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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые жители Хабаровского края!
Уважаемые коллеги!
2021 год запомнился как один из самых насыщенных периодов в жизни нашего государ‐
ства. В России был избран новый парламент, продолжалась борьба с пандемией коронави‐
руса, преодолевались наводнения и пожары.
Был принят ряд важных законов для российских граждан и страны в целом. Это, прежде
всего, закон об увеличении в 2022 году материнского капитала на размер реальной инфля‐
ции. Также отмечу закон о налоговом вычете на спорт, согласно которому россияне смогут
вернуть 13% от расходов на спортивные занятия.
В прошлом году федеральный законодатель комплексно подошел к решению задач обес‐
печения прав граждан и интересов государства в цифровом мире. Это закон, который впер‐
вые установил требования к социальным сетям и определил их правовую сущность, а также
обязал самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Это право граждан
удалять свои персональные данные и отменять ранее данное ими согласие на обработку
данных.
В Хабаровском крае прошедший год был непростым, но динамичным. Состоялись выбо‐
ры Губернатора, на высшую должность региона был избран Михаил Владимирович Дегтярев
при явке избирателей более 44% (это самый высокий показатель за последние семь лет).
Экономика края поступательно восстанавливалась и превысила показатели 2019 года.
В целях обеспечения прав и свобод наших жителей появились отремонтированные доро‐
ги, новые школы, больницы, детские сады и жилые дома, благоустроенные общественные
пространства. Это стало результатом реализации командой главы региона значимых соци‐
альных проектов при активной поддержке федерального центра и Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина.
Отрадно, что в Хабаровском крае впервые за 10 лет число приехавших на постоянное
место жительства людей превысило количество тех, кто покинул регион.
В этих условиях институт Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, кото‐
рому в 2021 году исполнилось 15 лет, продолжал в соответствии с федеральным и краевым
законодательством деятельность по защите прав и законных интересов граждан, правовому
просвещению населения.
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В центре внимания людей были проблемы, связанные с предоставлением жилых поме‐
щений, получением жилищно‐коммунальных услуг, социальным обеспечением, охраной
здоровья и оказанием медицинской помощи, защитой трудовых и экономических прав,
соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания и ряд других вопросов.
При этом роль Уполномоченного не сводилась только к решению индивидуальных
проблем, она также заключалась в преодолении общественного недоверия и непонимания,
в выстраивании диалога между властью и обществом, между людьми.
Обращения жителей показывают, что сейчас население нуждается в поддержке государ‐
ства больше, чем когда‐либо. Необходимо это учитывать, эффективно реагируя на обще‐
ственный запрос.
Цель настоящего Доклада – проинформировать органы власти и общественность
о проблемах, существующих в области реализации и защиты прав человека. Структура
и содержание Доклада обусловлены тематикой и характером заявлений и жалоб, поступив‐
ших в мой адрес. Традиционно в Доклад включены предложения властным структурам,
которые, по моему мнению, должны способствовать улучшению ситуации в сфере соблюде‐
ния и защиты прав населения Хабаровского края.
Выражаю благодарность государственным органам, органам местного самоуправления
муниципальных образований Хабаровского края, ведомствам, организациям и учреждениям
за содействие в решении жизненно важных задач по защите прав и свобод человека
и гражданина. Рассчитываю, что Доклад – это не просто подведение итогов деятельности, но
и дополнительная возможность для объединения усилий на благо жителей Хабаровского края.
Доклад о деятельности в 2021 году в соответствии со статьей 13 Закона Хабаровского края
от 31.07.2006 № 44 «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае» направ‐
лен в Законодательную Думу Хабаровского края, Губернатору Хабаровского края, Уполномо‐
ченному по правам человека в Российской Федерации, председателю Хабаровского
краевого суда, прокурору Хабаровского края.

Уполномоченный по правам человека
в Хабаровском крае
И.И. Чесницкий
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РАЗДЕЛ I.
О СОДЕЙСТВИИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Источник права – народ.
Право человеку никем не даровано,
оно принадлежит ему потому, что он – человек
Марк Туллий Цицерон

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В
АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В 2021 году к Уполномоченному поступило 1 305 письменных и 864 устных обращения
Всего за 2021 год в адрес Уполномоченно‐
го поступило 2 169 обращений от жителей Ха‐
баровского края (далее также ‐ край), других
субъектов Российской Федерации, а также
иностранных государств, содержащих 2 346 во‐
просов, в том числе:
‐ устных – 864 обращения по 950 вопросам;
‐ в письменной форме поступило 1 305 об‐
ращений, в которых затронуто 1 396 вопросов,
в том числе 22 коллективных обращения (727 под‐
писей). Обращений, в которых установлено

нарушение прав заявителей, в т.ч. частично – 169.
По сравнению с предыдущим годом общее
количество обращений к Уполномоченному
увеличилось на 4,3%, в то же время количество
письменных обращений увеличилось на 20,4%.
Большая часть обращений, как и прежде, носит
разъяснительный характер, это 1 649 обраще‐
ний (76%).
Во время личных приемов в 2021 году
Уполномоченным и работниками аппарата
Уполномоченного принято 259 заявителей.
Диаграмма 1.
Статистика обращений
граждан к Уполномоченному
в 2019-2021 годах

Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края

/7

Социальный статус заявителей

Таблица 1.
Категории граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного в 2021 году

* указание на социальное положение имеется не во всех поступивших обращениях

Наибольшее количество обращений посту‐
пило от пенсионеров, инвалидов и иных со‐
циально незащищенных категорий граждан,
доля заявлений которых составила 24,2%.
Вместе с тем данный показатель по сравне‐
нию с предыдущим годом снизился на 3,5%.
Доля обращений от трудоспособного насе‐
ления – 13,1% от общего числа обращений,
что ниже предыдущего периода на 8,2%.

В то же время увеличилось количество
обращений от лиц, содержащихся в местах
лишения свободы, с 23,9% в 2020 году до
32,7% за 2021 год.
Количество иностранных граждан и лиц
без гражданства, обратившихся к Уполномо‐
ченному, также показало тенденцию к сни‐
жению и составило 1% против 2% за 2020 год.

География обращений из городских округов и муниципальных районов края
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Из муниципальных образований края
поступило 2 053 обращений граждан, 116 –
от граждан других субъектов Российской
Федерации.
Анализ обращений в разрезе муниципаль‐
ных образований края показал, что по‐преж‐
нему наибольшее количество обращений
поступает из г. Хабаровска (снижение соста‐
вило 7,9%). Увеличился на 79,7% показатель
количества обращений из Амурского района,

что связано с ростом числа обращений
от лиц, находящихся в местах лишений
свободы.
По аналогичной причине на 26,8% вырос‐
ло количество обращений из г. Комсомольска‐
на‐Амуре. Наблюдается небольшой рост чис‐
ла заявлений из Аяно‐Майского и Солнечного
районов. В то же время сократился показа‐
тель количества обращений из Николаевского
района и района имени Лазо.

Тематика обращений по группам конституционных прав
Анализ тематики поступивших в 2021 году
обращений показал, что наибольшая доля
обращений
касалась
сферы
защиты
и восстановления социальных прав и соста‐
вила 34,2% от общего количества жалоб,
в 2020 году данный показатель соответство‐
вал 37%. В основном граждане обращались
к Уполномоченному по вопросам реализа‐
ции права на охрану здоровья и квалифици‐
рованную медицинскую помощь, реализа‐
ции права на жилище, социального обеспе‐
чения отдельных категорий граждан, пен‐
сионного обеспечения.
Снизилось количество обращений граждан
с жалобами на нарушения гарантий государ‐
ственной защиты прав человека, в том числе,
в конституционном, гражданском, админи‐
стративном, уголовном судопроизводстве,
жалобы на неисполнение решений суда. Доля
таких обращений от общего числа составила
27,2% (638 вопросов) против 28,5% (674 во‐
проса) в 2020 году.
Наблюдается значительный рост жалоб на
нарушение прав и свобод в местах принуди‐
тельного содержания (21,3% от общего числа
поступивших обращений (500 вопросов), про‐
тив 14,6% (347 вопросов) от общего числа
поступивших обращений в 2020 году.
Отрицательная динамика в 2021 году
наблюдается и по числу обращений граждан

в защиту политических прав, которых посту‐
пило 194 (8,3%), против 226 обращений
(9,5%) в 2020 году. Обращения касались
защиты права граждан на обращения в госу‐
дарственные органы и органы местного
самоуправления, права на волеизъявление
и избирательные права.
Также снизилось количество обращений
в защиту экономических прав и составило
5,5%, за прошлый период этот показатель
составлял 5,9%. Тематика обращений каса‐
лась вопросов землепользования, вступле‐
ния в наследство, реализации права частной
собственности, защиты права на благоприят‐
ные условия проживания и защиту экологи‐
ческих прав.
Незначительно снизился показатель коли‐
чества обращений, касающихся вопросов
защиты личных прав, с 45 обращений (1,9%)
в 2020 году до 40 обращений (1,7%) в 2021 го‐
ду. Это в основном жалобы на нарушение
права на передвижение, информацию,
гражданство.
Практически на прежнем уровне в 2021 го‐
ду осталась доля числа обращений о нару‐
шении культурных прав – 29 обращений
(1,2% от общего числа обращений) против
32 обращений (1,4%) в 2020 году. Граждан
в основном волновали вопросы реализации
права на образование.
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Таблица 2.
Распределение обращений граждан в 2021 году по группам конституционных прав
(в сравнении с 2020 годом)

* в т.ч. по вопросам проведения вакцинации ‐ 29 обращений (17 устных, 12 письменных)
** в т.ч. о правомерности введения QR‐кодов ‐ 19 обращений (7 устных, 12 письменных)
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О защите прав, свобод и законных интересов граждан
в отдельных сферах правоотношений
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие образования – одно из приори‐
тетных направлений деятельности органов
государственной власти края. Создание усло‐
вий для реализации права на образование
позволит вывести качество образования на
новый более высокий уровень.
В течение 2021 года к Уполномоченному
поступило 27 обращений по вопросам защи‐
ты прав в сфере образования и в сравнении
с 2020 годом их количество почти не измени‐
лось (в 2020 году – 26). При этом большая
часть обращений носила разъяснительный
характер.
Анализ обращений показывает, что на
протяжении нескольких лет наиболее акту‐
альными являются вопросы, связанные с за‐
числением детей в общеобразовательные
организации, получением дошкольного об‐
разования, а также организацией деятельно‐
сти краевых образовательных учреждений.
Так, жительница краевого центра Ш.
(дело от 08.07.2021 № 611) обратилась
к Уполномоченному в связи с отказом в за‐
числении ее ребенка в 1 класс МАОУ «Лицей
«Звездный».
В обращении Ш. указывала, что подала
заявление одна из первых (вх. от 01.04.2021
№ 5), ее ребенокзарегистрирован и прожи‐
вает по адресу, который относится к тер‐
ритории, закрепленной за этим образова‐
тельным учреждением. Однако ей отказано
в приеме ребенка в лицей ввиду отсутствия
свободных мест. С данным решением заяви‐
тель категорически не согласна, в связи
с чем обратилась к Уполномоченному за
содействием.
На основании запроса Уполномоченного
в управление образования администрации
г. Хабаровска (далее – городское управление
образования) о проведении проверки указан‐
ного факта вопрос решен положительно.
Дочь заявительницы Ш. зачислена в 1 класс
МАОУ «Лицей «Звездный».
Жалоба на отказ в зачислении ребенка
в образовательное учреждение поступила
от хабаровчанки О. (дело от 20.08.2021

№ 812). В связи со сменой места житель‐
ства возникла необходимость перевода ее
ребенка в другое общеобразовательное
учреждение.
О. обращалась в образовательные орга‐
низации, расположенные в районе прожива‐
ния ребенка, в МБОУ СОШ № 68 и КГАОУ
«Краевой центр образования», однако полу‐
чила отказы в связи с отсутствием мест.
Кроме того, заявитель сообщила, что яв‐
ляется сотрудником полиции, детям кото‐
рых в соответствии с Федеральным зако‐
ном от 07.02.2011 № 3‐ФЗ «О полиции»
места в общеобразовательных учреждени‐
ях предоставляются в первоочередном
порядке.
После вмешательства Уполномоченного
ребенку заявительницы О. было предостав‐
лено место в МБОУ СОШ № 68.
Приведенные примеры свидетельствуют
об отдельных случаях нарушения прав на
образование, вызванных переполненностью
общеобразовательных организаций, а также
недостаточностью мест в них.
Следует отметить, что качество образова‐
тельного процесса напрямую зависит от про‐
фессионализма педагогов. В связи с этим,
кадры являются важнейшим звеном в систе‐
ме образования.
К Уполномоченному зачастую обращаются
граждане за разрешением конфликтных ситу‐
аций, возникших в ходе учебного процесса.
Так, причиной обращения жительницы
г. Амурска Д. (дело от 27.12.2021 № 1290)
явилось отношение учителя к своим про‐
фессиональным обязанностям, учебному
процессу и к ученикам.
Уполномоченный обратился в муници‐
пальные органы для разрешения конфликт‐
ной ситуации. С привлечением специали‐
стов отдела образования муниципального
района была проведена служебная про‐
верка, в ходе которой изложенные заяви‐
телем факты частично подтвердились.
Педагог привлечена к дисциплинарной от‐
ветственности, ей объявлено замечание.
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По мнению Уполномоченного, такие ситу‐
ации целесообразно решать в первую оче‐
редь с руководителем образовательной орга‐
низации, а при необходимости – с привлече‐
нием учредителя в лице управления образо‐
вания муниципального образования, а также
специалистов служб медиации, в состав кото‐
рых входят педагоги, психологи, родители
и старшеклассники‐активисты. Практика по‐
казывает, что при обращении Уполномочен‐
ного в указанные органы такие конфликтные
вопросы находят разрешение и часто в поль‐
зу заявителей.
Характерной особенностью 2021 года
являются обращения граждан, связанные
с принятием мер, направленных на профи‐
лактику распространения новой коронави‐
русной инфекции.
Пандемия внесла значительные корректи‐
вы во все сферы нашей жизни, в том числе
в деятельность образовательных организаций.
Введение требований о допуске в образо‐
вательные организации только при наличии
QR‐кода вакцинированного или переболев‐
шего (далее – QR‐код)1 вызвало обращения
родителей о нарушении их прав в связи
с отказом предъявить QR‐код.
Уполномоченный неоднократно отмечал,
что введение в крае таких ограничительных
мер соответствует Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и другим
нормативным правовым актам, вызвано
реальной угрозой здоровью и жизни населе‐
ния и носит временный характер.
Вместе с тем, все обращения граждан по
обозначенным вопросам Уполномоченным
рассматриваются в каждом случае индивиду‐
ально и при установлении нарушений прини‐
маются меры, направленные на восстановле‐
ние нарушенных прав.
Так, хабаровчанка В. (дело от 23.12.2021
№ 1264) пожаловалась на ограничения прав
ее ребенка на образование, а также непо‐
средственно ее прав при сопровождении
ребенка в детский сад, в связи с требовани‐
ем администрации детского учреждения
предъявить QR‐код при входе в здание.
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В указанном случае, Уполномоченным
была организована проверка с привлечением
Управления образования администрации
г. Хабаровска. В ходе проверки установлено,
что допуск сотрудников и посетителей
детского сада осуществляется на основании
изданного в соответствии с постановлени‐
ем Правительства Хабаровского края
№ 274‐пр2 администрацией детского учре‐
ждения локальным нормативным актом, ко‐
торый устанавливает требование о предъ‐
явлении посетителями QR‐кода. Также была
проверена организация приема и сопрово‐
ждение ребенка в группу сотрудниками учре‐
ждения, а также мест ожидания родителей,
в том числе не имеющих QR‐кода.
Такие
требования
администрации
образовательной организации соответ‐
ствуют нормам действующего законода‐
тельства, нарушений прав родителей на
посещение дошкольного учреждения, а так‐
же детей на получение образования, в дей‐
ствиях учреждения не усмотрено.

Фото из открытых источников

Также к Уполномоченному поступали
обращения жителей края о несогласии с раз‐
мещением пунктов вакцинации в общеоб‐
разовательных учреждениях. Наряду с роди‐
телями обеспокоенность сложившейся ситуа‐
цией выразили представители законодатель‐
ной власти края, в частности к Уполномочен‐
ному обратился депутат Законодательной
Думы края с запросом о правомерности разме‐
щения в школах пунктов вакцинациии о воз‐
можности их переноса в другие учреждения.

Постановление Правительства Хабаровского края от 02.07.2021 № 274пр «Об отдельных ограничительных
мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского
края».
2 Там же .
1
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Изучив организацию и деятельность пунк‐
тов вакцинации в школах, установлено, что
пункты вакцинации размещены в отдельных
школах г. Комсомольска‐на‐Амуре и г. Хаба‐
ровска. Охват школ, в которых размещены
мобильные пункты вакцинации, составляет
около 6% от их общего количества в крае.
Помещения для работы медицинской бри‐
гады размещены на 1 этаже, часть из них
имеют отдельный вход. Работа пунктов вак‐
цинации организована один раз в неделю по
субботам. В школах с пятидневной учебной
неделей с 10:00 до 14:00, с шестидневной
учебной неделей с 14:00 до 17:00 при соблю‐
дении санитарно‐противоэпидемических тре‐
бований. Во время работы медицинской бри‐
гады образовательный процесс не ведется,
дети в школе отсутствуют и угрозам различ‐
ного характера они не подвержены. Вакцина‐
ция производится потенциально здоровым
людям без признаков инфекционного забо‐
левания. При входе проводится термометрия,
посетители с повышенной температурой, без
масок в здание не допускаются. Как показала
практика, на вакцинацию чаще всего прихо‐
дят сотрудники школы, родители учеников
и жители близлежащих домов. По заверше‐
нии работы медицинской бригады помеще‐
ния школ обрабатываются дезинфицирующи‐
ми средствами и проветриваются.
Следует отметить, что решение о разме‐
щении выездных прививочных бригад в ме‐
дицинских кабинетах школ было принято во
исполнение постановления Главного государ‐
ственного санитарного врача по Хабаровско‐
му краю от 01.07.2021 № 63 и поручения опе‐
ративного штаба по мониторингу ситуации
и принятию экстренных мер в целях недопу‐
щения распространения новой коронавирус‐
ной инфекции на территории Хабаровского
края по итогам заседания от 24.11.2021. Это
направлено на снижение времени ожидания
вакцинации для граждан и предоставление
возможности иммунизироваться по месту ра‐
боты, учебы, а также в шаговой доступности
от дома без очередей.
Безусловно, своевременная вакцинация
позволяет снизить риски распространения за‐

болевания, однако это не должно ставить под
угрозу нарушение прав учащихся на охрану
здоровья, а также влиять на антитеррористи‐
ческую безопасность.
В связи с этим, допуск лиц, пришедших на
вакцинацию в здания школ, осуществляется
через пост охраны, оснащенный кнопкой экс‐
тренного реагирования войск национальной
гвардии с выводом на телефонный номер
112, ручными металлодетекторами, коридо‐
ры под наблюдением видеокамер. Во всех
общеобразовательных организациях, где раз‐
мещены пункты вакцинации, вопросы без‐
опасности находятся на личном контроле
руководителя школы или дежурного админи‐
стратора в течение всего периода работы
пункта вакцинации.
Исходя из комплексного анализа норм
действующего законодательства следует, что
пункты вакцинации в школах организованы
в соответствии с Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52‐ФЗ «О санитарно‐эпиде‐
миологическом благополучии населения»,
поскольку к полномочиям субъекта Россий‐
ской Федерации в области обеспечения сани‐
тарно‐эпидемиологического
благополучия
населения относится введение и отмена на
территории субъекта Российской Федерации
ограничительных мероприятий (карантина)
на основании предложений, предписаний
главных государственных санитарных врачей
и их заместителей.
Наряду с этим, Федеральный закон от
29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об образовании в Рос‐
сийской Федерации» не содержит запрета на
размещение пунктов вакцинации в школах.
Федеральные санитарные правила также не
содержат какие‐либо ограничения на проведе‐
ние вакцинации в образовательных организа‐
циях гражданам, не являющимся участниками
образовательного процесса. Учитывая сложив‐
шуюся эпидемиологическую ситуацию и дей‐
ствие в регионе режима повышенной готовно‐
сти, введенного в связи с распространением но‐
вой коронавирусной инфекции, открытие в ме‐
дицинских кабинетах школ пунктов вакцинации
не противоречит действующему законодатель‐
ству Российской Федерации.

3 Постановление Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 01.07.2021 № 6
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
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Посещение МБОУ общеобразовательная школа с. Матвеевка, Хабаровский район,
сентябрь 2021 года

Поскольку организация дополнительных
пунктов вакцинации носит временный харак‐
тер, то при улучшении ситуации с заболевае‐
мостью данные меры будут пересмотрены
и приняты решения в соответствии со скла‐
дывающейся санитарно‐эпидемиологической
обстановкой.
Значительное внимание Уполномоченным
уделяется деятельности образовательных
учреждений, расположенных в муниципаль‐
ных образованиях края.
Одним из направлений работы Уполномо‐
ченного являются выезды в населенные
пункты края. В своих поездках Уполномочен‐
ный регулярно посещает образовательные
учреждения с целью ознакомления на месте
с состоянием зданий образовательных учре‐
ждений, их оснащенностью, организацией
питания и учебного процесса, а также встре‐
чается с учащимися, преподавателями, роди‐
телями.
К сожалению, в 2021 году из‐за напряжен‐
ной санитарно‐эпидемиологической обста‐
новки такие поездки были немногочисленны.
Вместе с тем, в ходе своей рабочей
поездки Уполномоченный посетил общеоб‐
разовательную школу в с. Матвеевка Хаба‐
ровского района, здание которой было по‐
строено в 1960 году. Жители поселения
(дело от 12.05.2021 № 420) указывали, что
стены и полы в школе находятся в неу‐
довлетворительном состоянии, окна не
открываются.
Уполномоченный лично убедился в
отсутствии в здании учреждения водопро‐
вода и столовой, спортивного зала, вместо

которого используется холл, туалет – на
улице. Функционируют всего пять учебных
кабинетов, класс информатики и библио‐
тека. Вопрос о строительстве нового учре‐
ждения обсуждается много лет, но препят‐
ствием долгое время был выбор подходяще‐
го земельного участка.
Вместе с тем, количество школьников
в селе с каждым годом увеличивается
образовательное учреждение переполнено,
в связи с чем требуется строительство
нового здания школы.
Уполномоченный обратился в админи‐
страцию Хабаровского района и профиль‐
ное министерство о перспективах и сроках
строительства
общеобразовательного
учреждения в с. Матвеевка, а также прове‐
дении ремонта школы. К сожалению, одно‐
моментно к новому учебному году решить
обозначенную проблему не представляется
возможным в связи с дефицитом бюджет‐
ных средств в муниципалитете.
Тем не менее, исходя из финансовых воз‐
можностей бюджета муниципалитета,
администрацией Хабаровского муниципаль‐
ного района, ежегодно выделяются денеж‐
ные средства на проведение ремонтных
работ. Однако принимаемые меры не реша‐
ют проблему в целом.
Вместе с тем, администрацией района
прорабатывается вопрос строительства
общеобразовательной школы на 250 мест
в с. Матвеевка.
В связи с чем, завершаются работы по
формированию земельного участка, предна‐
значенного для строительства объекта.
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Приведенный пример свидетельствует о
необходимости обновления материально‐
технической базы учебных заведений, а так‐
же о том, что с данной проблемой муниципа‐
литеты самостоятельно справиться не могут
ввиду ограниченности финансовых средств
местных бюджетов.
Несомненно, для обеспечения высокого
качества образования с учетом меняющихся
запросов требуется совершенствование усло‐
вий и организации обучения в образователь‐
ных организациях. Эта потребность также
диктуется современными санитарно‐эпиде‐
миологическими требованиями, строитель‐
ными и противопожарными нормами, феде‐
ральными государственными образователь‐
ными стандартами образования.
Для повышения доступности и качества
общего образования должна быть обеспече‐
на возможность организации всех видов
учебной деятельности, безопасность и ком‐
фортность условий их осуществления.
Неблагоприятные климатические условия
региона способствуют износу конструкций
и, как следствие, возникает потребность в ре‐
монте и плановом обслуживании зданий.
Вместе с тем, Уполномоченный отмечает,
что в этой сфере наметились позитивные из‐
менения. Так, в отчетном году отремонтиро‐
ваны крыши в школах поселка Герби Верхне‐
буреинского района, сел Нижние Халбы

и Большая Картель Комсомольского района,
села Троицкое Нанайского района, поселков
Де‐Кастри Ульчского района и Лазарев Нико‐
лаевского района, а также в школе № 2 г. Ни‐
колаевска‐на‐Амуре. Завершен ремонт кров‐
ли в Хабаровском промышленно‐экономиче‐
ском техникуме и детском доме № 10 г. Ком‐
сомольска‐на‐Амуре. На эти цели органами
власти было выделено более 120 млн.
рублей. На улучшение материально‐техниче‐
ской базы в школах сел Нелькан, Джигда, Бул‐
гин, Чумикан, Тугур освоено 9,4 млн. рублей.4
Также в 2021 году открыл свои двери но‐
вый детский сад «Сказка» на 110 мест в селе
Гаровка‐2. Завершаются работы на объектах:
детский сад в селе Мирное Хабаровского
района, двух школах: в селе Найхин На‐
найского района на 300 мест и в селе Мичу‐
ринское Хабаровского района на 250 мест.
Уполномоченный отмечает, что строитель‐
ство новых образовательных организаций,
оснащение их современными пособиями,
оргтехникой и мебелью будет способствовать
безопасности и улучшению условий для уча‐
щихся и преподавателей, что в свою очередь
повышает качество образования.
Возможность получить в крае хорошее
образование и самореализоваться позволит
сократить отток молодежи в соседние регио‐
ны, а это является одним из факторов закреп‐
ления населения на территории региона.

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ И ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Среди животрепещущих тем для жителей
края являются состояние автомобильных до‐
рог, транспортная доступность, а также орга‐
низация системы пассажирских перевозок.
Особенности географического положения
региона отражаются и на краевой дорожной
сети. Сегодня дороги соединяют населенные
пункты края, в том числе и самые отдален‐
ные, и порой являются единственным до‐
ступным способом добраться до районного
или краевого центра.
Климатические условия, увеличение ин‐
тенсивности движения, в том числе больше‐
грузного транспорта, значительно сокращают

срок эксплуатации дорог и приводят их в не‐
надлежащее состояние. Большая протяжен‐
ность дорог не позволяет одномоментно
обеспечить восстановление дорожного по‐
крытия. В связи с этим возникают проблемы,
связанные с качеством, регулярностью и без‐
опасностью как грузовых, так и пассажирских
перевозок.
Вместе с тем, содержание и ремонт до‐
рожных сетей требуют значительных финан‐
совых затрат. Однако их недостаток не позво‐
ляет своевременно восстановить в полном
объем изношенное дорожное покрытие
и мостовые переходы.

4 Прессслужба Губернатора и Правительства Хабаровского края «В школах Хабаровского края
завершается капитальный ремонт крыш» https://www.khabkrai.ru/events/news/187318
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На эти проблемы граждане жалуются
Уполномоченному.
В связи с необходимостью проведения
ремонта автомобильной дороги до села
Арсеньево обратились жители Нанайского
района (дело от 16.09.2021 № 938) в ходе
рабочей поездки Уполномоченного.
Прежде всего, арсеньевцев волновало от‐
сутствие транспортного сообщения с рай‐
онным центром и неудовлетворительное
состояние дороги, ведущей в село. Из‐за ям
и ухабов личный транспорт ломается,
а регулярный автобусный маршрут от‐
сутствует по причине невозможности при‐
влечь перевозчика. Как следствие – село
«отрезано» от других населенных пунктов,
ассортимент завозимых в местный мага‐
зин товаров крайне скудный, а цены завы‐
шены. При дефиците рабочих мест непо‐
средственно в селе и низких доходах эта
проблема воспринимается жителями осо‐
бенно остро. Кроме того, отсутствие ре‐
гулярных пассажирских перевозок также
влияет на невозможность трудоустрой‐
ства в районном центре и других близлежа‐
щих населенных пунктах.
Учитывая, что их решение требует вло‐
жения значительных финансовых средств,
Уполномоченный обратился в профильное
министерство края с целью оказания воз‐
можного содействия.
Так, для приведения автомобильной до‐
роги на подъезде к селу в удовлетворитель‐
ное состояние министерством транспор‐
та и дорожного хозяйства края (далее ‐ ми‐
нистерство транспорта края) была при‐
влечена лесозаготовительная организация
– ООО «Синдинское ЛПЗ», которой на без‐
возмездной основе выполняются работы по
содержанию и восстановительному ре‐
монту автомобильной дороги «подъезд
к с. Арсеньево», а также восстановлению
настилов проезжей части двух мостов.
Кроме того, подрядной организацией АО «Регио‐
снаб» были проведены работы по восста‐
новлению земляного полотна на участке
автодороги и запланированы работы по
планировке проезжей части, восстановле‐
нию оснований и покрытий в районе
22 ‐ 30 км и 40 ‐ 46 км. автодороги «подъезд
к с. Арсеньево».
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Проблему, связанную с транспортным
обслуживанием населения, Уполномоченному
обозначили жители с. Кукан Хабаровского
района во время его рабочей поездки в сен‐
тябре 2021 года.
Один из вопросов, о котором говорили
граждане на встрече, касался труднодоступ‐
ности Кукана и отсутствия пассажирских
авиаперевозок, прекратившихся в начале
2000‐х годов. Что касается рейсового автобус‐
ного сообщения, то оно также было прекра‐
щено из‐за плохого состояния дорог.
Несмотря на то, что гравийная дорога, веду‐
щая в село, приведена в удовлетворительное
состояние, в чем Уполномоченный убедился
лично, проблема транспортной доступности
жителей поселения не решена. Так при на‐
личии собственного автотранспорта добраться
до Кукана несложно. Однако тем, у кого авто‐
мобиля нет, при отсутствии регулярных авто‐
бусных перевозок приходится договариваться
с частниками, которые не несут никаких обяза‐
тельств, а кроме того, еще и отсутствует гаран‐
тия безопасности таких перевозок.
Уполномоченный отмечает, что село Ку‐
кан, по сути, повторяет судьбу большинства
леспромхозных поселков, в которых истощи‐
лись лесные ресурсы. В советские годы
поселки лесников строили в расчете на
30‐40 лет, потому что все понимали, что такие
ресурсы не бесконечны, и предполагалось,
что потом этих людей куда‐то переселят. Но
такого не случилось, и люди оказались
с проблемами один на один.
Такая ситуация не позволяет решать самые
насущные потребности жителей поселения:
осуществить доставку продовольственных
грузов, товаров первой необходимости и ле‐
карственных средств, получить своевремен‐
ную медицинскую помощь.
Также с проблемой транспортного обслу‐
живания столкнулись жители Солнечного
района.
На личном приеме к Уполномоченному
обратились граждане с жалобой на отсут‐
ствие качественного транспортного сооб‐
щения между населенными пунктами края
(дело от 02.12.2021 № 1198), поскольку
в течение года регулярно не выполняются
пассажирские перевозки по маршрутам
№ 291 «А» «п. Солнечный – г. Комсомольск‐
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на‐Амуре – г. Хабаровск» и № 296 «А»
«п. Солнечный – г. Комсомольск‐на‐Амуре –
п. Березовый». Указанные межмуниципаль‐
ные перевозки осуществляются индивиду‐
альным предпринимателем в соответ‐
ствии с государственным контрактом,
заключенным с министерством транспор‐
та края по итогам конкурсных процедур.
По данному вопросу в министерство транс‐
порта обращалась также администрация
Солнечного муниципального района, однако
меры к перевозчику не принимались, услуги
граждане не получали. Это нарушает их
право на свободу передвижения, а также
лишает возможности своевременно полу‐
чить необходимые социальные и меди‐
цинские услуги в населенных пунктах не
по месту проживания.
Со своей стороны, Уполномоченный обра‐
тился в министерство транспорта края
о ненадлежащем исполнении контракта
и необходимости принятия мер к индивиду‐
альному предпринимателю. В ходе рас‐
смотрения обращения установлено, что
перевозчиком принято решение о сдаче сви‐
детельства об осуществлении перевозок
и карт межмуниципальных маршрутов.
В связи с этим, министерством транспор‐
та края приняты меры по привлечению ино‐
го перевозчика и по данному маршруту опре‐
делен новый перевозчик для оказания пасса‐
жирских перевозок на период до 180 дней.
Уполномоченный отмечает, что законода‐
тельством на региональные органы государ‐
ственной власти возложена обязанность по
установлению и организации межмуници‐
пальных маршрутов регулярных перевозок.
Однако наряду с этим, муниципалитетам так‐
же следует создавать благоприятные усло‐

вия, способствующие привлечению и разви‐
тию на их территории транспортных услуг, по‐
скольку слаженные действия, в конечном
итоге, позволяют обеспечить жителей каче‐
ственными услугами и создать комфортные
условия жизни.
В 2021 году к Уполномоченному обрати‐
лись жители Верхнебуреинского района (де‐
ло от 20.02.2021 № 68). Поводом для недо‐
вольства граждан и обращения к Уполномо‐
ченному явилось изменение графика движе‐
ния поезда по маршруту «Хабаровск – Чег‐
домын».
Поскольку одним из критериев при фор‐
мировании расписания движения поездов
является экономическая эффективность,
то ввиду снижения пассажиропотока
в направлении «Хабаровск – Чегдомын»
ОАО «Российские железные дороги» (далее –
ОАО РЖД) приняло решение о прекращении
с февраля 2021 года движения поезда в суб‐
ботние дни.
В связи с тем, что указанный маршрут –
это единственный доступный транспорт
для сообщения населенных пунктов района
с краевым центром и является социально
значимым, Уполномоченный обратился
в министерство транспорта края для уре‐
гулирования этой проблемы. К ее решению
также подключилось Правительство Хаба‐
ровского края. Наряду с этим, Уполномочен‐
ный обратился к руководству Дальневос‐
точной железной дороги об оказании содей‐
ствия в восстановлении движения по марш‐
руту в субботние дни. В результате вопрос
был разрешен, движение пассажирского
поезда по маршруту «Хабаровск – Чегдо‐
мын» в субботние дни возобновлено.

Фото из открытых источников
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Также озабоченность Уполномоченного
вызвало решение ОАО «РЖД» отменить
остановку на ст. Харпичан для пассажир‐
ского поезда № 363Э/364Э направлением
«г. Комсомольск‐на‐Амуре – г. Тында»
и обратно, о котором сообщили жители
Солнечного района (дело от 02.12.2021
№ 1198). Граждане выразили просьбу о во‐
зобновлении указанной остановки поезда,
поскольку она необходима проживающим
в близлежащих поселениях.
В ходе рассмотрения обращения было
установлено, что такое решение ОАО «РЖД»
принято исходя из безопасности граждан
по причине отсутствия платформ для вы‐
садки и посадки пассажиров. Несмотря на
неудобства для граждан, при принятии та‐
ких мер приоритетом для ОАО «РЖД»
является здоровье и жизнь людей. Для изме‐
нения ситуации требуется построить пас‐
сажирские платформы, однако в силу объек‐
тивных причин сделать это в короткие сро‐
ки не представляется возможным.
По обозначенному вопросу Уполномочен‐
ный обратился в министерство транспор‐
та края. В свою очередь ведомством приня‐
то решение о переносе на более ранний срок
проведения проектно‐изыскательских и
строительно‐монтажных работ, а именно
с 2023 года на 2022 год. И хотя такое
решение не совсем устраивает граждан,
так как потребность в пользовании желез‐
нодорожным транспортом существует
сейчас, все‐таки это первый шаг к решению
проблемы в целом.
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Вокзал ст. Харпичан,
фото из открытых источников

Несомненно, в дорожной отрасли страны
происходят позитивные перемены. Так, для
повышения качества жизни в регионе актив‐
но используются все возможности нацио‐
нальных проектов.

На реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2021 году регион получил
2,42 млрд. рублей, что позволило отремонти‐
ровать 144 объекта улично‐дорожной сети
протяженностью более 126 км.
Уполномоченный отмечает, что успешная
реализация национального проекта в 2021 го‐
ду позволила сдвинуть с «мертвой точки»

Ремонт дорог в г. Комсомольске‐на‐Амуре,
фото из открытых источников
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Участок дороги «Комсомольск‐на‐Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын»,
фото из открытых источников

вопрос о строительстве трассы «Комсомольск‐
на‐Амуре – Березовый – Амгунь – Могды –
Чегдомын». Эту проблему Уполномоченный
отражал в докладе за 2019 год. В отчетном
году на автомобильной дороге, соединяю‐
щей Верхнебуреинский район с г. Комсо‐
мольском‐на‐Амуре, завершилось строитель‐
ство двух мостов: через реку Герби и ее про‐
току. Вместе с мостами отремонтирован уча‐
сток трассы протяженностью около 3 км. Сле‐
дует отметить, что трасса «Комсомольск‐на‐
Амуре – Березовый – Амгунь – Могды –
Чегдомын» соединяет 17 населенных пунктов
и входит в опорную сеть автомобильных
дорог в Хабаровском крае. Глава региона
Дегтярев М.В. при посещении участка строя‐
щейся дороги «Комсомольск‐на‐Амуре – Бе‐
резовый – Амгунь – Могды – Чегдомын»
поставил задачу выполнить работы по строи‐
тельству дороги в ближайшие два‐три года.
Для этого правительство региона продолжит
привлекать федеральное финансирование на
реализацию этого проекта.5
Также в рамках данного нацпроекта в про‐
шедшем году начался первый этап ремонта

автодороги «Советская Гавань – Ванино».
Проблемы жителей Советско‐Гаванского
и Ванинского районов, связанные с ненадле‐
жащим состоянием дороги, были изложены
в докладе Уполномоченного за 2020 год.

Отремонтированный участок автодороги
«Советская Гавань – Ванино»,
фото из открытых источников

Также Уполномоченный выражает наде‐
жду на успешную реализацию Программы
комплексного развития транспортной инфра‐
структуры Хабаровского края6 , которая поз‐
волит решить часть проблем, поднимаемых
гражданами в своих обращениях.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
Экономические права составляют осо‐
бую группу прав человека, поскольку
способствуют созданию материальных и
социальных условий для жизнедеятельно‐
сти личности и создают предпосылки для
реализации личных, политических, соци‐
альных и культурных прав граждан.

К экономическим правам относятся:
право частной собственности на различные
виды имущества, в том числе право
собственности на землю, право на пред‐
принимательскую и иную не запрещенную
законом экономическую деятельность.

По информации прессслужбы Губернатора и Правительства Хабаровского края https://mintrans.khabkrai.ru/
events/Novosti/2274
6 Постановление Правительства Хабаровского края от 01.12.2021 № 590пр «Об утверждении программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровского края и комплексной схемы организации
транспортного обслуживания населения Хабаровского края общественным транспортом».
5
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В 2021 году на рассмотрение Уполномочен‐
ного от жителей края поступило 128 обраще‐
ний по теме защиты экономических прав. При
этом наиболее острый характер носили
обращения по вопросам землепользования.
Поскольку земля является не только при‐
родным ресурсом, но и недвижимым имуще‐
ством, это обстоятельство порождает отдель‐
ные ограничения и обременения.
Особенности правового режима земель‐
ных участков, определения их границ, а так‐
же использования по целевому назначению
приводят к возникновению споров и, как
следствие, порождают жалобы граждан.
Как правило, такие обращения рассматри‐
вались Уполномоченным с привлечением
органов государственного земельного надзо‐
ра и муниципального земельного контроля.
Так, например, в июле 2021 года к краево‐
му омбудсмену обратилась гражданка Т.
(дело от 08.07.2021 № 617), которая сооб‐
щила, что на арендованном ею земельном
участке сосед установил забор и построил
баню. В результате гражданка Т. лишена
возможности пользоваться участком,
который был предоставлен ей админи‐
страцией с целью размещения детской пло‐
щадки для ребенка, являющегося инвали‐
дом. В ходе проверки, проведенной по запро‐
су Уполномоченного управлением Рос‐
реестра по Хабаровскому краю, факт само‐
вольного использования земельного участка
заявительницы подтвердился. В связи с чем,
виновное лицо было привлечено к админи‐
стративной ответственности и ему выда‐
но предписание об освобождении незаконно
занятого земельного участка.
Проблема самовольного занятия земель‐
ных участков как никогда актуальна, посколь‐
ку именно данная категория дел занимает
больше 50% от общего числа выявляемых
Росреестром правонарушений7.
Следует отметить, что права и свободы,
следовательно, в том числе и право собствен‐
ности, должны осуществляться с таким расче‐
том, чтобы не нарушать права и свободы дру‐
гих лиц. Однако, к сожалению, не всегда эти
положения соблюдаются.
В качестве примера приведем обращение
гражданки К. (дело от 24.06.2021 № 580)
7

https://www.advgazeta.ru
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к Уполномоченному, которая просила
омбудсмена восстановить ее право соб‐
ственности на земельный участок, посколь‐
ку более года по вине соседей, самовольно
установивших забор на территории обще‐
го пользования, она лишена возможности
проезда к своему земельному участку, на ко‐
тором планировала строительство жило‐
го дома. По запросу Уполномоченного со‐
трудниками управления Росреестра по
Хабаровскому краю проведена внеплановая
выездная проверка, в ходе которой доводы
заявительницы нашли свое подтверждение.
Однако нарушитель категорически отказы‐
вался исполнять требования органов госу‐
дарственного земельного надзора. В связи
с чем, Уполномоченным для гражданки К.
было составлено исковое заявление в суд
с требованием устранить препятствия
пользования земельным участком. Оконча‐
тельное решение данного вопроса находит‐
ся на контроле омбудсмена.
Необходимо отметить, что право частной
собственности налагает на гражданина опре‐
деленные обязанности, среди которых – обя‐
занность уплаты налогов. Вместе с тем, не
всегда требования об уплате налога право‐
мерны. Об этом свидетельствуют и обраще‐
ния, поступающие Уполномоченному.
Так, в прошедшем году к Уполномоченно‐
му обратилась гражданка Ф. (дело от
12.05.2021 № 418) с просьбой разобраться
с начислениями налога на земельный уча‐
сток и жилой дом, фактически ей не при‐
надлежащих. По запросу Уполномоченного
управлением Росреестра по Хабаровскому
краю была проведена проверка по указанно‐
му факту, по результатам которой в све‐
дениях ЕГРН была устранена допущенная
техническая ошибка и в налоговый орган
направлена корректная информация в от‐
ношении имущества, находящегося в соб‐
ственности гражданки Ф.
С точки зрения экономики налоги являют‐
ся составной частью производственных отно‐
шений и создают экономическую основу дея‐
тельности государства.
Однако распространение коронавируса
и введение в связи с этим ограничительных
мер вызвало кризисные явления в экономи‐

20 / Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края
ке, что в свою очередь, создало сложности
в реализации гражданами своих экономиче‐
ских прав. Негативное влияние кризиса осо‐
бенно остро ощутили на себе малоимущие
граждане, пенсионеры и люди, находящиеся
в кредитной зависимости от банков, у кото‐
рых усугубилось материальное положение.
В свою очередь, это породило обращения к
Уполномоченному граждан, чье материаль‐
ное положение не позволяло своевременно
выполнять кредитные обязательства.
В прошедшем году на рассмотрение
омбудсмена поступило обращение пенсио‐
нерки Я. (дело от 27.12.2021 № 1285), кото‐
рая не смогла своевременно оплачивать
жилищно‐коммунальные услуги, что приве‐
ло к образованию у нее задолженности
и взысканию управляющей организацией
суммы долга через суд. В результате с пен‐
сии гражданки Я. стали взыскивать денеж‐
ные средства, что неблагоприятно отра‐
зилось на ее материальном положении.
Осложняло ситуацию наличие у гражданки
Я. кредитных обязательств, задолжен‐
ность по которым составляла около
500 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дово‐
дов заявительницы, Уполномоченный обра‐
тился в управление Федеральной службы

судебных приставов по Хабаровскому краю
и ЕАО с просьбой снизить процент удержа‐
ния с пенсии заявительницы по исполни‐
тельному производству, поскольку при со‐
вершении исполнительных действий долж‐
нику должны быть обеспечены условия для
нормального существования. По результа‐
там рассмотрения обращения размер удер‐
жаний с пенсии гражданки Я. был снижен до
10%, а также даны разъяснения по вопросу
признания ее банкротом.
Обращения в адрес Уполномоченного сви‐
детельствуют, что граждане, к сожалению,
сталкиваются и с другими проблемами, свя‐
занными с реализацией экономических прав,
гарантированных Конституцией Российской
Федерации. В связи с чем, Уполномоченный
продолжит работу в данном направлении
и максимально будет оказывать содействие
в восстановлении нарушенных прав с учетом
мер поддержки, устанавливаемых органами
государственной власти в целях повышения
благосостояния людей.
Реализации других основных прав гра‐
ждан (жилищных, трудовых, политических, на
охрану здоровья, социальное обеспечение,
судебную защиту и т.д.) посвящены главы
2‐10 раздела I настоящего Доклада.

Статистика восстановления нарушенных прав граждан
По итогам рассмотрения обращений гра‐
ждан в 2021 году были восстановлены права
заявителей по 157 обращениям (либо поло‐
жительно разрешены), из них коллективных –
6 (всего 44 подписи), в том числе:
‐ (дело № 103 от 08.02.2021) по обращению
жителей г. Хабаровска (14 человек) об отказе
полиции в возбуждении уголовного дела по во‐
просу подделки подписей в протоколе общего
собрания о создании ТСЖ. После вмешатель‐
ства прокуратуры, по инициативе Уполномо‐
ченного, постановление отменено, органы
полиции возобновили расследование, назначе‐
ны экспертизы. Обращение поставлено на
особый контроль;
‐ (дело № 999 от 11.10.2021) по обращению
о бездействии следственных органов (10 че‐
ловек), об утере материалов проверки. По
инициативе Уполномоченного, материалы

проверки восстановлены, дело возбуждено.
Обращение на контроле в прокуратуре;
‐ (дело № 119 от 12.02.2021) по обращению
жителей г. Советская Гавань (10 человек)
о неудовлетворительной работе УК «Домо‐
жил», с начала отопительного сезона 2020‐
2021 гг. низкая температура в квартирах.
В результате проверки температурного
режима, по инициативе Уполномоченного,
предписание управляющей организацией испол‐
нено;
‐ (дело № 336 от 12.04.2021) по обращению
2 человек об отказе в возбуждении уголовного
дела по вопросу мошенничества строитель‐
ной компании ООО «Усадьба». После вмеша‐
тельства прокуратуры Железнодорожного
района г. Хабаровска, по инициативе Уполно‐
моченного, отказ в возбуждении уголовного
дела отменен;
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‐ (дело № 401 от 28.04.2021) по обращению
жителей г. Хабаровска (2 человека) о невыпла‐
те компенсации за материальный ущерб
в аварийном жилье (обрушение потолка).
Установлено нарушение права на получение
денежной выплаты. По инициативе Уполномо‐
ченного дело решается в судебном порядке;
‐ (дело № 840 от 30.08.2021) по обращению
лиц, содержащихся в СИЗО‐2 г. Комсомольска‐
на‐Амуре (6 человек), по вопросу нарушения
условий содержания (скудное питание,
сырость, плесень в камерах, необходимость
ремонта). По инициативе Уполномоченного
приняты меры прокурорского реагирования.
В 2021 году Уполномоченным направлено
обращений, жалоб, заявлений, ходатайств,
заключений:
в суды общей юрисдикции – 12;
в квалификационную коллегию судей
Хабаровского края – 2;
в органы прокуратуры – 168 , в том числе:
‐ в прокуратуру Хабаровского края – 50,
‐ в прокуратуры Амурской области, г. Биро‐
биджана – 2,
‐ в прокуратуры г. Хабаровска и районные
прокуратуры города – 26,
‐ в прокуратуры иных муниципальных
образований – 34,
‐ в прокуратуру по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях – 43,
‐ в прокуратуры Восточного военного
округа – 10,
‐ в Хабаровскую межрайонную природо‐
охранную прокуратуру – 2,
‐ в Хабаровскую транспортную проку‐
ратуру – 1;
в Министерство иностранных дел Россий‐
ской Федерации – 1;
в Управление Министерства внутренних
дел по Хабаровскому краю – 16;
в следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Хабаровско‐
му краю и Еврейской автономной области – 13;
в Главное управление Федеральной служ‐
бы судебных приставов по г. Москве – 4;
в иные контрольно‐надзорные органы – 454.
Восстановлены нарушенные права гра‐
ждан в результате обращений Уполномочен‐
ного в судебные органы, УФССП по Хаба‐
ровскому краю и ЕАО, исполнительные орга‐
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ны власти края, иные уполномоченные орга‐
ны по 69 жалобам, в том числе:
устранены 5 нарушений в жилищной сфере,
18 – в сфере жилищно‐коммунального хозяй‐
ства, 8 – в части обеспечения лекарственными
препаратами и предоставления медицинской
помощи, 3 – в сфере образования, 3 – в сфере
социального обеспечения, 3 – в сфере труда и
заработной платы;
инициировано возбуждение дела об адми‐
нистративном правонарушении, предусмот‐
ренном КоАП РФ «Самовольное занятие водного
объекта или пользование им с нарушением уста‐
новленных условий» в отношении МУП «Водо‐
канал ХМР» и руководства предприятия;
возбуждено 2 административных произ‐
водства по факту самовольного захвата
земельных участков лицами, которые привле‐
чены к административной ответственности;
привлечено к дисциплинарной ответствен‐
ности 5 должностных лиц.
По инициативе Уполномоченного органа‐
ми прокуратуры были приняты меры проку‐
рорского реагирования по 57 обращениям,
в результате чего в целях восстановления
нарушенных прав, в том числе:
отменено 10 постановлений об отказе
в возбуждении, прекращении уголовного
дела, приостановлении предварительного
следствия или дознания;
направлено 6 представлений в части работы
органов следствия (незаконность решения сле‐
дователя о приобщении материала проверки
к номенклатурному делу, факты волокиты при
проведении проверки, превышение полномо‐
чий подразделением уголовного розыска; нару‐
шение порядка проведения процессуальных
действий, факты бездействия полиции);
направлено 37 представлений о нарушени‐
ях в части материально‐бытового обеспечения
лиц, находящихся под стражей в учреждениях
ФСИН; данные нарушения устранены.
По итогам рассмотрения мер прокурорско‐
го реагирования, инициированных Уполно‐
моченным, 4 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Проведено 6 проверок по жалобам с выез‐
дом к заявителям Уполномоченного и сотруд‐
ников его аппарата Уполномоченного.
По просьбам заявителей работниками аппа‐
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рата Уполномоченного подготовлено проектов
документов для рассмотрения судами – 54,
в том числе:
исковые заявления – 35;
апелляционные жалобы на решение суда

общей юрисдикции, возражение на апелля‐
ционную жалобу – 3;
кассационные жалобы – 5;
заявления – 9;
ходатайства – 2.

Личный прием Уполномоченного: доступность, профессионализм, эффективность
Основной формой взаимодействия Уполно‐
моченного с населением в целях выявления си‐
стемных проблем и частных вопросов, требую‐
щих вмешательства омбудсмена, являются
личные приемы.
В отчетном периоде проведено 32 личных
приема, в том числе: 7 – выездных, 16 – по
Таблица 3.
Личные приемы Уполномоченного

видео‐конференц и аудио‐связи, 1 – онлайн‐
прием в социальной сети Instagram, принято
147 человек.
География личных приемов жителей края
представлена следующим образом:
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*информация о совместных личных приемах изложена в разделе IV настоящего Доклада.

Несколько личных приемов было проведе‐
но в селах Хабаровского муниципального
района. 30.04.2021 такой прием граждан
состоялся в с. Тополево.
К Уполномоченному обратился гражда‐
нин Г., который сообщил, что проживает в
селе без регистрации и один воспитывает
несовершеннолетнего сына. Из‐за отсут‐
ствия прописки мужчина не может полу‐
чать социальную выплату на ребенка. По
итогам рассмотрения обращения было
подготовлено исковое заявление в суд для
установления юридического факта прожи‐
вания заявителя в с. Матвеевка.
Гражданин П. сообщил о неудобном гра‐
фике подвоза индивидуальным предприни‐
мателем питьевой воды к его жилому дому.

Присутствующий на приеме заместитель
главы администрации Хабаровского муни‐
ципального района Хакимов М.Б. рекомендо‐
вал оформить заявку в администрацию Ха‐
баровского муниципального района на под‐
воз питьевой воды.
Жители села Матвеевка пожаловались на
то, что дорога к детскому саду с обещанной
автобусной остановкой до сих пор не по‐
строены. Между тем, на строительство до‐
школьного образовательного учреждения
в удалении от жилмассива сельчане соглаша‐
лись только при условии их обустройства.
После приема Уполномоченный провел
выездную проверку состояния дорог в Топо‐
левском сельском поселении, во время кото‐
рой жители также пожаловались на отсут‐
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Выездной личный прием в с. Тополево
Хабаровского муниципального района, 30.04.2021

ствие тротуара вдоль автодороги на ул. Цен‐
тральной, что небезопасно для пешеходов.
Еще одним пунктом в плане проверки
Уполномоченного стал строящийся коттедж‐
ный поселок «Квартал Русь», дорога к кото‐
рому также не построена.
Выслушав граждан и представителей
администрации района, Уполномоченный
согласился с тем, что проблема дорожного
строительства одна из самых распространен‐
ных и стоит крайне остро. Вместе с тем, муни‐
ципалитетам при всех предпринимаемых
усилиях не под силу решить эту задачу само‐
стоятельно. Уполномоченный в целях содей‐
ствия в решении данного вопроса предложил
рассмотреть возможность включения объек‐
тов дорожного строительства в националь‐
ный проект «Безопасные и качественные ав‐
томобильные дороги».

Проверка по фактам, изложенным в
обращениях жителей
Тополевского сельского поселения,
июнь 2021 года

Личный прием граждан в селе Князе‐Вол‐
конское 03.06.2021 обозначил вопросы, вол‐
нующие жителей села. В их числе обращения
о размере начисленной пенсии, жалоба гра‐
жданина, пострадавшего в ДТП, на бездей‐
ствие судебных приставов, вопрос о выселе‐
нии из квартиры, расположенной в военном
городке, и просьба супругов ‐ пенсионеров
содействовать в предоставлении им жилья
в Доме ветеранов.
Важно отметить, что, как и прежде, для
участия в выездных личных приемах Уполно‐
моченный всегда приглашает представителей
прокуратуры, полиции, региональных отделе‐
ний ПФР и Фонда социального страхования,
органов социальной защиты и здравоохране‐
ния, судебных приставов, а также представи‐
телей администрации района. Такая практика
отлично себя зарекомендовала, так как

Выездной личный прием
в с. Князе‐Волконское
Хабаровского муниципального района,
03.06.2021
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способствует безотлагательному решению
ряда проблем на месте.
Так, в этот раз оперативно был решен
вопрос граждан Ж. и П., не согласных с раз‐
мером начисленной им пенсии с учетом ра‐
боты в районах Крайнего Севера и прирав‐
ненных к ним местностях. Пенсионеры по‐
лучили подробную консультацию предста‐
вителя Отделения ПФР по Хабаровскому
краю и ЕАО, и вопрос был снят.
Участие в приеме представителя Управ‐
ления Федеральной службы судебных при‐
ставов по Хабаровскому краю и ЕАО позво‐
лило детально спланировать решение
проблемы гражданина К., автомобиль ко‐
торого пострадал в ДТП, но судебными при‐
ставами с должника не были взысканы
денежные средства по исполнительному
листу с февраля 2021 года.
04.06.2021 состоялся личный прием в
с. Дружба.
Большинство вопросов, адресованных
Уполномоченному, в этот раз касалось сферы
ЖКХ. Это – бездействие управляющей компа‐
нии, которая длительное время не может
привести подъезд дома в надлежащее состо‐
яние, взимаемый размер оплаты за содер‐
жание и ремонт жилья, не соответствующий
фактической площади помещений, начисле‐
ние платы за отопление по нормативу, в то
время как централизованное отопление
с 2003 года в квартире заявительницы было
отключено.
Косвенно сферы ЖКХ касалось и обраще‐
ние жительницы села Д., которая пожало‐
валась на невыплату компенсации за
коммунальные услуги заместителям заве‐
дующих детских садов по административ‐
но‐хозяйственной деятельности. При со‐
действии присутствовавшей на приеме
заместителя главы администрации Хаба‐
ровского района Вольф К.А. был определен
порядок действий заявительницы, и в июле
соответствующие выплаты ей назначены.
Вопрос гражданки Р., связанный с ошиб‐
ками в написании ее отчества в наградных
документах и отсутствии в этой связи
возможных денежных выплат, Уполномо‐
ченный и первый заместитель прокурора
Хабаровского района Усевич В.К. предложили
решить в судебном порядке, установив
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юридический факт решением суда. Женщи‐
не оперативно оказано содействие в подго‐
товки искового заявления в суд.

