 
«Урал-Доступный».

Конкурс «Урал-Доступный»

Экспертным советом по вопросам доступной среды и правам инвалидов при Уполно-
моченном по правам человека в Челябинской области при поддержке Министерства со-
циальных отношений Челябинской области с сентября по ноябрь 2021 года второй год 
подряд проводится конкурс доступности муниципалитетов Челябинской области «Урал-До-
ступный».

Интерес к конкурсу представителей органов власти и общественных организаций уве-
личился, в 2021 году в конкурсе приняли участие 35 муниципальных образований (в 2020 
г – 24), обследовано более 170 социальных объектов. Больше половины анкет заполнили 
люди с инвалидностью, представители общественных организаций.

По итогам проведенного в 2021 году конкурса можно сказать, что выбранный фор-
мат взаимодействия органов власти и общественных организаций является положи-
тельным.
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Целью конкурса является мониторинг доступности социальных объектов, маршрутов пе-
редвижения и доступность получения услуг для людей с инвалидностью в муниципальных 
образованиях Челябинской области.

Для участия в конкурсе необходимо было проверить доступность 10 социальных объек-
тов, заполнить и прислать анкету на каждый объект. Участникам конкурса было предложе-
но посмотреть доступность следующих социальных объектов: администрация (городская 
и районная), управление социальной защиты, комплексный центр социального обслужи-
вания, взрослая поликлиника, детская поликлиника, досуговое учреждение (театр, дворец 
культуры, библиотека и т.д.), спортивный объект (ФОК, бассейн, спортивная школа и т.д.), 
вокзал или автовокзал, а также оценить доступность остановочных пунктов и доступность 
пассажирского общественного транспорта.

Обязательным условием участия в конкурсе было привлечение к мониторингу социаль-
ных объектов представителей общественных организаций инвалидов.

По итогам конкурса «Урал-Доступный»» был организован круглый стол в онлайн-фор-
мате «Доступная среда – право каждого!», на котором были подведены итоги конкурса 
«Урал-Доступный» и объявлены победители в номинациях конкурса. Эксперты по доступ-
ной среде для людей с инвалидностью ответили на вопросы представителей муниципаль-
ных образований Челябинской области, и рассказали об изменениях в сфере формирова-
ния доступной среды для людей с инвалидностью. 

В 2021 году в конкурсе участвовали социальные объекты, доступность которых прове-
ряли и в 2020 году (администрации, поликлиники, досуговое учреждение и спортивные 
учреждения). Следовательно, по полученным данным можно сделать выводы, проводились 
ли мероприятия по повышению доступности объекта и услуг в течение года.

Большинство досуговых учреждений являются объектами культурного наследия. На та-
ких объектах не всегда есть возможность установить нормативный пандус или подъемную 
платформу, смонтировать нормативные поручни. Создавать доступность для инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников в досуговых уч-
реждениях - задача сложная, но выполнимая.

По сравнению с 2020 годом показатели доступности обследованных досуговых учреж-
дений и зданий медицинских учреждений для людей с инвалидностью увеличились на 2% 
(с 55 % до 57 % и с 56 % до 58 % соответственно), а показатели доступности обследованных 
районных и городских зданий администрации – на 3% (с 60% до 63%).

В спортивных учреждениях, обследованных участниками конкурса, показатели доступ-
ности не изменились (54% в 2020 году и 54% в 2021 году).

Кроме того, была проведена работа по анализу актуальности данных о социально зна-
чимых объектах, принимавших участие в конкурсе, на сайте Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» (https://zhit-vmeste.ru).

47% данных о доступности объектов для людей с инвалидностью различных категорий 
совпадают с картой доступности сайта, 35% данных не совпадает и у 18 % обследованных 
объектов данные на карте доступности сайта отсутствуют.

О чем говорят вышеуказанные цифры? О том, что почти каждое второе обследованное 
здание является недоступным для какой-либо категории инвалидов. 

Данный вопрос, конечно, в большей степени относится к вопросу финансирования 
определенного комплекса мероприятий (разработка паспорта доступности объекта соци-
альной инфраструктуры и проекта благоустройства, составление сметы проекта и проект-
ных работ и т.д), но и руководство учреждений должно быть заинтересовано в системной 
работе по повышению качества доступности зданий и оказываемых услуг для людей с 
инвалидностью.
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РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ:
ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕР ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ДОСТУПНО-
СТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, АКТУАЛИЗИРОВАТЬ 
ДАННЫЕ ПАСПОРТОВ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНТРУДА РОССИИ 
ОТ 30.07.2015 № 527Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДО-
СТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ 
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ»;
• АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ ДО-
СТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (HTTPS://ZHIT-VMESTE.RU).

ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
• ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ КОМИССИЙ (КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ) ПРИ АДМИ-
НИСТРАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВОДИТЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ.

4.1.4. Защита семьи. Опека совершеннолетних недееспособных граждан

Жизнь может сложиться по-разному, и бывают ситуации, вследствие которых ребенок 
может остаться без родительской опеки, а совершеннолетний лишиться возможности само-
стоятельно совершать действия юридического характера из-за заболевания. В таком случае 
законодательством предусмотрен институт опеки и попечительства. Опека и попечитель-
ство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан. Опекуны обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об 
обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

В связи с тем, что данная категория граждан требует особого отношения, законодатель 
определил случаи, при наличии которых органы опеки и попечительства отказывают в уста-
новлении опеки. Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» требования, предъявляемые к личности опекуна или попечи-
теля, устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации, а при установлении 
опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних граждан также Семейным ко-
дексом Российской Федерации.

В отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, не могут быть 
назначены опекунами (попечителями) лица, имеющие или имевшие судимость, подверга-
ющиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против обществен-
ной безопасности, мира и безопасности человечества (абзац 3 пункта 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации). Дети находятся под особой защитой государства, и 
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при принятии решения о назначении опекуна над несовершеннолетним ребенком, если 
гражданин, изъявивший намерение быть опекуном, имеет на момент установления опеки 
или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья 
граждан, пусть даже и погашенную, органом опеки и попечительства следует исходить из 
безусловного характера запрета на установление опеки, установленного Гражданским и 
Семейным кодексами Российской Федерации.

При принятии решений об установлении опеки в отношении совершеннолетних недее-
способных граждан, перечень случаев, при которых граждане не могут быть назначены опе-
кунами и попечителями, сужен. Так, частью 2 статьи 35 Гражданского кодекса Российской 
Федерации установлен запрет назначения опекунами и попечителями граждан, имеющих 
на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья граждан.

В соответствии со статьей 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия суди-
мости. То есть, после погашения либо снятия судимости лицо, осужденное за совершение 
преступлений, считается несудимым и может быть назначено опекуном.

Но органы опеки и попечительства Челябинской области, соглашаясь с тем, что пога-
шение или снятие судимости аннулируют все правовые последствия, связанные с суди-
мостью, тем не менее, отказывают кандидатам в опекуны, имеющим снятую (погашенную) 
судимость в установлении опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами. 
Данное обстоятельство подтверждается статистическими данными. Так, по сведениям Ми-
нистерства социальных отношений Челябинской области в 2020 году количество граждан, 
обратившихся в органы опеки и попечительства по вопросу установления опеки над совер-
шеннолетними недееспособными гражданами, которым было отказано по причине имею-
щейся судимости, погашенной на момент подачи заявления, составило 2 человека, в 2021 
году- 4 человека. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2021 году по-
ступило 12 обращений граждан по вопросам опеки (попечительства), в том числе 3 с жа-
лобой на отказы органов опеки и попечительства в назначении их опекунами над своими 
совершеннолетними недееспособными детьми. В двух случаях из трех отказ органов опеки 
и попечительства связан с наличием у граждан судимостей, снятых и погашенных в соот-
ветствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При 
вынесении отказа органами опеки и попечительства не были приняты во внимание поло-
жительные характеристики заявителей, а также их родственные связи с опекаемыми.

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступи-
ла жалоба гражданки А. на действия (бездействие) отдела опеки и попечительства 
Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района Челя-
бинской области.

Решением Агаповского районного суда Челябинской области по заявлению А. ее 
дочь, 2001 года рождения, признана недееспособной. Дочь нуждается в постоянном 
уходе.

Отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Агапо-
вского муниципального района Челябинской области в феврале 2021 года, невзирая 
на положительную характеристику А., сложившиеся доброжелательные отношения 
в семье, отказал ей в постановке на учет в качестве кандидата в опекуны совершен-
нолетней недееспособной дочери по причине имеющихся сведений об осуждении ее на 
территории Российской Федерации, при том, что в 2000 году заявитель освобожде-

{
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на от наказания на основании Постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 26.05.2000 № 492-III ГД «Об амнистии».

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, отказ 
отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Агапо-
вского муниципального района Челябинской области в постановке А. на учет в каче-
стве кандидата в опекуны совершеннолетней недееспособной дочери является неза-
конным, нарушает ее права, так как в данном случае указанное в обоснование отказа 
обстоятельство не может служить препятствием к назначению ее опекуном.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области на имя Главы Ага-
повского муниципального района Челябинской области направлены рекомендации 
дать поручение отделу опеки и попечительства Управления социальной защиты 
населения Агаповского муниципального района Челябинской области повторно рас-
смотреть вопрос по кандидатуре А. в качестве опекуна своей недееспособной совер-
шеннолетней дочери (постановке ее на учет в качестве кандидата в опекуны). Но 
администрация Агаповского муниципального района Челябинской области и Мини-
стерство социальных отношений Челябинской области не согласились с позицией 
Уполномоченного и рекомендовали обратиться в суд.

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Челябинской области с прось-
бой провести проверку относительно фактов, изложенных в обращении, прокурор 
Агаповского района Челябинской области согласился с позицией Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области и обратился  Агаповский районный суд Че-
лябинской области с исковым заявлениеем о признании заключения органа опеки и 
попечительства Управления социальной защиты населения Агаповского муниципаль-
ного района Челябинской области незаконным.

Решением Агаповского районного суда требования прокурора были удовлетворе-
ны, на Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального райо-
на Челябинской области возложена обязанность повторно рассмотреть заявление А.

Аналогичная ситуация произошла и в городе Челябинске.

Гражданка С., осуществляющая уход за совершеннолетним сыном, инвалидом I 
группы, признанным по решению суда недееспособным, обратилась к Уполномоченно-
му по правам человека в Челябинской области с жалобой на действия должностных 
лиц отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Трак-
торозаводского района города Челябинска.

Отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Трак-
торозаводского района города Челябинска отказал              гражданке С. в постановке 
на учет в качестве кандидата в опекуны совершеннолетнего недееспособного сына 
в связи с тем, что заявитель была  осуждена в 2003 году по статье 115 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 

Не согласившись с позицией должностных лиц отдела опеки и попечительства, 
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области направила в адрес Ко-
митета социальной политики города Челябинска (далее – Комитет) рекомендации 
дать поручение отделу опеки и попечительства Управления социальной защиты 
населения Тракторозаводского района Администрации города Челябинска повторно 
рассмотреть вопрос по кандидатуре С. в качестве опекуна своему совершеннолет-
нему недееспособному сыну (постановке ее на учет в качестве кандидата в опекуны).

Комитет согласился с позицией Уполномоченного, установил несоответствие за-
ключения об отказе в постановке на учет в качестве кандидата в опекуны статье 

{
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35 Гражданского кодекса Российской Федерации и рекомендовал повторно рассмо-
треть вопрос о выдаче С. заключения о возможности быть опекуном недееспособно-
го гражданина. 

Однако отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения 
Тракторозаводского района города Челябинска повторно отказал гражданке С. в по-
становке на учет в качестве кандидата в опекуны совершеннолетнего недееспособ-
ного сына.

Лишь переезд заявителя на постоянное место жительства в другой район решил 
ее проблему. Районным отделом опеки и попечительства                    по новому месту 
жительства гражданки С. по результатам рассмотрения поданного ею заявления в 
декабре 2021 года принято положительное решение по ее кандидатуре на роль опе-
куна своего совершеннолетнего недееспособного сына.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ ОРГАНАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА:
• ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ КАНДИДАТОВ В ОПЕКУНЫ СОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА.

4.2. Право на жилище 

Конституция Российской Федерации в статье 40 закрепляет право каждого на жилище. 
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предо-
ставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Создание условий 
для осуществления права на жилище является конституционной обязанностью органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. Жилищный кодекс Российской Феде-
рации конкретизирует порядок и основания признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, а также порядок обеспечения их жильем. 

Основное место в системе обеспечения прав граждан, нуждающихся в жилье, занимают 
органы местного самоуправления. 

Обращения, в которых граждане сообщают о нарушении их жилищных прав, поступают 
к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области ежегодно. В 2021 году в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 238 обра-
щений (в 2020 году – 263), связанных с правом на жилище. 

Уже традиционными стали обращения по поводу предоставления некачественных жи-
лищно-коммунальных услуг - 74, аварийного состояния жилья - 24, нарушений жилищных 
прав детей-сирот- 21, обеспечения нуждающихся в жилых помещениях - 32.

К сожалению, реализация права граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осущест-
вляется ненадлежащим образом. Данный вопрос был одним из основных, обсуждаемых на 
Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

4.2.1. Обеспечение граждан, нуждающихся в жилых помещениях
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Федерации, который состоялся в ноябре 2021 года. На мероприятии выделялась проблема 
предоставления жилья по договору социального найма и отмечалось, что граждане жалу-
ются на то, что они десятилетиями ожидают получения положенного им социального жи-
лья, на непрозрачность движения очереди, волокиту при постановке на жилищный учет и 
необоснованное снятие с учета, отказ в предоставлении жилья вне очереди при наличии к 
этому законных оснований.

Челябинская область в данном вопросе не является исключением. 
Об этом свидетельствует информация крупных муниципалитетов региона:

Муниципальное 
образование

Количество 
граждан, состо-
ящих на учете 
в качестве 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях, по сос-
тоянию на 31 
декабря 2021 
года

Количество 
жилых поме-
щений, пре-
доставленных 
гражданам, 
состоявшим на 
учете в каче-
стве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях, в 
2019 году

Количество 
жилых поме-
щений, пре-
доставленных 
гражданам, 
состоявшим на 
учете в каче-
стве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях, в 
2020 году

Количество 
жилых поме-
щений, пре-
доставленных 
гражданам, 
состоявшим на 
учете в каче-
стве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях, в  
2021 году

г. Челябинск 7043 семей 6 3 3

г. Магнитогорск 1767 семей 2 2 0

г. Златоуст 1046 семей 13 3 10

г. Миасс 668 граждан 6 5 6

Датой постановки на учет гражданина, нуждающегося в жилом помещении, который по 
состоянию на 31 декабря 2021 года является первым в очереди в г. Магнитогорске являет-
ся 1990 год, в г. Миассе – 1986 год, в г. Златоусте – 1985 год, а в г. Челябинске – 1984 год. 

Главным фактором, влияющим на существование обозначенной ситуации, является от-
сутствие в распоряжении органов местного самоуправления достаточного жилищного фон-
да, способного покрыть все потребности в реализации закрепленного в Конституции Рос-
сийской Федерации права на предоставление гражданам жилья.

Бесспорно, основной причиной сокращения жилья социального использования являет-
ся приватизация гражданами предоставленного им жилья, которая в настоящее время яв-
ляется бессрочной. Поэтому муниципалитетам необходимо активизировать свои ресурсы 
и возможности для использования различных механизмов, которые позволят пополнить 
жилищный фонд, из которого гражданам предоставляется жилье на условиях социального 
найма, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющим пра-
во на предоставление жилья вне очереди.

Незначительное влияние на снижение числа нуждающихся в жилых помещениях граж-
дан оказывает реализация как органами местного самоуправления, так и органами государ-
ственной власти Челябинской области иных программ по обеспечению населения жильем, 
в том числе молодым семьям, военнослужащим, многодетным семьям и т.д. Но в общем 
объеме нуждающихся в жилье граждан, обеспечение данных категорий жильем существен-
но не влияет на сокращение очереди. 
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Примером решения данной проблемы могут служить меры, принимаемые в иных реги-
онах Российской Федерации. Так, в Республике Дагестан гражданам-инвалидам I группы и 
семьям с детьми-инвалидами, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предоставляется субсидия из республиканского бюджета на выплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного кредита. 

А в Архангельской области принята государственная программа в сфере инвестиционной 
деятельности и реализации государственных полномочий в сфере защиты и поощрения ка-
питаловложений. Согласно действующей программе при реализации инвестиционных про-
ектов юридическим лицам предоставляются земельные участки в аренду без проведения 
торгов с целью строительства объектов жилищного фонда с последующей безвозмездной 
передачей не менее 7 процентов общей площади жилых помещений в государственную 
собственность области, которые в последующем передаются муниципалитетам в целях пре-
доставления их отдельным категориям граждан, в том числе принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

В Тульской области принято решение о разработке льготных ипотечных программ для 
проживающих в аварийном жилье гражданам, согласно которым они получат социальную 
выплату на первоначальный взнос при приобретении жилья с использованием кредита, 
который должен составлять не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья. 

Описанная выше проблема может быть решена в результате корректировки или глобального 
изменения государственной политики в вопросах поддержки нуждающихся в жилье граждан. Но 
и до этого момента необходимо принимать все возможные меры с целью защиты прав граждан. 

УЧИТЫВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
• РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖ-
ДАН, ПРИНЯТЫМ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА 
ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА;
• РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-
ЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ С ЦЕЛЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕК-
ТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЧАСТИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЛАСТИ, С ПОСЛЕ-
ДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯХ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТЫМ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ;
• РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ЛЬГОТНЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ С ВЫПЛАТОЙ ИМ СУБСИДИИ НА ПЕРВО-
НАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТА.

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
• АКТИВИЗИРОВАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЫМОРОЧ-
НОГО ЖИЛЬЯ С ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖ-
ДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ; 
• ПОДДЕРЖИВАТЬ И СТИМУЛИРОВАТЬ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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По-прежнему актуальной для жителей Челябинской области является проблема выяв-
ления аварийного и непригодного для проживания жилья, а также переселение из него 
граждан в иное пригодное для проживания жилье. Несмотря на то, что органами государ-
ственной власти и местного самоуправления региона принимаются меры для расселения 
такого жилья, выделяются значительные денежные средства на финансирование данных 
процедур, проблема далека от разрешения.  

По сведениям Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области на 
конец 2021 года на территории области расположено 1393 многоквартирных дома, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, в которых проживает 28431 человек. 

В рамках областной адресной программы «Переселение в 2019-2023 годах граждан из 
аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года № 158-П (в 
редакции постановления Правительства Челябинской области от 29 ноября 2021 года № 
601-П) в 2021 году было осуществлено переселение 886 семей (2014 человек) из аварий-
ного жилья. 

Также в 2021 году в рамках действующей на территории Челябинской области подпро-
граммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2020 года № 700-П 
переселено 566 человек из 258 аварийных жилых помещений. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по-
ступило 24 обращения, касающиеся вопросов признания многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу, порядка и сроков их расселения. 

В ходе работы над обращениями по данной тематике Уполномоченным по правам чело-
века в Челябинской области в 2021 году было выявлено несколько проблемных вопросов, 
касающихся соблюдения и восстановления прав граждан, проживающих в непригодном 
для проживания жилье. 

Первой из данных проблем является то, что органы местного самоуправления проводят 
заседания межведомственной комиссии по оценке соответствия установленным требова-
ниям помещений и многоквартирных домов без участия собственников жилых помещений 
и экспертов. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области посту-
пило коллективное обращение жителей многоквартирного дома в городе Троицке. 
Заявители указывали, что данный дом непригоден для проживания. Ранее, в апреле 
2020 года, межведомственная комиссия вынесла заключение об обратном – об от-
сутствии основания для признания данного многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу. 

Троицкий городской суд, куда впоследствии обратились жители, признал такое 
решение комиссии незаконным и обязал повторно рассмотреть данный вопрос в те-
чение месяца, так как в комиссии не участвовали ни эксперты, ни собственники дома, 
а решение было принято на основании визуального осмотра двумя членами комиссии. 

Уполномоченный по правам человека дважды обращалась к Главе Троицкого город-
ского округа с просьбой принять скорейшие меры по рассмотрению данного вопроса 

4.2.2. Жилищные права граждан, проживающих в непригодных для 
проживания домах

{
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с участием экспертов и собственников. Но вместо того, чтобы исполнить решение 
суда, на протяжении 7 месяцев процесс всячески затягивался – комиссия проводилась 
дважды и всегда без участия собственников. В связи с этим Уполномоченный обра-
тилась к руководителю Управления ФССП России по Челябинской области с просьбой 
принять меры по привлечению винновых в неисполнении решения суда лиц к ответ-
ственности.

В настоящее время судебными приставами составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Более того, проводится доследственная проверка по фак-
ту злостного уклонения от исполнения решения суда.

Обозначенным неправомерным действиям органов местного самоуправления способ-
ствует и то, что принятые на местном уровне нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения межведомственной комиссии по оценке соответствия установленным 
требованиям помещений и многоквартирных домов, противоречат федеральному законо-
дательству. 

Так, постановление администрации Троицкого городского округа от 17 февраля 
2020 года № 301 «О создании межведомственной комиссии по оценке соответствия 
установленным требованиям помещений и многоквартирных домов, расположенных 
на территории Троицкого городского округа» содержит положение о том, что ко-
миссия имеет право привлекать к участию в своей работе собственника жилищного 
фонда или представителя собственника, осуществляющего функции по управлению 
жилищным фондом, в отношении жилого дома (помещения) которого рассматрива-
ется вопрос о признании его непригодным для проживания.

Однако, в пункте 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 года № 47 предусмотрено обязательное участие собствен-
ника жилого помещения в работе комиссии.

Выявив противоречие, Уполномоченный по правам человека обратилась в Главное 
управление юстиции Челябинской области с просьбой провести правовую эксперти-
зу, по итогам которой в постановлении администрации Троицкого городского округа 
от 17 февраля 2020 года № 301 «О создании межведомственной комиссии по оценке 
соответствия установленным требованиям помещений и многоквартирных домов, 
расположенных на территории Троицкого городского округа» выявлены несоответ-
ствия требованиям федерального законодательства, а также коррупциогенный 
фактор (в части отсутствия требования об обязательном участии собственника 
жилого помещения в работе комиссии). Главе Троицкого городского округа направле-
но экспертное заключение о необходимости привести данное постановление в соот-
ветствие с требованиями федерального законодательства.

Работа по обращению продолжается. 

Иная системная проблема касается отсутствия или недостаточности жилья маневренного 
фонда в муниципалитетах. 

В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые по-
мещения маневренного фонда предназначены для временного проживания, в том числе 
граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

{
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Так, например, в Аргаяшском районе, по сведениям органа местного самоуправления, 
имеется одна квартира маневренного фонда. При этом аварийными и подлежащими 
сносу в районе признано 13 многоквартирных домов. Следовательно, отсутствует 
реальная возможность обеспечить всех граждан, проживающих в непригодном для 
этого жилье, маневренным жильем, что создает реальную угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

В иных муниципалитетах Челябинской области ситуация не намного лучше: в городе 
Магнитогорске объем жилья маневренного жилищного фонда составляет 13 жилых поме-
щений, в городе Златоусте – 56, в городе Челябинске – 65. 

В некоторых муниципальных образованиях маневренный жилищный фонд отсутствует. 
А там где он есть, состояние жилых помещений является неудовлетворительным; органы 
местного самоуправления не принимают мер для его ремонта и поддержания надлежащего 
состояния. 

Еще одной проблемой, выявленной в 2021 году при работе с обращениями граждан, 
является необоснованное и немотивированное изменение сроков (продление сроков) пре-
доставления жилых помещений гражданам в связи с признанием многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу.

На контроле Уполномоченного по правам человека в Челябинской области нахо-
дится обращение гражданки Л., из которого следует, что заявитель проживает в 
доме по адресу: Челябинская область, г. Копейск,  ул. Театральная, д. 5-а. В 2015 году 
дом был признан аварийным и подлежащим сносу; установлен срок для переселения 
граждан – до 01 июня 2021 года. Однако до указанного срока жильцы дома не пересе-
лены в иное благоустроенное жилье. Проживание в аварийном доме угрожает жизни 
и здоровью жителей.

В ходе работы было установлено, что, действительно, постановлением Админи-
страции Копейского городского округа от 16 октября 2015 года № 2704-п много-
квартирный жилой дом по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Театральная, 
д. 5-а был признан аварийным и подлежащим сносу. Обозначенным постановлением 
было предписано в срок до 01 июня 2021 года осуществить расселение граждан из 
вышеуказанного домостроения. 

Однако 30 июня 2021 года постановлением Администрации Копейского городско-
го округа № 1435-п  срок расселения граждан был продлен до 01 сентября 2025 года. 

В описанной ситуации усматриваются признаки нарушения прав заявителя и 
иных жителей многоквартирного дома на жилище, а также на благоприятные и 
безопасные условия проживания. Если помещение опасно для жизни и здоровья, то 
предоставление взамен иного жилого помещения, отвечающего санитарным и тех-
ническим требованиям не может быть поставлено в зависимость от наличия плана 
и срока сноса дома.

Признание жилого помещения непригодным для проживания порождает за собой 
возникновение права у нанимателя (собственника) данного жилого помещения быть 
признанным в качестве нуждающегося в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда, предоставляемого по договорам социального найма именно как имеюще-
го право на внеочередное получение жилья.

Срок расселения до 2025 года, а также его произвольное изменение, являются 
ущемляющими конституционные права граждан, проживающих в доме, непригод-
ном для проживания; установленный срок расселения граждан не может считаться 
разумным.

{

{
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Действующее законодательство прямо не регламентирует порядок и основания для из-
менения ранее установленных сроков переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Произвольное и немотивированное изменение сроков порождает у граждан допол-
нительные основания для недоверия органам власти, не исполняющим свои же решения. 

На реализацию мероприятий по расселению аварийного и непригодного для прожива-
ния жилья в Челябинской области на 2022 год предусмотрено почти в два раза больше 
денежных средств, чем в 2021 году. Это, бесспорно, будет способствовать восстановлению 
прав на безопасные условия проживания большего числа граждан. Но наличие обозна-
ченных выше проблем препятствует своевременной и качественной работе по данному 
направлению. 

УЧИТЫВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
СОЗДАНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА.

МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ПРИНЯТЬ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
ПРИЗНАННЫХ ТАКОВЫМИ ПОСЛЕ 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
• ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙ-
СТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКРЕПИТЬ В НИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬ-
НОГО ГОЛОСА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭКСПЕРТОВ; 
• ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЕ И НЕМОТИВИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ РАС-
СЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ;
• КРУПНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕГИОНА СОЗДАТЬ ЖИЛИЩНЫЙ 
ФОНД КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЪЕМ КОТОРОГО ПОЗВОЛИЛ БЫ НА 
ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВРЕМЕННОЕ И КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВА-
НИЕ ГРАЖДАН ДО МОМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ИНЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ И ПРИ-
ГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЬЕМ ВЗАМЕН АВАРИЙНОГО;
• ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПУТЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ), ОБЪЕМ КОТОРОГО ПОЗВОЛИЛ 
БЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В АВАРИЙ-
НОМ ЖИЛЬЕ, ДО МОМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ИНЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ И ПРИ-
ГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЬЕМ;
• СОДЕРЖАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯ-
НИИ, СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ЕГО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ. 
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В адрес Уполномоченного в 2021 году, от граждан с инвалидностью, не поступали обра-
щения по вопросу приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирных домах с учетом потребностей инвалидов (в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов»).

Несмотря на отсутствие обращений, вопрос обеспечения жилыми помещениями инва-
лидов, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания инвалидов, сохра-
няет свою актуальность.

В большинстве случаев главной проблемой является доступность общего имущества 
многоквартирного дома, нежели признание жилого помещения инвалида непригодным для 
проживания, так как лица, имеющие инвалидность, в большинстве случаев не желают пе-
реезжать из собственных квартир и менять место жительства, а большинство из них, просто 
приспособились к некомфортным условиям проживания.

По информации Министерства социальных отношений Челябинской области в 2021 г. 
в органы местного самоуправления поступило 111 заявлений инвалидов о проведении 
обследований жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов, из них:

• принято заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид –50;

• принято заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид –51;

• количество фактически приспособленных жилых помещений инвалидов (из приня-
тых заключений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид) – 2;  

• количество фактического приспособления общего имущества в многоквартирном 
доме (из принятых заключений о возможности приспособления общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид) – 22;  

• количество предоставленных жилых помещений инвалидам, взамен признанных 
непригодными для проживания инвалида (из принятых заключений о невозможности 
приспособления жилого помещения инвалида) – 0.

Обеспечение жилыми помещениями инвалидов (собственников/нанимателей), жилые 
помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания, 
не производилось.

Следует отметить, что федеральное законодательство не регламентирует порядок предо-
ставления в собственность инвалида нового жилого помещения взамен имеющегося.

Проблема реализации жилищных прав граждан, жилые помещения которых в установ-
ленном порядке признаны непригодными для проживания инвалидов, стала одной из тем 
обсуждения на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам чело-
века, проходившим в Москве 24 ноября 2021 года.

Участники Всероссийского координационного совета предложили создать рабочую груп-

4.2.3. Проблема реализации жилищных прав граждан, жилые помещения 
которых в установленном порядке признаны не пригодными для 
проживания инвалидов
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4.2.4 Жилищные права детей-сирот

пу с участием Минстроя России, Минтруда России, Минфина России, органов законодатель-
ной власти, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации для разработки 
комплекса мер, направленных на создание действенных механизмов обеспечения гаран-
тий реализации жилищных прав лиц с инвалидностью, проживающих в жилых помещениях, 
в установленном порядке признанных непригодными для их постоянного проживания.

По-прежнему, одной из главных тем обращения к Уполномоченному по правам человека 
в Челябинской области  лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является предоставление жилых помещений. В 2021 году в адрес Уполномо-
ченного по правам человека поступило 21 письменное обращение по указанной тематике.

В целом ситуация с обеспечением жильем детей-сирот на территории Челябинской обла-
сти практически не меняется. Численность необеспеченных жильем детей-сирот, у которых 
право на получение жилых помещений возникло, но не реализовано, имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Так, по сведениям Министерства социальных отношений Челябинской 
области, на 1 января 2020 года численность не реализовавших свое право на получение 
жилья детей-сирот, достигших 18 лет, составляла 3242 человека, на 1 января 2021 года – 
3452, на 1 января 2022 года уже 3466 человек.

В этой связи государственное управление и выполнение органами государственной вла-
сти Челябинской области обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам не может 
быть признано эффективным.

Диаграмма 5. 
Количество детей-сирот и лиц из их числа, включенных в Список подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специального фонда (на начало года)
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По информации Министерства социальных отношений, в 2021 году приобретено 836 
жилых помещений, что на 19 жилых помещений меньше, чем в прошлом году. Из-за дли-
тельного ожидания реализации права на получение жилья дети-сироты по-прежнему вы-
нуждены  обращаться в суды.

По сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челя-
бинской области, число исполнительных производств, возбужденных судебными пристава-
ми по решениям суда об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа за прошедший год заметно увеличилось.

Диаграмма 6. 
Сведения об исполнении решений суда по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот (на конец указанного года)

Обращение сироты в суд и, как правило, принятие положительного решения о неза-
медлительном обеспечении его жилым помещением автоматически поднимает его в верх 
очереди, в итоге граждане, которые не обращаются в суд, могут ждать реализации своего 
права долгие годы. Так, из 720 предоставленных в 2021 году жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда, 520 были переданы сиротам, имеющим судебные ре-
шения.

Кроме того, по-прежнему остается актуальной проблема неосвоения или неполного ос-
воения бюджетных средств, направленных муниципалитетам на приобретение жилых по-
мещений лицам из числа детей-сирот. На эту проблему особо обратил внимание и Губер-
натор Челябинской области А.Л. Текслер на итоговом совещании с членами регионального 
правительства и главами муниципальных образований.
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В Челябинской области имеются муниципальные образования, которые в 2021 году не 
смогли освоить денежные средства на приобретение жилья для детей-сирот и не приняли 
мер по их своевременному возврату в областной бюджет для того, чтобы была возможность 
перераспределить их на другие муниципалитеты. Это - Ашинский, Нагайбакский, Октябрь-
ский, Уйский и Красноармейский муниципальный районы. 6

Иллюстрацией тому  является жалоба гражданки Б., обратившейся в интересах 
лица из категории детей-сирот А., который имеет вступившее в законную силу ре-
шение суда о возложении обязанности на администрацию Ашинского муниципально-
го района предоставить ему благоустроенное жилое помещение в границах города 
Сим Ашинского муниципального района. Однако, на протяжении нескольких лет жи-
лищный вопрос заявителя не разрешается, более того, в Ашинском муниципальном 
районе сложилась очередь по неисполненным решениям суда о предоставлении лицам 
из числа детей-сирот жилых помещений.

В списке по неисполненным судебным решениям учётный номер заявителя А.-8.

На 2021 год Ашинскому муниципальному району были предусмотрены денежные сред-
ства в размере 14 676, 80 тыс.рублей на приобретение 14 жилых помещений для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день 
Ашинским муниципальным районом приобретено 8 жилых помещений.

Вместе с тем, все объявленные аукционы по приобретению жилых помещений в городе 
Сим в январе-сентябре 2021 года признаны несостоявшимися по причине отсутствия зая-
вок, либо выявления нарушений при подаче заявок, а также несоответствия предлагаемого 
продавцами жилья требованиям технической документации. 

Решением комиссии по вопросам приобретения жилых помещений детям - сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не имеющих закреплен-
ного жилого помещения при Администрации Ашинского муниципального района, принято 
решение о приобретении 3 квартир в городе Сим, 1 квартиры в городе Миньяр и в городе 
Аша на остаток денежных средств в рамках доведения лимитов в первом квартале 2022 
года.

Приобретенные жилые помещения будут распределены в порядке  очередности лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время обращение сироты А. находится на контроле Уполномоченного по 
правам человека до момента реализации им права на жилое помещение.

Вопрос регулирования сроков ожидания жилого помещения, напрямую зависит от эко-
номической ситуации в регионе: возможности бюджета, развития строительства, наполне-
ние вторичного рынка и так далее. Решение является поэтапным процессом, а не одномо-
ментным административным шагом.

При этом согласно поступившей информации, Министерством социальных отношений 
Челябинской области систематически анализируются проблемы, связанные с малыми тем-
пами строительства многоквартирных домов в малонаселенных пунктах, приобретения ка-
чественного жилья на вторичном рынке, а также принимаются меры по разрешению про-
блемы обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями.

Однако принимаемых мер явно недостаточно для сокращения очередности и сроков 
ожидания жилья для детей сирот.

Основными причинами неосвоения или неполного освоения бюджетных средств, по 

{

 6   https://gubernator74.ru/news/po-porucheniyu-gubernatora-na-yuzhnom-urale-uvelichat-finansirovanie-na-
obespechenie-zhilem
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мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области,  являются сложность 
и длительность процедур закупки жилых помещений в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а также признание закупки 
несостоявшейся, что влечет объявление повторных закупочных процедур; нарушение за-
стройщиками (поставщиками) сроков исполнения заключенных контрактов; отсутствие на 
вторичном рынке жилья достаточного количества предложений благоустроенного жилья, 
отвечающего установленным требованиям.

Анализируя положительные практики других регионов по сокращению очереди ожида-
ния жилья для детей-сирот, стоит отметить использование  такой меры социальной под-
держки, как жилищные сертификаты.

Еще в апреле 2021 года на рассмотрение в Государственную Думу поступил законопро-
ект, предусматривающий предоставление детям - сиротам и лицам из их числа, достигшим 
возраста 23 лет государственного жилищного сертификата. Документ вносит поправки в 
Федеральный закон от 21.12.1996 года №159 «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Жилищный 
сертификат дает право сироте на однократную выплату за счет регионального бюджета для 
покупки квартиры.

Стоит отметить, что  данная мера социальной поддержки уже действует в ряде регионов 
нашей страны (Саратовская область, Приморский, Хабаровский, Алтайский край). Уполно-
моченным по правам человека в Челябинской области направлены запросы коллегам из 
указанных регионов с целью обобщения и анализа эффективности введенной меры под-
держки детей-сирот.

Согласно поступившей информации, введение дополнительной меры социальной под-
держки детей-сирот в виде предоставления им жилищного сертификата в полной мере 
подтверждает свою эффективность и уже позволило в некоторых регионах значительно 
снизить количество неисполненных судебных решений о предоставлении жилья сиротам.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека в Челябинской области считает 
необходимым закрепление дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в виде предоставления им жилищных серти-
фикатов и на территории Челябинской области.

В 2021 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-
сти на территории нашего региона были введены дополнительные меры социальной под-
держки детей-сирот. Так, 28 октября 2021 Законодательным собранием Челябинской об-
ласти принят в трёх чтениях внесённый Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером  
законопроект, позволяющий детям-сиротам, формально имеющим жильё, но фактически не 
имеющим возможности в нём проживать, так как там живут чужие люди, встать в очередь 
для получения отдельной квартиры. 

Именно с такой проблемой столкнулась К., обратившаяся к Уполномоченному по 
правам человека в Челябинской области еще в прошлом году. Без изменения регио-
нального законодательства жилищную проблему К. разрешить было невозможно, в 
связи с чем Уполномоченным по правам человека были даны соответствующие реко-
мендации Законодательному собранию Челябинской области.

Дополнительная мера поддержки детей была внесена в Закон Челябинской области от 
25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье», а именно,  пункт 4 статьи 17 указанного закона допол-
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нен основанием признания невозможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещени-
ях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, в случае проживания на любом законном основа-
нии в таких жилых помещениях лиц, имеющих самостоятельное право пользования жилым 
помещением и не являющихся членами семьи этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа.

Указанная мера позволит обеспечить отдельными жилыми помещениями более 100 лиц 
из категории детей-сирот и лиц из числа, проживающих на территории Челябинской обла-
сти, в Министерство социальных отношений Челябинской области уже поступило 4 заявле-
ния о признании факта невозможности проживания в ранее закреплённом помещении по 
указанному основанию.

Однако, дальнейшая  работа по обращению К. позволила выявить еще одну си-
стемную проблему, с которой сталкиваются сироты, за которыми жилые помещения 
закреплены на праве собственности – задолженность по коммунальным платежам.

В принадлежащем ребенку-сироте жилом помещении проживают на законных 
основаниях лица, из-за неправомерных действий которых образовалась  задолжен-
ность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в период её отсутствия.

В отношении К. было возбуждено исполнительное производство за неуплату ком-
мунальных платежей в закрепленном жилом помещении, где она ни дня не проживала.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области К. была проконсуль-
тирована о дальнейших действиях по отмене судебного приказа о взыскании с нее 
задолженности, сотрудники Челябинской региональной общественной социально - 
правозащитной организацией «Правосознание» помогли девушке составить заявле-
ние об отмене судебного приказа.

В то же время в 12 субъектах Российской Федерации, в рамках предоставленных 
полномочий и исполняемых расходных обязательств, в региональном законодательстве 
предусмотрена норма об освобождении детей-сирот от платы за жилое помещение в 
период их временного отсутствия. В Челябинской области указанная  мера поддержки 
детей-сирот на сегодняшний день отсутствует.

Проблема задолженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, возникающая за время их пребывания в учреждени-
ях для детей-сирот и на семейной форме устройства является крайне острой.

Нарушения прав сирот в указанной сфере носят массовый характер и особенно обостри-
лись в условиях пандемии. Оплату коммунальных услуг за детей осуществляют их родители. 
Источник внесения паты за коммунальные услуги и жилое помещение, нанимателями или 
членами семьи нанимателя по договору социального найма, либо собственниками, которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, действующим законом 
не определен.

Опекуны на содержание подопечных ежемесячно получают денежные средства, которые 
предназначены для приобретения сиротам продуктов питания, одежды, школьных принад-
лежностей, но не для оплаты коммунальных услуг за жилье, сохраненное за подопечными.

Бюджет учреждений для детей-сирот не предусматривает статьи расходов по внесения 
платы за жилищно-коммунальные услуги и жилые помещения воспитанников учреждений.

Сложившаяся ситуация приводит к возникновению многочисленных задолженностей по 
оплате коммунальных услуг детьми-сиротами за период их воспитания в детском доме или 
замещающей семье.
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По достижении сиротами и приравненными к ним лицами возраста 18 лет и окончании 
пребывания в учреждениях для детей-сирот или в семье попечителя, управляющие компа-
нии предъявляют к сиротам иски о взыскании задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Кроме того, сироты солидарно несут ответственность по таким искам за долги родствен-
ников, проживающих в жилых помещениях и длительное время не оплачивающих комму-
нальные услуги.

На основании судебных постановлений с сирот взыскиваются значительные суммы за-
долженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, что крайне негативно сказывается 
на их социальной адаптации и является непосильным и несправедливым бременем. Управ-
ляющие компании предъявляют иски даже к несовершеннолетним сиротам в лице их за-
конных представителей.

10 декабря 2021 года  Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с Сове-
том по правам человека при Президенте Российской Федерации поддержал предложение 
об освобождении детей-сирот и оставшихся без попечения родителей от оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

В связи с этим в Перечне поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по 
итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Прави-
тельству Российской Федерации указано на  необходимость рассмотрения совместно с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения, касающе-
гося предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации для 
погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовав-
шейся в период, когда они не имели возможности пользоваться ранее занимаемыми жилы-
ми помещениями,  в том числе в связи с установлением над ними опеки или попечительства, 

помещением их под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, либо получением ими 
профессионального образования. 

Уполномоченный по правам человека по-
лагает, что предложенные изменения в пра-
вовом регулировании будут способствовать 
повышению эффективности защиты жилищ-
ных прав детей-сирот.

Отдельно хочется обратить внимание на 
обращения граждан, относящих себя к ли-
цам из числа детей-сирот и отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. Чаще 

всего заявители достигли возраста 23 лет, но так и не смогли реализовать свое право на 
получение жилого помещения. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области посту-
пило  обращение гражданки П., со слов которой, она относится к лицам из числа 
детей-сирот, за ней было закреплено жилое помещение в Сосновском районе Челя-
бинской области, которое без её участия было приватизировано родственниками, 
пока она находилась в местах лишения свободы. С целью получения дополнительной 
информации для оказания помощи П., Уполномоченным были направлены запросы в 
Министерство социальных отношений, Главе Сосновского района, однако получить 
необходимую информацию о статусе П., о факте её обращения для разрешения жи-
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лищного вопроса в органы местного самоуправления не представилось возможным 
по причине отсутствия указанных сведений в архиве администрации. 

Чаще всего работа по таким обращениям не приносит действенного результата из-за 
того, что личное дело со всеми документами было утеряно гражданином после достижения 
совершеннолетия и выпуска из государственного учреждения.

В таких случаях Уполномоченным по правам человека заявителю направляются подроб-
ные письменные разъяснения о необходимости защиты его жилищных прав в судебном 
порядке и возможности  его обращения  для оказания бесплатной юридической помощи в 
соответствии со статьей 7 Закона Челябинской области от 22.02.2012 №279-ЗО «Об ока-
зании бесплатной юридической помощи в Челябинской области». Кроме того, неоднократ-
но Уполномоченным были направлены ходатайства в адрес Главного управления юстиции 
Челябинской области с просьбой направить к гражданину, находящемуся в местах лишения 
свободы, адвоката, оказывающего услуги в рамках бесплатной юридической помощи.

Стоит особо отметить, что в 2022 практически в 1.5 раза увеличено финансирование 
на обеспечение детей - сирот жильём, по сведениям Министерства социальных отношений 
Челябинской области на эти цели выделено 1 миллиард 115 миллионов 587 тысяч рублей, 
на указанную сумму планируется приобрести 1081 жилое помещение. В целях комплекс-
ного подхода к вопросу освоения выделенных бюджетных средств на приобретение жилых 
помещений, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ:
• МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТ-
НО С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 
НЕПОЛНЫМ ОСВОЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ;
• ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРИОБ-
РЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ  ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО АУКЦИОНЫ, НО И ЗАПРОСЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В ГРАНИЦАХ ДРУ-
ГОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПО-
КУПКУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННИКА-
МИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
• ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИИРОВАТЬ РАБО-
ТУ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2007 № 
212-ЗО «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ ПРИЕМНОМУ 
РОДИТЕЛЮ, И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ, УДОСТОВЕРЯЕМОЙ СЕРТИФИКАТОМ;
• ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИИРОВАТЬ РАБО-
ТУ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2007 № 
212-ЗО «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ ПРИЕМНО-
МУ РОДИТЕЛЮ, И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» В ЧАСТИ РАСШИ-
РЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ В ВИДЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ИХ ОТ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(КРОМЕ СЛУЧАЕВ СДАЧИ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМИ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДНАЁМ).
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4.2.5. Жилищные прав граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций

На территории Челябинской области нередки случаи возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в результате которых страдает жизнь, здоровье 
и имущество жителей региона. Материальная помощь пострадавшим гражданам оказыва-
ется за счет средств как муниципальных образований, так и федерального, и регионального 
бюджетов. В то же время, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской об-
ласти поступают обращения граждан, не согласных с размером оказываемой материальной 
помощи.

Всего по подобному вопросу в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябин-
ской области поступило 3 обращения. Несмотря на небольшое количество данных обраще-
ний, обозначенная проблема является важной. 

В феврале 2021 года произошел залив квартиры гражданки Н., жительницы го-
рода Карталы. В соответствии с актом обследования квартиры, затопление про-
изошло вследствие размораживания системы отопления в квартире в результате 
сложившейся чрезвычайной ситуации, что подтверждается введенным на террито-
рии Карталинского муниципального района режима чрезвычайной ситуации с 23 час. 
00 мин. 23.02.2021г.. В соответствии с актом экспертного исследования рыночная 
стоимость работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного 
квартире гражданки Н. с учетом износа материалов, составляет 102000 рублей. За-
явитель обращалась в орган местного самоуправления с целью возмещения ущерба, 
причиненного ее имуществу. Однако ей была выделена материальная помощь в раз-
мере 7000 рублей. 

В ходе работы по обращению установлено, что постановлением администрации 
Карталинского муниципального района от 26 февраля 2021 года № 197 утвержден 
порядок оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, в пункте 10 которого закреплено, что величина матери-
альной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в 
Карталинском муниципальном районе, на одного гражданина составляет не более 
30000,00 (тридцати тысяч) рублей. 

Согласно позиции администрации Карталинского муниципального района обязан-
ность по возмещению ущерба, полученного в результате залива, из бюджета муни-
ципального образования не предусмотрена законодательством. Также орган местно-
го самоуправления сообщал, что ответственность за функционирование объектов 
жизнеобеспечения несут управляющая компания, энергоснабжающая и теплоснабжа-
ющая организации. Решение о выплате гражданке Н. материальной помощи в разме-
ре 7000 рублей принято по результатам обследования жилого фонда, пострадавше-
го в результате чрезвычайной ситуации. 

Карталинская городская прокуратура на запрос Уполномоченного сообщала, что 
поскольку решение о выплате заявителю материальной помощи в размере 7000 ру-
блей принято комиссионно, то вопрос о его законности и обоснованности может 
быть решен лишь в судебном порядке. 

Летом 2021 года в результате удара молнии произошел пожар в многоквартирном доме 
в мкр. Залесье. Была повреждена кровля, квартиры в доме были затоплены, проживать в 
них небезопасно.
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В ходе работы по данной чрезвычайной ситуации была разработана проектная 
документации на проведение капитального ремонта крыши завершена, выделено 
дополнительное финансирование работ по ремонту крыши из районного бюджета. 
Проведен ремонт крыши. 

Органом местного самоуправления произведена выплата материальной помощи 
32 обратившимся гражданам в размере 15000 рублей. На основании распоряжения 
Правительства Челябинской области оказана материальная помощь гражданам, по-
терявшим имущество первой необходимости в размере 50000 рублей, гражданам, 
получившим частичный ущерб имуществу – 25000 рублей.

В июле 2021 года в результате лесных пожаров сгорело 72 жилых дома в поселках Джа-
бык и Запасной на юге Челябинской области.

В связи с полной или частичной утратой имущества были осуществлены выпла-
ты - от 50000 до 100000 рублей на каждого члена семьи. Также 10000 рублей выпла-
чивалось всем, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации, на неотложные нужды.

По поручению Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера был открыт бла-
готворительный счет для оказания помощи людям, пострадавшим от пожаров; осу-
ществлялся сбор вещей.

Главное, что все лишившиеся своего жилья граждане получили помощь в восста-
новлении своего права на жилище (большинству были возведены новые дома, другие 
граждане  получили выплаты на покупку иного жилья).

Необходимо отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» граждане Российской Федерации имеют 
право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрез-
вычайных ситуаций. 

Но, как указывалось выше, выплачиваемых сумм возмещения ущерба за повреждение 
или гибель имущества (в первую очередь, жилья) зачастую недостаточно. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, эффективным механизмом, позво-
ляющем возместить причиненный в результате чрезвычайных ситуаций ущерб, является 
страхование имущества. 

В статье 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
закреплено, что в целях организации возмещения ущерба, причиненного жилым домам, 
квартирам, иным видам жилых помещений, определенных Жилищным кодексом Россий-

{
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ской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Основная цель реализации указанных программ – предоставить гражданам возможность 
использовать механизм полноценной страховой защиты своих имущественных интересов, 
связанных с риском утраты (гибели) или повреждения принадлежащих им на праве соб-
ственности жилых помещений, стоимость которого значительно ниже, чем стоимость ком-
мерческого страхования жилых помещений. 

Запуск программ по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций планируется в 47 
регионах Российской Федерации. Челябинская область не является пилотным регионом, в 
котором стартует программа страхования.

Согласно Закону Челябинской области от 28 декабря 2004 года № 345-ЗО «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» полномочия по разработке и реализации программы организации возмещения 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера расположенным на территории Челябинской области жилым домам, квартирам, 
иным видам жилых помещений граждан, определенных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, с использованием механизма добровольного страхования возложены на Ми-
нистерство общественной безопасности Челябинской области. 

По сведениям Министерства общественной безопасности Челябинской области в 2021 
году рассматривался вопрос разработки указанной программы. Однако, по настоящее вре-
мя такая программа не принята. По мнению Министерства общественной безопасности 
Челябинской области для подготовки программы организации возмещения ущерба, при-
чиненного расположенным на территории Челябинской области жилым помещениям граж-
дан, с использованием механизма добровольного страхования, и привлечения к ее реа-
лизации страховых компаний требуется доработка законодательной базы, в том числе на 
федеральном уровне. 

УЧИТЫВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИ-
СТЕРСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В ЖИЗНЬ 
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО РАСПОЛО-
ЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ ГРАЖ-
ДАН В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

4.2.6. Право на получение качественных жилищно-коммунальных услуг.

Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг имеет весьма существен-
ное значение для социальной жизни граждан, поскольку водоснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение и другие коммунальные услуги обеспечивают комфортное проживание 
граждан в своих домах и квартирах.

В условиях продолжающейся пандемии и существующих вынужденных ограничений 
гражданам приходится сталкиваться с еще большими трудностями в борьбе за право на 
получение качественных коммунальных услуг.
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В Послании Федеральному Собранию от 21.04.2021 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин обозначил, что приоритетными вопросами являются, в том числе, обновле-
ние систем жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе  с тем, многие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства так и оста-
ются нерешенными. Одной из задач Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области в 2021 году являлась задача по выявлению наиболее важных проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, а также поиск их решения. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области от 
жителей поступило 74 обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, что 
существенно ниже по сравнению с прошлым годом (в 2020 г. было 137 обращений). Коли-
чество обращений по данному вопросу снизилось на 46%. Тематика обращений граждан в 
2021 году, по сути, не поменялась.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно 
сделать вывод о том, что в 2021 году граждане чаще всего сталкивались со следующими 
проблемами: затягивание сроков при проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов; ремонт лифтового оборудования; отсутствие на протяжении длительного времени 
управляющей организации в многоквартирных домах, которые находятся в аварийном со-
стоянии; отсутствие доступа в квартиры жильцов в целях проверки газового оборудования 
в многоквартирном доме; отсутствие финансирования и нехватки денежных средств в бюд-
жете муниципальных образований для проведения ремонта инженерных коммуникаций.

Анализ полученных от Главного управления «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области» статистических данных подтверждает, что те проблемы, с которыми 
граждане в большинстве случаев обращались к Уполномоченному по правам человека в 
Челябинской области, также преобладали и в работе Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской области». В частности, это ненадлежащее соблюде-
ние правил содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 
несоблюдение требований к качеству предоставляемых коммунальных услуг; нарушение 
правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования и другие.

Существенной проблемой, выявленной Уполномоченным по правам человека в Челя-
бинской области в 2021 году, является проблема, связанная с отсутствием на протяжении 
длительного времени управляющей организации в многоквартирных домах, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии. 

Зачастую управляющие организации в одностороннем порядке расторгают договор на 
управление многоквартирным домом. Органами местного самоуправления проводятся 
конкурсы по отбору управляющих организаций, однако это не приводит к должному ре-
зультату, поскольку ни одной заявки не поступает, так как организации не заинтересованы 
брать на обслуживание аварийный дом. Собственникам остается лишь заключать договоры 
на аварийно-диспетчерское обслуживание, однако, найти управляющую организацию сно-
ва оказывается непросто, желающих взять на обслуживание аварийный дом, крайне мало.

Примером этой проблемы стало обращение, направленное в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской области, от жителя К. с жалобой на бездей-
ствие администрации г.Челябинска по вопросу назначения временной управляющей 
организации.

Заявитель в обращении указал, что в его доме на протяжении длительного вре-
мени отсутствует управляющая организация, дом требует ремонта, а проводить 
ремонтные работы некому. Он обращался по данному вопросу в прокуратуру, Главное 
управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», админи-
страцию, однако результата не последовало. Даже временная управляющая органи-
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зация так и не была назначена органом местного самоуправления.
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области были направлены за-

просы в прокуратуру, Главное управление «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области», администрацию. Получены ответы, из которых следует, что 
конкурсы проводятся, но безрезультатно.

Заявителю рекомендовано заключить договор на аварийно-диспетчерское обслу-
живание со сторонней организацией. 

Работа по обращению продолжается.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 утвержде-
ны Правила «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (далее - Правила). Однако указанные Правила также не в 
полной мере решают проблему назначения временной управляющей организации, так как 
она в любой момент может отказаться от исполнения договора. Таким образом, данный во-
прос по-прежнему остается не урегулированным действующим законодательством.

Кроме того, данные Правила не содержат конкретных сроков по назначению временной 
управляющей организации для таких домов, что не способствует оперативной работе орга-
нов местного самоуправления.

Решение данной проблемы возможно путем внесения дополнений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в части установления сроков назначения временной управляю-
щей организации органами местного самоуправления.

Еще одна нерешенная проблема связана с отсутствием доступа в квартиры жильцов в 
целях проверки газового оборудования в многоквартирном доме.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области были направлены 
обращения от граждан с просьбой помочь восстановить газоснабжение в их квартирах, 
отключенное на длительное время в связи с отсутствием доступа в некоторые жилые поме-
щения для проверки газового оборудования.

Длительные сроки проведения проверки газового оборудования напрямую связаны с 
поиском собственников квартир. В результате многоквартирный дом, во избежание воз-
никновения аварии, полностью отключается от газоснабжения на время проведения про-
верки газового оборудования, что нарушает права большинства жителей, которые в свою 
очередь, предоставили доступ для проверки газовых приборов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» постав-
щик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по по-
ставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента, в том числе, и в слу-
чае отказа абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки. 
Подача газа без предварительного уведомления абонента может быть приостановлена и 
в случаях возникновения аварии в газораспределительной сети, аварии внутридомового 
или внутриквартирного газового оборудования либо утечки газа, либо если техническое 
состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования по заключению 
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специализированной организации, с которой абонент заключил договор о техническом об-
служивании указанного оборудования, создает угрозу возникновения аварии.

Порядок приостановления подачи газа предусмотрен и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния».

Частью 3 статьи 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена административная ответственность за отказ в допуске представите-
ля специализированной организации для выполнения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке в виде штрафа.

Однако даже привлечение граждан к административной ответственности за отказ в до-
пуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования не решает проблему отключения газа во всем доме на длительный срок.

Как правило, в таких ситуациях управляющие организации либо организации по обслу-
живанию газового оборудования, либо органы местного самоуправления, если в доме есть 
квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, обращаются в судебные органы с 
требованиями к собственникам жилых помещений обеспечить доступ в жилое помещение. 
Суды удовлетворяют требования, однако процесс судопроизводства, а также исполнения 
решений судов занимает слишком много времени.

Еще 26.02.2019 Правительством Российской Федерации разработан «План мероприя-
тий по предотвращению происшествий, связанных с нарушением правил использования 
газа в быту», в который входят, в том числе, представление предложений по упрощению 
порядка доступа в жилое помещение с целью проверки внутриквартирного газового обо-
рудования, в том числе, путем обязательного привлечения к поквартирным обходам участ-
ковых уполномоченных полиции, упрощение процедуры уведомления о предоставлении 
доступа в помещение для проверки газового оборудования.

Но, к сожалению, принимаемые на законодательном уровне меры все же не в полном 
объеме решили эту проблему. 

Так, по вышеперечисленной проблеме, связанной с длительным отсутствием га-
зоснабжения,  в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
обратилась гражданка Е. Она сообщила, что в ее доме долгое время отсутствует 
газоснабжение, так как сотрудники газовой службы  не имеют доступа в квартиры 
жильцов для проверки газового оборудования. Уполномоченным по правам человека в 
Челябинской области были направлены запросы в администрацию г.Челябинска и в 
прокуратуру г.Челябинска.

Был получен ответ о том, что представителями специализированной органи-
зации проводились плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового газового оборудования многоквартирного дома. По результатам 
опрессовки подача газа не представлялась возможной в связи с падением давления и 
утечкой газа по вине собственников, не предоставивших доступ в жилые помещения, 
а также нарушениями в эксплуатации газового оборудования. В целях обеспечения 
безопасности жителей дома была произведена временная приостановка подачи газа.

После устранения выявленных нарушений и предоставления доступа собственни-
ками жилых помещений многоквартирного дома для обследования внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, газоснабжение в доме было восстанов-
лено.

{
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Хочется отметить, что данная проблема существует на протяжении длительного времени 
и требует существенной корректировки действующего законодательства, как федерально-
го, так и регионального.

Внесение изменений в федеральное законодательство в части разработки упрощенного 
механизма по обеспечению доступа в пустующие квартиры в случае проверки газового 
оборудования, привлечения к поквартирным обходам участковых уполномоченных поли-
ции в целях проверки специализированными организациями внутриквартирного газового 
оборудования значительно бы упростило жизнь граждан.

Проблемным вопросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году остает-
ся и вопрос незаконной смены управляющей организации в многоквартирном доме.

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обрати-
лась гражданка У. в интересах жителей дома с жалобой на управляющую организацию.

По мнению заявителя, их дом незаконно «захватила» управляющая организация 
ООО «ЖЭУ-11 Тракторозаводский», в то время как жители путем проведения общего 
голосования собственников избрали другую управляющую организацию ООО «Первая 
Управляющая». Из обращения следует, что в Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области» были направлены поддельные бюллете-
ни протокола голосования жителей. Фактически же никакого голосования проведено 
не было.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области были направлены за-
просы в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской об-
ласти», Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области.

Жители обратились в суд с иском о признании протокола общего собрания соб-
ственников, представленного управляющей организацией ООО «ЖЭУ-11 Трактороза-
водский» в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области» недействительным.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
лябинской области сообщило, что по факту подделки подписей в протоколе общего 
собрания собственников, представленного управляющей организацией ООО «ЖЭУ-11 
Тракторозаводский» в Главное управление «Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области» было возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Работа по обращению продолжается.

Данное обращение является примером того, как жителям Челябинской области прихо-
дится сталкиваться с недобросовестными управляющими организациями, которые в целях 
принятия дома на обслуживание, используют откровенно незаконные способы. В результа-
те жителям приходится защищать и отстаивать свои права и законные интересы в судебном 
порядке.

Вместе с тем, государственная информационная система жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее - ГИС ЖКХ), введенная еще в 2014 году, значительно облегчила и упрости-
ла жизнь граждан в сфере коммунальных услуг, у них появилась возможность проводить 
общие собрания собственников с использованием этой системы, направлять обращения в 
управляющую организацию, получать необходимую информацию об управляющей органи-
зации, оплачивать коммунальные услуги и многое другое.

ГИС ЖКХ может быть использована гражданами, в том числе для размещений сообщений 

{
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о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, ре-
шений, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
итогов голосования, для хранения протоколов общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, для размещения электронных образов решений собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, 
а также для осуществления голосования по вопросам повестки дня общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

В 2014 году Жилищный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 47.1, бла-
годаря чему у граждан появилась возможность проводить общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием 
системы ГИС ЖКХ. 

Конечно, на сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Челябин-
ской области существует немало проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители. Но 
хочется отметить, что многие из них  удается успешно решать благодаря тесному сотрудни-
честву и взаимодействию Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 
Государственной жилищной инспекцией, органами местного самоуправления и даже ком-
мерческими организациями.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

• УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБ-
СТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИ-
ЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ;
• ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕ-
НИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно проживающая 
на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей 
(в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в 
возрасте до восемнадцати лет.

Получение статуса многодетной семьи Челябинской области дает возможность много-
детным семьям получать дополнительно за счет средств федерального и регионального 
бюджетов различные виды социальной помощи: выплаты, пособия, налоговые вычеты, а 
также иметь разного рода льготы,  в том числе, в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения и т.д. 

Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приуса-
дебном земельном участке на территории Челябинской области» (далее – Закон № 121-

4.2.7. Права многодетных семей на получение земельного участка 
бесплатно в собственность
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ЗО) предусмотрено предоставление многодетным семьям, воспитывающим трех и более 
несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 
лет, земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства. 

В октябре 2017 года в Закон № 121-ЗО внесены изменения, согласно которым право на 
предоставление бесплатно в собственность земельных участков имеют только многодетные 
семьи, стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Те многодетные семьи, которые не стоят на учете нуждающихся в жилом помещении, но 
были включены в Сводный список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельного участка в собственность, сохраняют право на получение земельного участка, но 
только после обеспечения семей, состоящих на учете нуждающихся в жилом помещении.

Диаграмма 7. 
Колличество многодетных семей, состоящих на учете органов местного самоуправления на 
получение земельных участков в собственность бесплатно по состоянию на 31.12.2021 - 2569

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обратился 
гражданин М. с жалобой на действия (бездействие) администрации города Челябин-
ска и Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челя-
бинска, выраженные в снятии его многодетной семьи с учета граждан в целях пре-
доставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Семья заявителя с 2016 года состояла на учете граждан в целях предоставле-
ния бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. В феврале 2021 года его семью сняли с учета по причине непред-
ставления документов об обучении его старшей дочери в образовательном учрежде-
нии по очной форме обучения, с чем заявитель не согласен. 

На запрос Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Админи-
страцией города Челябинска представлены сведения о том, многодетная семья М. 

{
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принята на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участ-
ка в собственность бесплатно и включена в сводный список по городу Челябинску 
с 08.12.2016 без первоочередного права на получение земельного участка в рамках 
Закона № 121-ЗО, поскольку с заявлением о признании семьи нуждающейся в жилом 
помещении в целях бесплатного предоставления земельного участка в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства с приложением необходимых 
документов в администрацию города Челябинска М. не обращался.

Согласно имеющейся в учетном деле справке, несовершеннолетняя дочь заявите-
ля, 2000 года рождения, обучалась в высшем учебном заведении по очной форме до 
30.06.2020. 

В январе 2021 года М. обратился в Администрацию города Челябинска с заявле-
нием о бесплатном предоставлении его многодетной семье выбранного земельного 
участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, включен-
ного в перечень земельных участков, не востребованных в течение одного года, распо-
ложенных на территории города Челябинска, в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
земельного участка в собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства», утвержденного постановлением Администрации города Челябинска от 
29.06.2012 № 136-п (далее – Регламент № 136-п).

Согласно пункту 2 части 6 статьи 2 Закона № 121-ЗО орган учета принима-
ет решение о снятии гражданина с учета и об отказе в предоставлении земельно-
го участка при наличии хотя бы одного  из оснований, предусмотренных частью 7 
статьи 1-1 Закона № 121-ЗО, за исключением случая непредставления справки из 
образовательного учреждения об обучении детей старше 18 лет по очной форме 
обучения,  и направляет принятое решение заявителю.

К заявлению М. справка из образовательного учреждения об обучении его дочери 
по очной форме обучения не была приложена, в связи с чем, в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 14 Регламента № 136-п семье М. было отказано в бесплатном пре-
доставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищного 
строительства. Таким образом, многодетной семье М. отказано в предоставлении 
земельного участка в связи с непредставлением справки из образовательного учреж-
дения об обучении, представление которой не является обязательным, что прямо 
указано в Законе № 121-ЗО.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области снятие 
многодетной семьи М. с учета граждан, имеющих право на предоставление земельно-
го участка в собственность бесплатно, и отказ в предоставлении земельного участ-
ка являются незаконными, прямо противоречащим требованиям Закона № 121-ЗО.

Кроме того, требование о представлении гражданами справки из образователь-
ного учреждения, указанное в Регламенте № 136-п, также противоречит пункту 2 
части 6 статьи 2 Закона № 121-ЗО, что подтверждено позицией Министерства 
имущества Челябинской области.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Регла-
мент № 136-п должен быть приведен в соответствие с положениями норм Закона 
№ 121-ЗО.

В целях защиты прав многодетной семьи М., а также прав иных многодетных семей, со-
стоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно, Уполномоченным по правам человека в Челябинской области в 
адрес Администрации города Челябинска направлены рекомендации:
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• привести Регламент № 136-п в соответствие с положениями норм Закона № 121-ЗО, а 
именно пункта 2 части 6 статьи 2 Закона;

• восстановить нарушенное право многодетной семьи М. путем включения ее в сводный 
список по городу Челябинску с даты первоначальной постановки на соответствующий учет;

• повторно рассмотреть вопрос о предоставлении многодетной семье М. выбранного 
земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, вклю-
ченного в перечень земельных участков,  не востребованных в течение одного года.

По мнению администрации города Челябинска, доводы, изложенные в апелляцион-
ном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.06.2019 № 48-АПА19-4, и положения пункта 2 части 6 
статьи 2 Закона № 121-ЗО не подлежат применению в отношении многодетных се-
мей, принятых на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно, и не признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

При этом по результатам рассмотрения рекомендаций администрацией города Челя-
бинска начата процедура по внесению изменений в Регламент № 136-п в соответствие с 
положениями норм Закона № 121-ЗО, а именно пункта 2 части 6 статьи 2 Закона.

Кроме того, администрацией города Челябинска в Законодательное Собрание Челя-
бинской области направлено обращение о разъяснении положений относительно порядка 
обеспечения многодетных семей, принятых на учет в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно, до 17.10.2017, а также воз-
можности внесения соответствующих изменений в закон.

Обращение продолжает находиться на контроле Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕН-
ДУЕТ ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
• ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН № 121-ЗО, ПРИВЕСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УКАЗАННЫМ ЗАКО-
НОМ.

26.01.2022 депутатами Законодательного Собрания Челябинской области в трех чтени-
ях принят проект Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челя-
бинской области», который предусматривает сохранение за многодетными семьями, состо-
ящими на учете, права на получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, при достижении детьми предельного возраста, 
установленного Законом.

Изменения обусловлены тем, что многодетные семьи длительное время стоят в очереди 
на получение земельных участков в собственность бесплатно, и зачастую до момента пре-
доставления земельных участков снимаются с учета, по причине достижения детьми (стар-
шим ребенком) возраста 18 лет либо, если ребенок продолжил обучение по очной форме 
обучения в образовательном учреждении, – 23 лет.

По мнению Уполномоченного по правам человека, внесенные в Закон № 121-ЗО изме-
нения не решат проблему длительного непредоставления многодетным семьям земельных 
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участков бесплатно в собственность, а могут привести к проблеме реализации (правопри-
менения) данного Закона.

Количество многодетных семей, состоящих на учете на получение земельных участков 
бесплатно в собственность, не снижается, поскольку ежегодно предоставляется небольшое 
количество земельных участков.

Право на благоприятную окружающую среду является неотъемлемым правом человека, 
которое  напрямую затрагивает  его право на жизнь, на охрану здоровья, обеспечивает ему 
комфортные условия жизнедеятельности. Качество жизни человека, несомненно, связано с 
состоянием окружающей среды, в которой он проживает. Под благоприятной окружающей 

Диаграмма 8. 
Количество земельных участков, бесплатно предоставленных в собственность многодетным 
семьям, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Сохранение за многодетными семьями, состоящими на учете, права на получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно, при достижении детьми предельного возраста, установленного Законом, может 
привести к еще большему увеличению количества многодетных семей, состоящих на учете. 

К примеру, повзрослевшие дети в многодетных семьях, состоящих на учете, создавая 
свою ячейку общества, сами могут получить статус многодетных семей и встать на соответ-
ствующий учет, дающий право на получение земельных участков в собственность бесплат-
но.

Кроме того, может возникнуть социальная напряженность среди населения, поскольку 
многие многодетные семьи до принятия данных изменений, так и не дождавшиеся своей 
очереди, были сняты с учета по причине достижения детьми (старшим ребенком) возраста 
18 лет либо, если ребенок продолжил обучение по очной форме обучения в образователь-
ном учреждении – 23 лет.

Таким образом, данный вопрос требует более тщательной проработки.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области направлено обращение 
в Законодательное Собрание Челябинской области с просьбой создать рабочую группу с 
участием Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и представителей 
всех заинтересованных органов исполнительной власти Челябинской области для обсуж-
дения указанной проблемы и принятия соответствующего решения.

4.3. Право на благоприятную окружающую среду и 
благоприятные условия проживания.
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средой понимают такое ее состояние, которое не оказывает негативного воздействия на 
здоровье и условия жизнедеятельности человека.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по-
ступило 39 обращений по вопросам благоприятной окружающей среды, из них 35 обраще-
ний относятся к вопросам благоприятных условий проживания.

Из множества факторов, негативно влияющих на благоприятную окружающую среду и 
благоприятные условия проживания в Челябинской области можно выделить следующие, 
это: промышленные выбросы, транспорт, городские свалки мусора.

В Челябинской области сосредоточено большое количество промышленных предприя-
тий, которые наносят наибольший вред окружающей среде. Как известно, город Челябинск 
занимает верхние строчки рейтинга в списке наиболее загрязненных городов России.

И хотя за 2021 год в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-
сти не поступило ни одного обращения по поводу  загрязнения окружающей среды, жители 
региона регулярно направляют жалобы по поводу вредных выбросов в Министерство эко-
логии Челябинской области и иные контрольно-надзорные органы.

Проблема промышленных выбросов в Челябинской области известна и на федеральном 
уровне. Два города нашего региона, Челябинск и Магнитогорск, входят в число 12 городов 
России, отмеченных в майских указах президента, где федеральный центр поставил задачу 
снизить объем выбросов на 20%. В конце 2021 года власти Челябинской области отчиты-
вались о значительном улучшении экологической ситуации и высоком снижении выбросов 
в воздух (17,7% за три года). При этом в Челябинске за три года объем выбросов снизился 
на 26,7%, в 2020 году по отношению к 2019-му падение выбросов в областном центре 
составило 13%. Магнитогорск в 2020 году показал падение выбросов в 7%.7 

Улучшение экологической ситуации и снижение выбросов в воздух произошло в резуль-
тате планомерной работы органов власти Челябинской области. 

Чистый воздух, чистая вода, чистая земля - стратегические приоритеты направления ра-
ционального природопользования и обеспечения экологической безопасности Челябин-
ской области, определенные Стратегией социально-экономического развития Челябинской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 31.01.2019 № 1748.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации в Челябинской области реа-
лизуется национальный проект «Экология», в том числе федеральный и региональный про-
екты «Чистый воздух», которые направлены на реализацию основной цели Указов - сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 20 % до конца 2024 года 
и на 50 % до конца 2030 года.

Также в Челябинской области действует Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябин-
ской области от 30.12.2019г. № 627-П. 

В рамках реализации федерального и регионального проектов «Чистый воздух» и госу-
дарственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» в 2021 году для центра экологического мониторинга приобретено 5 малогаба-
ритных автоматических станций, из них 4 введены в эксплуатацию. К системе мониторинга 
воздуха был подключен первый пост непосредственно с территории предприятия.

Специалисты Центра мониторинга с 24 ноября 2020 года по 1 декабря 2021 года выявили и 
отработали 277 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в 
атмосферном воздухе Челябинска. По некоторым из них уже прошли ведомственные проверки.

7      https://www.znak.com/2022-02-16/vlasti_chelyabinskoy_oblasti_rasskazali_naskolko_snizilsya_obem_
vybrosov_v_proshlom_godu
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В 2022 году в Челябинской области планируют увеличить число экопостов, за которы-
ми можно будет наблюдать онлайн. В неё включат ещё пять городов региона. Кроме того, 
будет увеличено число постов Магнитогорска. Планируется расширение системы и за счёт 
локальных постов наблюдения на предприятиях.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении экс-
перимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения атмосферного 
воздуха» (далее — 195-ФЗ) Челябинская область в составе городов Челябинска и Магнито-
горска внесена в список административных территорий по проведению эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ на основе сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха. В целях реализации Федерального закона принят закон Челябин-
ской области от 30.12.2019 № 77- ЗО «О регулировании отношений в области проведения 
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на территории Челябин-
ской области». 

В 2021 году на территории Челябинска и Магнитогорска продолжился эксперимент по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для этого с про-
мышленными предприятиями региона заключены экологические соглашения, определен 
комплекс мероприятий по снижению выбросов. 

Для снижения выбросов предприятий по поручению Губернатора Челябинской области 
разработан региональный экологический стандарт, который предполагает свод правил и 
предложений по улучшению экологической ситуации. Перечень мероприятий  включает 
запуск системы онлайн-мониторинга качества воздуха, мониторинга воды и почв, распро-
странение инструмента по квотированию выбросов; увеличение площади природоохран-
ных территорий,  ужесточение требований к общественному и коммунальному транспорту, 
разработка системы озеленения.  

Челябинская область стала первым регионом России, где был принят экологический 
стандарт. 

По мнению Уполномоченного по правам человека,  это большой шаг  в усилении приро-
доохранной деятельности на территории региона.

 Все вновь создаваемые на Южном Урале предприятия должны будут работать в рам-
ках этого стандарта, уже действующие должны будут соблюдать часть правил, которые уже 
закреплены или будут закреплены в нормативных актах и соглашениях8.  В рамках реа-
лизации экологического стандарта с промышленными предприятиями заключены экосо-
глашения (включают меры по сокращению выбросов в атмосферный воздух, воду, а также 
озеленение).

Еще один шаг на пути к чистому воздуху – 
снижение выбросов от транспорта. В нашем 
регионе продолжается модернизация обще-
ственного транспорта. Если раньше обнов-
ление шло в основном за счет региональ-
ного бюджета, то в этом году Челябинская 
область впервые получила федеральное 
финансирование по проекту «Чистый воз-
дух» - 2 миллиарда 280 миллионов рублей. 
Для Челябинска приобрели 157 автобусов, 
для Магнитогорска - 10 трамваев9. 