Выездной личный прием в с. Дружба
Хабаровского муниципального района,
04.06.2021

Кроме того, Уполномоченный взял на
свой личный контроль просьбу гражданина
К. о необходимости снятия ареста на лич‐
ное имущество (автомобиль), ошибочно
наложенного судебными приставами одно‐
го из районных отделов Красноярского края.
Пути решения проблемы были определены
с участием начальника районного отделе‐
ния УФССП России по Хабаровскому краю
и ЕАО Соколовой Н.В.
На личном приеме 15.09.2021 в с. Арсе‐
ньево Нанайского муниципального района,
арсеньевцы пожаловались на отсутствие
аптечного пункта. Приобрести лекарственные
препараты можно только у местного фельд‐
шера в ФАПе, состояние которого настолько
плачевно, что правильно было бы построить
новый, чем ремонтировать существующий.
Отсутствие клуба – еще одна серьезная
проблема для арсеньевцев. Удэгейцы, состав‐
ляющие значительную часть населения села,
выразили надежду на то, что когда‐нибудь
в селе построят клуб и создадут в нем музей,
где они могли бы обучать молодежь нацио‐
нальным ремеслам, знакомить со своей
культурой, развивать творчество.
Изложенные факты в ходе проверки
Уполномоченного частично подтвердились,
и по результатам рассмотрения обраще‐
ний оказано содействие в решении обозна‐
ченных проблем. Так, была разработана,
согласно информации минздрава края,
проектно‐сметная
документация
для
строительства ФАПа. Вопрос создания
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Выездной личный прием в с. Арсеньево
Нанайского муниципального района, 15.09.2021

этно‐культурного центра находится на
рассмотрении в профильных министер‐
ствах края.
Как было отмечено ранее, с учетом слож‐
ной санитарно‐эпидемической обстановки
большую часть личных приемов Уполномо‐
ченный провел в дистанционном режиме.
Один из актуальных вопросов, который
задавали Уполномоченному граждане – за‐
конность обязательной вакцинации от коро‐
навируса для определенных категорий насе‐
ления, в частности работников образователь‐
ных организаций.
Омбудсмен подробно разъяснил, что со‐
гласно постановлению Главного государ‐
ственного санитарного врача по Хабаровско‐
му краю от 01.07.2021 № 6 все, кто работает
в учреждениях образования, а также других
отраслей должны вакцинироваться. Это ра‐
ботники торговли и общественного питания,
банков и общественного транспорта, здраво‐

охранения и социальной защиты населения,
ЖКХ, культуры и других отраслей, которые
в процессе работы имеют многочисленные
контакты с людьми. Сделать прививку долж‐
ны граждане, проживающие в Аяно‐Майском,
Николаевском,
Охотском,
Тугуро‐Чуми‐
канском, имени Полины Осипенко, Ульчском
муниципальных районах, а также проживаю‐
щие в населенных пунктах края, подвержен‐
ных подтоплению в период прогнозируемого
паводка.
Кроме того, подлежат вакцинации все сту‐
денты образовательных организаций высше‐
го и среднего профессионального образова‐
ния старше 18 лет. Такая необходимость
вызвана сложившейся неблагополучной
эпидемиологической ситуацией по заболева‐
емости новой коронавирусной инфекцией
(COVID‐19).
На одном из приемов по ВКС за помощью
к омбудсмену обратилась жительница

Личные приемы Уполномоченного по видео‐конференц‐связи
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п. Солнечный Ш., которая пожаловалась на
невыполнение перевозок по межмуници‐
пальному маршруту № 296‐а сообщением
«п. Солнечный – г. Комсомольск‐на‐Амуре –
п. Березовый». С ее слов, жители пытались
решить вопрос на местном уровне и даже
обращались в отраслевое министерство
края, однако до настоящего времени ситуа‐
ция с транспортной доступностью не
изменилась.
Для решения проблемы в интересах гра‐
ждан Уполномоченный обратился в мини‐
стерство транспорта и дорожного хозяй‐
ства Хабаровского края, правоохранитель‐
ные и контрольно‐надзорные органы. Об‐
ращение в настоящее время находится на
рассмотрении.
Обращение на личном приеме жительни‐
цы Т. одного из сел района имени Лазо было
связано с конфликтной ситуацией, возник‐
шей в дошкольном образовательном учре‐
ждении. Работница детского сада пожало‐
валась на предвзятое отношение к ней за‐
ведующей ДОУ, выражающееся в невыплате
стимулирующих надбавок, а также регу‐
лярных, внеплановых проверках. Это, в свою
очередь, негативно сказывалось на каче‐
стве работы и психологическом климате
в трудовом коллективе. Обращение в рай‐
онную прокуратуру желаемых результатов
не дало. Уполномоченный после личного при‐
ема принял письменное обращение гра‐
жданки Т., в ходе проверки которого, с уча‐
стием управления образования района,
изложенные в обращении факты частично
подтвердились. Заведующей ДОУ был объ‐
явлен выговор, в детском саду назначен но‐
вый руководитель.
В ходе личного приема заявители зача‐
стую ожидают немедленного решения их
вопроса. Людям хочется, чтобы их проблема
решалась простым телефонным звонком,
которым Уполномоченный пошлет поруче‐
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ние соответствующему должностному лицу.
Однако любое обращение требует прове‐
дения анализа ситуации, необходимости изу‐
чения ее правовой, документарной и жиз‐
ненной составляющих.
Несомненно, Уполномоченный представ‐
ляет интересы каждого, кто к нему обратился,
но это не означает, что он должен доверять
всей предоставленной ему устной информа‐
ции. Омбудсмен не является личным право‐
защитником конкретного лица, он, согласно
клятве, данной при вступлении в должность,
должен в своих действиях руководствоваться
исключительно законодательством.
Этим Уполномоченный отличается от ад‐
воката, который представляет интересы
клиента независимо от того, прав тот или ви‐
новат. Решения Уполномоченного носят реко‐
мендательный характер, и в этом особая спе‐
цифика института. Поэтому, главный метод
деятельности Уполномоченного – убеждение,
умение оперировать таким набором аргу‐
ментов (правового, социального характера),
чтобы позиция в интересах человека была
принята органами власти и иными ведом‐
ствами.
В этом усматривается еще одна важная
задача правозащитного института – стимули‐
ровать различные структуры к максимальной
реализации прав и свобод человека.
Наравне с правами обычных граждан все‐
гда в поле зрения Уполномоченного пробле‐
мы особой категории – лиц, содержащихся в
пенитенциарных учреждениях края. 9 лич‐
ных приемов в 2021 году было проведено в
ЦВСИГ, колониях, колониях‐поселениях и
следственных изоляторах, в том числе 3 – в
режиме видео‐конференц‐связи (таблица 4).
Принято 109 человек, находящихся в усло‐
виях принудительной изоляции, из них 11 –
посредством ВКС.
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Таблица 4.
Личные приемы Уполномоченного в местах принудительного содержания

В тематике обращений преобладают жа‐
лобы на ненадлежащее оказание меди‐
цинской помощи, противоправные действия
сотрудников УИС региона, ненадлежащие
условия содержания, чинение препятствий во
встречах с адвокатами, нарушение сроков
отправки и выдачи корреспонденции, несо‐
гласие с привлечением к уголовной ответ‐
ственности и приговорами судов.
Как и в прошлом году остаются актуальны‐
ми вопросы о положенном вещевом доволь‐
ствии осужденных, посылках и бандеролях,
телефонных звонках и свиданиях.

Кроме того, большое количество обраще‐
ний содержат вопросы о необходимости
разъяснения действующего уголовно‐процес‐
суального законодательства и порядка обжа‐
лования решений, вынесенных органами
предварительного расследования, а также
судебных решений.
Подробная информация о результатах
рассмотрения обращений граждан, в том
числе поступивших в ходе личных приемов,
содержится в следующих главах настоящего
раздела Доклада.

Личные приемы в местах принудительного содержания на территории края
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Право на охрану здоровья является одним
из важнейших социальных прав граждан
в силу того, что здоровье является высшим
благом человека, без которого утрачивают
значение многие другие ценности. В то же
время оно имеет и социальный характер, так
как не только гражданин заботится о своем
здоровье, но и общество обязано принимать
все необходимые меры, содействующие
сохранению и улучшению здоровья его гра‐
ждан.
Отчетный год также прошел в условиях рас‐
пространения новой коронавирусной инфек‐
ции COVID‐19, в которых система здраво‐
охранения продолжала испытывать серьезную
нагрузку. Основные трудности заключались
в нехватке медицинского персонала, перегру‐
женности больниц, дефицита оборудования
и средств для диагностики и лечения, выну‐
жденной приостановки предоставления пла‐
новых услуг и др.
Наряду с этим, в крае продолжалась работа
по реализации основных мероприятий,
направленных на охрану здоровья населения.
В 2021 году на реализацию действующей
в регионе государственной программы «Раз‐
витие здравоохранения Хабаровского края»8
предусмотрено свыше 55 млрд. рублей. Пер‐
вичная медико‐санитарная помощь является
основой системы оказания медицинской по‐
мощи, включающей в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболе‐
ваний, формированию здорового образа
жизни, и на ее оказание в бюджете края
в 2021 году было выделено более 328,2 млн.
рублей. Наряду с этим, объем финансовых
средств на оказание помощи больным новой
коронавирусной инфекции в краевом бюдже‐
те составил 247,41 млн. рублей.
Развитие и укрепление сети медицинских
учреждений, нацеленных на оказание первич‐
ной медицинской помощи, осуществляется
органами государственной власти края за счет
строительства новых, реконструкции и осна‐

щения действующих лечебных учреждений,
фельдшерско‐акушерских пунктов (далее так‐
же – ФАП) и врачебных амбулаторий.
В 2021 году продолжено строительство
и реконструкция 24 объектов здравоохране‐
ния: лечебного корпуса центральной район‐
ной больницы г. Николаевска‐на‐Амуре,
палатного корпуса ГУЗ «Противотуберку‐
лезный диспансер» (г. Хабаровск), инфекци‐
онного корпуса КГБУЗ «Детская краевая
клиническая больница» (г. Хабаровск), меж‐
районного
онкологического
диспансера
(г. Комсомольск‐на‐Амуре) и других.9
Для оказания населению высокотехноло‐
гичной медицинской помощи в крае функцио‐
нирует целый ряд федеральных мед
учреждений, таких как федеральный центр
сердечно‐сосудистой хирургии, центр пози‐
тронно‐эмиссионной томографии, медицин‐
ский центр микрохирургии глаза. В 2021 году
такую помощь получили 8 129 пациентов, про‐
живающих в крае. Это несколько ниже, чем
в 2020 году (9 034 человека) ввиду перепрофи‐
лирования медицинских учреждений для
больных коронавирусной инфекцией.
В 2021 году 9 343 гражданам края была
произведена компенсация расходов на проезд
в медицинские организации края на получе‐
ние специализированной помощи, в том чис‐
ле высокотехнологичной, за счет средств
краевого бюджета в размере более 61 млн.
рублей.
Необходимо отметить, что на фоне панде‐
мии проблемы, с которыми сталкивались жи‐
тели края при обращении за медицинской
помощью, значительно обострялись.
В 2021 году к Уполномоченному поступило
113 обращений граждан по вопросам защиты
прав в сфере здравоохранения, это 4,8% от
общего количества обращений. Анализ посту‐
пивших обращений свидетельствует, что по‐
прежнему актуальными остаются проблемы
качества и доступности медицинской помощи;
организации деятельности медицинских орга‐

8 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350пр «О государственной программе
Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края».
9 Письмо министерства здравоохранения края от 01.02.2022 № 05.03121213.
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низаций; обеспечения населения лекарствен‐
ными препаратами и изделиями медицинского
назначения; материально‐технического обеспе‐
чения лечебных учреждений; кадровой уком‐
плектованности медицинских организаций.
Также в своих обращениях к Уполномочен‐
ному граждане жалуются на несвоевременное
принятие медицинским персоналом необхо‐
димых мер для лечения болезни, отказы в гос‐
питализации, врачебные ошибки, недо‐
статочную
квалификацию
медицинского
персонала и некомпетентность врачей при
постановке диагнозов.
Таким примером служит обращение ком‐
сомольчанки М. (дело от 11.01.2021 № 12),
в котором она сообщала, что в течение
месяца КГБУЗ «Онкологический диспансер»
г. Комсомольска‐на‐Амур не предоставляло
ей результаты гистологического исследова‐
ния по поводу онкологического заболевания,
в связи с чем ей не могли установить диа‐
гноз и назначить лечение. Обращение Упол‐
номоченного в министерство здраво‐
охранения и ХКФОМС позволило решить
вопрос заявительницы. Ей были направлены
результаты исследований, и она приглашена
в лечебное учреждение для определения
тактики лечения. Вместе с тем, страховой
организацией по результатам экспертизы
выявлены нарушения в части превышения
срока выполнения исследований, что привело
к увеличению сроков лечения. В связи с чем,
жалоба признана обоснованной, к меди‐
цинскому учреждению применены финансо‐
вые санкции.
Также на неоказание надлежащей меди‐
цинской помощи в КГБУЗ «Николаевская‐на‐
Амуре центральная районная больница» ма‐
лолетним детям (2013 г.р. и 2020 г.р.)
Уполномоченному пожаловалась гражданка
К. (дело от 07.09.2021 № 880).
По указанным фактам Уполномоченный
обратился в региональное министерство
здравоохранения и в Хабаровский краевой
фонд обязательного медицинского страхо‐
вания. В связи с чем, в медицинской организа‐
ции было проведено служебное рас‐
следование, в ходе которого доводы
заявительницы подтвердились. В результа‐
те к должностным лицам больницы, допу‐

стившим выявленные нарушения, применены
меры дисциплинарного воздействия, а так‐
же принесены извинения заявителю.
В почту Уполномоченного поступила
жалоба Б. (дело 27.04.2021 №392), в которой
он указывал, что из‐за некачественно со‐
ставленного заключения врача в КГБУЗ «Кра‐
евой клинический центр онкологии» (далее –
КГБУЗ «ККЦО») и предоставления недосто‐
верной информации о состоянии его здоро‐
вья по результатам исследований было
упущено время для лечения онкологического
заболевания. Затягивание лечения и ухудше‐
ние здоровья повлекли проведение сложных
операций, вследствие которых возникли
осложнения, а также усугубилось течение
болезни. В связи с чем, он был вынужден
обратиться в медицинский центр специали‐
зированных видов медицинской помощи
в г. Санкт‐Петербурге. По мнению заявите‐
ля, действиями медицинского персонала
КГБУЗ «ККЦО» нанесен тяжкий вред его здо‐
ровью.
По запросам Уполномоченного министер‐
ством здравоохранения и ХКФОМС были про‐
ведены проверки качества оказания медици‐
нской помощи заявителю.
По результатам проверок сотрудник ле‐
чебного учреждения, допустивший неполное
описание исследования, прекратил трудовую
деятельность в лечебном учреждении. Руко‐
водством медицинской организации случай
рассмотрен с медицинским персоналом на
производственном совещании, с сотрудника‐
ми лечебного учреждения проведен внеоче‐
редной инструктаж по вопросам оказания
медицинской помощи, соблюдения должност‐
ных обязанностей и служебного поведения.
В ходе экспертизы, проведенной страховой
организацией, выявлены дефекты оказания
медицинской помощи, к медицинской органи‐
зации применены финансовые санкции.
Поводом для обращения к Уполномоченно‐
му инвалида I группы Б. (дело от 03.11.2021
№ 1108) послужило ухудшение состояния
здоровья ввиду прогрессирующего тяжелого
заболевания. Заявитель сообщала, что неод‐
нократно вызывала врача на дом, однако
врачом не были даны рекомендации по лече‐
нию и не выписаны медицинские препараты.
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Наряду с этим, заявитель жаловалась на не‐
получение лекарственных средств в форме
сиропа, показанных ей для применения,
а также сообщала о необходимости допол‐
нительного обследования и стационарного
лечения. Кроме того, Б. указывала, что рай‐
онной больницей утеряна ее медицинская
карта.
Уполномоченным были инициированы про‐
верки с привлечением министерства здраво‐
охранения и ХКФОМС. К большому сожа‐
лению, заявительница скончалась в лечебном
учреждении до завершения экспертизы каче‐
ства, которой были установлены нарушения
при оказании медицинских услуг.
Такие обращения вызывают особое беспо‐
койство Уполномоченного, поскольку не‐
своевременно и некачественно оказанная на
разных этапах медицинская помощь, а также
халатное отношение к своим обязанностям
медицинского персонала приводит к потере
времени и, как следствие, к возможности раз‐
вития в организме больного необратимых из‐
менений, а это угрожает не только их
здоровью, но и жизни.
Анализируя
результаты
рассмотрения
обращений граждан с привлечением специа‐
листов ХКФОМС для проведения экспертизы
качества медицинских услуг, Уполномоченный
отмечает, что зачастую жалобы граждан
являются обоснованными.
Так, по сведениям ХКФОМС в 2021 году
в ходе проведения экспертизы качества меди‐
цинской помощи застрахованным лицам
выявлены дефекты оказания медицинской
помощи в 20 208 страховых случаях, в том чис‐
ле 2 908 случая при лечении новой коронави‐
русной инфекции. К 72 медицинским орга‐
низациям применены штрафные санкции на
сумму свыше 197 млн. рублей. В 2020 году та‐
кие финансовые санкций были наложены
на 70 медицинских организаций на общую
сумму 135 млн. рублей.
Наряду с этим, в судебном порядке были
рассмотрены 16 исков пациентов к меди‐
цинским организациям, из них в пользу гра‐
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ждан удовлетворены 12 исковых заявлений.
Сумма возмещения материального вреда
и компенсация морального вреда по ним
составила более 14 млн. рублей10. В сравнении
с 2020 годом общий объем взысканных в
пользу граждан сумм значительно увеличился
(в 2020 году рассмотрены 18 исков, из них 12
удовлетворены, сумма возмещения – 4 млн.
рублей).
Следует отметить, что вопросы, связанные с
врачебными ошибками, отказом в меди‐
цинской помощи либо халатностью при оказа‐
нии медицинских услуг могут квалифи‐
цироваться как преступления и подпадают под
действие УК РФ. В связи с чем, нередко гра‐
ждане обращаются к Уполномоченному
с просьбой о содействии в возбуждении
уголовного дела в отношении медицинских
работников.
Так по информации Следственного управ‐
ления Следственного комитета России по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области в 2021 году было возбуждено 52 уго‐
ловных дела по статье 109 «Причинение смер‐
ти по неосторожности» УК РФ в связи с врачеб‐
ными ошибками и ненадлежащим оказанием
медицинской помощи, в 2020 году – было воз‐
буждено 25 дел по указанной статье УК РФ.
К уголовной ответственности по делам, направ‐
ленным в суд, в 2021 году привлечено 4 лица,
в 2020 году – 311.
Рассматривая обращения граждан, связан‐
ные с качеством медицинской помощи, Упол‐
номоченный приходит к выводу об отсутствии
возможности оказать им содействие в полной
мере ввиду отсутствия у граждан медицинских
документов. В связи с этим, не располагая пол‐
ной информацией, а также в силу установлен‐
ных
федеральным
законодательством
ограничений о предоставлении сведений, со‐
ставляющих врачебную тайну,12 подготовить
процессуальные документы гражданину для
обращения в судебные органы достаточно
проблематично.
Напротив, лечебные учреждения, имея
в своем распоряжении всю информацию, ино‐
гда используют ситуацию в своих интересах,

Письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования от 31.01.2022 № 01.3280/2.
Письмо Следственного управления Следственного Комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области от 25.01.2022 № 216152022/528.
12 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
10
11
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о чем свидетельствуют имеющиеся факты не‐
предоставления медицинской документации
в страховую медицинскую организацию для

проведения проверки экспертизы качества
медицинской помощи.

В связи с этим, Уполномоченный считает, что назрела необходимость внесения изменений в
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи
населению, а именно предусмотреть, чтобы протокол медицинского освидетельствования,
заключение врача по результатам приема пациента, результаты исследований и другие
медицинские документы составлялись в двух экземплярах и один из них выдавался на руки
пациенту, о чем делалась бы отметка в медицинской карте. Это позволило бы гражданам в
полном объеме владеть информацией о состоянии своего здоровья, а также, при необходимости
защиты своих прав, иметь на руках определенные доказательства.
Следует отметить, что такая практика име‐
ется в частных медицинских организациях,
когда при обращении гражданина за получе‐
нием любого вида медицинской помощи, ему
выдается соответствующий документ за под‐
писью врача или иного медицинского работ‐
ника.
С этой инициативой Уполномоченный пла‐
нирует обратиться в Министерство здраво‐
охранения Российской Федерации.
Из года в год не теряют своей актуальности
обращения, связанные с организацией работы
медицинских учреждений и доступностью ме‐
дицинской помощи. К сожалению, в зависи‐
мости от места проживания у граждан разные
условия для получения медицинской помощи.
Так, для жителей крупных населенных пунктов
края доступность медицинской помощи скла‐
дывается из возможности свободного выбора
специалиста и медицинского учреждения;
возможности получения достаточно широкого
круга медицинских услуг, в том числе по тер‐
риториальному принципу или на платной
основе и т.д.
Однако для лиц, проживающих вдали от
краевого центра и других крупных населенных
пунктов края, доступность медицинской помо‐
щи выражается в самой возможности посеще‐
ния врача. Порой это затруднительно сделать
в силу дефицита специалистов определенного
профиля, а также из‐за отсутствия регулярного
транспортного сообщения между населенны‐
ми пунктами.
О ненадлежащей организации работы
КГБУЗ «Бикинская центральная районная
больница» сообщила гражданка С. (дело
от 11.08.2021 № 771), а именно о недоста‐
точном количестве талонов к специали‐

стам и отсутствии возможности попасть
на прием в порядке «живой» очереди. Также
заявитель пожаловалась на длительное от‐
сутствие результатов маммографии, так
как пациентами, прошедшими такое обсле‐
дование в мае, до августа не были получены
результаты.
С привлечением краевого министерства
здравоохранения Уполномоченный внима‐
тельно изучил сложившуюся ситуацию. При
всем понимании мотивов недовольства гра‐
ждан, Уполномоченный отмечает, что коли‐
чество талонов для посещения врача опреде‐
ляется исходя из штата медицинского
персонала лечебного учреждения, численно‐
сти прикрепленного населения на врачебных
участках и времени, отведенного на прием
пациента врачом. К сожалению, кадровый
дефицит, а также перевод части меди‐
цинского персонала на работу с больными
коронавирусом, не позволяют в полной мере
удовлетворить потребности населения
в медицинских услугах.
В части невыдачи результатов маммо‐
графических исследований было установле‐
но, что обследования граждан были прове‐
дены в мае 2021 года специалистами авто‐
поезда «Здоровье» и все результаты
исследований представлены в районную
больницу в июне 2021 года.
С жалобой на организацию работы лечеб‐
ного учреждения к Уполномоченному обра‐
тился житель п. Охотск В. (дело от
09.03.2021 № 192).
В обращении заявитель указывал, что ему
была сделана операция, в результате кото‐
рой улучшений не последовало и возникла
необходимость в дополнительном опера‐
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тивном лечении, однако такое лечение
в КГБУЗ «Охотская центральная районная
больница» не проводится. В связи с этим
требуется обследование и консультация в
медицинском учреждении краевого центра,
однако направление на лечение в г. Хаба‐
ровск он ожидает более года.
Действуя в интересах В., Уполномоченный
обратился в министерство здравоохранения.
В результате в КГБУЗ «Охотская централь‐
ная районная больница» было проведено за‐
седание врачебной комиссии в целях
направления гражданина на необходимое
обследование и консультативный осмотр
врачом‐травматологом в КГБУЗ «Краевую
клиническую больницу № 1» с оплатой проез‐
да до г. Хабаровска и обратно. Таким об‐
разом, вмешательство Уполномоченного
позволило решить проблему заявителя.
Доступность медицинской помощи являет‐
ся важнейшим условием оказания меди‐
цинской помощи населению и рассма‐
тривается как один из основных принципов
охраны здоровья граждан. Органами государ‐
ственной власти края на протяжении послед‐
них лет ведется целенаправленная работа по
повышению уровня доступности медицинской
помощи для жителей отдаленных районов
края, в том числе активно используются вы‐
ездные формы оказания первичной медико‐
санитарной медицинской помощи. Так, в рам‐
ках выездной работы специалисты мобильных
медицинских бригад осуществляют амбула‐
торные приемы пациентов и профилактиче‐
ские осмотры детей дошкольного и школьного
возраста, проводят лабораторные и инстру‐
ментальные исследования.
В течение 2021 года мобильными меди‐
цинскими бригадами учреждений здравоохра‐
нения края осуществлено 405 выездов
в районы края, в ходе которых проведено
85 126 медицинских приемов врачами‐специа‐
листами, 35 186 диагностических исследований,
осмотрен 32 721 человек, в том 17 993 ребенка.
Важно отметить, что одним из условий
обеспечения доступности медицинской помо‐
щи является наличие медицинских кадров
и уровень их квалификации. Проблема дефи‐
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цита медицинского персонала ежегодно
поднимается гражданами в обращениях к
Уполномоченному.
В ходе личного приема в Солнечном районе
к омбудсмену обратилась гражданка П. (дело
от 30.11.2021 № 791у), крайне обеспокоен‐
ная, как и многие жители района, организа‐
цией медицинской помощи. Остро стоит
кадровый вопрос – не хватает врачей и дру‐
гого медперсонала. Так, в ФАП п. Горин паци‐
ентов принимает всего один врач. Кроме
того, единственная в районе бригада скорой
помощи не только обслуживает три поселе‐
ния, но и постоянно осуществляет транс‐
портировку в г. Комсомольск‐на‐Амуре ана‐
лизов больных COVID‐19. В таких условиях,
с учетом расстояний и сложной эпидемиче‐
ской обстановки, бригада скорой помощи
не справляется с отработкой вызовов.
Эта проблема также обозначена в обраще‐
ниях жителей г. Николаевска‐на Амуре (дело
от 07.09.2021 № 880), Верхнебуреинского рай‐
она (дело от 09.07.2021 № 632), Ульчского рай‐
она (дело от 31.03.2021 № 213/у, дело от
12.08.2021 № 516/у), Нанайского района (дело
от 16.09.2021 № 938).
Анализируя показатель обеспеченности ме‐
дицинскими работниками на 10 000 населе‐
ния, необходимо отметить, что в 2021 году он
сохранился на уровне прошлого года, и по
краю составил по категории «врачи» – 38,2,
по категории «средний медицинский персо‐
нал» – 78,9. По‐прежнему, низкая обеспечен‐
ность врачами в сельских и в северных
районах края: в Хабаровском районе – 11,6,
Верхнебуреинском районе –13,6, Комсомоль‐
ском районе – 16,1, районе им. П. Осипенко
–16,1. В 2021 году в перечисленные районы
прибыло на работу по 1‐2 специалиста, а в ле‐
чебные учреждения в район им. П. Осипенко
в прошедшем году не трудоустроено ни одно‐
го медицинского работника. Всего в 2021 году
в краевые учреждения трудоустроено 126 вра‐
чей и 131 человек на должности среднего
медицинского персонала.
Безусловно, за годы реализации приоритет‐
ного национального проекта «Здоровье» и
программ «Земский доктор»13, «Кадры здра‐

Постановление Правительства Хабаровского края от 13.04.2018 № 129пр «О единовременных компенсационных
выплатах медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек».
13
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воохранения»14, «Сберегательный капитал»15
в районы края удалось привлечь немало
медицинских работников. В 2021 году по про‐
грамме «Земский доктор» трудоустроены
51 врач и 17 работников среднего звена,
по программе «Кадры здравоохранения» при‐
влечено на работу 17 медицинских работников.
Сохраняется целевая подготовка специали‐
стов для краевых медицинских учреждений
в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государствен‐
ный медицинский университет» Минздрава
России (далее – ДВГМУ), и КГБПОУ «Хаба‐
ровский государственный медицинский кол‐
ледж» им. Г.С. Макарова (далее – ХГМК).

Количество целевиков составило порядка
900 человек16.
Кроме того, Правительством края 08.12.2021
утвержден флагманский проект «Край здоро‐
вья. Растим будущее»17, включающий меро‐
приятия по увеличению числа студентов‐
целевиков, трудоустройству выпускников
ДВГМУ в учреждения здравоохранения края,
увеличению ежегодного набора обучающихся
в ХГМК, подготовке кадров высшей квалифи‐
кации в краевой целевой ординатуре, ежегод‐
ному предоставлению жилья для медицинских
работников.

Вместе с тем, отмечая напряженный и добросовестный труд медицинских работников,
достойно принявших на себя основной удар пандемии, Уполномоченный считает, что, решая
кадровые проблемы системы здравоохранения необходимо помнить, что увеличение
численности медицинских работников не должно стать самоцелью. Самое главное в этом
процессе – повышение уровня знаний и умений медицинских кадров, поскольку только
профессиональный подход позволит оказать медицинские услуги соответствующего качества и
сохранить здоровье человека.
Очевидно, что залогом эффективной рабо‐
ты учреждений здравоохранения края также
является их надлежащее материально‐техни‐
ческое обеспечение.

Оценить состояние объектов здравоохране‐
ния Уполномоченному позволяют посещения
лечебных учреждений и встречи с меди‐
цинскими работниками в ходе его рабочих

Посещение КГБУЗ «Хабаровская районная больница» с. Тополево, Хабаровский район,
январь 2021 года
14 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350пр «О государственной программе
Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» (постановлением Правительства Хабаровского
края от 29.03.2018 № 100пр «О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Развитие
здравоохранения Хабаровского края» с 02.08.2018 название подпрограмма «Кадры здравоохранения» изменено на
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»).
15 Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2008 № 312пр «О мерах по обеспечению
квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы Хабаровского края».
16 Письмо министерства здравоохранения края от 01.02.2022 № 05.03121213.
17 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 08.12.2021 № 1215рп «О направлениях и задачах
развития Хабаровского края на период до 2026 года и на перспективу до 2030 года».
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Посещение ФАП в п. Тахта, Ульчский район, август 2021 года

поездок по муниципальным образованиям
края.
В главе 1 раздела I настоящего Доклада уже
было отмечено, что при посещении с. Арсе‐
ньево Нанайского района Уполномоченный
осмотрел здание ФАПа, который расположен в
приспособленном помещении, однако состоя‐
ние его настолько плачевно, что правильно
было бы построить новый, чем ремонтировать
существующий. Также сельчане пожаловались
на отсутствие аптечного пункта и автомобиль
скорой медицинской помощи, не отвечающий
техническим требованиям.
Уполномоченный поддержал мнение жи‐
телей поселения о необходимости строи‐
тельства в с. Арсеньево нового фельдшерско‐
акушерского пункта и аптеки и обратился
в профильное министерство по обозначен‐
ным проблемам жителей поселения.
По информации краевого министерства,
проектно‐сметная документация на строи‐

тельство указанного объекта, включая
аптечный пункт, уже разработана. После
получения положительного заключения госу‐
дарственной экспертизы строительство
ФАПа будет возможно в 2023 году.
В КГБУЗ «Троицкая центральная районная
больница» выделено два автомобиля скорой
медицинской помощи, в том числе для обслу‐
живания Арсеньевского сельского поселения.
Также за содействием в решении проблем‐
ных вопросов, касающихся проведения
ремонта зданий амбулатории в с. Тахта
и ФАП в п. Тыр, обратились жители в ходе
поездки Уполномоченного в Ульчский район.
Строительство новых зданий лечебных
учреждений, обновление существующей ма‐
териально‐технической базы медицинских
организаций – это комплексная задача, требу‐
ющая больших финансовых затрат, решить ко‐
торую одномоментно невозможно. В крае
действует программа, предусматривающая

Посещение амбулатории в п. Тыр, Ульчский район, август 2021 года
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строительство сети фельдшерско‐акушерских
пунктов и амбулаторий в муниципальных рай‐
онах края до 2025 года.18
Хабаровский край активно участвует в фе‐
деральных программах по обновлению обору‐
дования в медицинских учреждениях, обслу‐
живающих взрослое население. В 2021 году
продолжалось строительство и реконструкция
таких объектов, как поликлиника для детского
населения в Прибрежном микрорайоне
г. Хабаровска, детский больничный комплекс
в Ленинском округе г. Комсомольска‐на‐Аму‐
ре, амбулатории в с. Нелькан Аяно‐Майского
района и с. Виноградовка Хабаровского райо‐
на, ФАПы в с. Федоровка и с. Константиновка
Хабаровского района, п. Тумнин Ванинского
района, с. Средний Ургал Верхнебуреинского
района, с. Марусино района имени Лазо,
с. Пушкино Бикинского муниципального райо‐
на, с. Шереметьево Вяземского района.
Эту работу планируется продолжить
в 2022 году, поскольку в краевой программе
«Модернизация первичного звена здраво‐
охранения Хабаровского края»19 на строитель‐
ство, реконструкцию и капитальный ремонт,
оснащение оборудованием, а также приобре‐
тение автотранспорта на 2022 год запланиро‐
вано более 1 490,8 млн. рублей.
Еще одной из наиболее острых проблем
в системе здравоохранения является обеспе‐
чение льготных категорий граждан лекар‐
ственными препаратами и изделиями
медицинского назначения.
Причиной для обращения граждан к Упол‐
номоченному
является
невозможность
своевременного получения необходимых
лекарственных препаратов и изделий меди‐
цинского назначения.
В 2021 году в крае числилось 93 453 чело‐
века, имеющих право на льготное получе‐
ние лекарственных препаратов за счет
средств краевого и федерального бюджетов.
На эти цели в прошедшем году выделено
1 104,2 млн. рублей из бюджетов всех уров‐
ней. Потребность же составляла 1 326,1 млн.
руб.20

Наряду с этим, на 2022 год по‐прежнему
сохраняется дефицит средств на льготное
лекарственное обеспечение, так как на эти
цели запланировано 1 118,8 млн. рублей при
потребности 1 269,5 млн. рублей.
На сложности с получением лекарствен‐
ных препаратов, назначенных по льготным
рецептам, а также безрецептурных меди‐
цинских препаратов, пожаловалась инвалид
К. (дело от 01.02.2021 № 85), проживающая в
районном центре Тугуро‐Чумиканского района.
Для решения данного вопроса Уполномо‐
ченный обратился в министерство здраво‐
охранения. В результате КГБУЗ «Тугуро‐
Чумиканская центральная районная больница»
заявителю выданы препараты для лечения
сахарного диабета и тест‐полоски в необхо‐
димом количестве.
Вместе с тем, проживающие в северных
территориях края граждане указывают, что
имеются случаи выписки рецептов после
фактического поступления лекарственных
средств в аптечную сеть. Таким образом, фор‐
мально сроки обеспечения льготников лекар‐
ственными препаратами соблюдены, однако
в реальности своевременное лечение гражда‐
не не получают.
Изучив ситуацию в Тугуро‐Чумиканском,
Охотском и Аяно‐Майском районах, Уполно‐
моченный обратился в Правительство Хаба‐
ровского края в целях принятия необходимых
мер для бесперебойного обеспечения
жителей отдаленных и труднодоступных райо‐
нов края лекарственными средствами.
Для этого министерством здравоохранения
организованы оформление рецептов на курс
лечения до 6 месяцев, адресная доставка
лекарственных препаратов, а также отпуск
лекарственных препаратов через ФАПы и ам‐
булатории, имеющие лицензию на фармацев‐
тическую деятельность.
Факты, изложенные в обращениях граждан,
свидетельствуют о наличии недостатков в ор‐
ганизации работы по обеспечению лекар‐
ственными препаратами, об отсутствии
механизма, позволяющего оперативно при‐

Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350пр «О государственной программе
Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края».
19 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 15.12.2020 № 1344рп «Об утверждении программы
Хабаровского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края.
20 Письмо министерства здравоохранения края от 27.01.2021 № 05.312940.
18
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нять меры для решения проблем граждан, в
том числе путем перераспределения лекар‐
ственных препаратов. В связи с чем, граждане
вынуждены обращаться в различные инстан‐
ции за помощью, в том числе в суды. Так по
информации министерства здравоохранения
в 2021 году на основании судебных решений
6 граждан обеспечены лекарственными пре‐
паратами на сумму 42 113,3 тыс. рублей.
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Нарушения в сфере обеспечения лекар‐
ственными препаратами граждан также уста‐
новлены органами прокуратуры края. Для
устранения нарушений, выявленных в ходе
проверок в 2021 году, прокурорами внесено
32 представления об устранении нарушений,
вынесено 10 постановлений о возбуждении
дел об административных правонарушениях,
подано 5 исков в интересах граждан.21

Уполномоченный считает, что согласованные совместные действия министерства и краевых
лечебных организаций по формированию заявок на лекарственные препараты, медицинские
изделия и специализированные продукты лечебного питания, а также оперативные действия
медицинских учреждений по перераспределению лекарственных препаратов с учетом
потребности граждан позволят решить часть проблем, возникающих при обеспечении людей
медицинскими препаратами.
По мнению Уполномоченного, какой бы ва‐
риант не был использован для решения
обозначенной проблемы, главным является
обеспечение гражданам права на своевре‐
менное получение квалифицированной фар‐
мацевтической помощи.
Освещая вопросы соблюдения прав граждан
в сфере здравоохранения, Уполномоченный от‐
мечает, что, несмотря на продолжавшуюся
в 2021 году пандемию, всплеска обращений
в сфере здравоохранения нет.
Вместе с тем, поступило несколько обраще‐
ний, в которых обозначены вопросы, затраги‐
вающие интересы значительной части
населения. В основном они касались введения
отдельных ограничительных мер, направлен‐
ных на предупреждение распространения
новой коронавирусной инфекции, в том числе
требований о предъявлении документов
о вакцинации.
Так, к Уполномоченному поступило кол‐
лективное обращение (дело от 05.02.2021
№ 96), в котором граждане выражали несо‐
гласие с введенными требованиями термо‐
метрии, обязательного ношения масок при
посещении общественных мест, в местах
массового пребывания людей и обществен‐
ном транспорте.22

Бесспорно, успех борьбы с распростране‐
нием новой коронавирусной инфекции
зависит от раннего выявления заболевания
и скорейшего начала его лечения. Однако не
менее важны профилактические мероприятия
по соблюдению организациями всех форм
собственности ограничительных мер и личной
безопасности граждан, включающих санитар‐
но‐гигиенические требования, термометрию,
масочный режим.
В связи с чем, Уполномоченный указывал,
что пренебрегая установленными требования‐
ми, граждане не должны нарушать права
окружающих их людей на здоровье и благо‐
приятную
санитарно‐эпидемиологическую
обстановку.
При этом, Уполномоченный убежден, что
в период действия режима повышенной
готовности в условиях распространения новой
коронавирусной деятельность всех органов
государственной власти и организаций не
должна выходить за рамки правового поля
и, несомненно, должны соблюдаться права
и свободы граждан.
В почте Уполномоченного в прошедшем
году большое количество жалоб вызвала на‐
чавшаяся в декабре 2020 года вакцинация
(дела от 28.05.2021 № 491, 02.07.2021 № 608,

Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 7/282022.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».
Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2020 № 364пр «Об отдельных
ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
21
22
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27.10.2021 № 1068 (406 подписей), 27.10.2021
№ 1073, 09.11.2021 № 1122, 22.11.2021
№ 1164, 28.12.2021 №1298).
Все обращения были рассмотрены самым
тщательным образом, и нарушения прав
граждан не выявлены. Как показало
рассмотрение данных обращений, граждане
выражали несогласие с массовой вакцинаци‐
ей, усматривая в этом принудительный
характер и ограничение своих прав.
По каждому обращению были даны разъ‐
яснения с подробным анализом нормативно‐
правовой базы по данному вопросу.
Уполномоченный неоднократно отмечал,
что вакцинация представляет собой комплекс
профилактических мер, направленных на фор‐
мирование противоинфекционного иммуни‐
тета. Вопросы иммунопрофилактики инфек‐
ционных болезней, в том числе вакцинации
граждан, регламентированы Федеральным
законом от 17.09.1998 № 157‐ФЗ «Об иммуно‐
профилактике инфекционных болезней»
(далее – Закон № 157‐ФЗ). Законом № 157‐ФЗ
определены права и обязанности граждан при
осуществлении иммунопрофилактики, в том
числе и на отказ от профилактических приви‐
вок.
Поскольку вакцинация является меди‐
цинским вмешательством, то к ней применя‐
ются положения Федерального закона от
21.11.2011 № 323‐ФЗ «Об основах охраны здо‐
ровья граждан в Российской Федерации»,
согласно которому требуется информирован‐
ное добровольное согласие на медицинское
вмешательство, и в случае нежелания такого
вмешательства пациент имеет право на отказ
от него.
Уполномоченный многократно подчерки‐
вал, что вакцинация не является принудитель‐
ной, а носит добровольный характер, при
этом, обращая внимание, что в соответствии
с законодательством для отдельных категорий
граждан, включая работников в сфере образо‐
вания, здравоохранения, социальной защиты
и социального обслуживания, торговли, транс‐
порта общего пользования, такси, государ‐
ственных гражданских служащих, муници‐
пальных служащих и других категорий,

вакцинация является обязательной.23 Но,
необходимо отметить, что и для этих катего‐
рий добровольность вакцинации сохраняется.
Вышеизложенная позиция Уполномоченно‐
го неоднократно доводилась до населения
через средства массовой информации, в том
числе на телеканалах «Губерния», «Хаба‐
ровск», ГТРК «Дальневосточная».
Наряду с этим, поступающие обращения
граждан по аналогичным вопросам, напрямую
не связанные с охраной здоровья, нередко
затрагивали права граждан, том числе в сфере
образования, трудовых отношений, прав гра‐
ждан на свободу передвижения и другие. Все
они рассматривались Уполномоченным инди‐
видуально, результаты их рассмотрения отра‐
жены в соответствующих разделах доклада.
Отметим, что в обращениях также подни‐
мался вопрос о высоких ценах на проведение
исследований на наличие вируса COVID‐19.
Особенно он актуален для граждан, имеющих
медицинский отвод от профилактических при‐
вивок против новой коронавирусной инфек‐
ции COVID‐19 (далее – медицинский отвод),
и подлежащих обязательной вакцинации
в силу работы в определенных сферах. Для
таких граждан, при невозможности перевода
на дистанционную работу, предусматривается
необходимость проведения ПЦР‐теста, срок
действия которого первоначально составлял
72 часа, а затем был сокращен до 48 часов.
В основном эта процедура платная и тарифы
на ее проведение в крае в среднем составляют
от 1 110 рублей и более. При таких требовани‐
ях граждане вынуждены нести дополнитель‐
ную финансовую нагрузку.
Несомненно, данная проблема заслу‐
живает внимания и требует урегулирования.
В связи с этим, Правительством Российской
Федерации было дано поручение Федераль‐
ной антимонопольной службе провести
проверку обоснованности цен на ПЦР‐иссле‐
дования.
Уполномоченный, со своей стороны, также
обратился в краевые органы исполнительной
власти с предложением о создании условий
для сдачи гражданами, имеющими меди‐
цинский отвод, ПЦР‐теста бесплатно в ко‐

Постановление Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 01.07.2021 № 6
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
23
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роткие сроки и без предварительной записи
к участковому врачу. К сожалению, данный
вопрос пока не решен.
В заключение необходимо отметить, что
развитие здравоохранения в крае является
одним из наиболее социально‐значимых
направлений, которому уделяется огромное
внимание, как при формировании бюджета
региона, так и при оценке качества жизни
населения. Безусловно, принимаемые меры
приводят к определенным успехам в системе
здравоохранения. Вместе с тем, они не смогли
в полной мере решить все накопившиеся
проблемы в сфере здравоохранения, и у жи‐
телей Хабаровского края до настоящего вре‐
мени возникают трудности в реализации
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права на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Предстоит еще очень многое сделать.
Однако, вне зависимости от причин сложив‐
шихся проблем решать их возможно только
посредством целенаправленных действий
в рамках совместной работы органов власти
края, органов управления здравоохранением
и других заинтересованных ведомств,
поскольку только единство и системность при‐
нимаемых мер позволят осуществить необхо‐
димые мероприятия по обеспечению всех
жителей Хабаровского края реальной возмож‐
ностью реализации конституционного права
на охрану здоровья и медицинскую помощь,
отвечающую запросам населения.
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
«…У нас есть исторический шанс в обозримые сроки,
абсолютно понятные, может быть, впервые за всю
историю России решить, кардинально решить
жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс…»24
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Право на жилище является одним из глав‐
ных социальных прав и материальным усло‐
вием жизни граждан. Наличие жилья – это
фундамент в формировании человека самодо‐
статочного, готового нести ответственность за
себя, свою семью и государство. От обеспе‐
ченности комфортным жильем в значитель‐
ной степени зависит демографическая ситуа‐
ция, крепость семьи, а также отношение к вла‐
сти, поэтому возможность решения жилищ‐
ных проблем служит индикатором уровня
жизни населения и показателем эффективно‐
сти государственного управления.
Конституционное право на жилище пред‐
полагает не только возможность каждого
иметь жилье, но и возможность проживания в
безопасных и комфортных условиях.
Статистика обращений к Уполномоченному
свидетельствует, что проблема соблюдения жи‐
лищных прав волнует граждан наиболее остро.
В 2021 году в адрес краевого омбудсмена
от жителей края поступило 376 устных и пись‐
менных обращений, связанных с нарушением
жилищных прав, что составляет 17,3% от об‐
щего количества обращений.
Анализируя поступившие обращения мож‐
но выделить ряд проблем, с которыми жители
края чаще всего обращаются к Уполномочен‐
ному.
Прежде всего, это вопросы ненадлежащей
работы управляющих организаций в части со‐
держания, ремонта и обслуживания общего
имущества собственников помещений в много‐
квартирных домах, а также предоставления
и оплаты жилищно‐коммунальных услуг. Так,
в 2021 году по этим вопросам было 144 об‐
ращения, часть из которых – коллективные.

Другой немаловажной темой является
предоставление жилья. В прошедшем году
129 человек обратилось с просьбой оказать
содействие в решении их жилищного вопроса.
Среди обратившихся были лица из числа
детей‐сирот, жильцы аварийных домов, гра‐
ждане, выезжающие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей.
Проблема благоустройства населенных
пунктов, в том числе ремонта дорог в непо‐
средственной близости от места проживания
граждан, была обозначена в 28 обращениях.
Необходимо отметить, что комфортность
проживания в жилом помещении во многом
зависит от качества предоставляемых комму‐
нальных услуг, а также надлежащего выполне‐
ния управляющими организациями работ по
содержанию жилья. Однако жизнь в условиях
отсутствия этих услуг нарушает благополучие
и порождает жалобы и недовольство граждан.
По данным Главного управления регконтро‐
ля в 2021 году в их ведомство поступило
8 577 обращений по вопросу ненадлежащего
содержания жилищного фонда. По результа‐
там проведенных проверок было выдано
2 255 предписаний, из которых 724 вынесено
в рамках регионального государственного
жилищного надзора и 762 – на устранение
нарушений правил и норм технической экс‐
плуатации жилищного фонда.25
Обращения граждан по факту ненадлежа‐
щего содержания жилья поступают также
и в адрес Уполномоченного.
В августе 2021 года из г. Николаевска‐на‐
Амуре поступило обращение гражданки Ч.
(дело от 24.08.2021 № 829), которая сообщи‐
ла, что с 1978 года проживает в доме,

Выступление на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13.07.2020,
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/bydate/13.07.2020
25 Письмо Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства
Хабаровского края от 21.01.2022 № 0135660.
24
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ремонт которого ни разу не проводился.
Система отопления в доме неисправна,
в квартире холодно, на стенах имеются
трещины, полы в неровностях, кровля про‐
текает, надворный туалет и мусорная
площадка в антисанитарном состоянии.
В ходе рассмотрения обращения было уста‐
новлено, что еще в 2019 году Главным управ‐
лением регконтроля проводилась проверка
по факту ненадлежащего содержания жило‐
го дома и в адрес управляющей организации
ранее выданы предписания, которые впо‐
следствии были исполнены, о чем свидетель‐
ствует акт за подписью заявительницы.
Изучив представленные документы и до‐
воды гражданки Ч., Уполномоченный пришел
к выводу, что проживание в этом доме пред‐
ставляет угрозу для безопасности и жизни
заявительницы, а перечисленные ею дефек‐
ты дома свидетельствуют об его аварий‐
ном состоянии. В связи с чем, Уполномочен‐
ный обратился в администрацию района для
рассмотрения на межведомственной комис‐
сии вопроса о проведении оценки соответ‐
ствия указанного жилого дома требованиям
Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригод‐
ным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом, утвержден‐
ного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
В результате на основании постановления
администрации района дом, в котором про‐
живает Ч., признан аварийным и подлежа‐
щим сносу, что позволило Ч. обратиться
в администрацию района по вопросу внеоче‐
редного предоставления жилого помещения.
В другом случае к Уполномоченному обра‐
тились жильцы одного из домов в г. Хаба‐
ровске (дело от 21.10.2021 № 1056), которые
сообщили, что в квартире на верхнем этаже
дома в 2018 году произошло обрушение
потолка, однако управляющей организацией
меры по ремонту не были приняты. Это
привело к тому, что в 2021 году в месте
обрушения потолка образовалось сквозное
отверстие и появилась течь. Лишь после
этого управляющей организацией были про‐
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ведены работы по устранению аварийной
ситуации, однако расходы по ремонту были
разделены прямопропорционально между
собственниками, с чем заявители были
категорически не согласны, поскольку регу‐
лярно вносили плату за содержание и ре‐
монт жилья.
Изучив представленные документы, Упол‐
номоченный обратился в управляющую
компанию, обосновав свою позицию по этому
вопросу. По мнению омбудсмена, взимание
дополнительных расходов за ремонт общего
имущества дома должно производиться
с согласия жильцов, поскольку согласно пунк‐
ту 4.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ к компетен‐
ции общего собрания собственников поме‐
щений в многоквартирном доме относится
принятие решений о текущем ремонте об‐
щего имущества в многоквартирном доме.
Однако решение о дополнительном сборе
средств на текущий ремонт общедомового
имущества на общем собрании жильцов
дома не принималось. Кроме того, управляю‐
щая организация еще в 2018 году могла при‐
нять меры по предотвращению обрушения
потолка. Тем самым, при обычных условиях
обслуживания, предотвратив дальнейшее
разрушение межэтажного перекрытия.
К сожалению, этот пример показывает бес‐
печность управляющей компании в вопросах
содержания общего имущества дома, однако
следует отметить, что подобные случаи еди‐
ничны и не характеризуют систему по управ‐
лению многоквартирными домами в целом.
При рассмотрении некоторых обращений
Уполномоченному удается наладить конструк‐
тивное взаимодействие с управляющими
организациями, не прибегая к помощи над‐
зорных органов.
Такого взаимодействия удалось достичь
при рассмотрении обращения жительницы
г. Хабаровска (дело от 09.09.2021 № 903),
которая обратилась к омбудсмену с жа‐
лобой на бездействие управляющей компа‐
нии в решении вопроса ремонта межпанель‐
ных швов на фасаде жилого дома. Заяви‐
тельница была недовольна тем, что запла‐
нированные на 2020 год ремонтные работы
были перенесены на 2021 год из‐за ограничи‐
тельных мер в связи коронавирусом. Однако
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на момент обращения к Уполномоченному
эти работы так и не были выполнены.
В рамках рассмотрения этого обращения
Уполномоченный обратился к директору
управляющей организации с просьбой ока‐
зать содействие в решении указанного
вопроса. В результате в октябре 2021 года
ремонт межпанельных швов в доме был вы‐
полнен. Проблема заявительницы после вме‐
шательства Уполномоченного была решена.
Необходимо отметить, что с 2021 года
в регионе с целью повышения эффективности
деятельности управляющих компаний еже‐
квартально на основе аналитических данных
составляется рейтинг управляющих организа‐
ций. Это позволяет жителям региона выбирать
для обслуживания своих домов наиболее
достойные организации. Подобная система
оценки деятельности управляющих компаний
служит действенным инструментом побужде‐
ния к повышению качества оказываемых услуг
по содержанию дома.
Отдельного внимания заслуживают об‐
ращения, связанные с качеством оказываемых
коммунальных услуг. При рассмотрении этих
обращений Уполномоченным инициирова‐

лись проверки с привлечением Главного
управления регконтроля. В некоторых случаях
нарушения прав потребителей коммунальных
услуг подтвердились.
Так, например, жильцы одного из домов
в г. Советская Гавань обратились к Уполно‐
моченному с коллективной жалобой (дело
от 12.02.2021 № 119) из‐за нарушения тем‐
пературного режима в их жилом доме. В хо‐
де проверки, проведенной с привлечением
Главного управления регконтроля, был уста‐
новлен факт ненадлежащего предоставле‐
ния коммунальной услуги по отоплению.
В отношении управляющей организации и ее
должностного лица были возбуждены дела
об административных правонарушениях
и выдано предписание. По результатам
контроля за исполнением предписания было
установлено, что температурный режим
в квартирах был восстановлен.
В настоящее время положениями 7.23 КоАП
РФ за нарушение нормативов обеспечения на‐
селения коммунальными услугами предусмот‐
рена административная ответственность в виде
штрафа, размер которого для юридических лиц
составляет от 5 000 до 10 000 рублей.

По мнению Уполномоченного, для юридического лица такая санкция является
незначительной, поэтому может порождать безответственность ресурсоснабжающих
организаций, нарушая не только качество поставляемого коммунального ресурса, но и
установленные нормативы обеспечения населения коммунальными услугами. В связи с чем,
целесообразно повысить уровень ответственности ресурсоснабжающих организаций путем
увеличения размера административного штрафа за нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами. Это позволит улучшить качество предоставляемых
коммунальных услуг, защитить права потребителей и не допустить нарушения прав граждан на
благоприятные условия проживания в жилых помещениях.
В отчетном году граждан волновали и во‐
просы благоустройства территорий муници‐
пальных образований края.
В октябре 2021 года в почту Уполномо‐
ченного поступило обращение гражданки С.
из г. Хабаровска (дело от 18.10.2021 № 1040),
которая сообщила о неудовлетворительном
состоянии автомобильной дороги по ул. Хо‐
рышева, что создает невозможность проез‐
да к ее дому специализированного авто‐
транспорта (скорой медицинской помощи).
На запрос Уполномоченного управлением
дорог и внешнего благоустройства админи‐

страции г. Хабаровска было сообщено, что
в июле 2021 года подрядной организацией
выполнены работы по грейдеровке дороги
в непосредственной близости от дома
заявительницы. Ввиду отсутствия у адми‐
нистрации финансовых средств в 2021 году
завершить ремонт планировалось в 2022 го‐
ду. Однако Уполномоченный не согласился
с позицией муниципалитета, поскольку до‐
воды администрации г. Хабаровска об освое‐
нии финансовых средств не могут являться
основанием для дальнейшего бездействия,
влекущего нарушение прав не только заяви‐
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тельницы, но и других жителей ул. Хорыше‐
ва. В связи с этим, в прокуратуру Красно‐
флотского района г. Хабаровска был
направлен запрос о проведении проверки.
В ходе прокурорской проверки установлено
несоответствие дорожного покрытия
требованиям ГОСТ Р 50597‐2017, а также
выявлено отсутствие освещения на ул. Хо‐
рышева. Учитывая бездействие админи‐
страции г. Хабаровска, прокуратурой
в Краснофлотский районный суд г. Хаба‐
ровска подано административное исковое
заявление, которое суд удовлетворил, и оно
вступило в законную силу. Окончательное
разрешение данного вопроса находится на
контроле Уполномоченного.
Необходимо признать, что от благоустроен‐
ности территорий зависит уровень комфорт‐
ной жизнедеятельности не только отдельного
человека, но и жителей города либо микро‐
района.
В октябре 2021 года к Уполномоченному
обратилась жительница г. Комсомольска‐на‐
Амуре гражданка О. (дело от 15.10.2021
№ 1031) с жалобой на размещение контей‐
нерной площадки под окнами ее квартиры.
Пунктом 4 СанПиН 2.1.3684‐2126 определено,
что контейнерные и (или) специальные пло‐
щадки должны быть размещены на рассто‐
янии не менее 20 метров от много‐
квартирных домов. В ходе инициированной
Уполномоченным проверки с привлечением
территориального
отдела
управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
установлено, что контейнерная площадка
расположена на расстоянии 15 метров от
жилого дома заявительницы, чем были нару‐
шены требования санитарно‐эпидемиологи‐
ческого законодательства. По результатам
проверки в отношении управляющей органи‐
зации приняты меры административного
воздействия и принято решение об органи‐
зации новой площадки для размещения
контейнера для сбора твердых бытовых
отходов.
Безусловно, такое «соседство» не лучшим
образом сказывается на условиях проживания
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граждан и этот вопрос не ограничивается толь‐
ко сферой жилищно‐коммунального хозяй‐
ства, поэтому более подробно эта проблема
рассмотрена в главе 6 «Реализация права на
благоприятную окружающую среду, достовер‐
ную информацию о ее состоянии» раздела
I настоящего Доклада.
К сожалению, по‐прежнему, не теряет сво‐
ей актуальности проблема расселения жиль‐
цов аварийных домов.
На территории края продолжается реализа‐
ция Адресной программы Хабаровского края
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2017, на 2019 ‐ 2025 годы», утвержден‐
ной постановлением Правительства Хаба‐
ровского края от 28.03.2019 № 118‐пр.
Переселение граждан из аварийного жилья
осуществляется в соответствии с требования‐
ми Федерального закона от 21.07.2007
№ 185‐ФЗ «О Фонде содействия реформиро‐
ванию жилищно‐коммунального хозяйства».
Однако финансовая поддержка за счет
средств Фонда предоставляется только на
переселение граждан из аварийного жилья,
признанного таковым до 01.01.2017. Следова‐
тельно, многоквартирные дома, признанные
аварийными и подлежащими сносу после ука‐
занной даты, в настоящее время не могут быть
включены в текущую региональную Адресную
программу по переселению граждан из ава‐
рийного жилищного фонда, финансируемую
с участием средств Фонда.
Следует отметить, что в рамках Адресной
программы в Хабаровском крае необходимо
расселить более 61 тыс. кв. метров аварийного
жилищного фонда, в новое жилье должны
переехать более 3,8 тыс. человек на террито‐
рии двух городских и 16 сельских поселений
края.
В целях ускорения реализации Адресной
программы Хабаровского края по переселе‐
нию граждан из аварийного жилищного фон‐
да, в январе 2021 года между Хабаровским
краем и Фондом содействия реформирова‐
нию ЖКХ подписано дополнительное соглаше‐
ние, согласно которому срок реализации

26 СанПиН 2.1.368421. «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
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Адресной программы в крае сокращен на три
года, поэтому в регионе мероприятия по рас‐
селению аварийных домов планируется
завершить досрочно, то есть до 31.12.2022, что
позволит в дальнейшем приступить к пересе‐
лению граждан из домов, признанными
непригодными для проживания после
01.01.2017.
Реализация программы является драйве‐
ром для дальнейшего развития населенных
пунктов, благоустройства территорий, а также
повышения качества и комфорта жизни
граждан.
Несмотря на принимаемые в регионе ме‐
ры, по‐прежнему, к краевому правозащитнику
продолжают поступать жалобы граждан, для
которых тема переселения из аварийного
жилья является наболевшей проблемой.
Так, в мае 2021 года к Уполномоченному
обратилась жительница одного из аварий‐
ных домов г. Хабаровска (дело от 27.05.2021
№ 486), которая проживает в доме,
построенном более 100 лет назад. Поскольку
этот дом признан аварийным и подлежа‐
щим сносу, гражданка А. обратилась с заяв‐
лением в администрацию г. Хабаровска по
вопросу предоставления ей жилья. В ответе
на ее заявление администрация сообщила,
что в первоочередном порядке расселяются
жильцы аварийных домов, включенных
в Адресную программу Хабаровского края по
переселению граждан из аварийного жилищ‐
ного фонда. Учитывая, что дом, в котором

проживает А., не был включен в Адресную
программу, то рассчитывать на переселе‐
ние из аварийного жилья заявительница,
а также другие жильцы, могли не ранее
2025 года. Изучив представленные докумен‐
ты, Уполномоченный не согласился с позици‐
ей муниципалитета, так как отсутствие
в законодательстве указания на срок,
в течение которого жилье должно быть
предоставлено гражданам, имеющим право
на его внеочередное предоставление, в соот‐
ветствии с пунктом 1 части 2 статьи 57
ЖК РФ, свидетельствует о том, что жилье
указанной категории граждан должно быть
предоставлено незамедлительно после воз‐
никновения соответствующего субъектив‐
ного права. Кроме того, предоставление
иного жилого помещения, отвечающего
санитарным и техническим требованиям,
взамен непригодного для проживания не мо‐
жет быть поставлено в зависимость от
наличия плана и срока сноса дома.
Учитывая, что проживание семьи А.
в жилом доме создавало угрозу безопасно‐
сти для жизни и здоровья, так как еще
14 лет назад износ дома составлял 75%,
Уполномоченным было подготовлено в суд
исковое заявление с требованием к админи‐
страции г. Хабаровска о предоставлении А.
жилого помещения взамен аварийного. Суд
эти требования удовлетворил, и в настоя‐
щее время семья А. ожидает предоставле‐
ния квартиры.

Аварийный дом заявительницы А. по пер. Сормовскому в г. Хабаровске
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Это свидетельствует о том, что несмотря на
принимаемые меры по расселению аварийно‐
го жилищного фонда, к сожалению, некото‐
рые жильцы аварийных домов «оказались за
бортом» Адресной программы и фактически
не могут во внесудебном порядке реализовать
свое право на получение жилого помещения.
Другой группой граждан, обеспечение жи‐
лищных прав которой продолжает оставаться
прямой ответственностью органов государ‐
ственной власти края, являются дети‐сироты.
На сегодняшний день в крае существует три
варианта предоставления жилья детям‐сиро‐
там – строительство, приобретение на вторич‐
ном рынке и предоставление социальной
выплаты.
В 2021 году жилыми помещениями на тер‐
ритории региона было обеспечено 242 чело‐
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века из числа детей‐сирот. Однако, к сожа‐
лению, до полного решения их жилищной
проблемы еще далеко.
По данным министерства жилищно‐комму‐
нального хозяйства Хабаровского края, по со‐
стоянию на 31.12.2021 в списке детей‐сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помеще‐
ниями государственного жилищного фонда
края, числится 5 282 человека, из которых
у 4 141 человека возникло право на обеспече‐
ние жильем.27 Для сравнения, на 31.12.2020
в списке детей‐сирот, подлежащих обеспече‐
нию жилыми помещениями, значилось
5 160 человек, из них право на предоставле‐
ние жилого помещения возникло у 3 931 чело‐
века. Динамика численности детей‐сирот,
подлежащих обеспечению жильем, приведена
в таблице 5.