8  https://www.znak.com.
9  https://vecherka.su/articles/society/176942/



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

86

Не менее актуальной проблемой для Челябинской области является  проблема утилиза-
ции и пераработки мусора. 

В городе Челябинске существовало единственное место - полигон, куда поступали все 
отходы. 

Жители города обращались с жалобами на то, что свалка находится в черте города и в 
результате постоянных пожаров появляются едкий запах и смог. Наличие полигона наноси-
ло значительный вред экологии города.

Фактически размещать отходы на полигоне прекратили только 11 сентября 2018 года. 
На тот момент объем мусора на ней был 17,5 миллиона кубометров, площадь свалки со-
ставляла 74 га, а высота -40–45 м. Свалка давала 64 тысяч тонн выбросов в атмосферу 
города в год. 

Для решения данной проблемы в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология» были проведены работы по рекультивации свалки с 2019 по 
2021 годы. Одним из важных событий для города Челябинска  в 2021 году стало заверше-
ние работ по рекультивации свалки.

Благодаря рекультивации улучшилось качество жизни для более 1 миллиона человек. На 
30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, полностью прекратились 
сбросы вредного фильтрата в реку Миасс.

Теперь на месте бывшего полигона - зеленая безопасная территория, где в сентябре 2021 
года провели первые спортивные мероприятия. 10

Также, по словам Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера в ближайшее время 
будут рекультивированы свалки еще в шести городах области: Магнитогорске, Златоусте, 
Карталах, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее. 11

Национальный проект «Экология» ставит 
перед Челябинской областью цель — уве-
личить к 2024 году количество утилизиро-
ванных твердых коммунальных отходов до 
36% от общего объема образуемых ТКО, или 
около 360 тыс. тонн переработанного втор-
сырья ежегодно. Этому будет способствовать 
разделение отходов в местах накопления — 
на контейнерных площадках. 

Федеральное законодательство закрепля-
ет за субъектами Российской Федерации пра-
во устанавливать случаи, при которых потре-
бители осуществляют раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов. В 2020 году по инициативе Губернатора принят Закон Че-
лябинской области от 06.03.2020 № 112-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «Об отходах производства и потребления», который определяет необходимость раз-
дельного сбора мусора в случае, если на площадках сбора ТКО установлены соответствую-
щие контейнеры. Это первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов.

Пилотными городами, где уже реализуется система раздельного сбора отходов, стали 
Копейск и Южноуральск. На местах сбора твердых коммунальных отходов устанавлива-
ют контейнеры двух цветовых решений - для неорганических отходов и для смешанных. 
Южноуральцы обязаны вести раздельный сбор мусора в случае, если на их контейнерных 

10    https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinske-podveli-itogi-realizacii-prirodoohrannyh-
meropriyatiy
11    https://www.znak.com/2021-12- 17/eksperiment_po_kvotirovaniyu_vybrosov_v_chelyabinske_
nachnetsya_v_2022_godu
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площадках установлены соответствующие контейнеры. Региональный оператор доставляет 
отходы в обязательном порядке на сортировку, после чего часть вторсырья направляется 
на переработку. 

Восемь городов Челябинской области (Челябинск, Миасс, Златоуст, Копейск, Троицк, 
Кыштым, Озерск, Снежинск) получили средства на развитие инфраструктуры для раздель-
ного сбора мусора. Всего в 2021 году на оборудование контейнерных площадок направле-
но 5 миллионов рублей.

Успехи региональных органов власти по реализации проектов экологической направлен-
ности и внедрению технологий снижения выбросов отмечены наградой. Челябинская область 
получила Национальную премию “Чистый воздух” в номинации “Экорегион 2021”.  12 

С 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу Закон Челябинской области 
от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», закон об инициатив-
ном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для 
решениях самых актуальных вопросов местного значения.

Данный закон предполагает получение субсидий из областного бюджета на работы и 
мероприятия, предусмотренные инициативными проектами по вопросам местного зна-
чения. К ним относятся: ремонты дорог; реконструкция социальных объектов, поддержка 
и развитие физической культуры и спорта, проведения культурных мероприятий; благоу-
стройство мест массового отдыха; улучшение предоставления транспортных услуг жителям.

В 2021 году в муниципалитетах Челябинской области проводилась работа в рамках ини-
циативного бюджетирования. На платформе «Активный житель 74» для голосования было 
представлено 665 проектов, в выборе приняли участие свыше 24 тыс. 400 человек. До 
стадии конкурсного отбора были допущены 712 проектов.

Во всех муниципальных образованиях Челябинской области гражданами были внесены 
инициативные проекты.

По итогам конкурса в 2021 году в Челябинской области реализовано 479 инициативных 
проектов. Так, в Магнитогорске выполнили благоустройство территории у Дворца культуры 
железнодорожников; в Троицке были закуплены новые автобусы; в Южноуральске органи-
зовали спортивно-досуговую площадку на территории МОУ СОШ № 4; в Агаповском районе 
в селе Новобурановка приобрели здание для физкультурно-оздоровительного комплекса; 
в Саткинском районе благоустроили стадион МКОУ СОШ № 8 в Бакале.

В Челябинске в 2021  году выполнили капитальный ремонт спортивного стадиона на 
территории МБОУ СОШ № 71; благоустроили сквер по Комсомольскому проспекту, 112а, а 
также территорию в микрорайоне Чурилово (рядом со школой № 116). 13

Анализируя обращения граждан, поступившие в 2021 году в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, следует отметить, что жители региона чаще обра-
щались с вопросами, связанными с  благоприятными условиями проживания. Так заявители 
выражали обеспокоенность деятельностью предприятий по отгрузке щебня в непосред-
ственной близости от жилых домов в Увельском районе, а также движением большегрузных  
машин, перевозящих продукцию завода «Хенкель-Баутехник», рядом с жилыми домами в 
поселке Роза. 

Кроме того, граждан  волновали проблемы с обмелением водных объектов. Так, жители  
поселков в Каслинском районе  выразили беспокойство состоянием озера Аракуль (памят-

12  https://vecherka.su/articles/society/176942/
13  https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/proekty-po-initsiativam-zhiteley-pyat-glavnykh-voprosov-o-
programme-v-chelyabinskoy-oblasti/
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ника природы) как единственного  источни-
ка водоснабжения. 

Одним из самых острых вопросов для 
жителей стало размещение вышек сотовой 
связи в непосредственной  близости с жилой 
застройкой.

Современного человека сложно предста-
вить без мобильного телефона. Сегодняшний 
смартфон – далеко не только средство свя-
зи, но и средство идентификации личности, 
кошелек, скидочная карточка, посадочный 
талон и даже устройство для управления ум-

ным домом. Важную роль в обеспечении бесперебойной связи играют базовые станции, 
которые можно увидеть на крышах домов, на электрических столбах и других возвышен-
ностях. Важное условие для хорошего сигнала – покрытие сетями связи. Если оно хорошее, 
то просмотр страницы в Интернете и скачивание файла происходит за считанные секунды. 
Если в покрытии есть разрыв или не достает мощности сигнала от базовой станции, то связь 
пропадает. Но зачастую строительство базовых станций вблизи домов, школ, детских сади-
ков или больниц вызывает беспокойство жителей

На сегодняшний день в Челябинской области одобрили установку и модернизацию боль-
ше тысячи вышек сотовой связи. Монтаж оборудования около многоэтажных и частных до-
мов неоднократно становился причиной конфликта с представителями операторов сотовой 
связи. Жители вставали       на пути у техники, устраивали пикеты и блокировали работы по 
установке базовых станций в своих дворах. В одной из подобных конфликтных ситуаций 
пришлось разбираться Уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах по адресам: г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 
дома 51-а, 51, 49-а, 49, 47-в, которые выразили несогласие с монтажом оборудования 
вышек сотовой связи в непосредственной близости с домами. 

Жители домов собрали большое количество подписей за прекращение работ по уста-
новке вышек сотовой связи, демонтаж конструкции и перенос вышек в другое место.

В ходе совместной работы с Администрацией города Челябинска поступил от-
вет, в котором сообщалось, что работа передающего радиооборудования базовой 
станции не создает опасности для здоровья населения и обслуживающего персонала, 
в помещениях зданий и на прилегающей к передающему радиотехническому объекту 
территории отсутствует опасное воздействие электромагнитных полей радиоча-
стотного диапазона. 

При этом, учитывая высокую социальную значимость вопроса и мнения граждан, 
Администрацией города была организована работа по вопросу переноса вышек сото-
вой связи в иное место.

 22 декабря 2021 года вышка сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» была демонтиро-
вана.

В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки В. проживающей в Цен-
тральном районе города Челябинска по вопросу отсутствия транспортной и до-
рожной инфраструктуры в поселке Шершневские каменные карьеры.

Жители поселка жаловались на отсутствие остановки общественного транспорта 
и наружного уличного освещения, дети вынуждены ходить в школу пешком через лес.

{

{
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Граждане неоднократно обращались в администрацию Центрального района го-
рода Челябинска по данным вопросам, ситуация не менялась годами.

В рамках совместной работы с прокуратурой г. Челябинска, в связи с непринятием 
Администрацией г. Челябинска мер по устранению нарушений закона, прокуратурой 
города в Советский районный суд г. Челябинска предъявлено исковое заявление об 
обязании Администрации г. Челябинска оборудовать участок «Тропа здоровья» от ул. 
Худякова до ул. Шершневские каменные карьеры в г. Челябинске объектами уличного 
освещения.

Обращение остается на контроле Уполномоченного.

Одним из проблемных вопросов в Челябинской области остается вопрос транспортного 
сообщения между населенными пунктами в границах муниципального района. С подобны-
ми проблемами сталкиваются жители Красноармейского, Сосновского и Ашинского райо-
нов Челябинской области, между тем в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации к вопросам местного значения муниципального района относятся 
вопросы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муници-
пального района.

В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки П. проживающей в Крас-
ноармейском районе Челябинской области, по вопросу отсутствия транспортного 
сообщения между поселком Лазурный и селом Миасское Красноармейского района.

Жители поселка Лазурный неоднократно обращались с жалобой в администрацию 
Красноармейского района по вопросу отсутствия транспортного сообщения. Уже 
несколько лет между районными поселениями не ходит ни муниципальный, ни ком-
мерческий транспорт.

По информации администрации Красноармейского района, открытый конкурс на 
осуществление организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам по му-
ниципальному маршруту с. Миасское – с. Харино – п. Лазурный – п. Новый – п. Дубров-
ка объявлялся неоднократно. Конкурсная документация размещалась на сайте, но 
на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он признавался 
несостоявшимся.

При этом на официальном сайте администрации указана информация  о проведе-
нии открытого конкурса по нерегулируемому тарифу.

В свою очередь Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
сообщило, что организация маршрутов по нерегулируемым тарифам целесообразна 
на маршрутах с высоким пассажиропотоком и высокой рентабельностью.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 220-ФЗ) в целях обеспечения доступности транспортных услуг 
для населения уполномоченные органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам.

Для организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам органам мест-
ного самоуправления необходимо установить муниципальные маршруты регулярных 
перевозок по регулируемому тарифу, рассчитать согласно приказу Министерства 

{
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транспорта Российской Федерации от 30.05.2019 г. № 158 начальную максимальную 
цену контракта и осуществить мероприятия по его заключению в порядке, установ-
ленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона 
№ 220-ФЗ.

В случае организации муниципальных маршрутов регулярных перевозок  по регули-
руемым тарифам при формировании бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год необходимо предусмотреть средства по данной статье расходов 
для заключения контрактов на перевозку по социально значимым маршрутам регу-
лярных перевозок в размере начальной максимальной цены.

Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в ад-
министрацию Красноармейского муниципального района неоднократно направля-
лись рекомендации по данному механизму организации транспортного обслуживания 
населения. До настоящего времени работа не проведена.

В рамках совместной работы с прокуратурой Красноармейского района по делу, с 
целью устранения выявленных нарушений по вопросу отсутствия транспортного 
сообщения между поселком Лазурный и селом Миасское, главе Красноармейского му-
ниципального района прокуратурой района внесено представление.

Обращение остается на контроле Уполномоченного.

Модернизация коммунальной инфраструктуры играет важную роль в создании совре-
менной, комфортной, надежной и доступной среды проживания для граждан, дает толчок 
для развития населенных пунктов. Поэтому ее развитию в регионе уделяется особое вни-
мание.

Несмотря на принимаемые меры в сфере водоснабжения и водоотведения в ряде насе-
ленных пунктов области вопросы оставались нерешенными.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин К., по вопросу проведения водо-
провода по улице Зеленая в поселке Трубный Сосновского района Челябинской области.

Жители улицы Зеленая остались без питьевой воды, так как проведенный анализ 
пробы воды из скважины показал несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода».

В летнее время жителям улицы Зеленая приходится пользоваться колодцем по 
улице Советской, но в зимнее время носить воду с соседней улицы оказалось невоз-
можно. Обращения граждан, начиная с 2018 года, в администрацию Алишевского 
сельского поселения Сосновского муниципального района ни к чему не привели. 

По информации администрации Сосновского муниципального района, ремонт водо-
провода по ул. Зеленая, протяженностью 336 метров в поселке Трубный был включен 
в заявку на финансирование в 2020 году по подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», 
но в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы 
денежные средства из областного бюджета не выделены.

Также в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2020-2021 годов из 
бюджета Сосновского муниципального района рассматривался вопрос о выделении 
средств на ремонт водопровода по ул. Зеленая поселка Трубный, но администрацией 
Алишевского сельского поселения было принято решение о направлении денежных 
средств на другой объект «Ремонт водопровода с заменой задвижек по улице Школь-
ная в поселке Трубный.

{
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Вместе с тем, к задачам органов местного самоуправления относятся, в том 
числе, вопросы организации в границах поселения водоснабжения населения и водо-
отведения, что соответствует статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В рамках совместной работы с прокуратурой Сосновского района представление 
прокурора об устранении нарушений законодательства при организации водоснаб-
жения поселка Трубный рассмотрено администрацией Сосновского муниципального 
района.

Администрацией Сосновского района выполнены работы по ремонту водопровода 
по улице Зеленая поселка Трубный. Сумма выполненных работ составила 416 505,00 
руб.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

• УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОЩАДКУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ДЛЯ РЕ-
ШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И РЕЗОНАНСНЫХ ВОПРОСОВ.

Вопросы защиты прав граждан в сфере оказания медицинской помощи относятся к чис-
лу наиболее важных и актуальных в деятельности  Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области.

В  2021 году к Уполномоченному поступило 88 обращений по вопросам охраны здоро-
вья и медицинской помощи, что  на 20%  ниже, чем в 2020 году (110).

Снижение  обусловлено тем, что основные проблемы с доступностью оказания медицин-
ской помощи (длительное ожидание скорой медицинской помощи, трудности при вызове 
врача, записи на компьютерную томографию, отсутствие свободных коек) лицам с призна-
ками коронавирусной инфекции  по большей части были решены, во многом благодаря 
принятым мерам по стабилизации процесса оказания медицинской помощи, а также  сла-
женной  работе медиков и органов власти в сфере здравоохранения региона.

В 2021 году основная  доля обращений касалась вопросов  качества  оказываемой ме-
дицинской помощи как лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией, так и гражданам, 
обратившимся за медицинской помощью в связи с другими заболеваниями. 

Как и в прошлом году, традиционно острым вопросом для жителей оставался вопрос 
обеспечения лекарственными препаратами. Обращения по данной тематике составили 
38% от общего количества поступивших обращений, связанных с оказанием медицинской 
помощи.

4.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
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4.4.1. Оказание медицинской помощи лицам с признаками СOVID-19.

В условиях продолжающейся  борьбы с новой коронавирусной инфекцией защита здо-
ровья граждан и оказание помощи заболевшим COVID-19 по-прежнему являлись ключевы-
ми задачами в сфере здравоохранения Челябинской области.

В 2021 году пандемия COVID-19 унесла больше жизней, чем в 2020 году. По официаль-
ным данным на 31.12.2021  в Челябинской области  было зафиксировано 145 185 случаев 
заболеваний (на 31.12.2020 – 34 705 случаев)   и  6034 случаев смерти  от COVID-19 (на 
31.12.2020 – 538 случаев смерти). 14

На федеральном уровне был принят ряд решений, связанных с обеспечением финансо-
вой устойчивости  медицинских организаций и сохранением доступности и качества меди-
цинской помощи для населения на фоне возросшей нагрузки на систему здравоохранения.

В частности, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и резервного фонда Правительства Российской Федерации было направлено 6,1 млрд.ру-
блей на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам с 
новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области. 

Наиболее затратным является лечение пациентов с СOVID-19 в условиях круглосуточно-
го стационара. В течение 2021 года на эти цели из средств ОМС было направлено более 10 
млрд. рублей. Сумма, направленная на оплату медицинской помощи пациентам с СOVID-19 
в 2021 году, почти в 2 раза превышает аналогичный показатель 2020 года. В 2021 году 
осуществлено 124 тысячи законченных случаев лечения СOVID-19.

Одним из основных нововведений 2021 года стало проведение углубленной диспан-
серизации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В 2021 году ТФОМС 
Челябинской области направил 42,3 млн.рублей на оплату углубленной диспансеризации 
населения, которая стартовала  с 1 июля 2021 года. В результате в 2021 году  углубленную 
диспансеризацию прошли более чем 39 тысяч человек.

На территории Челябинской области  для оказания скорой медицинской помощи паци-
ентам с диагнозом  «новая коронавирусная инфекция» или подозрением на нее, в 2021 
году было задействовано 278 автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в 
круглосуточном  режиме.

В случае необходимости транспортные средства привлекались из имеющегося резерва, 
кроме того, привлекался автотранспорт Правительства Челябинской области.

В условиях регистрации новой коронавирусной инфекции  был определен приоритет 
медицинского обслуживания граждан 65 лет и старше преимущественно на дому. 

Для оказания неотложной помощи на дому в поликлиниках работа  службы неотложной 
медицинской помощи была организована в круглосуточном режиме, без выходных. 

Исследования на COVID-2019 проводились в 28 лабораториях, расположенных в 5 му-
ниципальных образованиях области (Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске). 
Была организована достаточная обеспеченность лабораторий тест-системами.

Максимальное количество развернутых коек в 2021 году составляло 8853- во время  
четвертой волны коронавируса. 

Несмотря на предпринятые меры, по результатам проведения Минздравом Челябинской 
области в 2021 году ведомственного контроля качества медицинской помощи наибольшее 
количество дефектов выявлено в том числе, у пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией. 

В  качестве одной из наиболее острых проблем, связанных с оказанием медицинской 

14     https://russian-trade.com/coronavirus-russia/chelyabinskaya-oblast/ 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

93

помощи пациентам, заболевшим СOVID-19,  следует выделить  обеспечение медицинских 
организаций Челябинской области  медицинским кислородом в период пикового роста 
заболеваемости СOVID-19 в сентябре – ноябре 2021 года.

О проблемах с кислородом, в первую очередь в ковидных госпиталях, жители региона 
написали в социальных сетях. К Уполномоченному по правам человека также поступили 
обращения по данной проблеме.

Так, обратилась  С. в интересах  Г., сообщив о том, что Г. лежит неделю в больнице, 
постоянно кончается кислород для ИВЛ, люди задыхаются.

Уполномоченным незамедлительно было направлено письмо в адрес Министер-
ства здравоохранения Челябинской области. Однако уже на следующий день заяви-
тель сообщила, что проблема с кислородом была  оперативно устранена.

По информации  Минздрава Челябинской области напряженность с поставкой кислоро-
да в больницы, в том числе в ковидные госпитали, возникла из-за того, что мощности произ-
водителей медицинского кислорода не покрывают потребность медицинских организаций 
в кислороде. 

Благодаря промышленным предприятиям Южного Урала, которые смогли  доставить в 
ковидные базы региона свыше восьми тысяч тонн жидкого медицинского кислорода, уда-
лось решить данный вопрос. 15

Учитывая  стремительный рост заболеваемости,  в целях формирования коллективного 
иммунитета в 2021 году  ключевым решением в борьбе с ковидом стал масштабный запуск 
вакцинации населения. 

В начале 2021 года, в Челябинской области, как и по всей стране,  началась массовая   
вакцинация населения от коронавируса, а с 11 октября 2021 года, в связи с низкими темпа-
ми проведения вакцинации, была введена обязательная вакцинация от коронавируса для 
ряда категорий граждан на основании постановления главного санитарного врача Челя-
бинской области от 08.10.2021 № 3. С 1 декабря 2021 года введена обязательная вакци-
нация против коронавирусной инфекции для студентов и лиц старше 60 лет.

В связи с введением в регионе обязательной вакцинации к Уполномоченному по правам 
человека поступило 3 обращения с жалобой на  её неправомерность. Впоследствии посту-
пило еще 5 обращений граждан с жалобой на действия работодателей, отстранивших их от 
работы по причине отказа от вакцинации. 

Обязательная  вакцинация и ограничения, введенные  в отношении непривитых граж-
дан, вызвали протестные настроения среди населения региона, усилили антипрививочные  
движения.  Заявители в обращениях к Уполномоченному  указывали на то, что законом 
предусмотрено  право на добровольное медицинское вмешательство и поэтому принужде-
ние к  прививке является незаконным.

С одной стороны, процедура вакцинации в нашей стране добровольная – согласно п. 1 
ст. 5 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право 
делать прививку от инфекционных заболеваний либо отказаться от нее. С другой сторо-
ны, право граждан сталкивается с обязанностями, наложенными на работодателей, в том 
числе проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) меропри-
ятий, включающих в себя обеспечение проведения вакцинации, направленной на предот-
вращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний. За нарушение 
указанных требований для работодателей предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

{

15  https://gubernia74.ru/articles/news/1108119/
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08.04.2021 Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) высказался по данно-
му поводу в связи с жалобами граждан Чехии против обязательной вакцинации детей. И, 
хотя, данное решение не затрагивало вакцинацию от COVID-19, решение ЕСПЧ интересно 
своими мотивами. Суд встал на сторону государства, заявив, что оно несет обязательства 
принимать надлежащие меры по защите жизни и здоровья. ЕСПЧ указал, что отказ от вак-
цинации несет негативные последствия не только для самого лица, но и для других людей, 
а вакцинация лицами, не имеющими противопоказаний, является проявлением социальной 
ответственности.

По мнению Уполномоченного по правам человека, в случае противопоставления кол-
лективных прав личным правам, первостепенной задачей государства должно стать дости-
жение баланса между обеспечением основных прав и свобод граждан и преодолением 
угрозы жизни и здоровью всей нации.

По информации сайта Стопкоронавирус.рф в декабре 2021 года коллективный иммуни-
тет от COVID-19 в Челябинской области составил 51,4%. В целом по Челябинской области  
на конец 2021 года вакцинированы 1 млн. 520 тыс. 566 человек. Из них ревакцинацию 
уже прошли 196 тыс. 513 человек.

Вместе с тем, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, Челябинская область не попадает ни 
под один из критериев зоны, свободной от COVID-19.

Как и в предыдущем году,  граждане сталкивались с проблемами  получения неотложной  
и  плановой медицинской помощи.

К  Уполномоченному по правам человека   поступали жалобы на отказ в получении не-
отложной стоматологической медицинской помощи, в приеме в родильное отделение, на 
отсутствие талонов для обследования у узких специалистов. Во всех этих случаях усматри-
вались нарушения прав на получение медицинской помощи.

Так, Ч. указала в своем обращении о том, что  10.04.2021 она обратилась с острой 
зубной болью в ООО «Стоматологическая поликлиника № 3», где получила отказ в 
неотложной медицинской помощи по полису ОМС.                         

Уполномоченным  было направлено обращение в  Министерство здравоохранения 
Челябинской области с просьбой провести проверку по факту отказа в оказании не-
отложной стоматологической помощи. 

Минздрав Челябинской области сообщил, что руководством ООО «Стоматоло-
гическая поликлиника № 3»  принято решение о временном сокращении плановых 
медицинских услуг. Неотложная медицинская помощь оказывалась пациентам в день 
обращения. 

Однако со слов заявителя, в неотложной медицинской  помощи ей было отказано. 
Помимо нарушений прав Ч., в данном случае были нарушены права остальных 

граждан на получение  стоматологической помощи по полису ОМС, территориально 
относящихся к данной медицинской организации.

Впоследствии были выделены дополнительные квоты на оказание медицинских 
услуг по полису ОМС.

4.4.2. Оказание медицинской помощи в период пандемии коронавирусной 
инфекции

{
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Другое обращение, в котором также усматривались нарушения права на получе-
ние медицинской помощи, поступило от Е., которая по направлению врача-гинеколо-
га 20.04.2021  прибыла на плановую госпитализацию в родильное отделение ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ.

Однако в госпитализации женщине было отказано из-за признаков респираторной ин-
фекции (насморк), экспресс-тест на коронавирусную инфекцию у Е.  был отрицательный.

Уполномоченным по правам человека были запрошены пояснения у главного врача 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ. Также направлено письмо в Территориальный орган Росздравнадзо-
ра по Челябинской области о проведении проверки по данному факту.

По результатам проведенного внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности по факту отказа в госпитализации Е. Территориальным 
органом Росздравнадзора по Челябинской области указывалось на то, что Е. была 
направлена из Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в профильный стационар 
ГБУЗ «ОКБ №2» согласно временной маршрутизации, утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области от 02.04.2020 № 482.

Однако данный нормативный документ подразумевает маршрутизацию беремен-
ных женщин всех сроков беременности, рожениц и родильниц при среднетяжелом и 
тяжелом течении ОРВИ, гриппа и с внебольничной пневмонией. При поступлении Е. в 
приёмный покой Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России у неё признаки средне-
тяжелого и тяжелого течения ОРВИ отсутствовали.

По мнению Уполномоченного по правам человека, направление Е. в профильный стационар 
ГБУЗ «ОКБ №2», где находились инфекционные больные, было необоснованным и подвергло 
риску заражения коронавирусной инфекцией заявителя  и её новорожденного малыша. 

Заявителю были разъяснены способы защиты прав посредством обращения в 
страховую компанию, либо в суд.

Как и прежде, на многие обращения Уполномоченного по правам человека  в органы в 
сфере здравоохранения поступали ответы о невозможности представить подробную ин-
формацию о результатах проведения проверок качества  оказанной медицинской помощи, 
поскольку данная информация составляет врачебную тайну.

Контроль за соответствием объемов и качества медицинской помощи установленным 
стандартам и программам обязательного медицинского страхования осуществляют испол-
нительные органы власти в сфере здравоохранения, территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования, а также страховые компании.

Необходимо отметить, что  в период пандемии существенно возросла роль службы стра-
ховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования, основная задача 
которой -  информационное сопровождение и защита прав граждан на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи.

В сфере ОМС Челябинской области работает 300 страховых представителей, в функ-
циональные обязанности которых  входит как консультирование граждан по типовым во-
просам, так и организация контроля качества оказания медицинской помощи в наиболее 
сложных случаях.

В ходе рассмотрения обращений граждан с жалобами на качество медицинской помо-
щи Уполномоченным по правам человека разъяснялись способы защиты их прав посред-
ством обращений в Министерство здравоохранения, Территориальный орган Управления 
Росздравнадзора по Челябинской области, ТФОМС Челябинской области, следственные ор-
ганы, страховые компании и суд.

По информации Министерства здравоохранения Челябинской области в рамках ведом-
ственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Министерством 

{
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в 2021 году проведено 586 проверок (в 2020 – 716), выдано  147 предписаний (в 2020 
– 57 предписаний), что составило  25% от общего объема проведенных проверок. В 29 ме-
дицинских организациях до завершения проверок руководством выявленные нарушения 
были устранены, приняты меры управленческого и административного реагирования по 
выявленным замечаниям, в связи с чем  предписания не составлялись (5%). 

По запросу следственных органов проведено 148 проверок, 98 проверок – по запросу 
Росздравнадзора по Челябинской области, 289  – по обращению граждан, 8 – по  запросу 
ТФОМС Челябинской области, 328 – в соответствии с решениями экспертного совета по 
вопросам иммунопрофилактики и инфекционным болезням.

Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области  отмечает рост коли-
чества обращений граждан в 2021 году (1600) по сравнению с 2020 годом (1328), в том 
числе по вопросам: качества и безопасности медицинской деятельности - 916 обращений 
(в 2020 году – 715); обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями – 439 обращений (в 2020 году – 282).

В 2021 году Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области была 
проведена 71 проверка в отношении юридических лиц, осуществляющих медицинскую де-
ятельность. По результатам проведенных проверок правонарушения выявлены в 41 случае.

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области 
отмечает, что в 2021 году в фонд и страховые медицинские организации поступило 206 
тысяч обращений граждан. Из них 202,8 тысяч – устные обращения в контакт-центр фонда 
и горячие линии страховых компаний. Граждане активно использовали свое право на об-
ращение в страховые компании.

Из 3,3 тысяч поступивших в страховые компании письменных обращений 1,3 тысяч со-
ставили жалобы, из которых 433 (33,3%) были признаны обоснованными. Более 70% обо-
снованных жалоб связано с оказанием медицинской помощи.

Приведенная выше информация о росте количества проверок, в том числе по обращени-
ям граждан, свидетельствует о том, что права граждан на получение доступной и качествен-
ной медицинской помощи в рамках территориальных программ ОМС в полной мере не 
реализуются. Уровень удовлетворенности гражданами полученной медицинской помощи 
остается на достаточно низком уровне.

Об этом говорят и представленные  сведения Территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области относительно   роста участия  фонда в 
судебных процессах  по искам пациентов и  их родственников о компенсации морального 
и материального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинской помощи.

Если в 2020 году ТФОМС Челябинской области  был привлечен к участию в 38 судебных 
процессах, то в 2021 уже в 44 судебных процессах. В 2021 году рассмотрено 26 дел (в 
2020 году – 15 дел), из них 22 иска удовлетворено (в 2020 году – 12 удовлетворено), по 1 
иску прекращено, по 3 искам отказано в удовлетворении.  По результатам  рассмотрения 
судебных дел с медицинских организаций взыскан моральный и материальный вред на 
общую сумму 4,8 млн.рублей (в 2020 году – на сумму 1,8 млн. рублей).

Сложившаяся тенденция к увеличению рассмотренных судами дел  говорит о  том, что 
граждане активно пользуются своими правами на судебную защиту  и  в большинстве слу-
чаев  добиваются восстановления нарушенных прав путем удовлетворения их требований 
к медицинским организациям.

В течение 2021 года Уполномоченным по правам человека были положительно решены 
поступившие просьбы от граждан, связанные  с направлением на медицинское обследование, 
госпитализацию, лечение, оформлением медицинских документов в поликлинике в целях про-
ведения освидетельствования для установления группы инвалидности,  а также  оказанием ма-
териальной помощи для приобретения дорогостоящего  кислородного концентратора.
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Наиболее проблемной точкой в сфере здравоохранения региона по-прежнему остается  
лекарственное обеспечение.  

Оказание качественной медицинской помощи невозможно без надлежащей организа-
ции лекарственного обеспечения.

В Челябинской области  в 2021 году  зарегистрировано 253 449 человек, имеющих пра-
во  на бесплатное лекарственное обеспечение в амбулаторно-поликлинических условиях 
за счет средств областного и федерального бюджетов.

В 2021 году финансирование Программы «Обеспечение необходимыми лекарственны-
ми препаратами» для  льготного  лекарственного обеспечения федеральных льготников 
составило 1 546 275, 46 тыс.рублей, в том числе  осуществлено софинансирование за счет 
средств областного бюджета в размере  443 704, 46 тыс.рублей, в результате чего, удовлет-
ворение потребности составило 63,4%. 

Для обеспечения региональных льготников в 2021 году были предусмотрены средства в 
размере  851 028,00 тыс.рублей, в том числе дополнительно выделено 100,00 млн.рублей 
на закуп инсулинов и тест-полосок. В рамках выделенного финансирования потребность 
региональных льготников в 2021 году удовлетворена на 70,4%.

Так, в адрес  Уполномоченного по правам человека обратился Ш., по вопросу ме-
дицинского обследования в связи с подозрением на онкологическое заболевание.  Ш. 
обслуживается в поликлинике № 1 ГАУЗ Городская больница № 1 г.Магнитогорска.  
Однако процесс его обследования у узких специалистов затягивается, так как тало-
ны отсутствуют.

Ш. попросил помощи Уполномоченного по правам человека, поскольку онкологиче-
ские заболевания требуют скорейшего проведения обследования и назначения ле-
чения. Уполномоченный обратилась в Министерство здравоохранения Челябинской 
области с просьбой  принять все возможные меры по скорейшему обследованию  и 
постановке диагноза  заявителю.  В результате  Ш. получил талоны на необходимые 
обследования перед проведением консультации врача и поблагодарил Уполномочен-
ного за оказанную помощь.

Отдельное внимание Уполномоченного по правам человека было привлечено к пробле-
ме  обслуживания в поликлиниках совершеннолетних недееспособных граждан с инвалид-
ностью. 

Обратившиеся родители обеспокоены  отсутствием  индивидуального подхода 
к  медицинскому обслуживанию их  детей, имеющих серьезные заболевания. В  силу 
особенностей  здоровья они испытывают трудности с посещением поликлиник и 
нуждаются в осмотре на дому для корректировки лечения и назначения лекарств. 
Однако вызвать специалиста  домой не так-то просто. В медицинском учреждении 
матери молодой девушки с  ограничениями в передвижении предложили самосто-
ятельно приводить её на прием к неврологу. При содействии Уполномоченного по 
правам человека вопрос с регулярным посещением невролога на дому  удалось решить 
положительно.

{

{

4.4.3. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями
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Несмотря на немалые объемы выделяемых финансовых средств, система лекарствен-
ного обеспечения несовершенна и не обеспечивает в полной мере потребности граждан.

В адрес  Уполномоченного по правам человека в 2021 году поступило 19 обращений по 
вопросу  нарушения права на обеспечение лекарственными препаратами (в 2020 году – 15) 
и 2 обращения  по вопросу  предоставления сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы, 
одно из них коллективное от  118  родителей детей-инвалидов, страдающих диабетом I типа.

Заявителей волновали вопросы  несвоевременного получения жизненно важных лекар-
ственных препаратов,  непредоставления  препаратов для лечения новой коронавирусной 
инфекции,  а также отказов в предоставлении препаратов и медицинских изделий по при-
чине отсутствия их в льготном перечне.

По всем обращениям относительно задержки обеспечения лекарственными препарата-
ми незамедлительно направлялись обращения в Министерство здравоохранения Челябин-
ской области с просьбой принять  оперативные меры по восстановлению прав граждан. 
По результатам взаимодействия  с Минздравом Челябинской области заявители  получили 
необходимый объем лекарств.

Так, поступило обращение от Г., который сообщил, что он получает лекарствен-
ные препараты в неполном объеме.

Ему необходимо ежегодно получать 13 упаковок препарата Ревлимид (Ленолида-
мид) для прохождения полного курса лечения. Получая 11 упаковок вышеуказанного 
препарата, заявитель вынужден прерывать курс лечения, делая паузы между приемом 
препарата больше, чем это требуется для лечения.

После вмешательства Уполномоченного по правам человека с Минздравом Челя-
бинской области  заявителю выдали еще 2 упаковки данного препарата.

Другое обращение поступило из города Троицка  от Л. с просьбой оказать содей-
ствие в обеспечении  ее совершеннолетней дочери препаратом “Ламотриджин”. Ми-
нистерством здравоохранения  Челябинской области  отказано в предоставлении 
данного препарата, поскольку он не входит в льготный перечень.

Учитывая, что данный препарат назначен врачом, Уполномоченным по правам че-
ловека будет оказана помощь Л. в подготовке искового заявления в суд.

Наряду с проблемами  получения лекарственных препаратов в силу имеющихся заболе-
ваний следует отметить проблему лекарственного обеспечения в связи с диагнозом новая 
коронавирусная инфекция.

В  2021 году  и средств федерального бюджета было выделено 587 979, 0 тыс. руб. для 
обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из средств областного  бюд-
жета дополнительно выделено 76 000,0 тыс. руб. на эти цели. Лекарственные препараты  
в количестве  590 918 упаковок закуплены и распределены в медицинские организации 
Челябинской области.

Вместе  с тем, в 2021 году  у граждан возникали трудности с получением лекарств для 
лечения новой коронавирусной инфекции.

Один из заявителей написал Уполномоченному о том, что во время лечения от 
ковида никакими лекарственными препаратами в ГБУЗ «Районная больница г.Верхне-
уральск» он обеспечен не был. Однако на запрос Уполномоченного по правам человека 
ГБУЗ «Районная больница г.Верхнеуральск» представило сведения о том, что заяви-
телю были выданы лекарственные препараты: арбидол, азитромицин, парацетамол, 
что подтверждается представленным актом.

{

{

{
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Однако, в нарушение требований приказа Министерства здравоохранения Челя-
бинской области от 24.08.2020 № 1538, в реестре доставки отсутствует подпись 
заявителя за факт получения лекарственных препаратов.

Уполномоченным направлено письмо в прокуратуру г.Верхнеуральска, по резуль-
татам проверки материал направлен в правоохранительные органы для проведе-
ния процессуальной проверки по данному факту.  Отделом МВД по Верхнеуральскому 
району выявлен факт невыдачи лекарств заявителю,  материал проверки направлен 
в следственные органы для принятия решения. Обращение остается на контроле 
Уполномоченного.

Другое обращение поступило от гражданки Ч. из города Миасса, являющейся инва-
лидом 3 группы, в котором сообщалось об отказе  в выдаче лекарственного препара-
та МНН Фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции. Заявителю пришлось за 
собственные средства приобрести данный препарат.

На запрос Уполномоченного по правам человека вначале поступил ответ Минз-
драва Челябинской области о том, что данный препарат отсутствовал  в ГБУЗ «Го-
родская больница № 2 г.Миасс», но о причинах его отсутствия не сообщалось.  На 
повторный запрос  Министерство сообщило о  том, что заявитель заменила набор 
социальных услуг в части получения лекарственных препаратов на ежемесячную де-
нежную выплату и поэтому не имеет право на бесплатное предоставление препа-
рата МНН Фавипиравир.

Между тем, пациенты с новой коронавирусной инфекцией, получающие медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, в зависимости от медицинских показаний, 
подлежат обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с Временны-
ми методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции», утвержденными Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Лекарственный препарат МНН Фавипиравир  указан в данных 
Методических рекомендациях.

Уполномоченным по правам  человека будет оказана помощь  Ч. по решению вопро-
са возмещения затраченных средств на приобретение МНН Фавипиравир   в судеб-
ном порядке.

На основе проведенного анализа обращений по вопросам лекарственного обеспечения  
Уполномоченным по правам человека усматриваются  системные нарушения прав граждан 
в данной сфере.

В числе причин сложившейся ситуации следует отметить недостаточное финансирова-
ние, проблемы организационного характера, связанные с  несвоевременным поступлени-
ем заявок на закупку лекарств от медицинских учреждений, отсутствием планирования не-
обходимого объема препаратов для каждого пациента,  длительностью процедуры закупки  
лекарств,  сбоев в их поставке в аптечную сеть.  Кроме того, нередко нарушения обуслов-
лены неправомерными отказами в предоставлении препарата, необходимого человеку по 
жизненным показаниям.

Все вышеназванные проблемы  позволяют говорить о неисполнении государствен-
ных гарантий бесплатного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Для  
поддержания своего здоровья и спасения жизни, что напрямую зависит от непрерывного 
приема препаратов, граждане  вынуждены  приобретать положенные им по закону лекар-
ственные средства за собственный счет. При этом законодательством не предусмотрено 
возмещение фактических расходов на оплату  самостоятельно приобретенных препаратов.

О системности нарушения гарантий лекарственного обеспечения, которые установлены 
Российской Федерацией, высказался Европейский суд по правам человека в Постановле-
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нии от 08.10.2019 «Федулов против России».
Европейским судом указано, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

призвана гарантировать права, которые являются реальными и эффективными, а не теоре-
тическими и иллюзорными. Ни сложности в государственной бюджетной системе, ни отсут-
ствие средств или других ресурсов не могут освободить государство от его обязательств, 
предусмотренных Конвенцией. Договаривающиеся Государства обязаны организовать свои 
правовые системы таким образом, чтобы их уполномоченные органы могли исполнять свои 
обязанности в этом отношении. 

По результатам рассмотрения данного дела о длительном необеспечении лекарствами 
Европейским судом заявителю присуждена компенсация расходов на покупку лекарств в 
размере 1,4 тыс. евро, а также 6,5 тыс. евро возмещения морального вреда. Кроме того, 
Европейский суд обязал Российскую Федерацию компенсировать почти 2,3 тыс. евро, по-
траченных заявителем в ходе рассмотрения его дел национальными судами и самим Евро-
пейским судом.

На проблему с льготным лекарственным обеспечением обратила внимание и Счетная 
палата  Российской Федерации в ходе анализа  устойчивости финансовой системы обяза-
тельного медицинского страхования. 

Как отметила заместитель Председателя Счетной палаты Г.Изотова, действующая система 
ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях. В совокупности с проблемами  льготного 
лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льгот-
ных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-ме-
тодическом сопровождении, это ограничивает возможность достижения целей по сниже-
нию смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения.

По мнению Уполномоченного по правам человека, в сложившихся обстоятельствах  наз-
рела  необходимость разработки механизма по возмещению гражданам  расходов на  са-
мостоятельно приобретенные препараты, который обеспечит выполнение государственных 
обязательств и приведет  к снижению социальной напряженности в этом вопросе.

Наряду с трудностями в  лекарственном обеспечении, в центре внимания Уполномочен-
ного по правам человека также находилась проблема обеспечения медицинскими издели-
ями детей-инвалидов, а именно сенсорами  непрерывного мониторинга глюкозы.

В адрес Уполномоченного по правам человека обратились более ста родителей де-
тей, имеющих заболевание сахарный диабет 1 типа, с просьбой оказать содействие  
в обеспечении  данным видом медицинских изделий.

Дети с таким заболеванием  ежедневно ведут непростую борьбу за свою жизнь и 
свое здоровье. Особенность течения данного заболевания  состоит в его непредска-
зуемости, уровень глюкозы в крови подвержен резким колебаниям.

Для возможного оперативного реагирования на колебания глюкозы родители вы-
нуждены самостоятельно приобретать  специальные средства диагностики уровня 
глюкозы в крови (НМГ – непрерывный мониторинг глюкозы).

Стоимость 1 сенсора составляет  4500 рублей, период его использования 14 дней. 
То есть, по истечении 14 дней такое устройство требует замены.

Таким образом, данные устройства являются  дорогостоящими для родителей  
детей-инвалидов. 

По  вопросу обеспечения сенсорами  заявители обращались в Министерство здра-
воохранения Челябинской области, но получили отказы в связи с тем, что указанные 
системы не включены в перечень лекарственных препаратов для медицинского при-
менения при предоставлении набора социальных услуг.

{
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Стандартами медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа (диагно-
стика и лечение), утвержденными Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
22 января 2021 года № 22н, рекомендовано использование  систем НМГ.

Между тем,  система НМГ и система флеш-мониторирования глюкозы отсут-
ствуют в льготном перечне медицинских изделий, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 №    3053-р.

На письмо Уполномоченного по правам человека в Челябинской области  с просьбой 
выделить финансирование из областного бюджета на обеспечение сенсорами НМГ 
Минздрав  Челябинской области сообщил, что  в проект закона Челябинской области 
об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов вклю-
чено новое финансовое мероприятие –обеспечение детей, страдающих диабетом 
I типа, расходными материалами для проведения непрерывного мониторирования 
глюкозы.

Таким образом,  в связи с принятием Закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  дети, страдающие 
диабетом I  типа, будут обеспечены сенсорами.

Вопрос обеспечения сенсорами также актуален и для совершеннолетних граждан с ин-
валидностью, имеющих заболевание диабет, но к сожалению, в настоящее время он не 
решен в связи с необходимостью выделения дополнительных финансовых средств из  об-
ластного бюджета.

{

Заслуживающими пристального внимания Уполномоченного по правам  человека  стали 
обращения жителей города Сим Ашинского района, которые выражали жалобы на отсут-
ствие  доступной и качественной медицинской помощи в ГБУЗ «Городская больница № 1 
г.Аша».

Жители рассказали, что  в результате проведенной оптимизации (ГБУЗ «Городская 
больница» г.Сим с 12.04.2019 присоединена  к ГБУЗ «Городская больница № 1» г.Аша) 
крайне ухудшилось  оказание медицинской помощи жителям города Сим. А именно,  
отсутствуют врачи узкой специальности, жители вынуждены ехать за 50 км. в го-
род Ашу (нет невролога, кардиолога, 
эндокринолога, травматолога и дру-
гих специалистов, всего 1 педиатр). 
Когда жители приезжают в Ашу, то 
не могут попасть к узким специали-
стам, поскольку талонов уже нет. 

В больнице города Сим отсут-
ствуют лекарства, нет, в том числе, 
и физраствора. Новый рентген рабо-
тает всего 2 часа в день, в связи с чем 
на него постоянно очередь из паци-
ентов.

4.4.4. Оказание медицинской помощи в отдаленных территориях 
Челябинской области



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

102

Машины скорой помощи  курсируют по 
всему Ашинскому району, в результате  жи-
тели города Сим не могут дождаться скорую 
помощь. 

В целях изучения изложенных в обраще-
нии фактов Уполномоченным по правам че-
ловека было проведено межведомственное 
совещание  в городе Сим , осмотрены условия  
обслуживания  населения в ГБУЗ “Городская 
больница” г.Сим. По итогам межведомствен-
ного совещания доводы жителей частично 
подтвердились. 

По просьбе Уполномоченного по правам че-
ловека Территориальным органом Росздравнадзора  по Челябинской области с 10 по 
24 августа 2022 года запланировано  проведение плановой проверки  в отношении 
ГБУЗ “Районная больница г.Аша”.

Для малых городов и сельских поселений всегда крайне актуальным остается вопрос 
оказания первичной медико-санитарной помощи, которая включает и поликлиники, и 
фельдшерско-акушерские  пункты, и передвижные медицинские комплексы.  Ведь, в пер-
вую очередь,  граждане обращаются в данные учреждения, поэтому нагрузка на первичное 
звено здравоохранения   является колоссальной. Бесспорно, что данный вид медицинской 
помощи должен быть максимально доступным.

В 2021 году в Челябинской области стартовала федеральная программа модернизации 
первичного звена здравоохранения, она рассчитана на пять лет и включает несколько важ-
нейших направлений: строительство и капремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 
амбулаторий, офисов врачей общей практики, поликлиник и больниц; оснащение их авто-
транспортом; закупка нового современного медицинского оборудования.

По информации Минздрава Челябинской области с целью организации оказания меди-
цинской помощи  в сельских территориях  в 2021 году к созданию (строительству) планиро-
валось 27 фельдшерско-акушерских пунктов (далее по тексту – ФАП). Из 27 ФАП на конец 
2021 года возведено лишь 17 ФАПов. По оставшимся строительные работы продолжаются, 
по некоторым расторгнуты контракты по причине неисполнения подрядной организацией  
своих обязательств.

Одной из самых острых проблем в системе здравоохранения региона является дефицит 
медицинских кадров, что обусловлено низким притоком в отрасль молодых специалистов, 
«текучестью» кадров, в том числе, в связи с переездом в регионы с более высокой зара-
ботной платой в медицинских организациях, ростом увольнения медицинских работников, 
достигших пенсионного возраста. Кроме того, специалисты переходят на работу из государ-
ственной в частную систему здравоохранения.

Так, в 2021 году численность врачей, работающих в государственных медицинских ор-
ганизациях составила 11,874 тыс.человек, что на 0,7 % ниже, чем в 2020 году (11,957 тыс.
человек).

Для решения данной проблемы  в Челябинской области Министерством здравоохране-
ния реализуется ряд проектов.

Для пополнения медучреждений кадрами был увеличен набор на медицинские специаль-
ности. В 2021 году увеличены цифры приема студентов на специалитет на 22 места, всего 
предусмотрено 297 мест. За счет средств областного бюджета на 30 мест увеличен прием по 
«губернаторской ординатуре», а за счет средств федерального бюджета прием увеличен с 
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122 до 152 мест. С 30 мая 2021 года высшее образование по договорам о целевом обучении 
получают 798 студентов, 220 из них - по направлениям подготовки ординатуры. 16

В 2021 году был принят  Закон Челябинской области от 31.08.2021 № 396-ЗО «О 
единовременной выплате медицинским работникам», которым установлена единовре-
менная выплата выпускникам со средним медицинским образованием 500 000 рублей 
(действие данного закона до 31 декабря 2021 года включительно). Для этого молодым 
специалистам нужно было трудоустроиться на должности фельдшера, заведующего 
фельдшерско-акушерским или здравпунктом, фельдшера скорой помощи в сельских на-
селенных пунктах либо рабочих поселках. 

Однако в связи с тем, что данный закон был принят  лишь в 3 квартале 2021 года, данную 
выплату получил всего 1 выпускник.

Хочется отметить, что проблема кадрового дефицита в  медицинских учреждениях ре-
гиона была обозначена в Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области за 2020 год и несмотря на принятые Министерством здравоохранения 
Челябинской области меры, она остается особенно актуальной и  в настоящее время.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕН-
ДУЕТ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В МАЛЫЕ ГО-
РОДА И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА.
• ПРИНИМАТЬ  ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ И СВОЕВРЕМЕННЫЕ  МЕРЫ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУ-
ЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕ-
ПАРАТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ МЕ-
ДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ О  СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ 
ПРЕПАРАТОВ.

Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи – одна из важней-
ших социальных задач государства. Статьей 48 Конституции Российской Федерации ка-
ждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

В целях реализации доступности квалифицированной юридической помощи  принят  
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Он направлен на создание 
условий для получения бесплатной юридической помощи малоимущими и иными социаль-
но незащищенными категориями граждан.

В Челябинской области в соответствии с Федеральным законом принят Закон Челябин-
ской области от 22.02.2012 № 279-ЗО «Об оказании бесплатной юридической помощи  
в Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области № 279-ЗО), которым пред-
усмотрены дополнительные категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи.

Благодаря этому на территории Челябинской области бесплатная юридическая помощь  
стала доступной для  многих категорий граждан, и главное, для тех, кто больше всего в ней 

4.5. Право на бесплатную юридическую помощь

16  https://up74.ru/
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нуждается: малоимущих, многодетных родителей, инвалидов, ветеранов труда и других ка-
тегорий граждан. 

В соответствии с Законом Челябинской области № 279-ЗО в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи работают адвокаты посредством не только кон-
сультирования, но  и составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях.

В 2021 году в оказании бесплатной юридической помощи участвовали 244 адвоката из му-
ниципальных районов и городских округов Челябинской области (в 2020 году – 257 адвокатов).

Свое право на получение бесплатной юридической помощи в 2021 году реализовало 
1163 человека (в 2020 году – 1256 человек).

Адвокатами представлены в Главное управление юстиции Челябинской области в 2021 
году 2086 отчетов об оказании бесплатной юридической помощи (в 2020 году – 2522). 

В 2021 году  адвокатами оказано 7004 бесплатных юридических консультаций (в 2020 
году – 7045), из них: дано 3265 устных и 1994 письменных консультаций; составлен 1371 
документ правового характера; 373 раза адвокаты представляли интересы граждан в су-
дах, государственных и муниципальных органах.

Не менее значимую роль  в оказании бесплатной юридической помощи  имеет негосудар-
ственный сектор. Негосударственную систему оказания бесплатной юридической помощи на 
территории Челябинской области представляют 4 юридические клиники при высших учеб-
ных заведениях  и 3 негосударственных центра оказания бесплатной юридической помощи.

Представленные выше цифры  позволяют говорить о том, что бесплатная юридическая 
помощь востребована населением Челябинской области. 

Однако  всего 0,2 %  от числа жителей региона, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь (500 000 человек), им воспользовались. 

Данную проблему в 2021 году также  отмечал Президент России В.В.Путин на одном из 
совещаний с членами Правительства Российской Федерации.

«Оказание бесплатной юридической помощи недостаточно развито.          «У нас пример-
но 30 млн. граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь, а пользуются этим 
правом примерно 2%» – сообщил глава государства.

Действующим законодательством Уполномоченный по правам человека в Челябинской  
области не отнесен к субъектам, оказывающим бесплатную юридическую помощь.

Вместе с тем, учитывая  важность реализации гражданами права на получение бесплат-
ной юридической  помощи,  сотрудник аппарата Уполномоченных в Челябинской области 
является постоянным членом Координационной группы по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи социально незащищенным категориям граждан на территории Челя-
бинской области при Главном управлении юстиции Челябинской области.

Кроме того, Уполномоченным по правам человека осуществляется постоянное взаи-
модействие с Главным управлением юстиции Челябинской области, Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области, Адвокатской палатой 
Челябинской области в целях совершенствования и повышения эффективности государ-
ственной системы оказания бесплатной юридической помощи, а также информированно-
сти жителей Челябинской области о данном праве.

Как показывает практика работы Уполномоченного по правам человека, потребность  насе-
ления в оказании бесплатной юридической помощи  является достаточно высокой. По вопросам  
получения бесплатной юридической помощи граждане обращаются к Уполномоченному по пра-
вам человека практически  на каждом личном приеме.  Все заявители получают необходимые 
разъяснения о порядке и условиях оказания бесплатной юридической помощи адвокатами.

Несмотря на  меры, принятые  органами власти Челябинской области, для реализации  кон-
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ституционного права граждан  на бесплатную юридическую помощь, по-прежнему серьезную 
обеспокоенность  вызывают случаи, связанные с некачественным оказанием юридических услуг.

Ежедневно Уполномоченный по правам человека получает по несколько обращений от 
граждан, подготовленных недобросовестными юридическими центрами, которые содержат 
шаблонный текст со ссылками на законы, не относящимися к ситуации заявителя.  

Как правило,  обратившиеся  заявители, не имея представления о праве на бесплатную 
юридическую помощь, и о том,  кто ее может оказывать,  становятся жертвами  обмана 
юридических организаций, которые под предлогом бесплатной юридической помощи и га-
рантированности стопроцентного результата завлекают людей и навязывают им оказание, 
порой, ненужных услуг, стоимость которых составляет запредельные суммы.

Размещая объявления в интернете либо на остановках с указанием  слов «бесплатная 
юридическая помощь»,  данные организации распространяют недостоверную информацию 
и таким способом вводят  в заблуждение граждан.

Впоследствии обманутые граждане обращаются к Уполномоченному по  правам челове-
ка с  просьбой защитить их права и вернуть уплаченные деньги в  связи с неполучением 
качественной юридической помощи и отсутствием обещанных результатов.

Однако на сегодняшний день действенные правовые инструменты для   прекращения 
деятельности таких организаций и привлечения их к ответственности  отсутствуют. Это во 
многом подрывает  доверие граждан к органам власти и формирует у них мнение о неже-
лании государства реагировать на действия недобросовестных компаний. 

В целях предотвращения случаев обмана граждан  необходимо  принимать  меры по 
повышению информированности населения о бесплатной юридической помощи и пресе-
чению размещения недостоверной рекламы путем введения законодательного запрета на 
использование термина «бесплатная  юридическая помощь» юридическими лицами, не яв-
ляющимися участниками системы оказания бесплатной юридической помощи.

Вопрос повышения информированности граждан о бесплатной юридической помощи  
являлся, в том числе, предметом  рабочего совещания, проведенного по инициативе Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области в ноябре 2021 года.

Все органы власти, представители которых участвовали в рабочем совещании, активно 
подключились к решению столь актуального вопроса.

Так, Министерством социальных отношений Челябинской области проинформированы 
органы социальной защиты населения, работающие с населением, о необходимости предо-
ставления  гражданам информации о  порядке и условиях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи. Также органам социальной защиты направлены буклеты  «Бесплатная юри-
дическая помощь», разработанные Главным управлением юстиции Челябинской области.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области 
совместно с руководителем ОГАУ «МФЦ Челябинской области» достигнуто соглашение о 
размещении на информационных табло «бегущей сроки» с информацией о возможности 
получения бесплатной юридической помощи, а также  размещении в территориальных от-
делах ОГАУ «МФЦ Челябинской области» постера (социальной рекламы) о порядке получе-
ния бесплатной юридической помощи.

Главным управлением юстиции Челябинской области как органом исполнительной власти, на 
который возложены полномочия  по обеспечению функционирования и развития государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области, также при-
нимаются  меры по правовому просвещению населения о бесплатной юридической помощи. 

В разделах сайта Главного управления регулярно обновляется информация о видах и случа-
ях оказания бесплатной юридической помощи, перечень документов для реализации данного 
права, сведения об адвокатах, оказывающих бесплатную юридическую помощь. В помещениях 
администраций муниципальных образований, учреждений социальной защиты населения, фе-
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деральных судов, судебных участков мировых судей Челябинской области на стендах посто-
янно обновляется данная информация. В Главном управлении юстиции Челябинской области 
работает телефон горячей линии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи.

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному по правам человека,  позволяет  
говорить  о необходимости расширения  категорий граждан, имеющих право на бесплат-
ную юридическую помощь, а также  видов оказания  данной помощи. 

Заслуживает отдельного внимания вопрос включения в перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую помощь  лиц без определенного места жи-
тельства.  Именно данные лица в наибольшей степени, чем другие категории граждан, яв-
ляются социально незащищенными и нуждаются в бесплатной юридической помощи. Соци-
альное положение  лиц без определенного места жительства обусловлено их бесправным 
положением  и  отсутствием возможности для реализации таких социальных прав, как пра-
во на жилье, труд, медицинскую помощь, оформление  документа, удостоверяющего лич-
ность. Оказание бесплатной юридической помощи  поможет решить все эти вопросы и, тем 
самым, улучшит качество жизни таких граждан.

Кроме того, наряду с лицами без определенного места жительства в оказании бесплат-
ной юридической помощи нуждаются  лица, освободившиеся из мест принудительного со-
держания. Зачастую они оказываются  в аналогичных ситуациях, как и бездомные люди.

Как показывает практика работы с обращениями граждан, в большинстве случаев, 
единственным и эффективным способом защиты прав является обращение в суд.  Одна-
ко   представление интересов в суде являются наиболее сложным и трудозатратным видом 
юридической помощи по сравнению с консультацией и подготовкой обращения в органы 
власти. В соответствии с федеральным законом не  по всем категориям случаев может быть  
оказана бесплатная юридическая помощь в виде представления интересов в суде.

В Ежегодном докладе за 2020 год Уполномоченным по правам человека отмечалась  
необходимость внесений изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», касающихся предоставления 
такого вида юридической помощи как представление интересов в суде в случае назначе-
ния, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца.  Данное предложение было обусловлено тем, что  наиболее 
эффективным способом защиты пенсионных прав является обращение в суд.

О необходимости установления дополнительных гарантий для граждан  в виде судеб-
ного представительства по пенсионным вопросам Уполномоченным направлялось обра-
щение в адрес Законодательного Собрания Челябинской области с просьбой рассмотреть 
вопрос внесении соответствующих изменений  в Закон Челябинской области № 279-ЗО.

До настоящего времени указанный вопрос не рассмотрен.
В связи с тем, что  и  по иным вопросам у  граждан нередко возникает  потребность в су-

дебной защите прав, представляется разумным обеспечение судебного представительства  
по всем  случаям  оказания бесплатной юридической помощи, где это необходимо.

Безусловно, для  принятия дополнительных гарантий по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам и повышения эффективности работы данного института в целом важным 
условием  является обеспечение финансовой составляющей в деятельности адвокатов.

К сожалению, как в Челябинской области, так и во многих регионах, установленные 
размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь,  суще-
ственно ниже рыночной стоимости оказания юридических услуг.

Частично проблема решена в связи с изданием постановления Правительства Челябин-
ской области от 16.12.2021 № 656-П «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 292-П», которым  с 1 января 2022 года 
увеличены размеры оплаты труда адвокатов по видам бесплатной юридической помощи. 
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К примеру, оплата консультирования в устной форме с 400 рублей увеличилась до 560 
рублей; оплата составления исковых заявлений (заявлений) в суд общей юрисдикции  с 
1000 рублей увеличилась  до 1500 рублей за один документ; оплата составления апелля-
ционных, кассационных, надзорных жалоб в суд общей юрисдикции  с 1500 рублей увели-
чилась до 2350 рублей за один документ; оплата представления интересов в суде общей 
юрисдикции  с 1500 рублей увеличилась до 1700 рублей за один день участия в судебном 
заседании.

На повышение уровня правовой защиты граждан  влияют не только  вышеуказанные 
факторы, но и обеспечение максимальной доступности бесплатной юридической помощи. 

В настоящее время  многие граждане, особенно пожилые люди, испытывают трудно-
сти,  особенно в малых городах и сельских территориях, в поисках адвоката, оказывающего 
бесплатную юридическую помощь.  Решением данной проблемы может стать организация 
единого телефона для записи к адвокату. 

Представители адвокатского сообщества Челябинской области для наибольшей доступ-
ности бесплатной юридической помощи в целях максимального удобства для населения 
предлагают организовать помещение для приема граждан в администрациях органов мест-
ного самоуправления.

Вместе с тем,  работа адвоката предполагает разъездной характер, который не предпо-
лагает его постоянное  нахождение  в одном месте.

Все вышеперечисленные проблемы по взаимодействию граждан с адвокатами возмож-
но решить путем создания  государственного юридического бюро – простой и понятной 
структуры, имеющей постоянное место дислокации для оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам.

В 2021 году данная тема обсуждалась на встрече Президента России с членами Прави-
тельства Российской Федерации. 

По словам Министра юстиции Российской Федерации К.Чуйченко, система бесплатной 
юридической помощи лучше работает в тех регионах, где созданы государственные юри-
дические бюро. «При том, что госюрбюро работают только в 30% регионов (26 субъектов 
РФ), именно на них приходится основная масса всех случаев предоставления бесплатной 
юридической помощи. Это удобный и комфортный прием граждан, четкая и ясная структу-
ра оказания помощи, высокая степень доверия», - подчеркнул министр. В качестве позитив-
ных примеров он привел работу таких бюро в Ульяновской области, Чеченской и Карачае-
во-Черкесской республиках, Свердловской и Оренбургской областях. 17

Президент Российской Федерации поддержал Министра юстиции Российской Федера-
ции  в том, что государство должно усилить работу, создав в каждом регионе государствен-
ное юридическое бюро.

Между тем, представители адвокатского сообщества придерживаются иной точки зре-
ния. Президент Федерального союза адвокатов России Алексей Галоганов и президент 
Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев  считают, что традиционная адвокатура будет 
разрушена за счет оттока значительной части адвокатов, особенно в дальних регионах, в 
число служащих государственных юридических бюро. Из-за этого многие судебные участки 
окажутся без адвокатов, а следовательно, проведение уголовных процессов в них станет 
невозможным.  В Красноярском крае адвокаты высказывают мнения об отсутствии реаль-
ной необходимости создавать госюрбюро по всей стране. Это вызовет «погоню за показа-
телями» и приведет только к дополнительным бюджетным тратам.  

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области,  в целях обе-
спечения доступности данного права для всех жителей целесообразно рассмотреть вопрос 

17  https://minjust.gov.ru/ru/events/48437/
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перехода на смешанную систему оказания бесплатной юридической помощи в Челябин-
ской области, которая будет включать как адвокатов, так и государственное юридическое 
бюро (с территориальным размещением в г.Челябинске и   г. Магнитогорске).  

Работа адвокатов и государственного юридического бюро  позволит улучшить доступ-
ность оказания бесплатной юридической помощи, приведет к увеличению охвата населе-
ния и соответственно объема оказываемых услуг.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕН-
ДУЕТ:
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛА-
СТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,   ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ:
• ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРАВОВОГО ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРАВЕ НА  ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И  ИНФОРМИРОВАНИЮ 
ГРАЖДАН О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ;
• РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЗАПИСИ ГРАЖДАН 
К АДВОКАТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ВЕРНУТЬСЯ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН В ВИДЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ ПО ПЕНСИ-
ОННЫМ СПОРАМ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 279-ЗО;
• РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТ-
НОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ДОПОЛНИВ ЕГО КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН: ЛИЦА 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЛИЦА, ОСВОБОДИВШИЕСЯ  ИЗ МЕСТ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ;
• РАССМОТРЕТЬ  ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 279-ЗО, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПО-
МОЩИ  ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ БЮРО НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  СОВМЕСТНО С АДВОКАТАМИ.

УПРАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИ-
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 21.11.2011 № 324-ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ДОПОЛНИВ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
РЕКЛАМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ТЕРМИНА «БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» 
ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ЭТОТ ТЕРМИН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, УКАЗАННЫХ 
В СТАТЬЕ 7 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА;
• РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МИНИСТЕРСТВО 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
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ЗАКОН ОТ 21.11.2011 № 324-ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  В ВИДЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ  ПО ВСЕМ СЛУЧА-
ЯМ ОКАЗАНИЯ  БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Всеобщая декларация прав человека гарантирует, что каждый человек имеет право на 
такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходи-
мое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существо-
ванию по не зависящим от него обстоятельствам.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Это основопо-
лагающие принципы, которые заложены в Конституции Российской Федерации. Однако в 
настоящее время существует группа людей, так называемые граждане без определенного 
места жительства, права и интересы которых не всегда удается соблюсти государству. 

В действующем законодательстве до сих пор не существует официального понятия 
«гражданин без определенного места жительства», также нет критериев, кого именно мож-
но отнести к этой категории лиц, не ведется их учет (реестр). Законодательное закрепле-
ние понятия «гражданин без определенного места жительства» значительно бы упростило 
дальнейшую работу с этой категорией граждан.

Отсутствие официальной формулировки этого понятия обусловлено сложностью в раз-
граничении этой группы лиц. Не всегда того, у кого нет в собственности жилого помещения 
или отсутствует регистрация по месту жительства (по месту пребывания), можно отнести 
к категории граждан без определенного места жительства. Зачастую человек становится 
гражданином без определенного места жительства в силу определенных жизненных обсто-
ятельств: бедности, безработицы (в условиях пандемии это особо актуально), в результате 
семейных конфликтов, ментальных нарушений, асоциального образа жизни, долговых обя-
зательств и других причин. Люди не могут самостоятельно справиться с обрушившимися на 
них трудностями и оказываются на улице без средств к существованию.

На встрече с волонтерами в 2020 году Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин отметил, что: «В условиях эпидемии коронавируса, бездомные оказались в осо-
бо сложном положении, поскольку все виды государственной помощи россиянам привязаны к 
местам жительства или работы. Так что здесь нужно просто помогать. Бомжи оказались в таком 
положении, в каком они находятся, — это в значительной степени вина самого государства».

По сведениям, полученным от Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области на территории Челябинской области количе-
ство преступлений, совершенных этой категорией граждан в 2021 году составляет всего 
0,04 % от общего количества преступлений.

Указанные данные свидетельствуют о том, что граждане без определенного места жи-
тельства не представляют угрозу обществу, им требуется социальная поддержка, возмож-
но психологическая помощь, чтобы выбраться из лабиринта трудностей, в который они 
угодили в определенный период своей жизни. И задача общества состоит в том, чтобы 

4.6. Проблемные вопросы в сфере оказания помощи лицам без 
определенного места жительства.
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протянуть им свою руку помощи, а государства – обеспечить реализацию их прав и за-
конных интересов. 

Нарушение основных прав этой категории граждан заключается в невозможности полу-
чения пенсии, социальной, медицинской и иной помощи, ввиду отсутствия у них докумен-
тов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, полиса обязательного 
медицинского страхования. Отсутствие денежных средств на оплату госпошлин за изго-
товление паспорта, изготовления фото для паспорта, затрудняет процесс восстановления 
потерянных документов, а отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания 
делает невозможным их трудоустройство. Усугубляет ситуацию для бездомных граждан и 
существующая в настоящее время пандемия: ослабленное здоровье, отсутствие жилья, пло-
хое питание, отсутствие средств защиты и лекарств (защитные маски, антисептики), невоз-
можность соблюдения гигиенических процедур, отсутствие вакцинации – все это зачастую 
приводит к необратимым для них последствиям.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 №828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации» органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 
определить категории граждан, нуждающихся в материальной поддержке в связи с необ-
ходимостью изготовления фотографий и внесения платы за выдаваемый паспорт, а также 
меры по оказанию им такой поддержки. 

Включение граждан без определенного места жительства в категорию граждан, которые 
нуждаются в оказании материальной помощи, в связи с необходимостью изготовления фо-
тографий и оплаты государственной пошлины за выдачу им документа удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации позволило бы решить существенный круг во-
просов, связанный с отсутствием у них документов.

По информации Министерства социальных отношений Челябинской области на террито-
рии Челябинской области социальные услуги гражданам без определенного места житель-
ства предоставляются 5 специализированными учреждениями социального обслуживания 
и 50 комплексными центрами социального обслуживания населения, расположенными в 
муниципальных образованиях.

Услуги в полустационарной форме в условиях временного приюта оказываются 5 специ-
ализированными учреждениями социального обслуживания для лиц без определенного 
места жительства, рассчитанными в общей сложности на 400 койко-мест, на срок до 120 
дней в году.

Учет граждан без определенного места жительства вышеуказанными учреждениями осу-
ществляется в регистре получателей социальных услуг единой информационной системы в 
сфере социальной защиты населения Челябинской области.

На сегодняшний день в регистре получателей социальных услуг зарегистрировано 7798 
граждан без определенного места жительства, получивших социальные услуги в полуста-
ционарной форме социального обслуживания в условиях временного приюта. Однако, эта 
цифра, безусловно, не отражает реального количества таких граждан.

В таблице ниже приведена информация о том, какие услуги были оказаны в 2020 году 
учреждениями социального обслуживания в сравнении с 2021 годом.

Из анализа приведенных в таблице данных можно сделать вывод о том, что количество ока-
занных услуг для граждан без определенного места жительства в 2021 году возросло на 25,55%. 
Можно предположить, что это является следствием существующей ситуации с пандемией.

Совместно с Центрами занятости населения Челябинской области была организована 
работа по оказанию содействия в трудоустройстве 329 гражданам. 

Кроме того специализированными учреждениями социального обслуживания для лиц 
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Предоставленные услуги 2020 год 2021 год

количество человек

364 457

восстановление паспорта 88 116

оформление справки 
медико-социальной экспертизы 73 100

оказание содействия по 
начислению и перерасчету пенсии 189 184

оказание содействия в помещении 
в дома-интернаты 14 57

без определенного места жительства в 2021 году предоставлено 380 услуг по социальному 
сопровождению (медицинские, психологические, социальные, юридические).

Срочные социальные услуги в 2021 году получили 205 граждан без определенного ме-
ста жительства, в 2020 году – 564 гражданина.

Эти граждане были обеспечены бесплатным горячим питанием или наборами продук-
тов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, оказано содействие в 
получении временного жилого помещения.

В Челябинском городском округе предоставляется дополнительная мера социальной 
поддержки лицам без определенного места жительства за счет средств муниципального 
бюджета - питание граждан без определенного места жительства в пунктах общественного 
питания.

Период предоставления горячего питания продолжается до момента преодоления граж-
данином без определенного места жительства трудной жизненной ситуации.

В 2021 году питание предоставлено 442 лицам без определенного места жительства, 
расходы на эти цели в 2021 году составили 8,0 млн. рублей, в 2020 году питание предо-
ставлено 136 лицам без определенного места жительства, расходы на эти цели составили 
3,5 млн. рублей.

В целях межведомственного взаимодействия исполнительных органов власти в Челя-
бинской области разработан комплексный план мероприятий по социальной адаптации 
и интеграции в общество лиц без определенного места жительства на 2021-2022 годы 
(далее - Комплексный план).

Комплексным планом предусмотрены мероприятия по выявлению и учету граждан без 
определенного места жительства, межведомственное взаимодействие при выявлении и ока-
зании социальной помощи гражданам без определенного места жительства, мероприятия в 
сфере трудоустройства и занятости населения, а также профилактические мероприятия.

Из представленной информации Министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти видно, что органами власти проводится огромная работа с гражданами без опреде-
ленного места жительства, которая приносит свои плоды.

Большую роль в поддержке данной категории граждан играют некоммерческие организации.
Так, автономная некоммерческая организация социальной помощи нуждающимся «Дру-

гая медицина» с марта 2017 года оказывает доврачебную и социальную помощь бездо-
мным людям на улице. 
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Автономная некоммерческая организация 
«Жизнь» в рамках проекта «Автобус Жизни» 
раздает горячие обеды в 19 точках кормле-
ния в 7 районах города Челябинска. 

Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области считает, что государ-
ство должно всячески оказывать содействие 
таким организациям, поощрять их благое 
дело. Работа органов власти и органов мест-
ного самоуправления должна быть направ-
лена на развитие и увеличение количества 
таких некоммерческих организаций, облег-
чения их непростой работы. 

На проведенной в 2021 году пресс-кон-
ференции Президентом Российской Феде-
рации были даны поручения Правительству 
Российской Федерации подготовить совмест-
но с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и представить 
предложения: о совершенствовании меха-
низмов регистрации лиц без определенно-
го места жительства, в том числе с исполь-
зованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг, и реализации прав 

таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи 
по месту пребывания; о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, 
оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного 
места жительства в срок до 01.05.2022 года.

Реализация этих мер позволила бы решить многие социальные проблемы, с которыми 
сталкиваются граждане без определенного места жительства.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕ-
ДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМО-
СТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ И ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА 
ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПУНКТОВ ОБОГРЕВА В ХОЛОДНОЕ ВРЕ-
МЯ ГОДА И СОЦИАЛЬНЫХ ПАТРУЛЕЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН-
НОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.
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Важнейшей формой участия граждан в управлении делами государства, а также высшим 
непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы.

В 2021 году в дни голосования 17, 18 и 19 сентября в Челябинской области состоялись 95 
избирательных кампаний: 1 федеральная - выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому 
одномандатному избирательному округу №13 и 93 кампании муниципального уровня. 18

Явка избирателей составила 1 204 313 человек (46, 54% от общего числа избирателей).
Второй год Уполномоченный по правам человека в Челябинской области принимает актив-

ное участие в защите избирательных прав граждан. Для обеспечения контроля за соблюдением 
законности в период голосования налажено тесное взаимодействие с Избирательной комисси-
ей Челябинской области и Общественной палатой Челябинской области: осуществлялся еже-
дневный совместный мониторинг; обращения, поступившие в адрес Уполномоченного  неза-
медлительно передавались для выявления нарушений и восстановления избирательных прав. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области приняла участие в работе 
Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области. 

В преддверии и в ходе голосования в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области работала горячая линия по защите прав избирателей. За весь период 
на горячую линию Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 3 
сообщения  от граждан по следующим тематикам: 

• 1 обращение по вопросу реализации активного/пассивного избирательного права (на-
правлено в Избирательную комиссию Челя-
бинской области для рассмотрения. Заяви-
тель уведомлен об ответе);

• 2 обращения по иным вопросам (граж-
дане были проконсультированы).

Письменных обращений в адрес Уполно-
моченного по правам человека в Челябин-
ской области не поступило.

На период подготовки и проведения голо-
сования на выборах была создана рабочая 
группа по мониторингу соблюдения избира-
тельных прав (далее – Рабочая группа), в со-

Реализация политических прав позволяет гражданам участвовать в управлении делами 
государства, выражать свои взгляды и отстаивать общественно-политические интересы, 
поэтому политические права занимают особое место в иерархии конституционных прав.