Таблица 5.
Динамика численности детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем

Таким образом, оценивая ситуацию в дина‐
мике, можно отметить, что в крае число нужда‐
ющихся в жилье детей‐сирот ежегодно
увеличивается. Схожая ситуация наблюдается
и в других регионах.
Согласно сведениям Единой государствен‐
ной информационной системы социального
обеспечения, по состоянию на 31.12.2021 года,
в Российской Федерации на учете подлежащих
обеспечению жилыми помещениями состояло
свыше 298 тысяч детей‐сирот, из которых у бо‐
лее 211 тыс. человек уже возникло право на
предоставление жилья в связи с достижением
18‐летнего возраста.
Для снижения финансовой нагрузки на
регионы из федерального бюджета выделяют‐
ся субсидии на предоставление детям‐сиротам
жилых помещений по договорам найма специ‐
ализированного жилищного фонда. На 2021 год
краю на эти цели из федерального бюджета
было предусмотрено 333,9 млн. рублей. К сло‐

ву, в 2020 году эта цифра составляла 222,6 млн.
рублей. Несмотря на увеличение финансирова‐
ния из федерального бюджета, для решения
жилищной проблемы детей‐сирот этого недо‐
статочно. И причин этому несколько.
Во‐первых, невозможность массового строи‐
тельства квартир вследствие ограничения, уста‐
новленного пунктом 7 статьи 8 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159‐ФЗ «О дополни‐
тельных гарантиях по социальной поддержке
детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», предусматривающего 25‐процент‐
ный порог по количеству квартир для сирот
в одном доме, за исключением населенных
пунктов с численностью менее 10 тысяч чело‐
век и в случае, если жилой дом содержит
менее 10 квартир.
Во‐вторых,
Федеральный
закон
от
05.04.2013 № 44‐ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес‐
печения государственных и муниципальных

27 Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства края от 01.02.2022 № 1254.
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нужд» строго регламентирует и ограничивает
возможности приобретения квартир для детей‐
сирот на вторичном рынке.
Необходимо отметить, что в ряде случаев за
защитой своих жилищных прав дети‐сироты
обращаются в суды. Однако даже наличие
судебного решения не гарантирует им предо‐
ставление жилья в разумные сроки.
По состоянию на 01.01.2021 на исполнении
в подразделениях службы судебных приставов
по Хабаровскому краю и Еврейской автоном‐
ной области находилось 1 058 исполнительных
производств о предоставлении жилых помеще‐
ний детям‐сиротам на территории Хабаровско‐
го края. В 2021 году фактическим исполнением
окончены 83 исполнительных производства
о предоставлении жилых помещений детям‐
сиротам28 .

В качестве примера длительного неиспол‐
нения решения суда приведем обращение
гражданина Г., который обратился к Уполно‐
моченному в октябре 2021 года (дело от
27.10.2021 № 1079). В своем обращении Г. ука‐
зывал, что ему, как сироте, по решению суда,
вынесенному в 2016 году, министерство
жилищно‐коммунального хозяйства края обяза‐
но предоставить жилое помещение специали‐
зированного жилищного фонда края. Прошло
около пяти лет с момента вынесения решения
суда, однако до сих пор жилье Г. не исполнено.
И таких примеров, к большому сожалению,
достаточно.
Обстоятельством, препятствующим исполне‐
нию судебного решения, является отсутствие
жилых помещений государственного жилищ‐
ного фонда края.

Именно в таких ситуациях, когда сирота не может длительное время реализовать свое право на
жилье, считаем целесообразным обращение в суд для взыскания компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Конечно, принятие решений о выплате
такой компенсации будет налагать новое бремя на бюджеты различных уровней. Тем не менее,
это позволит сироте распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, в том числе
покрыть расходы по аренде жилья.
Кроме того, принятие на федеральном уровне изменений в законодательство,
предусматривающих выдачу детям‐сиротам жилищного сертификата для приобретения жилья,
позволило бы снизить социальную напряженность среди них и способствовало бы ликвидации
многолетней очереди.
Также целесообразно предусмотреть, чтобы на период ожидания сиротой полагающегося
жилья, ему была предоставлена возможность временного проживания в благоустроенных
помещениях либо получения компенсационной выплаты за наем квартиры. Именно такие меры
поддержки действуют в Хабаровском крае.
В прошедшем году 1 927 человек восполь‐
зовались компенсацией расходов за наем
(поднаем) жилого помещения29 .
Благодаря проводимой Губернатором
и Правительством края социально‐ориентиро‐
ванной политике в регионе с 2021 года реали‐
зуются мероприятия по предоставлению
детям‐сиротам социальной выплаты на при‐
обретение жилья. Первоначально данная ме‐
ра поддержки была рассчитана для лиц,
достаточно приспособленных к самостоятель‐
ной жизни и достигших возраста 25 лет. Одна‐
ко с октября 2021 года возраст для
предоставления социальной выплаты на по‐
купку жилья детям‐сиротам был снижен

до 23 лет, что позволило как можно большему
числу граждан получить меру поддержки
и решить свой жилищный вопрос.
В прошедшем году в краевом бюджете на
предоставление социальных выплат для при‐
обретения детьми‐сиротами жилых помеще‐
ний было предусмотрено 246,25 млн. рублей,
из которых освоено 243,45 млн. рублей,30 что
позволило 96 гражданам приобрести жилые
помещения с использованием социальной
выплаты. Преимуществом этой меры под‐
держки является возможность привлечения
детьми‐сиротами собственных либо заемных
средств, а также средств материнского капита‐
ла на приобретение жилья. Кроме того, соци‐

28 Письмо Управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО от 01.02.2022 № 27901/224871ИС.
29 Письмо министерства социальной защиты края от 31.01.2022 № 0137950.

30 Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства края от 01.02.2022 № 1254.
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альная выплата может быть использована
в качестве первоначального взноса при
оформлении ипотечного кредита.
К сожалению, не все дети‐сироты могут
рассчитывать на предоставление социальной
выплаты.
По информации министерства жилищно‐
коммунального хозяйства края, в 2021 году из
491 заявления на получение социальной
выплаты, рассмотренного на заседаниях меж‐
ведомственной комиссии, в отношении 267 граж‐
дан вынесены положительные решения о на‐
личии у них права на получение этой меры
поддержки, а 221 человек по различным
основаниям получили отказ в ее получении.31
Одним из условий предоставления соци‐
альной выплаты является отсутствие обстоя‐
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тельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям‐сиротам содействия в преодо‐
лении трудной жизненной ситуации.
Статьей 5.2 Закона края от 25.04.2007 № 119
«О мерах социальной поддержки детей‐сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей‐сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в качестве основа‐
ний предоставления социальной выплаты
установлены требования к трудовому стажу,
который в зависимости от конкретной ситуа‐
ции должен составлять от 6 до 18 месяцев.
При этом в случае нахождения в отпуске по
беременности и родам либо в отпуске по ухо‐
ду за ребенком до трех лет трудовой стаж для
получения выплаты должен составлять не ме‐
нее 12 месяцев.

В связи с чем считаем, что требования к стажу работы не должны распространяться на женщин,
находящихся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста. Целесообразно предусмотреть, чтобы в каждом
конкретном случае комиссия оценивала благополучие и социальный статус семьи, не допуская
формального подхода при принятии решения.
Однако наиболее уязвимыми остаются
дети‐сироты, которые находятся в местах
лишения свободы. После отбытия наказания
их пребывание на свободе может быть недол‐
гим, поскольку из‐за отсутствия жилья они
вынуждены скитаться в поисках временного
приюта, зачастую вновь становясь на преступ‐
ный путь. При этом нахождение в исправи‐
тельной колонии осложняет им сбор
документов для решения жилищного вопроса.
Примером этому является обращение
к Уполномоченному гражданина П. (дело от
18.03.2021 № 236), отбывающего наказание
в ФКУ ИК‐14 УФСИН России по Хабаровскому
краю. Со слов заявителя, он, как сирота,
в 1997 году был поставлен на учет для
предоставления жилья в одном из поселений
края. Однако до осуждения жильем обеспе‐
чен не был. В ходе рассмотрения обращения

было установлено, что, действительно, гра‐
жданин П. числился в списках граждан, подле‐
жащих обеспечению жильем на территории
поселения. Однако его учетное дело не было
передано в министерство жилищно‐комму‐
нального хозяйства края. В результате П.
не включен в список детей‐сирот, подлежа‐
щих обеспечению жилыми помещениями
специализированного государственного жи‐
лищного фонда края. Между тем, постанов‐
ление Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 39732 предусматривает,
что лица, достигшие возраста 23 лет,
включаются в список, если они относились к
категории детей‐сирот и в соответствии с
законодательством Российской Федерации
имели право на внеочередное обеспечение
жилыми помещениями по договору социаль‐
ного найма, но в установленном порядке не

31 Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства края от 01.02.2022 № 1254.

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и
включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства».
32
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были поставлены на учет в качестве нужда‐
ющихся в улучшении жилищных условий или
нуждающихся в жилых помещениях и не реа‐
лизовали это право по состоянию на
01.01.2013 или после 01.01.2013, имели право
на обеспечение жилыми помещениями из спе‐
циализированного жилищного фонда по дого‐
ворам найма специализированных жилых
помещений, но не были включены в список.
Поскольку в отношении заявителя данные
положения законодательства не были
соблюдены, Уполномоченный обратился
к прокурору края за содействием в разреше‐
нии жилищного вопроса гражданина П., обос‐
новав свою позицию. По поручению
прокуратуры края прокуратурой Хаба‐
ровского района во взаимодействии с Комсо‐
мольской‐на‐Амуре прокуратурой по надзору
за исполнением законов в исправительных
учреждениях проведена проверка, в ходе
которой был опрошен заявитель и истребо‐
ваны документы для подготовки искового
заявления в суд. В результате 10.12.2021
прокурором в интересах гражданина П.
направлено исковое заявление о восстанов‐
лении срока для подачи заявления о поста‐
новке на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении и включении П. в список
детей‐сирот, подлежащих обеспечению
жилым помещением специализированного
государственного жилищного фонда края.

Таким образом, жилищный вопрос заявите‐
ля, находящегося в местах лишения свободы,
может быть успешно решен.
Говоря о защите жилищных прав граждан,
следует отметить, что эта проблема обсужда‐
лась на состоявшемся в ноябре 2021 года Все‐
российском координационном совете уполно‐
моченных по правам человека под пред‐
седательством Москальковой Т.Н. В рамках
данного мероприятия Уполномоченный, как
председатель Координационного совета упол‐
номоченных по правам человека в ДФО,
выступил по теме защиты прав детей‐сирот
на жилище, проанализировав сложившуюся
ситуацию на Дальнем Востоке и предложил
пути решения проблем в этой сфере, которые
выше обозначены в настоящей главе Доклада.
Безусловно, большинство предлагаемых
изменений связаны с определенными финан‐
совыми затратами со стороны федерального
бюджета, однако без этого урегулировать
должным образом проблему с жилищным
обеспечением детей‐сирот весьма затрудни‐
тельно.
В заключение следует отметить, что реше‐
ние жилищных вопросов изначально преду‐
сматривает
значительные
финансовые
затраты. И наше государство, взяв на себя обя‐
зательства по обеспечению жильем наиболее
уязвимых категорий граждан, должно выпол‐
нить их перед гражданами в полном объеме.
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД
Статьей 23 Всеобщей декларации прав че‐
ловека и статьей 37 Конституции Российской
Федерации установлены одни из основных
прав человека – право на труд, благоприятные
условия труда, удовлетворительное вознагра‐
ждение за труд, защиту от безработицы.
Кроме того, в соответствии с частью 5 ста‐
тьи 75 Конституции Российской Федерации,
введенной в 2020 году33 по инициативе Прези‐
дента Российской Федерации Путина В.В.,
Российская Федерация уважает труд граждан
и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного ми‐
нимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации.
В этой части необходимо отметить, что за
прошедший год Правительством края прове‐
дена большая работа, направленная на реали‐
зацию конституционных гарантий, результа‐
том которой, в том числе стало увеличение

размера минимальной заработной платы на
территории края, не производившееся
с 2017 года, с 9 489 рублей34 до 12 792 рубля35.
В свою очередь, Закон Российской Федера‐
ции от 19.04.1991 № 1032‐1 «О занятости насе‐
ления в Российской Федерации» выступает га‐
рантом бесплатного содействия гражданам
в подборе подходящей работы и трудоустрой‐
стве при посредничестве органов службы
занятости, а также материального обеспечения
безработных граждан. Более того, он предостав‐
ляет каждому трудоспособному, независимо от
его признания в установленном порядке безра‐
ботным, право на получение от органов службы
занятости бесплатной консультации, информа‐
ции и услуг, связанных с профессиональной ори‐
ентацией, в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, возможности про‐
фессионального обучения.
С первой половины 2020 года по настоящее
время, в связи с эпидемиологической ситуаци‐

Подписание Соглашения о минимальной заработной плате в Хабаровском крае,
04.03.2021, фото из открытых источников
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1ФКЗ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
34 Установлена Соглашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Союзом
«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей
«Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края, заключенным 29.12.2017.
35 Установлена Соглашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Союзом «Хабаровское
краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей
Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края, заключенным 04.03.2021.
33
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ей, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, более актуальны‐
ми стали вопросы реализации права на
защиту от безработицы. Закрытие и сокраще‐
ние наиболее пострадавших отраслей эконо‐
мики (торговля, общественное питание,
бытовые услуги, туризм и ряд других) образо‐
вали «навес» безработицы и формальной
занятости, при которой работники находятся
в неоплачиваемых отпусках, в простое или
неполной занятости.
В таких условиях как никогда возросла зна‐
чимость государственной поддержки в сфере
занятости населения, осуществляемой в рам‐
ках Государственной программы края «Разви‐
тие рынка труда и содействие занятости насе‐
ления Хабаровского края», утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского
края от 20.04.2012 № 125‐пр, реализуемой
в течение 2013‐2024 годов. Общий объем ее
финансирования – 26 995,3 млн. рублей,
в частности в 2021 году – 2 427,5 млн. рублей.
Государственные службы занятости являют‐
ся одними из наиболее экономически эффек‐
тивных институтов воздействия на рынок тру‐
Таблица 6.
Динамика показателей рынка труда края

36 Письмо КТЗН от 27.01.2022 № ИСХ 1107562.

да, они играют решающую роль в принятии
страной антикризисных мер, гарантирующих
сохранение рабочих мест, жизнеспособность
предприятий, защиту пострадавших работни‐
ков и их семей. С начала пандемии начали
внедряться новые технологии для оказания
более эффективной помощи тем, на чьей
работе негативно сказалась пандемия. Макси‐
мально упрощена постановка на учет в службе
занятости дистанционным способом через
личный кабинет на порталах «Госуслуги»
и «Работа в России». Внедрение цифровых
каналов коммуникации сделало услуги по со‐
действию в трудоустройстве доступными не
только в рабочее время органов занятости,
тем самым круг их потенциальных получа‐
телей расширился. Новые технологии позво‐
лили усовершенствовать системы поиска
и подбора вакансий, делая их более понятны‐
ми для кандидатов на трудоустройство.
Исходя из приведенных сведений КТЗН36,
представляется возможным отметить положи‐
тельную динамику показателей рынка труда
края:
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Необходимо отдельно отметить, что основ‐
ной гарантией занятости инвалидов является
квотирование рабочих мест. В этих целях по‐
становлением Правительства края от 30.03.2020
№ 118‐пр утвержден Порядок предоставления
работодателям грантов в форме субсидий из
краевого бюджета на оборудование (оснаще‐
ние) специальных рабочих мест для приема
на работу инвалидов. Размер гранта – не бо‐
лее 100,0 тыс. рублей на 1 рабочее место.
Направление расходов: приобретение, достав‐
ка, монтаж, установка, наладка и адаптация
основного и вспомогательного оборудования;
технологическое и организационное оснаще‐
ние; дополнительное оснащение и обеспече‐
ние техническими приспособлениями с уче‐
том индивидуальных возможностей инвали‐
да; оснащение, связанное с изменением
отдельных элементов интерьера, которые
могут быть неудобны для инвалидов, в целях
применения труда инвалидов.37
По состоянию на 01.01.2021 в крае в 1 881
организации выделено в счет квоты 4 498 ра‐
бочих мест. Из общей численности работаю‐
щих инвалидов края (5 984 человека) работа‐
ют на квотируемых местах 2 797 человек.
Остаются свободными более 1,7 тыс. квотиру‐
емых рабочих мест.38
Вместе с тем, из года в год основными при‐
чинами, затрудняющими трудоустройство гра‐
ждан, являются:
37
38
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1. Дефицит трудовых ресурсов.
По состоянию на 01.01.2022 численность
зарегистрированных безработных граждан со‐
ставила 5,5 тыс. человек, а количество заяв‐
ленных работодателями вакантных рабочих
мест – 21,8 тыс. единиц.
В 2021 году потребность в работниках
в несколько раз превышала численность
состоящих на учете безработных граждан по
предприятиям, основные виды экономиче‐
ской деятельности которых: «Строитель‐
ство», «Обрабатывающие производства»,
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо‐
ловство и рыбоводство», «Транспортировка
и хранение», «Образование» и «Здраво‐
охранение».
Ситуация с дефицитом трудовых ресурсов
усугубляется несоответствием профессий
(специальностей) и квалификации безработ‐
ных граждан требованиям работодателей.
С учетом естественной убыли населения
и расширения производств краю ежегодно
требуется порядка 20 тыс. специалистов из
числа выпускников среднего профессиональ‐
ного и высшего образования.
В складывающихся условиях заполнить кад‐
ровую потребность экономики края за счет
местных трудовых ресурсов не представляется
возможным.
2. Трудоустройство граждан, испытываю‐
щих трудности в поиске работы (инвалидов и

Информация с публикации на сайте Минсоцзащиты края: https://mszn27.ru/node/69674?mszn=1
Информация с публикации на сайте Минсоцзащиты края: https://mszn27.ru/node/82229

52 / Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края
граждан, освободившихся из учреждений уго‐
ловно‐исполнительной системы).
Основными факторами, затрудняющими
трудоустройство инвалидов, являются:
1) низкая мотивация к труду и отказ гра‐
ждан с инвалидностью от трудоустройства по
различным причинам:
‐ неготовность работать в связи с прохожде‐
нием лечения или медицинской реабилитации;
‐ наличие сложностей передвижения до
работы вне шаговой доступности от места
жительства и обратно, необходимость несе‐
ния транспортных расходов;
‐ предложение заработной платы на уровне
минимального размера оплаты труда по ва‐
кансиям по профессиям легкого, неквалифи‐
цированного труда;
‐ потеря социальных доплат инвалидам и
статуса малоимущего гражданина вследствие
повышения доходов в случае трудоустройства;
2) несоответствие профессионального со‐
става инвалидов, ищущих работу, и заявляе‐
мых работодателями вакансий по причинам:
‐ отсутствие у граждан с инвалидностью
специального образования для трудоустрой‐
ства на высококвалифицированные рабочие
места;
‐ потеря инвалидами квалификации вслед‐
ствие длительного перерыва в работе либо от‐
сутствие опыта по полученной специальности;
‐ отсутствие вакантных рабочих мест с гиб‐
ким графиком работы или на дому;
‐ несоответствие вакантных неквалифици‐
рованных рабочих мест с тяжелыми условия‐
ми труда рекомендациям индивидуальных
программ реабилитации или абилитации
инвалидов.39
По итогам работы с обращениями граждан
за период действия ограничительных меро‐
приятий в связи со сложившейся эпидемиоло‐
гической ситуацией Уполномоченным был вы‐
явлен ряд серьезных проблем в сфере обеспе‐
чения трудовых прав работников, требующих
совершенствования законодательства.

Большое количество вопросов у правопри‐
менителей вызвали «нерабочие дни с сохра‐
нением зарплаты», установленные Указами
Президента Российской Федерации40, так как
они не регулируются трудовым законодатель‐
ством. Эти нерабочие дни не относятся ни
к выходным (статья 111 ТК РФ), ни к празднич‐
ным дням (статьей 112 ТК РФ), а имеют осо‐
бый статус.
В ТК РФ также отсутствует понятие «сохра‐
нения заработной платы». В определенных
случаях предусмотрено, что работодатель
гарантирует работнику сохранение среднего
заработка (например, на время командировки
либо отпуска). Однако средний заработок
и зарплата не идентичны.
В то же время стал особенно актуален во‐
прос применения работодателями дистанци‐
онного (удаленного) режима работы в период
введения ограничительных мероприятий.
В этих целях был принят Федеральный
закон от 08.12.2020 № 407‐ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части регулирования дистанци‐
онной (удаленной) работы и временного пере‐
вода работника на дистанционную (удален‐
ную) работу по инициативе работодателя
в исключительных случаях» (далее – Закон
№ 407‐ФЗ), дополнены и детализированы
положения главы 49.1 ТК РФ, которая посвяще‐
на особенностям регулирования дистанци‐
онного труда сотрудников, уточнены ключе‐
вые и наиболее спорные вопросы «удаленки»:
порядок перевода на дистанционный режим,
особенности работы, отдыха и компенсации
затрат работников.
Указанные нововведения устанавливают
основные механизмы регулирования дистан‐
ционной работы. При этом некоторые вопро‐
сы остаются открытыми, например, подразу‐
мевает ли распределение рабочего времени
и времени отдыха работником по своему
усмотрению (статья 312.4 ТК РФ) лишение его
выплат за работу в ночное время, выходные

Письмо КТЗН от 27.01.2022 № ИСХ 1107562.
Указы Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19)», от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории
Российской Федерации нерабочих дней в октябре  ноябре 2021 г.».
39
40
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и нерабочие праздничные дни, и что будет
признаваться несчастным случаем, и как
соблюсти процедуру расследования несчаст‐
ных случаев, чтобы работник получил преду‐
смотренные для него законом гарантии
и компенсации.
Определенные затруднения в реализации
трудовых прав получили работники, чьи трудо‐
вые обязанности не могут выполняться
дистанционно и для которых введена обяза‐
тельная вакцинация41.
Так, в одном из обращений работников
данной категории гражданка З. (дело от
12.11.2021 № 1125) сообщила, что имеет
официальный медицинский отвод от профи‐
лактических прививок против новой корона‐
вирусной инфекции COVID‐19, однако в связи
с введением вышеуказанных требований не
может без наличия ПЦР‐теста находиться
на рабочем месте.
Между тем, проведение ПЦР‐теста, срок
действия которого определен в 72 часа
(на момент поступления обращения),
в основном является платной процедурой,
тарифы на ее проведение в крае в среднем
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составляют от 1 110 рублей до 1 700 рублей.
Сдать ПЦР‐тест бесплатно в лечебном
учреждении, прикрепленном по месту жи‐
тельства, в короткие сроки и без предвари‐
тельной записи к участковому врачу не пред‐
ставляется возможным. При таких требо‐
ваниях граждане вынуждены нести дополни‐
тельную финансовую нагрузку.
Уполномоченный считает, что данная
проблема затрагивает значительную часть
населения края и, несомненно, требует уре‐
гулирования.42
По информации КТЗН43 в соответствии
с приказом Минтруда России от 30.12.2014
№ 1207 «О проведении мониторинга увольне‐
ния работников в связи с ликвидацией органи‐
заций либо сокращением численности или
штата работников, а также неполной занятости
работников»
проводится
еженедельный
мониторинг состояния рынка труда.
Согласно нижеприведенным данным мо‐
ниторинга динамика перевода работников на
удаленный режим работы зависит от эпиде‐
миологической обстановки и действия ограни‐
чительных мер:

Таблица 7.
Мониторинг динамики перевода работников на удаленный режим работы

Организациями края практикуется перевод
сотрудников на непрерывный дистанционный
режим работы в течение срока, определенно‐
го дополнительным соглашением к трудовому
договору, и периодический, предусматриваю‐
щий чередование выполнения работником

трудовой функции удаленно и на стационар‐
ном рабочем месте.
В основном на дистанционный режим
работы переводят бухгалтеров, делопроизво‐
дителей, работников кадровых и юридических
служб, преподавателей и т.д.

41 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю
от 01.07.2021 № 6 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим
показаниям» к таким категориям относятся работники в сфере образования, здравоохранения, социальной
защиты и социального обслуживания, торговли, транспорта общего пользования, такси, государственные
гражданские служащие, муниципальные служащие и другие категории граждан.
42 Подробнее в главе № 2 «Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь».
43 Письмо КТЗН от 13.10.2021 07086898.
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Информирование населения края об осо‐
бенностях перевода с 01.01.2021 сотрудников
на дистанционную (удаленную) работу в связи
с принятием Закона № 407‐ФЗ осуществлялось
посредством:
‐ проведения практических конференций
и обучающих вебинаров;
‐ размещения информации на портале
комитета и в социальных сетях;
‐ консультирования работающих граждан
и работодателей по вопросам применения
трудового законодательства по телефонам
«горячей линии».
Кроме того, в целях выработки предложе‐
ний по совершенствованию законодательства
о дистанционной (удаленной) работе КТЗН
с 15.04.2021 проводится онлайн‐опрос работо‐
дателей Хабаровского края.44
При этом в адрес ГИТ поступило одно об‐
ращение о невозможности перевода работни‐
ка старше 65 лет на дистанционную работу
в связи с выполнением работ непосредствен‐
но на территории работодателя (подсобный
рабочий, уборщик служебных помещений,
дворник и т.д.), по результатам рассмотрения
которого работодателю дан ответ.
На заседании краевого оперативного штаба
по мониторингу ситуации и принятию экстрен‐
ных мер в целях недопущения распростране‐
ния новой коронавирусной инфекции, прове‐
денном 03.11.2021, отмечен высокий рост
темпов заболеваемости на территории края за
последние четыре недели и низкий уровень
вакцинации граждан. Для стабилизации ситуа‐
ции было предложено перевести на дистанци‐
онный режим работы лиц, имеющих хрониче‐
ские заболевания и не прошедших вакцина‐
цию от новой коронавирусной инфекции. Кро‐
ме того, организациям банковской, финансо‐
вой и страховой сферы предписано перевести
на удаленный режим работы не менее 70%
своих сотрудников вне зависимости от на‐
личия прививки. В дальнейшем на заседании
указанного штаба, проведенного 29.12.2021,
отмечена наметившая тенденция к снижению
темпов суточного прироста заболеваемости
среди населения края.
В целом пандемия COVID‐19 негативно от‐
разилась на трудовых отношениях, но в то же
44

время раскрыла потенциал дистанционной
работы, создав основу для совершенствования
трудового законодательства по вопросам уре‐
гулирования порядка работы в дистанцион‐
ном режиме. По мере вступления в силу огра‐
ничительных мер значительное число работ‐
ников получило распоряжение оставаться
дома и по возможности продолжать работу
удаленно. Опыт перевода работников на уда‐
ленный режим работы показал возможности
сокращения расходов для работодателя. Вме‐
сте с тем неурегулированным оказался вопрос
выплаты компенсации работнику за воз‐
росшие расходы, в частности на оплату комму‐
нальных услуг (электричества), интернета,
сотовой связи, в связи с необходимостью
использования дома в рабочих целях компью‐
теров, мобильных телефонов и др.
Неопределенность относительно продолжи‐
тельности пандемии и ограничительных мер яв‐
ляется фактором, способным негативно по‐
влиять на скорость восстановления сферы труда.
Развитие новых форм занятости и обуче‐
ния, прежде всего дистанционных, создает по‐
тенциал для кардинальных структурных
изменений на рынке труда, в сфере образова‐
ния и переквалификации. Возможно суще‐
ственное повышение гибкости рынка труда
и образования как со стороны спроса, так и со
стороны предложения, быстрая и во многом
саморегулируемая
подстройка
системы
образования и переквалификации к потребно‐
стям экономики, снятие территориальных
барьеров и объединение региональных рын‐
ков труда и образования для многих профес‐
сий в один федеральный рынок с усилением
конкуренции, повышением качества оказания
услуг, ростом производительности труда. Для
ускоренного развития этих процессов необхо‐
димо создание соответствующей инфраструк‐
туры для удаленного общения и взаимодей‐
ствия, соответствующая настройка правового
регулирования взаимоотношений в данных
сферах. Дистанционный труд в связке с ди‐
станционной системой переподготовки персо‐
нала может стать основой решения проблемы
эффективной занятости населения.
В почте Уполномоченного обращения
граждан в связи с нарушением их трудовых

Сайт: https://sz27.ru/News/ Detail/?id=90746c4a16e24bdd86dfde31881581c2
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прав занимают не последнее место – 3,2%
(76 из 2346 вопросов).
Тематика жалоб и в отчетном году осталась
неизменной, граждане пишут о невыплате или
несвоевременной выплате заработной платы
и получении неполного расчета при увольне‐
нии, жалуются на необоснованное увольне‐
ние, сообщают о неоформлении трудовых
отношений и неформальной оплате труда.
В свою очередь, органами федерального
государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содер‐
жащих нормы трудового права, представлены
следующие показатели за 2021 год в сравне‐
нии с 2020 годом:
‐ в ГИТ45 обратилось 4 382 (5 886) человек.
Выявлено 1 896 (1 141) нарушений трудовых
прав, выдано 419 (254) предписаний об устра‐
нении нарушений законодательства, вынесе‐
но 1 860 (1 229) постановлений о привлечении
к административной ответственности;
‐ органами прокуратуры края46 выявлено
5 328 нарушений трудовых прав граждан (4 935),
внесено 943 (900) представления об устране‐
нии нарушений законодательства, принесен
301 (203) протест, объявлено 51 (52) предо‐
стережение. В органы предварительного рас‐
следования направлено 13 (13) материалов, по
которым возбуждено 12 (13) уголовных дел.
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В результате мер прокурорского реагирова‐
ния привлечено к дисциплинарной ответ‐
ственности 316 (373) лиц, к административной
ответственности 699 (717) лиц.
В суды в интересах граждан и неопределен‐
ного круга лиц направлено 873 (890) исковых
заявлений прокуроров об устранении наруше‐
ний трудовых прав на сумму 45 141 (51 195) тыс.
рублей, в том числе об оплате труда 558 (654)
заявлений на сумму 40 455 (46 302) тыс. рублей.
Всего судами удовлетворено и прекращено
с добровольным исполнением (с учетом предъ‐
явленных в 2020 году заявлений) 702 (684) заяв‐
ления прокуроров на сумму 35 175 (39 825) тыс.
рублей, а отказано в удовлетворении 4 (8) исков
прокуроров.
Всегда остается актуальным в нашем крае
вопрос невыплаты заработной платы.
По информации ГИТ47 с жалобами на нару‐
шение прав на оплату труда в 2021 году обра‐
тилось 2 443 человека, что немного меньше,
чем в 2020 году – 2 568 человек. При этом
в 2021 году выявлено 515 нарушений по вопро‐
сам оплаты и нормирования труда, а в 2020 го‐
ду – 328 нарушений.
Согласно данным КТЗН48 в крае по состоя‐
нию на 31.12.2021 в сравнении с аналогичной
датой 2020 года сложилась следующая дина‐
мика задолженности по заработной плате
перед работниками организаций края:

Таблица 8.
Динамика задолженности по заработной плате перед работниками организаций края

Письмо ГИТ от 31.01.2022 № 27/1022022И.
Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
48 Письмо КТЗН от 27.01.2022 № ИСХ 1107562.
45,47
46
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Более того, как показывает практика рабо‐
ты Уполномоченного, трудовые споры об
оплате труда превалируют над другими дела‐
ми о защите трудовых прав граждан. В свою
очередь, наличие вступившего в законную
силу судебного акта о взыскании с работодате‐
ля задолженности по заработной плате не
является гарантом ее получения.
Так, по информации УФССП России по Хаба‐
ровскому краю и Еврейской автономной обла‐
сти49 количество возбужденных в 2021 году
исполнительных производств о взыскании
задолженности по заработной плате состави‐
ло 5 011 (2020 год – 10 648) исполнительных
производств.
Остаток неоконченных исполнительных
производств о взыскании задолженности по
заработной плате по состоянию на 01.01.2022
составил 936 (1 309) производств.
Зачастую причиной неисполнения решения
суда о взыскании задолженности по заработ‐
ной плате, является банкротство должника
(работодателя).
Необходимо отметить, что еще пять лет на‐
зад гражданин оставался в полном одиноче‐
стве при решении этой проблемы. Краевые
министерства, муниципальные образования,
прокуратура, судебные приставы занимали
позицию сторонних наблюдателей и их ответы
на запросы Уполномоченного сводились
к констатации факта нарушения трудовых прав
граждан, отсутствию компетенции по влиянию
на данные процессы, возложению всей ответ‐
ственности на конкурсного управляющего
и Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‐ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Однако Уполномоченный считает, что подоб‐
ный подход к решению вопросов граждан не
соответствует основной сути государственных
органов, которые призваны обеспечить выпол‐
нение государством его функций и полномочий,
в том числе по защите и восстановлению нару‐
шенных прав.
В 2017 году был сделан серьезный шаг в
этом направлении посредством принятия

Губернатором Хабаровского края постановле‐
ния от 12.05.2017 № 52 «О межведомственной
комиссии по проблемам просроченной задол‐
женности по заработной плате, предотвраще‐
нию несостоятельности (банкротства) пред‐
приятий и организаций».
Комиссия стала главным координирующим
органом, обеспечивающим взаимодействие
органов исполнительной власти края, террито‐
риальных органов федеральных органов ис‐
полнительной власти, органов местного само‐
управления муниципальных образований края
по обеспечению своевременности оплаты тру‐
да, финансовому оздоровлению убыточных
предприятий и организаций, предупрежде‐
нию процедур банкротства постановляю.
В 2021 году распоряжением врио Губерна‐
тора края Дегтярева М.В.50 в состав комиссии
включен Уполномоченный, что значительно
расширило его функционал, предоставив воз‐
можность содействовать принятию на крае‐
вом уровне мер по недопущению банкротства
и задолженности по заработной плате, исходя
из многолетней правозащитной практики
Уполномоченного.
В частности, на одном из заседаний комис‐
сии, состоявшемся 23.03.2021, Уполномочен‐
ным внесены предложения, поддержанные
комиссией:
‐ определить должностных лиц органов
местного самоуправления, ответственных за
обеспечение финансового контроля за дея‐
тельностью муниципальных унитарных пред‐
приятий, а также с долей участия муниципаль‐
ного образования, оказывающих услуги в сфе‐
ре жилищно‐коммунального хозяйства, с уста‐
новлением их персональной ответственности;
‐ осуществлять контроль за организацией
взыскания дебиторской задолженности пред‐
приятиями жилищно‐коммунального хозяй‐
ства (своевременность направления исков
в суд, организация взаимодействия с судебны‐
ми приставами) и обеспечить своевремен‐
ность расчетов с хозяйствующими субъектами
по муниципальным контрактам за выполнен‐

Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 01.02.2022
№ 27901/22/4871ИС.
50 Распоряжение Губернатора края от 28.01.2021 № 27р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Хабаровского края от 27 февраля 2019 г. № 69р «Об утверждении состава межведомственной комиссии по
проблемам просроченной задолженности по заработной плате, предотвращению несостоятельности
(банкротства) предприятий и организаций».
49
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ные объемы работ и оказанные услуги, в том
числе муниципальными учреждениями.
В 2012 году Российская Федерация ратифи‐
цировала раздел II Конвенции МОТ № 173
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«О защите требований трудящихся в случае
неплатежеспособности
предпринимателя».
Раздел, предусматривающий защиту требова‐
ний трудящихся посредством привилегии.

В связи с ратификацией данного раздела, по мнению Уполномоченного, является актуальным
изменение существующей очередности удовлетворения требований кредиторов с целью
повышения привилегированного статуса работников организаций‐банкротов. В частности, было
бы целесообразным повысить привилегированность статуса работников посредством
удовлетворения их требований в первоочередном порядке, минуя требования по текущим
платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения
арбитражному управляющему. Это связано с тем, что зачастую после расчетов с кредиторами
первой очереди конкурсной массы для производства расчетов с работниками предприятий‐
банкротов, как правило, не хватает, и получить заработанные денежные средства, даже имея на
руках решение суда о взыскании задолженности по заработной плате, становится практически
невозможно.
Кроме определения очередности при
удовлетворении требований кредиторов, важ‐
ное значение для граждан имеет возможность
получения компенсации за неиспользованный
отпуск. В свою очередь, компенсация за неис‐
пользованный отпуск выплачивается отдельно
от оплаты труда и выходного пособия, в послед‐
нюю очередь. Это связано с тем, что выплата
компенсации за неиспользованный отпуск, воз‐
никшей до принятия заявления о признании
должника банкротом, закономо несостоятель‐
ности (банкротстве) не предусмотрена.
Так, согласно положениям пункта 2 статьи
134 Федерального закона «О несостоятельно‐
сти (банкротстве)» во вторую очередь удовле‐
творяются требования об оплате труда лиц,
работающих или работавших (после даты при‐

нятия заявления о признании должника
банкротом) по трудовому договору, требова‐
ния о выплате выходных пособий.
Перечень выходных пособий определен
в главе 27 ТК РФ, и он не предусматривает
выплаты компенсации увольняемому работ‐
нику за неиспользованный отпуск. Компенса‐
ция за неиспользованный отпуск рассматрива‐
ется статьей 127 ТК РФ как компенсационная
выплата, не имеющая отношения к оплате за
труд и выходным пособиям.
Следовательно, на сегодняшний день,
существует противоречие между положения‐
ми трудового законодательства, предусматри‐
вающего право на получение компенсации за
неиспользованный отпуск уволенным работ‐
никам, и законодательства о банкротстве.

По мнению Уполномоченного, для решения проблемы выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск необходимо абзац 3 пункта 2 статьи 134 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» дополнить словами (по аналогии с пунктом 1 статьи 136
названного закона): «и других причитающихся работнику выплат в размере и в порядке, которые
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.».
Принятие предлагаемых дополнений позво‐
лит работникам претендовать на причитающиеся
им выплаты в случае признания работодателя
банкротом. Впрочем, все предлагаемые меры по
защите прав граждан на вознаграждение за труд
при признании работодателя банкротом будут
эффективны только в том случае, если у должника
будут денежные средства и имущество, достаточ‐
ные для удовлетворения требований, хотя бы
привилегированных очередей. Иначе, в силу по‐
ложений статьи 142 Федерального закона «О не‐

состоятельности (банкротстве)» требования кре‐
диторов, не удовлетворенные по причине недо‐
статочности имущества должника, будут считаться
погашенными. В этой ситуации наличие у работ‐
ников возможности инициировать процедуру
банкротства, которыми наделили их скорректиро‐
ванные положения статьи 11 Федерального зако‐
на «О несостоятельности (банкротстве)», а также
право оказаться чуть выше в списке кредиторов,
никак не помогут в получении законно заработан‐
ных денежных средств.

58 / Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края
Для соблюдения и, тем более, для восстановления права работников на получение
вознаграждения за труд имеет смысл установить систему страхования ответственности
работодателей на случай их неспособности выполнять обязательства по оплате труда.
В качестве альтернативного варианта осуществления государственных гарантий по оплате
труда, по мнению Уполномоченного, следует рассмотреть возможность формирования на
территории Российской Федерации фонда по выплате заработной платы в целях обеспечения
получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя.
В свою очередь, порядок и условия финансирования выплаты заработной платы за счет средств
фонда должны регулироваться федеральным законодательством.
К серьезным нарушениям трудовых прав
граждан относится неоформление трудовых
отношений и выплата работникам «серой»
заработной платы.
По информации ГИТ51 с жалобами на неза‐
ключение трудового договора в 2021 году обра‐
тилось 1 045 человек (в 2020 году – 1098 чело‐
век). При этом в 2021 году количество выявлен‐
ных нарушений по данному вопросу значи‐
тельно увеличилось и составило 262 случая,
в то время, как в 2020 году их было 80.
Фактические трудовые отношения и оплата
труда, как правило, являются осознанным
выбором и работодателя, и работника.
Карантин и ограничения нанесли чувстви‐
тельный удар экономике, в результате которо‐
го многие граждане потеряли в зарплате,
а часть лишилась и самой работы. Свободные
вакансии в большинстве отраслей в дефиците,
потому‐то работников, которым конверты
с деньгами кажутся приемлемым вариантом
оплаты, и становится больше. В данном случае
речь идет о выживании.
Разумеется, с позиции человека зарплата
в конвертах – это лучше, чем вообще ничего.
Но граждане находят и другие аргументы
в пользу «теневых зарплат», наиболее значи‐
мым из которых является отсутствие смысла
в перечислении денег в Пенсионный фонд52 .
Между тем, помимо нелегальной оплаты
труда, в последние годы наблюдается тенден‐
ция к открытой массовой подмене работода‐
телем трудовых отношений гражданско‐пра‐
51 Письмо

вовыми, когда вместо трудового договора за‐
ключается долгосрочный договор оказания
услуг (подряда), носящий все признаки трудо‐
вого, но не предоставляющий работнику соци‐
ально‐трудовые гарантии. Это выгодно для
нанимателя, так как исключает траты на опла‐
ту отпусков, отчисление взносов по социаль‐
ному и пенсионному страхованию, охрану тру‐
да, обеспечение иных гарантий и компенса‐
ций, установленных трудовым законодатель‐
ством.
Данное явление стало характерным для
организаций, оказывающих услуги по охране,
уборке, ремонту помещений.
Однако Уполномоченным постоянно отме‐
чается, что фактические трудовые отношения
устраивают работника до наступления случаев
невыплаты ему вознаграждения, прекраще‐
ния действия договора с ним в одностороннем
порядке по желанию нанимателя, непредо‐
ставления выходных дней (отпуска), не‐
счастного случая на производстве и т.п.
Тогда работник начинает искать защиту
в органах государственного контроля (надзо‐
ра) за соблюдением трудового законодатель‐
ства, которые, однако, не вправе принимать
меры административного реагирования по на‐
рушениям условий гражданско‐правовых
договоров, так как в силу статьи 12 ГК РФ
защита гражданских прав осуществляется
судом и согласно статье 15 ТК РФ трудовое
законодательство и иные акты, содержащие
нормы трудового права, не распространяются

ГИТ от 31.01.2022 № 27/1022022И.
Из обращения к Уполномоченному жительницы г. Хабаровска Л. (дело от 02.03.2021 № 170): «Давайте
честно, когда у нас до 2023 года замораживают пополнение накопительной части пенсий, какая у людей
мотивация иметь «белую» зарплату и иметь отчисления официальные на пенсию? Когда ты вообще не знаешь,
будет ли она у тебя, и какая она у тебя будет, если у тебя все отчисления идут и конвертируются в баллы, которые
устанавливаются самим государством, то есть ты никак не влияешь на это. То, что отчисляется – конвертируется
по курсу, на который ты не влияешь, который всегда могут поменять, который могут обнулить, который могут
превратить в ничто, поэтому устраиваться на «белую» зарплату ради будущей пенсии – это так себе мотивация».
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на лиц, работающих на основании договоров
гражданско‐правового характера.
Например, к Уполномоченному обрати‐
лись работники ООО ЧОО «Дальвест» г. Ком‐
сомольска‐на‐Амуре М., К. и Н. (дело от
20.12.2021 № 1261) по поводу задержек опла‐
ты их работ по охране объектов, выполняе‐
мых в рамках гражданско‐правовых догово‐
ренностей на протяжении уже нескольких
лет.
В другом обращении к Уполномоченному
заявитель Г. сообщил, что он и другие
граждане работали монтажниками окон
по долгосрочным договорам подряда
в ООО «Мастер Билл» в г. Хабаровске.
При выполнении очередного наряда‐задания
он получил травму, лечение которой и реа‐
билитация потребовали значительных
затрат, которые заявитель желал истре‐
бовать у нанимателя в судебном порядке.
Таким заявителям Уполномоченным ока‐
зывается бесплатная юридическая помощь
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по составлению исковых заявлений о призна‐
нии отношений трудовыми и восстановле‐
нии их трудовых прав.
Однако на практике судебная защита не яв‐
ляется гарантом положительного решения
проблемы, поскольку в силу частей 1 и 2 статьи
67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по сво‐
ему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непо‐
средственном исследовании имеющихся в де‐
ле доказательств. Никакие доказательства не
имеют для суда заранее установленной силы.
В этом контексте необходимо отметить, что
согласно части 2 статьи 15 ТК РФ заключение
гражданско‐правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между
работником и работодателем, не допускается.
По мнению Уполномоченного, законода‐
тельная неопределенность признаков таких
договоров затрудняет доказывание факта тру‐
довых отношений и обуславливает вариатив‐
ность оценки доказательств судами.

В связи с чем, в целях повышения гарантий защиты права граждан на заключение трудовых
договоров, представляется целесообразным дополнить часть 2 статьи 15 ТК РФ перечнем
характерных признаков трудовых правоотношений, возникших на основании гражданско‐
правового договора, как то: выполнение работы по определенной трудовой функции
(специальности, квалификации, должности) под контролем и руководством работодателя;
подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового
распорядка; оплата труда; длительность отношений (более месяца) и др.
Вместе с тем, частью 4 статьи 5.27 ТК РФ преду‐
смотрена административная ответственность
за уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключе‐

ние гражданско‐правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.

Уполномоченный считает, что именно активная работа органов государственного контроля
(надзора) по выявлению и пресечению указанных правонарушений может переломить
«теневые» тенденции в сфере занятости и оплаты труда.
В практике Уполномоченного не утрачива‐
ют актуальности обращения по вопросам за‐
щиты прав работников при несчастных случаях
на производстве.
Анализ материалов обращений и проверок
по ним показывает, что основными причина‐
ми несчастных случаев являются: пренебре‐
жительное отношение работодателя к созда‐
нию условий труда, соответствующих требова‐
ниям безопасности; несоответствие современ‐
ным требованиям уровня профессиональной
53 Письмо

ГИТ от 31.01.2022 № 27/1022022И.ТК.

подготовки, и работодателей, и специалистов
в области охраны труда.
По информации ГИТ53 в 2021 году выявлено
200 (в 2020 году – 240) нарушений по вопро‐
сам: обучения и инструктирования работников по
охране труда; обеспечения работников средства‐
ми индивидуальной и коллективной защиты;
соблюдения установленного порядка проведения
оценки условий труда на рабочих местах.
В свою очередь, основной причиной воз‐
никновения трудового спора является непри‐
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знание факта несчастного случая работода‐
телем или территориальным органом феде‐
рального государственного надзора за соблю‐
дением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Так, к Уполномоченному поступило
обращение К. (дело от 13.01.2021 № 23) о не‐
согласии с актом о несчастном случае на
производстве в МОУ «Инженерная школа
города Комсомольска‐на‐Амуре» (далее –
учреждение, работодатель), согласно кото‐
рому К. по личной неосторожности допу‐
стил нарушение требований охраны труда
во время занятия с обучающимися по волей‐
болу, причинив себе телесное повреждение.
При этом, по утверждению работодателя,
К. заведомо подвергал себя опасности трав‐
мироваться, так как ранее имел травмы
подобного характера.
В опровержения этому заявителем сооб‐
щено, что травма получена им в результа‐
те падения из‐за неровностей напольного
покрытия в спортивном зале учреждения,
являющимся его непосредственным рабочим
местом. При этом согласно копии ответа
администрации г. Комсомольска‐на‐Амуре,
представленной К., техническое состояние
конструкции пола указанного спортивного
зала ограниченно работоспособное.
Кроме того, заявителем приведен довод
о том, что в нарушение части 1 статьи
229.1 ТК РФ расследование несчастного слу‐
чая длилось не в течение 15‐дневного срока,
а месяц.
По запросу Уполномоченного ГИТ проведе‐
на внеплановая документарная проверка
в учреждении, в ходе которой установлены
существенные нарушения порядка расследо‐
вания и оформления несчастного случая,
произошедшего с К., в том числе подтвер‐
ждающие доводы заявителя54 .
По результатам проверки учреждение
и его директор привлечены к администра‐

тивной ответственности по части 1 ста‐
тьи 5.27.1 (Нарушение государственных
нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской
Федерации) КоАП РФ, а также государствен‐
ным инспектором труда издано распоряже‐
ние о проведении дополнительного рас‐
следования несчастного случая, которое
выполнено и работодателем К. составлен
другой акт о несчастном случае на произ‐
водстве от 22.04.2021 № 2.
В другом случае Уполномоченному с помо‐
щью прокуратуры края пришлось «пробивать
стену» из отказа и бездействия ГИТ.
В адрес Уполномоченного поступило
обращение Л. (дела от 27.01.2020 № 58 и от
11.02.2021 № 115) о несогласии с решением
ГИТ об отказе в проведении расследования по
факту несчастного случая, произошедшего
с Л. на производстве в АО «Артель стара‐
телей «Амур».
Отказ мотивирован тем, что Л. заболел
во время работы острой респираторной ви‐
русной инфекцией, не являющейся травмой.
Вместе с тем, в силу части 3 статьи
227 ТК РФ расследованию в установленном
порядке как несчастные случаи подлежат
события, в результате которых пострадав‐
шими были получены любые повреждения
здоровья, повлекшие за собой необходимость
перевода пострадавших на другую работу,
временную или стойкую утрату ими трудо‐
способности либо смерть пострадавших,
если указанные события произошли в тече‐
ние рабочего времени на территории рабо‐
тодателя либо в ином месте выполнения
работы.
В свою очередь, решениями суда, вступив‐
шими в законную силу, были удовлетворены
исковые требования Л. к работодателю
о взыскании компенсации морального вреда
в связи с тем, что заявитель заболел вслед‐
ствие переохлаждения по вине работодате‐

Нарушены требования статей 217, 228230 ТК РФ, а именно: в состав комиссии по расследованию
несчастного случая не включен специалист по охране труда, а включен заместитель директора учреждения,
осуществляющий
непосредственный контроль за работой пострадавшего; отсутствуют документы,
подтверждающие наличие подобной травмы у пострадавшего ранее, тогда как согласно периодическому
медицинскому осмотру он был допущен к работе; отсутствует заключение профсоюзного или иного
уполномоченного застрахованным представительного органа учреждения о степени вины пострадавшего;
Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая не выдал один
экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае пострадавшему.
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ля, не осуществлявшего надлежащий конт‐
роль за безопасностью его труда во время
выполнения работы на бульдозере, принад‐
лежащем работодателю.
Однако даже при этих обстоятельствах
ГИТ придерживалась своей изначальной пози‐
ции, отказывая в удовлетворении запроса
Уполномоченного в интересах Л.
Не согласившись с отказом ГИТ, Уполномо‐
ченный обратился в прокуратуру края, кото‐
рой установлено, что ГИТ неправомерно
отказано в проведении расследования произо‐
шедшего с Л. несчастного случая в соответ‐
ствии с требованиями статей 227 и 228 ТК РФ.
По данному факту прокуратурой края
в ГИТ было внесено представление об устра‐
нении нарушений закона, но меры по рассле‐
дованию несчастного случая, произошедшего
с Л. при исполнении трудовых обязанностей,
так и не были приняты.
В сложившейся ситуации 21.04.2021 проку‐
ратура края обратилась в Кировский район‐
ный суд г. Хабаровска с административным
исковым заявлением к ГИТ о признании неза‐
конным указанного бездействия и возложе‐
нии соответствующей обязанности, кото‐
рое удовлетворено апелляционным опреде‐
лением Судебной коллегии по админи‐
стративным делам Хабаровского краевого
суда от 30.11.2021.
В итоге 20.01.2022 государственным
инспектором труда составлено заключение
по несчастному случаю, произошедшему с Л.,
и работодателю внесено предписание о со‐
ставлении акта о несчастном случае по фор‐
ме Н‐1 в соответствии со статьей 230
(«Порядок оформления материалов расследо‐
вания несчастных случаев») ТК РФ55 .
В докладе Уполномоченного за 2020 год от‐
мечался всплеск нарушений прав работников
краевых бюджетных учреждений здравоохра‐
нения на получение выплат стимулирующего
характера за оказание медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая корона‐
вирусная инфекция.
Так, в результате принятых в 2020 году мер
прокурорского реагирования произведены
стимулирующие выплаты работникам 7 учре‐
ждений, подведомственных Минздраву. Кро‐
55
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ме того, 18.11.2020 заместителем прокурора
края внесено представление заместителю
Председателя Правительства края по социаль‐
ным вопросам в связи с задержкой стимулиру‐
ющих выплат медицинским и иным работникам,
по результатам рассмотрения которого произве‐
дены выплаты стимулирующего характера за
октябрь 2020 года в размере 455,5 млн. рублей.
По актуализированным данным прокурату‐
ры края56 в 2021 году по иску прокурора райо‐
на имени Лазо, поданному в 2020 году, на
КГБУЗ «Районная больница района имени
Лазо» судом возложена обязанность осуще‐
ствить стимулирующие выплаты 91 сотруднику
на общую сумму 7 млн. руб.
В 2021 году описанная проблема не подни‐
малась гражданами перед Уполномоченным
и общественный резонанс, вызванный массо‐
выми и грубыми нарушениями указанных
трудовых прав, не наблюдается.
Хотелось бы надеяться, что механизм
выплат стимулирующего характера отлажен
и руководство учреждений здравоохранения
объективно в оплате труда работников.
В завершение стоит отметить, что для пол‐
ноценной реализации гражданами права на
труд важно не только обеспечение свободы
выбора трудящихся, но и надлежащее выпол‐
нение работодателем и работником оговорен‐
ных в трудовом договоре условий, а также
соблюдение ими правовых норм, регламенти‐
рующих сферу трудовых отношений. Обеспе‐
чить выполнение оговоренных выше условий
возможно. Однако для этого потребуется уси‐
лие как со стороны указанных выше субъектов
трудовых правоотношений, так и совместная
деятельность государственного правозащит‐
ного института края с ГИТ и органами прокура‐
туры края.
Необходимо также отметить, что предстоя‐
щая совместная работа будет направлена как
на повышение правового уровня граждан,
и совершенствование законодательства, регу‐
лирующего трудовые правоотношения, так
и на усиление роли института защиты трудо‐
вых прав работников, и усиление обществен‐
ного контроля в области трудовых право‐
отношений.