ГЛАВА 5. 
ЗАЩИТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ.

5.1. Право избирать и быть избранным

18 Избирательная комиссия Челябинской области [Электронный ресурс] http://www.chelyabinsk.
izbirkom.ru/news/?ELEMENT_ID=14423
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став которой, помимо Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, вошли 
сотрудники аппарата, руководители общественных приемных и общественные помощники. 

С целью проверки соблюдения прав избирателей, в том числе на доступность участков 
для маломобильных групп граждан, в 2021 году членами Рабочей группы проведены мо-
ниторинги 116 избирательных участков.

• ходе проверки установлено, что 84 избирательных участка обеспечены условиями до-
ступности для голосования маломобильных групп граждан.

• 32 избирательных участка не обеспечены условиями доступности для людей с ограни-
ченными возможностями. При этом на многих участках организовано голосование данной 
категории граждан «на дому», а также помощь волонтеров. 

Новшеством выборов 2021 года стала система центров общественного наблюдения 
(ЦОН), созданная на базе Общественной палаты Челябинской области. ЦОН были откры-
ты в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске.  Наблюдение за выборами в Челябинской 
области шло круглосуточно. Для доступа к видеонаблюдению на выборах использовал-
ся предоставленный личный аккаунт Уполномоченного, а также организовано дежурство 

сотрудников аппарата и общественных помощников в ЦОН в дни голосования. В режи-
ме реального времени можно было посмотреть информацию с камер видеонаблюдения, 
установленных на избирательных участках. Также техническое оснащение ЦОН позволя-
ло просмотреть видео любого отрезка времени, что помогало наблюдателям и экспертам 
оперативно реагировать на спорные ситуации. 

Самая распространенная проблема, выявленная наблюдателями в ЦОН, — неудачный ра-
курс ориентировки видеокамер, когда не было видно в кадре ящик для голосования или 
сейф. Такие вопросы оперативно решались на протяжении всех трех дней голосования.
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В ходе выборов Уполномоченный по правам человека также посетила город Златоуст, где 
проверила организацию голосования для следственно-арестованных в СИЗО-4 и избиратель-
ные участки, побывала в ЦОН. Кроме того, с военным прокурором Челябинского гарнизона 
Н.В. Юрковым была проведена проверка голосования военнослужащих на избирательных 
участках №660 и №661 в микрорайоне ЧВВАКУШ Курчатовского района города Челябинска. 

Анализируя избирательные кампании в 2021 году, можно сделать вывод о том, что в 
целом процесс голосования организован в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Системных проблем при осуществлении голосования не выявлено. 

С УЧЕТОМ ДАННЫХ МОНИТОРИНГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ:
• УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ДОСТУП-
НОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ЧАСТ-
НОСТИ, ИСКЛЮЧИТЬ СЛУЧАИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВЫШЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА В ЗДАНИЯХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ЛИФТАМИ.

5.2. Право на проведение публичных мероприятий

Январь 2021 года ознаменовался общероссийской волной несанкционированных ми-
тингов, которые продолжились и в апреле. Не стала исключением и Челябинская область.

Хочется отметить, что обеспечение свободы проведения публичных мероприятий (со-
браний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования) следует рассматривать как 
важную гарантию участия граждан в управлении делами демократического государства. 

Право на проведение публичных мероприятий является общепризнанным правом чело-
века и гарантировано Конституцией Российской Федерации (статья 31), Всеобщей декла-
рации прав человека (статья 20), Международным пактом о гражданских и политических 
правах (статья 21), Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (статья 11). 
Осуществление этого права не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые нала-
гаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в ин-
тересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

В то же время, выдвижение антиконституционных экстремистских лозунгов для провоци-
рования общественных беспорядков и иного посягательства на права и интересы граждан 
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при проведении публичных мероприятий может стать угрозой стабильности демократиче-
ского государства и всего общества.

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» направлен на обеспечение реализации установленного 
Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 
Проведение публичных акций, не согласованных в установленном законом порядке, явля-
ется прямым нарушением действующего законодательства.

В Челябинской области организаторами публичных мероприятий были проигнориро-
ваны требования статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомлений о проведении пу-
бличных мероприятий в январе и в апреле 2021 года в органы местного самоуправления 
не подавалось, что явилось прямым нарушением законодательства Российской Федерации 
и привело блокированию улиц и ограничению дорожного движения. Это, в свою очередь, 
вызвало волну недовольства среди населения, не участвовавшего в данных акциях. Гражда-
нам приходилось корректировать свои маршруты и отказываться от запланированных дел.   

С целью предотвращения возможных на-
рушений прав граждан Уполномоченный по 
правам человека в Челябинской области лич-
но наблюдала за массовыми мероприятиями 
23, 31 января, а также 21 апреля 2021 года, 
посещала отделы полиции. И если акция 23 
января была хаотичной и непредсказуемой, 
то мероприятие 31 января отличалось более 
агрессивным поведением активных участни-
ков и откровенной провокацией. 21 апреля 
присутствие сотрудников полиции было све-
дено к минимуму, что позволило сократить 
общественную напряженность. 

Проведение несанкционированных митингов в 2021 году привело к дестабилизации об-
становки в городе, задержанию активных участников и возбуждению дел об администра-
тивном правонарушении. 

Важным вопросом для лиц, в отношении которых ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, является обеспечение права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи; недопущение ограничения права гражданина на свободу и 
личную неприкосновенность, гарантированного статьей 5 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и статьей 22 Конституции Российской Федерации.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение Т. в интересах 
Е.с доводами о несогласии с действиями должностных лиц Отдела полиции «Цен-
тральный» УМВД России по г. Челябинску. 

Установлено, что 31.01.2021 около 15:00 часов Т. прибыл в Отдел полиции «Цен-
тральный» УМВД России по г. Челябинску для защиты интересов Е., который был 
доставлен в Отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску в связи с 
участием 31.01.2021 в незаконном публичном мероприятии. Однако к доверителю Т. 
допущен не был. Как следует из поступившего обращения, Е., наряду с другими лица-
ми, содержался в Отделе полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску более 
шести часов. Вопреки требованиям закона, процессуальные документы в отношении 
Е. не составлялись. 

{
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Проанализировав нормы действующего законодательства, Уполномоченный пола-
гает, что действия сотрудников полиции являются недопустимыми.

По своему смыслу доставление - это административно-правовая принудитель-
ная мера, состоящая в кратковременном ограничении свободы передвижения лица и 
перемещении его с места совершения административного правонарушения в упол-
номоченный орган. Данная мера обеспечения применяется в целях составления про-
токола об административном правонарушении при невозможности его составления 
на месте выявления административного правонарушения, если составление прото-
кола является обязательным. Частью 3 статьи 27.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях установлено, что о доставлении состав-
ляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об админи-
стративном правонарушении или в протоколе об административном задержании. 
Копия протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе.

Стоит отметить, что любая мера обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении, будь то административное доставление, задержание 
или привод должна сопровождаться надлежащим осуществлением целого ряда про-
цессуальных действий, неукоснительным выполнением существующих требований 
законодательства Российской Федерации, недопустимостью нарушения прав граж-
дан возможными противоправными действиями должностных лиц, осуществляющих 
административно-процессуальную деятельность.

С момента составления в отношении лица протокола о доставлении дело об ад-
министративном правонарушении считается возбужденным (пункт 2 части 4 ста-
тьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), 
соответственно, лицо приобретает права, предусмотренные статьей 25.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, - знакомиться со 
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника и иные 
процессуальные права в соответствии с данным Кодексом.

Фактически же Е., ввиду нарушений, выразившихся в несоставлении протокола о 
доставлении, допущенных должностными лицами Отдела полиции «Центральный» 
УМВД России по г. Челябинску, был лишен права на защиту, так как процессуальные 
права, в том числе на получение квалифицированной юридической помощи, возника-
ют лишь после составления соответствующего протокола. Эти же действия по-
влекли за собой нарушение прав Т. на представление интересов Е.

По результатам рассмотрения обращения, Уполномоченным по правам человека, в 
адрес начальника ГУ МВД России по Челябинской области были направлены рекомен-
дации о недопущении нарушения норм действующего законодательства при исполнении 
сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, необходимости неукоснитель-
ного соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ГУ МВД РОССИИ ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• НЕ ДОПУСКАТЬ НЕОБОСНОВАННОГО ЗАДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ К 
УЧАСТНИКАМ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
• ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОПУСК ЗАЩИТНИКОВ К ЛИЦАМ, ЗАДЕРЖАННЫМ ПО ПОДОЗРЕ-
НИЮ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.
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Положениями статей 9, 10 и 11 Всеобщей декларации прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года, установлено, что никто не может быть подвер-
гнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обосно-
ванности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного ра-
венства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом.

Уголовное судопроизводство - единственная сфера государственной деятельности, где 
возможно столь чувствительное вторжение правоохранительных органов в частную жизнь 
человека, где в условиях подчас острейших конфликтов решается вопрос о виновности или 
невиновности гражданина в преступлении, и, как следствие, о его чести, свободе, имуще-
стве, о его судьбе, наконец. А для жертвы преступления - это единственный путь восстанов-
ления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба. Любое действие следова-
теля, дознавателя или прокурора, независимо от того, правомерно оно или неправомерно, 
связано для личности с моральными переживаниями.

В данную сферу в качестве различных участников уголовного процесса вовлече-
но огромное количество людей с разными интересами. И уголовное судопроизводство 
должно обеспечить как защиту прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. Достаточно сказать, что правоохранительными органами Челя-
бинской области в 2021 году зарегистрировано 65299 (2020 год – 63366) преступлений, 
по 35402  преступлениям обязательно проведение предварительного следствия (2020 
год – 33569), из них:

• особо тяжких преступлений – 5625;
• тяжких преступлений – 11289;
• преступлений средней тяжести – 19770;
• преступлений небольшой тяжести – 28615.

В 2021 году по 18345 уголовным делам производство окончено. 
К группе обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в Челябинской 

области, с доводами о нарушении прав в уголовном судопроизводстве относятся жалобы и 
обращения на несправедливые и незаконные приговоры суда и иные судебные акты, жало-
бы, обусловленные необоснованным уголовным преследованием, нарушением положений 
уголовно-процессуального законодательства, либо нарушением прав потерпевших.

В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило 64 обращения, снижение по сравне-
нию с 2020 годом (87) составило 26 %.

От подозреваемых, обвиняемых и подсудимых поступило 58 обращений. От потерпев-
ших по уголовным дела поступило 6 обращений. 

Положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации за 
Уполномоченным не закреплено право быть стороной уголовного судопроизводства.

ГЛАВА 6. 
ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА 

6.1. Гарантии прав человека в уголовном судопроизводстве
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Важным инструментом защиты прав граждан по указанному направлению деятельности 
является право уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 
обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приго-
вора суда в целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответству-
ющий суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда, 
однако реализовать на практике его очень проблематично, так как право знакомиться с 
материалами уголовного дела у Уполномоченного по правам человека отсутствует.

Содействие при рассмотрении обращений оказывают общественные помощники Упол-
номоченного - адвокаты, специализирующиеся по уголовным делам и имеющие большой 
опыт защиты подсудимых и осужденных при рассмотрении уголовных дел судами в апел-
ляционном и кассационном порядке. Ответы, с подробным разъяснением порядка защиты 
прав подозреваемых и обвиняемых готовятся, в том числе, на основании их рекомендаций.

В ходе рассмотрения системно анализируются доводы обращений и приложенные к ним 
документы, в том числе копии судебных решений (приговоры суда и апелляционные опре-
деления суда), изучается правовая позиция общественных помощников.

Важно отметить, что обращение Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области в прокуратуру Челябинской области с ходатайством о проверке вступившего в за-
конную силу приговора суда не отменяет данный судебный акт.

Также обращения к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области не 
приостанавливают сроки обжалования судебных решений, предусмотренные уголов-
но-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

При поступлении такого рода обращений гражданину как можно более подробно разъ-
ясняются способы защиты прав и порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
органов предварительного следствия, прокуратуры и суда, установленные нормами уголов-
но-процессуального законодательства Российской Федерации, разъясняется право гражда-
нина на защиту и порядок получения квалифицированной юридической помощи адвоката.

Как и прежде, об имеющих место нарушениях прав в уголовном судопроизводстве сви-
детельствует официальная статистика Управления Судебного департамента Челябинской 
области:

• в 2021 году в суды Челябинской области поступило 18867 дел (2020 – 17955);
• рассмотрено по существу с вынесением приговора 14506 дел (2020 – 13092);
• прекращено 2882 дела (2020 – 3111), из них с применением принудительных мер к 
невменяемым лицам 201 дело (2020 – 174), передано по подсудности или подведом-
ственности 376 дел (2020 – 249).
• 380 дел (2020 – 323) возвращено прокурору для устранения недостатков в порядке 
статьи 237 УПК РФ, либо возвращено органам предварительного расследования с от-
казом в принятии, или прекращено и назначено мер уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу по статье 
446.2 УПК РФ;
• осуждены 15574 человека (2020 – 14261).

В 2021 году районными и городскими судами Челябинской области было оправдано 
25 человек, что вдвое больше по сравнению с 2020 годом.  Здесь стоит отметить, что по 
реабилитирующим основаниям, а именно в связи с отсутствием события либо состава пре-
ступления, непричастности к преступлению, оправдано 6 человек.

В 2020 году судами Челябинской области было оправдано 12 человек, по реабилитиру-
ющим основаниям оправдано 3 человека.
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Эти цифры свидетельствуют о нарушении положений уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства, а также прав граждан, допущенных органами дознания и пред-
варительного следствия.      

Как и в прошлые годы, Уполномоченному поступает множество жалоб, касающихся во-
просов объективности, полноты и сроков предварительного расследования. Заявители 
указывают на допускаемые дознавателями и следователями неполноту выяснения обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию, чрезмерно длительные сроки предварительного рас-
следования.

Обращение Б., обусловленное бездействием и умышленным затягиванием органа-
ми предварительного следствия – следственным отделом Отдела МВД России по 
городу Копейску, сроков расследования уголовного дела, по которому Б. признана по-
терпевшей. 

В адрес прокурора города Копейска направлено обращение, с поддержкой позиции 
Б., и просьбой провести проверку и высказать свою правовую позицию по доводам 
обращения.

Из поступившего в адрес Уполномоченного ответа прокурора города Копейска 
следует, что в ходе изучения вышеуказанного уголовного дела выявлены нарушения 
требований уголовно-процессуального закона, в связи с чем, в адрес начальника след-
ственного отдела ОМВД России по городу Копейску внесено требование об устране-
нии выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации.

Обращение обвиняемого К., содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 
России по Челябинской области, по вопросу волокиты, необоснованного продления 
органами предварительного следствия сроков расследования уголовного дела. 

В защиту интересов К. в адрес прокурора Челябинской области направлен запрос, 
с просьбой провести надзорную проверку.

По результатам изучения уголовного дела в прокуратуре Челябинской области 
выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследова-
нии указанного уголовного дела, в связи с чем заместителем прокурора Челябинской 
области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области внесено представле-
ние об устранении нарушений требования уголовно-процессуального закона, которое 
находится на рассмотрении.

Работа по указанному направлению будет продолжена Уполномоченным в тесном вза-
имодействии с прокуратурой Челябинской области, надзирающей за процессуальной дея-
тельностью, адвокатским корпусом и судейским сообществом.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОРГАНАМ ДОЗНА-
НИЯ УФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ СУ СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ:
• НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ, А ТАК-
ЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

{

{
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РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА АДВОКАТСКОЙ ПА-
ЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВО КАЖДОГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО, ПОДСУДИМО-
ГО И ОСУЖДЕННОГО НА ДОСТОЙНУЮ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЗАЩИТУ.

Защита прав потерпевших

В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года, Деклара-
цией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 
(принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года 40/34), а также 
в соответствии с Рекомендацией Комитета министров Совета Европы «О положении потер-
певшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 года NR (85) 11 важной 
функцией уголовного правосудия должна быть охрана законных интересов потерпевшего, 
уважение его достоинства, повышение доверия потерпевшего к уголовному правосудию.

Строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судо-
производстве, служит важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступле-
ния, своего конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и компен-
сацию причиненного ему ущерба. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом (статья 52 Конституции Российской Федерации).

Указанная правовая позиция, изложенная Верховным Судом Российской Федерации в 
Постановлении Пленума от 29 июня 2010 г. №17  «О практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» должна неу-
коснительно соблюдаться органами дознания, предварительного следствия и судами Рос-
сийской Федерации.

По каждому обращению о нарушении прав потерпевших, поступившему в адрес Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области, проводится тщательный анализ:

• содействие оказывает аппарат ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области путем про-
ведения ведомственных проверок;
• активно включаются в работу общественные помощники Уполномоченного – адвока-
ты;
• свою правовую позицию по указанным вопросам выражает прокуратура Челябинской 
области.

В результате такого взаимодействия были установлены факты неправильной квалифи-
кации преступных деяний обвиняемого, ненадлежащего расследования уголовных дел, 
умышленного затягивания сроков предварительного расследования, необоснованного пре-
кращения либо приостановления предварительного расследования: 

Обращение А., в том числе в интересах несовершеннолетнего ребенка, обуслов-
ленное противоправными действиями соседки по коммунальной квартире О., направ-
ленными против жизни и здоровья членов семьи А. Наряду с этим, А. обжаловала не-
правильную квалификацию правоохранительными органами и судом противоправных 
деяний О.

Анализ приложенных к обращению документов и ответа ГУ МВД России по Че-
лябинской области свидетельствовал о нарушении охраняемых законом прав А. и 
членов её семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка, предусмотренных ста-
тьями  18, 22, и 52 Конституции Российской Федерации и статьей 42 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, со стороны должностных лиц ОП «Трак-
торозаводский».

{
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Согласно заявлению О. практически ежедневно, находясь в местах общего пользо-
вания коммунальной квартиры, совершает противоправные действия, высказывания 
угроз убийством А. и членам её семьи.

Таким образом, О. в короткие промежутки времени, будучи неоднократно при-
влеченной как к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, так и к уголовной 
ответственности по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации мно-
гократно причиняла побои и иные насильственные действия А. и членам её семьи, то 
есть систематически, вызывая у потерпевших длительные физические и психиче-
ские страдания.

Не согласившись с результатами ведомственной проверки ГУ МВД России по Че-
лябинской области, Уполномоченный обратилась к прокурору Челябинской области с 
просьбой провести проверку и высказать свою правовую позицию.

По результатам проверки уголовные дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации соединены в 
одно производство а действия О. переквалифицированы на п. «а» ч. 2 ст. 117 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Наряду с этим прокуратурой области были установлены нарушения требований 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

В этой связи заместителем прокурора Челябинской области в ГУ МВД России по 
Челябинской области внесено требование в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации об их устранении.

Обращение гражданки Д. о несогласии с бездействием должностных лиц Отдела 
полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по городу Челябинску.

По результатам расследования уголовного дела, по которому Д. была признана 
потерпевшей дознавателем было принято решение о прекращении уголовного пре-
следования и  вынесено постановление о приостановлении предварительного след-
ствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Данные процессуальные решения в порядке надзора отменены заместителем про-
курора Тракторозаводского района г. Челябинска, уголовное дело направлено началь-
нику отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой Отде-
лом полиции «Тракторозаводский» СУ УМВД России по г. Челябинску для организации 
дальнейшего расследования в связи с истечением срока дознания.

Итогом проделанной работы по обращениям потерпевших по уголовным делам в адрес 
Уполномоченного в 2021 году стала отмена 7 незаконных решений органов дознания и 
предварительного следствия.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОРГАНАМ ДОЗНА-
НИЯ УФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ СУ СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ:
• УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО СЛЕДСТВИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ, А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕС-
СУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

{



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

123

6.2. Гарантии прав человека в правоохранительных и иных 
органах

Высший приоритет прав и свобод человека и гражданина – главный признак правового 
государства. При этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Устанавливается необходимое равновесие любо-
го гражданского общества, в котором каждый, обладая правами и свободами человека и 
гражданина, защищен государством от посягательства на них. Сотрудники правоохрани-
тельных органов в рамках своей повседневной деятельности, связанной с ограничением 
прав и свобод человека, не вправе выходить за пределы, установленные Конституцией и 
законами. В частности, статья 55 Конституции Российской Федерации определяет основные 
принципы ограничения прав и свобод. Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо:

• в целях защиты основ конституционного строя,
• в целях защиты нравственности,
• в целях защиты здоровья, в целях защиты прав и законных интересов других лиц,
• в целях защиты обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Стабильно высоким остается количество рассмотренных Уполномоченным обращений, 

поступивших от граждан и лиц, находящихся в местах принудительного содержания Челя-
бинской области, обусловленных жалобами на действия и бездействие должностных лиц 
правоохранительных органов.

В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило 97 обращений, рост по сравнению с 
2020 годом (80) составил около 17 %.

Как и в 2020 году, в 2021 году при поступлении обращений, касающихся противоправ-
ных действий либо бездействия должностных лиц правоохранительных органов работа 
проводится в рамках заключенных соглашений о порядке взаимодействия с ГУ МВД России 
по Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области, прокуратурой Челябин-
ской области, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Челябинской области и Управлением Федеральной службы судебных приставов Челя-
бинской области.

Информация о проведенных ведомственных проверках и принятых мерах по результа-
там рассмотрения запросов Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
тщательным образом анализируется. Изучается смысловая нагрузка и правовая позиция, 
изложенные в ответах. При необходимости запрашиваются дополнительные сведения. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 
обращение осужденного В., отбывающего наказание в ФКУ КП-7 ГУФСИН России по 
Челябинской области, с доводами о нарушении его прав должностными лицами коло-
нии поселения, выразившихся в непредставлении осужденному ответа на заявление.

В ходе работы по обращению было организовано совместное посещение исправи-
тельного учреждения с Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях и проведена проверка.

В ходе надзорной проверки доводы осужденного В. нашли свое объективное под-
тверждение.

По данному факту в адрес начальника ФКУ КП-7 ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти прокуратурой внесено представление об устранении нарушений уголовно-ис-
полнительного законодательства Российской Федерации.

{
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К Уполномоченному обратилась житель города Миасса Б. с обращением, обуслов-
ленным противоправными действиями должностных лиц Отдела МВД России по го-
роду Миассу, совершенными в отношении ее сына.

В адрес начальника ГУ МВД России по Челябинской области направлен запрос с 
просьбой провести тщательную ведомственную проверку.

По доводам обращения Б. в Оперативно-розыскной части собственной безопас-
ности ГУ МВД России по Челябинской области проведена служебная проверка, по ре-
зультатам которой в действиях оперативных сотрудников ОП «Южный» Отдела 
МВД России по городу Миассу были установлены нарушения требований закона, в 
связи с чем  материал проверки был направлен для привлечения к ответственности 
виновных должностных лиц.

В настоящее время мы можем констатировать, что деятельность сотрудников полиции на-
правлена, в первую очередь, на предупреждение преступности и борьбу с ней. Защита, со-
блюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина, не реализованы в полной мере.

Во всех случаях, когда нет прямой угрозы жизни и здоровью граждан, либо их имуществу, 
обращения в полицию, к сожалению, не приводят к быстрому результату.

В зоне конструктивной критики находится работа подразделений полиции обществен-
ной безопасности, а именно отказ в приеме заявлений от лиц, являющихся инвалидами 
по психическому заболеванию, долгое ожидание сотрудников полиции и т.д. Так, известны 
факты, когда граждане по нескольку часов не могут дождаться сотрудников полиции в слу-
чае, если соседи громко слушают музыку или когда собственники не могут пройти в свои 
квартиры из-за лежащих на пороге лиц в состоянии алкогольного опьянения.

В адрес Уполномоченного поступило обращение К., обусловленное бездействием 
должностных лиц отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску.

В подъезде, у дверей своей квартиры, К. обнаружила человека с серьезной трав-
мой головы. Обратившись в дежурную часть отдела полиции, К. получила ответ о 
том, что заявка передана. В течение нескольких часов К. находилась у подъезда на 
солнцепеке, однако никто из сотрудников полиции по заявке не прибыл. Лишь через 
четыре часа К. позвонил сотрудник полиции и поинтересовался, нуждается ли она 
еще в помощи полиции.   

По результатам проверки, проведенной ГУ МВД России по Челябинской области по 
обращению К., выявлены нарушения ведомственных нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность дежурных частей органов МВД России.

За допущенные нарушения сотрудник дежурной части отдела полиции «Трактороза-
водский» УМВД России по г. Челябинску привлечен к дисциплинарной ответственности.

{

{



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

125

Оставляют желать лучшего коммунально-бытовые и санитарные условия  мест принуди-
тельного содержания органов внутренних дел Челябинской области, отношение к достав-
ленным и водворенным людям, не допуск защитников в отделы полиции.

Нередки случаи и преступного бездействия должностных лиц правоохранительных органов. 

В ходе мониторинга сети интернет, была получена информация о факте обна-
ружения 19.01.2021 без признаков жизни в камере ИВС ОМВД по Красноармейскому 
району следственно-арестованного несовершеннолетнего А. Информация, разме-
щенная в СМИ, была зарегистрирована как обращение. 

В ГУ МВД России по Челябинской области и следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Челябинской области направлены соот-
ветствующие запросы.

Из поступившего ответа следственного управления Следственного Комитета 
Российской Федерации по Челябинской области  следует, что в следственном отделе 
по г. Копейск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ.

В своем ответе ГУ МВД области проинформировало Уполномоченного о том, что 
по факту суицида несовершеннолетнего организована и проведена служебная про-
верка, по результатам которой виновные в нарушениях ведомственных норматив-
ных правовых актов сотрудники ОМВД России по Красноармейскому району подвер-
гнуты строгим дисциплинарным взысканиям.

26.02.2021 в Красноармейский районный суд передано уголовное дело в отноше-
нии полицейского поста внутренней охраны ИВС, обвиняемого в халатности, повлек-
шей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Между тем, законодателем была предпринята попытка сближения российской правоох-
ранительной системы с международно-правовыми стандартами полицейской деятельности. 
Если мы обратимся к Европейскому кодексу полицейской этики, то увидим, что основными 
целями полиции в демократическом обществе являются, в первую очередь, обеспечение 
общественного спокойствия, соблюдения права и порядка в обществе; защита и соблю-
дение основных прав и свобод человека и лишь потом - предупреждение преступности и 
борьба с ней; выявление преступности.

Главная задача полиции в соответствии с Федеральным законом 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» – защита прав и свобод граждан, это одна из основополагающих идей, касаю-
щихся предназначения полиции в современной России.

Исходя из закрепленных принципов деятельности полиции ее сотрудники должны ис-
полнять профессиональные обязанности на основе соблюдения и уважения прав и свобод 
человека и гражданина.

Не статистика, не «палочная система» а человек, его права и свободы должны быть пер-
вичны для каждого сотрудника правоохранительных органов.

Органы внутренних дел являются самым «закрытым» ведомством. В то время как другие 
федеральные органы исполнительной власти проводят приемы граждан (как очно, так и 
в режиме ВКС), ГУ МВД по Челябинской области приостановило приемы граждан с 2020 
года. Это способствует недовольству граждан, так как невозможно дозвониться, потерпев-
шие не могут добиться информации о ходе расследования уголовных дел.

Необходимо сформировать в обществе уважительное отношение к органам внутренних 
дел не как к карательному органу, а как к тому органу, к которому любой гражданин может 
обратиться за помощью и получить ее незамедлительно.

Правоохранители при осуществлении своей деятельности должны стремиться обеспечи-
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вать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Это один из принципов деятель-
ности полиции, закрепленный в Федеральном законе.

Не являются посторонними для Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области и проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни сотрудники правоох-
ранительных органов Челябинской области, а именно:

• недостаточная социальная защищенность;
• относительно небольшое денежное довольствие, особенно у начинающих службу со-

трудников правоохранительных органов;
• неукомплектованность кадровым составом;
• значительно повышенная нагрузка.
Для исправления ситуации сотрудники правоохранительных органов должны проходить 

подготовку, в том числе получать соответствующий инструктаж по социальным проблемам, 
демократическим свободам и правам человека.

Для того, чтобы в правоохранительных органах работали профессионалы как можно доль-
ше, которые не уходили бы на пенсию сразу, как только у них это право возникает, по мнению 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области необходимо установить еже-
месячную надбавку в размере 50% пенсии, которая могла быть назначена сотруднику. 

Повысить эффективность деятельности сотрудников правоохранительных органов также 
поможет возвращение ведомственного ВУЗа на территорию Челябинской области. Чтобы 
стать сотрудником правоохранительных органов, тем более офицером, студенты должны 
изучать определенные предметы, как например – психология служебной деятельности, ко-
торые позволят им, в дальнейшем, лучше понимать принципы работы. Молодые люди будут 
объективно осознавать тяготы и лишения выбранной профессии.  

Вместе с тем, в 2021 году Уполномоченным по правам человека в Челябинской обла-
сти отмечена принципиальная позиция правоохранительных органов в ходе проведения 
ведомственных проверок по установлению всех обстоятельств нарушения прав граждан. 
Хочется выразить искренние слова благодарности за это. 

К сожалению, факты нарушений прав граждан должностными лицами правоохранитель-
ных органов находят свое объективное подтверждение, а значит - деятельность правоохра-
нительных органов требует дальнейшего совершенствования.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ГУФСИН РОССИИ ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРАВ ГРАЖДАН;
• ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК ВЫЯВЛЯТЬ СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ 
И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И ПРИНИМАТЬ МЕРЫ К ИХ 
УСТРАНЕНИЮ;
• ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ К СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН;
• РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПОВЫШЕННУЮ НАГРУЗКУ.  

Гарантии прав человека в деятельности судебных приставов

По сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябин-
ской области, общее количество исполнительных производств, возбужденных на основании 
судебных актов, выданных судами общей юрисдикции, в 2021 году составило 1 165 845, что 
на 109 059 (10,31%) больше, чем в 2020 году (1 056 786 исполнительных производств).
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Анализ представленной информации говорит о том, что на первое место в 2021 году по 
количеству возбужденных судебными приставами-исполнителями исполнительных произ-
водств вышли исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу органи-
заций топливно-энергетического комплекса – 267 023 исполнительных производств, что                
на 101,24% больше, чем в 2020 году (132 688 исполнительных производств).  К примеру, в 
2019 году было возбуждено 107 061 исполнительных производств, в 2018 году – 74 176.

Выросло на 20,97% количество возбужденных исполнительных производств по взыска-
нию задолженности по жилищно-коммунальным платежам (в 2020 году возбуждено 137 
297 исполнительных производств, в 2021 году – 166 098); на 10,44% - о взыскании креди-
торской задолженности (в 2020 году возбуждено 199 509 исполнительных производств, в 
2021 году – 220 353). 

К сожалению, эти цифры свидетельствуют о неплатежеспособности и все большей закре-
дитованности населения, что приводит к росту задолженности граждан, как перед банками, 
так и перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. 

На фоне увеличивающегося количества возбужденных исполнительных производств 
продолжает расти количество жалоб граждан на действия (бездействие) судебных приста-
вов-исполнителей.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челя-
бинской области, в 2021 году в Управлении на рассмотрении находилось 29 852 жалобы 
(в 2020 году – 10 699). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 
увеличение количества находившихся на рассмотрении жалоб на 179,01 %.

По мнению Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябин-
ской области это обусловлено реализацией функционала подачи электронных заявлений, 
ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности на всей территории 
Российской Федерации в рамках суперсервиса ФССП России «Цифровое исполнительное 
производство» в ноябре 2020 года на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

По результатам проверок признаны обоснованными 5 003 жалобы граждан, по 18 062 
жалобам отказано в удовлетворении.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области посту-
пило 57 жалоб на действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей (в сравнение, 
в 2020 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области посту-
пило 62 жалобы, в 2019 году – 57 жалоб).Из года в год количество жалоб на деятельность 
судебных приставов, поступающих к Уполномоченному остается практически неизменным.

Как и в предыдущие годы, суть жалоб сводится к тому, что судебными приставами-испол-
нителями применяется неполный комплекс мер, направленных на принудительное испол-
нение судебных решений, определенный законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок практически во всех случаях не устанавливалось нарушений 
судебными приставами-исполнителями гарантий прав человека, но и они имели место.

Участились случаи, когда граждане-должники жалуются на то,  что с их счетов незаконно 
были удержаны денежные средства в счет погашения задолженности.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 
обращение гражданки С. с жалобой на действия (бездействие) судебных приста-
вов-исполнителей Брединского районного отделения судебных приставов. 

Заявитель в 2016 году оформила кредит в банке, в дальнейшем у нее образовалась 
просрочка по уплате ежемесячных платежей. Банк в судебном порядке взыскал с нее 
сумму задолженности, предъявил исполнительный лист в Брединское районное отде-
ление судебных приставов для принудительного исполнения решения суда. Заявитель 
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досрочно погасила сумму задолженности, в связи с чем судебным приставом-исполни-
телем ей была выдана справка об отсутствии задолженности.

В июне 2021 года из пенсии заявителя была удержана сумма, которую, как ока-
залась, судебные приставы-исполнители взыскивают как исполнительский сбор по 
исполнительным производствам, оконченным еще в 2017 году.

При проведении проверки доводы жалобы нашли свое подтверждение.
Согласно пояснениям, представленным в адрес Уполномоченного Управлением Фе-

деральной службы судебных приставов России по Челябинской области, при изучении 
возбужденных в отношении заявителя исполнительских производств установлено 
наличие оснований для отмены постановлений судебного пристава-исполнителя о 
взыскании исполнительского сбора и возврата в полном объеме взысканной суммы в 
соответствии с частью 10 статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве».

В сентябре 2021 года гражданке С. возвращены удержанные из ее пенсии денеж-
ные средства.

Еще одним примером является поступившая в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области жалоба гражданина И. на действия (бездействие) судебных 
приставов-исполнителей Сосновского районного отделения судебных приставов.

С заявителя по судебному приказу мирового судьи взыскана сумма задолженности 
по кредиту, в Сосновском районном отделении судебных приставов возбуждено ис-
полнительное производство.

Заявитель в судебном порядке отменил судебный приказ, однако судебный при-
став-исполнитель не прекратил исполнительное производство, в результате чего 
из пенсии заявителя ежемесячно происходило списание сумм задолженности.

При проведении проверки доводы жалобы также нашли свое подтверждение.
Согласно пояснениям, представленным в адрес Уполномоченного по правам чело-

века в Челябинской области, несвоевременное принятие судебным приставом-испол-
нителем решения о прекращении исполнительного производства и непринятие мер 
по отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства повлекло 
за собой списание денежных средств со счетов заявителя.  

В связи с выявленными нарушениями Управлением принято решение  о проведе-
нии служебной проверки в отношении судебного пристава-исполнителя Сосновского 
районного отделения судебных приставов, по результатам которой судебный при-
став-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Удержанные из пенсии гражданина И. суммы денежных средств перечислены на его счет.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступают обра-
щения граждан о незаконности наложения ареста на их счета, на которые в соответствии 
со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» невозможно обратить взыскание.

Законодательством об исполнительном производстве обязанность судебного приста-
ва-исполнителя устанавливать вид счета и целевое назначение денежных средств, находя-
щихся на счете должника, не предусмотрена.

Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами, выплачивающими граж-
данину заработную плату и (или) доходы, в отношении которых статьей 99 настоящего Федераль-
ного закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоя-
щего Федерального закона не может быть обращено взыскание, устанавливает Банк России.
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В большинстве случаев по результатам проверок устанавливается, что банки и иные кре-
дитные организации при поступлении к ним постановлений судебных приставов-испол-
нителей о наложении ареста не устанавливают вид счета и целевое назначение денежных 
средств, находящихся на счета должника, и накладывают арест на счета, на которые невоз-
можно обратить взыскание, что приводит к нарушению прав граждан.

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области посту-
пают обращения граждан по вопросу законности наложения ареста на счета, на 
которые перечисляются детские пособия на ребенка.

По результатам проверок усматривается, что, установив наличие задолженно-
сти по исполнительным документам и правовые основания, предусмотренные ча-
стями 2 и 3 статьи 69 Федерального закона № 229-ФЗ, при отсутствии сведений о 
виде счета и источниках поступления денежных средств на данный счет, судебный 
пристав-исполнитель правомерно обращает взыскание на денежные средства долж-
ника, находящиеся на счете в банке, предупреждая кредитные организации о соблю-
дении требований статьи 101 Федерального закона № 229-ФЗ.

Согласно пункту 18 «Обзора судебной практики разрешения судами споров, связанных с 
принудительным исполнением требований исполнительных документов банками и иными 
кредитными организациями» (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 16.06.2021), 
обращение банком взыскания на денежные средства, указанные в части 1 статьи 101 Зако-
на об исполнительном производстве, в том числе на пособия гражданам, имеющим детей, 
выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, является неза-
конным и должник имеет право взыскать с банка убытки, причинными такими действиями.

Таким образом, банк отвечает за вред, причиненный незаконными действиями при ис-
полнении исполнительного документа на основании статьи 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в связи с чем граждане-должники вправе обратиться в суд с заяв-
лением о взыскании компенсации морального вреда, убытков с кредитной организации в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

Также имеют место случаи, когда судебные приставы-исполнители взыскивают сумму за-
долженности с так называемых двойников должников. 

И хотя указанная проблема урегулирована на федеральном уровне (Федеральный закон 
от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»), а именно: в заявлениях о выдаче судебного приказа и исковых заявле-
ниях,  и, соответственно, в самих судебных приказах и исполнительных документах введена 
обязанность указывать один из идентификаторов ответчика - физического лица (СНИЛС, ИНН, 
серию и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серию и номер водительско-
го удостоверения, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), на 
практике взыскание задолженности с двойников должников продолжает встречаться. 

Надо отдать должное службе судебных приставов: оперативно реагируют и всегда ис-
правляют ситуацию. Созданы реестры двойников, чтобы казусы не повторялись раз за ра-
зом. Но все-таки система иногда дает сбой.

Так, к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратилась 
гражданка Т. с жалобой на действия (бездействие) судебным приставов-исполните-
лей Центрального районного отделения судебных приставов города Челябинска.

Как следует из обращения, судебные приставы-исполнители взыскивают с зая-
вителя ежемесячно сумму задолженности по исполнительному производству, воз-

{
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бужденному на основании судебного 
приказа мирового судьи, в котором 
должником значится полная тезка 
заявителя, указана также дата ее 
рождения, место проживания: г. Челя-
бинск. 

Заявитель утверждает, что она 
никогда не проживала в городе Челя-
бинске. C 1971 года и по настоящее 
время она проживает в городе Маг-
нитогорске Челябинской области, в 
связи с чем не может быть должни-
ком по исполнительному производству. При этом ее персональные данные и персо-
нальные данные должника по исполнительному производству совпадают.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о пере-
ходе прав на объект недвижимости, представленной в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, 
собственником квартиры в городе Челябинске в спорный период являлась тезка зая-
вителя, но с иной датой рождения. 

Таким образом, заявитель Т. действительно не имеет никакого отношения к квар-
тире, находящейся в городе Челябинске, и, соответственно, не может быть должни-
ком по исполнительному производству.

В ходе проверки Уполномоченным по правам человека в Челябинской области дово-
дов жалобы Т. в судебном порядке отменила данный судебный приказ.

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской об-
ласти Уполномоченному по правам человека в Челябинской области сообщено, что 
в связи с запросом Уполномоченного по правам человека, а также большим количе-
ством обращений, поступающих, в том числе в Управление от граждан, не являю-
щихся должниками по судебным приказам, в Челябинский областной суд направлено 
обращение о разъяснении и рассмотрении вопроса о возможности доведения до ми-
ровых судей судебных участков административно-территориальных образований 
Челябинской области рекомендаций о необходимости проверки персональных данных 
должников, указанных в заявлении о вынесении судебного приказа. 

Данная информация Челябинским областным судом доведена до мировых судей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕН-
ДУЕТ:
• ГЛАВНОМУ СУДЕБНОГО ПРИСТАВУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИ-
НЯТИЕ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕ-
ЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 02.10.2007 № 229-ФЗ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 
МЕР В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, НЕ НАРУШАТЬ И НЕ ЗАТЯГИ-
ВАТЬ РАЗУМНЫЕ СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕ-
ШЕНИЙ.
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6.3. Гарантии прав человека в местах принудительного 
содержания

6.3.1. Гарантии прав человека в местах принудительного содержания 
уголовно-исполнительной системы Челябинской области

Места принудительной изоляции от общества традиционно находятся в зоне особого вни-
мания Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Человек, лишенный 
свободы, оторван от общества, от семьи и близких, его жизнь регламентирована множеством 
правил, несоблюдение которых влечет наказание. Очень важно, чтобы строгость не перехо-
дила в жестокость, а требовательность - в пренебрежение к человеческому достоинству.

Неоспоримым является тот факт, что законодательными органами Российской Федера-
ции проделана огромная работа по реформированию пенитенциарной системы.

Итогом этой кропотливой работы стали правовые нормы и постулаты, изложенные в 
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. №1138-р «Об 
утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции на период до 2030г.».

В документе подробным образом отражены итоги и достижения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы в период с 2010 по 2020 год, определены вызовы, стоящие перед 
уголовно-исполнительной системой, закреплены цели концепции и основные направления 
совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

В настоящий момент пенитенциарная система Российской Федерации беспрецедентно 
открыта для правозащитников и членов гражданского общества – совокупности граждан, 
не приближенных к рычагам государственной власти, добровольно сформировавшихся не-
коммерческих организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной ре-
гламентации со стороны государственной власти. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в уголовно-исполнительной системе Челябин-
ской области функционирует 20 учреждений, а также исправительный центр ФКУ ИЦ-1 
ГУФСИН России по Челябинской области. 

• 10 исправительных колоний для содержания мужчин:
1. ФКУ ИК-1 (Копейск, пос. Октябрьский);
2. ФКУ ИК-2 (Челябинск, ул. Монтажников 7-а);
3. ФКУ ИК-6 (Копейск, ул. Кемеровская, 20);
4. ФКУ ИК-8 (Челябинск, ул. Северная, 2а);
5. ФКУ ИК-10 (Кыштым, ул. Челюскинцев, 76);
6. ФКУ ИК-11 (Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Электровозная);
7. ФКУ ИК-15 (Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 4);
8. ФКУ ИК-18 (Магнитогорск, пер. Танкистов, 19-а);
9. ФКУ ИК-21 (Касли, ул. Первого Мая);
10. ФКУ ИК-25 (Златоуст, пос. Балашиха, ул. Панфилова, 6).

• 2 исправительные колонии для содержания женщин: 
1. ФКУ ИК-4 (Челябинск, ул. Молодежная, 24); 
2. ФКУ ИК-5 (Челябинск, ул. Сталеваров, 10).
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• Лечебно-профилактическое учреждение:
ФКЛПУ «Специализированная туберкулезная больница №3» (Челябинск, ул. Монтажни-
ков, 7а).

• Лечебно-исправительное учреждение:
ФКУ ЛИУ-9 (Саткинский район, г. Бакал, ул. Холодный ключ, 2).

• Колония поселение:
ФКУ КП-7  (Миасс, пос. Нижний Атлян, ул. Городок, 35).

• Тюрьма
ФКУ-Т (Верхнеуральск, ул. Северная, 1)

• 4 следственных изолятора:

1. ФКУ СИЗО-1 (Челябинск, ул. Российская, 53);
2. ФКУ СИЗО-2 (Магнитогорск, ул. Танкистов, 19);
3. ФКУ СИЗО-3 (Челябинск, ул. Артиллерийская, 66а);
4. ФКУ СИЗО-4 (Златоуст, ул. Аносова, 273).

По состоянию на 31 декабря 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Челябинской области при лимите наполнения по учреждениям 21601 содержалось 
14379 человек. 

 Из них в исправительных учреждениях и специализированных больницах при лимите 
наполнения 17322 содержалось 10955 осужденных, в следственных изоляторах при лими-
те наполнения 3454 содержалось 3207 подозреваемых и обвиняемых. 

Диаграмма 9. 
Заполняемость учреждений УИС составляет 68%
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области из учреждений 
пенитенциарной системы области в 2021 году поступило 306 обращений, рост по сравне-
нию с 2020 годом (184) составил около 40 %.

Из них, с доводами о нарушении прав в местах принудительной изоляции от общества в 
2020 году поступило 97 обращений. В 2021 году эта цифра в значительной степени увели-
чилась и составила 125 обращений.

В адрес руководства ГУФСИН России по Челябинской области направлено 6 рекоменда-
ций об устранении выявленных нарушений.

В ходе рассмотрения запросов Уполномоченного и проведения надзорных проверок 
прокуратурой Челябинской области внесено 8 актов прокурорского реагирования. 

В основном заявители жаловались на неудовлетворительное качество оказываемой медицин-
ской помощи в местах принудительной изоляции от общества, ненадлежащие бытовые условия 
мест содержания, препятствия при досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказа-
ния и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, неправомерное приме-
нение персоналом физической силы и специальных средств и другие недостатки их содержания. 

Значительная часть обращений, адресованных Уполномоченному, содержали претензии 
к своевременности и качеству оказания ме-
дицинской помощи подозреваемым, обви-
няемым и осужденным.

Не смотря на наличие в уголовно-испол-
нительной системе медицинских учрежде-
ний, обращения о неоказании либо оказании 
не в полном объеме медицинской помощи 
поступают практически еженедельно.

Работа по рассмотрению такого рода обра-
щений была организована в тесном взаимо-
действии со специалистами (медицинскими 
работниками) ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России. 

Диаграмма 10. 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

134

В ходе рассмотрения обращений была отмечена проблема увольнения из системы ФСИН 
России вольнонаемных сотрудников медицинских частей учреждений, работающих по со-
вместительству. Указанная проблема  актуальна и для Челябинской области.

По состоянию на начало 2021 года укомплектованность вольнонаемного медицинского 
персонала ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России (в том числе, филиалов) составила 81 %, из 482,5 
должностей укомплектовано 391 должность.

Также выявлено несоответствие заработной платы, установленной для гражданских вра-
чей и денежного содержания лейтенанта внутренней службы уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС) врача – 35 тысяч рублей.

В ФСИН России не предусмотрено участие в программах: «Земский доктор», «Земский 
фельдшер», и иных выплатах и компенсациях, предусмотренных для медицинского персо-
нала в субъекте Российской Федерации.

Согласно положениям Федерального закона от 19.07.2018 №197-ФЗ       «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе» работа сотрудников по совместительству не допускается, 
за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности. Аттестованный 
медицинский персонал лишен возможности внутреннего совместительства и совместитель-
ства в учреждениях Министерства здравоохранения Челябинской области.

Безусловно, неукомплектованность медицинских частей учреждений УИС медицинским 
персоналом негативно отражается на качестве и доступности медицинской помощи, оказы-
ваемой лицам, находящимся в местах принудительной изоляции от общества.

Указанные вопросы находятся на контроле ФСИН России, поскольку указанную пробле-
му можно решить только путем внесения изменений в федеральное законодательство.

Часть обращений (27) была связана с нарушением порядка и условий содержания в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Заявители жаловались на ненадлежащее 
состояние помещений мест принудительного содержания, в том числе необходимостью 
проведения в них капитального ремонта, несоблюдение минимальной санитарной площа-
ди помещений, обращались и по иным бытовым вопросам.

Особую актуальность в числе обращений по данной категории дел имеют жалобы на не-
соблюдение санитарной площади камер следственных изоляторов. Речь идет о так называ-
емом «перелимите», то есть превышении числа содержащихся в них граждан относительно 
расчетного количества мест в изоляторах. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного, совместно с членами Общественной 
наблюдательной комиссии Челябинской области, 01.11.2021 в плановом порядке 
было посещено ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области.

В ходе посещения были установлены нарушения условий содержания под стражей 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, а именно: в ряде камер след-
ственного изолятора отсутствовало ночное освещение, лавки и постельные при-
надлежности; в карцере следственного изолятора отсутствовали конструктивные 
элементы пола.

Кроме того в ходе комиссионного посещения был установлен факт содержания 
под стражей подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных сверх лимита 
учреждения.

Уполномоченным по правам человека руководству ГУФСИН России по Челябинской 
области было рекомендовано в кратчайшие сроки устранить причины и обстоя-
тельства, влекущие длящиеся нарушения прав граждан, содержащихся под стражей в 
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области.

В связи с предпринятыми ГУФСИН России по Челябинской области мерами выяв-
ленные недостатки были устранены.   

{
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по почте 
поступило обращение Х., обусловленное нарушениями условий его  содержания под 
стражей в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской области. 

С целью проверки доводов обращения, по поручению Уполномоченного было орга-
низовано внеплановое посещение следственного изолятора.  

В ходе комиссионного посещения сотрудником аппарата, совместно с членами Об-
щественной наблюдательной комиссии Челябинской области, помощником началь-
ника ГУФСИН и сотрудником Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях, доводы Х. подтвердились. На момент про-
верки в камере следственного изолятора был допущен «перелимит», а также  от-
сутствовал бак для питьевой воды и подставка под него.

С целью недопущения нарушений требований статьи 23 Федерального закона от 
15 июля 1995 г. №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» в камеру были установлены бак для питьевой воды и 
подставка под него. Обвиняемый Х. был переведен в другую камеру.

По факту нарушения норм санитарной площади на одного обвиняемого, подозре-
ваемого, выявленного в ходе комиссионного посещения следственного изолятора, на-
чальнику ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской области направлено указание 
с требованием недопущения подобных недостатков и принятия к виновным сотруд-
никами мер дисциплинарной ответственности.

Более 20 обращений касались законности действий и решений должностных лиц учреж-
дений уголовно-исполнительной системы. Осужденные и лица, находящиеся под стражей,  со-
общали о необоснованно применяемых в отношении них ограничениях и запретах, а также 
превышении персоналом своих полномочий. По каждому факту Уполномоченный обращался в 
ГУФСИН России по Челябинской области и в прокуратуру с просьбой провести проверку и при-
нять соответствующие меры реагирования. В ряде случаев факты нарушений подтверждались.

При посещении Уполномоченным по правам человека в Челябинской области ФКУ 
КП-7 ГУФСИН России по Челябинской на личном приеме обратился осужденный Е., 
отбывающий наказание в колонии-поселении с доводами о нарушениях его прав, вы-
разившихся в привлечении осужденного к работам без оплаты труда. 

Совместно с Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях была организована проверка доводов обращения.  

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 106 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации осужденный Е., а также ряд других осужден-
ных, привлекались к труду свыше двух часов в неделю без соответствующего заявления.

По данным фактам в адрес начальни-
ка ФКУ КП-7 ГУФСИН России по Челябин-
ской области внесено представление об 
устранении нарушений уголовно-испол-
нительного законодательства.

К Уполномоченному обратилась Г. в 
интересах супруга, отбывающего на-
казание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 
Челябинской области по вопросу не-
правомерных действий администра-
ции исправительного учреждения. 

{

{

{
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Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Челябинской области с под-
держкой позиции Г. 

Надзорной проверкой установлено, что при наложении мер взыскания админи-
страцией исправительного учреждения не был соблюден порядок их применения.

Кроме того, изучение материалов личного дела показало, что в учреждении осу-
жденному Г. объявлено два поощрения в виде снятия ранее наложенного взыскания и 
предоставления права на получение дополнительной посылки или передачи, одно из 
которых не было отражено в характеристике, представленной в Копейский город-
ской суд.

В связи с допущенными администрацией учреждения нарушениями, в том числе 
при составлении характеристики Г., Челябинским прокурором по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение осужденного 
Б., обусловленное его ненадлежащим пенсионным обеспечением и бездействием по 
данному факту должностных лиц администрации ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по 
Челябинской области.

На основании запроса Уполномоченного в защиту интересов осужденного Б. в ГУФ-
СИН России по Челябинской области была проведена проверка, по результатам кото-
рой установлено нарушение, допущенное должностным лицом ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН 
России по Челябинской области, выразившееся в несвоевременной отправке докумен-
тов осужденного на оформление пенсии в УПФР. По факту выявленного нарушения в 
учреждении проведена служебная проверка, виновные должностные лица привлечены 
к строгой дисциплинарной ответственности.

В начале 2021 года к Уполномоченному поступали многочисленные (15) обращения осу-
жденных, касающиеся вопроса судебной практики применения статей 79 и 80 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также правоприменительной практики судов Челябин-
ской области по рассмотрению ходатайств осужденных к лишению свободы об условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказания и замене неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы более мягким видом наказания.

Адекватная оценка судом правопослушного поведения конкретного осужденного в виде 
смягчения ему наказания способствует исправлению и других осужденных, формированию 
и стимулированию у них устойчивого законопослушного поведения, чем также достигаются 
предусмотренные законом цели уголовного наказания.

Из того же исходят и принятые резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН 14 де-
кабря 1990 года Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), рекомендуя 
государствам - членам ООН наделять компетентные органы правом широкого выбора аль-
тернативных мер, принимаемых после вынесения приговора, в целях отказа от тюремного 
заключения и оказания помощи правонарушителям для их быстрого возвращения к нор-
мальной жизни в обществе (правило 9.1).

У людей, находящихся в местах изоляции от общества, появилась цель – своим поведе-
нием, отношением к труду и соблюдением правил внутреннего распорядка доказать суду и 
обществу, что наказание в виде лишения свободы достигло своей основной цели. 

Позиция Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по указанному 
вопросу, в том числе основанная на мнении осужденных, правозащитников, персонала ис-
правительных колоний и ученых неуклонна - порядок освобождения осужденных от от-

{
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бывания наказания, безусловно, должен рассматриваться через призму гуманизма и быть 
социально ориентирован.

Руководству ГУФСИН России по Челябинской области рекомендовано провести анализ 
информации о практике реализации осужденными, отбывающими наказание в исправи-
тельных учреждениях Челябинской области, своего права на обращение в адрес суда с 
ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким 
видом наказания и довести до сведения должностных лиц пенитенциарных учреждений 
позицию о недопустимости, в какой бы то ни было форме, умаления указанного права. 

Правовая позиция Уполномоченного также доведена до сведения судейского сообще-
ства Челябинской области.

 В 2021 году Уполномоченным  по правам человека в Челябинской области и сотрудни-
ками аппарата, совместно с ГУФСИН России по Челябинской области и Общественной на-
блюдательной комиссией Челябинской области проделана работа и проведено значитель-
ное количество мероприятий, направленных на защиту и восстановление прав и свобод 
граждан, находящихся в местах принудительной изоляции от общества. 

С соблюдением всех необходимых мер профилактики и предписанных Роспотребнадзо-
ром и ГУФСИН санитарных правил было осуществлено 93 выезда в том числе:

• 87 выездов совместно с ОНК.
• 28 выездов совместно с представителями прокуратуры Челябинской области.
• 2 выезда в 2021 году организовано с членом Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по правам человека Бабушкиным А.В., в ходе которых посещено 5 учреждений 
УИС.

 На постоянной основе организованы внеплановые посещения мест принудительного 
содержания, которые проводятся по конкретным обращениям осужденных и следствен-
но-арестованных или их родственников в интересах указанных лиц.

Прокуратурой Челябинской области в 2021 году в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы проведена 291 проверка, в том числе ряд из них в нерабочее время. 
Выявлено 1352 нарушения закона. 

Для их устранения внесено 138 представлений, принесено 79 протестов. Прокурорами в 
суд направлено 9 исков по вопросам, связанным с исполнением наказаний, содержанием по-
дозреваемых и обвиняемых под стражей в следственных изоляторах. В указанном периоде 
на основании постановлений (протестов) работников прокуратуры отменено 63 незаконных 
постановления (приказа) о применении к обвиняемым и осужденным мер взыскания.

Всего в 2021 году в целях устранения выявленных нарушений закона принято свыше 
300 актов прокурорского реагирования.
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По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и 
административной ответственности привлечено 480 лиц. 

Нарушения законодательства установлены в части материально-бытового и медико-са-
нитарного обеспечения обвиняемых и осужденных, порядка привлечения их к труду, со-
блюдения режимных требований, проведения воспитательной работы.

Принятые сотрудниками уголовно-исполнительной системы меры, в том числе в рам-
ках исполнения актов прокурорского реагирования и рекомендаций Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, позволили не допустить массовых беспорядков, 
групповых противоправных проявлений и преступлений. 

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах удалось провести ремонты 
отрядов, камер, а также коммунально-бытовых помещений. 

Право осужденных на образование

Среднее профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных 
по профессиям, востребованным в учреждениях и на региональном рынке труда, органи-
зованы во всех исправительных колониях ГУФСИН России по Челябинской области в 10 
федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях, их 4 филиалах.

Штатная численность образовательных учреждений составляет 185 единицы, из них 141 
единица педагогов. Штат укомплектован на 97%. 8 педагогов имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 6 – первую.

Все образовательные организации, расположенные в пенитенциарных учреждениях Че-
лябинской области имеют действующие лицензии на право осуществления образователь-
ной деятельности, выданные Министерством образования и науки Челябинской области, а 
также свидетельства о  государственной аккредитации, дающие право выдачи выпускни-
кам документа государственного образца по образовательным программам среднего про-
фессионального образования. 

Обучение ведется по 56 различным специальностям, которые согласно данным Главно-
го управления по труду и занятости населения Челябинской области являются социально 
значимыми и востребованными не только на производстве исправительных учреждений 
области, но и на рынке труда области.

Учебная база действующих образовательных учреждений включает в себя 73 учеб-
но-производственных мастерских и 60 учебно-технических кабинетов и классов.

В учебных классах и мастерских установлены учебные доски и демонстрационные экра-
ны. Для проведения занятий с использованием технических средств обучения применяются 
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мультимедийные проекторы.
В 2020/2021 учебном году успешно завершили обучение 3813 осужденных, что состав-

ляет 105% от установленного задания.
На 2021/2022 учебный год образовательным учреждениям установлена контрольная 

цифра приема по программам среднего образования в количестве 250 человек и план 
выпуска обучающихся по программам профессионального обучения – 3350 человек. По 
состоянию на 01.01.2022 количество выпускников составляет  218 человек, количество 
обучающихся - 1821 человек. 

Оказание содействия осужденным в получении высшего образования с учетом имею-
щихся возможностей также является обязанностью администрации исправительных учреж-
дений. 

В исправительных учреждениях области осужденные имеют возможность получать выс-
шее образование дистанционно.

В результате проведенной разъяснительной работы с осужденными по итогам 2021 года 
в образовательных организациях высшего образования обучается 49 осужденных.

Следовательно, при наличии желания осужденные имеют возможность получить необхо-
димое образование даже в условиях принудительной изоляции от общества. 

     
Право осужденных на труд

Несмотря на наличие судебных решений об удовлетворении исков потерпевших в рам-
ках уголовного судопроизводства, осужденные, не всегда имеют возможность в кратчай-
шие сроки возместить вред, причиненный их преступными действиями. 

Особенно актуален этот вопрос в случаях, когда осужденный отбывает наказание, свя-
занное с изоляцией от общества. 

В таких условиях судебные акты зачастую остаются неисполненными.

Согласно сведениям правоохранительных органов сумма исковых обязательств осу-
жденных в Челябинской области по состоянию на 31.12.2021 составляет 2 855 049 150 
рублей. 

По указанному направлению в промышленном секторе уголовно-исполнительной си-
стемы Челябинской области удалось создать дополнительные рабочие места, тем самым 
повысить вывод осужденных на оплачиваемые работы. 

Стоит отметить, что в структуре ГУФСИН России по Челябинской области действует 14 
центров трудовой адаптации осужденных и одна лечебно-производственная мастерская, в 
которых создано 3412 рабочих мест.
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Создано рабочих мест:

Предпринятые меры позволили взыскать с осужденных по исполнительным листам, по-
ступившим в исправительные учреждения  87 553 930 рублей, и соответственно частично 
восстановить права потерпевших от преступлений на возмещение вреда, причиненного 
преступлением, однако это лишь 3% от суммы исковых требований.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области от осужденных 
в 2021 году поступило 5 обращений с доводами об отсутствии возможности быть трудоу-
строенным в исправительном учреждении. 

Доступная среда в учреждениях уголовно-исполнительной системы

На постоянном контроле Уполномоченного по правам человека в Челябинской области на-
ходится защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, организация доступной среды для указанной категории граждан.

В ГУФСИН России по Челябинской области с 2015 года планомерно ведется работа по 
выполнению требований Распоряжения ФСИН России от 30.09.2015 №128-Р «Дорожная 
карта» (План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов ФСИН России) и приказа Министерства юстиции Российской Федерации 
от 19 августа 2015 г. №202 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) 
Минюста России, территориальных органов Минюста России, федеральных бюджетных уч-
реждений Минюста России, федеральных служб, подведомственных Минюсту России, тер-
риториальных органов и учреждений федеральных служб, подведомственных Минюсту 

Наименование учреждения Создано единиц

ФКУ ИК-1 (Копейск) 443

ФКУ ИК-2 (Челябинск) 337 

ФКУ ИК-4 (Челябинск) 294

ФКУ ИК-5 (Челябинск) 404

ФКУ ИК-6 (Копейск) 346

ФКУ КП-7 (Миасс) 75

ФКУ ИК-8 (Челябинск) 198

ФКУ ЛИУ-9 (Бакал) 32

ФКУ ИК-10 (Кыштым) 278

ФКУ ИК-11 (Копейск) 111

ФКУ ИК-15 (Копейск) 184

ФКУ ИК-18 (Магнитогорск) 301

ФКУ ИК-21 (Касли) 92

ФКУ ИК-25 (Златоуст) 198

ФКУ Тюрьма (Верхнеуральск) 110
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России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания инвалидам при этом 
необходимой помощи».

Проведены мероприятия по созданию доступной среды маломобильных групп населе-
ния в следственных изоляторах и исправительных колониях Челябинской области в части 
оборудования входных групп пандусами, санитарных помещений приспособлениями для 
самообслуживания. 

В 2021 проделана значительная работа, выполнены ремонтные работы в помещени-
ях, оборудованных для содержания лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФКУ 
СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4, ИК-10 и ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области.

В ФКУ КП-7 ГУФСИН России по Челябинской области запланировано приведение в со-
ответствие с нормами жилого помещения для размещения инвалидов в общежитии коло-
нии-поселения.     

Пенитенциарная и постпенитенциарная адаптация осужденных

Одним из первых о проблемах ресоциализации осужденных к лишению свободы в сво-
их работах писал профессор Н.А. Стручков. По его мнению, в содержание понятия этого 
процесса следует включать не только пенитенциарный, но и постпенитенциарный период 
воспитательной работы с личностью.

Процесс ресоциализации осужденных в местах лишения свободы не сводится только 
к воспитательной работе. Он имеет четкую правовую регламентацию, а также сопряжен с 
негативными последствиями изоляции для психического и физического здоровья человека, 
что определяет его специфику.

Ресоциализация осужденных к лишению свободы включает в себя процесс усвоения по-
зитивных норм, убеждений, установок, принятых в обществе, и приобретения социально 
полезных навыков в период отбывания наказания, необходимых для адаптации к жизни на 
свободе после освобождения. Таким образом, ресоциализация представляет собой ряд мер 
нравственно-социального характера, направленных на исправление личности с антиобще-
ственной манерой поведения.

Важной составляющей в процессе ресоциализации является психотерапевтическая кор-
рекция. Во многом ресоциализация осужденных к лишению свободы осложнена невозмож-
ностью изменения негативной социальной среды, а также комплексом факторов, присущих 
наказанию в виде лишения свободы, в частности, принудительной изоляцией от общества, 
включением индивидов в однополые группы, жесткой регламентацией поведения во всех 
сферах жизнедеятельности. Именно поэтому одной из целей Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года является ми-
нимизация отрицательных эффектов изоляции.

Серьезная работа по социальной адаптации осужденных проделана ГУФСИН России по 
Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской области, Министерством социальных 
отношений Челябинской области и Главным управлением по труду и занятости населения 
Челябинской области.

Так, за 2021 год сотрудниками групп социальной защиты была оказана помощь в быто-
вом устройстве 2306 освобожденным осужденным. Указанные люди нашли место прожи-
вания у родственников, знакомых, по месту работы в общежитиях и т.д. 1547 осужденным 
удалось восстановить ранее утраченные социально-полезные связи. 

Сотрудниками групп социальной защиты исправительных учреждений во взаимодей-
ствии с заинтересованными органами организована работа по вопросам пенсионного обе-
спечения осужденных. 
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По состоянию на 31.12.2021 года в исправительных учреждениях УИС области отбывало 
наказание 942 осужденных, имеющих право на получение различных социальных пособий 
и пенсий. Указанным гражданам обеспечена выплата пенсий и единовременных денежных 
выплат. С целью решения вопросов пенсионного обеспечения осужденных, ГУФСИН об-
ласти и УПФР в Челябинской области был разработан совместный «Порядок оформления 
документов для назначения и выплаты пенсий гражданам, осужденным к лишению свобо-
ды, содержащимся на территории Челябинской области», в котором учтены и проработа-
ны наиболее проблемные вопросы, возникающие при процессе оформления осужденным 
пенсий и единовременных денежных выплат.

Трудоустройство лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, организовано в рам-
ках Соглашения «О координации совместной деятельности по вопросам содействия тру-
доустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание» между 
региональным ГУФСИН и Главным управлением по труду и занятости Челябинской области. 
Проводятся совместные совещания, семинары, учебно-методические сборы по проблемам 
занятости населения и анализу  рынка труда в Челябинской области и превентивному тру-
доустройству освобождающихся осужденных Челябинской области.  В учреждениях уголов-
но-исполнительной системы области установлены сенсорные терминалы с базами данных 
рабочих мест по Челябинской области, а также размещены информационные материалы о 
порядке трудоустройства и обращении в Центры занятости.

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области проведено 
182 рабочие встречи с лицами, освобождающимися из мест лишения свободы, в ходе про-
ведения которых было заключено 90 предварительных трудовых договоров.   

Координация деятельности ГУФСИН и ГУ МВД по вопросам взаимодействия между уч-
реждениями уголовно-исполнительной системы области и органами полиции в части рабо-
ты с лицами, освобождающимися из мест лишения свободы, осуществляется на основании 
положений совместного приказа 2018 года. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы и органы полиции осуществляют допол-
нительный обмен информацией по лицам, освобождающимся и освободившимся из мест 
лишения свободы. 

ГУФСИН и ГУ МВД области осуществляется постоянное взаимодействие со специализи-
рованными учреждениями социального обслуживания населения - Центрами социальной 
реабилитации населения Министерства социальных отношений Челябинской области.

Не менее, чем за 12 месяцев, в Центры направляются запросы по бытовому устройству в 
отношении граждан данной категории, которые будут освобождаться из мест лишения сво-
боды. Заключены соглашения о взаимодействии с Министерством социальных отношений 
Челябинской области и непосредственно с Центрами социальной реабилитации.

В рамках соглашений исправительные учреждения направляют в центры информацию о 
лицах, готовящихся к освобождению и нуждающихся в предоставлении временного прию-
та. Также в органы социальной защиты населения направляется информация о необходи-
мости устройства лиц, готовящихся к освобождению и нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе, в стационарное учреждение социального обслуживания.  

Предоставление временного приюта и социальная адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, не имеющих места жительства, осуществляется 4-мя специализиро-
ванными учреждениями социального обслуживания, рассчитанными на  355 мест (распо-
ложенными в городах Челябинске, Магнитогорске, Златоусте  и  Миассе). Всем гражданам 
предоставляется койко-место и питание, оформляется  регистрация по месту пребывания.

В 2021 году услуги получили 322 гражданина, освободившихся из мест лишения свободы. 
Учреждениями гражданам оказывается содействие в оформлении и восстановлении не-

обходимых документов, получении мер социальной поддержки. 
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В 2021 году 30 гражданам восстановлены паспорта, 17 гражданам установлена инва-
лидность, 28 гражданам оказано содействие по начислению и перерасчету пенсии, 19 че-
ловек устроены в стационарные учреждения социального обслуживания.

С целью социально-психологической адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, психологами учреждений оказывается психологическое консультирование и со-
провождение. 

Одним из важных направлений в работе учреждений является оказание содействия в тру-
доустройстве, которое организовано совместно с Центрами занятости населения. Со всеми 
трудоспособными гражданами при зачислении в учреждения проводятся консультации, вы-
даются памятки с контактными данными Центров занятости, перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги «Содействие в поиске подходящей работы».

В результате проведенной совместной работы в 2021 году трудоустроено 98 граждан.
Кроме того, гражданам, освободившимся из исправительных учреждений и имеющим 

различные ограничения жизнедеятельности, предоставляются другие социальные услуги. 
В  2021 году  социальные услуги на дому предоставлялись 21 гражданину. Срочные соци-

альные услуги (обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, одеждой, 
обувью и другими предметами первой необходимости) в 2021 году получили  205 граждан.

На территории города Челябинска функционирует муниципальное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Кризисный центр», на базе которого, в том числе предо-
ставляется помощь женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, нуждающимся 
во временном жизнеустройстве.

Таким образом,  лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, в случае признания 
их нуждающимися в социальном обслуживании,  могут получать различные виды социаль-
ных услуг в учреждениях социального обслуживания Челябинской области.

   

Ресоциализация осужденных,
как способ профилактики рецидивной преступности

Благодаря совокупности предпринимаемых мер, по итогам 2021 года количество пре-
ступлений, совершенных ранее судимыми лицами снизилось на 2,7% с 11816 в 2020 году 
до 11497 в 2021 году.  

Вместе с тем, за 12 месяцев 2021 года из исправительных учреждений области осво-
бодился 1971 человек (жители Челябинской области). При освобождении на выплату еди-
новременного денежного пособия и оплату проезда осужденным было выдано около 8 
миллионов рублей. Из них прибыли к избранному месту жительства 1595 человек. 

Всего в 2021 году было трудоустроено 1008 лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, что составило 63 % от общего числа прибывших к избранному месту жительства.

Печальным остается тот факт, что почти 400 человек, жителей Челябинской области, не 
прибыли к избранному месту жительства после освобождения. Из 1971 лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, только половина (1008) были трудоустроены.       

 Очень важным аспектом в профилактике рецидивной преступности является создание 
в России службы пробации для бывших осужденных, которая будет включать индивидуаль-
ные программы поддержки в ресоциализации таких лиц, а также предполагает стимулиро-
вание работодателей для их трудоустройства.

Создание эффективной службы пробации является приоритетным вопросом Министерства 
юстиции Российской Федерации в 2022 году. Люди, отбывающие наказание, зачастую теряют 
социально-полезные связи, лишаются семьи, дома, работы. Они остаются один на один с се-
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рьезнейшими проблемами, что, безусловно, отражается на росте рецидивной преступности.
Проект Федерального закона «О системе пробации в Российской Федерации» определит 

категории лиц, в отношении которых будет применяться пробация, социальная адаптация 
и реабилитация. Это разработка индивидуальной программы: консультирование по соци-
ально-правовым вопросам, оказание психологической помощи, содействие в получении 
необходимых документов, в трудоустройстве, в получении общего и профессионального 
образования. Координацию взаимодействия в сфере пробации будут осуществлять уголов-
но-исполнительные инспекции ФСИН России.

Предполагается, что важная роль в реализации положений закона будет отведена субъектам 
Российской Федерации. В их полномочия будет входить принятие соответствующего регио-
нального законодательства, региональных государственных программ в этой сфере, а также 
меры по экономическому стимулированию работодателей, трудоустраивающих осужденных.

Стоит отметить, что вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, не теряет своей актуальности. Сегодня проблеме значительное вни-
мание уделяют не только профильные, компетентные в этом вопросе органы власти, но и 
многие другие ведомства.

Так, 20 мая 2021 года в Красноярске со-
стоялось заседание Координационного сове-
та уполномоченных по правам человека на 
тему: «Ресоциализация осужденных и лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы», на 
котором Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации Татьяна Москаль-
кова вместе с уполномоченными по правам 
человека в регионах, Директором ФСИН Рос-
сии Калашниковым А.П., представителями 
Минюста России, МВД, Министерства про-
свещения, Министерства труда, Министер-
ства здравоохранения, Пенсионного Фонда, 
Администрации Президента Российской Фе-
дерации и научного сообщества обсудили во-
просы постпенитенциарной ресоциализации 
осужденных и лиц, отбывших наказание. 

По инициативе Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области в 2021 
году проведено совещание, по итогам кото-
рого первым заместителем Губернатора Гехт 
Ириной Альфредовной Министерству соци-

альных Челябинской области дано поручение проработать вопрос создания в области специ-
ального реабилитационного центра для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также указано на необходимость разработки законопроекта о социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

На конец 2021 года проект закона разработан и направлен на согласование заинтере-
сованным органам исполнительной власти.

Свои предложения к проекту закона также внес Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области. 

Реализация предлагаемого законопроекта повлечет дополнительные расходы областно-
го бюджета. После получения заключения финансово-экономической экспертизы законо-
проект будет направлен в установленном порядке в Законодательное Собрание Челябин-
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ской области в порядке законодательной инициативы Губернатора области. 
Наряду с этим, в настоящее время Министерством социальных отношений рассматрива-

ются варианты помещений для размещения специального центра социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Указанный вопрос находится на постоянном контроле Уполномоченного.
На постоянной основе, в тесном взаимодействии с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области, организована работа по обсуждению с биз-
нес-сообществом Южного Урала следующих направлений:

• перспективы реализации проектов на промышленных площадках исправительных уч-
реждений;

• размещение заказов на имеющихся в ГУФСИН производственных площадях;
• использование трудовых резервов пенитенциарных учреждений;
• строительство и ввод в эксплуатацию участков, функционирующих в режиме исправи-

тельных центров, по примеру предприятия города Златоуста.
Встреча с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области запла-

нирована на 2022 год.
 

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ГУФСИН РОССИИ ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИС-
ПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И УЧАСТКОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ ИСПРА-
ВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ;
• ИСКЛЮЧИТЬ ФАКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ НА ОБРАЩЕНИЯ В АДРЕС 
СУДА С РАЗЛИЧНОГО РОДА ХОДАТАЙСТВАМИ;  
• ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С САНИТАРНЫМИ И ИНЫМИ НОРМАМИ КАМЕРЫ И 
ИНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ;
• ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ РАЗМЕЩАТЬ СЛЕДСТВЕННО-АРЕСТОВАННЫХ И ОСУЖДЕН-
НЫХ В КАМЕРАХ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНЫХ И ИНЫХ НОРМ;
• НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И НЕ ДОПУСКАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ;
• ОКАЗЫВАТЬ МЕРЫ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, ПРЕБЫВАЮЩИМ В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА, ВЕСТИ РАБОТУ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА.

6.3.2. Гарантии прав человека в местах принудительного содержания 
органов внутренних дел Челябинской области

В 2021 году была организована работа по проверке условий содержания под стражей 
подозреваемых  и обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту в изоля-
торах временного содержания и спецприемниках органов внутренних дел Челябинской 
области. В значительной степени увеличилось количество случаев совместного посещения 
мест принудительного содержания органов внутренних дел с представителями районных 
прокуратур.