Письмо ГИТ от 26.01.2022 № 27/1016022И.
Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
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ГЛАВА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«Главный золотой запас России – это люди»56
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Статьей 25 Всеобщей декларации прав че‐
ловека установлено, что «каждый человек
имеет право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, меди‐
цинский уход и необходимое социальное об‐
служивание, который необходим для под‐
держания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи».
В свою очередь, в соответствии с частью
1 статьи 39 Конституции Российской Феде‐
рации каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для вос‐
питания детей и в иных случаях, установ‐
ленных законом.
В России принципы социального государ‐
ства получают свое практическое воплоще‐
ние в работе всех уровней власти – при лю‐
бой экономической ситуации исполняются
социальные обязательства государства.
Подтверждением тому являются следую‐
щие показатели социальной поддержки
в крае в 2021 году:
1) по линии Минсоцзащиты57 :
‐ меры социальной поддержки получили
454 525 (479 165)58 человек, на выплату кото‐
рых было направлено 22 821,4 (19 500,9) млн.
рублей, в том числе из федерального бюджета
9 809,3 (10 757,3) млн. рублей и из краевого
бюджета 13 012,1 (8 743,6) млн. рублей;
‐ социальное обслуживание получили
61 797 (53 770) человек, из них 7 255 (7 299)
детей, в том числе: на дому – 48 960 (40 357)
человек, из них 1 644 (2 020) детей; в полу‐
стационарной форме – 7 439 (7 916) чело‐
век, из них 3 580 (3 321) детей; в стацио‐
нарной форме – 5 398 (5 497) человек, из
них 2 031 (1 958) детей;
‐ ежемесячную компенсацию расходов за
наем (поднаем) жилого помещения до обес‐

печения благоустроенными жилыми поме‐
щениями получили 1 927 (1 863) детей‐сирот
на сумму 172,1 (159,7) млн. рублей;
‐ в полном объеме выплачены денежные
средства на проведение работ по адаптации
внутриквартирного пространства 54 (63) инва‐
лидам на сумму 2,7 (3,1) млн. рублей;
‐ обеспечено санаторно‐курортным лечени‐
ем 1 252 (991) неработающих граждан пожило‐
го возраста на сумму 56,7 (56,6) млн.рублей;
‐ обеспечено протезами и протезно‐орто‐
педическими изделиями 160 (110) человек,
в том числе 127 (89) детей на сумму
2,5 (2,2) млн. рублей;
‐ обеспечено средствами реабилитации
2 239 (3 493) на сумму 17,8 (22,1) млн. рублей;
2) за счет средств ФСС59 :
‐ обеспечено санаторно‐курортным лече‐
нием 1 610 (1 480) человек, в том числе 1 321
(1091) инвалид и 262 (360) ребенка‐инвалида
на сумму 53,9 (42,6) млн. рублей;
‐ обеспечено техническими средствами
реабилитации и протезно‐ортопедическими
изделиями: 8 765 (8 794) человек, в том числе
7 536 (7 499) инвалидов и 1136 (1180) детей‐
инвалидов на сумму 399,7 (308,45) млн.
рублей.
Помимо перечисленного, в 2021 году на
федеральном и краевом уровнях были приня‐
ты решения об увеличении объемов социаль‐
ной поддержки, которые в особенно непро‐
стое время имеют жизненно важное значение
для слабозащищенных слоев населения.
По поручению Президента Российской
Федерации Путина В.В. производятся ежеме‐
сячные выплаты на детей в возрасте от 8 до
17 лет, растущих в неполных семьях, и жен‐
щинам, вставшим на учет на ранних сроках
беременности (до 12 недель) и находящимся
в трудной финансовой ситуации. Кроме того,

Из прямой линии с Президентом Российской Федерации Путиным В.В. от 30.06.2021.
Письмо Минсоцзащиты от 31.01.2022 № 0137950.
58 Здесь и далее в скобках показатели 2020 года.
59 Письмо Хабаровского регионального отделения ФСС от 25.01.2022 № 1203/1414474.
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произведены единовременные выплаты на
детей школьного возраста и гражданам,
получающим пенсию.60
В свою очередь, по инициативе врио Губер‐
натора Хабаровского края Дегтярева М.В.
впервые с 2012 года произведено увеличение
ежемесячной выплаты в связи с рождением
третьего и последующих детей, краевого дет‐
ского пособия, краевого материнского капита‐
ла на третьего и последующего ребенка, еже‐
месячного пособия семьям военнослужащих,
погибших или без вести пропавших в ходе
боевых действий.
За счет средств краевого бюджета роди‐
телям (законным представителям) обучаю‐
щихся 5‐11 классов в расположенных на
территории края федеральных государ‐
ственных общеобразовательных организа‐
циях, подведомственных Министерству
обороны Российской Федерации, из мало‐
имущих и (или) многодетных семей стала
предоставляться компенсация расходов по
оплате стоимости горячего питания в дан‐
ных общеобразовательных организациях.
Кроме того, произведено увеличение
одних из наиболее востребованных мер
социальной поддержки: субсидий на опла‐
ту коммунальных услуг; ежемесячных
выплат на оплату жилищно‐коммунальных
услуг специалистам (пенсионерам) учре‐
ждений здравоохранения, социального
обслуживания населения, ветеринарной
службы, культуры, искусства, осуществляю‐
щих спортивную подготовку, работающим
и проживающим в сельской местности;
ежемесячных выплат реабилитированным
лицам, труженикам тыла, ветеранам труда,
гражданам пожилого возраста, школьни‐
кам из многодетных семей.
Непрерывно ведется работа по совершен‐
ствованию законодательства и иных норма‐
тивных правовых актов в социальной сфере,
направленная на повышение доступности
мер социальной поддержки.
26.06.2021 вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от
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16.06.2021 № 913 «О внесении изменений
в пункт 8 Правил компенсации расходов на
оплату стоимости проезда по территории
Российской Федерации пенсионерам, являю‐
щимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности и проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к месту отдыха и обратно».
Внесенные изменения упростили проце‐
дуру обращения граждан за получением
компенсации стоимости проезда к месту
отдыха и обратно.
Вновь принятый правовой акт отменяет
требование прилагать к заявлению о компен‐
сации какие‐либо документы, подтверждаю‐
щие предстоящее пребывание пенсионера
в санатории, профилактории, на туристиче‐
ской базе или в другом месте отдыха. Теперь
пенсионеру или его представителю достаточ‐
но предъявить заявление о компенсации по
утвержденной форме, с указанием места
отдыха.
Важно отметить, что региональные право‐
защитники, включая Уполномоченного по
правам человека в Хабаровском крае, неод‐
нократно поднимали данный вопрос, в том
числе на заседании Координационного сове‐
та уполномоченных по правам человека
в Дальневосточном федеральном округе,
состоявшемся в марте 2021 года.
По итогам коллективного обсуждения бы‐
ло направлено обращение в адрес Уполномо‐
ченного в Российской Федерации Москаль‐
ковой Т.Н. с предложением выступить с ини‐
циативой в Правительство Российской Феде‐
рации по внесению соответствующих изме‐
нений в Правила. Аналогичные предложения
неоднократно вносились законодательными
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, на территориях кото‐
рых расположены районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, региональ‐
ными отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации, общественными объеди‐
нениями, работающими в интересах пенсио‐
неров‐северян.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021.
Указы Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям,
имеющим детей», от 24.08.2021 № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим
пенсию», от 24.08.2021 № 487 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан,
получающих пенсию».
60
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С принятием нормативного правового
акта, упростившего процедуру получения
компенсации, у дальневосточных уполномо‐
ченных, защищающих права земляков, на одну
решенную задачу стало больше – совместными
усилиями положительный результат достигнут.
С 26.09.2021 вступила в силу часть 15 ста‐
тьи 11.1 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181‐ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», предусматриваю‐
щая, что по выбору инвалида технические
средства реабилитации и (или) услуги, преду‐
смотренные федеральным перечнем реаби‐
литационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляе‐
мых инвалиду, могут быть приобретены
и (или) оплачены инвалидами с использова‐
нием электронного сертификата с учетом по‐
ложений Федерального закона от 30.12.2020

№ 491‐ФЗ «О приобретении отдельных видов
товаров, работ, услуг с использованием элек‐
тронного сертификата», вступившего в силу
с 01.10.2021, в порядке, определяемом Пра‐
вительством Российской Федерации.61
Также сохраняется ранее действовавшая
норма, устанавливающая компенсацию в слу‐
чае самостоятельного приобретения техниче‐
ского средства реабилитации, предусмотрен‐
ного в индивидуальной программе реабили‐
тации или абилитации инвалида.62
В государственной информационной системе
у каждого гражданина, нуждающегося в сред‐
ствах реабилитации, имеется цифровая запись
об этом. Сертификат привязан к карте «Мир»,
на которую зачисляются денежные средства.
Для гражданина электронный сертификат
работает как банковская карта, что позволяет
мгновенно оплатить выбранный товар, если

61 Федеральный закон от 29.12.2020 № 478ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
62 Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации
и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере
указанной компенсации, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н.
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он соответствует предписаниям медико‐
социальной экспертизы. Полученную госу‐
дарственную помощь гражданин сможет
потратить на средства реабилитации из предло‐
женного на сайте государственной информаци‐
онной системы списка магазинов.
Необходимо отметить, что на встречах
Уполномоченного с представителями обще‐
ственных организаций инвалидов из года в год
обозначаются острые проблемные вопросы,
среди которых поставка неподходящих или
некачественных технических средств реабили‐
тации, длительность их ожидания в связи с
проведением конкурсных процедур и другие
проблемы.
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Безусловно, приведенная новелла являет‐
ся прогрессивным шагом в решении одной из
застаревших проблем доступности мер соци‐
альной поддержки, однако механизм ее реа‐
лизации пока не отработан и, кроме того,
денежные средства, выделяемые для приоб‐
ретения товара по сертификату, меньше
реальной стоимости товара.
Например, в Хабаровском крае ориенти‐
ровочная стоимость электронного сертифика‐
та на приобретение кресло‐коляски с ручным
приводом составляет 21 140 рублей, тогда как
на сайте o obock‐mobility.ru стоимость кре‐
сла‐коляски ООО «ОТТО БОКК» составляет
от 32 000 рублей.63

Фото из открытых источников

Данные обстоятельства, по мнению Упол‐
номоченного, могут вызвать негативный
общественный резонанс, как в случаях несо‐
гласия заявителей с низкими размерами
выплаты компенсации стоимости приобретен‐
ного технического средства реабилитации64,
подробно описанных в Докладе за 2019 год.
Следует отметить, что со временем нере‐
шенная проблема недостаточности размера

указанной компенсации усугубилась и в отдель‐
ных случаях с дорогостоящими средствами
реабилитации приводит к нежеланию льгот‐
ников использовать данную форму социаль‐
ной поддержки, вынуждает их ожидать
получения средств реабилитации «классиче‐
ским» способом – путем проведения кон‐
курсных процедур.

https://ottobockmobility.ru/catalog/adultwheelchairs/kreslakolyaskasruchnymprivodom/ (дата публикации 15.02.2022).
https://ktsr.fss.ru/ruRU/product/view/070101.0001 (дата публикации 15.02.2022).
64 В соответствии с положениями части 6 статьи 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и
(или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной
компенсации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н, указанная компенсация выплачивается
в случае приобретения технического средства реабилитации, предусмотренного индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, в размере, определяемом уполномоченным органом путем:
 сопоставления наименования технического средства реабилитации, самостоятельно приобретенного инвалидом за
собственный счет, и вида технического средства реабилитации, предусмотренного Классификацией;
 определения результатов последней по времени осуществления закупки соответствующего технического средства
реабилитации, информация о которой размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru.).
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Показательным примером послужило
обращение к Уполномоченному жителя
г. Хабаровска М. (дело от 24.03.2021 № 262)
по вопросу необеспечения прогулочной кре‐
сло‐коляской с ручным приводом с ноября
2020 года. Объявленные в декабре 2020 года,
а также в феврале и марте 2021 года
аукционы для закупки инвалидной кресло‐
коляски с двуручным рычажным приводом
были признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок от поставщиков.
В ответе заявителю была разъяснена
возможность выплаты компенсации в слу‐
чае самостоятельного приобретения тех‐
нического средства реабилитации, с чем
заявитель в повторном обращении от
03.06.2021 категорически не согласился
в связи с риском значительных убытков
в виде разницы фактической стоимости
коляски и ее компенсации.
07.07.2021 по результатам рассмотре‐
ния обращения М. его вопрос решен положи‐
тельно, однако срок ожидания им средства
реабилитации составил 8 месяцев.
По мнению Уполномоченного, приведен‐
ные формы социальной поддержки не
способны в полном объеме содействовать
выполнению задач по реабилитации инвали‐
дов, созданию для них доступной среды,
наделению их независимостью, что противо‐
речит положениям статей 20 и 26 Конвенции
о правах инвалидов (принята 13.12.2006
Генеральной Ассамблеей ООН и ратифициро‐
вана Федеральным законом от 03.05.2012
№ 46‐ФЗ «О ратификации Конвенции о пра‐
вах инвалидов»).65
Кроме того, инвалиды воспринимают это
как личную обиду, что абсолютно понятно.

Уполномоченный, как и прежде, считает,
что экономия в данном случае недопустима.
Для нормального функционирования систе‐
мы электронных сертификатов и компенса‐
ций целесообразно увеличить их размеры,
как минимум до 80% от фактической стои‐
мости средств реабилитации.
Безусловно, это повлечет увеличение
затрат федерального бюджета, однако это не
должно быть определяющим фактором в во‐
просах реализации конституционных прав
инвалидов.
В контексте затронутой проблематики
социальной защиты инвалидов Уполномо‐
ченный считает необходимым ежегодно
освещать злободневные вопросы реализации
права инвалидов на санаторно‐курортное
лечение, установленного пунктом 1 статьи 6.3
Федерального закона «О государственной
социальной помощи».
Согласно данным Хабаровского региональ‐
ного отделения ФСС в 2021 году численность
жителей края, зарегистрированных для полу‐
чения путевок на санаторно‐курортное лече‐
ние, составила 2 859 (3 323) человек, в том
числе 2 203 (2 670) инвалида и 548 (543) де‐
тей‐инвалидов, а обеспечено 1 610 (1 480) че‐
ловек, в том числе 1 321 (1 091) инвалид
и 262 (360) ребенка‐инвалида.66
Таким образом, в прошлом году не получили
санаторно‐курортное лечение 1 249 человек
или 43,7% от общего количества обратившихся
за ним льготников. Недостаточность финанси‐
рования этих мероприятий очевидна.67
Второй насущной проблемой является
оказание санаториями медицинских услуг не‐
надлежащего качества, неприспособленность
зданий для беспрепятственного передвиже‐

65 В частности, необходимо принимать эффективные меры, направленные на достижение следующих целей:

 обеспечение индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности, в
том числе путем облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам,
ассистивным технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене;
 наделение инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных
физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все
аспекты жизни. С этой целью государство организует, укрепляет и расширяет комплексные абилитационные и
реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального
обслуживания.
66 Письмо Хабаровского регионального отделения ФСС от 25.01.2022 № 1203/1414474.
67 Аналогичная проблема с обеспечением санаторнокурортным лечением за счет средств краевого бюджета: по данным
Минсоцзащиты (письмо от 31.01.2022 № 0137950) очередность на получение путевок на 01.01.2021 составила 7 998
человек (на 01.01.2020 – 9 667 человек). С учетом введенных ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией
путевками обеспечены: в 2021 году – 1 252 человека (в 2020 году – 991 человек).
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ния и приема процедур маломобильными
группами населения. К сожалению, такая
ситуация в той или иной степени характерна
для многих дальневосточных санаториев. Эти
острые вопросы поднимаются получателями
услуг санаторно‐курортных организаций в жа‐
лобах к Уполномоченному, а также представи‐
телями общественных организаций инва‐
лидов края на различных мероприятиях,
в числе которых ежегодные рабочие встречи,
организуемые по инициативе Хабаровского
регионального отделения ФСС.

Рабочая встреча с представителями
общественных организаций инвалидов,
декабрь 2021 года

В Докладе за 2020 год на примере жало‐
бы председателя Хабаровской местной ор‐
ганизации
Всероссийского
общества
слепых Лысенко М.А. подробно описаны
существенные недостатки в оказании меди‐
цинских услуг инвалидам в ООО «Санато‐
рий «Амурский залив» г. Владивостока,68
установленные по результатам проверки
прокуратуры Советского района г. Влади‐
востока, проведенной по запросу Уполно‐
моченного.
По данному поводу 29.12.2020 прокуратура
обратилась в Советский районный суд
г. Владивостока с исковым заявлением о воз‐
ложении на санаторий обязанности устранить
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выявленные нарушения, которое удовлетво‐
рено 09.03.2021 и вступило в законную силу.69
В 2021 году в адрес Уполномоченного по‐
ступили две жалобы от жителя г. Амурска
Л. на нарушения санитарно‐эпидемиологиче‐
ских норм в ООО «Санаторий «Изумрудный»
Приморского края во время прохождения
санаторно‐курортного лечения по линии
Фонда социального страхования Российской
Федерации (дела от 16.04.2021 № 355 и от
29.06.2021 № 599).
Согласно письму прокуратуры Приморско‐
го края от 26.05.2021 в ходе прокурорской
проверки, проведенной в мае 2021 года
в ООО «Санаторий «Изумрудный», установ‐
лены следующие нарушения требований
санитарно‐эпидемиологического законода‐
тельства: несвоевременная влажная уборка
ряда помещений; ненадлежащий отбор
суточных проб приготовленной пищевой
продукции в целях контроля за ее качеством
и безопасностью; отсутствие в помещении
кондитерского цеха бактерицидного обору‐
дования, используемого для обеззаражива‐
ния воздуха.
По данному поводу 13.05.2021 прокурату‐
рой Кировского района Приморского края
в адрес директора санатория внесено пред‐
ставление, в результате рассмотрения
которого вышеуказанные нарушения устранены.
Уполномоченный по‐прежнему считает
своей обязанностью рассматривать подобные
обращения жителей края, реализующих право
на бесплатное санаторно‐курортное лечение
не на территории Хабаровского края, и эта
работа будет продолжена.
В отчетном году помимо реагирования на
факты нарушений, указанных в жалобах, Упол‐
номоченным совместно с Хабаровским регио‐
нальным отделением ФСС начали проводиться
мероприятия превентивной направленности.
Одним из них стала совместная выездная про‐

Отсутствие на территории парковки для транспортных средств инвалидов, системы информационной
поддержки и навигации; завышение уклона подъезда к зданию (круче 5%); перепад высот тротуара и
площадки на входе в здание и отсутствие пандуса; узость проемов входной двери в здание и двери в тамбуре
(менее 0,9), превышение допустимой высоты их порогов (более 0,014 м); входами во внутренние помещения;
отсутствие жилых помещений, оборудованных для различных категорий посетителей, в том числе инвалидов
на креслахколясках и с нарушением зрения; узость дверных проемов на входах в жилые помещения (менее 0,9
м) и санитарногигиенические помещения в жилых помещениях (менее 0,8 м); недоступность стойки
администратора (расположена на высоте более 0,85 м, не оборудована системой усиления звука) и другие.
69 Информация по судебному делу размещена на сайте: https://sovetskyprm.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=8950793&case_uid=9fbd4277ab8c44589d28
c946468d3ae7&delo_id=1540005
68
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Проверка в ООО «Медицинский центр «Кедр» и АО «РУМА»,
г. Комсомольск‐на‐Амуре, декабрь 2021 года

верка качества услуг по санаторно‐курортному
лечению льготных категорий граждан, оказы‐
ваемых в ООО «Медицинский центр «Кедр» и
АО «РУМА» (далее также – санатории), распо‐
ложенных в г. Комсомольске‐на‐Амуре, прове‐
денная 02.12.2021.
Проверкой установлено, что предоставляе‐
мые в указанных санаториях услуги в целом
отвечают требованиям государственных конт
рактов. В основном в них обеспечены условия
для оказания необходимого, согласно меди‐
цинским показаниям, санаторно‐курортного
лечения и комфортного пребывания инвалидов.
Кроме того, были проведены личные бесе‐
ды с получателями услуг по линии Фонда со‐
циального страхования Российской Федерации,
в ходе которых жалоб на условия пребывания,
обслуживание и лечение не поступило. Клиен‐
тами выражено желание о прохождении сана‐
торно‐курортного лечения в указанных
санаториях в дальнейшем.

Вместе с тем, выявлены отдельные недо‐
статки, учитывая, что жилые и лечебные поме‐
щения санаториев размещены в 6‐этажных
зданиях.

Рис. 1 Габаритные ширина и длина
кресел‐колясок
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В здании ООО «Медицинский центр
«Кедр» лифты ограничены к перемещению
инвалидов в креслах‐колясках с габаритами,
превышающими в ширину 58 см (размер по
горизонтали между выступающими боковыми
деталями кресел‐колясок при полной расклад‐
ке, на рис. 1 «В») и длину 100 см (размер по
горизонтали между самыми выступающими
передней и задней деталями кресел‐колясок,
на рис. 1 «L»).70
В качестве выхода из этой ситуации клиен‐
там ООО «Медицинский центр «Кедр» предо‐
ставляются в безвозмездное пользование
кресла‐коляски с минимально возможными
габаритами с учетом комплекции клиента,
позволяющими провести кресло‐коляску че‐
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рез дверной проем лифта и поместить ее
в лифте.
В свою очередь в здании АО «РУМА» лифт
вовсе отсутствует, что исключает предоставле‐
ние услуг инвалидам‐колясочникам и затруд‐
няет получение услуг иными маломобильными
группами населения.
К сожалению, вышеприведенные недостат‐
ки указывают на несоблюдение положений
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181‐ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», которой на органы
власти и местного самоуправления, а также
организации возлагается обязанность создать
условия инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры.

Кроме того, по мнению Уполномоченного, основанном на жалобах граждан и беседах
с представителями администраций санаториев, ограничения свободы передвижения по
санаторию негативно сказываются на его популярности и, соответственно, на его рентабель‐
ности, что недопустимо, учитывая немногочисленность санаториев в крае. А, как показывает
жизнь, приводить санаторий в соответствие с нормативными требованиями может быть при‐
дется государству, как в случае с санаторием «Уссури» в Хабаровском районе.71
Поэтому заинтересованным органам власти всех уровней, органам местного самоуправле‐
ния и организациям следует обратить внимание на обозначенные глобальные проблемы са‐
наториев и рассмотреть возможность оказания материальной поддержки для их решения,
так как от этого зависит качество оказываемых услуг населению.
Уполномоченным будут продолжены рабо‐
чие выезды в санатории края совместно с
Хабаровским региональным отделением ФСС.
Хотелось бы проявления инициативы и со сто‐
роны общественных организаций инвалидов
в этом общем деле.
Помимо работы с обращениями, проведе‐
ния личных приемов граждан, проверок, про‐
светительских и иных мероприятий право‐
защитной направленности, в мае 2022 года
планируется выступление Уполномоченного
на Всероссийском координационном совете
уполномоченных по правам человека с анали‐

зом ситуации по реализации прав граждан
на санаторно‐курортное лечение и обеспе‐
чение средствами реабилитации на терри‐
тории Дальневосточного федерального
округа.
Важно, что активную позицию в вопросах
создания условий для людей с ограниченны‐
ми возможностями здоровья занимает Губер‐
натор Хабаровского края Дегтярев М.В.:
«от того, насколько эффективно мы работаем в
сфере поддержки слабозащищенных слоев
населения, зависит социальная атмосфера не
только для людей с ограничениями по здоро‐

70 Анализ предложений по продаже креселколясок, размещенных в сети Интернет (например, на сайте: https://
auramed.ru/razmeryinvalidnoykolyaski) средние значения габаритов креселколясок составляют: комнатная – 62 см
или 67 см в ширину при максимальной длине 110 см; прогулочная – 70 см 4 мм в ширину при длине 116 см; для
грузных больных и пациентов с ампутированными конечностями – до 81 см в ширину и до 175 см в длину.
Согласно «ГОСТ Р 5060293. Группа Р23. Государственный стандарт российской федерации. Креслаколяски.
Максимальные габаритные размеры. Whellchairs. Maximum overall dimension. ОКСТУ 9403. Дата введения 19950101»
габаритные размеры креселколясок, которые должны учитываться архитекторами, инженерами, изготовителями и
местными органами власти для обеспечения передвижения пользователя в зданиях, транспортных средствах (автобусах,
пароходах, самолетах, лифтах) и для общей маневренности, составляют: в ширину – 70 см; в длину – 120 см.
71 В настоящее время КГКУЗ «Санаторий Уссури» не функционирует, так как находится в стадии выполнения плана
мероприятий, установленных дорожной картой по направлению «Реконструкция имущественного комплекса санатория со
строительством объектов инженерного обеспечения и благоустройства в с. Бычиха, Хабаровского края. 1ый этап
восстановления» (информация с сайта: http://ussuri.medkhv.ru).
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Посещение врио Губернатора края
Дегтяревым М.В. КГКУ «Хабаровский центр
социальной реабилитации инвалидов»,
фото с сайта Правительства края

вью, но и для всего общества. Мы обязательно
будем продолжать эту работу».72
Уполномоченный убежден, что сделать
серьезные шаги в этом направлении невоз‐
можно без поддержки руководства субъекта
Российской Федерации. Именно социально
ориентированная политика Правительства края
определяет векторы дальнейшего развития
доступной среды в крае.
Одним из приоритетных направлений дея‐
тельности Уполномоченного является непо‐
средственное взаимодействие с населением.
Во взаимосвязи с руководителями органов
власти и местного самоуправления, заин‐
тересованных организаций, обладающими
полномочиями или возможностями помочь
обратившимся гражданам, удается решать их
проблемные вопросы в «ручном» режиме,
не формализуя этот процесс.
Работа напрямую с людьми посредством
самых различных способов коммуникаций
и оперативное реагирование Уполномоченно‐
го на проблемы граждан дали свои неизмен‐
ные результаты и в отчетном году.
Так, в Докладе за 2020 год отражены слу‐
чаи, когда на личных приемах жители
г. Хабаровска жаловались на недостатки
в обеспечении техническими средствами
реабилитации их детей‐инвалидов.

Встреча за «круглым столом» врио
Губернатора края Дегтярева М.В.
с руководителями общественных
организаций инвалидов, 13.05.2021,
фото с сайта Правительства края

Тогда по запросу Уполномоченного руко‐
водством Хабаровского регионального отде‐
ления ФСС с заявительницей Х. были рас‐
смотрены все детали обеспечения ее дочери
необходимыми техническими средствами
реабилитации определенных моделей в связи
с новыми назначениями в индивидуальной
программе реабилитации. В результате для
девочки были выданы кресло‐коляска, опора
для стояния и ходунки, однако еще требова‐
лось обеспечение ее аппаратом для тазо‐
бедренного сустава и ортопедическими
брюками.
Похожая ситуация сложилась по об‐
ращениям гражданки Р. и гражданки У., для
сыновей которых в 2020 году частично бы‐
ли выданы средства реабилитации,
а именно выделены ортопедическая обувь
и ортез.
Однако по объективным причинам,
а именно из‐за длительности проведения
конкурсных процедур, вопросы заявителей не
были решены в 2020 году, в связи с чем оста‐
вались на контроле Уполномоченного.
И только в 2021 году дети заявителей были
обеспечены необходимыми средствами реа‐
билитации в полном объеме.
Еще несколько примеров эффективного
межведомственного взаимодействия.

72 Публикация «Михаил Дегтярев обсудил с общественными активистами проблемы инвалидов» от 13.05.2021 на сайте
Правительства края.
Источник: https://www.khabkrai.ru/events/news/183900
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К Уполномоченному обратилась хабаров‐
чанка Ч. (дело от 03.09.2021 № 871), которой
было отказано в компенсации расходов по
провозу багажа в связи с переездом из райо‐
нов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Внимательно изучив представленные
документы, а именно, справку о перевозке
двух тонн груза в сопровождении Ч. и ее
супруга, Уполномоченный обратился в Отде‐
ление ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО для
проверки правомерности вынесенного реше‐
ния не в пользу заявительницы.
В результате территориальный орган
Пенсионного фонда пересмотрел свое реше‐
ние, а пенсионерам была выплачена преду‐
смотренная законом компенсация факти‐
чески понесенных расходов на оплату услуг
по провозу багажа.
На «горячую линию» Уполномоченного
в конце рабочего дня обратилась пенсио‐
нерка Р. по поводу того, что в установлен‐
ный день, который пришелся на воскресенье,
не была доставлена пенсия на дом.
По информации работников закрепленно‐
го отделения «Почта России» пенсия Р.
доставлялась накануне, в субботу, однако
дверь никто не открыл. Повторная достав‐
ка в ближайшее время не предвиделась. Пен‐
сионерке было предложено самой прийти на
почту, но женщина из‐за болезни длитель‐
ное время не выходила из дому.
При содействии Уполномоченного и Цен‐
тра по доставке пенсий и пособий денежные
средства хабаровчанке принесли утром
следующего дня.
По видео‐конференц‐связи к Уполномочен‐
ному обратился комсомольчанин Ш. по во‐
просу выплаты пособия по временной
нетрудоспособности в связи с карантином
для лиц 65 лет и старше.73
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Он сообщил, что имея трудовой стаж
51 год и 4 месяца, обратился в филиал Хаба‐
ровского регионального отделения ФСС по
месту жительства, однако в ответ на свое
заявление получил категорический отказ.
В интересах Ш. Уполномоченный обратил‐
ся в Хабаровское региональное отделение
ФСС, которым отказ филиала был пересмот‐
рен и заявителю выплачено пособие.
На электронную почту Уполномоченного
поступило обращение М. (дело от 01.10.2021
№ 986) о несогласии с отказом территори‐
ального органа Пенсионного фонда Россий‐
ской Федерации в назначении ей еже‐
месячного пособия на ребенка в возрасте от
8 до 17 лет74. Заявительница указала, что
является неработающим инвалидом и одна
воспитывает ребенка, имеет низкие доходы,
в связи с чем, направила заявление о назначе‐
нии пособия с использованием федеральной
государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муници‐
пальных услуг» о назначении ей пособия,
однако получила отказ.
По запросу Уполномоченного Отделением
ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО проведена
проверка по обращению М. и ей установлено
ежемесячное пособие на ребенка в размере
8557 рублей на период с 01.07.2021 по
30.06.2022.
Особенное значение для Уполномоченного
имеют встречи с пенсионерами и ветеранами,
о чем подробно изложено в разделах III и IV
настоящего Доклада, посвященных правовому
просвещению и содействию совершенствова‐
ния механизма обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
На непрерывном контроле Уполномочен‐
ного находятся вопросы соблюдения прав гра‐
ждан, проживающих в домах‐интернатах для
престарелых и инвалидов.

73 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об
утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше»,
действовавшего до 01.05.2021.
74 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверж
дении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий,
и форм заявлений об их назначении».
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В последние два года наиболее часто кли‐
енты домов‐интернатов обращались к Упол‐
номоченному по вопросам правильности
взимания ежемесячной платы за предостав‐
ление социальных услуг в стационарной фор‐
ме социального обслуживания, а также
законности карантинных и иных ограниче‐
ний, проведения масштабной прививочной
кампании, необходимость которых обуслов‐
лена распространением новой коронавирус‐
ной инфекции.
В частности, в Докладе за 2020 год Уполно‐
моченным подробно описана ситуация с нару‐
шениями в КГБУ «Комсомольский‐на‐Амуре
дом‐интернат для престарелых и инвалидов»
прав получателей социальных услуг, выразив‐
шихся в излишнем удержании денежных
средств из их пенсий в счет ежемесячной
платы за предоставление социальных услуг.
Вопрос разрешился в полном объеме, нару‐
шенные права были восстановлены.
В 2021 году аналогичные вопросы постав‐
лены в обращениях к Уполномоченному кли‐
ентом КГБУ «Хабаровский дом‐интернат
для престарелых и инвалидов № 1» Д. (дело
от 14.09.2021 № 918) и клиентами КГБУ «Ха‐
баровский дом‐интернат для престарелых
и инвалидов № 2» К. (дело от 20.04.2021
№ 376) и А. (дело от 14.09.2021 № 916).
По запросам Уполномоченного в Минсоц‐
защиты были проведены проверки по дово‐
дам заявителей, по результатам которых
нарушений действующего законодатель‐
ства в сфере социального обслуживания гра‐
ждан не установлено.

Лишь в случае с К. выявлен факт перепла‐
ты за предоставление социальных услуг
с июня 2020 года по апрель 2021 года. Однако
взимание с заявителя платы не было произ‐
вольным, а осуществлялось по его заявле‐
нию, в связи с чем, правовых оснований для
принятия мер реагирования по обращению К.
не имелось. Уполномоченным заявителю дан
ответ с разъяснением его права на обраще‐
ние в суд с исковым заявлением о взыскании
с дома‐интерната излишне уплаченных
денежных средств.
Вместе с тем, многолетний анализ обраще‐
ний по данной тематике показывает, что кон‐
цептуально их авторы не согласны с устано‐
вленным законодательством размером платы,
составляющим 75% от пенсии75 или от сред‐
недушевого дохода получателя социальных
услуг.76
Безусловно, в соответствии с пунктом 3
статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442‐ФЗ «Об основах социального обслужи‐
вания граждан в Российской Федерации»
получатели социальных услуг обязаны свое‐
временно и в полном объеме оплачивать сто‐
имость предоставленных социальных услуг.
Однако, исходя из содержания обращений
клиентов домов‐интернатов, следует, что гра‐
ждане в силу различных обстоятельств, в том
числе возраста или психически уязвимого со‐
стояния, не воспринимают должным образом
требование закона, что в свою очередь влечет
их отказы от оплаты социальных услуг в пол‐
ном объеме, а, соответственно, и убытки
домов‐интернатов.

Несмотря на то, что на сегодняшний день подобные сигналы не носят массовый харак‐
тер, по мнению Уполномоченного, администрациям домов‐интернатов края следовало бы
среди своих клиентов более активно проводить разъяснительную работу о стоимости стаци‐
онарных социальных услуг, расчете платы за услуги и недопустимости нарушения условий
договора об их предоставлении.
75 Установлен частью 4 статьи 35 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 244
«О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» в отношении получателей
социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло до 31 декабря 2014 года.
76 Для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло после
31.12.2014. Рассчитывается в соответствии Правилами определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2014 № 1075, исходя из суммы всех выплат, получаемых гражданином в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Говоря об обязательствах по социальному
обеспечению, необходимо отметить проявив‐
шиеся в 2021 году особенности реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении
дополнительных страховых гарантий отдель‐
ным категориям медицинских работников».
Эти страховые гарантии в виде единовре‐
менной страховой выплаты предоставляются
медицинским работникам (врачам, среднему
и младшему медицинскому персоналу), води‐
телям автомобилей скорой помощи в случае
причинения вреда их здоровью в связи с раз‐
витием у них полученных при исполнении тру‐
довых обязанностей заболевания (синдрома)
или осложнения, вызванных новой коронави‐
русной инфекцией, и повлекших за собой вре‐
менную нетрудоспособность, при условии
работы непосредственно с пациентами, у ко‐
торых подтверждено наличие новой корона‐
вирусной инфекции и пациентами с подо‐
зрением на эту инфекцию.
Решение о наступлении страхового случая и
предоставлении выплат должно приниматься
после проведения расследования в отноше‐
нии случая заболевания медицинского работ‐
ника новой коронавирусной инфекцией в
результате инфицирования при исполнении
трудовых обязанностей и не может быть огра‐
ничено его специальностью или должностью.
По сведениям Хабаровского регионального
отделения ФСС77 численность указанных случаев:
‐ признанных страховыми: в 2020 году –
1 210 случаев на сумму 83 261 310,00 рублей;
в 2021 году – 2 199 случаев на сумму
151 315 389,00 рублей;
‐ не признанных страховыми: в 2020 году –
691 случай; в 2021 году – 322 случая.
В 2021 году по искам об обжаловании отка‐
зов в признании случаев страховыми вынесе‐
но 2 решения суда в пользу медицинских
работников на общую сумму 137 622,00 ру‐
блей.
В свою очередь, анализ поступивших
в адрес Уполномоченного обращений по по‐
воду несогласия с отказами в признании слу‐
чаев страховыми78 показал, что заявители,
пострадавшие от новой коронавирусной ин‐
77
78
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фекции, не оказывали медицинскую помощь
пациентам с выявленной коронавирусной ин‐
фекцией, а также не входили в состав инфек‐
ционных бригад для оказания первичной
медицинской помощи пациентам с подозре‐
нием на коронавирусную инфекцию. В связи с
чем, нарушений прав, а следовательно, право‐
вых оснований для принятия мер реагирова‐
ния в интересах заявителей не имелось.
Вместе с тем, по мнению Уполномоченного,
именно сейчас, в непростых условиях борьбы
с пандемией, знания и труд медицинских ра‐
ботников наиболее востребованы и в отдель‐
ных случаях они определяют векторы
дальнейшего развития государства. Во избе‐
жание несправедливого отношения к меди‐
цинским работникам и, как следствие, –
протестных настроений в их среде, комиссиям
по расследованию случаев, связанных с инфи‐
цированием коронавирусной инфекцией ме‐
дицинских работников при исполнении
трудовых обязанностей, необходимо обеспе‐
чивать прозрачность и объективность рассле‐
дования, а сомнения при подведении его
итогов целесообразно трактовать в пользу ме‐
дицинского работника.
В завершение этой главы хотелось бы отме‐
тить, что в ней отражены лишь некоторые
проблемы в сфере социального обеспечения,
наиболее ярко проявившиеся в ушедшем году.
Уполномоченный надеется, что понимание
важности обозначенных проблем даст им‐
пульс органам власти к реальным шагам по их
разрешению.
В остальном, как показывает практика дея‐
тельности Уполномоченного, обращения гра‐
ждан в указанной сфере в большинстве
случаев сигнализируют не об индивидуаль‐
ных, а о системных проблемах, затрагивающих
права и интересы отдельных социальных
групп.
Поэтому Уполномоченным продолжается
целенаправленная работа с такими обращени‐
ями для оказания всесторонней помощи
заявителям, выявления областей концентра‐
ции социального напряжения и наиболее сла‐
бых мест в механизмах обеспечения и защиты
прав отдельных категорий граждан.

Письмо Хабаровского регионального отделения ФСС от 25.01.2022 № 1203/1414474.
Обращения С. от 26.04.2021 № 386, С. и Ф. от 09.01.2021 № 862.
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ГЛАВА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,
ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЕ СОСТОЯНИИ
Закрепленное в статье 42 Конституции Рос‐
сийской Федерации право на благоприятную
окружающую среду является одним из осно‐
вополагающих прав человека, определяющих
качество жизни граждан. Это право тесно свя‐
зано с правами человека на жизнь и охрану
здоровья, поэтому от экологического благопо‐
лучия зависит будущее человечества.
Надлежащее обеспечение рассматривае‐
мого права заключается в обязанности госу‐
дарства в лице государственных органов,
органов местного самоуправления, физиче‐
ских лиц и хозяйствующих субъектов прини‐
мать все возможные меры для сохранения
окружающей среды.
Право на благоприятную окружающую среду
носит естественный характер и, прежде всего,
подразумевает состояние среды обитания, соот‐
ветствующее определенным экологическим, са‐
нитарно‐эпидемиологическим, гигиеническим
стандартам, предполагающим пригодную для
питья воду, чистый воздух, качественные про‐
дукты, отсутствие мусорных свалок.
Поскольку Хабаровский край является про‐
мышленным регионом с развитыми нефте‐
перерабатывающими предприятиями, пред‐
приятиями авиа‐ и судостроения, лесной
отрасли, то наличие этих объектов напрямую
влияет на экологическую ситуацию в регионе.
Анализ обращений экологической темати‐
ки, поступивших в адрес Уполномоченного
в 2021 году, свидетельствует, что жителей края
чаще всего волновали несанкционированные
мусорные свалки, вопросы загрязнения атмо‐
сферного воздуха и сброса неочищенных сточ‐
ных вод.
Несмотря на то, что в количественном вы‐
ражении эти обращения немногочисленны,
прежде всего, они служат важным инструмен‐
том выявления и пресечения фактов наруше‐
ния природоохранного законодательства.
Так, например, с 2019 года на контроле крае‐
вого омбудсмена находится ситуация, связан‐
ная с загрязнением воздуха из‐за расположен‐
ных на территории края нефтезаводов.

Деятельность контрольно‐надзорных ве‐
домств в области обеспечения охраны атмо‐
сферного воздуха показывает, что Приамур‐
ским
межрегиональным
управлением
Росприроднадзора, органами прокуратуры,
а также управлением Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю проводятся плановые
и внеплановые проверки, в том числе по
обращениям граждан, на предмет соблюде‐
ния обязательных требований в области охра‐
ны окружающей среды и атмосферного
воздуха.
Однако, несмотря на работу, проводимую
различными ведомствами, в большинстве слу‐
чаев не удается установить превышение пре‐
дельно допустимых концентраций химических
веществ в воздухе от деятельности промыш‐
ленных предприятий.
Как отмечалось в предыдущих докладах
Уполномоченного, одной из причин невоз‐
можности инструментальной фиксации нега‐
тивного воздействия едких запахов на
человека является отсутствие нормативов
качества атмосферного воздуха по запахам
раздражающего действия и рефлекторных
реакций у населения. В результате, при на‐
личии источников, выбрасывающих пахучие
вещества, воздействовать на предприятия
и требовать проведения мероприятий по сни‐
жению выбросов пахучих веществ не пред‐
ставляется возможным.
К сожалению, действующая система гигие‐
нического нормирования уже не отвечает
запросу общества, поэтому давно назрела
необходимость внесения изменений в законо‐
дательство об охране атмосферного воздуха, в
части нормирования и мониторинга запахов в
воздухе. Это позволит эффективнее проводить
проверочные мероприятия в отношении орга‐
низаций, осуществляющих выброс загрязняю‐
щих веществ в атмосферный воздух, что
обеспечит соблюдение прав граждан на
благоприятную окружающую среду.
Другим фактором неблагоприятного воз‐
действия на атмосферный воздух является ра‐
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бота теплоэлектростанций. По объемам вы‐
броса вредных веществ в атмосферу предпри‐
ятия теплоэнергетики занимают лидирующее
место. Это связано, главным образом, с про‐
цессами сжигания органического топлива,
в качестве которого используют сравнительно
дешевые уголь и мазут. В процессе сгорания
такого топлива образуются загрязняющие ве‐
щества, которые выводятся в атмосферу с ды‐
мом и попадают в почву с золой.

Хабаровская ТЭЦ‐1,
фото из открытых источников

В качестве примера негативного влияния
работы теплоэлектростанций на окружающую
среду приведем обращение работника Хаба‐
ровской ТЭЦ‐1, которое поступило Уполномо‐
ченному в декабре 2021 года во время
прямого эфира на телеканале «Губерния».
В представленном видеосюжете заявитель
обратил внимание Уполномоченного на вы‐
бросы черного дыма от котельного оборудова‐
ния, работающего на угле. Указанные факты
явились основанием для проведения Уполно‐
моченным проверочных мероприятий, в ходе
которых установлено, что в рамках произ‐
водственно‐экологического контроля Хаба‐
ровская ТЭЦ‐1 осуществляет контроль
соблюдения нормативов допустимых выбро‐
сов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на источниках выбросов, а также на
границе санитарно‐защитной зоны и жилой
застройки. Однако по результатам проводи‐
мых измерений превышений нормативов пре‐
дельно допустимых выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух не зафиксиро‐
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вано. С целью минимизации негативного воз‐
действия на атмосферный воздух Хабаровской
ТЭЦ‐1 ежегодно проводится ремонт и наладка
газоочистного оборудования.
Для снижения негативного влияния на
окружающую среду и повышения эффективно‐
сти работы электростанций в Хабаровском
крае реализуются мероприятия по переводу
на газ энергоисточников. Это стало возмож‐
ным благодаря государственной программе
края «Энергоэффективность и развитие энер‐
гетики в Хабаровском крае»79, что позволило
модернизировать высокозатратные источники
тепловой энергии с переводом жидкотоплив‐
ных котельных на более эффективный вид топ‐
лива – природный газ.
В рамках модернизации объектов тепловой
энергетики до 2025 года в г. Хабаровске пла‐
нируется завершить строительство ТЭЦ‐4 с по‐
следующим выводом из эксплуатации и
демонтажем Хабаровской ТЭЦ‐1. В качестве
топлива новая электростанция будет исполь‐
зовать природный газ – наиболее экологиче‐
ски чистый вид энергетического топлива.
Следующей экологической проблемой, ко‐
торая продолжает вызывать обеспокоенность
у жителей края, являются мусорные свалки.

Мусорная свалка рядом с
многоквартирным домом в г. Хабаровске,
август 2021 года

В 2021 году к Уполномоченному поступило
обращение гражданина К. (дело от 24.08.2021
№ 816), который жаловался на несанкциони‐
рованную мусорную свалку рядом с его много‐
квартирным домом в центре г. Хабаровска.
Недовольство заявителя вызывал факт без‐
действия городской администрации.

Государственная программа Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энергетики в
Хабаровском крае» утверждена постановление Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 119пр.
79

76 / Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края
В ходе инициированной Уполномоченным
проверки с привлечением органа местного
самоуправления установлено, что одной из
причин переполнения контейнеров твердых
коммунальных отходов является вывоз от‐
ходов с мусорных площадок во второй поло‐
вине дня. По результатам рассмотрения
обращения графики вывоза твердых комму‐
нальных отходов с контейнерных площадок
в районе места жительства заявителя бы‐
ли скорректированы. Кроме того, админи‐
страцией г. Хабаровска совместно с управ‐
ляющей организацией было принято
решение обустроить дополнительную пло‐
щадку для сбора твердых коммунальных от‐
ходов в районе проживания гражданина К.
По мнению Уполномоченного, при утвер‐
ждении мест расположения площадок для
сбора мусора органам местного самоуправле‐
ния необходимо, прежде всего, учитывать
мнение жителей, что позволит снизить коли‐
чество несанкционированных свалок.
Между тем, результаты надзорной деятель‐
ности органов прокуратуры Хабаровского края
в сфере исполнения законодательства об отхо‐
дах производства и потребления показывают,
что в 2021 году было выявлено 1 159 наруше‐
ний, принесено 30 протестов, объявлено
2 предостережения, в суд направлено 42 заяв‐
ления, внесено 314 представлений, по ре‐
зультатам рассмотрения которых к дисци‐
плинарной
ответственности
привлечено
105 лиц, к административной – 99 лиц80 .
Основной причиной нарушения законода‐
тельства в сфере обращения с твердыми ком‐
мунальными отходами в крае является
отсутствие достаточного количества площадок
накопления и размещения отходов.
Для решения проблемы стихийных свалок
и улучшения экологической обстановки
в 2019 году в России стартовала «мусорная
реформа», которая на сегодняшний день реа‐
лизуется уже в 82 субъектах Российской Феде‐
рации81 .
Однако, к сожалению, край находится
в числе аутсайдеров по темпам ее реализа‐
ции. Основной проблемой, затрудняющей
переход на новую схему обращения с отхода‐
80
81

ми, является отсутствие полигонов для их ути‐
лизации. Из‐за большой протяженности
региона расстояния между населенными
пунктами велики, что ввиду нехватки полиго‐
нов создает трудности в транспортировке
твердых коммунальных отходов и, соответ‐
ственно, влияет на тарифы за вывоз мусора,
поэтому в крае переход на новую систему
обращения с отходами неоднократно откла‐
дывался.
Однако в настоящее в решении этой
проблемы наметилась положительная дина‐
мика. 19.10.2021 в крае был определен регио‐
нальный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории
г. Хабаровска и района им. Лазо. В соответствии
с условиями соглашения, подписанного мини‐
стерством жилищно‐коммунального хозяйства
края и региональным оператором, предоставле‐
ние услуг должно быть начато региональным
оператором не позднее 01.05.2022.
В свою очередь, считаем, что до тех пор,
пока в России не будет сформирована система
раздельного сбора отходов, говорить о рефор‐
мировании мусорной отрасли преждевременно.
Правильная организация управления отхо‐
дами, внедрение новейших технологий, ма‐
шин и оборудования для сбора, удаления,
обезвреживания и утилизации твердых быто‐
вых отходов обеспечат как охрану здоровья
населения, так и охрану окружающей среды.
Главным вектором экономического движе‐
ния должен стать переход к циклической эко‐
номике, преобразующей продукты потреб‐
ления не в безвозвратные отходы, а в ресурсы
повторного применения. Это не только позво‐
лит рационально использовать природные ре‐
сурсы, но, что самое главное, сократит
площади, занятые мусорными полигонами,
избавляя тем самым окружающую среду
и человека от их негативного влияния.
Еще одной экологической проблемой
в крае является загрязнение территорий сточ‐
ными водами.
Источниками загрязнения выступают про‐
мышленные предприятия, объекты комму‐
нального хозяйства. Недостаточно очищенные
сточные воды производственных объектов яв‐

Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
https://www.mnr.gov.ru/press/news
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ляются одной из причин засорения водоемов
и, в частности, бассейна р. Амур. Однако наи‐
более известным источником загрязнения во‐
ды являются бытовые (коммунальные) стоки.
В апреле 2021 года в адрес Уполномочен‐
ного от жительницы с. Матвеевка Хаба‐
ровского района поступила жалоба на
неработающую канализационную насосную
станцию, ранее принадлежавшую Мини‐
стерству обороны Российской Федерации
и построенную для обслуживания трех жи‐
лых домов. Заявительница сообщила, что
несколько лет назад военным ведомством
при передаче жилых домов в собственность
Тополевского сельского поселения не были
переданы в установленном порядке комму‐
нальные сети. В результате канализацион‐
ные стоки изливаются на рельеф и в близ‐
лежащее озеро, далее попадая в р. Березовая.
Летом, с наступлением высоких темпера‐
тур, антисанитарная ситуация усугубляет‐
ся неприятными запахами. С целью изучения
ситуации на месте Уполномоченный сов‐
местно с прокурором Хабаровского района,
главой с. Тополево, а также с участием пред‐
ставителя администрации района посетил
«бывший военный городок», где расположена
канализационная насосная станция.

Выездная проверка по обращению
жительницы с. Матвеевка Хабаровского
района, май 2021 года

На месте омбудсмен убедился в серьезно‐
сти проблемы. В ходе рассмотрения обраще‐
ния было установлено, что администрация
Тополевского сельского поселения занимает‐
ся этой проблемой, однако согласия с воен‐
82

https://realty.ria.ru/20210519/iznos1733023586.html
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ным ведомством пока достичь не удается.
Уполномоченный полагает целесообразным
для решения этого вопроса органам местно‐
го самоуправления обратиться в суд с тре‐
бованием о постановке на учет ком‐
мунальных сетей в качестве бесхозяйных
с целью последующей передачи их в муници‐
пальную собственность.
К сожалению, изношенность коммуналь‐
ных сетей является одной из причин попада‐
ния канализационных сточных вод на рельеф.
Степень износа коммунальной инфраструк‐
туры в России в среднем составляет 60%, одна‐
ко в ряде регионов общий уровень износа
всей коммунальной инфраструктуры превы‐
шает 70%, а по отдельным ее видам, напри‐
мер, канализационным сетям, – более 80%.82
Коммунальные сети уже давно не отвечают
требованиям экологичности. На их замену тре‐
буется не менее 4 триллионов рублей.
Следует отметить, что трубопроводные сети
являются не только функционально значимым
элементом системы канализации, но и наибо‐
лее уязвимым с точки зрения надежности.
Примером этому является ситуация,
произошедшая в г. Хабаровске в августе
2021 года, которая вызвала немалый обще‐
ственный резонанс. Из‐за подтопления кана‐
лизационного коллектора грунтовыми водами
на ул. Павла Морозова произошло проседание
дорожного полотна и трубопровода коллекто‐
ра. Это привело к закупорке трубопровода
и приостановлению транспортировки канали‐
зационных стоков.
В целях разрешения данной ситуации
МУП г. Хабаровска «Водоканал» был построен
обводной коллектор, размер которого не вме‐
щал в себя все стоки, поэтому был выполнен
их аварийный сброс в Амурскую протоку.
Сложившаяся ситуация могла негативно по‐
влиять на экологическую ситуацию в бассейне
р. Амур.
Вместе с тем, в результате лабораторного
мониторинга, проведенного в месте сброса
неочищенных сточных вод, а также выше и ни‐
же по течению Амурской протоки, загрязнения
водного объекта не установлено. Тем не ме‐
нее, МУП г. Хабаровска «Водоканал» на голов‐
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Обрушение канализационного коллектора
на ул. Павла Морозова в г. Хабаровске,
август 2021 года

ных очистных сооружениях водопровода уси‐
лило меры лабораторного контроля качества и
очистку воды, поступающей в водопроводную
сеть, введя гиперхлорирование. Кроме того,
дополнительно проводилось ультрафиолето‐
вое облучение для обеззараживания питьевой
воды. В настоящее время в месте обрушения
ведется строительство нового канализаци‐
онного коллектора.
Необходимо отметить, что подобные при‐
меры свидетельствуют о необходимости об‐
новления коммунальной инфраструктуры,
поскольку изношенность этих объектов

Обводной канализационный коллектор
в г. Хабаровске,
фото из открытых источников

является одной из причин коммунальных ава‐
рий, причиняющих серьезный вред экологии.
В Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации 21.04.2021 Президент
Российской Федерации Путин В.В. обозначил
обновление систем жилищно‐коммунального
хозяйства в качестве одного из приоритетов
развития регионов. Названный приоритет
напрямую согласуется с национальной целью
по созданию комфортной и безопасной среды
для жизни, достичь которой невозможно без
обновления ветхой коммунальной инфра‐
структуры.

Поскольку проблемы в сфере экологии носят комплексный характер решить их из‐за дефицита
бюджетов регионов и муниципальных образований весьма проблематично. Для этого требуются
значительные финансовые ресурсы и вложение не только средств бюджетов всех уровней, но и
привлечение частных инвестиций в инфраструктурные проекты.
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ГЛАВА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ
Политические права и свободы обеспечи‐
вают возможность участия граждан Россий‐
ской Федерации в политической жизни
государства и нацелены на активное вовлече‐
ние человека в жизнь страны. Закреплены
они, в первую очередь, в Конституции Россий‐
ской Федерации.
К политическим правам относятся право
избирать и быть избранным в органы государ‐
ственной власти и органы местного само‐
управления, а также участвовать в референдуме;
право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения

в государственные органы и органы местного
самоуправления.
В категорию политических прав и свобод
граждан также включаются свобода слова
и печати, запрет цензуры, свобода собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций.
Вопросы, связанные с реализацией полити‐
ческих прав и свобод, составляют около 8,5%
от общего количества вопросов, поднятых гра‐
жданами в обращениях, поступивших в про‐
шедшем году к Уполномоченному (2021 год –
201 вопрос, 2020 год – 226 вопросов, 2019 год
– 247 вопросов).
Диаграмма 2.
Количество вопросов,
связанных с реализацией
политических прав

Обращений данной тематики в 2021 году
в адрес Уполномоченного поступило меньше,
чем годом ранее.
Отчасти на это могли повлиять стабилиза‐
ция политической обстановки в крае и сниже‐
ние протестной активности среди населения.
Так, резко сократилось количество прове‐
денных несогласованных публичных меропри‐
ятий: в 2021 году их зафиксировано всего 5,
в то время как в 2020 году – 463.83
Относительно невысоким было и число
уведомлений о проведении публичных меро‐
приятий, поступивших в органы местного
самоуправления в соответствии с требования‐

ми Федерального закона от 19.06.2004
№ 54‐ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра‐
циях, шествиях и пикетированиях».
Например, администрацией г. Хабаровска
в прошлом году было рассмотрено 422 таких
уведомления (в 2020 году – 321, в 2019 году –
1123). Отказано было в проведении 157 пуб‐
личных мероприятий.84
Администрацией г. Комсомольска‐на‐Аму‐
ре за 2021 год было получено 43 уведомления
о проведении публичных мероприятий (в 2020
году – 35, в 2019 году – 386). В проведении
5 публичных мероприятий было отказано.85

Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
Письмо администрации г. Хабаровска от 20.01.2022 № 1.150/120.
85 Письмо администрации г. КомсомольсканаАмуре от 28.12.2021 № 02153647.
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Фото из открытых источников

Последние два года основной причиной для
таких отказов является неблагополучная сани‐
тарно‐эпидемическая обстановка. Подобные
решения муниципальных властей видятся
вполне оправданными с учетом стабильно вы‐
соких темпов распространения новой корона‐
вирусной инфекции. Иные случаи отказов
в проведении публичных мероприятий были
связаны, скорее, с технической стороной пода‐
чи уведомлений: нарушения сроков подачи
уведомлений, несогласование места или марш‐
рута проведения акции, нарушения формы по‐
дачи уведомлений (не раскрыты в полном
объеме меры по обеспечению общественного
порядка, медицинской помощи и санитарных
требований). Отдельные уведомления были
отклонены по причине превышения установ‐
ленной численности участников мероприятия.

Безусловно, свобода собраний является
основой гражданско‐политических прав чело‐
века, дающей возможность обратить внима‐
ние общества на проблемные вопросы.
Однако не стоит понимать эту свободу как
абсолютное право: при угрозе безопасности
жизни и здоровья людей она, конечно же,
подлежит ограничению. Таким угрожающим
фактором в настоящее время, по‐прежнему,
является короновирусная инфекция COVID‐19.
Поэтому, несмотря на то, что несогласован‐
ные акции нередко проходили мирно и под
пристальным вниманием сотрудников поли‐
ции, нельзя не брать в расчет их противоправ‐
ный характер.
Анализ поступивших к Уполномоченному
обращений, а также результатов надзорной
деятельности органов прокуратуры позволяет
сделать вывод, что в 2021 году каких‐либо зна‐
чительных нарушений прав граждан на свобо‐
ду собраний, митингов, уличных шествий
и демонстраций допущено не было.
Важнейшим
политическим
событием
минувшего года для региона стали прошед‐
шие в сентябре выборы депутатов Государ‐
ственной Думы Федерального Собрания Рос‐
сийской Федерации, досрочные
выборы
Губернатора края, а также выборы депутатов
представительных органов и глав ряда муни‐
ципальных образований.
По информации краевой избирательной
комиссии явка на выборах Губернатора края со‐
Диаграмма 3.
Явка избирателей
на досрочных выборах
Губернатора края
в 2021 году, %
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Участие в совещании, проведенном
Центральной избирательной комиссией в режиме ВКС, август 2021 года

ставила 43,82%, что свидетельствует о невысо‐
кой степени вовлеченности жителей края в из‐
бирательные процессы.
Лишь в трех муниципальных образованиях
явка избирателей составила более 50% –
в Верхнебуреинском (50,91%), Аяно‐Майском
(58,04%) и Комсомольском (63,44%) районах.
В четырех муниципальных районах явка
составила менее 40% – в Советско‐Гаванском
(37,71%), Ванинском (38,34%), Солнечном
(38,67%) и Николаевском (38,69%) районах.
В остальных муниципальных образованиях
края явка избирателей составила от 40 до 50%.86
Выборы депутатов Государственной Думы,
а также большинство выборов муниципально‐
го уровня продемонстрировали аналогичные
показатели явки избирателей.
Анализируя причины столь невысокой ак‐
тивности жителей края на выборах, можно
предположить, что в основе такого поведения
– накопившийся в обществе негатив в отноше‐
нии органов власти, разочарованность в воз‐
можности своего влияния на политические
процессы и сопутствующая отстраненность
от них, а также беспокойство за свое здоровье
в связи с неблагоприятной эпидемической
обстановкой.
Что касается опасений граждан перед но‐
вой коронавирусной инфекцией – они вполне
понятны. И перед избирательными комисси‐
ями стояла непростая задача: организовать
голосование с учетом надлежащих профилак‐
тических мер.
В свою очередь, приоритетными направле‐
ниями работы Уполномоченного в ходе изби‐
86

рательной кампании сентября 2021 года стали
взаимодействие с избирательными комиссия‐
ми и общественными организациями, кон‐
троль и оперативное реагирование на наруше‐
ния прав граждан.
В преддверие выборов Уполномоченный
принял участие в ряде мероприятий, посвящен‐
ных соблюдению избирательных прав. Среди
них важная роль была отведена совещаниям
и рабочим встречам с должностными лицами,
вовлеченными в организацию голосования.
05.08.2021 в режиме ВКС Уполномоченный
принял участие в совещании, проведенном
Центральной избирательной комиссией под
председательством Памфиловой Э.А. Темой
встречи, в которой также приняли участие ру‐
ководитель рабочего аппарата Уполномочен‐
ного по правам человека в Российской Феде‐
рации Лозбинев В.В., члены ЦИК, заместитель
Министра цифрового развития, связи и массо‐
вых коммуникаций Качанов О.Ю., более 60
региональных уполномоченных, представите‐
ли общественных палат и политических пар‐
тий стали вопросы организации видеонаблю‐
дения и работы центров наблюдения на сен‐
тябрьских выборах 2021 года. Участники меро‐
приятия обсудили вопросы организации ви‐
деонаблюдения на избирательных участках,
которое должно было охватить 98% избира‐
телей.
Важно отметить, что один из сотрудников
аппарата Уполномоченного является членом
рабочей группы краевой избирательной
комиссии и принимает участие в оперативном
анализе обращений, материалов СМИ и сети

http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/arkhivvyborovireferendumov/2021/detail.php?ID=20452
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Обсуждение с Уполномоченным в Российской Федерации Москальковой Т.Н.
подготовки к «длинному голосованию» на территории края,
август, 2021 года

Интернет о возможных нарушениях избира‐
тельных прав граждан. Благодаря такому взаи‐
модействию удается минимизировать выяв‐
ленные недостатки, повысить открытость из‐
бирательных процедур, помочь людям, столк‐
нувшимся с трудностями.
По убеждению председателя ЦИК взаимо‐
действие с институтом Уполномоченных
способствует обеспечению открытости и про‐
зрачности выборов.
18.08.2021 в режиме ВКС вопросы подготовки
к выборам краевой омбудсмен обсудил вместе
с Уполномоченным в Российской Федерации
Москальковой Т.Н.
Краевой правозащитник проинформировал
о мониторинге соблюдения избирательных прав
жителей региона, а также о мерах, направлен‐
ных на обеспечение доступности голосования
для всех категорий граждан.
Кроме того, темой обсуждения стали меры
безопасности в условиях распространения коро‐
навирусной инфекции и обеспечения про‐
зрачности процесса голосования.
30.08.2021 Уполномоченный в режиме ВКС
принял участие в совещании в ЦИК России по во‐
просам организации доступа к трансляции ви‐
деоизображения из помещений для голосова‐
ния и работы центров наблюдения на сентябрьс‐
ких выборах.
Стоит отметить, что на выборах в сентябре
2021 года федеральный омбудсмен и регио‐
нальные уполномоченные по правам человека,
в соответствии с Постановлением ЦИК России от
25.08.2021 «О внесении изменений в Порядок
применения средств видеонаблюдения при

проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе‐
дерации восьмого созыва», впервые получили
доступ к видеотрансляции процедуры голосова‐
ния. Такая возможность, по мнению Уполномо‐
ченного, стала важным элементом доверия
к российским демократическим институтам.
В совещании также приняли участие регио‐
нальные уполномоченные, представители поли‐
тических партий, избирательных комиссий субъ‐
ектов Российской Федерации, Общественной па‐
латы Российской Федерации, СПЧ при Прези‐
денте Российской Федерации.

Участие в совещании в ЦИК России,
август 2021 года

.
26.08.2021 в рамках рабочей поездки
в г. Комсомольск‐на‐Амуре Уполномоченный
встретился с председателем территориальной
избирательной комиссии Мозоляком И.И. Пред‐
метом обсуждения стали вопросы организации
выборов в Городе Юности, в том числе: доступ‐
ность голосования, в особенности для мало‐
мобильных категорий граждан, а также изби‐
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рателей,
находящихся
в
учреждениях
с «закрытыми» избирательными участками,
организация голосования на дому, участие
наблюдателей, обеспечение видеонаблюде‐
ния в помещениях участковых и территори‐
альных избирательных комиссий города, ход
вакцинации членов избиркома города.
31.08.2021 состоялась встреча Уполномо‐
ченного с председателем Избирательной ко‐
миссии Хабаровского края Кузьменко Д.А.
Стороны обсудили готовность избиратель‐
ных участков к выборам, а также обменялись
мнениями по вопросу обеспечения макси‐
мальной доступности голосования для мало‐
мобильных групп населения, согласившись
с целесообразностью решения о привлечении
волонтеров в помощь членам избирательных
комиссий.