Всего на территории Челябинской области функционирует 36 изоляторов временного 
содержания органов внутренних дел и 5 специальных приемников для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту.
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С соблюдением всех необходимых мер профилактики и предписанных Роспотребнадзо-
ром и ГУ МВД России по Челябинской области санитарных правил, Уполномоченным по пра-
вам человека в Челябинской области и сотрудниками аппарата совместно с Общественной 
наблюдательной комиссией Челябинской области в 2021 году было посещено 15 изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел и 3 специальных приемника, как в рамках 
работы по обращениям, так и в целях комплексной проверки условий содержания граждан.

В адрес ГУ МВД России по Челябинской области Уполномоченным было направлено 22 
запроса о необходимости проведения проверок фактов нарушения условия содержания 
подозреваемых и обвиняемых, в том числе с рекомендациями об устранении нарушений, 
установленных при посещении ИВС.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 
обращение обвиняемого П., обусловленное ненадлежащим материально-техническим 
и  коммунально-бытовым оснащением изолятора временного содержания Отдела 
МВД России по Ашинскому району.

Совместно с прокуратурой Ашинского района было организовано посещение изо-
лятора. Несмотря на тот факт, что изолятор временного содержания Отдела МВД 
России по Ашинскому району является относительно новым, доводы обращения на-
шли свое объективное подтверждение.

Заместителем Ашинского городского прокурора в адрес начальника Отдела МВД Рос-
сии по Ашинскому району внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Представление рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к устранению нару-
шений: установлены шкафы для хранения индивидуальных принадлежностей и продук-
тов; обеспечено радиовещание; камеры оборудованы ночным и дневным освещением; 
подана заявка для выделения средств на установку антивандальных светильников.

В целях устранения недостатков, выявленных в ходе посещения, ГУ МВД России по Че-
лябинской области разработаны и утверждены планы, в которых четко сформулированы 
запланированные мероприятия, ответственные лица и сроки выполнения. 

В сентябре 2021 года в рамках рабочего визита Уполномоченного в Коркинский 
муниципальный район Челябинской области совместно с членами Общественной 
наблюдательной комиссии Челябинской области и заместителем прокурора города 
Коркино был посещен ИВС Отдела МВД России по Коркинскому району.

При посещении комиссией отмечено, что в карцере ИВС отсутствуют лавка и 
стол, что противоречит положениям пункта 45 Правил внутреннего распорядка 

{

{
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изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел, утвержденных Приказом МВД России от 22 ноября 2005 г. №950.   

Руководству ГУ МВД России по Челябинской области было рекомендовано прове-
сти текущий ремонт в ИВС Отдела МВД России по Коркинскому району и устранить 
выявленные по результатам комиссионного посещения недостатки.

В ноябре 2021 года недостатки устранены. 
        
Прокуратурой Челябинской области организовано 11785 проверок по вопросам соблю-

дения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания органов внутрен-
них дел Челябинской области. Внесено 2 представления об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.    

Нерешенными, по-прежнему, остается значительное количество проблем:

Решениями районных судов – Брединского районного суда (от 03.10.2017), Саткинского 
районного суда (от 03.09.2018), Усть-Катавского районного суда (от 24.12.2018) и Аргаяш-
ского районного суда (от 22.09.2021) на органы внутренних дел возложены обязанности 
по приведению помещений изоляторов временного содержания в соответствие предъяв-
ленным требованиям. Решения суда до настоящего времени не исполнены. 

Между тем, указанные недостатки не остаются без внимания руководства ГУ МВД по 
Челябинской области.

В рамках адресной инвестиционной программы проведен ремонт в ИВС Отделов МВД 
России по Верхнеуфалейскому и Златоустовскому городским округам, Ашинскому, Варнен-
скому, Еткульскому, Каслинскому, Октябрьскому, Пластовскому и Нязепетровскому районам. 
Проводятся ремонтные работы в ИВС Отдела МВД России по Уйскому району. Запланиро-
ван ремонт ИВС Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» и Отдела МВД 
России по Сосновскому району.

В МВД России направлены заявки на включение в перечень объектов и строек Феде-
ральной адресной инвестиционной программы в объеме государственного оборонного за-
каза на строительство изоляторов временного содержания территориальных органов МВД 
России Челябинской области, а именно ОМВД России по Брединскому, Варненскому, Ка-
тав-Ивановскому и Сосновскому районам.

На 2022 год выделено 510,5 тысяч рублей на текущий ремонт помещения для задер-
жанных в ИВС Управления МВД России по городу Челябинску.

         

- камеры и иные помещения ИВС и спецприемников органов внутренних дел Челябин-
ской области не оборудованы специальными условиями для содержания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

- в 11 ИВС отсутствуют санитарные пропускники

- в 6 ИВС области отсутствует возможность выполнения физических упражнений в ме-
стах для прогулки спецконтингента, в том числе для несовершеннолетних лиц

- 5 ИВС не оборудованы медицинскими кабинетами, в 12 ИВС отсутствуют процедурные 
кабинеты

- в 11 ИВС отсутствуют комнаты для проведения свиданий

- в 6 ИВС отсутствуют дезинсекционные камеры
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РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ГУ МВД РОССИИ ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С САНИТАРНЫМИ И ИНЫМИ НОРМАМИ ПОМЕЩЕНИЯ 
ИЗОЛЯТОРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ И СПЕЦПРИЕМНИКОВ;
• НЕ РАЗМЕЩАТЬ ПОДСУДИМЫХ, СЛЕДСТВЕННО-АРЕСТОВАННЫХ И АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ЗАДЕРЖАННЫХ В КАМЕРАХ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНЫХ 
И ИНЫХ НОРМ;
• УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 
ОБВИНЯЕМЫХ.

6.3.3. Гарантии прав человека в местах принудительного содержания 
органов государственной безопасности Челябинской области

Согласно положениям статьи 30 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 
(в редакции от 30.12.2021) «О Государственной границе Российской Федерации» погра-
ничные органы в пределах приграничной территории имеют право, в том числе:

• осуществлять задержание лиц, совершивших административные правонарушения или 
преступления в области защиты Государственной границы, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях или уго-
ловно-процессуального законодательства Российской Федерации;

• задерживать иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших незаконное 
пересечение Государственной границы, в отношении которых приняты решения о передаче 
их властям сопредельных государств или выдворении за пределы Российской Федерации 
либо приняты постановления об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации, и содержать указанных лиц по постановлению суда в специально отведенных 
для этого помещениях пограничных органов на время, необходимое для исполнения по-
становления;

• содержать лиц, подвергнутых административному задержанию в помещениях погра-
ничных органов, специально отведенных для этих целей, лиц, задержанных в уголовно-про-
цессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, и подозреваемых, в 
отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, - в 
изоляторах временного содержания или в помещениях пограничных органов, специально 
отведенных для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию, в необхо-
димых случаях помещать указанных лиц в следственные изоляторы, изоляторы временного 
содержания и другие специально отведенные помещения органов внутренних дел;
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6.4. Гарантии прав человека в вооруженных силах

6.4.1. Защита прав лиц призывного возраста

Статус – военнослужащий, это совокупность прав, свобод, гарантированных государ-
ством, а также обязанностей и ответственности, установленных федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Отношения, связанные с воинской обязанностью и военной службой являются предме-
том правового регулирования Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

Разделу прав и свобод военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей также посвящена глава II Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих». 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по-
ступило 16 обращений от военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов 
их семей, граждан, подлежащих призыву на военную службу. В 2020 году поступило 15 
обращений указанной категории.

Работа по обращениям граждан, подлежащих призыву на военную службу в ряды Воо-
руженных сил Российской Федерации, а также совершенствованию законодательства Че-
лябинской области в части защиты прав и свобод военнослужащих, использованию имею-
щихся информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в планировании 
и реализации совместных мероприятий в 2021 году была организована в тесном взаимо-
действии с Военным комиссариатом Челябинской области.

Рассмотрение запросов Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
осуществляется специалистами Военного комиссариата Челябинской области в макси-
мально возможные, короткие сроки. Нередки случаи информационного консультирования 
в рамках соглашения в телефонном режиме. 

 

Уполномоченным были посещены специально отведенные помещения пограничных 
органов для содержания лиц, задержанных за административное правонарушение погра-
ничных застав ПУ ФСБ России по Челябинской области, дислоцированных в селе Варна и 
городе Троицке.

Без преувеличения и прикрас Уполномоченным отмечено, что содержание в специаль-
ных помещениях органов государственной безопасности сопоставимо с проживанием в 
гостиничном номере. 

Уполномоченный твердо убежден в том, что это, пожалуй, самые комфортные и гуманные 
условия пребывания людей в изоляции от общества.

По этому поводу хочется высказать искренние слова благодарности руководству ПУ ФСБ 
России по Челябинской области.      
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Обращение осужденного К. по вопросу неполучения положенных пенсионных вы-
плат как военному пенсионеру в исправительном учреждении. 

В защиту интересов К. Уполномоченным были направлены запросы в ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области и Военный комиссариат Челябинской области.

В ходе проверки выяснилось, что пенсионное дело осужденного К. поступило в Во-
енный комиссариат Челябинской области из Военного комиссариата города Байконур 
Российской Федерации в сентябре 2021 года. Согласно материалам пенсионного дела 
выплата К. пенсии Военный комиссариатом города Байконур Российской Федерации 
была прекращена 01.08.2021. Заявление осужденного К. о продлении ему выплаты 
пенсии от Министерства обороны Российской Федерации в Военный комиссариат 
Челябинской области не поступало.

В связи с длительным периодом неполучения осужденным К. пенсии Военным ко-
миссариатом Челябинской области  в октябре 2021 было принято решение о возоб-
новлении выплаты пенсии без заявления.

Разрешение на выплату пенсии направлено в уполномоченное подразделение ПАО 
«Сбербанк России» для зачисления на указанный в справке исправительного учрежде-
ния лицевой счет.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обратилась 
автономная некоммерческая организация в интересах призывника А. Из обращения 
следовало, что А. имеет серьезные проблемы со здоровьем. Диагноз установлен долж-
ностными лицами Государственного учреждения здравоохранения по результатам 
обследования во время нахождения на дневном стационаре в 2020 и в 2021 годах.

Невзирая на это, А., по результатам медицинского освидетельствования, объ-
ективно противоречащего выводам специалистов, был признан годным к военной 
службе с незначительными ограничениями.  

По итогам проверки в ходе рассмотрения запроса Уполномоченного Военным ко-
миссариатом Челябинской области решение призывной комиссии Курчатовского рай-
она города Челябинска о призыве в ряды Вооруженных сил Российской Федерации А. 
было приостановлено до вынесения решения призывной комиссии Челябинской обла-
сти, прохождения им контрольного медицинского освидетельствования и вынесения 
заключения о состоянии здоровья областной военно-врачебной комиссией.

 
По итогам призыва граждан Российской Федерации, проживающих в Челябинской обла-

сти в 2021 году, на заседание призывных комиссий приглашено в период весенне-летне-
го призыва 15884 человека, осенне-зимнего призыва 15074 человек, из них отправлены 
в ряды Вооружённых Сил и других силовых ведомств Российской Федерации: весна-лето 
3345 призывников, осень-зима 2818 южноуральцев.

Задание, определенное Генеральным штабом Вооружённых Сил Российской Федерации, 
выполнено в Челябинской области на 100 %. 

Из призванных на военную службу в 2021 году не согласились с решением районных 
призывных комиссий 636 человек. Из них реализовали своё право на обжалование в вы-
шестоящей призывной комиссии 363 человека, в судах общей юрисдикции 165 человек. 
Причины обжалования различные:

• не согласны с медицинским заключением о состоянии здоровья - 479 человек;
• в связи с учёбой в учебных заведениях - 4 человека;
• другие причины - 3 человека.
В 2021 году из Вооружённых Сил Российской Федерации в первые месяцы военной 

службы по призыву возвращенных нет.

{

{
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В 2021 году изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службу 58 человек. 
Из них отказано в прохождении военной службы 24 призывникам по следующим причи-
нам:

• не прибыли на заседание районной призывной комиссии - 6 человек;
• признаны ограниченно годными по состоянию здоровья - 13 человек;
• не представили убедительных доказательств о причине выбора альтернативной граж-

данской службы призывной комиссии - 5 человек.
Призвано на альтернативную гражданскую службу в 2021 году 34 человека. Из них:
• для прохождения альтернативной службы в учреждения здравоохранения области - 26 

человек;
• в учреждения социального обслуживания - 1 человек;
• в учреждения почтовой связи - 4 человека;
• в учреждения культуры - 1 человек.

Анализ обжалования в судебном порядке законности решений
призывных комиссий:

В период весеннего и осеннего призывов 2021 года в суды общей юрисдикции Челябин-
ской области обратилось 165 граждан, не согласных с решениями призывных комиссий.

 В весенний призыв в суды общей юрисдикции было подано 81  административное ис-
ковое заявление, из которых:

• прекращено производство по делу – 4;
• оставлено без рассмотрения – 1;
• отказано в удовлетворении заявленных требований – 76.
 В осенний призыв в суды общей юрисдикции было подано 84  административных ис-

ковых заявления, из которых:
• в настоящее время находятся в исковом производстве – 48;
• отказано в удовлетворении заявленных требований – 36.

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ВОЕННОМУ КОМИС-
САРУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.

6.4.2. Защита прав военнослужащих

Стоит отметить, что в общевоинских уставах Российской Федерации введен термин «на-
рушение уставных правил взаимоотношений». В обществе же слово, ставшее синонимом 
этого термина, сформулировано как - «дедовщина».

Именно нарушение уставных правил взаимоотношений предшествует или является ос-
новной причиной тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в рядах Вооружен-
ных сил Российской Федерации.

Военнослужащие имеют право подавать жалобы и заявления в любые органы правопо-
рядка и власти. Но необходимо помнить, что они ограничены в свободе условиями военной 
службы, исполнением своих служебных обязанностей, распорядком дня. При этом оста-
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ется возможность подать жалобу своему непосредственному начальнику или командиру. 
По каждому происшествию должно проводиться служебное разбирательство. В случае вы-
явления в ходе служебного разбирательства признаков преступления лицо, проводившее 
разбирательство, должно доложить об этом своему непосредственному командиру. А он, в 
свою очередь, уведомить об этом военного прокурора, руководителя военного следствен-
ного органа Следственного комитета Российской Федерации и органы военной полиции. 

Но разбирательство производится, как правило, непосредственно командиром (началь-
ником) военнослужащего, совершившего дисциплинарный проступок, или другим лицом 
назначенным непосредственно командиром. В дисциплинарном уставе Вооруженных сил 
Российской Федерации есть требования к воинскому званию лица проводившего разби-
рательство, но нет требований к его образованию и служебному опыту. Поэтому возникает 
опасность, что лицо, проводившее служебное разбирательство, не всегда сможет правильно 
определить в действиях виновных лиц признаков состава преступления.

К тому же на практике командир несет ответственность за все, что происходит в его 
подразделении, и в некоторых случаях командир может просто не пожелать проводить раз-
бирательство, искать виновных лиц во избежание наступления своей собственной ответ-
ственности.

Российское законодательство стремится к тому, чтобы защитить права военнослужащих, 
принимает меры для сохранения их жизни и здоровья. Примером этого может служить не-
которые поправки в общевоинских уставах Российской Федерации, принятие устава во-
енной полиции. Введение некоторых обязательных мероприятий в распорядок дня воен-
нослужащих, таких, как телесный осмотр. Но так как преступления в Вооруженных силах 
Российской Федерации все еще происходят, вопрос о защите прав военнослужащих оста-
ется актуальным.

В мае 2021 года от Уполномоченного по правам человека в Пермском крае по-
ступило обращение в интересах военнослужащих, призванных на военную службу из 
Пермского края, с информацией о фактах нарушения прав военнослужащих молодого 
пополнения, прибывших в войсковую часть 15871, дислоцированную в г. Чебаркуль 
Челябинской области.

Из обращения следовало, что по прибытию в воинскую часть военнослужащие 
подвергаются избиениям старшим сержантом Г., который при отсутствии свиде-
телей, из хулиганских побуждений, наносит им удары руками и ногами в различные 
части тела.

В ходе совместного посещения Уполномоченным с прокурором Чебаркульского гар-
низона танковой дивизии и беседы с военнослужащими по призыву, информация, от-

{
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раженная в обращении, нашла свое объективное подтверждение. (57 стр 216, 58 стр 
216)

Военной прокуратурой Чебаркульского гарнизона проведена надзорная проверка, 
материалы которой направлены в военный следственный отдел Следственного ко-
митета Российской Федерации по Чебаркульскому гарнизону.

В военном следственном отделе в отношении военнослужащего старшего сер-
жанта Г. возбуждено уголовное дело. По окончании производства по делу, после 
утверждения обвинительного заключения, военным прокурором Чебаркульского гар-
низона уголовное дело направлено в Магнитогорский гарнизонный военный суд для 
рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела установлены обстоятельства, способство-
вавшие совершению старшим сержантом Г. преступлений, а именно недостатки в 
воспитательной работе и работе по укреплению воинской дисциплины со стороны 
командира подразделения воинской части 15871.

По данному факту командиру воинской части 15871 внесено соответствующее 
представление.

Работа по рассмотрению обращений военнослужащих и членов их семей организована 
в конструктивном взаимодействии с военными прокуратурами Челябинского и Чебаркуль-
ского гарнизонов.

Проверка доводов о нарушении прав осуществляется с обязательным посещением Упол-
номоченным по правам человека в Челябинской области воинских частей и проведением 
доверительных бесед с обратившимися. В ходе визита в обязательном порядке проверяют-
ся условия прохождения службы.

В конце декабря 2021 года во многих СМИ появилась информация об инциденте 
в танковой дивизии г. Чебаркуля Челябинской области – солдат-срочник зашил себе 
рот. Узнав об инциденте, Уполномоченный по правам человека в Челябинской обла-
сти немедленно выехала в дивизию.

В ходе беседы с Уполномоченным Ш. рассказал о мотивах своего поступка – ве-
роятней всего инцидент произошел из-за стрессовых факторов, связанных с карди-
нальным изменением образа жизни, которые наложились на личные обстоятельства. 
Здоровью солдата-срочника ничего не угрожало. 

Омбудсмен оставила парню свои контакты, чтобы и он, и его родители, при необ-
ходимости, могли с ней связаться. Также Уполномоченный встретилась с ребятами, с 
которыми солдат прибыл к месту прохождения службы и жил в казарме. 

В дивизии также присутствовал военный прокурор Чебаркульского гарнизона 

{



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

154

Иван Дмитриенко и представители Министерства обороны Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека  порекомендовала командованию более вни-

мательно относиться к молодому пополнению, следить за их морально-психологиче-
ским состоянием.

Все солдаты-срочники, с которыми побеседовала Уполномоченный, позитивно от-
зываются о службе, омбудсмен пожелала им достойно исполнить свой долг.

    
Очень важно отметить, что прокуроры Челябинского и Чебаркульского гарнизонов, при 

рассмотрении обращений Уполномоченного и в ходе совместных посещений воинских 
формирований, проявляют исключительную 
принципиальность, высокий уровень про-
фессионализма, оказывают активную по-
мощь, при проверке сведений, изложенных 
в обращениях, что очень ценно. 

Продолжено взаимодействие и обмен ин-
формацией о возможных нарушениях прав 
военнослужащих с Челябинским региональ-
ным отделением Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. 

Обращение С., обусловленное обжалованием решения Военного комиссариата Кур-
чатовского и Калининского районов города Челябинска об отказе в проведении меди-
цинского освидетельствования для определения причинной связи увечий, заболеваний 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников, граждан, про-
ходивших военную службу и приравненную к ней службу, военные сборы.

По просьбе Уполномоченного председателем Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов выражена правовая позиция, кото-
рая доведена до сведения Военного комиссариата. 

Между тем, хотелось бы подытожить указанный раздел мыслью о том, что Конституция 
Российской Федерации наделяет граждан большим спектром прав. Положения Конститу-
ции Российской Федерации касаются всех аспектов нашей жизни.

Но у граждан Российской Федерации есть и обязанности, установленные основным за-
коном нашей страны.

Так вот, – Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации.  

{
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Осуществляя деятельность по защите прав и свобод граждан, Уполномоченный по пра-
вам человека в Челябинской области тесно взаимодействует с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, общественными организациями региона. Успешное вы-
полнение задач, стоящих перед институтом Уполномоченного, зависит, в том числе, и от 
эффективности данного взаимодействия. 

Институт уполномоченного по правам человека является государственным органом, ко-
торый участвует во всех четырех структурных элементах механизма обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина: в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании 
квалифицированной юридической помощи. Следовательно, Уполномоченный по правам 
человека при осуществлении своей деятельности не может действовать обособленно от 
органов государственной власти и местного самоуправления региона. Задача Уполномо-
ченного по правам человека – консолидировать их усилия, дополнив существующие спосо-
бы защиты и восстановления прав граждан эффективными механизмами.

В этой связи Уполномоченный по правам человека в Челябинской области использует (в 
том числе на основании 17 подписанных соглашений о взаимодействии) различные формы 
сотрудничества: взаимный обмен информацией; совместные приемы граждан; проведение 
совместных проверок соблюдения прав человека; привлечение государственных органов к 
рассмотрению обращений граждан; проведение совместных мероприятий, участие Уполно-
моченного (сотрудников аппарата) в работе советов, совещаний, рабочих групп. 

В 2021 году Уполномоченный традиционно активно взаимодействовал с правоохрани-
тельными и надзорными органами. По вопросам защиты прав человека при уголовном пре-
следовании, в местах принудительного содержания граждан, а также по вопросам защиты 
прав военнослужащих и лиц призывного возраста, плодотворное сотрудничество осущест-
влялось с прокуратурой Челябинской области, военными прокуратурами Челябинского и 
Чебаркульского гарнизонов Центрального военного округа, следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, ГУФСИН по Че-
лябинской области, ГУ МВД по Челябинской области. В результате данного взаимодействия 
по обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябин-

ГЛАВА 7. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1. Взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти, государственными органами, органами 
местного самоуправления Челябинской области, организациями, 
наделенными отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, их должностными лицами
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ской области, вынесено 18 актов прокурорского реагирования, из которых 14 удовлетворе-
но, остальные на рассмотрении; возбуждено 2 уголовных дела; возобновлено 1 уголовное 
дело; по уголовному делу, находящемуся в производстве органом предварительного след-
ствия действия обвиняемого переквалифицированы на более тяжкое преступление; отме-
нено 3 незаконных решения органов дознания и предварительного следствия; назначено 
проведение 6 служебных проверок; вынесено 1 представление военного следственного 
отдела СК РФ по Челябинской области. В 6 случаях нарушений прав граждан виновные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По иным категориям дел:
• вынесено 15 актов прокурорского реагирования, из которых 5 удовлетворено, 8 на 

рассмотрении. По 2 обращениям прокурор обратился в суд с исковым заявлением;
• вынесено 1 предостережение ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской 

области»; 
• вынесено 1 предписание Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области;
• составлен 1 протокол об административном правонарушении Управлением Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области, должностное лицо привлечено к ответственности;

• вынесен 1 приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности судебного при-
става-исполнителя РОСП Сосновского района Челябинской области;

• вынесено 1 представление Министерства здравоохранения Челябинской области.

Дальнейшее развитие получило взаимодействие Уполномоченного с государственными 
органами власти и местного самоуправления. За 2021 год Уполномоченным направлено 9 
рекомендаций с предложениями об устранении нарушений прав граждан. Уполномочен-
ный активно участвует в рабочих встречах, совещаниях, рабочих группах  и комитетах. 

В деле защиты прав граждан важное значение имеют сроки рассмотрения обращения, ча-
сто вопрос восстановления нарушенных прав требует незамедлительного решения. Именно 
поэтому в статье 17 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации»  установлен 15-дневный срок 
со дня получения запроса Уполномоченного (если в самом запросе не установлен иной срок), 
в течение которого государственные органы, муниципальные органы, организации, их долж-
ностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники указанных органов 
и организаций обязаны представлять сведения, документы, материалы, иную информацию, 
необходимые для осуществления полномочий Уполномоченного по правам человека. 

В основном, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганы государственной власти и государственные органы предоставляют ответ в срок, но, к 
сожалению, органы местного самоуправления нарушают установленный законодателем срок. 

Воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации влечет ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 
6 статьи 17 Федерального закона № 48-ФЗ).

В связи с неполучением в срок ответов Уполномоченным по правам человека в Челябин-
ской области главам муниципальных образований направлено 18 разъяснений законода-
тельства по этому вопросу.

В решении системных проблем, выявляемых в ходе работы с обращениями жителей об-
ласти, Уполномоченный по правам человека активно взаимодействует с органами исполни-
тельной власти региона, в частности, с Губернатором Челябинской области Алексеем Леони-
довичем Текслером. 
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В рамках взаимодействия на регулярной основе проводятся рабочие встречи, на кото-
рых обсуждаются самые актуальные вопросы, с которыми к Уполномоченному обращаются 
южноуральцы.

Так, в 2021 году основным предметом обсуждения стали проблемы, связанные с ЖКХ  
(а именно недобросовестное исполнение управляющими компаниями своих обязательств), 
ресоциализации осужденных, обеспечение жильём детей-сирот, расселения аварийного 
жилья, качества оказания медицинских услуг.

Зачастую результатом подобных встреч является принятие конкретных мер для решения 
той или иной проблемы.

В качестве примера можно привести предложение Губернатора о  создании муници-
пальных управляющих структур, которые смогут контролировать весь процесс, связанный 
с деятельностью управляющих компаний. Такую задачу он уже поставил муниципалитетам. 
Также благодаря содействию Губернатора в Челябинске разработан проект регионального 
закона ресоциализации осужденных, прорабатывается возможность строительства Центра 
адаптации для осужденных.

Нельзя не отметить, что  в 2021 году  Законодательным Собранием Челябинской обла-
сти принят в трех чтениях внесённый Губернатором Челябинской области по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области законопроект, благодаря ко-
торому дети - сироты, формально имеющие жилье, но фактически не имеющие возможно-
сти там проживать, так как в нем живут чужие им люди, смогут получить свою собственную 
квартиру.

Важно упомянуть, что на регулярной основе осуществляются приемы граждан Уполно-
моченным по правам человека в муниципалитетах Челябинской области. Как правило, на 
таких приемах присутствуют представители муниципальных органов власти, глава города, 
контрольно-надзорные органы, представители и руководители государственных органов, 
таких как: Управление Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской 
области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской обла-
сти, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

Всего за 2021 год Уполномоченным по правам человека в Челябинской области про-
ведено 4 совместных приема, из которых 3 с прокуратурой Челябинской области, 1 с ру-
ководителем следственного управления Следственного комитета  Российской Федерации 
по Челябинской области, осуществлены выезды в семь муниципальных образований: Кар-
талинский, Ашинский, Коркинский, Сосновский муниципальные районы; Магнитогорский, 
Троицкий, Копейский городские округа.
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7.2. Взаимодействие с правозащитными и социально 
ориентированными организациями

Некоммерческие организации  являются важнейшим элементом гражданского обще-
ства, который отражает уровень его развития и является  ответом на актуальные вызовы 
и возникающие потребности современного общества. Они выступают в качестве структур 
выражающих интересы отдельных социальных слоев, особенно, наименее защищенных: 
пенсионеров, людей с инвалидностью, малоимущих, осужденных и многих других в диа-
логе между государством и обществом, выступая, в то же время,  значимыми субъектами 
реформационного процесса. 

Важнейшим аспектом деятельности общественных организаций является то, что гражда-
не, не имеющие финансовой и  иной возможности получить квалифицированную юриди-
ческую, медицинскую и другую помощь, могут получить поддержку в данных организациях 
на безвозмездной основе.

Благодаря поддержке некоммерческого сектора органами исполнительной власти в виде 
выделения грантов на осуществление деятельности, Челябинская область является одним 
из лидеров Российской Федерации по количеству социально-ориентированный некоммер-
ческих организаций. В связи с чем, действующие на территории региона некоммерческие 
организации в своей деятельности охватывают многие социально значимые сферы обще-
ственной жизни, выстраивая продуктивные партнерские отношения, в частности с институ-
том Уполномоченного по правам человека.

В 2021 году было налажено взаимодействие (в том числе и на основании заключен-
ных соглашений о взаимодействии) Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области с общественными организациями: Челябинской региональной общественной 
социально – правозащитной организацией «Правосознание», Челябинской региональ-
ной просветительской общественной организацией Общество «Знание», Челябинской 
областной общественной организацией по защите прав потребителей «Антикризисный 
центр «Советник», Челябинским региональным отделением Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, Челябинской областной общественной организацией пациентов «Че-
лябинский союз пациентов», региональными отделениями некоммерческих организаций 
и общественных объединений инвалидов, Автономной некоммерческой организацией 
социальной помощи нуждающимся «Другая медицина», Ассоциацией «Лига медиаторов 
Южного Урала», Благотворительным фондом «Бирюзовый», Благотворительным фондом 
«Рожденная побеждать».
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Подробней остановимся на некоторых совместных проектах и мероприятиях, реализуе-
мых Уполномоченным совместно с общественными организациями.

Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Пра-
восознание» (далее – «Правосознание») более 20 лет, с 1997 года, осуществляет деятель-
ность по правовому консультированию и просвещению населения Челябинской области. 

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области «Правосозна-
ние» регулярно проводит ряд просветительских мероприятий, направленных на правовое 
просвещение жителей региона в сфере сделок с жильем, финансовой грамотности, общих 
юридических компетенций. В 2021 году основные мероприятия прошли в формате онлайн 
вебинаров и круглых столов, что позволило охватить значительную часть муниципалитетов 
Челябинской области. 

Основным вектором взаимодействия Уполномоченного и Правосознания является реа-
лизация проекта «Помогать вместе», который длился более 14 месяцев, с 1 октября 2020 
года по 9 декабря 2021 года. 

Цель данного проекта – правовое просвещение и правовая помощь гражданам, имею-
щим нерешенные правовые вопросы, разрешение которых не входит в компетенцию Упол-
номоченного по правам человека.

В рамках проекта осуществляются совместные приемы граждан юристом организации и 
Уполномоченным по правам человека, оказывается юридическая помощь, гражданам, чьи 
вопросы находятся вне компетенции Уполномоченного, ведется подготовка необходимых 
процессуальных документов, разъяснение правовых аспектов ситуации, разрабатывается 
стратегия правовой защиты. 

За время реализации проекта были организованы и проведены 92 совместных приема 
граждан, в ходе которых юридическую консультацию получили более 400 человек. Граж-
дане, нуждающиеся в юридической помощи, получили квалифицированную помощь и под-
держку юриста, что позволило  защитить или восстановить их  права.

По вопросам граждан, пришедших на прием, решение которых не входит в компетенцию 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, юристом проекта оказывалась 
дополнительная индивидуальная правовая помощь: гражданин приглашался на дополни-
тельный прием непосредственно к юристу проекта, происходило изучение предоставленных 
документов,  подбиралась необходимая нормативная база, оказывалась расширенная юри-
дическая консультация. При выявлении необходимости составления тех или иных процессу-
альных документов осуществлялась их подготовка, разъяснялся порядок их подачи. После 
этого юрист находился в постоянном контакте с гражданином с целью координации дей-
ствий, получения информации о результатах и т.д. За весь период реализации проекта такая 
дополнительная индивидуальная правовая помощь была оказана 64 гражданам.
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Еще одним направлением в рамках про-
светительской работы в ходе проекта яв-
ляется выпуск печатной просветительской 
брошюры, содержащей советы и рекомен-
дации по различным правовым вопросам. 
Так, в брошюре рассказывается, что такое 
судебный приказ и как остановить его ис-
полнение, об алиментах на содержание не-
трудоспособных и нуждающихся в помощи 
родителей, о порядке получения бесплатной 
юридической помощи адвоката. Также из 
брошюры читатели могут узнать, кто такие 
коллекторы и как с ними взаимодействовать, 

о том, какие бывают сделки с жильем и как самостоятельно провести проверку чистоты 
сделки и т.д. 

Брошюра распространялась бесплатно на мероприятиях организации, в ходе совмест-
ных приемов с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Реализация проекта «Помогать вместе» продолжится и в 2022 году.
В рамках правового просвещения граждан пожилого возраста Уполномоченный по пра-

вам человека в Челябинской области активно взаимодействует с Челябинской региональ-
ной просветительской общественной организацией Общество «Знание», которая занимает-
ся просветительской и образовательной деятельностью. 

В рамках совместной деятельности, еже-
годно для жителей Челябинской области 
организуются очные и онлайн мероприятия, 
на которых в качестве спикеров выступа-
ют представители органов государственной 
власти, общественные деятели, адвокаты, 
представители правоохранительных, над-
зорных органов, представители научного 
сообщества, которые обсуждают со слушате-
лями самые актуальные проблемы, отвечают 
на индивидуальные вопросы. 

Основными тематиками лекций в 2021 году стали:
• льготы по налогам для пенсионеров;
• дачная и гаражная амнистии;
• охрана здоровья;
• финансовое мошенничество;
• бесплатная юридическая помощь.
Поскольку реализация данного проекта имеет долгосрочную перспективу, совместные 

мероприятия продолжатся и в 2022 году.
Уполномоченный не оставляет без внимания проблемы, связанные с нарушением прав и 

законных интересов людей с инвалидностью и продолжает практику сотрудничества в целях 
реализации прав этой категории граждан с региональными отделениями некоммерческих 
организаций и общественных объединений инвалидов. Наиболее активное сотрудничество 
осуществляется с Челябинским региональным отделением Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Правобережной районной 
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города Магнитогорска организацией Челябинской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», руко-
водители которых являются членами Экспертного совета по вопросам доступной среды и 
правам инвалидов при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области.

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области активно вза-
имодействует с Благотворительным фондом «Бирюзовый», которым реализуются проекты, 
направленные на поддержку и оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, с инвалидностью и с сахарным диабетом. Также фонд занимается оплатой обу-
чения талантливых детей-инвалидов на IT-факультетах вузов региона, оказывает помощь 
многодетным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, содействует в получении детьми 
без верхних конечностей кибер-протезов. 

Не менее активные партнерские отношения выстроены также с Благотворительным 
фондом «Рожденная побеждать», благодаря которому в Челябинской области реализуются 
благотворительные проекты и программы, социальные, культурные, творческо-информа-
ционные и развлекательные мероприятия в различных формах и форматах для людей с 
инвалидностью. 

В рамках деятельности, связанной с  защитой прав граждан без определенного места жи-
тельства Уполномоченный взаимодействует с Автономной некоммерческой организацией 
социальной помощи нуждающимся «Другая медицина», которая на безвозмездной основе 
оказывает медико-профилактическую помощь бездомным людям и людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.
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7.3 Взаимодействие с Общественной палатой Челябинской 
области

В Челябинской области на основании действующего соглашения о сотрудничестве нала-
жено активное взаимодействие между Общественной палатой и Уполномоченным по пра-
вам человека региона.

В рамках совместной деятельности ведется разработка предложений по выработке мер, 
направленных на предупреждение нарушения прав граждан, а также организуются круглые 
столы, выездные заседания и общественные слушания относительно вопросов, касающихся 
социального и экономического развития области, защиты прав южноуральцев, проводятся 
мероприятия по правовому просвещению.

В 2021 на площадке Общественной палаты состоялось обсуждение мер по противодей-
ствию распространения и потребления наркотиков в регионе, в котором приняли участие 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, представители государствен-
ных органов и руководители реабилитационных центров для наркозависимых.

По итогам круглого стола Общественной палатой Челябинской области составлен проект 
предложений по решению задач, связанных с обеспечением комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых лиц в Челябинской области, который был направлен в 
компетентные органы.

Также по итогам мероприятия Уполномоченным были впоследствии реализованы со-
вместные проекты с ГУ МВД Челябинской области, следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Челябинской области и ГУФСИН России по Челя-
бинской области по профилактической работе с молодежью. 

Не менее важная проблема поднималась в рамках круглого стола, посвященного об-
суждению Федерального закона от 07.02.2011 N 3-Ф «О полиции». В ходе мероприятия 
сотрудники аппарата Уполномоченного обратили внимание на ряд проблем, связанных с 
соблюдением прав граждан сотрудниками полиции при осуществлении своих профессио-
нальных обязанностей. В том числе, речь шла о том, что деятельность сотрудников полиции 
Российской Федерации направлена в первую очередь на предупреждение преступности и 
борьбу с ней, но не в полной мере направлена на защиту, соблюдение и уважение прав и 
свобод человека и гражданина.

Традиционным вектором взаимодействия Общественной палаты и Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области стал мониторинг соблюдения избирательных прав 
граждан в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, проходивших 17-19 сентября 2021 года.
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7.4 Взаимодействие с комиссией по вопросам помилования на 
территории Челябинской области

7.5.  Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, уполномоченными в субъектах 
Российской Федерации

Уполномоченный активно принимала участие в работе общественного штаба по кон-
тролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, а также в работе Центра об-
щественного наблюдения, благодаря которому в режиме реального времени можно было 
следить за ходом голосования. Также в Центре общественного наблюдения осуществляли 
ежедневное дежурство сотрудники аппарата Уполномоченного. Такие же центры работали 
в Магнитогорске и Златоусте.

Следует отметить активное взаимодействие с Общественной палатой Челябинской об-
ласти в рамках мониторинга соблюдения прав граждан в ходе несанкционированных ми-
тингов, прошедших на территории Челябинской области 23, 31 января, а также 21 апреля 
2021 года. 

Комиссия по вопросам помилования на территории Челябинской области является по-
стоянно действующим консультативным органом по предварительному рассмотрению хо-
датайств о помиловании и подготовке для Губернатора Челябинской области заключения о 
целесообразности применения акта помилования. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области входит в ее состав. 
В 2021 году 5 заседаний Комиссии по вопросам помилования состоялись с участием 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
Предварительно рассмотрены ходатайства о помиловании в адрес Президента Россий-

ской Федерации 9 осужденных, отбывающих наказание на территории Челябинской обла-
сти. По результатам рассмотрения по 1 ходатайству принято решение о целесообразности 
применения акта помилования. 

В Российской Федерации система защиты прав и свобод человека характеризуется нали-
чием в ней двух самостоятельных правозащитных институтов — федерального и региональ-
ного уровней, которые представлены Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области всегда находится в тес-
ном взаимодействии, как с региональными, так и с федеральным Уполномоченным, что 
дает возможность оперативно обмениваться информацией, а также совместно освещать и 
решать системные проблемы, связанные с защитой прав и свобод граждан, вносить необ-
ходимые, актуальные изменения в законодательство Российской Федерации.

Важно отметить результативное взаимодействие Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
в решении вопросов, связанных с обращениями жителей нашего региона, которые требуют 
решения на федеральном уровне. 
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В начале 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-
сти поступили обращения осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных ра-
бот в ФКУ Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Челябинской области, по вопросу 
обжалования принятых Копейским городским судом решений о прекращении производств 
по их ходатайствам.

Речь шла о так называемом «обнулении» сроков условно-досрочного освобождения. 
В ходе анализа судебной практики установлено, что суды Российской Федерации выска-

зали по указанному вопросу свою правовую позицию. Поводом этому послужило кассаци-
онное представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Гриня 
В.Я. которое удовлетворила Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Кассационным Определением от 16.07.2020.

Беспокойство вызвала ситуация, в которой оказались люди, отбывающие наказание в 
виде принудительных работ в исправительных центрах, ведь адекватная оценка судом 
правопослушного поведения конкретного осужденного в виде смягчения ему наказания 
способствует исправлению и других осужденных, формированию и стимулированию у них 
устойчивого законопослушного поведения, чем также достигаются предусмотренные зако-
ном цели уголовного наказания.

С момента официального опубликования Федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 53.1 и 80 УК РФ» от 27.12.2018 №540-ФЗ и до сентября 2020 года суды удовлет-
воряли аналогичные ходатайства осужденных, исчисляя сроки, установленные статьей 79 
Уголовного кодекса РФ, с момента постановления приговора и вступления его в законную 
силу, а не с момента принятия судом решения о замене неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами.

В порядке взаимодействия в рамках оказания правовой и методической помощи в ин-
тересах неопределенного круга лиц Уполномоченный обратилась к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. с просьбой, обратиться к 
субъектам законодательной инициативы по вопросу внесения изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации.

В свою очередь, Татьяна Николаевна обратилась к председателю Верховного Суда Рос-
сийской Федерации с просьбой рассмотреть проблему наличия в судебной практике раз-
нообразных подходов.

Вопрос исчисления фактически отбытого срока наказания, предоставляющего возмож-
ность применения условно-досрочного освобождения, в отношении осужденных, которым 
ранее неотбытая часть наказания была заменена более мягким в порядке статьи 80 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, был принят во внимание в ходе дальнейшей анали-
тической работы Верховного Суда Российской Федерации и Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

Однако Верховный Суд Российской Федерации был неуклонен в своей правовой по-
зиции и разъяснил это путем внесения изменений (Постановление от 28.10.2021 г. №32) 
в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 г. №8 
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

Между тем, в конце 2021 года на портале правовой информации, а именно официаль-
ном сайте Правительства Российской Федерации для общественного обсуждения и незави-
симой экспертизы Министерством юстиции Российской Федерации был размещен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 79 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» улучшающий правовое положение осужденных.

Указанный нормативный правовой акт предусматривает внесение изменений в статью 
79 Уголовного кодекса Российской Федерации и предлагает дополнить ее частью 3.2 сле-
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дующего содержания: «3.2 Осужденному, неотбытая часть наказания которому была заме-
нена более мягким видом наказания, срок наказания, после фактического отбытия которого 
может быть применено условно-досрочное освобождение, исчисляется с момента начала 
срокам отбывания наказания, назначенного по приговору суда».

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области с пристальным вниманием 
будет следить за судьбой этого проекта Федерального закона.

Также в 2021 году совместная работа осуществлялась по обращению в адрес Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области от гражданки Российской 
Федерации Е., проживающей с несовершеннолетними детьми в г.Анталия  Турецкой 
Республики, супруг которой поставил запрет на выезд  его детей из Турции, в резуль-
тате чего женщина и ее дети не могут  выехать на территорию России и  не имеют 
средств к существованию.

В  ходе работы по обращению Уполномоченным направлено обращение в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с 
просьбой о личном вмешательстве в данную ситуацию. В свою очередь, Т.Н. Мо-
скалькова  в интересах заявителя обратилась в Посольство Российской Федерации 
в Турецкой Республике, в Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
а также к Главному Омбудсмену Турецкой Республики. В результате совместных 
усилий в ноябре 2021 года Е. вместе с детьми благополучно вернулась в Российскую 
Федерацию.

 Похожее обращение в интересах гражданки Российской Федерации и её несовер-
шеннолетних детей, которые находятся в сирийском лагере «Аль-Холь» направлено 
в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области родственниками 
женщины. 

В настоящее время во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Посольством России в Сирийской Арабской 
Республике, Министерством иностранных дел Российской Федерации устанавлива-
ется место нахождения гражданки Россиийской Федерации, а также оказывается 
содействие в их возвращении в Российскую Федерацию.

Активная совместная работа по обращениям граждан также ведется Уполномоченным 
по правам человека в Челябинской области с уполномоченными в субъектах Российской 
Федерации. 

Так, в мае 2021 года после обращения от Уполномоченного по правам человека в Перм-
ском крае Павла Микова, который попросил провести проверку по факту избиения сол-
дат-срочников из Перми в танковой дивизии  г. Чебаркуля Челябинской области Уполно-
моченный в срочном порядке выехала в военную часть и вместе с военным прокурором 
Чебаркульского гарнизона встретилась с солдатами.

Солдаты, которые стали свидетелями неуставных отношений, после беседы с 
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области подтвердили, что были 
факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащих 
младшего командного состава.

Военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и подготови-
ла материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследова-
нии. В короткие сроки все виновные были установлены и наказаны.

{

{

{
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Отдельно стоит отметить взаимодействие уполномоченных в рамках Координационных 
советов, которые ежегодно проходят под эгидой Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой.   

В мае 2021 года в г. Красноярске состоялся Всероссийский координационный совет упол-
номоченных по правам человека,  на котором, совместно с  ФСИН России, представителями 
Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства просвещения, Ми-
нистерства труда, Министерства здравоохранения, Пенсионного Фонда, представителями 
Администрации Президента Российской Федерации и научного сообщества обсуждались 
вопросы постпенитенциарной ресоциализации осужденных и лиц, отбывших наказание. 

В ноябре 2021 года в Москве под председательством Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Т.Н. Москальковой состоялся второй Всероссийский Коорди-
национный совет, он был посвящен защите жилищных прав граждан. 

В мероприятии приняли участие региональные уполномоченные, представители феде-
ральных органов власти, строительной отрасли и экспертного сообщества. 

В ходе обсуждения, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш. Хуснуллин, озвучивая планы по строительству жилья, обозначил и ключевую проблему 
– изношенность инфраструктуры. В приоритете будет строительство арендного жилья, что, 
безусловно, положительно скажется на решении жилищного вопроса для многих россиян. 

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ С.В. Степашин, отметил, что ни в одной стране мира нет таких комплексных про-
грамм расселения аварийного жилья, как у нас. Однако, зачастую, новое жилье строят хуже 
аварийного. Также он отметил, что при расселении нужно учитывать не только квадратные 
метры, находящиеся в собственности жильцов, но и конкретную ситуацию.
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Т. Н. Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, пред-
ложила не учитывать имеющиеся долги за услуги ЖКХ при предоставлении субсидии на их 
оплату для малообеспеченных пенсионеров, а также призвала не выселять ни при каких 
обстоятельствах из единственного жилья семьи с несовершеннолетними детьми.

Управляющий директор АО «Дом. РФ» А.В. Ниденс, рассказал, в том числе, о проекте фе-
дерального закона, призванного урегулировать комплексную застройку ИЖС, в том числе 
вопросы общего имущества в посёлках, а также ввести государственную регистрацию до-
говоров о строительстве. 

По итогам Координационного совета сформированы рекомендации, которые направ-
лены в адрес Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и других органов.

Данное взаимодействие и сотрудничество будет продолжено в следующем году.

7.6. Взаимодействие с субъектами законодательной инициативы 
по вопросу внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации

   При посещении в июле 2021 года ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области 
от осужденных исправительного учреждения в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области поступили обращения с доводами о несправедливости положений 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, регламентирующих 
выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений.

Согласно положениям части 3 статьи 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ), выезды за пределы исправительных учреждений запреще-
ны ряду категорий осужденных к лишению свободы, и в том числе ВИЧ-инфицированным 
осужденным.

С большим пониманием стоит отнестись к той жизненной ситуации, в которой оказался 
неопределенный круг осужденных к лишению свободы, имеющих статус носителей ВИЧ-ин-
фекции.

На практике администрация исправительного учреждения положительно характеризу-
ющимся осужденным, поддерживающим социально-полезные связи, строго соблюдающим 
правила внутреннего распорядка, ответственно относящимся к труду, имеющим правовые 
основания на выезды за пределы исправительных учреждений, соблюдающим санитарные 
нормы, выполняющим рекомендации и назначения врача-инфекциониста, принимающим 
антиретровирусную терапию, но являющимся носителями ВИЧ-инфекции, отказывает в 
предоставлении выездов за пределы исправительных учреждений, ссылаясь на буквальное 
толкование части 3 статьи 97 УИК РФ.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области обратилась к Сенатору Рос-
сийской Федерации от Челябинской области Маргарите Николаевне Павловой с просьбой 
выступить с законодательной инициативой по вопросу внесения изменений в статьи 96 и 
97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, и исключить из перечня лиц, 
которым выезды запрещены, ВИЧ-инфицированных осужденных. Информационно-спра-
вочные материалы направлены в ее адрес. Проведена рабочая встреча. Указанный вопрос 
в настоящий момент прорабатывается аппаратом, обеспечивающим деятельность Сенатора 
Российской Федерации.  



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

168

Одна из основных задач Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
- участие в правовом просвещении граждан в области их прав и свобод, форм и методов 
их защиты, информирование жителей Челябинской области о положении в сфере обеспе-
чения и защиты прав и свобод человека.

В 2021 году Уполномоченным, в том числе во взаимодействии с государственными орга-
нами, общественными организациями, общественными помощниками проведен широкий 
ряд мероприятий, способствующих профилактике незаконного распространения наркоти-
ков среди молодежи, ресоциализации осужденных, повышению качества жизни и созда-
нию доступной среды для людей с инвалидностью, повышению правовой грамотности пен-
сионеров и многих других категорий граждан. 

Данный проект второй год реализуется совместно общественной организацией Обще-
ство «Знание». В рамках проекта Уполномоченный, представители правоохранительных, 
государственных органов, адвокатского сообщества, регионального отделения Ассоциации 
юристов России,  научного сообщества проводят серию онлайн-конференций по самым 
актуальным вопросам, отвечают на вопросы, интересующие слушателей. В этом году кон-
ференции были посвящены обсуждению следующих тем:

• льготы по налогам для пенсионеров;
• дачная и гаражная амнистии;
• охрана здоровья;
• финансовое мошенничество;
• бесплатная юридическая помощь.
Благодаря тому что, мероприятия проходят в онлайн-формате, в них могут принять уча-

стие жители даже самых отдаленных муниципалитетов Челябинской области. 
Так, 16 ноября 2021 года Уполномоченный по правам человека, главный врач ГБУЗ 

«Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 
О.В. Агеева, заместитель начальника отдела 
эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области 
и главный специалист Министерства здра-
воохранения Челябинской области по меди-
цинской профилактике Т.В. Софейкова  про-
консультировали слушателей по вопросам, 
связанным с охраной здоровья и пандемией.

26 ноября 2021 года во Всероссийский 
день бесплатной правовой помощи пожи-
лым людям состоялась онлайн-конференция 
с участием сотрудников аппарата и обще-

ГЛАВА 8. 
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

8.1. Правовой марафон для представителей старшего поколения
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8.2. Всероссийский день правовой помощи детям

8.3. Правовая декада

ственных помощников Уполномоченного. В ходе мероприятия Е.Ю. Черепанин, член Челя-
бинского регионального отделения Ассоциации юристов России и адвокат Г.Н. Маханькова 
рассказали о том, как можно получить бесплатную юридическую помощь в Челябинской 
области, а также проконсультировали слушателей по индивидуальным правовым вопросам. 

29 ноября 2021 года для пожилых людей детально разобрали основные схемы мошенников 
и ответили на вопросы представитель ГУ МВД России по Челябинской области А.И. Петров и 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика, финансы и управление», руководи-
тель Челябинского регионального методического центра по финансовой грамотности Уральско-
го филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации И. А. Кетова. 

Мероприятия, как и 2020 году, получили позитивный отклик от участников, реализация 
проекта продолжится и в 2022 году. 

Ежегодно совместно с Министерством социальных отношений Челябинской области и 
общественными организациями Уполномоченный проводит онлайн-семинар для детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и воспитанников специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, приуроченный ко Всероссийскому дню правовой 
помощи детям, который отмечается 20 ноября. 

В ходе мероприятия спикеры разъяснили детям, какие функции выполняют  государ-
ственные органы  в системе защиты прав детей-сирот, как в них можно обратиться и какую 
получить помощь.

Кроме того, для ребят с лекцией «Лайфхаки» выступили специалисты областного центра 
социальной защиты «Семья», которые рассказали, как вести себя в сложных психологиче-
ских ситуациях, о безопасности в информационном пространстве.

В завершение мероприятия, спикеры традиционно ответили на вопросы детей и проконсуль-
тировали о мерах поддержки, положенных детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.

Всего в онлайн-семинаре приняли участие более 250-ти детей из 67 организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Челябинской области.

Ежегодно 10 декабря в рамках Между-
народного дня прав человека Уполномо-
ченным по правам человека в Челябинской 
области проводится ряд мероприятий – 
Правовая декада.

В 2021 году Уполномоченный по правам 
человека в прямом эфире областного теле-
канала рассказала жителям региона об ин-
ституте уполномоченных в Российской Фе-
дерации, основных нормативных правовых 
актах в сфере защиты прав человека.  
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Кроме того, совместно с общественной организацией «Правосознание» на площадке Че-
лябинской областной научной библиотеки были организованы онлайн-семинары по самым 
актуальным правовым вопросам, на которых выступили представители и руководители раз-
личных региональных ведомств и организаций. 

Так, руководитель Управления Росреестра по Челябинской области О.Ф. Смирных расска-
зала гражданам о «гаражной» и «дачной» амнистиях, благодаря которым граждане могут 
в упрощенном порядке зарегистрировать свое право собственности на данные объекты 
недвижимости. Заместитель Министра социальных отношений Челябинской области Л.А.  
Истомина выступила с докладом о существующих мерах социальной поддержки граждан, 
порядке их получения. Уполномоченный по правам человека рассказала слушателям об 
институте Уполномоченного в системе защиты прав человека. Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Ю.И. Третьякова под-
робно объяснила, как защититься от незаконных действий коллекторов. Начальник Главно-
го управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Р.Р. Ковалева 
разъяснила полномочия органа государственного жилищного надзора по контролю испол-
нения управляющими организациями обязательств в рамках договора управления много-
квартирным домом, а также порядок оформления и направления соответствующей жалобы.

По вопросам финансовой грамотности граждан проконсультировали заместитель дирек-
тора Уральского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации А.Ю. Петров и начальник отдела по противодействию преступлениям, совершаемым 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД России по Че-
лябинской области А.И. Петров.

Общественными помощниками омбудсмена в муниципалитетах также проведен ряд ме-
роприятий, таких как единый урок «Права человека» и онлайн-семинары на площадке об-
щественной организации Общество «Знание».

Кроме того, в 2021 году состоялось на-
граждение победителей конкурса науч-
но-исследовательских работ «Если бы я стал 
Уполномоченным по правам человека», ко-
торый проводился с 10 декабря 2020 года 
по 1 марта 2021 года. 

Задачами конкурса являются: расширение 
представления о конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина; со-
действие пониманию механизмов их защи-
ты и способов реализации в реальной жиз-
ни; ознакомление с существующей системой 
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защиты прав человека, с институтом Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации; 
ознакомление с нормативными документами, регулирующими защиту прав человека в Рос-
сийской Федерации, с организациями, защищающими права человека и права граждан; 
повышение правовой грамотности и правовой культуры жителей Челябинской области; 
формирование представления о практическом решении проблем защиты прав человека.

Также состоялось подведение итогов конкурса доступности муниципалитетов для людей 
с инвалидностью «Урал-доступный» в рамках акции «Мы есть», которая была организована 
в сентябре 2020 года некоммерческими организациями и общественными организациями 
инвалидов при поддержке Уполномоченно-
го по правам человека и Министерства со-
циальных отношений Челябинской области 
и продолжает проходить ежегодно.

Более того, в рамах акции «Всероссий-
ский урок правовой помощи детям» для 
студентов Челябинской области Уполномо-
ченным совместно с прокуратурой Челябин-
ской области в Центре правовой и деловой 
информации Челябинской Областной науч-
ной библиотеки состоялся урок по правовой 
грамотности, темой которого стал незакон-
ный оборот наркотических средств среди 
молодежи. 

Уполномоченный представила ребятам фильм «Наркотики. Молодость за решеткой», ко-
торый был снят совместно ГУФСИН, ГУ МВД и Следственным комитетом Челябинской обла-
сти в сентябре 2021 года.

 Прокурор кассационного отдела прокуратуры Челябинской области М.Г. Макеева разъ-
яснила студентам положения уголовного законодательства, предусматривающего ответ-
ственность за незаконный оборот наркотиков.

8.4. Проекты Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области
Кинофестиваль экранного творчества «Надежда. Челябинск»

В Челябинске с 22 по 23 сентября 2021 года прошел VIII Кинофестиваль экранного 
творчества «Надежда. Челябинск-2021». Уже 8 лет кинофестиваль «Надежда. Челябинск» 
является визитной карточкой взаимодействия института Уполномоченного по правам чело-
века и системы Федеральной службы исполнения наказания в деле защиты и восстановле-
ния прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В этом году мероприятие прошло очень масштабно – приняли участие 22 региона, по-
ступило более 50-ти киноработ осужденных со всех уголков России, приехали более 20-ти 
гостей из субъектов Российской Федерации, среди которых уполномоченные по правам 
человека в регионах, представитель аппарата Уполномоченного в Российской Федерации 
и представители территориальных органов Федеральной службы исполнения наказания 
России.
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В день торжественной церемонии награждения победителей, в рамках Кинофестиваля 
на площадке Южно-Уральского государственного университета состоялся закрытый показ 
киноработ участников, а также впервые презентован фильм Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области «Наркотики. Молодость за решеткой». Тема закрытого по-
каза: ресоциализация осужденных, профилактика распространения наркотиков среди мо-
лодежи. 

В обсуждении принимали участие студенты, преподаватели, представители правоохра-
нительных органов, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции. Модератором выступили Уполномоченный по правам человека в Пермском крае П.В. 
Миков и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Ю.А. Сударенко. 

Завершающим мероприятием стала торжественная церемония награждения победите-
лей, которая состоялась в исправительной колонии №4. Открывая мероприятие, с привет-
ственным словом к участникам и гостям обратились Уполномоченный по правам человека 
в Челябинской области Ю.А. Сударенко, а также врио начальника ГУФСИН области полков-
ник внутренней службы  С.М. Бульчук, которые поблагодарили организаторов, участников и 
всех, кто внес свой вклад в то, чтобы кинофестиваль не просто существовал, но и с каждым 
годом развивался. 

Стоит отметить, что церемонии предшествует длительная подготовка: с осужденными ра-
ботают специалисты по вокалу, творческому мастерству, осужденные сами проектируют и 
изготавливают сценические костюмы, что также благотворно влияет на сохранение и вос-
становление их социальных навыков. 
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Кроме того, фильмы участников несколько месяцев оценивает высококвалифицирован-
ное жюри, председателем которого ежегодно является П.Ф. Сумской, доцент Уральского фе-
дерального  университета. Победители выбирались тщательным образом: каждая работа 
оценивалась по множеству критериев, но главными, конечно, являлись искренность и ду-
шевность. 

По итогам кинофестиваля гран-при жюри присудило двум фильмам, которые сняли осу-
жденные ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области - «Второй шанс» и «Измени свою 
жизнь». Первый фильм рассказывает о том, что даже в стенах колонии человек может раз-
виваться, в том числе и творчески, приобретать новые навыки, которые помогут в дальней-
шей социализации, после освобождения. Второй фильм-комикс фильм повествует о герое, 
у которого есть все: бизнес, деньги, власть. Но что-то не дает ему покоя, несмотря на достиг-
нутые успехи. Это - чувство одиночества.

Первое место кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челябинск – 2021» поде-
лили сразу два фильма «На грани разума» (ИК-4 УФСИН России по Саратовской области) и 
«Верный путь» (ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области).

Второе место заняла картина «Сквозь тернии» (ИК-5 УФСИН России по Брянской обла-
сти). Замыкает тройку лидеров лента «#ИНГАГАР» (ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской 
области).

Победители также определились в следующих номинациях:
• «Победа над собой». Фильм «Через тернии – к звездам» (УФСИН России по Тульской 

области);
• «Лучший сценарий». Фильм «Через тернии к звездам» (УФСИН России по Ямало-Не-

нецкому автономному округу);
• «Лучший монтаж». Фильм «И путь мне озарит моя звезда» (УФСИН России по Вологод-

ской области);
• «Лучшее раскрытие темы». Фильм «Через тернии к звездам: Дорогу осилит идущий» 

(УФСИН России по Курганской области);
• «Лучший фильм-рассказ». Фильм исправительной колонии №18 (ГУФСИН России по 

Пермскому краю).
За годы проведения Кинофестиваль зарекомендовал себя как эффективный инструмент 

ресоциализации осужденных. Например, в этом году один из участников, отбывающий на-
казание в исправительном центре, так впечатлил своей киноработой журналистов, что сра-
зу после проведения Кинофестиваля был трудоустроен на региональный телеканал. Дан-
ный положительный пример стал стимулом и для других осужденных.
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Фильм «Наркотики. Молодость за решёткой»

На сегодняшний день одним из самых острых является вопрос, связанный с вовле-
чением молодых людей в распространение наркотических средств. Почти четверть от 
общего количества лиц, отбывающих наказание в Челябинской области, приходится на 
тех, кто осужден за незаконный сбыт наркотиков. Очень много молодых парней, девушек 
и подростков вовлекают в незаконную деятельность, вследствие чего они оказываются в 
пенитенциарных учреждениях, получая очень большие сроки лишения свободы. Многие 
из них не подозревают о серьезных последствиях данных противозаконных действий.

Учитывая, что одним из ключевых направлений деятельности Уполномоченного по 
правам человека является работа по правовому просвещению граждан, Уполномоченным 
по правам человека в Челябинской области совместно с ГУ МВД России по Челябинской 
области, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области создан документальный 
фильм «Наркотики. Молодость за решеткой», который направлен на то, чтобы предосте-
речь молодых людей от неоправданного шага, который может разрушить их судьбу и 
судьбу близких им людей. 

22 сентября в рамках VIII Кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челя-
бинск-2021» фильм впервые презентован студентам на площадке Южно-Уральского го-
сударственного университета и размещен на официальных интернет-ресурсах Уполномо-
ченного и ГУФСИН России Челябинской области.

Данный фильм рекомендован Министерством образования и науки Челябинской обла-
сти к демонстрации в учебных заведениях региона в рамках профилактической работы с 
молодежью и имеет более 1,5 млн. просмотров в социальных сетях, что говорит об акту-
альности выбранной тематики закрытого показа. Также фильм активно демонстрируется 
в ходе проведения просветительских мероприятий в учебных заведениях в субъектах 
Российской Федерации.

Кроме того, 6 октября трансляция фильма состоялась в эфире областного телеканала в 
рамках телепередачи «Большая студия», на которой Уполномоченным, представителями 
правоохранительных органов, научного юридического сообщества, психологами также 
обсуждалась тема незаконного распространения наркотиков среди молодежи.
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8.5. Освещение деятельности Уполномоченного в сети Интернет

Актуальные новости о деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области регулярно размещаются на официальном сайте  Уполномоченного, в социальных сетях 
«Вконтакте», «Instagram», «Facebook» и в официальном «Telegram» канале. Также в 2021 году у 
Уполномоченного впервые появился официальный канал на платформе «YouTube». 

В рамках правового просвещения граждан на этих же ресурсах еженедельно публикуются 
новости, полезная правовая информация, анонсы предстоящих мероприятий, обзоры актуаль-
ных изменений в законодательстве, статистика по обращениям жителей Челябинской. На сайте 
регулярно публикуются  электронные версии всех изданных просветительских материалов и 
ежегодных докладов Уполномоченного. 

Всего на сайте Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 размещено 110 публикаций, в социальных сетях более 200 публи-
каций, проведены 3 пресс-конференции и 6 развернутых интервью, 6 интервью на областных 
радио-площадках. В медиа пространстве размещено более 1,5 тысяч публикаций с упоминани-
ем Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, из которых более 200 публи-
каций в федеральных СМИ. Общий охват аудитории – 131 млн. потенциальных пользователей. 
Примерный охват аудитории официальной группы Уполномоченного «Вконтакте» – 600 тыс. 
пользователей. Прирост подписчиков за последние 6 месяцев – 125%, увеличение просмотров 
на 53%, рост комментариев на 80%. Средняя вовлеченность аудитории в месяц в социальной 
сети «Instagram» - 4,7 тыс. человек (показатель, отображающий процент аудитории, проявляю-
щей активность). Прирост подписчиков на официальный канал на платформе «YouTube» в 2021 
году составил более 2200 пользователей, ведется активное развитие канала. Среднее количе-
ство посещений сайта Уполномоченного в месяц – 1000 уникальных пользователей. 
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Приоритетными задачами деятельности Уполномоченного является обеспечение гаран-
тий защиты прав, свобод и законных интересов жителей на всей территории Челябинской 
области, повышение доступности правовой помощи для граждан непосредственно в месте 
их проживания, а также улучшение осведомленности жителей муниципальных образова-
ний о своих правах и способах их защиты.

В этом большую помощь оказывают общественные помощники Уполномоченного, осу-
ществляющие деятельность в своих муниципальных образованиях.

Институт общественных помощников — значимый дополнительный ресурс в деле защи-
ты прав, свобод и законных интересов всех категорий граждан непосредственно на муни-
ципальном уровне.

В 2021 году руководители общественных приемных и общественные помощники Упол-
номоченного по правам человека успешно осуществляли свою деятельность в 18 муници-
пальных образованиях нашей области. 

Наличие в муниципальном образовании общественного помощника Уполномоченного по-
могает выявлять системные проблемы в различных сферах правового регулирования жизне-
деятельности муниципальных районов и городских округов, и довести информацию о них.

Часто люди в силу разных причин не могут добраться в областной центр и обратиться за по-
мощью. Поэтому активная работа общественных помощников Уполномоченного в районах ре-
гиона, территориально далеко находящихся от Челябинска, является принципиальным вопро-
сом. Это существенно решает проблему доступности правозащитного института, обеспечивает 
реализацию права граждан на обращение к Уполномоченному. Анализ проведенной работы 
демонстрирует, что деятельность общественных помощников Уполномоченного востребована 
жителями области и является важным дополнительным ресурсом в выстраиваемой системе за-
щиты прав человека «на местах». Институт общественных помощников в полной мере доказал 
свою эффективность, позволив гражданам даже в самых отдаленных районах области, не по-
кидая места постоянного проживания, обратиться в адрес Уполномоченного. В 2021 году обще-
ственными помощниками Уполномоченного по правам человека в Челябинской области дано 
883 консультаций жителям, направлено 28 обращений граждан в адрес Уполномоченного. 

В своей повседневной работе общественные помощники оказывают практическую юри-
дическую помощь населению; разъясняют заявителям их права и дают консультации о наи-
более эффективных методах защиты своих прав, свобод и охраняемых законом интересов, 
разъясняют порядок обращения к Уполномоченному и его компетенцию. 

Помимо приемов граждан, общественные помощники ведут активную работу по иным 
направлениям.

В ходе выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в период с 17.09.2021 по 19.09.2021 года руководители обще-
ственных приемных и общественные помощники участвовали в мониторинге соблюдения 
избирательных прав граждан 100 избирательных участков, оценили уровень их доступно-
сти для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 Общественные помощники участвуют в судебных заседаниях, дают консультации по ме-
дицинским вопросам, по вопросам пенсионного права и связанным с нотариатом, а также 
с расследованием уголовных дел. 

ГЛАВА 9. 
Общественные помощники Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области
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Так,  Уполномоченный по правам человека в Челябинской области совместно с адвока-
том и руководителем общественной приемной Уполномоченного Г.Н. Маханьковой в 2021 
году продолжили отстаивать интересы ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
не вошли в перечень ветеранов войны и их вдов, которым в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации предусмотрена единовременная выплата в размере 75 000 
рублей к 75-летию Победы. Несмотря на то, что суд апелляционной инстанции  в удовлетво-
рении исковых требований отказал, в октябре 2021 года Седьмой кассационный суд общей 
юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу, подготовленную Г.Н. Маханьковой, что 
позволило добиться законного, а, главное, справедливого решения. Это не первый случай, 
когда в судебном порядке благодаря совместной работе удалось восстановить право вете-
ранов на получение предусмотренной выплаты, тем не менее, это большая победа, которая 
позволит отстоять интересы других заявителей по аналогичной проблеме.

Немаловажным является взаимодействие Уполномоченного с общественными помощ-
никами в ситуациях, когда необходимо оперативное погружение в проблему на месте – в 
самом муниципалитете. Например, зимой 2021 года в СМИ появилась информация о том, 
что в Магнитогорске прохожие встретили на улице пожилую женщину, которая рассказа-
ла, что родственники не пускают ее домой. Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека в г. Магнитогорске А.В. Ефименко по поручению Уполномоченного в 
короткие сроки запросил информацию в правоохранительных органах, на адрес, который 
сообщила женщина был направлен участковый, ситуация взята на контроль уполномочен-
ными органами.

В рамках празднования Международного дня прав человека (10 декабря) в 5 муници-
пальных образованиях (Ашинский, Верхнеуральский и  Нагайбакский муниципальные рай-
оны, Златоустовский и Магнитогорский городские округа) общественными помощниками 
проведен Единый урок права в учебных заведениях. Учащимся рассказали о правах, закре-
пленных во Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации, 
современных гарантиях защиты прав граждан.   

Необходимо также отметить активную работу общественных помощников в интер-
нет-пространстве в рамках акции Всероссийский день бесплатной правовой помощи для 
пожилых людей: 

• с участием общественных помощников проведен цикл онлайн-семинаров на площадке 
общественной организации Общество «Знание», на которых слушатели получили практиче-
ские советы адвокатов и нотариуса на различные темы;

• в Единый день оказания бесплатной юридической помощи для пожилых людей состоя-
лась онлайн-конференция с участием сотрудников Аппарата и общественных помощников 
Уполномоченного, на которой люди старшего возраста прослушали лекцию о системе бес-
платной юридической помощи в Челябинской области, а также получили ответы на волну-
ющие их вопросы.

Становится традиционным активное участие общественных помощников Уполномочен-
ного в конкурсе «Урал-Доступный». Хочется отметить участие в 2021 году руководителя 
общественной приемной О.Б. Шалдовой (г.Миасс) и общественных помощников А.В. Рога-
лина (г.Магнитогорск) и А.П. Рогозникова (г.Миасс) в организации и проведении акции «Мы 
есть!», а также в работе рабочих групп.

«Среди общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области в большинстве своем люди неравнодушные, с активной гражданской позицией, го-
товые, несмотря на то, что работают на общественных началах, взять на себя обязательства 
стоять на защите прав человека в своем муниципальном образовании, работать в тесной вза-
имосвязи с Уполномоченным, содействовать правовому просвещению на местах.»
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Муниципальное образо-
вание

Статус ФИО Контактные данные, часы приема

1 Ашинский 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Русакова 
Ирина Алексеевна

rusakovaia@bk.ru, 89026134755
г. Аша, ул. Толстого, д. 16.

Прием каждый понедельник
с 13:00 – 14:00

2 Верхнеуральский 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Слободянюк 
Елена Павловна

sudaruscka@mail.ru, 89517852465
г. Верхнеуральск,

ул. Еремина, д. 43, каб. 211
Прием каждую среду с 10:00 – 11:00

3 Верхнеуфалейский 
городской округ

руководитель 
общественной 

приемной

Совина 
Фаина Владимировна

88.55.88@mail.ru, 89085881674
г. Верхний Уфалей,

ул. Ленина, д. 188, каб. 306.
Прием каждый вторник

с 16:15 – 17:15

4 Златоустоустовский 
городской округ

общественный 
помощник

Золотухин 
Максим Игоревич

zolmax95007@mail.ru,
89028615977

5 общественный 
помощник

Мешавкин 
Евгений Сергеевич

zlat-2015@mail.ru
89995862959

6 Катав-Ивановский 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Меркурьева 
Галина Георгиевна

merkurievagalina@mail.ru
89127727632

7 Красноармейский район
руководитель 
общественной 

приемной

Батутин 
Алексей Николаевич

op_krasnoarmeika@mail.ru
89058384066

8

Магнитогорск

руководитель 
общественной 

приемной

Ефименко Анатолий 
Васильевич

m5mag@mail.ru, 89097486229
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 

д. 32, каб. 408

9 общественный 
помощник

Емельянов Евгений 
Юрьевич

451220@mail.ru
89128051220

10 общественный 
помощник

Рогалин Алексей 
Васильевич

prmo@mail.ru
89000677707

11 Миасский городской 
округ

руководитель 
общественной 

приемной

Шалдова 
Ольга Борисовна

olga@shaldova.ru, 89080572923
г. Миасс, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Прием каждая суббота
с 10:00 – 18:00

12 общественный 
помощник

Рогозников 
Алексей Павлович

Rogoznikov2007@ya.ru
89026187001

13 Нагайбакский 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Батраев 
Павел Павлович

deltafer@yandex.ru
89088237200

14 Озерский городской 
округ

руководитель 
общественной 

приемной

Кольченко
Александр Иванович

kai40@mail.ru, 83513098000
г. Озерск, ул. Советская, д. 8.

Прием каждый вторник
с 17:00 – 18:00

15 Пластовский 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Репинская
Светлана Ивановна

Svetlana.repinskaya@yandex.ru
89080571453

г. Пласт, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 2 «А».

Прием каждый вторник
с 13:00 – 15:00

16 Снежинский 
городской округ

общественный 
помощник

Ахтямова
Марина Наилевна

sovetgensnz@mail.ru
89514477101
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17 Трехгорный 
городской округ

руководитель 
общественной 

приемной

Сазонова Ирина Ген-
надьевна

gorodproffi@bk.ru, 89123292290
г. Трехгорный, ул. Кирова, д. 6.
График приема каждую среду

с 17:00 – 18:00

18 Троицкий 
городской округ

руководитель 
общественной 

приемной

Султанова 
Марина Сергеевна

Sms71@inbox.ru, 89822878391
г. Троицк, ул. Карташова, д. 37.

Прием каждый четверг
с 14:00 – 16:00

19 общественный 
помощник

Архиреев 
Егор Александрович

Argon74-ea@mail.ru
89090757679

20 Троицкий 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Бакайкин
Александр Петрович

61547@mail.ru, 89222378122
г. Троицк, ул. Климова, д. 30, каб. 4.

Прием каждый понедельник
с 10:00 – 12:00

21 Усть-Катавский 
городской округ

руководитель 
общественной 

приемной

Возисова
Ирина Сергеевна

Iriska.u-k@mail.ru, 89123247877
г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1

Прием каждый понедельник
с 16:00 – 18:00

22

Челябинск

руководитель 
общественной 

приемной

Галкин
Александр Николаевич

galkin74@list.ru, 89260471140
г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого,

д. 6, каб. 38.
Прием каждую среду с 13:00 – 15:00

23
руководитель 
общественной 

приемной

Маханькова
Галина Николаевна

advokat.mgn@mail.ru, 89088215366
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных,

д. 101-214.
Прием каждую пятницу

с 13:00 – 15:00

24 общественный 
помощник

Короткова
Екатерина Владими-

ровна

savelka74@mail.ru
89080406532

25 общественный 
помощник

Кудряшова
Анна Викторовна

kydann@mail.ru
89507308119

26 общественный 
помощник

Кулькова
Жанна Геннадьевна

gkulkova@mail.ru
89028643834

27 общественный 
помощник

Лагута
Елена Николаевна

laguta0707@mail.ru
89128991814

28 общественный 
помощник

Лиховидько
Ольга Александровна

liho174@mail.ru
89194008899

29

Челябинск

общественный 
помощник

Ситникова 
Наталья Борисовна

nb.sitnikova@mail.ru
89194035555

30 общественный 
помощник

Цыпина
Елена Борисовна

elena.tsypina@gmail.com
89193222090

31 общественный 
помощник

Черепанин
Евгений Юрьевич

echerepanin@gmail.com
89085815068

32 общественный 
помощник

Седнев 
Сергей Николаевич

mayak23ospn@yandex.ru
89227350112

33 общественный 
помощник

Лошакова 
Ирина Викторовна

Loshakova-i@mail.ru
89226992270

34 общественный 
помощник

Мухтаров 
Денис Римович

cheladvocate@mail.ru
89514825496

35 Чесменский 
муниципальный район

руководитель 
общественной 

приемной

Хрущева
Алена Владимировна

alt_02@mail.ru, 89227490655
с. Чесма, ул. Ленина, д. 90, 2 этаж. Прием 

каждую пятницу с 11:00 – 13:00
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