Встреча с председателем
Избирательной комиссии Хабаровского
края Кузьменко Д.А., август 2021 года

Особое внимание Уполномоченным было
уделено участию в различных семинарах, по‐
священных соблюдению избирательного пра‐
ва, в том числе в обучающих тренингах.
Так, в формате видео‐конференц‐связи
27.08.2021 состоялся семинар‐тренинг, орга‐
низованный Уполномоченным в Российской
Федерации Москальковой Т.Н. и Центральной
избирательной комиссией Российской Феде‐
рации.
В рамках мероприятия сотрудники, участву‐
ющие в мониторинге соблюдения избиратель‐
ных прав граждан в период подготовки
и проведения выборов, в том числе специали‐
сты аппарата Уполномоченного, проанализи‐
ровали последние изменения избирательного
законодательства, ознакомились с общим по‐
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рядком работы участковых избирательных
комиссий, а также правами и обязанностями
избирателей.
В ходе семинара состоялся практикум, на
котором сотрудники аппаратов Уполномочен‐
ных из 80‐ти регионов страны изучили требо‐
вания к помещениям УИК, организации изби‐
рательного процесса, ознакомились с поряд‐
ком действий и психологическими аспектами
в случае выявления нарушений.
Кроме того, 08.09.2021 в Доме прав челове‐
ка (г. Москва) в формате видео‐конференц‐
связи прошел совместный с МВД России семи‐
нар‐тренинг для сотрудников, участвующих
в мониторинге соблюдения избирательных
прав граждан в период подготовки и проведе‐
ния выборов.
09.09.2021 Уполномоченный и сотрудники
аппарата Уполномоченного присоединились
также к аналогичному семинару‐тренингу
с участием представителя Генеральной проку‐
ратуры Российской Федерации.
В рамках этих мероприятий участники изу‐
чили компетенции органов, осуществляющих
контроль за обеспечением избирательных
прав граждан, а также обсудили вопросы вза‐
имодействия при реагировании на выявлен‐
ные нарушения.
Особое внимание краевой правозащитный
институт уделил готовности избирательных
участков к голосованию. С началом работы
участковых избирательных комиссий Уполно‐
моченный, а также сотрудники аппарата
Уполномоченного приступили к посещению
помещений для голосования.
В частности, специалисты аппарата Уполно‐
моченного проверили ход подготовки избира‐
тельных участков к предстоящим выборам
в селах Сосновка, Бычиха, Осиновая речка,
Корсаково‐1 и Краснореченское Хабаровского
муниципального района.
Уполномоченный в рамках регулярно прово‐
димых встреч с населением края посетил село
Кукан Хабаровского района и село Арсеньево
в Нанайском районе, где также проверил готов‐
ность избирательных участков к выборам.
В ходе такого мониторинга особое внима‐
ние, по понятным причинам, уделялось обес‐
печенности избирательных участков антисеп‐
тическими средствами, электронными термо‐
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метрами и масками, а также вопросам органи‐
зации движения людей в здании и соблюде‐
ния требований социальной дистанции при
оборудовании залов для голосования.
Кроме того, оценивалась доступность
помещений избирательных участков для ма‐
ломобильных групп населения.
Значительное число избирательных участ
ков было размещено в зданиях образователь‐
ных учреждений, домов культуры, библиотек,
медицинских и спортивных учреждений, то
есть в зданиях с расширенными дверными
проемами и пандусами с поручнями.
Тем не менее, среди 774 организованных
избирательных участков помещения 57 (7%)
находились выше первого этажа. Местными
администрациями велась работа по переносу
залов для голосования на первые этажи зда‐
ний, однако не везде это удалось исполнить
ввиду отсутствия подходящих помещений.
Вместе с тем, на входе практически в каж‐
дое здание, где располагались избирательные
участки, имелись кнопки вызова персонала,
и для обеспечения доступа граждан с ограни‐
ченными возможностями здоровья в залы для
голосования была организована работа во‐
лонтеров. Принятые меры позволили избежать
каких‐либо проблем с доступом к голосо
ванию.
Также стоит отметить, что значительная
часть граждан из числа маломобильных групп
населения воспользовалась возможностью
проголосовать вне помещения для голосова‐
ния – по их заявлениям члены участковых из‐
бирательных комиссий выезжали домой
к таким избирателям.

В ходе посещения избирательных участков
Уполномоченный предложил членам избира‐
тельных комиссий обращать внимание избира‐
телей на тот факт, что в 2020 году в Федеральный
закон от 12.06.2002 № 67‐ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на уча‐
стие в референдуме граждан Российской Феде‐
рации» были внесены изменения, согласно
которым правом проголосовать вне помещения
для голосования, помимо инвалидов, наделены
также лица, ухаживающие за больными или
нуждающимися в уходе, и лица, имеющие иные
уважительные причины, не позволяющие
прибыть в помещение для голосования.
По итогам мониторинга подготовленность
избирательных участков к выборам была при‐
знана удовлетворительной: значительных на‐
рушений установлено не было, а имевшиеся
замечания оперативно устранялись.
25.08.2021 в г. Комсомольске‐на‐Амуре Упол‐
номоченный посетил следственный изолятор
(ФКУ СИЗО‐2 УФСИН России по Хабаровскому
краю) и изолятор временного содержания
(далее – ИВС) УМВД России по г. Комсомольску‐
на‐Амуре, где также уделил особое внимание
готовности к предстоящим выборам.
Лица, не имеющие вступившего в отноше‐
нии них обвинительного приговора суда, счи‐
таются невиновными, следовательно, сохра‐
няют за собой активное избирательное право.
В местах принудительного содержания систе‐
мы МВД голосование осуществляется посред‐
ством выезда представителей избирательных
комиссий в такие учреждения. В свою оче‐
редь, в следственных изоляторах создаются
отдельные избирательные участки.
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Проверка в Следственном изоляторе № 2 г. Комсомольска‐на‐Амуре,
август, 2021 года

С руководством СИЗО‐2 Уполномоченный
обсудил возможность круглосуточной видеоза‐
писи в помещении для голосования в дни вы‐
боров, а также необходимость обеспечения до‐
ступа наблюдателей на избирательный участок.
Омбудсмен обратил внимание и на обеспечен‐
ность избирателей информационными матери‐
алами о кандидатах, участвующих в выборах.
Мониторинг соблюдения избирательных
прав граждан, в том числе посещение избира‐
тельных участков, продолжился непосред‐
ственно в дни голосования.
Уполномоченный, в частности, проверил
работу Центра общественного наблюдения за
выборами – развернутого к голосованию
комплекса, получавшего данные с систем ви‐
деонаблюдения, установленных на избира‐
тельных участках, в режиме реального време‐
ни. Омбудсмен убедился в доступности ресур‐
са, его востребованности и полезности для
граждан.

К работе по контролю за обеспечением из‐
бирательных прав граждан присоединилась
и советник Уполномоченного в Российской Фе‐
дерации Варшавская Е.В, прибывшая в г. Хаба‐
ровск в первый день голосования.
Уполномоченный и представитель феде‐
рального омбудсмена посетили ряд избира‐
тельных участков в г. Хабаровске, р.п. Кор‐
фовский Хабаровского района и р.п. Хор
района имени Лазо, где проверили соблю‐
дение прозрачности и легитимности голосо‐
вания, отметили профессиональную работу
членов избирательной комиссии, присут‐
ствие на каждом участке наблюдателей,
должное обеспечение всех санитарных тре‐
бований.
Не осталась без внимания Уполномоченно‐
го и организация голосования в следственном
изоляторе, расположенном в г. Хабаровске.
Вместе с Варшавской Е.В., начальником крае‐
вого Управления ФСИН Дорохиным Ю.В.
и председателем ОНК края Макарчук В.С.

Посещение избирательных участков р.п. Хор муниципального района имени Лазо,
р.п. Корфовский Хабаровского муниципального района в дни голосования
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Уполномоченный наблюдал за избирательным
процессом в СИЗО‐1, особое внимание уделив
соблюдению противоэпидемических мер.

Голосование в СИЗО‐1 г. Хабаровска

Проверяющие отметили соответствие ра‐
боты избирательного участка санитарным
требованиям, а также соблюдение принци‐
па тайного голосования. Для избирателей
из числа содержащихся под стражей, а так‐
же сотрудников СИЗО‐1, пожелавших прого‐
лосовать на закрытом избирательном
участке, были оборудованы отдельные каби‐
ны. В местах для голосования размещены
необходимые информационные материа‐
лы.
В других местах принудительного содержа‐
ния на территории края, где проходило голо‐
сование, оно также прошло без нареканий, о
чем оперативно сообщалось, в частности чле‐
нами ОНК края.
17.09.2021, по завершении первого дня
«длинного голосования», в режиме ВКС крае‐
вой омбудсмен принял участие в работе «круг‐
лого стола» на тему: «Защита избирательных
прав: российский и зарубежный опыт реализа‐
ции», организованного в Доме прав человека
(г. Москва) под председательством федераль‐
ного Уполномоченного Москальковой Т.Н.
Участниками было отмечено, что введение
голосования в течение нескольких дней разгру‐
зило избирательные участки и снизило риски
заболеваемости, а особый порядок видеона‐
блюдения за выборами позволил правозащит‐
ному сообществу осуществлять мониторинг
соблюдения прав граждан. Это, в свою очередь,
способствовало снижению риска возможных
нарушений избирательных прав.
87

Участники мероприятия обменялись опы‐
том участия национальных правозащитных
учреждений в обеспечении соблюдения изби‐
рательных прав, обсудили необходимость
тесного и эффективного взаимодействия.
По итогам была принята резолюция, отражаю‐
щая значимость института омбудсмена в за‐
щите избирательных прав граждан. Документ
направлен в адрес международных органи‐
заций.
В мероприятии очно и по ВКС приняли уча‐
стие омбудсмены иностранных государств,
представители международных организаций,
Центральной избирательной комиссии Россий‐
ской Федерации и Общественной палаты Рос‐
сийской Федерации, региональные уполномо‐
ченные из 61 субъекта Российской Федерации
и приглашенные эксперты.
Помимо очного наблюдения за выборами
на участках, для обеспечения избирательных
прав граждан, в дни голосования в аппарате
Уполномоченного была организована «горячая
линия». Каждый позвонивший мог получить
необходимые разъяснения, а также сообщить
о нарушениях. Для скорейшего разрешения жа‐
лоб Уполномоченным, в рамках соглашений
о сотрудничестве, был налажен оперативный
обмен информацией с Избирательной комис‐
сией и прокуратурой края.
Между тем, поступившие на «горячую
линию» обращения носили лишь уточняющий
характер относительно организации мест голо‐
сования, порядка действий избирателей и безо‐
пасности голосования.
В Избирательную комиссию края за период
подготовки и проведения выборов поступило
1 482 обращения, в том числе 1 259 – на «горя‐
чую линию» комиссии. Большинство из них так‐
же касалось организационных вопросов.
Наиболее частые темы обращений: уточне‐
ние места нахождения избирательного участка
(448 обращений), информирование избира‐
телей и предвыборная агитация (175 обраще‐
ний), организация голосования вне помещения
избирательного участка (113 обращений),
выдвижение и регистрация кандидатов (84 об‐
ращения), организация досрочного голосова‐
ния (82 обращения), обеспечение участковых
комиссий средствами индивидуальной защиты
(74 обращения).87

Письмо Избирательной комиссии края от 26.01.2022№ 0126/47.
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Результаты прокурорского надзора в период
выборов также свидетельствуют об отсутствии
массовых нарушений закона при подготовке
и проведении голосования. Органами прокура‐
туры края было выявлено 23 факта нарушений
избирательного законодательства. В связи
с этим принимались меры прокурорского реа‐
гирования: принесено 18 протестов, внесено
3 представления, 2 должностных лица привле‐
чены к дисциплинарной ответственности.
От граждан в период избирательных кампа‐
ний в прокуратуру поступило лишь 6 обраще‐
ний. Они касались вопросов допуска граждан
к участию в выборах, регистрации кандидатов
и деятельности избирательных комиссий. По
1 обращению прокуратурой был дан разъясни‐
тельный ответ, а 5 других были направлены по
компетенции в иные государственные органы.88
В органы внутренних дел на территории
края в период подготовки и проведения выбо‐
ров поступило 39 сообщений о нарушениях
избирательного законодательства. В результате
проведенных проверок по 21 обращению были
вынесены решения о прекращении произ‐
водств по делам об административных право‐
нарушениях либо об отказе в возбуждении дел
об административных правонарушениях, по
9 обращениям материалы были приобщены
к номенклатурным делам, по 3 – переданы по
подведомственности в избирательную комис‐
сию и прокуратуру, по 6 обращениям были со‐
ставлены протоколы об административном
правонарушении.
Впоследствии 5 человек было привлечено
к административной ответственности за изго‐
товление, распространение или размещение
агитационных материалов с нарушением тре‐
бований законодательства о выборах и рефе‐
рендумах (статья 5.12 КоАП РФ) и 1 человек был
привлечен к ответственности за вмешательство
в осуществление избирательной комиссией за‐
конных полномочий либо создание помех уча‐
стию избирателей в голосовании (статья 5.69
КоАП РФ).89
Приведенные выше данные, с учетом обще‐
го числа избирателей в регионе и количества
функционировавших избирательных участков,
позволяют с уверенностью сделать вывод
о прозрачности состоявшихся выборов, отсут‐
88
89
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ствии крупных либо системных нарушений
избирательного законодательства, а также
о высокой степени организации работы изби‐
рательных комиссий.
Показателен и тот факт, что по данным
УМВД России по Хабаровскому краю в период
проведения выборов не было допущено каких‐
либо случаев нарушения правопорядка и обще‐
ственной безопасности.
Обсудить итоги работы государственных
органов в дни голосования, а также поделиться
своими впечатлениями о качестве организации
выборов Уполномоченный имел возможность
в ходе брифинга, организованного Обществен‐
ной палатой Российской Федерации 19.09.2021.
К мероприятию с участием руководителя
рабочего аппарата Уполномоченного в Россий‐
ской Федерации Лозбинева В.В. и защитника гра‐
ждан Республики Сербия г‐на Пашалича З.
региональные омбудсмены присоединились
посредством видео‐конференц‐связи.

Брифинг Общественной палаты
Российской Федерации,
сентябрь 2021 года

Уполномоченный отметил высокий уровень
организации избирательной кампании в крае
и основные моменты, которым он и сотрудники
аппарата Уполномоченного уделяли особое
внимание в ходе мониторинга. В частности,
были оценены удобство и эффективность при‐
меняемого в ходе выборов видеонаблюдения,
позволившего отслеживать ход избирательного
процесса в самых отдаленных районах края.
Иностранный гость отметил беспрецедент‐
ные меры безопасности на избирательных
участках в условиях пандемии и максимальные
усилия, предпринятые для обеспечения проз‐
рачности избирательного процесса.

Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
Письмо УМВД России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 1/2621.
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Итоги выборов также обсуждались
17.11.2021 в ходе заседания Координационно‐
го совета уполномоченных по правам челове‐
ка в Дальневосточном федеральном округе,
основной темой которого стала защита изби‐
рательных прав.
Выступая перед коллегами, Уполномочен‐
ный высказал мнение, что положительные
результаты организации выборов в крае, как
и в большинстве регионов России, стали зако‐
номерным следствием произошедших в тече‐
ние последних лет изменений в избирательном
законодательстве.
Они, прежде всего, связаны с повышением
уровня комфорта и удобства процедуры голо‐
сования, таким как введение «длинного голо‐
сования».
Большинство граждан признают, что оно
является более удобным по сравнению с одно‐
дневным: есть возможность посетить избира‐
тельный участок в подходящее время, избежать
очередей и суеты, снизив вероятность зараже‐
ния коронавирусом.
Примечательно и введение в некоторых
регионах страны дистанционного электронного
голосования. Уполномоченный убежден, что
применение такой системы на Дальнем Восто‐
ке значительно расширило бы возможности
граждан, увеличив число тех, кто готов реали‐
зовать свое избирательное право.

Заседание Координационного совета
уполномоченных по правам человека
в ДФО, ноябрь 2021 года

По итогам мероприятия уполномоченные
приняли решение обсудить с заинтересованны‐
ми государственными органами и ведомствами
ряд вопросов: о возможности внедрения
в дальневосточных регионах дистанционного
электронного голосования и создания цифро‐
вых избирательных участков; о необходимости

технического обеспечения избирательных
комиссий системами видеонаблюдения и ви‐
деофиксации; о целесообразности норматив‐
ного закрепления запрета на размещение
избирательных участков на вторых этажах и вы‐
ше в зданиях, не оборудованных лифтами.
Стоит заметить, что в крае 100% избиратель‐
ных участков на прошедших выборах были
оснащены системами видеонаблюдения.
В части возможности внедрения дистанци‐
онного электронного голосования Избиратель‐
ная комиссия края считает такую идею полез‐
ной и полагает, что в перспективе она будет
реализована на Дальнем Востоке с учетом
технических возможностей.
В отношении законодательного закрепления
требования о размещении избирательных
участков в зданиях, где отсутствуют лифты, толь‐
ко на первых этажах все не так однозначно.
Сложность обусловлена ограниченным числом
помещений, которые органами местного само‐
управления могут быть предоставлены для про‐
ведения голосования. Кроме того, по мнению
Избирательной комиссии края, одно это требо‐
вание не решит в полной мере проблему до‐
ступности помещений избирательных участков
для маломобильных групп населения, посколь‐
ку доступ таких граждан в здание может быть
осложнен и иными инфраструктурными факто‐
рами, в частности отсутствием подъездных
путей.
Тем не менее, Уполномоченным указанный
вопрос взят во внимание и в будущем будет
проанализирован в совокупности с уже
установленными требованиями безбарьерной
среды.
Также будет активизирована работа с орга‐
нами местного самоуправления по поиску
помещений, наиболее подходящих для прове‐
дения голосования.
Говоря о политических правах, нельзя обой‐
ти вниманием право граждан на обращение
в государственные органы и органы местного
самоуправления.
В прошедшем году в 132 обращениях, посту‐
пивших в адрес Уполномоченного, содержа‐
лись вопросы данной тематики. Среди всех во‐
просов, поставленных гражданами перед крае‐
вым правозащитным институтом, обращения
указанной категории составляют обычно от 5%
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до 6% (в 2021 году – 5,6%, в 2020 году – 6%,
в 2019 году – 5,2%).
В большинстве случаев граждане обращают‐
ся за разъяснением порядка обращения в госу‐
дарственные либо муниципальные органы по
определенным вопросам. Уполномоченный,
давая заявителю ответ, при необходимости
обеспечивает его образцами заявлений, а так‐
же контактными данными соответствующих
ведомств.
Часть обращений содержит доводы о непо‐
лучении ответов из государственных органов
либо органов местного самоуправления,
о необоснованном ограничении возможности
направления жалоб и заявлений. Так, среди
письменных обращений рассматриваемой
тематики превалируют письма от лиц, пребы‐
вающих в местах принудительного содержания:
заключенные зачастую жалуются на препят‐
ствия в отправке и получении корреспонден‐
ции (подробнее – в главе 10 «Реализация прав
в местах принудительного содержания»). По та‐
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ким обращениям Уполномоченный организует
проверки, в том числе с привлечением органов
прокуратуры.
Ряд обращений содержит просьбу о прове‐
дении личного приема Уполномоченного.
Такие просьбы Уполномоченный старается
удовлетворять с учетом объективных обстоя‐
тельств – рабочего плана, места нахождения
заявителя, текущей эпидемической обстановки.
В целом, работа с обращениями граждан
продолжает совершенствоваться, в том числе
с использованием современных технологиче‐
ских решений. Возрастает и контроль над
исполнением субъектами публичных полномо‐
чий требований законодательства в этой сфере.
Тенденция к преобладанию просьб граждан
о разъяснении порядка обращения в органы
власти над жалобами, затрагивающими нару‐
шение их права на обращение, по мнению
Уполномоченного, свидетельствует о воз‐
росшей защищенности данного вида политиче‐
ских прав.
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ГЛАВА 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Правосудие, доступ к которому гарантиро‐
ван Конституцией Российской Федерации,
представляет собой урегулированную законом
особую форму государственной деятельности,
которая проявляется в конституционном, гра‐
жданском, арбитражном, административном
и уголовном судопроизводствах.
Механизм реализации этой гарантии пред‐
ставлен иерархически упорядоченной систе‐
мой государственных органов, которые в об‐
щем виде могут быть подразделены на след‐
ственные, надзорные, судебные органы, а так‐
же органы принудительного исполнения.
От качества работы данных органов зависит
возможность гражданина получить беспрепят‐
ственный доступ к независимому и беспри‐
страстному правосудию.

Фото из открытых источников

В 2021 году Уполномоченным было
рассмотрено 67 устных и 110 письменных во‐
просов по обращениям, связанным с правом
на доступ к правосудию. Данные вопросы ка‐
сались деятельности судебных органов и их
работников, несогласия с решением суда по
гражданским и административным делам,
а также несогласия с приговором, определе‐
нием суда по уголовным делам.
Необходимо учитывать, что Конституция
Российской Федерации и федеральные зако‐
ны запрещают вмешательство в деятельность
судов по отправлению правосудия, тем не
менее каждое обращение было рассмотрено,
по каждому обращению была дана юридиче‐
ская консультация, в том числе, при необходи‐
мости были подготовлены процессуальные
документы.

Между тем ограничение доступа к правосу‐
дию может быть и не на стадии судебного раз‐
бирательства.
Так, в адрес правозащитного института
обратился подследственный К. (дело от
09.12.2020 № 1029), который сообщил о на‐
рушении его права на ознакомление с мате‐
риалами судебного заседания, поскольку
поступающие в следственный изолятор
аудиозаписи судебного заседания не могут
быть им изучены по причине отсутствия
технической возможности в учреждении.
Это лишает заявителя возможности
должным образом подготовить жалобу на
судебное решение.
По указанным доводам Уполномоченным
был направлен запрос в Управление ФСИН
России по Хабаровскому краю с целью оказа‐
ния содействия подследственному К. в озна‐
комлении с необходимыми аудиозаписями
судебного заседания.
По результатам оперативного рассмот‐
рения указанного запроса просьба Уполномо‐
ченного была удовлетворена. Ограничение
прав подсудимого К. на судебную защиту
было устранено.
Не всегда у осужденных имеется возмож‐
ность лично ознакомиться с материалами уго‐
ловного дела в целях дальнейшего его обжа‐
лования. Например, когда приговор суда всту‐
пил в законную силу, а осужденный уже нахо‐
дится в исправительном учреждении.
В таком случае ознакомиться с делом имеет
право его адвокат либо представитель по до‐
веренности. Как оказывается, это право не все‐
гда возможно реализовать беспрепятственно.
К Уполномоченному поступила жалоба
осужденного Л. (дело от 13.10.2021 № 1024)
на необоснованный отказ судьи в ознакомле‐
нии его представителя по доверенности с
материалами уголовного дела.
Из содержания обращения и приложенных
к нему документов следовало, что указан‐
ный отказ мотивировался ссылкой на часть
2 статьи 49 УПК РФ, согласно которой в ка‐
честве защитников в уголовном судопроиз‐
водстве участвуют адвокаты. Кроме того,
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по определению или постановлению суда в ка‐
честве защитника могут быть допущены на‐
ряду с адвокатом один из близких родственни‐
ков обвиняемого или иное лицо, о допуске
которого ходатайствует обвиняемый.
На основании этого, судья в своих письмах
заявителю сообщил об отсутствии хода‐
тайства о допуске его представителя в ка‐
честве защитника по уголовному делу,
которое должно присутствовать наряду
с доверенностью, а также о возможности
реализации такого права через адвоката.
Не согласившись с позицией судьи, Уполно‐
моченный направил запрос в адрес председа‐
теля районного суда с указанием на необосно‐
ванность доводов судьи, а также с просьбой
оказать содействие представителю осужден‐
ного Л. в ознакомлении с материалами дела.
Председатель районного суда согласился
с мнением Уполномоченного, ввиду чего его
просьба была удовлетворена.
В некоторых случаях право на судебную
защиту может быть ограничено непосред‐
ственно решением судебного органа на ста‐
дии обращения в суд с исковым заявлением.
Обратившийся в адрес Уполномоченного
гражданин С. (дело от 22.09.2021 № 956)
сообщил, что направил в районный суд иско‐
вое заявление имущественного характера.
Определением районного суда иск был воз‐
вращен заявителю с указанием на подсуд‐
ность дела мировому судье.
Однако на судебном участке мирового
cудьи гражданин С. также получил определе‐
ние о возвращении искового заявления,
согласно которому исковые требования
заявителя выражаются в возложении обя‐
занности на ответчика произвести опреде‐
ленные действия, в связи с чем дело, в соот‐
ветствии со статьей 23 ГПК РФ, неподсудно
мировому судье.
В результате проверки, инициированной
Уполномоченным с привлечением руко‐
водства районного суда, установлено, что
первоначальное определение районного суда
о возвращении заявителю искового заявле‐
ния было вынесено необоснованно.
Связано это с тем, что гражданин С. в ис‐
ковом заявлении требовал не возместить
стоимость имущества, а возложить на от‐
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ветчика обязанность по его приобретению
и передаче в собственность истца. В соот‐
ветствии со статьей 23 ГПК РФ указанные
требования подсудны районному суду.
В связи с этим, гражданину С. вновь при‐
шлось направлять исковое заявление в рай‐
онный суд.
К сожалению, продолжительный период
времени заявитель не мог реализовать свое
право на судебную защиту, что является
недопустимым.
Законодательство Российской Федерации
предусматривает для каждой из сторон су‐
дебного производства равный доступ к пра‐
восудию.
При этом его реализация не должна заде‐
вать честь и достоинство участников процесса.
Однако в случае с подозреваемыми, обви‐
няемыми (подсудимыми), относящимися
к стороне защиты в уголовном судопроиз‐
водстве Российской Федерации, с позиции
международного права можно говорить о до‐
пущении нарушения их личных неимуще‐
ственных прав.
С подобного рода вопросом в адрес Упол‐
номоченного обратился осужденный Л. (дело
от 30.11.2021 № 1189), который в своей жа‐
лобе сообщил об унижающем его честь и до‐
стоинство пребывании в ходе судебного
заседания, как участника уголовного процес‐
са, в защитной кабине из металлических
прутьев, в связи с чем испытывал нрав‐
ственные страдания, поскольку его вина еще
не доказана, а он уже фактически находится
за решеткой.

Фото из открытых источников

В ходе проведенного по вопросу заявителя
анализа законодательства Российской Феде‐
рации и практики ЕСПЧ установлено, что
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УПК РФ, закрепляя в статье 9 принцип ува‐
жения чести и достоинства личности,
не регламентирует при этом содержание
подсудимого в зале судебного заседания.
Соответственно, возможность пребыва‐
ния участника уголовного процесса за огра‐
ждающей конструкцией на законодатель‐
ном уровне не урегулирована.
С 1990 года залы судебных заседаний были
оборудованы защитными кабинами из метал‐
лических прутьев (металлическими клетками).
Введенный в действие в 2013 году Свод
правил «Здания судов общей юрисдикции.
Правила проектирования» СП 152.13330.2012
предусмотрел в дополнение к уже существу‐
ющим металлическим клеткам изолирую‐
щие прозрачные защитные кабины, выпол‐
ненные из стального каркаса и стен из пуле‐
непробиваемого стекла.
Замена металлических клеток стеклянны‐
ми кабинами не являлась обязательной,
и сроки для этой процедуры не были установ‐
лены. В то же время некоторые суды по своей
инициативе начали процесс замены кабин.
В свою очередь, введенный в действие
в 2019 году Свод правил «Здания судов общей
юрисдикции. Правила проектирования»
СП 152.13330.2018 предусматривает уже
только кабины, представляющие собой
стальную каркасную модульную сборно‐раз‐
борную конструкцию с ограждением из проч‐
ного стекла, устойчивого к огнестрельному
оружию.
Однако следует понимать, что указан‐
ный свод правил устанавливает требования
в отношении вновь строящихся и ре‐
конструируемых зданий федеральных судов,
федеральных судов общей юрисдикции и фе‐
деральных арбитражных судов.
Таким образом, учитывая отсутствие ре‐
гламентации условий пребывания подсуди‐
мого в судебном заседании на законодатель‐
ном уровне, а также рекомендательный
характер правил проектирования в отноше‐
нии уже функционирующих зданий и помеще‐
ний судов, прямого нарушения национально‐
го права в содержании подсудимого в месте,
ограниченном металлическими прутьями,
формально не усматривается.
Тем не менее, ЕСПЧ нередко признает
подобные факты нарушением положений ста‐

тьи 3 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (далее – Конвенция),
в частности в своих недавних решениях –
№ 10682/18 «Ким и другие против Российской
Федерации» от 01.04.2021, № 68287/17 «Береж‐
ной и другие против Российской Федерации» от
15.04.2021, № 7413/18 «Штатский и другие про‐
тив Российской Федерации» от 29.04.2021.
Указанная позиция, конечно же, не являет‐
ся безоговорочной для любых дел данной те‐
матики. ЕСПЧ отмечает, что для того, чтобы
обращение по отношению к человеку рассмат‐
ривалось как унижающее его достоинство,
испытываемые страдания и унижение в лю‐
бом случае должны выходить за пределы
неизбежного элемента страдания или униже‐
ния, связанного с применением данной фор‐
мы правомерного обращения. То есть сам
факт привлечения к уголовной ответственно‐
сти, а также применения меры пресечения
в виде заключения под стражу неизбежно
повлечет определенные моральные страда‐
ния для человека.
Поэтому ЕСПЧ в каждом конкретном случае
оценивает, принесли ли действия должност‐
ных лиц государства‐ответчика страдания
и трудности, превышающие неизбежный уро‐
вень страданий.
В связи с этим, для признания действий
жестоким обращением они должны достиг‐
нуть минимального уровня суровости. Оценка
указанного минимального уровня может быть
различной и зависит от всех обстоятельств
дела, в частности от тяжести инкриминируе‐
мого деяния, личности подсудимого и его
поведения, обоснованной угрозы безопасно‐
сти участникам уголовного судопроизводства
и иным присутствующим в зале судебных
заседаний лицам.
Заботясь о соблюдении прав подсудимого,
не стоит забывать о проблемах с обеспечени‐
ем безопасности, которые могут возникать
в ходе рассмотрения судом уголовного дела.
Однако необходимо отметить, что ЕСПЧ, до‐
пуская в определенных случаях применение
средств, ограждающих подсудимого от иных
участников процесса, все же констатирует пред‐
почтительность прозрачных кабин перед метал‐
лическими клетками (Постановление ЕСПЧ от
04.10.2016 по делу «Ярослав Белоусов (Yaroslav
Belousov) против Российской Федерации»).
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Между тем в целях исключения подобных споров в последующем, по мнению
Уполномоченного, представляется целесообразным заменить металлические клетки на
прозрачные кабины в зданиях судов, построенных до 2019 года, так как они несут элементы
ущемления достоинства личности, в данном случае подсудимого, который еще не признан
виновным в совершении преступления и оправдательный приговор не исключается.
В деятельности правозащитного института
также ведется работа по мониторингу посту‐
пивших обращений граждан на предмет на‐
личия в законодательстве пробелов, которые
существенно влияют на реализацию ими прав
и свобод.
В адрес Уполномоченного обратился под‐
судимый Ч. (дело от 26.04.2021 №‐391),
содержащийся под стражей, уголовное дело
которого находилось на судебной стадии
уголовного судопроизводства.
В статусе подсудимого он обращался
к судье с заявлением о предоставлении крат‐
косрочного свидания с родственником, на
которое был дан ответ о том, что в соот‐
ветствии со статьей 395 УПК РФ именно его
родственнику необходимо обратиться с та‐
ким заявлением на имя судьи, рассматрива‐
ющего дело.
Инициированная Уполномоченным про‐
верка доводов заявителя показала согласо‐
ванность мнений судейского сообщества
в этом вопросе.
Рассмотрев совместно с высшими учеб‐
ными учреждениями края вопрос законода‐
тельного урегулирования и применения по‐
рядка предоставления судом разрешения
подсудимому на проведение свиданий с род‐
ственниками, Уполномоченный полагает,
что на подсудимого не распространяются
положения статьи 395 УПК РФ ввиду отсут‐
ствия вступившего в законную силу пригово‐
ра суда по уголовному делу и, соответствен‐
но, статуса осужденного.
К сожалению, прийти к консенсусу в этом
вопросе с судейским сообществом пока не
удается.
Между тем, как известно, статья 395 УПК
РФ четко регламентирует четыре условия
предоставления свидания:
‐ наличие у лица статуса осужденного;
‐ просьбу родственников и иных лиц о
свидании;
‐ разрешение суда на свидание;

‐ предоставление свидания до обраще‐
ния приговора к исполнению, то есть до вступ‐
ления решения суда в законную силу.
Абзацем 8 статьи 18 Федерального закона
от 15.07.1995 № 103‐ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в со‐
вершении преступлений» (далее – Закон о со‐
держании под стражей) предусмотрено, что
подозреваемым и обвиняемым на основании
письменного разрешения лица или органа,
в производстве которых находится уголовное
дело, может быть предоставлено не более
двух свиданий в месяц с родственниками
и иными лицами продолжительностью до трех
часов каждое.
Согласно части 2 статьи 47 УПК РФ, обвиняе‐
мый, по уголовному делу которого назначено
судебное разбирательство, именуется подсу‐
димым. Соответственно, процессуальный
статус подсудимого входит в понятие обвиняе‐
мого. Подсудимый сохраняет за собой право‐
вое положение обвиняемого, за исключением
прав и обязанностей, реализация которых
допустима лишь на досудебной стадии уголов‐
ного судопроизводства.
Наряду с этим, в соответствии со статьей
2 Закона о содержании под стражей, для
целей указанного закона используются следу‐
ющие основные понятия: подозреваемый
и обвиняемый – лица, которые в соответствии
с УПК РФ задержаны по подозрению в совер‐
шении преступления либо в отношении кото‐
рых избрана мера пресечения в виде заклю‐
чения под стражу.
Учитывая это, подсудимый, содержащийся
под стражей, в рамках применения норм Зако‐
на о содержании под стражей также отнесен
к понятию обвиняемый, и на него, следова‐
тельно, распространяется положение данного
закона.
В свою очередь, статья 395 УПК РФ распро‐
страняет свое действие только на лиц, в отно‐
шении которых вынесен обвинительный
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приговор суда, и с этого момента именующих‐
ся осужденными.
Соответственно, ссылка суда на статью
395 УПК РФ представляется некорректным
применением
уголовно‐процессуального
закона Российской Федерации.
В связи с этим, исходя из анализа вышеука‐
занных норм национального права, можно
сделать вывод, что в данном случае необходи‐
мо руководствоваться статьей 18 Закона о со‐
держании под стражей.
Однако в этой статье не указано, кто имен‐
но должен обратиться к лицу или органу,
в производстве которых находится уголовное
дело с просьбой разрешить свидание: сам
подозреваемый, обвиняемый (подсудимый)
либо его родственники.
Поскольку в статье 18 Закона о содержании
под стражей основными субъектами, имею‐
щими возможность получить свидание, за ис‐
ключением иных лиц, не конкретизированных

законом, являются подозреваемые, обвиняе‐
мые (подсудимые) и их родственники, иници‐
атива обращения к суду с такой просьбой
может исходить как от подсудимого, так и от
его родственников.
Кроме того, стоит обратить внимание, что
отказ в предоставлении свидания с супругом
(супругой), детьми, родителями означает вме‐
шательство государства в семейные отноше‐
ния, посягательство на важнейшие семейные
права, такие как право (обязанность) роди‐
телей по воспитанию детей, право ребенка на
общение с родителями и другими родственни‐
ками, а также на иные права, предусмотрен‐
ные СК РФ.
Таким образом, запрет на свидание с чле‐
нами семьи может приводить к ограничению
конституционных прав человека на участие
в заботе о детях и их воспитании и посягать на
семью, семейные отношения, охраняемые
статьей 38 Конституции Российской Федерации.

По мнению Уполномоченного, в целях конкретизации права подозреваемого, обвиняемого
(подсудимого) на личное обращение в адрес лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело с заявлением о получении разрешения на свидания с родственниками
необходимо внести изменения в абзац 3 статьи 18 Федерального закона от 15.07.1995 № 103‐ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
и соответствующую ему главу 16 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно‐исполнительной системы, утвержденных приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189.
Наряду с этим, Уполномоченным будет про‐
должена работа по данному вопросу совместно
с высшими учебными учреждениями края,
а также с компетентными органами края по
способам урегулирования этой проблемы.
Вопросы правового регулирования свида‐
ний подозреваемых, обвиняемых (подсуди‐
мых) на этом, к сожалению, не заканчиваются.
Содержащаяся в следственном изоляторе
подсудимая С. (дело от 02.11.2021 № 1099)
в своем обращении к Уполномоченному сооб‐
щила о несвоевременном рассмотрении
судьей заявлений, в том числе заявлений
родственников, о предоставлении разреше‐
ний на проведение краткосрочных свиданий
и телефонных переговоров с родственника‐

ми, поскольку они были удовлетворены спу‐
стя два месяца после их поступления в суд.
При этом свидания и телефонные перего‐
воры фактически состоялись после оконча‐
ния уголовного судопроизводства и выне‐
сения окончательного решения судом апел‐
ляционной инстанции.
По итогу анализа законодательства
заявительнице пришлось сообщить, что дли‐
тельное, по каким‐либо причинам, рассмот‐
рение судом таких заявлений подсудимого не
является нарушением закона, поскольку зако‐
нодательство Российской Федерации, к сожа‐
лению, не содержит норм, устанавливающих
срок и порядок их рассмотрения.

В связи с этим, необходимо также внести изменения в статью 18 Федерального закона
от 15.07.1995 № 103‐ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» и УПК РФ, указав в них срок рассмотрения лицом или органом, в производстве

Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края

/ 95

которого находится уголовное дело заявлений подозреваемых, обвиняемых (подсудимых)
и их родственников на получение краткосрочных свиданий и телефонных переговоров.
Отдельное внимание необходимо уделить
проблеме исполнения судебных решений об
административном выдворении иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы
Российской Федерации ввиду длительного
содержания указанных лиц в местах принуди‐
тельного содержания и незначительной вмес‐
тимости таких учреждений.
Административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного гражда‐
нина или лица без гражданства заключается
в принудительном контролируемом переме‐
щении указанных граждан через Государствен‐
ную границу Российской Федерации за пределы
Российской Федерации, а в случаях, предусмот‐
ренных законодательством Российской Феде‐
рации – в контролируемом самостоятельном
выезде иностранных граждан или лиц без гра‐
жданства из Российской Федерации.
В качестве меры обеспечения производства
по делам, влекущим указанное наказание,
судья вправе применить такую меру, как поме‐
щение иностранных граждан или лиц без гра‐
жданства, подлежащих административному
выдворению в форме принудительного выдво‐
рения за пределы Российской Федерации,
в специальные учреждения, предусмотренные
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115‐ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (далее – Закон о пра‐
вовом положении иностранных граждан).
На территории края таким учреждением
является ЦВСИГ УМВД России по Хабаровскому
краю.
В настоящее время законодательно срок
содержания в специальном учреждении ука‐
занной категории лиц не установлен, что яв‐
ляется правовым пробелом в вопросе при‐
менения и исполнения рассматриваемого ви‐
да наказания.
В свою очередь, проанализировав статью
31.9 КоАП РФ, можно сделать вывод, что макси‐
мально возможный срок содержания в специ‐
альном учреждении составляет два года, по‐
скольку постановление о назначении админи‐
стративного наказания не подлежит исполне‐
нию в случае, если это постановление не было

исполнено в течение двух лет со дня его вступ‐
ления в законную силу.
Однако если иметь в виду, что срок содержа‐
ния в специальном учреждении соответствует
сроку действия административного решения,
такое содержание может считаться длитель‐
ным и несоразмерным совершенному деянию,
в соответствии со статьей 16 Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения
и наказания может квалифицироваться как
жестокое обращение.
Столь длительный срок принудительной
изоляции не предусмотрен даже для подозре‐
ваемых или обвиняемых в совершении уголов‐
ных преступлений, максимальный срок содер‐
жания которых в СИЗО составляет 18 месяцев.
Между тем, в постановлении ЕСПЧ от
17.07.2014 по делу «Ким против Российской
Федерации» и в иных постановлениях, объеди‐
ненных в группу дел «Ким», установлено нару‐
шение российскими властями подпунктов 1
и 4 статьи 5 Конвенции в связи с незаконным
лишением заявителей свободы в ходе проведе‐
ния процедур административного выдворения,
выразившееся в отсутствии в судебном поста‐
новлении конкретных сроков содержания
заявителя в ЦВСИТ и чрезмерно длительным
содержанием заявителей в соответствующем
учреждении.
При этом ЕСПЧ обратил внимание на отсут‐
ствие в законодательстве Российской Федера‐
ции норм, предусматривающих сроки ограни‐
чения свободы в целях административного вы‐
дворения и депортации, а также норм,
регламентирующих порядок обжалования пра‐
вомерности применения данной меры.
Учитывая вышеуказанные выводы ЕСПЧ,
Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении от 23.05.2017 № 14‐П признал
не соответствующими Конституции Российской
Федерации нормы статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ
в той мере, в какой в системе действующего
правового регулирования они не позволяют
разрешать в судебном порядке вопрос о право‐
мерности дальнейшего содержания лица без
гражданства, которому назначено администра‐
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тивное наказание в виде административного
выдворения за пределы Российской Федера‐
ции, в специальном учреждении при выявле‐
нии обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии на момент рассмотрения данного
вопроса фактической возможности исполнения
постановления об административном выдво‐
рении этого лица за пределы Российской
Федерации.
В целях реализации указанного Постановле‐
ния Конституционного Суда Российской Феде‐
рации, Правительством Российской Федерации
04.11.2017 внесен в Государственную Думу
законопроект № 306915‐7, регламентирующий
вопросы установления, продления и приоста‐
новления сроков содержания лиц в специаль‐
ных учреждениях в целях административного
выдворения и депортации, а также порядка
обжалования соответствующих решений.
В декабре 2017 года указанный проект
федерального закона прошел первое чтение
в Государственной Думе, однако по заключе‐
нию Комитета Государственной Думы по госу‐
дарственному строительству и законодатель‐
ству, представленному во втором чтении, зако‐
нопроект нуждался в уточнении и серьезной
доработке. В настоящий момент законопроект
находится на стадии рассмотрения.
Хотелось бы, чтобы процедура принятия
законопроекта не затягивалась, поскольку по‐
явилась реальная возможность освобождения
иностранных граждан и лиц без гражданства из
специальных учреждений при отсутствии пер‐
спективы фактического выдворения.

В настоящее время лимит наполняемости
ЦВСИГ составляет 52 человека.
Согласно статистическим данным УМВД Рос‐
сии по Хабаровскому краю, в отчетном году
в учреждение поступило 214 иностранных гра‐
ждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению, депортации
или реадмиссии. В сравнении с 2020 годом
(123) количество поступивших в учреждение
лиц увеличилось на 74%.
Условно, в 2021 году в месяц поступало око‐
ло 17 человек. Соответственно, на третий месяц
года наполняемость ЦВСИГ достигла предела.
При этом должностными лицами ЦВСИГ
в 2021 году было отказано в приеме трем ино‐
странным гражданам в связи с отсутствием сво‐
бодных мест.90
Между тем, в Постановлении Конституционно‐
го Суда Российской Федерации от 23.05.2017
№ 14‐П также установлено, что до внесения соот‐
ветствующих изменений в законодательство
предоставить каждому лицу, содержащемуся
в специальном учреждении более трех месяцев,
право на обращение в суд с заявлением о про‐
верке законности и обоснованности дальнейшего
содержания в таком учреждении.
Этим не исключается принятие судом реше‐
ния об отказе в его удовлетворении, если осно‐
вания для помещения в специальное учрежде‐
ние сохраняются, а реальная возможность вы‐
дворения за пределы Российской Федерации
не утрачена.
Вместе с тем и эта возможность практически
не применяется.

Учитывая данные обстоятельства, поскольку иностранные граждане имеют проблемы с
правовой грамотностью и русским языком, необходимость обращаться с заявлением в суд о
целесообразности содержания таких лиц в спецучреждении свыше трех месяцев было бы
целесообразным вменить сотрудникам такого учреждения либо Федеральной службы судебных
приставов. Участие органов прокуратуры в этом также не исключается.
Важно отметить, что последним и крайне
важным рубежом достижения правосудия, в
каждом отдельном случае, выступает Феде‐
ральная служба судебных приставов и ее тер‐
риториальные органы.
От работы, квалификации, трудовой и психо‐
логической нагрузки каждого сотрудника этой
90

структуры зависит правильное и своевремен‐
ное исполнение судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, а также доступ к
правосудию как к таковому.
В связи с этим, внимание Уполномоченного
к деятельности органов принудительного ис‐
полнения весьма высоко.

Письмо УМВД России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 1/2621.
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Фото из открытых источников

Согласно статистическим данным, представ‐
ленным Управлением ФССП России по Хаба‐
ровскому краю и Еврейской автономной
области, в отчетном году на исполнении судеб‐
ных приставов‐исполнителей края находилось
1 227 623 исполнительных производства, что на
113 666 (9,3%) исполнительных производств боль‐
ше, чем в 2020 году.91 При этом уже в 2019 году
количество исполнительных производств пре‐
высило один миллион.
Необходимо отметить, что за последние три
года данный показатель в крае в среднем увели‐
чивается на 7,4% в год при том, что в целом по
России за аналогичный период он составляет 9,9%.
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Учитывая факт переноса остатка исполни‐
тельных производств с прошлого года, можно
говорить о незначительной динамике прироста
этого показателя на территории края. Соответ‐
ственно, вопрос снижения количества исполни‐
тельных производств, находящихся на исполне‐
нии судебных приставов‐исполнителей, до ми‐
нимального значения является достаточно
актуальным.
В адрес правозащитного института по вопро‐
сам работы органов принудительного исполне‐
ния обращаются физические лица, которые
в судебном порядке были признаны должни‐
ками либо взыскателями.
Поступившие в адрес Уполномоченного
в 2021 году обращения содержали 103 вопроса,
касающиеся деятельности Управления ФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области и его структурных подраз‐
делений (письменных – 52, устных – 51), из ко‐
торых полностью или частично были
разрешены 14.
Анализ указанного статистического показате‐
ля за последние три года демонстрирует тен‐
денцию к снижению количества вопросов
в среднем на 20%.

Диаграмма 4.
Количество вопросов, поступивших к Уполномоченному о деятельности Управления ФССП России
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и его структурных подразделений

Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 01.02.2022
№ 27901/22/4871ИС.
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Это свидетельствует о повышении уровня
правой грамотности граждан, благодаря
достаточно развитым техническим возмож‐
ностям официальных сайтов территориаль‐
ных органов ФССП России, а также внедре‐
нию информационных сервисов, таких как
«база данных исполнительных произ‐
водств», которая предоставляет необходи‐
мые сведения об исполнительном произ‐
водстве и способствует исключению некото‐
рых категорий вопросов, поступающих в ад‐
рес правозащитного института.
Тем не менее, одним из наиболее часто
задаваемых является вопрос обоснованности
применения либо неприменения судебным
приставом‐исполнителем мер, направленных
на исполнение судебных актов, которых
в последние несколько лет фиксируется
порядка 50%.
Остальные 50% вопросов, с которыми
обращаются заявители, связаны со следующи‐
ми действиями органов принудительного
исполнения:
‐ окончанием исполнительного произ‐
водства и возвращением исполнительного
документа взыскателю без исполнения либо
с частичным исполнением;
‐ арестом имущества и банковских сче‐
тов, на которые поступают какие‐либо доходы
должника, в том числе социальные выплаты,
пенсии, алименты, заработная плата;
‐ обращением взыскания на денежные
средства, на которые не может быть обраще‐
но взыскание;
‐ двойным
списанием
денежных
средств с банковских счетов должника в счет
погашения суммы долга по исполнительным
документам;
‐ излишним удержанием денежных
средств в ходе исполнительного производства.
При этом говорить о прямом нарушении
законодательства Российской Федерации со
стороны судебных приставов‐исполнителей не
представляется
возможным,
поскольку
большинство обращений было связано с
уменьшением размера выплат по имеющейся
задолженности, так как они приводили к зна‐
чительному снижению доходов заявителей.
В настоящее время большинство граждан
получают доходы в виде регулярных денеж‐

ных поступлений на банковские счета, кото‐
рые в то же время выступают источником по‐
гашения возникших у граждан долгов. Одними
из таких регулярных поступлений являются
пенсионные выплаты.
В этой связи, в адрес правозащитного
института из года в год поступают обращения
граждан, являющихся пенсионерами, о взыс‐
кании судебными приставами‐исполнителями
с их пенсий денежных средств в виде задол‐
женности по тем или иным законным основа‐
ниям.
Законодательство Российской Федерации
предусматривает систему взыскания долгов
с субъектов любых правовых отношений, кото‐
рая основана на Федеральном законе от
02.10.2007 № 229‐ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон № 229‐ФЗ),
Федеральном законе от 21.07.1997 № 118‐ФЗ
«Об органах принудительного исполнения
Российской Федерации» и иных федеральных
законах.
Само взыскание с пенсионных выплат
задолженности является законным, что прямо
предусмотрено статьями 98 – 101 Закона
№ 229‐ФЗ.
По общему правилу при исполнении испол‐
нительного документа (нескольких исполни‐
тельных документов) с должника‐гражданина
может быть удержано не более 50% заработ‐
ной платы и иных доходов. В случаях, прямо
предусмотренных законом, размер удержа‐
ний не может превышать 70%. Удержания
производятся до исполнения в полном объеме
содержащихся в исполнительном документе
требований.
Однако в подавляющем большинстве слу‐
чаев при удержании 50% с пенсии должника
имеется несоблюдение одного из ключевых
принципов ‐ неприкосновенности минимума
имущества, необходимого для существования
должника‐гражданина и членов его семьи,
поскольку после такого удержания должник
получает пенсию, которая не соответствует
величине прожиточного минимума, установ‐
ленного законом.
К сожалению, осложняется эта ситуация
еще и тем, что судебный пристав‐исполнитель,
как правило, не имеет информации о назначе‐
нии денежных средств, поступающих на счет
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заявителя и об общем доходе совместно про‐
живающих с ним лиц.
Поэтому в прошедшем году этот вопрос
решался только после обращения в адрес
Уполномоченного, либо непосредственно
в службу судебных приставов.
Необходимо отметить, что в ходе тесной
совместной деятельности Уполномоченного
и Управления ФССП по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области удалось
прийти к взаимопониманию и снижению про‐
центных удержаний по каждому отдельному
случаю.
Так, в адрес Уполномоченного поступило
обращение пенсионера Д. (дело № 242 от
22.03.2021), о нарушении судебными приста‐
вами‐исполнителями УФССП России по Хаба‐
ровскому краю и Еврейской автономной
области его прав, как стороны исполнитель‐
ного производства.
Заявитель сообщил, что является долж‐
ником по исполнительному производству.
В рамках этого исполнительного произ‐
водства судебный пристав‐исполнитель
обратил взыскание на пенсию заявителя,
при этом им не был соблюден принцип сохра‐
нения величины прожиточного минимума.
В результате заявитель оказался за чертой
бедности.
В результате проверки, проведенной
Уполномоченным с привлечением руко‐
водства УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области, доводы
заявителя подтвердились.
В частности, было установлено, что раз‐
мер ежемесячного дохода пенсионера после
удержания, производимого судебным при‐
ставом‐исполнителем, был ниже величины
прожиточного минимума, установленного
в крае. В связи с чем, судебным приставом‐
исполнителем вынесено постановление
о снижении процента удержаний из пенсии
с 50% до 25%. Это постановление было
направлено для исполнения в Центр по
выплате пенсий Пенсионного фонда Россий‐
ской Федерации в Хабаровском крае.
Согласно статистическим сведениям, пред‐
ставленным УФССП по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области, на рассмот‐
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рении органов принудительного исполнения
в 2021 году находилось 870 обращений гра‐
ждан о снижении текущих платежей по имею‐
щейся задолженности ввиду несоответствия
остатка денежных средств, удерживаемых
в рамках исполнительного производства,
величине прожиточного минимума в регионе.92
Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 году
(538 обращений).
Около 84% из указанных в 2021 году
обращений было удовлетворено, размер
ежемесячного удержания снижен с учетом
принципа неприкосновенности минимума
имущества, необходимого для существования
должника‐гражданина и членов его семьи.
Конечно, о наличии этой проблемы право‐
защитные организации и институт уполномо‐
ченных по правам человека неоднократно об‐
ращали внимание региональных и федераль‐
ных органов власти.
Более того, эта проблема неоднократно
рассматривалась Конституционным Судом Рос‐
сийской Федерации и Верховным Судом Россий‐
ской Федерации, которые в своих решениях под‐
черкивали, что размер денежных средств, кото‐
рые ежемесячно остаются у должника после
удержания судебными приставами, не должен
быть меньше величины прожиточного миниму‐
ма должника и его иждивенцев.
Тем самым право должника на сохранение
величины прожиточного минимума при
обращении взыскания на его доходы было
признано высшими судебными инстанциями
Российской Федерации.
Однако вопрос внесения изменений в зако‐
нодательство Российской Федерации оставал‐
ся открытым до момента принятия 17.06.2021
Государственной Думой Федерального закона
от 29.06.2021 № 234‐ФЗ «О внесении измене‐
ний в статью 446 Гражданского процессуаль‐
ного кодекса Российской Федерации и Феде‐
ральный закон «Об исполнительном произ‐
водстве».
Законодателем было принято решение
о внесении изменений в статью 4 и статью 99
Закона № 229‐ФЗ, предусматривающих удер‐
жание денежных средств, с соблюдением тре‐
бования о сохранении заработной платы
и иных доходов должника‐гражданина ежеме‐

92 Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 01.02.2022
№ 27901/22/4871ИС.
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сячно в размере установенного прожиточного
минимума. Данные поправки вступили в силу
в феврале 2022 года и дополняют имеющийся
принцип неприкосновенности минимума иму‐
щества, необходимого для существования
должника‐гражданина и членов его семьи, что
позволит им не остаться без средств к суще‐
ствованию, гарантируя сохранение их дохода
в размере не ниже величины прожиточного
минимума после обращения взыскания орга‐
нами принудительного исполнения.
Соответственно, на доходы должника, кото‐
рые ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Рос‐
сийской Федерации, не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.
С целью реализации указанного принципа
должнику в ходе исполнительного произ‐
водства предоставляется право обратиться
в подразделение судебных приставов с заяв‐
лением о сохранении ежемесячного дохода
в размере не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в це‐
лом по Российской Федерации.
При наличии указанного заявления в ис‐
полнительном производстве, банк или иная
кредитная организация не сможет произво‐
дить взыскание со счета должника‐граждани‐
на на ежемесячный его доход в размере не
ниже величины прожиточного минимума тру‐
доспособного населения в целом по Россий‐
ской Федерации.
Между тем, по мнению Уполномоченного,
эта норма не исключает обращения по этому
поводу, поскольку целесообразность сохране‐
ния минимума в любом случае должна носить
беззаявительный характер и должна возлагать
эту обязанность на судебных приставов‐испол‐
нителей.
Тем не менее, оценка правоприменения
новых положений закона будет дана только
через некоторое время.
Возбудить исполнительное производство,
а в случае его возбуждения, исполнить требо‐
вания, установленные в исполнительном до‐
кументе, может быть невозможно и по причи‐
не наличия в них технических ошибок, описок,
опечаток, которые порой допускаются сотруд‐
никами отделов делопроизводства в аппарате
судов.

При этом такие ошибки затягивают на дли‐
тельное время процесс возбуждения исполни‐
тельного производства либо производства по
нему мер принудительного исполнения.
Прошлый год не стал исключением.
Гражданка Г. (дело № 556 от 15.06.2021)
пожаловалась в адрес Уполномоченного на
неправомерные действия судьи одного из
районных судов города, связанные с необос‐
нованным направлением в адрес отдела
судебных приставов требования о возврате
исполнительного листа заявительницы.
Инициированная Уполномоченным про‐
верка с привлечением квалификационной кол‐
легии судей Хабаровского края установила
отсутствие в действиях судьи дисциплинар‐
ного проступка.
Между тем, в ходе проверочных меропри‐
ятий был установлен факт неоднократного
допущения сотрудниками отдела делопроиз‐
водства аппарата районного суда техниче‐
ских ошибок в исполнительных листах,
которые, в частности, послужили основани‐
ем как для вынесения судебным приставом
постановления об окончании исполнитель‐
ного производства и направления докумен‐
та в адрес суда, так и для последующего
отказа в возбуждении исполнительного
производства и возвращения исполнитель‐
ного документа заявителю.
В связи с этим, председателю районного
суда было указано на недопущение подобного
в будущем, усиление контроля за деятельно‐
стью сотрудников отдела делопроиз‐
водства и принятие соответствующих мер
к виновным лицам.
Как итог, виновные лица не были привлече‐
ны к дисциплинарной ответственности. Без со‐
мнения привлечение к дисциплинарной от‐
ветственности является правом, а не обязан‐
ностью работодателя, однако это могло бы
позволить в будущем минимизировать, а впо‐
следствии и устранить подобные ошибки в ис‐
полнительных документах.
Несомненно, как и любая иная сложная си‐
стема государственных органов, судебная си‐
стема, а так же Федеральная служба судебных
приставов и ее территориальные органы
в своей деятельности имеют немало проблем‐
ных вопросов, которые эффективно разреша‐
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ются, в том числе, через решение администра‐
тивных вопросов и изменение законодатель‐
ства. Поэтому Уполномоченный продолжит
мониторинг в этой сфере в конструктивно сло‐
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жившемся диалоге с судейским сообществом
края и Управлением ФССП по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области.
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ГЛАВА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ В ПРОЦЕССЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Фото из открытых источников

В июле 2021 года Президентом Российской
Федерации утверждена Стратегия национальной
безопасности93 , в которой в очередной раз под‐
черкивается роль правоохранительных органов
в обеспечении государственной и общественной
безопасности. Документом декларируется важ‐
ность повышения эффективности их деятельности
по защите прав и свобод человека и гражданина,
необходимость совершенствования единой госу‐
дарственной системы профилактики преступно‐
сти, обеспечения реализации принципа неотвра‐
тимости наказания за совершение преступления,
а также формирования в обществе атмосферы
нетерпимости к противоправной деятельности.
Именно такой, работающей исключительно
в интересах людей, правоохранительную
систему видят наши граждане.

Однако, несмотря на работу заинтересо‐
ванных ведомств в обозначенных направлени‐
ях, их деятельность продолжает вызывать не‐
мало нареканий со стороны населения.
Это находит свое выражение, в частности,
в обращениях, поступающих в адрес краевого
правозащитного института. Среди вопросов,
затронутых гражданами в письмах к Уполно‐
моченному, а также в ходе личных приемов,
значительная часть стабильно связана с рабо‐
той подразделений МВД и СК России.
В 2021 году среди обращений, рассмотрен‐
ных Уполномоченным, 264 касались деятель‐
ности правоохранительных органов, что со‐
ставляет 11,3% от общего числа поднятых гра‐
жданами тем.
При этом наметившаяся динамика к сниже‐
нию количества обращений (в 2020 году их
было на 18% больше, а в 2019 – на 24%), к со‐
жалению, не дает однозначный вывод о повы‐
шении качества работы правоохранительных
органов и росте удовлетворенности населения
их деятельностью, поскольку доля объективно
обоснованных жалоб среди обращений
рассматриваемой тематики повышается. По
итогам 2021 года этот показатель составил
7,6%, в то время как в 2020 и 2019 годах был
равен 4,3% и 3,2% соответственно.
Диаграмма 5.
Количество
обоснованных
обращений, связанных с
деятельностью
правоохранительных
органов, в сравнении с
общим числом обращений
данной тематики

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации».
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Среди поступивших в прошедшем году об‐
ращений, связанных с деятельностью право‐
охранительных органов, как и в предыдущие
периоды – жалобы на работу органов дозна‐
ния и следствия (151 обращение), сообщения
о конфликтах на бытовой почве и бездействии

/ 103

полиции (35 обращений), заявления о злоупо‐
треблении сотрудниками правоохранительных
органов служебным положением (33 обраще‐
ния), жалобы на условия пребывания в местах
принудительного содержания органов вну‐
тренних дел (16 обращений).
Диаграмма 6.
Тематика обращений,
связанных
с деятельностью
правоохранительных
органов

Работа органов предварительного рассле‐
дования, по‐прежнему, одна из главных тем
в поступающих обращениях. В 2021 году Упол‐
номоченным получено 151 обращение дан‐
ной тематики. Это чуть больше показателя
2020 года (149 обращений), но меньше, чем
в 2019 году (165 обращений).
В то же время, в 2021 году заметно уве‐
личилась доля обоснованных жалоб среди
таких обращений. Права и законные интересы
граждан были нарушены в 11,9% случаев
(18 фактов), тогда как в 2020 году – в 9,4%
(14 фактов), а в 2019 – в 6,7% (11 фактов).
Подобная динамика отмечается и в органах
прокуратуры края. Несмотря на снижение ко‐
личества зарегистрированных ведомством жа‐
лоб на действия и решения органов предвари‐
тельного расследования (с 6548 в 2020 году до
6300 в 2021 году), число удовлетворенных жа‐
лоб возросло – с 1358 (или 20,7% от количе‐
ства рассмотренных жалоб) в 2020 году до
1413 (или 22,4% от количества рассмотренных
жалоб) в прошлом году.94
94

Отмеченные выше тенденции отнюдь не
свидетельствуют о повышении качества рабо‐
ты органов предварительного расследования.
Поверхностное проведение проверок по
заявлениям о преступлениях и принятие необос‐
нованных процессуальных решений – одна из
основных проблем в рассматриваемой сфере.
Так, к Уполномоченному обратился гра‐
жданин К. (дело от 21.01.2021 № 48) с жа‐
лобой на бездействие следователя и прини‐
маемые им необоснованные решения.
Заявитель сообщил, что обратился
в отдел полиции по факту хищения принад‐
лежащего ему имущества. Доследственная
проверка, со слов гражданина, длилась уже
полгода, при этом следователем неодно‐
кратно отказывалось в возбуждении уголов‐
ного дела.
По указанным доводам Уполномоченный
инициировал проверку с привлечением район‐
ной прокуратуры.
В результате было установлено, что сле‐
дователем неоднократно принимались ре‐

Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
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шения об отказе в возбуждении уголовного
дела по заявлению гражданина К., которые
отменялись руководством следственного
органа и прокуратурой. При этом в адрес
начальника следственного отдела прокура‐
турой вносились требования об устранении
нарушений законодательства.
Между тем, по прошествии шести меся‐
цев с момента регистрации заявления о пре‐
ступлении следователем так и не были при‐
няты надлежащие меры по установлению
всех обстоятельств произошедшего. Вслед‐
ствие этого им неоднократно принимались
необоснованные решения об отказе в возбу‐
ждении уголовного дела.
Указанные обстоятельства не оставляли
сомнений в нарушении права заявителя на до‐
ступ к правосудию, в связи с чем прокурор в ад‐
рес руководства следственного органа внес
требование об устранении нарушений законо‐
дательства и возбуждении уголовного дела.
Уголовное дело, наконец, было возбуждено.
Но не только вынесением необоснованных
процессуальных решений чревата безответ‐
ственность работников правоохранительных
органов в ходе проверки сообщений о пре‐
ступлениях.
В одном из отделов полиции г. Хабаровска
материал проверки по коллективному заяв‐
лению о преступлении был вовсе утерян
(дело от 10.11.2021 № 999).
По требованию районной прокуратуры
материал был восстановлен и направлен для
дополнительной проверки. Впоследствии до‐
знаватель по нему возбудил уголовное дело.
Среди поступивших к Уполномоченному
обращений, связанных с деятельностью орга‐
нов предварительного расследования, об‐
ращают на себя внимание и жалобы на необ‐
основанное приостановление следствия.
В результате проведенных по ним проверок
в четырех случаях доводы заявителей призна‐
вались обоснованными. При этом в рамках
рассмотрения одного обращения жительни‐
цы г. Хабаровска (дело от 02.04.2021 № 300)
были выявлены два таких факта: незакон‐
ными признаны решения следователей
о приостановлении следствия по разным
уголовным делам – о поджоге дачного дома
и автомобиля заявительницы.

Другое обращение (дело от 06.12.2021
№ 1205) примечательно тем, что заяви‐
тельница, ставшая жертвой телефонных
мошенников, представила следователю
материалы, способные, по ее мнению,
помочь следствию изобличить злоумышлен‐
ников. Несмотря на это, предварительное
расследование по уголовному делу было при‐
остановлено ввиду неустановления лица,
подлежащего привлечению в качестве обви‐
няемого.
Уполномоченным была инициирована про‐
курорская проверка, в результате которой
указанное решение признано незаконным
и отменено, а следователю даны указания
о проведении необходимых действий.
Актуальной остается и проблема несоблю‐
дения разумных сроков уголовного судопроиз‐
водства как при рассмотрении заявлений
о преступлениях, так и при расследовании воз‐
бужденных уголовных дел. По большинству
жалоб на работу органов предварительного
расследования, признанных по итогам прове‐
рок обоснованными, выявлялись факты воло‐
киты.
Далеко не всегда длительность расследова‐
ния уголовного дела обусловлена объектив‐
ными причинами – особой сложностью и, как
следствие, необходимостью проведения зна‐
чительного объема процессуальных и след‐
ственных действий.
Так, к Уполномоченному уже повторно
обратились две жительницы г. Хабаровска
(дело от 22.12.2020 № 1078), сообщив
о явном нарушении разумного срока судо‐
производства по уголовному делу о невыпла‐
те им заработной платы.
Инициированная Уполномоченным проку‐
рорская проверка в очередной раз под‐
твердила факт бездействия сотрудников
следственного органа. Между тем, на
момент обращения заявителей прошло
почти два года со дня возбуждения уголовно‐
го дела.
По таким делам руководству следственных
органов следует проводить служебные про‐
верки с обязательными выводами относитель‐
но служебного соответствия сотрудников, до‐
пустивших неоправданное затягивание след‐
ствия.
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Фото из открытых источников

По данным краевой прокуратуры, среди
199 обращений граждан о нарушении разум‐
ного срока уголовного судопроизводства,
поступивших в отчетном году, обоснованными
оказались 120, то есть 60,3%.95 Для сравнения,
в 2020 году их доля составляла 51,9%,
а в 2019 году – 48,7%.96
Это свидетельствует о том, что нарушение
разумных сроков уголовного судопроиз‐
водства носит системный характер.
Важность проведения разбирательства по
уголовному делу в разумный срок закреплена
в Конвенции97, в связи с чем вопросы не‐
соблюдения разумности процессуальных сро‐
ков в уголовном судопроизводстве регулярно
становятся предметом рассмотрения ЕСПЧ.
ЕСПЧ неоднократно указывал, что расследо‐
вание должно быть скорым и своевременным.
При оценке разумности срока уголовного
судопроизводства ЕСПЧ исходит из сложности
уголовного дела (объема материалов дела,
числа расследуемых эпизодов, количества
обвиняемых, потерпевших и свидетелей), дей‐
ствий самих заявителей (фактов подачи много‐
численных жалоб, заявлений, просьб о про‐
длении сроков, случаев заявления отводов),
наличия исключительных обстоятельств и по‐
ведения властей при их урегулировании (при‐
нятие государством необходимых мер).
Значительное число решений ЕСПЧ, связан‐
ных с нарушением разумных сроков судо‐

производства, вынесенных не в пользу России,
способствовало внесению изменений в на‐
циональное законодательство.
Был принят Федеральный закон от
30.04.2010 № 68‐ФЗ «О компенсации за нару‐
шение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок», а к основным принципам
уголовного судопроизводства, закрепленным
в главе 2 УПК РФ, добавлен принцип разумно‐
сти сроков расследования уголовных дел.
При этом согласно части 4 статьи 6.1 УПК РФ
обстоятельства, связанные с организацией
работы органов предварительного расследо‐
вания, прокуратуры и суда, а также рассмотре‐
ние уголовного дела различными инстанция‐
ми не могут приниматься во внимание в каче‐
стве оснований для превышения разумных
сроков осуществления уголовного судопроиз‐
водства.
Следует отметить, что ни Конвенция, ни
УПК РФ и Федеральный закон от 30.04.2010
№ 68‐ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разум‐
ный срок» не содержат количественных пока‐
зателей разумности сроков судопроизводства,
не отождествляют эти сроки с конкретными
временными промежутками.
Как и ЕСПЧ, российские суды в индивиду‐
альном порядке оценивают правовую и факти‐
ческую сложность дела, поведение заявителя,
эффективность и достаточность действий
должностных лиц органа предварительного
расследования.
В связи с этим, не вполне логичным видит‐
ся установление в законе четырехлетнего
срока производства по уголовному делу, до‐
статочного для обращения в суд с заявлени‐
ем о компенсации.
Так, заявление о компенсации за наруше‐
ние права на судопроизводство в разумный
срок считается поданным с нарушением по‐
рядка и сроков и подлежит возвращению,
если оно подано:
до истечения четырех лет с момента начала
осуществления уголовного преследования ли‐

Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
Письмо прокуратуры края от 20.01.2021 № 2522021/1452120080001.
97 Пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (принята в 1950 году).
95
96
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бо с момента признания лица потерпевшим,
гражданским истцом, гражданским ответчи‐
ком по уголовному делу, производство по ко‐
торому не окончено, в случае установления
подозреваемого или обвиняемого;
до истечения четырех лет с момента об‐
ращения потерпевшим или иным заинтересо‐
ванным лицом, с заявлением о преступлении
по делу, по которому не установлены подозре‐
ваемый или обвиняемый.98
Законодатель, декларируя индивидуальный
характер каждого уголовного дела, в то же вре‐
мя фактически исключает вероятность наруше‐
ния разумного срока расследования при дли‐
тельности судопроизводства менее четырех лет.
Подобного мнения придерживается и ряд
представителей адвокатского сообщества, по‐
лагая, что понимание четырехлетнего срока как
минимально разумного фактически дает след‐
ственным органам мандат на бездействие.99
Учитывая, что по уголовному делу, рассле‐
дование которого представляет особую слож‐
ность, срок предварительного следствия мо‐
жет быть продлен до 12 месяцев, а дальней‐
шее продление возможно только в исключи‐
тельных случаях Председателем Следствен‐
ного комитета Российской Федерации, руково‐
дителем следственного органа соответ‐
ствующего федерального органа исполни‐

тельной
власти
(при
федеральном
органе исполнительной власти) и их замести‐
телями,100 представляется справедливым
установление для граждан возможности
обращения за судебной оценкой разумности
срока уголовного судопроизводства при дли‐
тельности расследования уголовного дела
либо проведения доследственной проверки
более двух лет.
В свою очередь, в Конвенции подобного
ограничения права на судебную защиту не со‐
держится. В связи с этим, ЕСПЧ имеет возмож‐
ность, с учетом особенностей конкретного
дела, признать необоснованно длительным
срок производства по уголовному делу
и в один‐два года.
Тем не менее, само наличие в российской
правовой системе закона, устанавливающего
право компенсации за нарушение разумного
срока судопроизводства, по мнению Уполно‐
моченного, является важным шагом к повы‐
шению защищенности интересов граждан
в уголовном процессе.
В случаях явного бездействия органов
предварительного расследования Уполномо‐
ченный, при наличии предусмотренных зако‐
ном оснований, продолжит рекомендовать
заявителям обращаться в суд для получения
компенсации.

При этом весьма полезным было бы наделить государственные органы, исполняющие
решения суда о выплате такой компенсации, правом предъявлять регрессное требование к
органам или должностным лицам, допустившим нарушение разумных сроков судопроиз‐
водства.
Это в немалой степени способствовало бы
осознанию сотрудниками органов предвари‐
тельного расследования своей ответственно‐
сти за своевременность производства по уго‐
ловным делам.
Между тем, частью 6 статьи 1 Федерально‐
го закона от 30.04.2010 № 68‐ФЗ «О компенса‐
ции за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок» предусмат‐
ривается возможность регрессного требова‐

ния лишь за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Чрезмерная длительность уголовного судо‐
производства, прежде всего, ущемляет интере‐
сы подозреваемых и обвиняемых – в отноше‐
нии многих из них избрана мера пресечения.
Применение такого инструмента процессу‐
ального принуждения вовсе не является
обязательным условием уголовного преследо‐
вания. Избрание любой меры пресечения
подразумевает наличие достаточных основа‐

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
99 https://rg.ru/2022/01/25/ksrfraziasnilkakplatitzanarusheniesrokovsudoproizvodstva.html
100 Часть 5 статьи 162 УПК РФ.
98
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ний полагать, что подследственный скроется от
правосудия, может продолжать заниматься
преступной деятельностью или угрожать сви‐
детелю и иным участникам дела, сможет
уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовно‐
му делу.
На практике же исключениями являются,
скорее, факты неприменения к подозреваемым
и обвиняемым мер пресечения. Следователи
и дознаватели в большинстве случаев не рассмат‐
ривают вопрос необходимости избрания такой
меры, сразу переходя к вопросу о ее виде.
Стоит отметить, что законом предусмотрен
довольно обширный перечень мер пресече‐
ния, позволяющий ограничить права лица
в определенном объеме, строго необходимом
для надлежащего расследования, с учетом
конкретных обстоятельств уголовного дела
и личности подследственного.
Однако органы предварительного расследо‐
вания, в целом, не склонны к диверсификации
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применяемых мер пресечения и предпочитают
ограничиваться наиболее «удобными».
Если у следователя или дознавателя не
возникает полной уверенности в благонадеж‐
ности подследственного, перед судом, скорее
всего, будет возбуждено ходатайство об
избрании меры пресечения в виде заключе‐
ния под стражу. Основания и мотивы в пользу
данной меры пресечения орган предвари‐
тельного расследования вопреки требованиям
законодательства зачастую не конкретизирует,
не представляя подтверждающих материалов
и ограничиваясь лишь общими формулиров‐
ками закона.
Не оценивается должным образом и воз‐
можность применения альтернативной меры
принуждения. Между тем, статья 108 УПК РФ
прямо указывает на одно из условий заключе‐
ния подозреваемого или обвиняемого под
стражу – при невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения.

Диаграмма 7.
Меры пресечения, избранные в 2021 году в отношении подозреваемых и обвиняемых
следователями (дознавателями) органов внутренних дел либо судом
по соответствующему ходатайству следователя (дознавателя)

Полученная статистика показывает, что ко‐
личество случаев заключения под стражу явно
превалирует над числом домашних арестов
или решений о запрете определенных дей‐
ствий. Такая мера пресечения как личное
поручительство органами предварительного
расследования системы МВД не избирается
вовсе, как и не рассматривается возможность
применения залога.
Схожая ситуация и при расследовании уго‐
ловных дел, находящихся в производстве
подразделений СУ СК России по Хабаровскому

краю и Еврейской автономной области. Стати‐
стика применения мер пресечения во внесу‐
дебном порядке (подписка о невыезде, лич‐
ное поручительство) и случаев неприменения
к подследственным мер пресечения ведом‐
ством, к сожалению, не ведется. Однако фик‐
сируются данные о количестве удовлетворен‐
ных судом ходатайств об избрания мер пресе‐
чения в виде запрета определенных действий,
залога, домашнего ареста и содержания под
стражей.
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Диаграмма 8.
Число удовлетворенных судом ходатайств следователей СУ СК России по Хабаровскому
краю и ЕАО

Нельзя не заметить, насколько резко уве‐
личилось количество случаев заключения под‐
следственных под стражу по ходатайствам сле‐
дователей СК России. При этом число преступле‐
ний, зарегистрированных данным ведомством
на территории края, возросло всего на 7,8%.101
В целом, применительно к уголовным
делам, находящимся в производстве МВД
и СК России, в отношении каждого девятого гра‐
жданина, привлеченного к уголовной ответствен‐
ности на территории края в 2021 году, следова‐
тель (дознаватель), а впоследствии суд сочли не‐
возможным применение более мягкой меры
пресечения, чем заключение под стражу.

Стоит отметить, что приведенные данные
включают в себя сведения, касающиеся, в том
числе, работы органов дознания. Если проана‐
лизировать практику избрания мер пресече‐
ния только по уголовным делам, производство
по которым ведется в форме следствия, стати‐
стика окажется еще более удручающей.
Так, например, за три последних года в ор‐
ганах внутренних дел на территории края не
отмечено ни одного случая, когда бы следова‐
тель усмотрел отсутствие оснований для
избрания в отношении подозреваемого или
обвиняемого какой‐либо меры пресечения.

Диаграмма 9.
Меры пресечения, избранные в 2021 году в отношении подозреваемых и обвиняемых
следователями органов внутренних дел либо судом по соответствующему ходатайству
следователя
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Письмо СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО от 25.01.2022 № 216152022/528.
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В абсолютном большинстве случаев при
рассмотрении вопроса о наиболее приемле‐
мой мере пресечения следователь решает
ходатайствовать перед судом о заключении
лица под стражу.
Практика, при которой следствие руко‐
водствуется, в первую очередь, собственными
интересами, а не наличием достаточных осно‐
ваний, регулярно находит свое подтвержде‐
ние в решениях ЕСПЧ, принимаемых по жало‐
бам заключенных.
Так, в постановлении от 16.11.2021 «Дело
«Ковров и другие против России» ЕСПЧ отме‐
тил, что в качестве основания избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу
в отношении одного из фигурантов уголовного
дела была указана возможность воздействия
с его стороны на других участников уголовного
судопроизводства либо способность иным
путем воспрепятствовать производству по уго‐
ловному делу. Однако ни одного конкретного
случая, когда обвиняемый мог оказать давле‐
ние на свидетеля или пытался связаться с ним,
приведено не было. Последующее продление
мер пресечения судами со ссылкой на воз‐
можность скрыться от следствия и правосудия
также было недостаточно аргументировано.
Также следует понимать, что и для домаш‐
него ареста, как более гуманной альтернативы
содержания под стражей, необходимы соот‐
ветствующие предпосылки. В том же решении
ЕСПЧ подчеркнул, что такая мера пресечения
равносильна лишению свободы и так же тре‐
бует достаточных оснований, как и заключе‐
ние под стражу.
Безусловно, наиболее строгие меры пресе‐
чения – содержание под стражей, домашний
арест – избираются по судебному решению.
Однако, как показывает практика, суды в таких
вопросах редко подвергают сомнению дово‐
ды следствия (дознания) и недостаточно тща‐
тельно проверяют наличие предпосылок для
ограничения подследственного в правах
в столь значительном объеме. Потому во
многом определяющей здесь является иници‐
атива непосредственно органа предваритель‐
ного расследования.
К примеру, согласно данным УМВД России
по Хабаровскому краю, в последние три года

судьями удовлетворялись все ходатайства
следователей органов внутренних дел о за‐
ключении подозреваемых и обвиняемых под
стражу.102
Сложившаяся практика избрания данной
меры пресечения регулярно подвергается
критике со стороны правозащитников и пред‐
ставителей адвокатского сообщества.
Так, в 2019 году на «круглом столе» на тему
«Совершенствование механизма избрания
и продления заключения под стражу, залога
и иных мер пресечения», организованном
Советом Федерации, представители Феде‐
ральной палаты адвокатов Российской Феде‐
рации констатировали, что следователи,
ходатайствуя перед судом об избрании в от‐
ношении подозреваемого (обвиняемого) ме‐
ры пресечения в виде заключения под стра‐
жу, нередко подходят к составлению хода‐
тайства формально, просто перечисляя осно‐
вания, указанные в соответствующей статье
закона.
Судьи, в свою очередь, формально исследу‐
ют это ходатайство, не принимая во внимание
состояние здоровья лица, заключаемого под
стражу, и удовлетворяют 99% ходатайств орга‐
нов предварительного расследования. В то же
время, обоснованное и хорошо подготовлен‐
ное ходатайство защиты об избрании иной
меры пресечения остается без должного вни‐
мания.103
В сложившейся ситуации вызывает вопро‐
сы и позиция прокуратуры. Прокурор, являясь
государственным обвинителем по уголовному
делу, склонен попросту обосновывать перед
судом доводы следователя о необходимости
избрания исключительной меры пресечения,
пренебрегая правом дать свою оценку по су‐
ществу ходатайства следователя.
Ранее представители Генеральной прокура‐
туры Российской Федерации, учитывая явно
чрезмерное использование меры пресечения
в виде заключения под стражу, выступали
с предложением о расширении функций про‐
куроров в данном вопросе, в частности
предлагали обязать следователей согласовы‐
вать с прокурорами ходатайства о заключении
подозреваемых (обвиняемых) под стражу до
представления в суд.104

Письмо УМВД России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 1/2621.
https://fparf.ru/news/fpa/nelzyapredreshatvoprosovinovnosti/
104 https://tass.ru/obschestvo/6676695
102
103
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Многими экспертами эта инициатива ожи‐
даемо была воспринята скептически. И такая
реакция вполне понятна: в настоящее время
нет никаких правовых препятствий для того,
чтобы прокурор высказал свое независимое
мнение в судебном процессе по вопросу из‐
брания меры пресечения.
Представители адвокатуры отмечают, что
практически в каждом судебном заседании
о вопросе избрания меры пресечения участие
прокурора ограничивается фразой о согласии
с ходатайством следователя – законным
и обоснованным.105
Потому крайне важно, чтобы представите‐
ли прокуратуры в полной мере использовали
уже существующий у них спектр полномочий
и не пренебрегали своим правом возражения
по существу доводов следователя о необходи‐
мости заключения лица под стражу.
Вопрос чрезмерного применения меры пре‐
сечения в виде заключения под стражу в дека‐
бре прошлого года был поднят на встрече Гла‐
вы государства Путина В.В. с членами СПЧ.
Член СПЧ Меркачева Е.М. отметила:
«Несмотря на то, что число людей в наших ме‐
стах лишения свободы планомерно уменьша‐
ется …, в СИЗО их по‐прежнему много. Я бы
даже сказала, что ситуация уникальная: их

количество в СИЗО растет. На сегодняшний
день там находится 109 тысяч человек. То есть
получается, что каждый четвертый, который
находится у нас за решеткой, это невиновный
человек, потому что до суда человек еще не
виновен…».
Президент Путин В.В., в свою очередь, пол‐
ностью согласился с обоснованностью опасе‐
ний правозащитников по существу столь тре‐
вожной тенденции и отметил: «Здесь все
должно и может быть использовано с точки
зрения контроля за поведением человека,
в отношении которого есть подозрение в том,
что он совершил уголовное деяние. Но, пока
суд не пришел к выводу о том, совершено оно
или нет, конечно, засаживать человека за ре‐
шетку, в камеру, часто совершенно не оправ‐
данно...».106
Стоит заметить, что общероссийская зако‐
номерность, приведенная членом СПЧ, не
обошла стороной и Хабаровский край: здесь,
на фоне снижения количества осужденных в
исправительных учреждениях, число лиц, на‐
ходящихся в СИЗО и помещениях, функциони‐
рующих в режиме следственного изолятора
(далее – ПФРСИ), на начало этого года на 8,6%
больше аналогичногопоказателя начала 2021 го‐
да.

Диаграмма 10.
Число лиц, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ на территории Хабаровского края,
в сравнении с числом лиц, находящихся в исправительных колониях и колонии-поселении107

https://pravo.ru/news/213224/
http://kremlin.ru/events/president/news/67331
107 Письмо УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 27/ТО/521542.
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Члены СПЧ справедливо связывают распро‐
страненность применения меры пресечения
в виде заключения под стражу с низким
качеством следствия: следователь зачастую
использует механизм заключения под стражу
с целью оказания давления на подозреваемо‐
го (обвиняемого).
Такое мнение нельзя считать беспочвенным.
Анализ некоторых обращений, поступив‐
ших на рассмотрение к Уполномоченному,
оставляет неоднозначное впечатление относи‐
тельно связи между содержанием лица под
стражей и эффективностью его защиты в уго‐
ловном процессе.
Пребывая в заключении, обвиняемый
(подозреваемый) зависим от должностного
лица, в производстве которого находится уго‐
ловное дело, в вопросах предоставления теле‐
фонных переговоров, свиданий с родственни‐
ками, оформления доверенностей. В теории
следствие может пытаться склонить подслед‐
ственного к изменению линии защиты путем
чрезмерного и необоснованного ограничения
в правах, вуалируя это малоинформативными
«отписками» с указанием формальных осно‐
ваний.
Так, к Уполномоченному неоднократно
обращался гражданин К. (дела № 1029 от
09.12.2020, № 142 от 18.02.2021, № 380 от
22.04.2022, № 959 от 24.09.2021, № 1254 от
20.12.2021) с жалобами на нарушение его
прав со стороны следователя. Заявитель
является обвиняемым в уголовном деле
и уже почти полтора года содержится
в СИЗО.
За это время ему ни разу не было предо‐
ставлено свидание с родными. Следователь
отказывает в удовлетворении соответ‐
ствующих ходатайств с указанием на то,
что свидание обвиняемого с супругой и сы‐
ном на текущем этапе следствия способно
нанести ущерб ходу расследования уголовно‐
го дела, поскольку по уголовному делу еще не
проведены в полном объеме следственные
действия и иные мероприятия, направлен‐
ные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления, а также на
установление всех причастных к соверше‐
нию преступления лиц.
Какие мероприятия могли бы исключить
членов семьи заявителя из числа причастных
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к совершению преступления, когда планиру‐
ется провести эти мероприятия, каким
образом свидание гражданина с супругой
и сыном (в условиях СИЗО) способно нанести
ущерб ходу расследования, почему свидание
подследственного с семьей возможно лишь
после проведения следственных действий
по уголовному делу в полном объеме –
об этом заявителю остается лишь догады‐
ваться.
В отсутствие конкретных доводов решение
следователя вряд ли можно назвать доста‐
точно мотивированным и обоснованным.
Более того, указание на проведение след‐
ственных действий в объеме, недостаточ‐
ном для подтверждения или исключения при‐
частности членов семьи заявителя к инкри‐
минируемому преступлению, а также для
установления возможности их влияния на
ход следствия, ставит вопрос об эффектив‐
ности проводимого расследования по уголов‐
ному делу.
К сожалению, надзорные органы зачастую
не усматривают в подобных действиях и ре‐
шениях следствия нарушений законодатель‐
ства. Так произошло и в этом случае.
Показательно, что ЕСПЧ в ряде своих реше‐
ний в подобных обстоятельствах констатирует
проявление абсолютной природы полномо‐
чий следователя, не пытающегося найти ком‐
промисс с учетом потребностей следствия
и права обвиняемого на уважение личной
жизни.
Например, в Постановлении ЕСПЧ от
20.02.2018 по делу «Бойко (Boyko) против
Российской Федерации» (жалоба № 42259/07)
суд признал, что отказ следователя в предо‐
ставлении обвиняемому свиданий с членами
семьи, после того как они отказались давать
показания в качестве свидетелей по уголовно‐
му делу, является посягательством на осуще‐
ствление права на уважение личной и семейной
жизни, закрепленного в статье 8 Конвенции.
Возможность давления на обвиняемого
(подозреваемого) путем чрезмерного ограни‐
чения его прав со ссылкой на интересы след‐
ствия – еще один аргумент в пользу необходи‐
мости более тщательного рассмотрения во‐
проса продления меры пресечения.
Следователь или дознаватель по умолча‐
нию ходатайствуют о продлении изначально
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избранной меры пресечения, а суд зачастую
удовлетворяет их ходатайства без должного
анализа.
Между тем, как подчеркивает Пленум Вер‐
ховного Суда Российской Федерации, сама по
себе необходимость дальнейшего произ‐
водства следственных действий не может
выступать в качестве единственного и доста‐
точного основания для продления срока
содержания обвиняемого под стражей. Реше‐
ние суда о продлении срока содержания под
стражей должно основываться на фактических
данных, подтверждающих необходимость
сохранения этой меры пресечения.
Более того, в случае, когда ходатайство
о продлении срока содержания под стражей
возбуждается перед судом неоднократно
и по мотивам необходимости выполнения
следственных действий, указанных в преды‐
дущих ходатайствах, суду надлежит выяснять
причины, по которым они не были произве‐
дены. Если причина, по мнению суда, заклю‐
чается в неэффективной организации рассле‐
дования, это может явиться одним из обстоя‐
тельств, влекущих отказ в удовлетворении хо‐
датайства.108

Фото из открытых источников

В свою очередь, анализ рассмотренных
Уполномоченным жалоб граждан, а также ма‐
териалы надзорной деятельности прокурату‐
ры свидетельствуют, что расследование уго‐
ловного дела можно назвать эффективным да‐
леко не всегда. Повсеместная волокита
способна на много месяцев продлить срок

пребывания лица, являющегося невиновным
в отсутствие приговора суда, в камере
СИЗО.
Усугубляется положение дел вероятностью
помещения под стражу лиц, причастность
которых к инкриминируемому деянию впо‐
следствии не будет установлена.
Так, по данным краевой прокуратуры
в 2021 году право на реабилитацию на досу‐
дебной стадии уголовного судопроизводства
получили 156 человек, в отношении которых
осуществлялось уголовное преследование.
В 2020 году таких лиц было на 16,5% меньше –
134.109
Такие показатели в совокупности с числом
выявленных нарушений закона на досудебной
стадии не позволяют с уверенностью заявлять
о повышении эффективности работы органов
предварительного расследования.
Неоднозначными видятся и некоторые
изменения уголовно‐процессуального законо‐
дательства, затрагивающие досудебную ста‐
дию уголовного процесса.
Так, 30.12.2021 в УПК РФ была введена
статья 189.1, предоставляющая следователю
и дознавателю право проводить допросы,
очную ставку, опознание путем использования
систем видео‐конференц‐связи.
Теперь в случае необходимости проведения
допроса, очной ставки, опознания следователь
или дознаватель, которым поручено произ‐
водство расследования, может направить сле‐
дователю, дознавателю или в орган дознания
по месту нахождения лица, участие которого
необходимо, письменное поручение об орга‐
низации его участия в следственном действии
по видео‐конференц‐связи.
Конечно, применением данного способа
можно значительно уменьшить финансовые
и временные затраты участников уголовного
судопроизводства.
Вместе с тем, предоставление следовате‐
лям и дознавателям подобного инструмента
для работы заставляет задуматься о защи‐
щенности интересов иных задействованных
в процессе лиц, прежде всего подследствен‐
ных.

108 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста,
залога и запрета определенных действий».
109 Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 71282022.
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Стоит отметить, что в процессе судебного
следствия уже достаточно широко использует‐
ся допрос свидетеля с применением видео‐
конференц‐связи. Зачастую он необходим
именно стороне защиты, когда свидетель по
тем или иным причинам не может явиться
в суд, а данных на предварительном след‐
ствии показаний недостаточно.
На стадии предварительного следствия
такая возможность законом предусмотрена не
была. Введение подобной нормы не лишено
целесообразности, однако, как замечают мно‐
гие правозащитники и представители адвокат‐
ского сообщества, в том виде, в каком статья
189.1 введена в УПК РФ, она нарушает суть за‐
трагиваемых следственных действий, дает
возможность следствию процессуально закре‐
пить «сомнительный результат».
Так, при проведении очной ставки с исполь‐
зованием видео‐конференц‐связи гораздо
сложнее достигается одна из основных целей
указанного следственного действия – изуче‐
ние взаимоотношений между допрашивае‐
мыми лицами, устранение противоречий
в показаниях с помощью некоего психологиче‐
ского воздействия. Поскольку при дистанци‐
онном формате очной ставки ее участники не
находятся в одном помещении, они в опреде‐
ленной степени могут скрыть свое эмоцио‐
нальное состояние. В свою очередь, следова‐
тель или дознаватель не могут в достаточной
мере оценить психологическое состояние до‐
прашиваемого лица и, как следствие, правди‐
вость его показаний.
Очная ставка, проведенная в режиме видео‐
конференц‐связи, в большей степени является
обычным дистанционным допросом. Однако
суд будет оценивать результаты этого след‐
ственного действия именно как материалы
очной ставки и, согласно сложившейся практи‐
ке, отнесется к такому доказательству
с большим доверием, нежели к показаниям,
данным в ходе допроса.
Множество вопросов вызывает и процеду‐
ра дистанционного опознания. Законом
предусмотрено право защитника присутство‐
вать на опознании, заявлять ходатайства, вно‐
сить замечания в протокол следственного дей‐
ствия. При проведении опознания посред‐
ством видео‐конференц‐связи адвокат физи‐
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чески лишен возможности присутствия од‐
новременно в месте, где находится
подозреваемый, и в месте, где находится опо‐
знающий (потерпевший, свидетель). Обеспе‐
чить законность проведения такой процедуры,
воспрепятствовать возможному недобросо‐
вестному воздействию на опознающего со сто‐
роны правоохранительных органов для
адвоката будет затруднительно.
Озабоченность вызывает и техническая
составляющая вопроса. В определенных слу‐
чаях опознающий должен определить предпо‐
лагаемого преступника по мельчайшим чер‐
там лица или голосу. Не все имеющиеся в рас‐
поряжении правоохранительных органов
технические средства способны обеспечить
надлежащее качество передачи звука и видео,
учитывая, что современной аппаратурой с воз‐
можностью трансляции в высоком качестве
обычно обеспечены лишь центральные аппа‐
раты ведомств.
К примеру, практика использования видео‐
конференц‐связи в судах при рассмотрении
уголовных дел по существу, а также при про‐
длении сроков содержания под стражей пока‐
зывает, что используемые при этом техниче‐
ские средства связи зачастую не могут гаран‐
тировать приемлемого качества соединения:
нередки обрывы связи, плохая слышимость
и иные технические сбои.
Нельзя игнорировать и тот факт, что закон
содержит требование о применении видеоза‐
писи в ходе следственных действий, преду‐
смотренных статьей 189.1 УПК РФ, не уточняя
при этом, достаточной ли будет являться
запись самой видеотрансляции, либо необхо‐
димо обеспечить и запись происходящего
в кабинетах – того, что останется за объектива‐
ми камер и будет скрыто от остальных участ‐
ников следственного действия. Если же для
приобщения к протоколу достаточно только
записи видеотрансляции, то нельзя будет
в полной мере исключить возможность воз‐
действия на участников следственного дей‐
ствия со стороны сотрудников органа предва‐
рительного расследования, останется лишь
надеяться на порядочность правопримени‐
телей, что не всегда оправданно.
Уполномоченный убежден, что следствен‐
ные действия в формате видео‐конференц‐
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связи должны закрепиться в законе как
факультативные по отношению к «очным»
мероприятиям, что должно выражаться в уста‐
новлении неких ограничений в порядке их
использования.
Так, проведение следственных действий
дистанционно без ущемления прав подозре‐
ваемого или обвиняемого видится возмож‐
ным только при наличии согласия стороны
защиты.
Вместе с тем, по мнению Уполномоченно‐
го, с учетом описанных выше обстоятельств,
следует
тщательно
проанализировать,
в принципе, целесообразность сохранения
в законе возможности проведения в форма‐
те видео‐конференц‐связи опознания и оч‐
ной ставки. Следует заметить, что соответству‐
ющий законопроект в изначальном виде
предполагал лишь введение формы дистанци‐
онного допроса.
Эти вопросы краевым правозащитным
институтом планируются к обсуждению с за‐
интересованными ведомствами, в частности
с субъектами права законодательной инициа‐
тивы, а также с представителями научного
сообщества и адвокатуры.
Не только деятельность органов предвари‐
тельного расследования становится объектом
внимания Уполномоченного. Среди поступаю‐
щих обращений, связанных с работой органов
внутренних дел, нельзя не отметить вопросы
миграционной сферы.
Таких обращений относительно немного:
в прошлом году – 30 (1,3% от общего числа
поднятых в обращениях вопросов), в 2020 году
– 33 (1,4%), в 2019 году – 66 (2,3%).
Наблюдаемое в последние три года сниже‐
ние количества обращений рассматриваемой
категории главным образом связано с сокра‐
щением потока иностранных граждан, прибы‐
вающих в Российскую Федерацию и в край,
в частности в связи с пандемией коронавируса.
Так, если за 2019 год на территорию края
прибыло 52 305 иностранных граждан и лиц
без гражданства, то в 2020 и 2021 годах их чис‐
ло составило 2 334 и 6526 человек соответ‐
ственно.110
Вместе с тем, относительно стабильно
(за исключением 2020 года – начала пандемии
коронавируса) число приезжающих в край
110

выходцев из стран СНГ. Их обращения состав‐
ляют значительную долю в общей массе во‐
просов, связанных с миграционным законода‐
тельством.
В ряде случаев эти обращения содержат
просьбы о разъяснении норм закона, спосо‐
бов легализации пребывания на территории
Российской Федерации, порядка участия
в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и другие. Уполно‐
моченный дает обратившимся подробные
разъяснения, также предоставляя, где требу‐
ется, образцы необходимых заявлений.
Однако зачастую заявители выражают
несогласие с принятыми в отношении них
решениями государственных органов.
Так, органами внутренних дел в сфере
миграции, действующими на территории
края, за 2021 год было отказано в выдаче раз‐
решения на временное проживание в Рос‐
сийской Федерации 128 иностранным гра‐
жданам и лицам без гражданства (3,5% от
числа обратившихся за получением), в выда‐
че вида на жительство в Российской Федера‐
ции – 50 лицам (4,4% от числа обратившихся
за получением), а также было отклонено
60 заявлений о приобретении российского
гражданства (около 1,8% от числа рассмот‐
ренных заявлений).
В отдельных случаях иностранные гражда‐
не (лица без гражданства) хоть и были озна‐
комлены с основаниями принятых в отноше‐
нии них решений, но истинные мотивы госу‐
дарственных органов понять не могли.
Прежде всего, это касается решений, при‐
нятых органами внутренних дел в сфере
миграции на основании информации, посту‐
пившей из ФСБ.
На таком основании за прошлый год было
вынесено 75 решений об отказе в выдаче раз‐
решения на временное проживание в Россий‐
ской Федерации (58,6% от числа подобных
решений), 35 решений об отказе в выдаче ви‐
да на жительство в Российской Федерации
(70%). Также было аннулировано 40 ранее
выданных разрешений на временное прожи‐
вание в Российской Федерации и 16 видов на
жительство в Российской Федерации.

Письмо УМВД России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 1/2621.
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Попытки обжаловать решения органов вну‐
тренних дел в сфере миграции, вынесенные
на основании сведений органа государствен‐
ной безопасности, как правило, обречены на
неудачу даже при обращении в суд.
Следует понимать, что в соответствии с дей‐
ствующими нормативными правовыми акта‐
ми органы внутренних дел в сфере миграции
должны согласовывать подобные решения
с территориальным органом ФСБ России
в обязательном порядке.
При этом они не вправе ставить под сомне‐
ние информацию, полученную из органа госу‐
дарственной безопасности.
То есть решения об отказе в выдаче разре‐
шений на временное проживание в Россий‐
ской Федерации или вида на жительство
в Российской Федерации при обжаловании
признаются принятыми с соблюдением уста‐
новленной процедуры и, следовательно,
законными.
Не понимая, как их пребывание в Россий‐
ской Федерации способно создать угрозу
государственной безопасности, зачастую ино‐
странные граждане и их родственники в отча‐
янии обращаются за помощью к Уполномо‐
ченному.
Так, обратилась гражданка Ш. (дело
№ 497 от 31.05.2021) с просьбой о содей‐
ствии в урегулировании вопроса нахождения
ее супруга на территории Российской Феде‐
рации. В ходе беседы заявительница сообщи‐
ла, что в отношении ее супруга органом вну‐
тренних дел в сфере миграции были приня‐
ты решения об аннулировании патента
и о сокращении срока временного пребыва‐
ния в Российской Федерации. При этом ему
был предоставлен трехдневный срок для
добровольного выезда с российской терри‐
тории. Заявительница была обеспокоена
грядущей разлукой супруга с детьми и даль‐
нейшим их воспитанием в одиночку.
Запрос Уполномоченного в УМВД России по
Хабаровскому краю прояснил основание
вышеупомянутых решений – ожидаемо им
оказалось заключение ФСБ.
Между тем, региональный омбудсмен не
располагает законной возможностью запро‐
сить такое заключение и дать оценку его обос‐
нованности, поскольку подобные документы
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относятся к информации ограниченного рас‐
пространения.
В ситуациях подобного рода, несмотря на
понимание Уполномоченным жизненной
ситуации заявителей и неминуемое ущемле‐
ние права детей на воспитание в семье, оста‐
ется лишь рекомендовать обжаловать заклю‐
чение ФСБ в суде в рамках административного
судопроизводства, представив доводы относи‐
тельно обоснованности заключения указанно‐
го ведомства о потенциальной угрозе государ‐
ственной безопасности. Ведь к числу субъек‐
тов, которым может быть предоставлен
доступ к этим сведениям, законом отнесены,
в частности, судебные органы определенного
уровня (административные дела, связанные
с государственной тайной, в соответствии со
статьей 20 КАС РФ рассматриваются судом
субъекта Российской Федерации).
Однако проанализированная Уполномо‐
ченным информация о судебных решениях,
вынесенных по обозначенной категории дел,
позволяет сделать вывод о довольно сомни‐
тельной перспективе обжалования заключе‐
ний органа госбезопасности.
При рассмотрении судом административ‐
ных исковых заявлений и изучении таких
заключений в судебном заседании истец ли‐
бо его представитель, ввиду отнесения пред‐
ставленных документов к секретным, не име‐
ют возможности в полной мере ознакомиться
с доводами органа государственной безопас‐
ности, несмотря на оформляемые в таких
случаях подписки о неразглашении информа‐
ции, которая будет оглашена в судебном
заседании. Таким образом, на практике истец
ограничен в возможности опровержения
доводов об угрозе национальной безопасно‐
сти, содержащихся в документах с грифом
«секретно».
Между тем, анализ практики ЕСПЧ,
в частности Постановление ЕСПЧ от 12.06.2018
«Дело «Гаспар (Gaspar) против Российской
Федерации», показывает, что ситуации, анало‐
гичные вышеописанной, расцениваются дан‐
ным судом как нарушение статьи 8 Конвен‐
ции, предусматривающей право каждого на
уважение его личной и семейной жизни и
недопущение вмешательства со стороны пуб‐
личных властей в осуществление этого права.
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Согласно позиции ЕСПЧ, в случае наличия
веских оснований полагать, что та или иная
мера угрожает праву иностранного граждани‐
на на уважение его или ее семейной жизни,
государства должны предоставить заинтересо‐
ванному лицу эффективную возможность
оспорить указанную меру и добиться рассмот‐
рения соответствующих вопросов с предостав‐
лением достаточных гарантий и тщательно‐
стью компетентным государственным орга‐
ном, представляющим достаточные гарантии
независимости и беспристрастности.
Процесс принятия решений, приводящих
к принятию мер, представляющих собой вме‐
шательство, должен быть справедливым
и обеспечивать надлежащее соблюдение
интересов, находящихся под защитой ста‐
тьи 8 Конвенции.
ЕСПЧ отмечает, что даже если речь идет
о национальной безопасности, принципы
законности и верховенства права в демокра‐
тическом обществе требуют, чтобы меры,
затрагивающие основополагающие права,
являлись предметом определенной формы
состязательного производства в независимом
органе, уполномоченном пересматривать
причины принятия таких мер и соответствую‐
щие доказательства, в случае необходимости –
с определенными процессуальными ограни‐
чениями по использованию секретной инфор‐

мации. Лицо должно иметь возможность
оспорить утверждения органов исполнитель‐
ной власти о том, что затронуты интересы на‐
циональной безопасности. Если не будут обес‐
печены подобные гарантии, полиция или дру‐
гие государственные органы будут иметь воз‐
можность произвольно нарушать права,
гарантированные Конвенцией.
Так, в вышеупомянутом решении ЕСПЧ
констатируется, что суды Российской Федера‐
ции ограничили сферу своего рассмотрения
установлением того, что рекомендация ФСБ
России была сделана в рамках ее администра‐
тивной компетенции без проведения незави‐
симого анализа того, имело ли ее заключение
разумные фактические основания. Истцу при
этом не было предоставлено даже краткого
изложения направленного против него дела
о национальной безопасности. Обвинения не
были раскрыты, что сделало невозможным
для истца оспорить утверждения органов без‐
опасности путем представления оправдываю‐
щих его доказательств, таких как алиби, или
других объяснений.
Без сомнения, обозначенный вопрос
крайне щепетилен ввиду трудности сохране‐
ния баланса между правом человека на судеб‐
ную защиту и интересами государственной
безопасности.

Тем не менее, полное неведение лица о существе имеющихся в отношении него подо‐
зрений (пусть и не в понимании уголовного процесса), отсутствие достаточной возможности
возразить и представить свои доводы, по мнению Уполномоченного, в определенной сте‐
пени противоречят принципам современного правового государства. Уполномоченным бу‐
дет продолжен мониторинг положения дел в данной сфере, а также обсуждение проблем‐
ных вопросов с научным сообществом края.
Сравнительно небольшую долю среди
поступающих к Уполномоченному обращений,
связанных с органами внутренних дел, зани‐
мают жалобы на работу Государственной
инспекции безопасности дорожного движе‐
ния. В прошедшем году их было 8 (3% от об‐
щего числа обращений о работе правоохрани‐
тельных органов), в 2020 году – 11 (3,4%),
в 2019 году – 7 (2%).
Между тем, нельзя сказать, что такие пока‐
затели свидетельствуют о позитивных измене‐
ниях на дорогах края. При уменьшении коли‐
чества дорожно‐транспортных происшествий
Фото из открытых источников
(в 2019 году – 1976, в 2020 году – 1721, в 2021 го‐
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ду – 1353), ежегодно регистрируемых в регионе,
стабильно высоким остается число их жертв:
в 2019 году в ДТП погибло 149 человек, в 2020
году – 178, в 2021 году – 153.
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Среди погибших в ДТП – значительное чис‐
ло пешеходов (около трети ДТП происходят
с участием пешеходов): в 2019 – 51, в 2020 го‐
ду – 52, в 2021 году – 54. 111
Диаграмма 11.
Удельный показатель
количества ДТП
в муниципальных
образованиях края
на 10 тыс. человек
населения

Управлением ГИБДД, безусловно, прово‐
дится значительное количество мероприятий
профилактической направленности, нацелен‐
ных на сокращение аварийности на дорогах.
Так, по сообщению краевого УМВД, в 2021 го‐
ду было проведено 847 профилактических ме‐
роприятий: из них 267 мероприятий были
направлены на выявление водителей в состоя‐
нии опьянения (по их результатам выявлено
693 нетрезвых водителя), 159 мероприятий за‐
трагивали безопасность на пешеходных пере‐
ходах (в результате было пресечено 1836 нару‐
шений со стороны водителей, выразившихся
в непредоставлении преимущества движения
пешеходам, а также 2139 нарушений ПДД
со стороны пешеходов).
Применяются также комплексы автомати‐
ческой фиксации административных правона‐
рушений в области дорожного движения,
которые объединены в Единую автоматизиро‐
ванную систему автоматической фотовидео‐
фиксации административных правонарушений
края.
Вместе с тем, изученная статистика ДТП поз‐
воляет сделать вывод, что в ряде муниципаль‐
ных образований профилактическую работу
в указанных направлениях следует усилить.
111

Несмотря на немногочисленность обраще‐
ний, связанных с деятельностью ГИБДД, по од‐
ному из поступивших к Уполномоченному
обращений удалось выявить системный недо‐
чет в порядке наложения штрафов за наруше‐
ние правил дорожного движения.
Так, в адрес краевого правозащитного
института обратилась жительница Хаба‐
ровска Б. (дело № 1074 от 27.10.2021), в от‐
ношении которой было вынесено постанов‐
ление по делу об административном право‐
нарушении Госавтоинспекцией Нижего‐
родской области. При этом заявительница
в данном субъекте Российской Федерации ни‐
когда не была, не имеет водительских прав,
и, соответственно, просто физически не
могла совершить вменяемое ей правонару‐
шение.
По запросу Уполномоченного ГУМВД Рос‐
сии по Нижегородской области была прове‐
дена проверка, в результате которой уста‐
новлено, что совпадение порядковых номе‐
ров паспорта заявительницы и вида на жи‐
тельство лица, в отношении которого фак‐
тически вынесено указанное постановление,
стало причиной технического сбоя при пере‐
даче данных между ресурсами Госавто‐

Письмо УМВД России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 1/2621.
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инспекции и порталом «Госуслуги». Таким об‐
разом, сведения о наложении администра‐
тивного штрафа были ошибочно направле‐
ны в личный кабинет гражданки Б.
Соответствующие корректировки в ука‐
занных сервисах были оперативно проведе‐
ны, ошибка устранена, о чем хабаровчанка
была извещена руководством ГУМВД России
по Нижегородской области.
К сожалению, эти случаи не единичны.
В период подготовки настоящего доклада
к Уполномоченному поступило обращение
с аналогичной проблемой: Управлением
ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю
был наложен штраф за нарушение ПДД на жи‐
теля другого региона, не имеющего отноше‐
ния к вмененному правонарушению.
Стоит отметить, что подобная проблема
ранее отмечалась и в работе Федеральной
службы судебных приставов – некоторые гра‐
ждане ошибочно стали фигурантами исполни‐
тельных производств вследствие совпадения
личных данных. Для решения проблемы по‐
требовалось введение в систему идентифика‐
ции должников дополнительных параметров.
Очевидно, что аналогичным путем следует
урегулировать и вопрос с необоснованными
штрафами за нарушение ПДД.
Взаимодействие краевого правозащитного
института с правоохранительными органами
заключается не только в оказании ведомства‐
ми содействия при разрешении частных
вопросов, поднимаемых в обращениях заяви‐
телей. Это также совместные приемы гра‐
ждан, проводимые с руководством УМВД Рос‐
сии по Хабаровскому краю и СУ СК России по

Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области, и помощь органов внутренних дел
в организации Уполномоченным встреч с на‐
селением при поездках по краю. Данная
информация имеется в соответствующих
разделах настоящего Доклада.
Значительное внимание в своей деятельно‐
сти Уполномоченный уделяет и взаимодей‐
ствию с правоохранительными органами
в направлении профилактики преступности,
в том числе рецидивной.
Сотрудники аппарата Уполномоченного
активно участвуют в оперативно‐профилакти‐
ческих мероприятиях «День поднадзорного
лица», где лицам, освобожденным из мест
лишения свободы и находящимся под адми‐
нистративным надзором, оказывается право‐
вая и иная помощь. К сожалению, в связи
с неблагоприятной эпидемической обстанов‐
кой, указанные мероприятия в 2021 году на
территории края не проводились. Потому
Уполномоченный продолжил работу с лица‐
ми, нуждающимися в помощи после освобо‐
ждения из мест лишения свободы, в индиви‐
дуальном порядке посредством рассмотрения
обращений и проведения личных приемов.
Вместе с тем, следует отметить, что помимо
«Дня поднадзорного лица» органами внутренних
дел реализовывались и иные профилактические
мероприятия – «Рецидив», «Надзор», «Быт».
В прошедшем году число зарегистрирован‐
ных в крае преступлений показало минимум
за последние несколько лет и составило
21 987 уголовно наказуемых деяний. Это на 3,9%
меньше, чем в 2020 году, и на 8,2% – чем
в 2019 году.
Диаграмма 12.
Количество зарегистрированных
преступлений в крае
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Снижение общего количества зарегистри‐
рованных преступлений зафиксировано в боль‐
шинстве муниципальных образований края,
особенно явное – в Ульчском (на 21%), Нико‐
лаевском (на 19%) и Хабаровском (на 15%)
районах, а также в муниципалитетах с не‐
большой численностью населения и относи‐
тельно «скромным» ежегодным количеством
преступлений – в Аяно‐Майском (на 27% с 26
до 19 преступлений), Тугуро‐Чумиканском
(на 26% с 19 до 14 преступлений) районах и
районе имени П. Осипенко (на 21% с 96 до
76 преступлений).
Значительный рост их числа отмечен лишь
в Охотском районе (на 12%).
В части отдельных категорий преступлений
следует отметить, что число уголовно наказуе‐
мых деяний небольшой и средней тяжести
в крае продолжает снижаться. В 2021 году
таких преступлений зарегистрировано на 9%
меньше, чем годом ранее. Хорошую динамику
в этом плане показывают все муниципальные
образования края, кроме Охотского района,
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где число преступлений небольшой и средней
тяжести все же увеличилось на 3%. В то же
время в Хабаровском районе их количество
сократилось на 19%, в Ульчском районе –
на 21%, а в Николаевском районе – на 29%.
Совсем противоположная динамика по
тяжким преступлениям, число которых в крае
растет уже четвертый год подряд. В 2021 году
выявлено на 16% больше тяжких преступле‐
ний, чем годом ранее. В лидерах «анти‐
рейтинга» – Николаевский (прирост 51%),
Ванинский (50%) и Охотский (50%) районы.
Немногим им уступают Нанайский (прирост
31%), Верхнебуреинский (28%), Амурский (27%)
районы и г. Комсомольск‐на‐Амуре (27%).
Ростом на 9% отметилось и число особо
тяжких преступлений в крае. При этом почти
в половине муниципальных образований их
количество в сравнении в 2020 годом увеличи‐
лось. К примеру, в г. Комсомольске‐на‐Амуре
рост числа особо тяжких преступлений соста‐
вил 27%, в Николаевском районе – 80%,
а в районе имени Лазо – вовсе 107%.

Диаграмма 13.
Динамика преступности по категориям преступлений

Уровень преступности в соотношении с ве‐
личиной населения края в 2021 году составил
1,69 тыс. преступлений на 100 тыс. человек
при общероссийском показателе 1,37 тыс.
преступлений на 100 тыс. человек.112
В значительной мере на состояние преступ‐
ности в регионе влияют лица, ранее уже пре‐
ступавшие уголовный закон.
112

Среди 10 423 человек, привлеченных
в крае к уголовной ответственности в 2021 го‐
ду, 67,9% ранее совершали преступления. Это
немногим меньше показателя 2020 года
(68,7%), однако значительно превосходит
общероссийский уровень – 58,2%.
Из учреждений УИС, расположенных на
территории края, ежегодно освобождается

Отчет ФКУ «Главный информационноаналитический центр» за январьдекабрь 2021 года.
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более 3 тыс. человек (в 2021 году – 3130). При‐
мерно половина из них (в 2021 году – 1597)
остается для проживания в крае.

Фото из открытых источников

За прошедший год на территории региона
417 человек, освободившихся из мест лише‐
ния свободы, совершили преступления в тече‐
ние первого же года после освобождения.
В 2020 и 2019 годах таких случаев было мень‐
ше – 369 и 378 соответственно.
Можно сказать, что каждый четвертый из
тех, кто освободился из мест лишения свобо‐
ды и остался в крае, в ближайшей перспективе
снова преступает закон.
Приведенная статистика демонстрирует,
что уровень повторной преступности остается
высоким.
Граждане, вернувшиеся из исправительных
учреждений, испытывают трудности с жильем
и трудоустройством. Работодатели относятся
к ним с настороженностью и трудоустраивают
неохотно.
Государственные органы, в свою очередь,
не способны помочь с поиском работы всем
нуждающимся. Так, в 2021 году КТЗН для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
предлагал лишь 368 вакансий (в 2019 году –
529), из них лишь 40 с возможностью предо‐
ставления жилья.
Меры по стимулированию работодателей
к трудоустройству бывших осужденных крае‐
вым законодательством не предусматривают‐
ся. В частности, Государственная программа
«Развитие рынка труда и содействие занятости
населения Хабаровского края», утвержденная
постановлением Правительства края от

20.04.2012 № 125‐пр, устанавливая мероприя‐
тия по содействию занятости граждан, испы‐
тывающих трудности в поиске работы, не уста‐
навливает мер по стимулированию работода‐
телей к трудоустройству лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
Вместе с тем, Правительством края была
проработана возможность квотирования ра‐
бочих мест для отдельных категорий граждан,
в том числе бывших осужденных. Однако, со‐
гласно заключению прокуратуры, у органов
власти субъекта Российской Федерации отсут‐
ствуют полномочия по установлению квот
в возложении на работодателей обязанностей
по созданию и предоставлению рабочих мест
для иных, не являющихся инвалидами, катего‐
рий граждан.
Освобождаясь из учреждений УИС, гражда‐
не также нуждаются в достаточной информа‐
ции о дос‐тупных мерах социальной поддерж‐
ки, об учреждениях, способных оказать
помощь.
Мероприятия по оказанию содействия
в социальной адаптации лицам, освобождаю‐
щимся из мест лишения свободы, видятся не
достаточно всеобъемлющими и адресными.
Череда жизненных неурядиц порой застав‐
ляет бывшего осужденного ощутить безысход‐
ность своего положения и снова оказаться
на скамье подсудимых.
Потому крайне важно создать условия для
оказания таким лицам комплексной помощи –
в вопросах поиска жилья, трудоустройства,
пенсионного обеспечения, получения меди‐
цинской помощи и социальных услуг. В этом
и заключается суть эффективной системы
ресоциализации.
По мнению Уполномоченного формиро‐
вание в крае такой системы должно ознаме‐
новаться созданием реабилитационных цен‐
тров для лиц, освободившихся из мест лише‐
ния свободы и нуждающихся в помощи,
и внедрением службы социального сопрово‐
ждения таких лиц.
Бывшие осужденные, конечно, имеют воз‐
можность обращаться за помощью в государ‐
ственные комплексные центры социального
обслуживания населения, в КГБУ «Хабаровский
центр социальной адаптации», а также в него‐
сударственные организации, включенные в
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КГБУ СО «Красноярский центр адаптации», фото из открытых источников

реестр поставщиков социальных услуг в крае.
Однако нужно признать, что пользуются
такой возможностью они нечасто, поскольку ука‐
занные организации не профилируются именно
на помощи лицам, отбывшим наказание.
За 2021 год в центры социального обслужи‐
вания обратилось 159 человек из числа быв‐

ших осужденных, в негосударственные орга‐
низации, являющиеся поставщиками социаль‐
ных услуг – 31 человек из указанной катего‐
рии, а в КГБУ «Хабаровский центр социальной
адаптации» – всего 3, несмотря на возмож‐
ность бесплатного временного пребывания
в данном учреждении сроком до 10 дней.

Уполномоченный убежден, что ощутимо повлиять на интеграцию бывших осужденных в
нормальную общественную жизнь, а, следовательно, и на ситуацию с повторной преступ‐
ностью возможно только путем формирования системы ресоциализации, ядром которой
должны стать отдельные центры адаптации бывших осужденных.
Такие учреждения призваны комплексно
осуществлять социально‐правовую защиту,
оказывать помощь в решении вопросов трудо‐
вого и бытового устройства, что Уполномочен‐
ный неоднократно подчеркивал в своих
ежегодных докладах.
Ряд регионов страны уже ощутили положи‐
тельный эффект от создания подобных
центров.

Завершая данную главу уместно отметить,
что профилактика преступности не может
быть успешной при формальном подходе к
ее осуществлению. Изменить существующую
криминогенную обстановку возможно лишь
путем индивидуальных адресных мер в от‐
ношении граждан, относящихся к группам
риска, в первую очередь, тех, кто ранее уже
нарушал закон.
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ГЛАВА 10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Неотвратимость уголовного наказания за
преступление является одним из гарантов
стабильности правопорядка в обществе.
В свою очередь, наказание в правовом
государстве должно исполняться исключи‐
тельно в рамках законодательных норм,
следуя целям исправления осужденных и не
нарушая при этом общепринятых как нацио‐
нальным, так и международным законода‐
тельством прав и свобод человека.
В связи с этим, важным направлением
в деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
является содействие в защите прав и свобод
лиц, находящихся в местах принудительного
содержания.
Последнее десятилетие одной из целей раз‐
вития уголовно‐исполнительной системы Рос‐

сийской Федерации стала гуманизация условий
содержания лиц, заключенных под стражу,
и лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, повышение гарантий соблюдения их
прав и законных интересов в соответствии
с международными стандартами.
При этом для достижения указанной цели
в первую очередь стояла задача по расшире‐
нию сферы применения наказаний и иных
мер, не связанных с лишением свободы.
Планомерное снижение численности спец‐
контингента, содержащегося в учреждениях
уголовно‐исполнительной системы, располо‐
женной на территории края, свидетельствует,
что наметился стойкий прогресс в этом
направлении. За последние пять лет количе‐
ство лиц, находящихся в заключении, умень‐
шилось на 16%.

Диаграмма 14.
Численность спецконтингента в учреждениях УИС Хабаровского края в период с 2017
по 2021 год

К сожалению, мероприятия, проводимые
в рамках Концепции развития уголовно‐испол‐
нительной системы Российской Федерации,113
не в полной мере избавили учреждения пени‐
тенциарной системы от проблем, проистекаю‐
щих зачастую из‐за технических недостатков,
заложенных еще при строительстве в совет‐
ские времена, а также «хронической» нехват‐
ки финансирования для их исправления.
113

Подтверждением тому может служить,
в частности, статистика рассмотрения судами
общей юрисдикции административных исков
о взыскании компенсации за нарушение усло‐
вий содержания в учреждениях уголовно‐
исполнительной системы.
Возможность получить указанную компен‐
сацию в денежной форме у подозреваемых,
обвиняемых и лиц, осужденных к лишению

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №1772р.
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свободы, появилась в январе 2020 года, со дня
вступления в силу положений Федерального
закона от 27.12.2019 № 494‐ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В прошедшем году в крае в суд было пода‐
но 657 таких административных исков, что
в шесть раз больше, чем в 2020 году (101 иск).
Из них судом рассмотрено 353 иска, по кото‐
рым в 147 случаях (41%) требования заяви‐
телей удовлетворены.114
Процент обоснованных административных
исковых заявлений является весьма суще‐
ственным даже с учетом не рассмотренных
судами около половины заявленных исков по
указанной тематике.
В существующих проблемах в этой сфере
приходится убеждаться Уполномоченному при
посещении мест принудительного содержа‐
ния, а также получая заключения членов
общественной наблюдательной комиссии.
Необходимо отметить, что последние два
года процесс посещения пенитенциарных
учреждений значительно осложнялся тяжелой
эпидемиологической обстановкой. Однако все
это время Уполномоченный, сотрудники аппа‐
рата Уполномоченного и члены общественной
наблюдательной комиссии при содействии
управления ФСИН России по Хабаровскому
краю и управления МВД России по Хаба‐
ровскому краю не прекращали посещений
подведомственных этим ведомствам учре‐
ждений (в 2021 году состоялось более 60 по‐
сещений), а в случае повышения уровня
опасности проводили личный прием лиц,
находящихся в заключении, с использовани‐
ем видео‐конференц‐связи (в 2021 году про‐
ведены приемы в 4‐х учреждениях на базе
управления ФСИН России по Хабаровскому
края). Эта форма общения, в условиях ковид‐
ных ограничений, вполне себя оправдывает,
позволяя осужденным напрямую обратиться
к Уполномоченному.

114
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К сожалению, как и прежде при посещении
пенитенциарных учреждений в крае фиксиру‐
ются следующие нарушения: неудовлетвори‐
тельное техническое состояние помещений;
неисправное оборудование либо вовсе его
отсутствие (особенно, осветительных прибо‐
ров); несоответствие помещений санитарно‐
гигиеническим нормам; обеспечение не
в полном объеме комплектами постельного
белья и одежды, кроватями установленного
образца; систематическое несоблюдение мага‐
зинами при учреждениях УИС графика работы.
Обо всех выявленных нарушениях уведомля‐
ются руководители соответствующих ведомств
и органы прокуратуры, которые, как правило, на
основании этих документов принимают меры
реагирования и контролируют их исполнение.
Необходимо отметить, что ведомствами
оперативно принимаются меры к ис‐
правлению недостатков, однако устранения
системных проблем, как указывалось выше, из‐
за необходимости привлечения значительных
капиталовложений приходится ждать значи‐
тельное время.
Вместе с тем основным источником сведе‐
ний о нарушениях прав и свобод лиц, пребы‐
вающих в местах принудительного содержа‐
ния, являются их устные и письменные
обращения, письма родственников и защитни‐
ков (адвокатов).
За 2021 год к Уполномоченному поступило
603 письменных обращения из мест принуди‐
тельного содержания. Количество писем
указанной категории выросло в полтора раза
по сравнению с предыдущим годом (2020 год
– 393 обращения).
При этом необходимо отметить, что пись‐
менные обращения содержали 620 вопросов
различных тематик (2020 год – 428, 2019 год –
480). Из них только 385 вопросов касались
работы органов Федеральной службы испол‐
нения наказаний (2020 год – 251, 2019 год – 224).

Письмо УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 27ТО/521542.
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Диаграмма 15.
Количество поступивших
вопросов из мест
принудительного содержания

Еще 107 человек смогли изложить волную‐
щие их проблемы на личных приемах, прове‐
денных в промежутках между карантинными
ограничениями, а также с использованием ви‐
део‐конференц‐связи при содействии краево‐
го управления ФСИН, когда пандемия сделала
посещения учреждений небезопасным для
спецконтингента.
На личном приеме был озвучен 131 вопрос
(2020 год – 123, 2019 год – 158), подавляющее
большинство из которых относилось к дея‐
тельности органов ФСИН (115).
Тематика обращений не претерпела силь‐
ных изменений, это:
‐ организация медицинской помощи,
материально‐бытового и санитарно‐гигиени‐
ческого обеспечения;
‐ действия и решения сотрудников
администрации исправительных учреждений;
‐ организация питания;
‐ соблюдение права на переписку,

отправление и получение корреспонденции.
В статистике учреждений уголовно‐испол‐
нительной системы края, из которых поступи‐
ло наибольшее количество вопросов, лидиру‐
ет ФКУ ИК‐6 УФСИН России по Хабаровскому
краю (216 обращений), в котором отбывают
наказание осужденные мужчины при особо
опасном рецидиве преступлений, осужден‐
ные к пожизненному лишению свободы,
а также осужденные, которым смертная казнь
в порядке помилования заменена лишением
свободы на определенный срок или пожиз‐
ненным лишением свободы.
Кроме того, при этом учреждении имеется
помещение, функционирующее в режиме
следственного изолятора, в котором, как
и в СИЗО‐1, СИЗО‐2 и СИЗО‐3, содержатся
подозреваемые и обвиняемые. Их обращения
традиционно занимают значительную часть
в почте Уполномоченного. Это наглядно под‐
тверждается приведенной ниже диаграммой.
Диаграмма 16.
Количество вопросов,
поступивших из учреждений,
подведомственных ФСИН России
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На последнем месте по количеству вопросов
– специализированное медицинское учрежде‐
ние, располагающееся на территории ФКУ ИК‐11
УФСИН России по Хабаровскому краю, которое
было реконструировано в конце 2017 года.
Одно обращение из этого учреждения на не‐
надлежащие условия содержания было получе‐
но в начале 2021 года, поскольку ближе к сере‐
дине года стационарная медицинская помощь
в учреждении уже не оказывалась.
К сожалению, проблема этого учреждения
здравоохранения ФСИН – яркий показатель
кадровых проблем, как ведомства, так и здра‐
воохранения в целом.
Единственное пенитенциарное учреждение
здравоохранения в крае укомплектовано лишь
на 29%, это при том, что годом ранее процент
укомплектованности составлял 40,59%.115
Как следствие, терапевтическое и психиа‐
трическое отделения, ранее работавшие
в ограниченном режиме, не функционируют
в полном объеме, а хирургическое отделение
вовсе было расформировано.
При этом в учреждении не представляется
возможным оказание стационарной меди‐
цинской помощи. Организовано оказание
только амбулаторных консультативно‐диагно‐
стических видов медицинской помощи.
Подобная картина характерна для всего здра‐
воохранения уголовно‐исполнительной системы
в крае. На 01.01.2022 укомплектованность меди‐
цинским персоналом (в том числе гражданским)
учреждений УИС края составила около 62,8% (в
частности, врачами и провизорами – 55,6%,
средним, младшим медицинским и фармацев‐
тическим персоналом – 67%).116
Все это не может не привести к нарушени‐
ям, которые фиксировались, в том числе тер‐
риториальным органом Росздравнадзора
и органами прокуратуры. При этом выявляе‐
мые нарушения имеют тенденцию к росту,
хоть и незначительному.
В частности, в прошедшем году прокурату‐
рой было выявлено 357 нарушений медико‐са‐
нитарного обеспечения в пенитенциарных
учреждениях края (в 2020 году – 350, в 2019 го‐
ду – 307).
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В свою очередь, специалистами Росздрав‐
надзора по результатам внеплановых прове‐
рок в отчетном году выдано 6 предписаний об
устранении выявленных нарушений (в 2020 го‐
ду – 5, в 2019 году – 3).117
Основными нарушениями по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий явля‐
лись: нарушения порядка оказания меди‐
цинской помощи; нарушения стандартов
оказания медицинской помощи; неназначе‐
ние необходимых лекарственных препаратов
по имеющимся заболеваниям; несоблюдение
этапов (маршрутизация) оказания меди‐
цинской помощи и ряд других нарушений.
Об этих и других проблемах в сфере неис‐
полнения законодательства о медико‐санитар‐
ном обеспечении лиц, находящихся под стра‐
жей, более подробно было изложено ранее
в специальном докладе Уполномоченного,
размещенном на сайте pravo.khv.ru.
Вместе с тем, необходимо отметить, что не‐
смотря на проблемы, подразделениям медико‐
санитарной части региона с учетом карантин‐
ных мероприятий удалось в целом обеспечить
надлежащее качество диагностики, диспансе‐
ризации, своевременного выявления заболе‐
ваний. За 2021 год в учреждениях УИС края от‐
мечено снижение общей заболеваемости на
14% (зарегистрировано 12505 заболеваний
(в 2020 году ‐14603 заболевания), в том числе
впервые – 3675 заболеваний (в 2020 году –
4477)).118
Однако, если в ближайшее время не будут
приняты кардинальные меры по привлечению
в медико‐санитарные части УИС врачей‐спе‐
циалистов, в том числе путем улучшения
условий труда, выравнивания денежного
содержания с аналогичными должностями
в гражданском секторе здравоохранения, пер‐
спектива дальнейшего обеспечения медико‐
санитарных требований в условиях пенитен‐
циарных учреждений станет сомнительной.
Кроме того, в прошедшем году отмечен
ненадлежащий порядок организации питания
в учреждениях УИС ставший причиной неу‐
довлетворительного качества, несоблюдения
разнообразия продуктов питания (повторении

Письмо УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 27ТО/521542.
Письмо территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 17.01.2022 № И2758/22.
118 Письмо прокуратуры края от 01.02.2022 № 7/282022.
115,116
117
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одних и тех же продуктов в блюдах) и замены
одних продуктов питания другими.
Так, в адрес Уполномоченного поступило
письмо осужденного Т. (дело от 24.02.2021
№159) в котором он сообщал, в том числе,
о плохой организации питания в колонии.
В результате проверки, проведенной с при‐
влечением органов прокуратуры, было уста‐
новлено, что в нарушение требований норма‐
тивных актов в колонии допускалось повто‐
рение одних и тех же блюд (рыбы) в течение
нескольких дней подряд по причине временно‐
го отсутствия мяса. Подобная ситуация не
соответствует требованию о разнообразии
питания осужденных.
В адрес начальника исправительного учре‐
ждения внесено представление об устране‐
нии нарушений закона.
Еще один пример. В ходе проверки, иниции‐
рованной Уполномоченным по обращению
осужденного Д. (дело от 30.09.2021 № 980),
доводы заявителя о нарушении норм пита‐
ния подтвердились. В течение длительных
периодов в учреждении отсутствовал ряд
продуктов, при этом замена отсутствую‐
щих продуктов на другие не производилась.
Таким образом, осужденные, в том числе
имеющие заболевания, периодически обеспе‐
чивались питанием не в полном объеме,
в нарушение установленных норм.
При этом прокуратурой ранее уже фикси‐
ровался в этом учреждении факт несоблю‐
дения разнообразия питания, выразившийся
в повторении одних и тех же продуктов в
блюдах. Кроме того, выявлялось отсут‐
ствие в течение длительного времени ряда
продуктов – сахара, киселя, сухофруктов,
свежих овощей.
В справедливости некоторых жалоб на
плохую организацию питания Уполномочен‐
ный убедился лично в ходе посещения
в августе 2021 года следственного изолятора
в г. Комсомольске‐на‐Амуре.
В этом учреждении не уделяли должного
внимания обработке продуктов при приготов‐
лении блюд. Кроме того, на протяжении
1,5 месяцев для приготовления блюд исполь‐
зовались сухие овощи, несмотря на значитель‐
ные объемы свежих сезонных овощей по
вполне доступным ценам.

Аналогичная ситуация с питанием характер‐
на и для ряда других учреждений.
Оперативное вмешательство Управления
ФСИН России по Хабаровскому краю привело
к устранению недостатков, заключению
контрактов на приобретение свежих овощейи
привлечению виновных должностных лиц
к ответственности.
Вместе с тем, по мнению Уполномоченного,
использование сухих (сублимированных) ово‐
щей при наличии свежих сезонных должно
быть запрещено либо крайне ограничено
с учетом особенности территории расположе‐
ния учреждения.
Нетипичными для прошлых лет стали слу‐
чаи выявления по обращениям осужденных
нарушений, связанных с вынесением началь‐
никами администраций исправительных учре‐
ждений приказов, противоречащих федераль‐
ному законодательству, в том числе Правилам
внутреннего распорядка исправительных
учреждений,
утвержденным
приказом
Минюста России от 16.12.2016 № 295, и необ‐
основанно ограничивающих права лиц, поме‐
щенных под стражу и отбывающих наказание.
К Уполномоченному обратился осужден‐
ный Г. (дело от 11.01.2021 № 6) с жалобой
на необоснованное изъятие личных вещей
(наручных часов) администрацией след‐
ственного изолятора в ходе его этапирова‐
ния в иное учреждение.
Изучив доводы заявителя, Уполномочен‐
ный исходил из того, что Правилами вну‐
треннего распорядка исправительных учре‐
ждений, утвержденными приказом Миню‐
ста России от 16.12.2016 № 295 (далее –
Правила внутреннего распорядка), преду‐
смотрен перечень вещей и предметов, про‐
дуктов питания, которые осужденным
запрещается изготавливать, иметь при
себе, получать в посылках, передачах, банде‐
ролях либо приобретать (далее – Перечень).
В свою очередь предполагается, что
не обозначенные в Перечне вещи, предметы
и продукты питания считаются разрешен‐
ными к использованию и получению осу‐
жденными в посылках, передачах и банде‐
ролях.
Следовательно, принадлежащие осужден‐
ному наручные часы, не упомянутые в выше‐
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указанном Перечне, изъятию не подлежат
и могут передаваться администрации учре‐
ждения лишь в добровольном порядке.
Между тем, согласно пояснениям сотруд‐
ников администрации учреждения, в своих
действиях они руководствовались приказом
начальника, в соответствии с которым был
разработан перечень личных вещей и пред‐
метов, разрешенных для хранения и исполь‐
зования осужденными, куда наручные часы
не входят.
Однако, положения Правил внутреннего
распорядка предоставляют руководству ис‐
правительного учреждения возможность
определить лишь количество вещей и пред‐
метов, продуктов питания, которые осу‐
жденные могут иметь при себе, исходя
из местных условий и возможностей.
При этом указанный документ не
наделяет должностных лиц правом расши‐
ренного толкования Перечня, то есть не
позволяет конкретизировать предметы,
разрешенные для хранения и использования.
Данной позиции придерживается и крае‐
вая прокуратура, которая согласилась с по‐
зицией Уполномоченного.
В связи с этим в адрес начальника учре‐
ждения вынесено представление об устра‐
нении нарушений закона, а противоречащий
закону приказ опротестован.
Аналогичные обстоятельства стали при‐
чиной внесения протеста прокуратурой
по запросу Уполномоченного в интересах осу‐
жденного Б. (дело от 16.06.2021 № 567) на
приказ начальника исправительного учре‐
ждения, расположенного в р.п. Эльбан.
Не возникает сомнений, что исполнение
наказания сопряжено с определенными
запретами и ограничениями, но они должны
применяться строго с требованием закона,
а не становиться предметом манипуляции со
стороны администраций учреждений несмот‐
ря на, казалось бы, благие намерения, кото‐
рые, по сути, сводятся к упрощению исполне‐
ния обязанностей сотрудниками учреждения.
К сожалению, некоторые незапланирован‐
ные ограничения вносят обстоятельства, не за‐
висящие от воли человека. Вынужденные
карантинные мероприятия из‐за новой коро‐
навирусной инфекции привели к ограничению
краткосрочных и долгосрочных свиданий.
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Основным источником общения с родственни‐
ками стали письма, и их задержка вызвала
массу вопросов у подозреваемых, обвиняе‐
мых и осужденных, связанных с соблюдением
сроков поступления, отправления и передачи
корреспонденции в пенитенциарных учре‐
ждениях.
В частности, осужденные указывали на
необоснованно длительные процедуры прохо‐
ждения корреспонденции, поступающей на их
имя, в том числе от родственников, так как
законодательство не устанавливает для адми‐
нистрации исправительного учреждения обя‐
занности по незамедлительной (либо в разум‐
ный срок) передаче корреспонденции осу‐
жденному после прохождения цензуры.
При этом, дать оценку разумности срока про‐
хождения корреспонденции не всегда имеет‐
ся возможность.
Так, на ненадлежащую работу администра‐
ции исправительного учреждения с корре‐
спонденцией пожаловался осужденный К.
(дело № 537 от 08.06.2021).
В результате проверки, проведенной
с привлечением Комсомольской‐на‐Амуре
прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях,
было установлено, что в нарушение уголов‐
но‐исполнительного законодательства в ис‐
правительном учреждении отсутствует
какой‐либо журнал для учета входящей
корреспонденции простых писем, в том чис‐
ле у сотрудников, осуществляющих цензуру,
ввиду чего не представляется возможным
осуществить контроль за проверкой и вру‐
чением осужденным корреспонденции.
Ввиду этих обстоятельств установить
конкретную дату и месяц, в которые посту‐
пили письма осужденного К., и сроки проведе‐
ния по ним цензуры, не представляется
возможным.
В связи с этим прокурором в адрес началь‐
ника исправительного учреждения было вне‐
сено представление об устранении выявлен‐
ных нарушений закона, которое рассмотре‐
но, удовлетворено, приняты соответству‐
ющие меры к их устранению.
Наряду с этим заявители также сообщали
о несвоевременном рассмотрении их обраще‐
ний, жалоб должностными лицами админи‐
страций исправительных учреждений. При
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этом доказать факт обращения осужденные
не могут, поскольку они не информируются
о принятии (дате принятия) соответствующего
обращения, а также им не выдается какой‐ли‐
бо подтверждающий документ.
Нормативными правовыми актами уголов‐
но‐исполнительного законодательства Россий‐
ской Федерации, доступ к которым не ограни‐
чен законом, регламентируется предоставле‐
ние подобных документов только в случаях

отправки почтовых карточек, телеграмм,
денежного перевода, а также направления
в адрес государственных органов и должност‐
ных лиц предложений, заявлений, ходатайств
и жалоб, которые не подлежат цензуре.
Указанные обстоятельства могут создавать
правовую неопределенность при реализации
осужденными своих прав на переписку
и способствовать злоупотреблению админи‐
страцией исправительного учреждения.

В связи с чем, представляется целесообразным урегулировать эти вопросы путем внесения
изменений в главы XII и XIII Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений,
утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295. При
этом Уполномоченный не видит препятствий в принятии соответствующих распоряжений правами
начальника регионального управления до внесения изменений в указанный документ.
В правовом поле остается дискуссионным
вопрос
предоставления
подозреваемым,
обвиняемым в совершении преступлений дли‐
тельных свиданий в период их нахождения
в следственном изоляторе.
Статья 109 УПК РФ предусматривает срок
содержания под стражей равный двум меся‐
цам, продление которого возможно до 6, 12 и
18 месяцев при соблюдении условий и требо‐
ваний, указанных в данной статье этого зако‐
нодательного акта.
Зачастую предварительное расследование
оказывается весьма длительным ввиду особой
сложности уголовного дела. К сожалению,
имеются и случаи допущения следственными
органами волокиты в ходе его производства.
Данные обстоятельства приводят к нахо‐
ждению следственно‐арестованных лиц под
стражей значительное время, порой более
года, в чем убедился Уполномоченный лично,
посещая следственные изоляторы.
Между тем, Правила внутреннего распо‐
рядка следственных изоляторов уголовно‐
исполнительной системы, утвержденные при‐
казом Минюста России от 14.10.2005 № 189,
устанавливают порядок предоставления след‐
ственно‐арестованным не более двух кратко‐
срочных свиданий в месяц с родственниками
и иными лицами продолжительностью до
трех часов каждое.
В свою очередь, лица, отбывающие наказа‐
ние в местах лишения свободы, имеют право
на длительные свидания продолжительно‐

стью трое суток на территории исправительно‐
го учреждения.
28.12.2020 Конституционным Судом Рос‐
сийской Федерации было принято постанов‐
ление № 50‐П «По делу о проверке конститу‐
ционности статьи 77.1 Уголовно‐исполнитель‐
ного кодекса Российской Федерации, статей
17 и 18 Федерального закона «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» и пунктов 139 –
143 Правил внутреннего распорядка след‐
ственных изоляторов уголовно‐исполнитель‐
ной системы в связи с жалобой гражданина
Е.В. Парамонова».
Указанным постановлением, до момента
внесения изменений в законодательные акты
Российской Федерации, было установлено пра‐
во осужденного, оставленного в следственном
изоляторе либо переведенного в следственный
изолятор из исправительных учреждений для
участия в следственных действиях в качестве
подозреваемого, обвиняемого или участия в су‐
дебном разбирательстве в качестве обвиняе‐
мого, на получение длительного свидания
с родственниками и порядок его реализации.
В настоящее время в Государственной Думе
на стадии предварительного рассмотрения
находится законопроект № 1197913‐7 «О вне‐
сении изменения в статью 77.1 Уголовно‐
исполнительного кодекса Российской Федера‐
ции» (в части уточнения права отдельной кате‐
гории осужденных на краткосрочные и дли‐
тельные свидания).
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Таким образом, осужденные, содержащие‐
ся в следственном изоляторе, имеют право как
на краткосрочное свидание, так и на длитель‐
ное свидание.
При этом на территории каждого след‐
ственного изолятора края имеются комнаты
длительных свиданий. Соответственно, техни‐
ческая возможность предоставления длительных
свиданий в следственных изоляторах имеется.
Однако в отношении подозреваемы и об‐
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виняемых вопрос о предоставлении длитель‐
ных свиданий остается открытым.
Между тем, необходимо учитывать, что чело‐
век, находящийся под следствием, считается не‐
виновным, а все лишения и ограничения в его
жизнедеятельности должны быть обусловлены
исключительно целями расследования уголов‐
ного дела, а не субъективными причинами, таки‐
ми как число дел в производстве следственного
органа и его кадровая обеспеченность.

По мнению Уполномоченного, внесение изменений в законодательные акты Российской
Федерации в части предоставления подозреваемым и обвиняемым, с разрешения следователя,
длительных свиданий с родственниками и иными близкими лицами является целесообразным,
учитывая длительность содержания следственно‐арестованных в следственных изоляторах, и для
этого имеется техническая возможность.
Не теряет своей актуальности и находится
под пристальным вниманием Уполномочен‐
ного вопрос трудоустройства осужденных.
Трудовая занятость осужденных служит не
только одним из средств перевоспитания лич‐
ности, но и является источником возмещения
потерпевшей стороне материальных потерь
в рамках возбужденных судебными пристава‐
ми исполнительных производств, а в некото‐
рых случаях, заработанные денежные сред‐
ства направляются в адрес родных и близких.
В соответствии с уголовно‐исполнительным
законодательством Российской Федерации
каждый осужденный обязан трудиться в ме‐
стах и на работах, определяемых администра‐
цией исправительных учреждений.
К сожалению, обеспечить всех желающих
рабочим местом на данный момент невоз‐
можно.
В 2021 году в учреждениях ФСИН в крае
к оплачиваемой трудовой деятельности было
привлечено 2 229 человек. Разница с 2020 го‐
дом составляет незначительные 4%. При этом
данный показатель трудоустроенных лиц
составляет только половину (51%) от общего
количества осужденных, подлежащих обяза‐
тельному трудоустройству (4 319).119

Невозможность
трудиться
становится
проблемой для значительного числа осужден‐
ных, о чем они зачастую сообщают Уполномо‐
ченному. Как указывалось выше, они не могут
помогать семьям, выплачивать алименты и за‐
долженность по гражданским искам, что так‐
же влияет на вероятность их условно‐досроч‐
ного освобождения.
Необходимо отметить, что прошедший год
показал перспективы создания новых рабочих
мест, освоения новых видов производств и из‐
делий.
Так, в течение года учреждения УИС края
начали производить новый вид продукции –
матрац с синтетическим наполнителем, осу‐
ществлять работы по благоустройству пар‐
ковых зон, а также выпускать остановочные
павильоны.
В качестве перспектив на 2022 год на терри‐
ториях 5 исправительных колоний запланиро‐
вано открытие 5 новых производственных
участков по деревообработке, производству
хлебобулочных изделий, изготовлению об‐
лицовочных изделий, выращиванию новых
видов сельскохозяйственной продукции, а так‐
же по производству продуктов кулинарии.

Тем не менее, по мнению Уполномоченного, ключевым решением трудоустройства
осужденных является привлечение предпринимателей, которым необходимо создать
благоприятные и выгодные условия для найма осужденных. Например, предоставление
налоговых преференций, повышение квалификации рабочей силы и другие условия.
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Письмо УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 № 27ТО/521542.
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Между тем в пенитенциарной системе есть
учреждения, в которых проблемы трудо‐
устройства имеют обратный характер.
Согласно статье 60.1 УИК РФ осужденные
к принудительным работам отбывают наказа‐
ние в специальных учреждениях – исправи‐
тельных центрах, расположенных в пределах
территории субъекта Российской Федерации,
в котором они проживали или были осуждены.
В настоящее время на территории края рас‐
положены два изолированных участка, функ‐
ционирующих как исправительные центры
при исправительных учреждениях (далее –
УФИЦ), с общим лимитом наполнения 112 мест.
В 2021 году было поставлено на учет
175 осужденных к принудительным работам.
При этом по состоянию на 31.12.2021 их чис‐
ленность составляла 158 человек.120
Соответственно количество имеющихся
в УФИЦ мест не соответствует численности
осужденных, которым, в том числе, наказание
в виде лишения свободы было заменено на
принудительные работы, что явно показывает
несоблюдение принципа неотвратимости
наказания.
Управлением ФСИН России по Хабаровско‐
му краю осужденным было рекомендовано
по возможности ходатайствовать перед судом
о замене лишения свободы не принудитель‐
ными работами, а другими видами наказания,
не связанными с изоляцией от общества.
Например, ограничением свободы или испра‐
вительными работами.
Однако необходимо понимать, что это не
решает проблему, поскольку в зависимости от
тяжести преступления срок обращения в суд
с ходатайством о замене наказания, связанно‐
го с лишением свободы, на принудительные
работы наступает раньше срока возможности
замены наказания на другие более мягкие ви‐
ды наказания, не связанные с изоляцией от
общества, а в случае отсутствия в УФИЦ мест,
они вынужденно будут направляться в учре‐
ждение на территории другого субъекта
Российской Федерации.
В свою очередь, это может спровоцировать
жалобы осужденных в связи с их отдаленно‐
стью от семей и родственников, невозможно‐
стью личных свиданий в случае получения
120, 121

разрешения на выход за пределы УФИЦ.
Остается надеяться, что планы краевого
управления ФСИН России по развитию этого
сектора будут оперативно реализовываться.
В частности, на месте ФКУ ИК‐3 УФСИН Рос‐
сии по Хабаровскому краю, после успешной
ликвидации, до конца текущего года заплани‐
ровано создание полноценного исправитель‐
ного центра с возможностью размещения
в нем 120 осужденных.
Также в рамках взаимодействия с админи‐
страцией Хабаровского муниципального райо‐
на края предполагается принять в оператив‐
ное управление здание, в котором ранее рас‐
полагалась воинская часть. На ее территории
планируется создание исправительного цен‐
тра с возможностью размещения ориентиро‐
вочно 100 осужденных.
Кроме того, в прошлом году между УФСИН
России по Хабаровскому краю и ООО «УК Бам‐
СтройМеханизация», ООО «Леспром ДВ» под‐
писаны соглашения о создании УФИЦ на базе
представляемых
юридическими
лицами
объектах при ФКУ ИК‐7 и ИК‐13 УФСИН России
по Хабаровскому краю, что позволит разме‐
стить около 100 осужденных, а в перспективе
– 200 осужденных.
Возможность подписания аналогичного
соглашения прорабатывается и с ООО «Дом‐
ком» с размещением на его базе до 100 осу‐
жденных.
Таким образом планируется, что проблема
недостаточности лимита наполнения имею‐
щихся на территории края УФИЦ будет разре‐
шена в 2022 году, и при благоприятных
прогнозах это позволит создать 420 рабочих
мест для осужденных к принудительным
работам.121
Однако при создании дополнительных мест
в УФИЦ необходимо не забывать о наличии
мест для трудоустройства и соблюдении тру‐
довых прав осужденных. А такие нарушения
имеют место уже сегодня.
К Уполномоченному обратилась гра‐
жданка С. (дело от 12.07.2021 № 651). Заяви‐
тельница сообщила о нарушении трудовых
прав ее сына, отбывающего наказание в виде
принудительных работ на изолированном
участке, функционирующем как исправи‐
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тельный центр, при одной из исправитель‐
ных колоний.
Осужденный трудоустроен на частном
предприятии, где, со слов матери, не соблю‐
даются требования законодательства в ча‐
сти продолжительности рабочего времени.
Уполномоченным была инициирована про‐
верка с привлечением прокуратуры.
В результате было установлено, что
продолжительность рабочего времени в ор‐
ганизации, вместо установленных законом
40 часов в неделю, в течение двух месяцев
составляла 48 часов в неделю (восьмичасо‐
вой рабочий день при шестидневной рабочей
неделе).
Кроме того, были зафиксированы наруше‐
ния при начислении и выплате заработной
платы осужденным (в том числе в части
сроков выплаты), а также факты привлече‐
ния к работе в нерабочие дни.
В связи с этим, руководителю организа‐
ции прокуратурой внесено представление об
устранении нарушений действующего зако‐
нодательства.
По мнению Уполномоченного необходимо
более сурово привлекать к ответственности
работодателей, нарушающих трудовые права
осужденных, поскольку они более зависимы
и ограничены в свободе выбора работодателя.
Кроме того, это дискредитирует систему нака‐
зания.
В заключение вернемся к вопросу матери‐
ально‐бытового обеспечения.
Как было сказано выше, проблем в этой
сфере остается очень много. Свидетельствуют
об этом и жалобы, поступающие в адрес Упол‐
номоченного.
С жалобой на нарушения условий содер‐
жания в следственном изоляторе обратился
обвиняемый Ч. (дело от 30.08.2021 №840).
Из жалобы следовало, что в камере учре‐
ждения неисправен унитаз, из которого
сочится вода, и из‐за повышенной влажно‐
сти образуется плесень. Также указывалось
на недостаточное осве‐щение в камере и
необходимость проведения в ней ремонтных
работ.
В справедливости жалобы Уполномочен‐
ный убедился лично, посетив учреждение
с представителем прокуратуры.
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В результате прокуратурой в адрес
начальника учреждения внесено представле‐
ние об устранении нарушений закона.
Еще один пример. Осужденный С. (дело от
18.02.2021 №143) обратился с жалобой на не‐
надлежащее санитарное состояние камеры.
В результате проверки, проведенной про‐
куратурой Хабаровского края по инициативе
Уполномоченного, было установлено не‐
соблюдение нормы жилой площади в камере,
а также необходимость в ее ремонте ввиду
подтеков на стенах и потолке, возможных
грибковых образований, отслоения лакокра‐
сочного покрытия и штукатурки.
По фактам выявленных нарушений проку‐
ратурой в адрес начальника УФСИН России по
Хабаровскому краю было внесено представ‐
ление об устранении нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих.
К сожалению, вопрос приведения состоя‐
ния пенитенциарных учреждений к норматив‐
ному состоянию стоит давно. При этом, как
уже было отмечено, только нехватка финанси‐
рования сдерживает этот процесс.
Возможно, развитие собственного произ‐
водства позволит получить и направить на эти
цели дополнительные финансовые средства,
что частично улучшило бы ситуацию.
Между тем, для учреждений, подведом‐
ственных УМВД по Хабаровскому краю, такой
подход невозможен в силу их специфики.
Содержание в них ограничивается нескольки‐
ми днями.
При этом проблемы в этих учреждениях
проистекают из конструктивных особенностей
зданий, в которых они расположены.
Большинство из них являются приспособлен‐
ными помещениями.
В этой связи ежегодно фиксируются такие
нарушения, как несоблюдение нормы сани‐
тарной площади в расчете на 1 человека в не‐
которых камерах, отсутствие оконных проемов
либо их недостаточный размер.
Так, в адрес Уполномоченного обратился
гражданин М. (дело от 27.01.2021 № 78)
сообщив о влиянии на состояние его здоро‐
вья, в том числе на зрение, ненадлежащих
санитарно‐гигиенических условий в ИВС.
По результатам проверки, проведенной по
инициативе Уполномоченного районной про‐
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куратурой, было установлено несоответ‐
ствие уровня освещенности помещений ИВС
требованиям санитарно‐эпидемиологическо‐
го законодательства Российской Федерации.
В связи с этим, прокурором района в адрес
начальника территориального органа вну‐
тренних дел, осуществляющего непосрествен‐
ное руководство ИВС, внесено представление
об устранении выявленного нарушения.
Устранение недостатков возможно исклю‐
чительно за счет бюджетного финансирова‐
ния, и его нехватка пагубно сказывается на
состоянии помещений ИВС.
Вместе с тем, необходимо отметить, что
несмотря на возникающие трудности сотруд‐

ники ФСИН и полиции в большинстве своем
остаются приверженцами своего дела. Им
предстоит еще много работы, основные
направления которой состоят в соблюдении
прав, свобод и законных интересов подозре‐
ваемых, обвиняемых и осужденных, опера‐
тивном решении проблемных вопросов,
беспрекословном исполнении требований за‐
конодательства Российской Федерации и, при
необходимости, его совершенствовании.
В свою очередь, институт уполномоченного
в своей деятельности будет всемерно способ‐
ствовать достижению каждой из обозначен‐
ных выше целей.
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РАЗДЕЛ II.
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Предложения и рекомендации Уполномо‐
ченного к действующим и разрабатываемым
проектам нормативных правовых актов – один
из особых механизмов защиты прав граждан.
В рамках работы по совершенствованию за‐
конодательства в 2021 году Уполномоченным
в адрес государственных органов направлено
34 обращения с выражением правовой пози‐
ции по различным вопросам обеспечения
гарантий прав и свобод, 10 заключений (отзы‐
вов) на проекты нормативных правовых актов.
Предметом правотворческой деятельности
Уполномоченного были разные сферы государ‐
ственных гарантий прав и свобод человека
и гражданина. В качестве приоритетного направ‐
ления следует назвать участие в нормативном
обеспечении социальных прав граждан.
В тематических разделах настоящего
Доклада подробно изложены такие предло‐
жения с учетом их целесообразности и необ‐
ходимости для решения конкретных проблем
заявителей или неопределенного круга лиц.
В данном разделе, в том числе в целях при‐
влечения к ним дополнительного внимания
соответствующих структур и ведомств, пред‐
ложения регионального омбудсмена система‐
тизированы и обобщены.
В 2021 году по результатам рассмотрения
обращений и мониторинга ситуации Уполно‐
моченным выявлены пробелы в нормативном
регулировании, нарушения прав и свобод че‐
ловека и гражданина, требующие совершен‐
ствования федерального законодательства,
а также повышения гарантий защиты прав
человека и гражданина:
в сфере защиты прав граждан на оказа‐
ние медицинской помощи внесение измене‐
ний в нормативные правовые акты, регла‐
ментирующие порядок оказания меди‐
цинской помощи населению, в части
составления в двух экземплярах протокола
медицинского освидетельствования, заключе‐
ния врача по результатам приема пациента,

результатов исследований и других меди‐
цинских документов в целях выдачи одного из
экземпляров пациенту лично с соответствую‐
щей отметкой в медицинской карте;
в сфере защиты жилищных прав отдель‐
ных категорий граждан внесение изменений
в нормативные правовые акты, регламентиру‐
ющие порядок предоставления жилых поме‐
щений детям‐сиротам:
по дополнению новым механизмом, преду‐
сматривающим выдачу жилищного сертифи‐
ката для приобретения жилого помещения,
по предоставлению возможности временно‐
го проживания в благоустроенных помещениях
либо получения компенсационной выплаты за
наем квартиры на весь период ожидания пола‐
гающегося жилья;
в сфере защиты прав граждан на предо‐
ставление коммунальных услуг надлежаще‐
го качества внесение изменений в КоАП РФ
в части увеличения размера административ‐
ного штрафа для должностных и юридических
лиц за нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами;
в сфере защиты трудовых прав граждан:
внесение изменений в абзац 3 пункта 2 ста‐
тьи 134 Федерального закона «О несостоя‐
тельности (банкротстве)» в части дополнения
словами (по аналогии с пунктом 1 статьи 136
названного закона): «и других причитающихся
работнику выплат в размере и в порядке, ко‐
торые устанавливаются в соответствии с трудо‐
вым законодательством.» в целях решения
проблемы выплаты работнику компенсации за
неиспользованный отпуск;
принятие нормативного правового акта, опре‐
деляющего систему и порядок страхования ответ‐
ственности работодателей на случай их неспо‐
собности выполнять обязательства по оплате труда
в целях соблюдения и восстановления права
работников на получение вознаграждения за труд.
В качестве альтернативного варианта осуще‐
ствления государственных гарантий по оплате
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труда рассмотреть возможность формирования
Федерального фонда по выплате заработной
платы в целях обеспечения получения работни‐
ком заработной платы в случае прекращения
деятельности работодателя;
внесение изменений в ТК РФ в части допол‐
нения части 2 статьи 15 перечнем характерных
признаков трудовых правоотношений, возник‐
ших на основании гражданско‐правового
договора, как то: выполнение работы по опре‐
деленной трудовой функции (специальности,
квалификации, должности) под контролем
и руководством работодателя; подчинение
работника действующим у работодателя пра‐
вилам внутреннего трудового распорядка;
оплата труда; длительность отношений (более
одного месяца) и т.п. в целях повышения
гарантий защиты права граждан на заключе‐
ние трудовых договоров;
в сфере защиты избирательных прав
граждан:
установление нормативных требований по
обеспечению на избирательных участках в му‐
ниципальных образованиях безбарьерной
среды для маломобильных граждан, в том
числе недопущению размещения помещений
для голосования на вторых этажах и выше
в зданиях, не оборудованных лифтами;
принятие нормативного правового акта, регу‐
лирующего порядок и условия проведения опро‐
сов населения по вопросам регионального,
местного значения во время проведения голосо‐
вания в местах непосредственной близости к по‐
мещениям участковых избирательных комиссий;
в сфере защиты прав лиц, находящихся
в местах принудительного содержания:
внесение изменений в абзац 3 статьи
18 Федерального закона от 15.07.1995 № 103‐ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»
и соответствующую ему главу 16 Правил вну‐
треннего распорядка следственных изоляторов
уголовно‐исполнительной системы, утвержден‐
ных приказом Минюста России от 14.10.2005
№ 189, закрепляющих право подозреваемого,
обвиняемого (подсудимого) лично обращать‐
ся с заявлением в адрес лица или органа,
в производстве которых находится уголовное
дело о получении разрешения на свидания
с родственниками;

внесение изменения в статью 18 Федераль‐
ного закона от 15.07.1995 № 103‐ФЗ «О содержа‐
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» и УПК РФ, указав
в них срок рассмотрения лицом или органом,
в производстве которого находится уголовное
дело, заявлений подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых) и их родственников на получение
краткосрочных свиданий и телефонных перего‐
воров;
внесение изменений в главы XII и XIII Пра‐
вил внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утвержденных приказом Мини‐
стерства юстиции Российской Федерации от
16.12.2016 № 295, в части определения сроков
и порядка рассмотрения обращений, жалоб
осужденных должностными лицами админи‐
страций исправительных учреждений;
внесение изменений в законодательные
акты Российской Федерации в части предо‐
ставления подозреваемым и обвиняемым,
с разрешения следователя, длительных свида‐
ний с родственниками и иными близкими ли‐
цами с учетом длительных сроков содержания
следственно‐арестованных в следственных
изоляторах, а также наличия материально‐
технических условий.
Кроме того, в целях повышения гарантий
защиты жилищных прав детей‐сирот требуется
совершенствование краевого законодатель‐
ства, а именно внесение изменений в норма‐
тивные правовые акты, регламентирующие
порядок предоставления жилых помещений
детям‐сиротам, по исключению требования к
стажу работы у женщин из числа детей‐сирот,
находящихся в отпуске по беременности и ро‐
дам либо в отпуске по уходу за ребенком до до‐
стижения им трехлетнего возраста и нужда‐
ющихся в предоставлении жилого помещения.
В заключение данного раздела представле‐
на информация о результатах правотворче‐
ской деятельности омбудсмена по защите
прав и законных интересов жителей края,
изложенной в докладе за 2020 год.
Так, в нем отмечалось, что назрела необхо‐
димость принятия нормативного правового
акта, регламентирующего порядок и источник
финансирования при приобретении незареги‐
стрированных лекарственных препаратов на
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основании разрешения Министерства здраво‐
охранения Российской Федерации, выдача
которого предусмотрена постановлением
Правительства Российской Федерации от
29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекар‐
ственных средств для медицинского примене‐
ния на территорию Российской Федерации».
Одним из возможных вариантов решения
этой проблемы может быть упрощение поряд‐
ка обеспечения отдельных групп взрослого
населения незарегистрированными лекар‐
ственными препаратами для оказания им
медицинской помощи по жизненным показа‐
ниям по аналогии с механизмом, предусмот‐
ренным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 06.04.2021 № 545.
Указанное предложение Уполномоченного
направлено в адрес Министра здравоохране‐
ния Российской Федерации Мурашко М.А.,
которое находится на рассмотрении.
Также в связи с многочисленными обращени‐
ями граждан по вопросу предоставления жи‐
лищных субсидий гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, предусмотренных в соответствии
с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125‐ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю‐
щим из районов Крайнего Севера и приравнен‐
ных к ним местностей», Уполномоченный
направил федеральному омбудсмену Москаль‐
ковой Т.Н. обращение об оказании содействия
и инициировании в Правительство Российской
Федерации вопроса о необходимости увеличе‐
ния бюджетных ассигнований на эти цели.
Ввиду актуальности для северных районов
края проблемы проведения судебно‐меди‐
цинской экспертизы трупов в отдаленных на‐
селенных пунктах вне подразделения судебно‐
медицинской экспертизы ввиду отсутствия
моргов с необходимой материально‐техниче‐
ской базой, данный вопрос был рассмотрен на
заседании Координационного совета уполно‐
моченных по правам человека в Дальневос‐
точном федеральном округе.
По итогам обсуждения предложения по
внесению изменений в Федеральные законы
от 21.11.2011 № 323‐ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
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от 04.05.2011 № 99‐ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», от 30.03.1999
№ 52‐ФЗ «О санитарно‐эпидемиологическом
благополучии населения», а также уверждению
порядка возмещения расходов, связанных
с транспортировкой трупов в судебно‐меди‐
цинский морг и к месту захоронения, направле‐
ны Уполномоченному в Российской Федерации
Москальковой Т.Н.
Правотворческие предложения по совер‐
шенствованию законодательства в сфере защи‐
ты прав лиц, находящихся в местах лишения
свободы, направлены Уполномоченным в ад‐
рес Министра юстиции Российской Федера‐
ции Чуйченко К.А. Это вопросы, касающиеся
внесения изменений в УИК РФ и Федеральный
закон от 15.07.1995 № 103‐ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» о включении
следственных органов в число органов, в кото‐
рые следственно‐арестованные и осужденные
имеют право направлять письма в закрытом
виде, без осуществления цензуры со стороны
администрации мест принудительного содер‐
жания; законодательного закрепления в УИК РФ
и Правилах внутреннего распорядка исправи‐
тельных учреждений положений, наделяющих
осужденных правом без ограничений полу‐
чать и отправлять за счет собственных средств
бандероли, содержащие документы юридиче‐
ского характера, направленные на защиту их
прав и законных интересов.
Кроме того, Уполномоченный считает необ‐
ходимым устранить противоречия в Правилах
внутреннего распорядка исправительных
учреждений в части установления норм обще‐
го веса вещей, предметов и продуктов питания
для осужденных, которые разрешено иметь
при себе, а также норм общего веса вещей,
предметов и продуктов питания, которые сда‐
ются заключенным под стражу для хранения
на склад исправительного учреждения.
Указанные обращения на момент подготов‐
ки настоящего Доклада находились на рассмот‐
рении в компетентных органах, и Уполно‐
моченный надеется на принятие данных
предложений в целях повышения уровня защи‐
щенности прав и свобод наших граждан.
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РАЗДЕЛ III.
УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Секрет свободы в том, чтобы просвещать людей
М. Робеспьер

Развитие правового государства, формиро‐
вание гражданского общества и укрепление
национального согласия в государстве немыс‐
лимы без развитой правовой культуры. И чем
выше уровень ее развития, тем успешнее реа‐
лизуются такие базовые ценности и принципы
жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых прав
и свобод, обеспечение надёжной защищенно‐
сти публичных интересов.
На повышение правовой культуры направ‐
лена деятельность федеральных и региональ‐
ных государственных органов, органов
местного самоуправления, профессиональных
юридических
сообществ,
общественных
объединений юристов и других организаций,
которые во взаимодействии между собой
участвуют в реализации государственной
политики.
Ожидаемым результатом предпринимае‐
мых усилий в соответствии с «Основами госу‐
дарственной политики Российской Федерации
в сфере развития правовой грамотности и пра‐
восознания граждан», утвержденными Прези‐
дентом Российской Федерации 28.04.2011
№ Пр‐1168, должны стать формирование
высокого уровня правовой культуры населе‐
ния, традиции безусловного уважения к зако‐
ну, правопорядку и суду, добропорядочности
и добросовестности как преобладающей
модели социального поведения, а также
преодоление правового нигилизма в обще‐
стве, который препятствует развитию России
как современного цивилизованного государ‐
ства.

Уполномоченный вносит свой вклад в повы‐
шение правовой культуры жителей края, актив‐
но осуществляя мероприятия по правовому
просвещению населения.
Важно помнить, что Уполномоченный зани‐
мает особое место в системе государственной
власти, будучи неподотчетным и независимым
от каких‐либо государственных органов
и должностных лиц. Выступая связующим зве‐
ном между гражданами и государством, он
в значительной степени ориентирован и заин‐
тересован в повышении уровня правовых
знаний населения региона.
Статья 15 Федерального закона от 18.03.2020
№ 48‐ФЗ «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации»
содержит несколько направлений реализации
предоставленных полномочий и не ограничи‐
вает омбудсмена в выборе форм и методов
просветительской работы.
Анализ обращений к Уполномоченному
демонстрирует, что весомая доля корреспон‐
денции, вопросов на личных приемах и звон‐
ков на «горячую линию» указывает на недо‐
статочную информированность граждан в сфе‐
ре реализации и защиты прав, а также
потребность в правовых знаниях.
Люди обращаются за разъяснениями дей‐
ствующего законодательства и содействием
в подготовке процессуальных документов.
Порой отсутствие достаточного образования
и жизненного опыта не позволяет разобраться
в компетенции органов, уполномоченных
решить возникшие проблемы. Каждому обра‐
тившемуся оказывается необходимая помощь.
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Личные приемы граждан остаются прио‐
ритетной формой взаимодействия для Упол‐
номоченного и жителей края, о чем было по‐
дробно рассказано выше. Главное его преиму‐
щество – доступность помощи гражданам вне
зависимости от места проживания и непо‐
средственное участие Уполномоченного в ре‐
шении проблемы. Ни одна другая форма
работы не позволяет увидеть картину цели‐
ком, быть в курсе текущих проблем и понять
общее настроение людей.
Помогая в разрешении конкретной пробле‐
мы, Уполномоченный осуществляет также пра‐
вовую пропаганду, являющуюся одним из ас‐
пектов правового просвещения. Людям поми‐
мо возможности решить наболевший вопрос
предоставляется возможность узнать об изме‐
нении законодательства, о мерах, предприни‐
маемых государством в интересах общества.
Зачастую, на прием к омбудсмену записы‐
ваются пожилые люди, которые преимуще‐
ственно черпают информацию из газет и теле‐
видения. В этом случае Уполномоченный для
них – дополнительный, важный источник зна‐
ний: надежный, достоверный и понятный.
Безусловно, пандемия не могла не по‐
влиять на ведение личных приемов, однако,
влияние это отразилось лишь на их форме,
а не на регулярности, тем более эффективно‐
сти. Внедренная ранее практика приемов по
видео‐конференц‐связи, обеспечивающая без‐
опасность для здоровья людей, по‐прежнему,
востребована.
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Одним из таких приемов стал личный при‐
ем жителей Тугуро – Чумиканского и Никола‐
евского районов, организованный в режиме
ВКС 26.01.2021.
Люди жаловались на длительность
оформления инвалидности; отсутствие
в аптеке и районной больнице лекарств, как
бесплатных, так и платных, необходимых
для больных сахарным диабетом; невозмож‐
ность на протяжении восьми лет решить
жилищную проблему. Также поступила жа‐
лоба на действия прокуратуры, приостано‐
вившей деятельность принадлежащего гра‐
жданину магазина в связи с выявленными на‐
рушениями Правил пожарной безопасности.
По всем проблемам Уполномоченный дал
разъяснения, удовлетворившие граждан
и запросил необходимые документы для
дальнейшего разбирательства.
К сожалению, не все вопросы могут быть
решены в момент обращения. Большинство из
них ввиду сложности требуют детального изу‐
чения, направления запросов в уполномочен‐
ные органы, рабочих встреч с руководителями
ведомств, а в отдельных случаях – разработки
предложений по внесению изменений в дей‐
ствующее законодательство.
Несмотря на антиковидные ограничения,
личные приемы в привычном офлайн режиме
все же удавалось провести, о чем содержится
информация в главе 1 раздела I настоящего
Доклада.

Личный прием жителей северных районов в режиме ВКС, январь,март 2021 года
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Встреча с трудовыми коллективами – еще
один из аспектов просветительской деятель‐
ности Уполномоченного. Цель таких меропри‐
ятий – в диалоге с работниками узнать о поло‐
жении в отрасли, сообщить о перспективах,
выслушать мнения и предложения, ответить
на вопросы.
Как пример – встреча Уполномоченного
с работниками КГБУЗ «Хабаровская районная
больница» в с. Тополево, состоявшаяся в январе
2021 года.
Уполномоченный на месте оценил условия
работы и оснащенность больницы, побесе‐
довал с врачами и медсестрами. Медики
рассказали о своей работе и о том, что
надежду на победу с коронавирусом связыва‐
ют с массовой вакцинацией. Поликлиника
оставила положительное впечатление –
неплохая укомплектованность, высокие
компетенции, обеспеченность необходимой
аппаратурой, инструментарием и инвента‐
рем, помещения хоть и не большие, но отре‐
монтированные и чистые. Отзывы пациен‐
тов положительные.
01.04.2021 Уполномоченный встретился
с работниками Хабаровского специального
дома ветеранов № 1 и проверил качество
оказания услуг в отделе по Кировскому и
Краснофлотскому району Центра социаль‐
ной поддержки населения по г. Хабаровску.
Были обсуждены условия работы во время
пандемии, а также планы, перспективы
развития и имеющиеся проблемы, связанные
с оказанием помощи ветеранам. Уполномо‐
ченный высоко оценил комфортные условия

Посещение КГБУЗ «Хабаровская районная
больница» в с. Тополево, 21.01.2021

и доступность услуг для людей, внедрение
современных инновационных технологий,
обеспечение безопасности для посети‐
телей и создание безбарьерной среды для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В адрес омбудсмена поступает большое ко‐
личество письменных обращений от подозре‐
ваемых, обвиняемых и осужденных. Доля таких
обращений составляет почти треть всей почты,
и каждому из обратившихся оказывается необ‐
ходимая правовая помощь. Это наглядно
демонстрируют статистические данные, опуб‐
ликованные в разделе I настоящего Доклада.
Условия содержания, качество медицинского
обслуживания, пенсионное обеспечение, пробле‐
мы с трудоустройством после освобождения,
консультативная помощь – далеко не полный
перечень проблем, в решении которых осу‐
жденные просят содействия.

Встреча с коллективом
Хабаровского специального дома ветеранов № 1, апрель 2021 года
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Проверка ФКУ ИК‐11 УФСИН России по Хабаровскому краю,
г. Комсомольск‐на‐Амуре, май 2021 года

Государство, карая преступника, должно
ограничивать его права лишь в той степени,
в которой это необходимо для достижения це‐
лей наказания. После вступления в силу обви‐
нительного приговора суда осужденные оста‐
ются гражданами Российской Федерации с при‐
сущими гражданам правами за исключением
изъятий, установленных решением суда.
Многие осужденные не обладают доста‐
точным уровнем юридической грамотности,
навыками составления юридических докумен‐
тов и не знакомы с механизмом защиты своих
прав. Будучи в местах принудительного содер‐
жания, они не меньше, чем законопослушные
граждане нуждаются в правовой помощи
Уполномоченного, однако по ряду понятных
причин не всегда могут доверить свои пробле‐
мы бумаге. Возможность не в письме, а при
встрече сообщить омбудсмену о своих
проблемах, обратиться с просьбой для них

Проверка ФКУ ИК‐8 УФСИН России,
п. Старт г. Комсомольск‐на‐Амуре,
июнь 2021 года

бесценна. Получая отклик на свое обращение
и правовую поддержу, человек не чувствует
себя отверженным, а значит, у него больше
шансов социализироваться по мере выхода на
свободу.
Такие посещения важны и для краевого
правозащитного института. В свете размещен‐
ной в СМИ информации о недопустимом
обращении с заключенными в колониях дру‐
гих регионов, Уполномоченный должен быть
осведомлен о ситуации в крае.
Важно отметить, что посещение учрежде‐
ний пенитенциарной системы никогда не
ограничивается только беседами. Проверка
условий содержания, обход помещений, где
проживают осужденные, осмотр помещений
столовой и кухонного блока, бытовых помеще‐
ний, камер штрафного изолятора и помеще‐
ния камерного типа – обязательная состав‐
ляющая таких поездок.

Проверка исправительной колонии
№ 12 УФСИН России по Хабаровскому краю,
февраль 2021 года
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Второй формой непосредственного взаи‐
модействия с населением края является еже‐
дневное консультирование граждан.
Бесспорным
преимуществом
устных
консультаций является их оперативность.
Сотрудники аппарата Уполномоченного на ре‐
гулярной основе оказывали бесплатную пра‐
вовую помощь позвонившим на «горячую
линию» и записавшимся на прием.

Постоянно действующая телефонная
«горячая линия» в приемной граждан

Как правило, большинству граждан удава‐
лось помочь в день обращения. Чаще всего
разъяснения правовых норм и механизма
защиты нарушенных прав оказывается доста‐
точно. В остальных случаях, требующих
детального изучения вопроса, обращения
в компетентные органы, предоставления
недостающих документов, предлагалось обра‐
титься к Уполномоченному письменно.

Информационный стенд в офисе Уполно‐
моченного также способствует повышению
уровня правовой культуры граждан.
Полезная и актуальная информация право‐
вого характера, памятки, формы заявлений,
списки адвокатов, задействованных в предо‐
ставлении бесплатной юридической помощи,
нормативные акты, информационные буклеты
и брошюры регулярно обновлялись. Конечно,
размещаемые материалы в большей степени
ориентированы на тех посетителей, кто в силу
возраста или по иным причинам не владеет
Интернетом или не имеет к нему доступа,
для кого поиск нужной информации затрудни‐
телен.
Что касается молодых, трудоспособных
жителей края, то они успешно черпают необ‐
ходимую информацию во всемирной сети,
прочно укрепившейся в нашей повседневной
жизни.
Именно для этой части населения функцио‐
нирует официальный сайт Уполномоченного
h p://pravo.khv.ru/, с каждым годом наращи‐
вая число посетителей. Согласно представлен‐
ной инфографике, число посетителей в
возрасте от 18 до 44 лет составляет 71,1 % от
общего числа.
За последний год общее число посетителей
выросло больше, чем в два раза с 57 854 чело‐
век (2020 год) до 119 349 (2021 год). Для них
за отчетный период размещено 255 публика‐
ций различной направленности.
При этом в отдельные месяцы прошлого
года к информации сайта обращалось до 15 ты‐
сяч человек.
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За прошедший год на сайте размещено
52 просветительских материала, 85 информа‐
ций разъяснительного характера.
Еженедельное пополнение рубрики «Новое
в законодательстве» позволяло своевременно
информировать жителей края о вступлении
в силу и об изменениях в правовых актах феде‐
рального и регионального уровня, непосред‐
ственно затрагивающих их интересы.
Актуальная правовая информация помогала
гражданам быть в курсе меняющегося законо‐
дательства, своевременно узнавать о предпри‐
нимаемых государством мерах поддержки,
способах защиты нарушенных прав и о многом
другом.
Регулярные публикации затронули практи‐
чески все сферы нашей жизни: вопросы здра‐
воохранения и образования, трудовые отноше‐
ния и порядок предоставления льгот, измене‐
ния в уголовном и административном законо‐
дательстве, новые противопожарные правила и
правила сдачи экзамена на права, увеличение
размера пенсий, антиковидные ограничения и
многое другое.
Ключевым событием прошлого года стали
состоявшиеся 17‐19 сентября выборы депута‐
тов Государственной Думы восьмого созыва,
досрочные выборы Губернатора Хабаровского
края, дополнительные выборы депутата Зако‐
нодательной Думы края по Транспортному од‐
номандатному избирательному округу № 6, а
также 37 кампаний по выборам в органы
местного самоуправления.
В предвыборный период и в дни голосова‐
ния на сайте был размещен ряд публикаций,
посвященных правам избирателей и изменени‐
ям избирательного законодательства. Также
освещалась подготовка к голосованию, обору‐
дование и доступность для маломобильных
групп населения избирательных участков края,
которые правозащитник посетил лично.
В дни «длинного» голосования, с 17 по
19 сентября мониторинг соблюдения на тер‐
ритории края избирательных прав граждан
краевой омбудсмен осуществлял с представи‐
телем Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации Варшавской Е.В.,
прибывшей из Москвы в Хабаровск по поруче‐
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Уполномоченный с представителем
федерального Уполномоченного
Варшавской Е.В., сентябрь 2021 года

нию федерального омбудсмена, о чем было по‐
дробно изложено в главе 7 раздела I настояще‐
го Доклада.
Специально созданная рубрика «Часто зада‐
ваемые вопросы» пополнялась материалами
исходя из тематики поступающих обращений.
Здесь посетители сайта смогли узнать об алго‐
ритме своих действий в той или иной ситуации,
например, в случае домашнего насилия или
когда соседи не реагируют на замечания и ме‐
шают спать по ночам.
Примеры успешной защиты прав заяви‐
телей отражены в рубрике «Права восстанов‐
лены». Они наиболее наглядно демонстриру‐
ют эффективность работы омбудсмена, а опыт
положительного разрешения проблем может
быть использован людьми.
Обратившись к информационной базе, мож‐
но заметить давнюю и устойчивую тенденцию.
Получив однажды от Уполномоченного необхо‐
димую помощь, нередко граждане повторно
обращаются за содействием. В большинстве
своем – это пенсионеры. Уполномоченный для
них становится авторитетным и грамотным
помощником в решении любых вопросов, будь
то задержка пенсии или бездействие комму‐
нальщиков. Уверенные в положительном
рассмотрении своего обращения, они рекомен‐
дуют омбудсмена своим знакомым. В некото‐
рых случаях взаимодействие пенсионеров
с Уполномоченным продолжается годами.
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Особое место в просветительской работе
Уполномоченного занимают доклады и статьи,
посвященные конкретным темам.
Так, в прошлом году был издан специальный
доклад по теме «Медицинское обслуживание
как фактор ресоциализации осужденных и лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы
в Дальневосточном федеральном округе»,
а в Бюллетене Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации (№ 11,
ноябрь 2021 г.) размещена статья «Сироты и их
жилищные проблемы в Хабаровском крае:
тянуть с решением больше нельзя», осветив‐
шая опыт региона.
В одних случаях публикации рассчитаны на
широкую аудиторию – все население края,
в других – адресованы коллегам‐правозащит‐
никам и органам государственной власти,
в чьих силах изменить жизнь людей к лучшему.
Однако, вне зависимости от того, на кого ори‐
ентирована публикация, она является ценной
возможностью для Уполномоченного обозна‐
чить и заострить внимание на проблеме, дать
ей оценку, поделиться своим видением выхода
из ситуации и предложить пути решения.
Взаимодействие со средствами массовой
информации – еще один незаменимый
инструмент в просветительской деятельности
Уполномоченного, так как телевидение и пери‐
одика для большинства граждан остаются при‐
вычными и самыми доступными источниками
информации. Кроме того, широкая численность
аудитории обуславливает эффективность такого
способа распространения правовой культуры.
27.02.2021 Уполномоченный дал интервью
ГТРК Дальневосточная на телеканале «Россия
24», в ходе которого поделился итогами рабо‐
ты в 2020 году, обозначил наиболее актуаль‐
ные вопросы, поступающие от населения,
обратил внимание на повышение качества
и ответственности государственных органов
в решении проблем людей.
09.06.2021 Уполномоченный побеседовал
с журналистами телеканала «Губерния», где
затронул актуальные вопросы вакцинации жи‐
телей Хабаровского края от новой коронави‐
русной инфекции (COVID‐19).
28.09.2021 Уполномоченный дал интервью
на телеканале «Губерния», в ходе которого
рассказал о результативности работы институ‐

та омбудсмена за 15 лет существования
и о структуре обращений граждан. Была осве‐
щена тема сентябрьских выборов, обоснован‐
ность проведения «длинного голосования»,
а также законность и легитимность этой про‐
цедуры в крае.

Интервью на телеканале «Губерния»,
июнь 2021 года

10.12.2021 в Международный день прав че‐
ловека, Уполномоченный в беседе с журнали‐
стами телеканала «Губерния» рассказал о зна‐
чении Дня прав человека и Дня Конституции
Российской Федерации, впитавшей в себя все
основные положения Всеобщей декларации
прав человека, ответил на вопрос о правомер‐
ности вводимых ограничений, направленных
на минимизацию заражения населения новой
коронавирусной инфекцией, а также о добро‐
вольности вакцинации. Сообщил о проблемах,
с которыми к нему обращаются чаще всего, за‐
метив, что в целом удовлетворен изменив‐
шимся подходом органов государственной
власти и местного самоуправления к пробле‐
мам людей. Отношение стало более внима‐
тельным, а качество предоставляемых госу‐
дарственных услуг – более высоким. Тем не
менее, количество обращений к Уполномо‐
ченному не уменьшается.
13.12.2021 на телеканале ГТРК «Дальневос‐
точная» Уполномоченный осветил проведен‐
ную 07.12.2021 IV Всероссийскую научно‐прак‐
тическую конференцию с международным
участием «Актуальные вопросы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина: регио‐
нальный вектор».
Организованное совместно с Правитель‐
ством Хабаровского края и Дальневосточным
институтом управления – филиалом РАНХиГС
мероприятие привлекло внимание омбудсме‐
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Интервью телеканалу
ГТРК «Дальневосточная», декабрь 2021 года

нов из 58 субъектов Российской Федерации,
представителей научного сообщества и ино‐
странных уполномоченных, которые обсудили
множество актуальных вопросов, затрагиваю‐
щих права человека.
21.12.2021 Уполномоченный дал интервью
телеканалу «Хабаровск» о правах граждан, на‐
рушениях и восстановлении нарушенных
прав, правомерности введения QR‐кодов, об
отличии «принудительной» вакцинации от
«обязательной». Рассказал о правовом про‐
свещении и соблюдении прав осужденных,
о ситуации с соблюдением прав граждан
в пенитенциарных учреждениях края.
Несмотря на введенный режим ограниче‐
ний, в прошлом году Уполномоченный провел
и принял участие в 75 мероприятиях. Инфор‐
мация о каждом из них размещена в новостной
ленте официального сайта Уполномоченного.
Осуществляя правовое просвещение, пра‐
возащитник выбирает тот или иной формат
работы в зависимости от особенностей каж‐
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Интервью телеканалу «Хабаровск»,
декабрь 2021 года

дой категории населения, например возраста,
образования и социального положения.
Как отмечалось выше, пенсионеры в каче‐
стве источника информации по привычке
предпочитают телевидение и газеты. В свою
очередь, молодые люди значительное время
проводят в социальных сетях. Там, по запросу
они находят не только развлечения, но также
новости и иную полезную информацию в лю‐
бое удобное для них время.
Социальные сети как нельзя лучше отвеча‐
ют этим требованиям, прежде всего благодаря
оперативности и возможности получить
обратную связь от омбудсмена.
Созданные два года назад аккаунты в
Facebook и Instagram регулярно наполняются
информацией, касающейся деятельности Упол‐
номоченного, новостями и разъяснениями
норм законодательства, анонсами запланиро‐
ванных мероприятий. Такая форма работы со‐
кращает дистанцию между людьми и Уполно‐
моченным, делая его помощь более доступной.

Скриншоты страниц официальных аккаунтов Уполномоченного в Facebook122 и Instagram123
122

https://www.facebook.com/ombudsmankhv

123 https://www.instagram.com/pravo.27
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Встреча с членами регионального отделения Союза пенсионеров России, октябрь 2021 года

В целях оказания консультативной помощи
гражданам по вопросам реализации и защиты
гарантированных прав и свобод, повышения
уровня правовой грамотности в прошедшем
году была организована работа трех «горячих
линий».
С 19.08.2021 по 19.09.2021 в аппарате Упол‐
номоченного была открыта телефонная «горя‐
чая линия» по мониторингу соблюдения прав
граждан в период подготовки и проведения
голосования. Единственное обращение к Упол‐
номоченному касалось нерасторопности, по
мнению пожилой жительницы Хабаровска,
членов избирательной комиссии, которых она
пригласила на дом. Вопрос был оперативно
решен, право женщины на участие в голосова‐
нии было соблюдено.
С 01.10.2021 была открыта «горячая линия»
по вопросам, касающимся соблюдения прав
граждан пенсионного и предпенсионного воз‐
раста, на которую в течение октября – ноября
обратилось 37 человек. Каждый позвонивший
получил подробную юридическую консультацию.
В течение ноября «горячая линия» работа‐
ла в рамках мероприятий, посвященных Все‐
российскому Дню правовой помощи детям
для правового консультирования несовершен‐
нолетних и их законных представителей.
Важно отметить, что работой «горячих
линий» мероприятия, приуроченные к ежегод‐
ным акциям, в том числе, проводимым по ини‐
циативе Уполномоченного в Российской Феде‐
рации Москальковой Т.Н., не исчерпываются.
Так, масштабная социально‐правовая
акция «Правовой марафон для пенсио‐
неров», проведенная в октябре под эгидой
федерального омбудсмена и направленная на

формирование правовой культуры и социаль‐
ной адаптации людей старшего поколения,
включила в себя несколько мероприятий.

08.10.2021 Уполномоченный встретился
с участниками интеллектуально‐эстетического
клуба «Сова Минервы» Хабаровского регио‐
нального отделения Союза пенсионеров Рос‐
сии, рассказал им о развитии института омбуд‐
сменов в России и задачах региональных
правозащитников, числе и структуре поступа‐
ющих в его адрес обращений, других направ‐
лениях своей деятельности. Участники встречи
задали Уполномоченному вопросы правового
характера и получили исчерпывающие ответы.
Отдельные обращения взяты омбудсменом
на контроль. В конце встречи Уполномочен‐
ный наградил волонтеров общественной орга‐
низации за многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в деятельность
по защите прав и интересов жителей края.
09.10.2021 в Доме культуры «Восток»
г. Хабаровска на торжественном мероприятии,
посвященном 95‐летию со дня образования
Всероссийского общества глухих, по поручению
Уполномоченного руководитель аппарата Упол‐
номоченного Миронов Д.С. наградил председа‐
теля общества и троих активистов организации.
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Торжественное мероприятие, посвященное 95‐летию со дня образования
Всероссийского общества глухих, октябрь 2021 года

26.11.2021 совместно с региональным
отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
был проведен личный прием граждан
в «Юридической клинике», организованной
на базе ФГБОУ ВО «Хабаровский государствен‐
ный университет экономики и права». Обра‐
тившимся за консультацией были даны разъ‐
яснения по вопросам постановки на учет в ка‐
честве нуждающегося в улучшении жилищных
условий и оформления в собственность гаража.
Также разъяснен порядок получения социальной
выплаты, предусмотренной для детей‐сирот.

Личный прием граждан в «Юридической
клинике», организованной на базе ФГБОУ
ВО «Хабаровский государственный
университет экономики и права»,
ноябрь 2021 года

26.11.2021 и 29.11.2021 возможность полу‐
чить ответы Уполномоченного на волнующие
вопросы в режиме ВКС была предоставлена
гражданам, проживающим в КГБУ «Хаба‐
ровский дом – интернат для престарелых
и инвалидов № 2» и КГБУ «Хабаровский дом –
интернат для престарелых и инвалидов № 1».
Они интересовались законностью обязатель‐

ной вакцинации, правомерностью антиковид‐
ных ограничений, порядком оплаты за содер‐
жание в доме – интернате и возможностью ее
уменьшения в случае сокращения перечня
предоставляемых услуг. Потребовались разъ‐
яснения об особенностях трудоустройства ин‐
валидов и информация о мерах поддержки
инвалидов в регионе. На все вопросы пожи‐
лые люди получили исчерпывающие ответы.
На официальном сайте Уполномоченного
размещались информационные материалы,
разъясняющие порядок реализации гражда‐
нами старшего поколения своих прав в раз‐
личных сферах жизнедеятельности.
За время проведения марафона от граждан
пенсионного возраста поступило 24 письмен‐
ных обращения. Тематика вопросов разнооб‐
разна. Заявителей интересовали вопросы
оформления наследства, предоставления
жилья, закрепления социального работника
ввиду невозможности самостоятельно себя
обслуживать. Довольно часто поступали
обращения от пенсионеров, оформивших кре‐
диты, которые вовремя не смогли выплатить.
К сожалению, на практике взыскание с пен‐
сии задолженности приводит к оставлению
должника без средств к существованию,
поскольку остаток пенсии не соответствует
величине прожиточного минимума. Удалось
прийти к взаимопониманию с судебными при‐
ставами и снижению процентных удержаний
по каждому отдельному случаю (до 20‐30%).
Имели место обращения с жалобами на ра‐
боту почтовых отделений и органов социаль‐
ной защиты населения. Всем обратившимся
была оказана правовая помощь.
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В ноябре в аппарате Уполномоченного
проводились мероприятия, посвященные Все‐
российскому Дню правовой помощи детям.
Это ежегодная практика, берущая начало
в 2013 году и реализуемая в соответствии с ре‐
шением Правительственной комиссии по во‐
просам реализации Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Рос‐
сийской Федерации».

18.11.2021 в рамках Дня правовой помощи
детям Уполномоченный в режиме ВКС провел
личный прием осужденных женщин, находя‐
щихся в ФКУ «Исправительная колония № 12
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Хабаровскому краю», имеющих
несовершеннолетних детей, а также несовер‐
шеннолетних граждан, содержащийся в СИЗО‐1
г. Хабаровска.

Личный прием граждан, содержащихся в
ФКУ ИК № 12 УФСИН России
по Хабаровскому краю и СИЗО‐1
г. Хабаровска в режиме ВКС,
ноябрь 2021 года

Одна женщина обратилась за разъяснени‐
ем о возможности свиданий с новорожден‐
ным ребенком, изолированным от матери по
причине антиковидных ограничений. Уполно‐
моченный выразил уверенность в необходи‐
мости встреч с ребенком при условии вакци‐

нации и отрицательного ПЦР‐теста у матери
и родственников. Другая заявительница
интересовалась
возможностью получения
единовременного пособия на несовершенно‐
летних детей в размере 10 тысяч рублей
в соответствии с Указом Президента Россий‐
ской Федерации. Еще один вопрос касался
невозможности вести переписку с детьми,
находящимися в социальном учреждении,
ввиду лишения родительских прав. Несовер‐
шеннолетний, содержащийся в СИЗО‐1 г. Хаба‐
ровска, задал правозащитнику вопрос об усло‐
виях содержания под стражей. Все обратив‐
шиеся получили подробные разъяснения.
В рамках этой акции также проведен День
открытых дверей, во время которого гражда‐
нам, в том числе несовершеннолетним и их
законным представителям была предоставле‐
на бесплатная правовая помощь.
На официальном сайте Уполномоченного
и в социальных сетях Facebook и Instagram раз‐
мещена информация о планируемых меро‐
приятиях, посвященных «Дню правовой помо‐
щи детям» (с указанием мест проведения,
времени и контактных телефонов), а также
публикации «Право ребенка на общение с ро‐
дителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками»; «Право
ребенка выражать свое мнение»; «Право
ребенка на имя, отчество и фамилию».
Говоря о доступности правовой помощи,
важно обратить внимание на ежегодный рост
числа обращений, направленных Уполномо‐
ченному, в электронном виде. Также с каждым
годом увеличивается количество обращений
направляемых в адрес Уполномоченного
через официальный сайт. Там каждый посети‐
тель имеет возможность обратиться к Уполно‐
моченному через интернет‐приемную. Нали‐
чие такого сервиса является дополнительным
средством обеспечения права граждан на
обращение к омбудсмену.
Важной и неотъемлемой составляющей
правового просвещения является работа с мо‐
лодежью. Цель ее – обеспечить общедоступность
правовой информации и сформировать у юноше‐
ства высокий уровень правовой культуры.
Знакомство с основами юриспруденции,
формирование уважительного отношения к
закону и личности, признание закона большой
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социальной ценностью, развитие чувства от‐
ветственности, непримиримости к произволу
и коррупции следует начинать с молодых лет.
Чем раньше подрастающему поколению
будут привиты правильные ориентиры, тем
больше будет оснований надеяться, что мы
воспитаем
культурных, законопослушных,
социально активных и ответственных граждан,
небезразличных к будущему своей страны.
Каждый, активно участвуя в жизни общества,
будет стараться принести ей пользу.
Уполномоченным эта ответственная задача
решается посредством проведения лекций,
конкурсов и олимпиад для учащихся образо‐
вательных учреждений различного уровня,
распространения среди них наглядных инфор‐
мационных материалов.
Ежегодно в рамках празднования междуна‐
родного Дня прав человека (10 декабря) под
эгидой Уполномоченного в Российской Феде‐
рации Москальковой Т.Н. во всех образова‐
тельных школах России традиционно прово‐
дится масштабная образовательная акция Все‐
российский единый урок «Права человека».
Мероприятие прошлого года было приуро‐
чено к 55‐летию подписания Международного
пакта об экономических, социальных и куль‐
турных правах, Международного пакта о гра‐
жданских и политических правах, а также
15‐летию подписания Конвенции о правах
инвалидов.
Краевой омбудсмен поддержал инициативу
федерального уполномоченного, по его пору‐
чению для старшеклассников хабаровских
школ такой урок провели сотрудники аппарата
Уполномоченного.

Всероссийский единый урок «Права человека»
в гимназии № 8 г. Хабаровска,
декабрь 2021 года
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В ходе беседы старшеклассники узнали об
истории создания и принятия международных
правовых актов, их содержании, значении для
человечества, влиянии на законодательство
стран, ратифицировавших исторические доку‐
менты. Научились отличать пакт от конвенции.
Закрепили свои знания конституционного пра‐
ва и Всеобщей декларации прав человека, на
примерах действующего законодательства
убедились в реализации Россией принятых
обязательств по соблюдению и обеспечению
провозглашенных прав. Слайды, сопрово‐
ждавшие лекцию, помогли усвоить непростой
и объемный материал.

Всероссийский единый урок «Права
человека» в военно‐морском лицее
Хабаровска, декабрь 2021 года

Также ученики узнали об институте уполно‐
моченного по правам человека, его основных
задачах и тематике поступающих обращений.
На примерах из правозащитной практики убе‐
дились в эффективности деятельности омбуд‐
сменов. Каждый присутствующий получил
специально разработанный для единого урока
буклет, где тезисно изложена самая важная
информация о Пактах и Конвенции.

Буклеты к Всероссийскому единому уроку
«Права человека»
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В конце встречи ребята смогли проверить
полученные знания, ответив на вопросы те‐
стов, предложенных перед началом лекции.
Несмотря на сложность задания, затруднений
у старшеклассников они не вызвали.
Дальневосточная окружная олимпиада
«Правовой Олимп» традиционно удерживает
высокие позиции.

Целями Олимпиады являются пропаганда
принципов правового государства, содействие
повышению правовой грамотности в моло‐
дежной среде, мониторинг уровня правосо‐
знания, правопонимания и правовой эруди‐
ции, а также поощрение научной и учебной
деятельности обучающихся.
К участию в ежегодном образовательном
проекте, учредителями которого являются
Координационный совет Уполномоченных по
правам человека в ДФО и ДВИУ – филиал
РАНХиГС при Президенте Российской Федера‐
ции, в прошлом году присоединился еще один
субъект Дальневосточного федерального
округа – Сахалинская область. Таким образом,
в состязании приняло участие более 2 000 сту‐
дентов ВУЗов и школьников из 10 регионов
Дальнего Востока.
Уникальная и успешная образовательная
площадка, призванная выявить самых талант‐
ливых и увлеченных обучающихся‐правове‐
дов, уделяющих любимому занятию значи‐
тельную часть своего свободного времени,
в шестой раз помогла молодежи Дальнего
Востока не только проверить и совершенство‐
вать свои знания в сфере права, но и развить
навыки правового мышления.
Мероприятие проводилось в три этапа.
В первом туре Олимпиады приняло участие
550 юных жителей края – это учащиеся
57 школ из Хабаровска, Комсомольска‐на‐Аму‐
ре и 12 муниципальных районов края, а также

студенты пяти ВУЗов краевого центра. Во вто‐
ром туре участвовали 156 человек из 43 школ
и четырех ВУЗов края. Аналогичные туры про‐
шли практически во всех регионах Дальнего
Востока.

Учредители Дальневосточной окружной
олимпиады «Правовой Олимп»

В финальный тур уполномоченные по пра‐
вам человека в дальневосточных субъектах
рекомендовали 71 участника, 14 из них ‐ пред‐
ставители края.
В зависимости от уровня подготовки претен‐
дентам на победу предстояло показать свои
способности в начальном, базовом и повышен‐
ном уровнях сложности. Интересные и непро‐
стые задания были разработаны членами науч‐
но – исследовательского юридического клуба
«JUS LUSEM», кафедрой публичного и частного
права ДВИУ РАНХиГС при Президенте Россий‐
ской Федерации с привлечением экспертов‐
практиков, аппаратом Уполномоченного.
Чтобы удивить организаторов высоким уров‐
нем подготовки в теории государства и права,
конституционном праве, гражданском, уголов‐
ном и уголовно‐процессуальном праве, участни‐
кам пришлось применить нестандартный под‐
ход к решению заданий и блеснуть широким
кругозором.
Использование видеонаблюдения в финаль‐
ном туре, состоявшемся 08.12.2021 с примене‐
ние дистанционных технологий, обеспечило
«прозрачность» и объективность состязания.
Наши ребята достойно справились с зада‐
ниями. Дипломом за победу в базовом уровне
сложности награждена Алина Кузнецова ‐ кур‐
сант ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД РФ (г. Хабаровск).
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Видеотрансляция подведения итогов «Правового Олимпа‐2021»

Призерами Олимпиады стали:
‐ в начальном уровне сложности – Ксения
Олейник из МБОУ СОШ пос. Дуки, занявшая
2 место; Алексей Захаров из МБОУ гимназия
№7 (Хабаровск), занявший 3 место;
‐ в повышенном уровне сложности – Олеся
Незамаева, курсант ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД РФ
(г. Хабаровск).
Ребят, участвовавших в Олимпиаде поддер‐
живали уполномоченные по правам человека
и работники аппаратов Уполномоченных
в регионах. К трансляции подключились
омбудсмены И.И. Сенаторова (Чукотский авто‐
номный округ), Ю.Б. Мельников (Приморский
край), А. А. Крутченко (Сахалинская область), руко‐
водитель отдела аппарата Уполномоченного
в Республике Саха (Якутия) А.Е. Васильев.
Каждый из них в своем выступлении отметил
значимость «Правового Олимпа», поблагода‐
рил учредителей и оргкомитет за высокий
уровень проведения и высокотехнологичное
обеспечение мероприятия этого года, поздра‐

вил победителей и призеров с достойными
результатами.
Уполномоченные с удовлетворением под‐
черкнули, что олимпиадные задания становят‐
ся с каждым годом все интереснее, а уровень
подготовки участников – все выше.
Важным результатом Олимпиады явилось
ее включение в перечень олимпиад и творче‐
ских конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физи‐
ческой культурой и спортом, интереса к науч‐
ной, инженерно‐технической, изобретатель‐
ской, творческой, физкультурно‐спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2021/22 учебный год, утвержденный при‐
казом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 августа 2021 г. № 616, что
дает дополнительные преимущества победи‐
телям состязаний при поступлении в ВУЗы.

В заключение следует отметить, что правовое просвещение рассматривается Уполномо‐
ченным не только как одна из задач, возложенных на него законодателем. С точки зрения
омбудсмена – это целенаправленная и систематическая деятельность, ответственное задание
государства, и не будет преувеличением сказать – «гуманитарная миссия», крайне востребо‐
ванная обществом.
У правового просвещения нет границ – в самых удаленных населенных пунктах края люди
ждут помощи омбудсмена. Нет и возрастного ценза – в повышении правовой культуры
нуждаются все – от школьника до пенсионера.
В связи с этим, задача Уполномоченного – продолжить просветительскую работу среди
всех категорий граждан, вовлечь в нее активистов с тем, чтобы обеспечить максимальную
доступность правовых знаний для населения.
Цель дальнейшей работы в этом направлении – противодействие правовому нигилизму
и безграмотности, повышение уровня правовой культуры, доверия к органам власти и
обеспечение процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись,
реализуя закрепленную в статье 1 Конституции Российской Федерации основу статуса
Российской Федерации как правового государства.
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Полученные в ходе правового просвещения знания должны трансформироваться у гра‐
ждан в личное убеждение и незыблемый принцип неуклонно следовать правовым предпи‐
саниям, а затем – во внутреннюю потребность и правило соблюдать закон и проявлять
правовую активность.
Решению указанной задачи будет способствовать, по мнению Уполномоченного, создание
в крае института общественных помощников омбудсмена, развитие новых форм правового
просвещения населения края.

Раздел IV. Содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина
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РАЗДЕЛ IV.
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.
СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАЯ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.
В связи с тем, что Федеральным законом
от 18.03.2020 № 48‐ФЗ «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской
Федерации» установлено, что деятельность
уполномоченного по правам человека в субъ‐
екте Российской Федерации дополняет суще‐
ствующие средства защиты прав и свобод
человека и гражданина, не отменяет и не вле‐
чет пересмотра компетенции государственных
органов, обеспечивающих защиту и восста‐
новление нарушенных прав и свобод, очень
важную роль играет взаимодействие Уполно‐
моченного с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти, государ‐
ственными органами, органами местного

самоуправления края, организациями, наде‐
ленными отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, их долж‐
ностными лицами.
От эффективности взаимодействия с госу‐
дарственными и муниципальными органами,
их должностными лицами зависит успешное
выполнение задач, стоящих перед институтом
государственной правозащиты.
Защита прав человека осуществляется мно‐
гими государственными и муниципальными
органами. Задача Уполномоченного по правам
человека – консолидировать их усилия, допол‐
нив существующие способы защиты и восста‐
новления прав граждан эффективными
механизмами.

Взаимодействие Уполномоченного с Губернатором, Законодательной Думой
и Правительством края

Рабочая встреча с врио Губернатора края Дегтяревым М.В., 13.05.2021
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Назначение Чесницкого И.И. краевым Уполномоченным на заседании
Законодательной Думы края, 27.10.2021

Эффективная деятельность Уполномоченного
невозможна без поддержки, помощи и конструк‐
тивного сотрудничества с Губернатором, Зако‐
нодательной Думой и Правительством края.
Уполномоченный еженедельно присутству‐
ет на заседаниях Президиума краевого Прави‐
тельства, принимая участие в рассмотрении
вопросов соблюдения прав жителей края.
Вошли в практику регулярные рабочие
встречи омбудсмена с главой региона, в ходе
которых происходит обмен видением разви‐
тия событий в крае, обсуждаются актуальные
темы, связанные с обеспечением прав челове‐
ка и правозащитной деятельностью в регионе.
На встрече, состоявшейся в мае 2021 года,
Уполномоченный обозначил наиболее острые
проблемы, решению которых намерен уде‐
лять наибольшее внимание. Это жалобы на
неполучение медицинской помощи и отсут‐
ствие лекарственного обеспечения, качество
услуг ЖКХ, экологические проблемы. Сохраня‐
ются многолетние проблемы, связанные с
дольщиками, транспортной доступностью,
длительностью ожидания переселения из ава‐
рийного жилищного фонда и предоставления
жилья, в том числе детям – сиротам.
Уполномоченный выразил врио Губернатора
Дегтяреву М.В. признательность за поддержку
и внимание к решению указанных проблем
жителей края, у которых появилась надежда на
реальное восстановление нарушенных прав.
Являясь постоянным участником заседаний
Законодательной Думы и ее постоянных коми‐
тетов, Уполномоченный принимает активное
участие в обсуждении проектов краевых нор‐
мативных правовых актов, затрагивающих пра‐
ва и свободы жителей региона.

В связи с окончанием срока полномочий
регионального омбудсмена 27.10.2021 на
внеочередном заседании Законодательной
Думы края депутаты рассмотрели вопрос
о назначении на должность Уполномоченного
по правам человека в крае.
Кандидатура Чесницкого И.И. была предло‐
жена Губернатором края Дегтяревым М.В.
и согласована Уполномоченным в Российской
Федерации Москальковой Т.Н.

Рабочая встреча с Уполномоченным
в Российской Федерации Москальковой Т.Н.
по итогам работы за период 2016‐2021 годов,
24.10.2021

Региональным депутатам кандидатуру кра‐
евого уполномоченного представил первый
вице‐губернатор края Никитин А.А., который
отметил большой вклад действующего омбуд‐
смена в защиту прав и свобод жителей края
и выразил мнение главы края о том, что в
предстоящий период деятельности Уполномо‐
ченный также будет эффективно работать
благодаря большому опыту по оказанию
помощи людям, правовому просвещению
и правотворчеству.
Перед голосованием Уполномоченный
проинформировал парламентариев об итогах
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Выступление на расширенном заседании Правительства края,
р.п. Чегдомын, 29.06.2021

пятилетней работы и поделился планами на
очередной период.
В нашем регионе стало традицией выступле‐
ние краевого омбудсмена на расширенном
заседании Правительства края, которое состоя‐
лось 29.06.2021 в р.п. Чегдомын – администра‐
тивном центре Верхнебуреинского муници‐
пального района. Важно отметить, что на
мероприятии присутствовали руководители
краевых органов исполнительной власти, главы
муниципальных районов и городских округов,
в режиме ВКС – депутаты Законодательной
Думы и руководители территориальных орга‐
нов федеральных ведомств.
Кроме того, в заседании приняли участие
представители органов местного самоуправ‐

ления и общественность поселений района.
Уполномоченный проинформировал не толь‐
ко о ситуации с соблюдением прав и свобод
граждан на территории края, но и кратких ито‐
гах пятилетней работы в должности Уполно‐
моченного. По итогам выступления Губер‐
натору края направлены предложения по
совершенствованию краевого законодатель‐
ства и механизмов защиты прав, свобод и за‐
конных интересов жителей края.
Уполномоченный активно взаимодействует
с другими государственными и муниципальны‐
ми органами, в том числе в рамках заключен‐
ных соглашений о сотрудничестве, о чем
содержится информация в других разделах
настоящего Доклада, а также в данном разделе.

Совместные личные приемы
В ходе многолетнего сотрудничества с
прокуратурой края стали традиционными сов‐
местные приемы Уполномоченного с краевым
прокурором Рябовым Н.А. Такой очередной
прием состоялся 11.02.2021.
Люди обратились по наиболее волнующим
вопросам, которые касались уголовно‐право‐
вой, трудовой, жилищно‐коммунальной и дру‐
гих сфер правоотношений. Также граждане
поднимали вопросы необходимости строи‐
тельства очистных сооружений в г. Вяземский,
очистки тротуаров и дорог от снега, вывоза
мусора и жидких бытовых отходов в с. Троиц‐
ком, ненадлежащего состояния автодороги
«Ванино – Советская Гавань».
По‐прежнему, многочисленны обращения по
нарушениям жилищных прав детей‐сирот, не‐
правильного начисления, невыплаты и задерж‐
ки выплаты заработной платы. Жители краевой

столицы пожаловались на руководителя управ‐
ляющей компании, который, по мнению заяви‐
телей, нарушает закон при оформлении
решений общих собраний жильцов, безоснова‐
тельно увеличивает тарифы на вывоз ТБО.
Одна из заявителей просила организовать
прокурорскую проверку в связи с волокитой
при расследовании уголовного дела по факту
грабежа в отношении ее сына. Родители
детей, больных сахарным диабетом, подели‐
лись с краевым прокурором и региональным
омбудсменом своей проблемой, связанной
с предоставлением некачественных тест‐поло‐
сок, показывающих недостоверные результа‐
ты. Использование таких средств диагностики,
по мнению заявителей, создает непосред‐
ственную угрозу жизни и здоровью детей.
По всем поступившим обращениям Уполно‐
моченным и прокурором были даны подробные

154 / Раздел IV. Содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина

Совместный личный прием с прокурором края Рябовым Н.А., 11.02.2021

разъяснения, по письменным жалобам работа
продолжилась в установленном порядке.
11.10.2021 состоялся совместный личный
прием с управляющим Отделением ПФР по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области Звержеевой И.Г. в режиме видео‐кон‐
ференц‐связи.
Житель г. Комсомольска‐на‐Амуре обратил‐
ся за содействием в уменьшении доли
средств, удерживаемых из пенсии К. по реше‐
нию суда для возврата долга по оплате комму‐
нальных услуг. Женщина из с. Богородское
просила разъяснить, положена ли компенса‐
ция проезда лицу, сопровождающему инвали‐
да 1 группы к месту отдыха.
Граждане получили исчерпывающие разъ‐
яснения Уполномоченного и управляющего
Отделением.
Двустороннее сотрудничество подкрепи‐
лось подписанием новой редакции соглаше‐
ния о взаимодействии по вопросам
соблюдения и защиты прав, законных интере‐
сов жителей края в сфере пенсионного и соци‐
ального обеспечения. Документ укрепляет

многолетние деловые связи двух структур
в интересах граждан и усиливает взаимные
профессиональные позиции.
В практике совместной работы – рассмот‐
рение обращений граждан, проведение
личных приемов руководством и юристами
ведомств, участие в правовом просвещении
населения. За несколько лет такой практики
более 1 600 граждан получили компетентные
консультации по различным вопросам соци‐
ального характера.
В 2021 году в практике работы Уполномо‐
ченного появилась новая форма дистанцион‐
ной работы с населением в социальной сети.
01.12.2021 состоялся совместный онлайн‐
эфир с Депутатом Государственной Думы Глад‐
ких Б.М., в ходе которого жители края – посе‐
тители Instagram – смогли получить ответы на
интересующие вопросы. Первая группа вопро‐
сов связана с вопросами благоустройства, по‐
следствиями снежного циклона, ухудшением
дорожной обстановки, возможностью жи‐
телей края участвовать в приемке работ по
уборке территории от снега. Также был задан

Совместный личный прием и подписание соглашения о сотрудничестве с управляющим ОПФР
по Хабаровскому краю и ЕАО Звержеевой И.Г., 11.10.2021
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вопрос о порядке компенсации за травму, по‐
лученную при падении на крыльце магазина.
Каждому обратившемуся были даны соответ‐
ствующие подробные разъяснения, основан‐
ные на нормах законодательства.
Вторая категория вопросов была связана
с COVID‐19. Жители интересовались эффектив‐
ностью вакцин, соблюдением прав граждан
в период пандемии, законностью QR‐кодов,
проектом федерального закона, регулирую‐
щего их введение.

Совместный онлайн‐прием в сети
Instagram с Депутатом Государственной
Думы Гладких Б.М., 01.12.2021

Организаторы стрима, имея единую пози‐
цию по заданным вопросам, подробно разъ‐
яснили необходимость вакцинации с учетом
сложной эпидемической ситуации в регионе.
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Уполномоченный, являясь членом краевого
штаба по противодействию распространению
COVID‐19, со ссылкой на главного инфекцио‐
ниста края сообщил о крайне низкой заболе‐
ваемости пациентов с прививкой, что
убедительно подтверждает эффективность
препарата. В то же время обстановка с забо‐
левшими не вакцинированными гражданами
значительно тяжелее. Омбудсмен отметил, что
российская вакцина Спутник‐V, доказавшая
свою эффективность в разных странах мира,
существенно снижает тяжесть течения заболе‐
вания и сокращают активную фазу заражения.
Уполномоченный привел пример зарубежных
стран, таких как Израиль, Португалия и ряд
других, где после массовой вакцинации насе‐
ления вспышки заболевания практически не
фиксируются. Также омбудсмен отметил, что в
применении системы QR‐кодов нарушения
прав граждан не усматривается. Эта организа‐
ционная мера предусмотрена исключительно
для удобства идентификации вакцинированных
граждан и направлена на снижение рисков рас‐
пространения заболевания.
Учитывая возросшую роль социальных
сетей в работе с людьми, данному направле‐
нию будет уделено особое внимание Уполно‐
моченного и аппарата Уполномоченного.

Участие в работе коллегий органов исполнительной власти
и правоохранительных органов, краевых межведомственных штабов,
комиссий, совещаний
Вопросы правозащитной повестки часто
рассматриваются на заседаниях коллегий регио‐
нальных министерств и силовых ведомств, крае‐
вых штабов и комиссий, межведомственных
совещаний, в которых на постоянной основе
принимает участие краевой омбудсмен.
На заседании коллегии министерства соци‐
альной защиты населения края 19.03.2021
Уполномоченный отметил, что эффективная
работа министерства и его подведомственных
учреждений подтверждается результатами
мониторинга ситуации по обеспечению прав
человека на территории края и анализом
поступивших в адрес Уполномоченного об‐
ращений. Так, количество вопросов в сфере
реализации прав на социальную защиту
несколько уменьшилось, что является след‐

ствием решения органами социальной защи‐
ты проблем, беспокоящих людей, с принятием

Участие в заседании коллегии
министерства социальной защиты
населения Хабаровского края, 19.03.2021
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Участие в заседаниях коллегий правоохранительных органов, 2021 год

конкретных мер. Тем не менее, было обраще‐
но внимание руководства министерства на
еще сохраняющиеся проблемные вопросы по
наличию очередей в стационарные учрежде‐
ния, информированию граждан обо всех
мерах поддержки, предусмотренных для них.
На заседаниях коллегий прокуратуры края,
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Хабаровскому краю,
Управления Федеральной службы судебных
приставов России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области Уполномо‐
ченный отмечал эффективное взаимодей‐
ствие в вопросах защиты прав и законных
интересов граждан. При этом до руководства
ведомств доводились проблемные системные
вопросы, поднимаемые в обращениях, кото‐
рые необходимо решать в рамках совместной
деятельности.
На заседании Координационного совета по
организации защиты прав застрахованных лиц
при предоставлении медицинской помощи

и реализации законодательства в сфере ОМС
на территории края 22.06.2021 темой обсу‐
ждения стали результаты контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по ОМС пациентам,
перенесшим острый коронарный синдром.
Уполномоченный выразил слова благодарно‐
сти в адрес медиков, приложивших колоссаль‐
ные усилия в борьбе за жизнь граждан
в период пандемии и продолжающих свою
непростую работу.
Затем, освещая вопросы соблюдения прав
граждан в сфере здравоохранения, омбудсмен
отметил, что, несмотря на пандемию, всплеска
обращений в сфере здравоохранения нет.
Вместе с тем, имеются обращения, в которых
обозначены проблемы, затрагивающие интересы
значительной части населения.
В их числе – невозможность оперативно
пройти диагностические исследования в связи
с длительностью ожидания талонов, сложно‐
сти с получением медицинской помощи узких

Участие в заседании Координационного совета по организации защиты прав застрахованных
лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС
на территории края, 22.06.2021
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Участие в межведомственном совещании по вопросам
предоставления жилья детям‐сиротам, 29.01.2021

специалистов, проблемы с лекарственным
обеспечением. Уполномоченный подчеркнул
необходимость межведомственного взаимо‐
действия по решению указанных вопросов,
защите прав и законных интересов граждан.
В конце января 2021 года Уполномоченный
принял участие в межведомственном совеща‐
нии по вопросам предоставления жилья
детям‐сиротам и детям, оставшимся без попе‐
чения родителей, состоявшемся в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области под председательством главного
судебного пристава Хабаровского края и Еврей‐
ской автономной области Касьяненко А.А.
Уполномоченный проинформировал участ‐
ников совещания об обращениях, поступаю‐
щих в его адрес от граждан данной категории,
о ситуации с предоставлением жилья детям‐
сиротам, внедрении целевых сертификатов,
и подчеркнул, что основная причина наруше‐
ния прав людей – ограниченные финансовые
возможности в крае. Вместе с тем, на совеща‐
нии приняты решения, направленные на по‐
вышение
эффективности
исполнения
судебных актов о предоставлении жилья
детям‐сиротам и детям, оставшимся без попе‐
чения родителей.
Уполномоченный 02.04.2021 принял уча‐
стие в обсуждении проекта федерального за‐
кона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населе‐
ния в Российской Федерации» с целью фор‐
мирования пакета поправок, основанных на
мнении экспертного сообщества, ко второму

чтению законопроекта в Государственной
Думе.
Также в обсуждении приняли участие
Депутат Государственной Думы Гладких Б.М.,
депутаты Законодательной Думы Чумакова Н.И.
и Мироманова О.И., председатель комитета
по труду и занятости населения Правительства
края Виноградов К.И., руководитель краевой
Государственной инспекции труда Абазовский А.П.,
председатель Хабаровского краевого объеди‐
нения организаций профсоюзов Кононенко Г.А.,
представители Общественной палаты г. Хабаровска.
Актуальность изменений обусловлена раз‐
витием информационно коммуникационных
технологий в сфере содействия занятости на‐
селения и системы межведомственного элек‐
тронного взаимодействия, необходимостью
снятия межрегиональных барьеров при трудо‐
устройстве, подборе персонала и оказании
государственных услуг.

Выступление на совещании по обсуждению
проекта федерального закона «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской
Федерации», 02.04.2021
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Участники обсуждения сошлись во мнении,
что необходимость изменений в федеральный
закон подтверждается правоприменительной
практикой оказания государственных услуг
в области занятости населения в крае (в том
числе в связи с учетом санитарно‐эпидемио‐
логической ситуации в 2020 году). По мнению
экспертов, предлагаемый законопроект яв‐
ляется необходимым и своевременным, так
как будет способствовать повыше‐нию эффек‐
тивности политики содействия занятости насе‐
ления и развитию рынка труда в Российской
Федерации, в том числе и на территории края.
Уполномоченным регулярно вносятся пред‐
ложения, направленные на защиту прав лиц,
находящихся в местах лишения свободы.
Так, 04.06.2021 состоялась рабочая встреча
с начальником УФСИН России по Хабаровско‐
му краю Дорохиным Ю.В. и начальником
медико‐санитарной части ФСИН России Суббо‐
тиной О.Т., на которой были обсуждены итоги
очередной проверки соблюдения прав в ме‐
стах принудительного содержания, вопросы
комплектования медицинских кадров в учре‐
ждениях пенитенциарной системы края.
Уполномоченный особо отметил эффектив‐
ную работу медиков в условиях пандемии

Рабочая встреча с начальником
УФСИН России по Хабаровскому краю
Дорохиным Ю.В. и начальником медико‐
санитарной части ФСИН России
Субботиной О.Т., 04.06.2021

в том числе, по вакцинации спецконтингента
и сотрудников колоний. Принятыми мерами
удалось не допустить распространения забо‐
левания в подведомственных учреждениях.
Стороны договорились об активизации приви‐
вочной кампании, которая будет способство‐
вать формированию иммунной прослойки
к COVID‐19 в условиях компактного пребыва‐
ния людей в длительной изоляции.

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
образований края
В своей работе Уполномоченный тесно
сотрудничает с главами и администрациями
городских округов и муниципальных районов,
городов и сел края, депутатским корпусом по
вопросам обеспечения и защиты прав и сво‐
бод жителей муниципалитетов.
Продолжалась практика совместных личных
приемов с главами муниципальных районов.
В ходе рабочей поездки в поселения Ульч‐
ского муниципального района Уполномочен‐
ный и глава муниципалитета Иващук Ф.В.
12.08.2021 провели совместный прием гра‐
ждан по личным вопросам в Тахтинском
и Тырском сельских поселениях.
Обращения людей в основном касались
медицинского
обслуживания,
улучшения
жилищных условий, подключения к Интернету,
обеспечения твердым топливом и земельных
вопросов. В ходе приема краевой омбудсмен

Совместный личный прием
Уполномоченного с главой Ульчского
муниципального района Ф.В. Иващуком,
август 2021 года

и глава района детально обсудили проблемы
жителей поселений и разъяснили гражданам
последовательность их решений.
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Встреча с населением в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района,
июнь 2021 года

Практика показывает, что подобные приемы
дают возможность оперативно реагировать на
возникающие социально‐экономические, пра‐
вовые и бытовые проблемы, ведь большую
часть вопросов удается решить на месте.
По мнению Уполномоченного, особое вни‐
мание со стороны государственных органов
и, в первую очередь, правозащитных органи‐
заций, должно оказываться ветеранам и пен‐
сионерам. Поэтому в своих поездках в присут‐
ствии органов местного самоуправления
омбудсмен обязательно встречается с пожи‐
лыми гражданами. Поездка 29.06.2021 в Верх‐
небуреинский муниципальный район не стала
исключением.
К беседе с краевым правозащитником пен‐
сионеры хорошо подготовились — заранее
наметили темы, которые волнуют их больше
всего. Это и вакцинация от коронавируса,
отсутствие в штатном расписании школ и дет‐
ских садов медицинских сестер, низкая
скорость интернета и рост тарифов Ростелеко‐
ма на услуги связи. Также ветераны выразили
озабоченность трудностями в организации
получения консультаций и лечения узкими
специалистами в краевой столице, высокими
ценами за отопление в двухквартирных
домах, отсутствием доступной среды для ма‐
ломобильных категорий населения и детских
площадок в поселке ЦЭС, проблемами с при‐
обретением и транспортировкой новых газо‐
вых баллонов.
Ни один вопрос, заданный ветеранами,
не остался без внимания со стороны Уполно‐

моченного. Так, по ряду вопросов исчерпыва‐
ющие разъяснения были даны на месте.
По вопросам, требующим детального рассмот‐
рения, были проведены дополнительные про‐
верки с привлечением компетентных органов.
По результатам рассмотрения обраще‐
ния гражданки Г. нарушения ее прав под‐
твердились. Были проведены работы по
ремонту балкона кв квартире Г. Также люди
жаловались на отсутствие в поселке ЦЭС
фельдшера, и кадровый вопрос с участием
минздрава края был решен положительно.

Встречи с жителями с. Кукан
Хабаровского муниципального района,
10.09.2021

10.09.2021 в ходе рабочей поездки в с. Ку‐
кан Хабаровского района Уполномоченный
встретился с главой поселения Кузнецовым
И.С. и местными жителями. Это была третья за
последние пять лет поездка Уполномоченного
в удаленный населенный пункт, расположен‐
ный в 270 километрах от краевого центра.
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Встреча состоялась в помещении старой,
ветхой библиотеки. По мнению Уполномочен‐
ного, решать эту проблему следует не ре‐
монтом, а строительством комплексного зда‐
ния, которое одновременно вместило бы
в себя библиотеку, клуб, почту и пункт поли‐
ции. Для этого следует перенять опыт Комсо‐
мольского района, где подобные объекты
стали «центрами притяжения» жителей всех
возрастов и способствуют повышению общей
культуры граждан.
Одной из основных проблем, которую обсу‐
дили стороны встречи, стала труднодоступ‐
ность Кукана и отсутствие пассажирских
авиаперевозок, прекратившихся в начале
2000‐х годов. Что касается рейсового автобус‐
ного сообщения, то оно также было прекра‐
щено из‐за плохого состояния дорог.
На день посещения гравийная дорога,
ведущая в село, приведена в удовлетвори‐
тельное состояние, в этом Уполномоченный
убедился лично. Теперь при наличии соб‐
ственного автотранспорта добраться до Кукана
несложно. Однако тем, у кого автомобиля нет,
в отсутствие регулярных автобусных перевозок
приходится договариваться с частниками,
которые не несут никаких обязательств.
Также жители села пожаловались краевому
правозащитнику на отсутствие централизован‐
ного электроснабжения (сегодня электриче‐
ство для жителей Кукана вырабатывает
дизельная электростанция). Подключение

потребителей к централизованной энергосети
могло бы значительно снизить стоимость услу‐
ги электроснабжения, и как следствие, снизить
стоимость товаров и услуг в селе. Насущной
остается проблема медицинского обслужива‐
ния и обеспечения лекарственными препа‐
ратами – в Кукане нет аптечного пункта,
и необходимые препараты жители села могут
получить только от фельдшера местного
ФАП.
Краевой омбудсмен поинтересовался
ходом прививочной кампании. Всем жителям
Кукана, желающим пройти вакцинацию, такая
возможность предоставлена, и они ей активно
пользовались.
15.09.2021 краевой омбудсмен с рабочей
поездкой посетил с. Арсеньево Нанайского
муниципального района, где с главой поселе‐
ния Лончаковым И.В. обсудил основные
проблемы села, пути их решения и перспекти‐
вы развития, а также готовность местной изби‐
рательной комиссии к предстоящим 17‐
19 сентября выборам.
В целях укрепления сотрудничества с орга‐
нами местного самоуправления в интересах
жителей муниципальных образований Упол‐
номоченный планирует в 2022 году назна‐
чить в городах и районах края общественных
помощников из числа авторитетных людей,
имеющих теоретические знания и практиче‐
ский опыт правозащитной деятельности.

Рабочая поездка в с. Арсеньево Нанайского
муниципального района, 15.09.2021
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Взаимодействие с общественными объединениями
Особое значение для плодотворной работы
Уполномоченного имеет сотрудничество с об‐
щественными организациями – наиболее
активными элементами механизма правовой
защиты граждан.
Ключевой вопрос любого цивилизованного
общества – это вопрос выстраивания конструк‐
тивного диалога между государством в лице
власти и обществом. В этой связи социальные
институты являются барометром обществен‐
ных отношений и необходимы, прежде всего,
как незаменимый источник информации о на‐
рушениях прав и свобод человека и граждани‐
на. Поэтому правозащитная деятельность
Уполномоченного строится на принципах
взаимодействия и сотрудничества с института‐
ми гражданского общества. Современное
общество находится в постоянном динамич‐
ном развитии. Укрепление устоявшихся и по‐
явление новых гражданских институтов
является ответом на актуальные вызовы и но‐
вые возникающие потребности общества.
Со многими общественными организациями
Уполномоченным выстроены многолетние
коммуникации.
На постоянной основе осуществляется
конструктивное взаимодействие с Обществен‐
ной палатой Хабаровского края, главная зада‐
ча которой – обеспечить диалог между
органами власти и обществом, стать своеоб‐
разным проводником мнения жителей регио‐
на, что в свою очередь совпадает с одним из
векторов деятельности Уполномоченного.
Общественная палата края и Уполномочен‐
ный активно взаимодействуют по самым раз‐
нообразным вопросам: обмен информацией
о фактах нарушения прав и свобод человека;
разработка предложений по выработке мер,
направленных на предупреждение нарушения
прав граждан; проведение совместных меро‐
приятий по правовому просвещению.
Так, в июле 2021 года состоялась рабочая
встреча Уполномоченного с председателем
краевой Общественной палаты Кононенко Г.А.,
на которой были обсуждены вопросы защиты
прав и законных интересов жителей края,

в том числе в ходе подготовки и проведения
избирательной кампании. Стороны договори‐
лись о подписании Соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии, проведении совместных ме‐
роприятий, которые будут способствовать до‐
стижению общих целей во благо населения
нашего региона.

Рабочая встреча с руководством
Общественной палаты края, июль 2021 года

В отчетном году многолетние партнерские
отношения с Хабаровской краевой обществен‐
ной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра‐
нительных органов подкрепились подписани‐
ем новой редакции соглашения о взаи‐
модействии. Стороны добровольно приняли на
себя обязательства на принципах активной
социальной политики, максимально полно
используя потенциал и имеющийся опыт,
способствовать усилению гарантий защиты
прав ветеранов.
Региональный правозащитник высказал
признательность за неравнодушие, инициатив‐
ность и стремление пожилых земляков содей‐
ствовать защите прав и законных интересов
граждан. Отметил, что большая часть обраще‐
ний в его адрес поступает именно от людей
старшего поколения, которые не могут пройти
мимо несправедливости и, как никто другой,
проявляют обеспокоенность существующими
проблемами.
Ни одна поездка Уполномоченного в районы
края не обходится без встреч с пенсионерами
и ветеранами, которые приходят не столько
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Подписание соглашения о сотрудничестве с Хабаровской краевой общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, 13.04.2021

за помощью, сколько используют возможность
поделиться своим жизненным опытом, виде‐
нием ситуации, предложить возможные пути
решения. В отдельных случаях такие встречи
становятся позитивным импульсом к решению
застарелых проблем.
Члены ветеранской организации и руково‐
дитель краевой организации Кондратьева С.М.
поделились желанием быть востребованными
и полезными обществу, стать «точкой опоры»
и примером для молодежи, которая могла бы
почерпнуть у опытных и неравнодушных пожи‐
лых людей немало полезного.
Стороны Соглашения сошлись во мнении,
что совместные мероприятия будут способ‐
ствовать достижению общих целей во благо
жителей края.

Уполномоченный на протяжении многих лет
сотрудничает с общественными организация‐
ми инвалидов.
03.12.2021 в Международный день инва‐
лидов Уполномоченный принял участие в ра‐
бочей встрече с представителями обществен‐
ных организаций инвалидов, организованной
по инициативе государственного учреждения
– Хабаровского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Руководитель регионального отделения ФСС
Деркач А.Я. и сотрудники отделения проинфор‐
мировали собравшихся об итогах работы за
2021 год по обеспечению инвалидов путевками
на санаторно‐курортное лечение и технически‐
ми средствами реабилитации. Также участни‐

Встреча с представителями общественных организаций инвалидов, 03.12.2021
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ков встречи ознакомили с нововведениями
в законодательстве. В ходе дискуссии предста‐
вителями общественных организаций инвали‐
дов обозначены острые проблемные вопросы,
среди которых поставка некачественных техни‐
ческих средств реабилитации, длительность их
ожидания в связи с проведением конкурсных
процедур и другие проблемы, затрагивающие
права и свободы жителей края.
Уполномоченный выражает благодарность
всем общественным организациям и институ‐
там гражданского общества за активное со‐
трудничество и взаимодействие в вопросах
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защиты прав и свобод человека и гражданина
на территории края.
Подводя итог деятельности в 2021 году
по совершенствованию механизма обеспе‐
чения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, взаимодействию с государ‐
ственными и муниципальными органами в
данной сфере Уполномоченный отмечает
необходимость поиска эффективных форм
работы, включения в круг взаимодействия
новых деловых партнеров.
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РАЗДЕЛ V.
УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Согласно статье 14 Федерального закона
от 18.03.2020 № 48‐ФЗ краевой омбудсмен
вправе участвовать в межрегиональном сотру‐
дничестве, а также способствует развитию
международного сотрудничества в области за‐
щиты прав человека. Это же положение
закреплено в региональном законе, регламен‐
тирующем деятельность правозащитника.
Сотрудничество и диалог омбудсменов
друг с другом, представителями российских
органов власти и иностранных правозащит‐
ных институтов играют большую роль
в расширении и укреплении деловых связей,
обогащают участников взаимоотношений
практическим опытом и знаниями в правоза‐
щитной сфере.
Регулярное взаимодействие способствует
тиражированию успешных практик и унифи‐
кации способов защиты прав и свобод чело‐
века и гражданина, а также повышению эф‐
фективности деятельности Уполномоченных.
В рамках межрегионального сотрудниче‐
ства краевым правозащитником был прове‐
ден ряд мероприятий.
23.03.2021 Уполномоченный, являясь
председателем Координационного совета
уполномоченных по правам человека в ДФО,
провел заседание, в ходе которого были под‐
ведены итоги работы Координационного сове‐
та в 2020 году, обсуждены актуальные вопро‐

сы правозащитной деятельности, состоялся
обмен опытом и отмечена эффективная рабо‐
та по восстановлению нарушенных прав гра‐
ждан во время пандемии.
Был обсужден вопрос о компенсации рас‐
ходов на оплату стоимости проезда пенсионе‐
рам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и инвалидности и прожи‐
вающим в районах Крайнего Севера и прирав‐
ненных к ним местностях, к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно.
Принято решение обсудить указанный меха‐
низм с региональными законодателями
и направить соответствующее обращение
в адрес федерального Уполномоченного.
12.04.2021 Уполномоченный принял уча‐
стие во Всероссийской научной конференции
«Проблемы населения в условиях пандемии:
особенности и последствия», организованной
Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВО «Рос‐
сийский государственный университет право‐
судия» и ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу‐
дарственный медицинский университет».
Омбудсмен поделился своим видением
проблемы, заострив внимание на недостаточ‐
ной дисциплинированности граждан по
соблюдению введенных ограничений, а также
рассказал о необходимых мерах.
Темами обсуждения стали в том числе:
проблема реализации гуманитарных дисци‐

Заседание Координационного совета уполномоченных
по правам человека в ДФО в режиме ВКС, 23.03.2021
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Участие во Всероссийской научной конференции «Проблемы населения в условиях пандемии:
особенности и последствия», г. Хабаровск, 12.04.2021

плин в дистанционном формате; влияние эпи‐
добстановки на электоральную активность при
проведении общероссийского голосования
2020 года; вопрос переоценки ценностей в
условиях эпидемии; профилактика девиантно‐
го поведения подростков в период пандемии;
волонтерство как перспективное направление
социальной работы в условиях пандемии;
влияние пандемии на экономическую без‐
опасность России и многие другие.
В мероприятии приняли участие представи‐
тели высших учебных заведений Хабаровска,
Москвы, Ростова‐на‐Дону, Иркутска, Казани и
Владивостока, хабаровской школы – интерна‐
та и территориальной избирательной комис‐
сии одного из районов Хабаровска.

20.05.2021 краевой правозащитник принял
участие в заседании Всероссийского Коорди‐
национного совета уполномоченных по пра‐
вам человека, состоявшемся в Красноярске.
Темой форума, который возглавила феде‐
ральный обмудсмен Москалькова Т.Н., стала
ресоциализация осужденных и лиц, освобо‐
дившихся из мест лишения свободы. Участни‐
ки встречи обменялись опытом в решении
наиболее острых проблем данной темы.
Содействовать снижению рецидивной пре‐
ступности, по мнению омбудсменов, должны
решение жилищных проблем и помощь в тру‐
доустройстве, так как во многих случаях на‐
личие судимости является препятствием при
устройстве на работу.

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека,
г. Красноярск, 20.05.2021
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По мнению Уполномоченного, помочь бывшим осужденным интегрироваться в общество могло
бы участие членов ОНК, а также представителей общественных и религиозных объединений,
создание центров социально‐психологической реабилитации осужденных и их подготовки
к освобождению, привлечение органов местного самоуправления, занятости населения и других.
Эти и другие вопросы, посвященные медицинскому освидетельствованию и обслуживанию
спецконтингента, на протяжении нескольких лет Уполномоченный обозначал в своих ежегодных
докладах и в ходе межведомственного взаимодействия. Необходимы системные изменения, в том
числе совершенствование нормативной базы.
В ходе пребывания в Красноярске, Уполно‐
моченный ознакомился с условиями содержа‐
ния граждан, посетив учреждения ФСИН
России: исправительную колонию общего ре‐
жима для содержания женщин, осужденных к
лишению свободы (ИК‐22), колонию – поселе‐
ние № 19, следственный изолятор (СИЗО‐6),
Красноярский ГБУ СО «Центр социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лише‐
ния свободы».
03.08.2021 Уполномоченный, как председа‐
тель Координационного совета региональных

правозащитников в ДФО, провел рабочую
встречу с назначенными на должность – Упол‐
номоченным по правам человека в Камчат‐
ском крае Зиминым А.В. и Уполномоченным
по правам человека в Сахалинской области
Крутченко А.А.
Коллеги обсудили актуальные вопросы дея‐
тельности омбудсменов, разобрали типовые
ситуации из практики, рассмотрели проблемные
вопросы, возникающие при осуществлении про‐
верок мест принудительного содержания и дого‐
ворились о дальнейшем сотрудничестве.

Участие в заседании Всероссийского координационного совета
уполномоченных по правам человека, г. Красноярск, 20.05.2021
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Рабочая встреча с Уполномоченным
в Камчатском крае Зиминым А.В.
и Уполномоченным в Сахалинской области
Крутченко А.А.,
г. Хабаровск, 03.08.2021

Межрегиональное и международное со‐
трудничество получило свое развитие в ходе
подготовки и проведения голосования,
назначенного на сентябрь прошлого года.
Обзор мероприятий, организатором либо
участником которых стал Уполномоченный,
представлен в главе 7 «Реализация политиче‐
ских прав» настоящего Доклада.
Развивая международное направление со‐
трудничества, в партнерстве с Дальневосточ‐
ным филиалом ФГБОУ ВО «Российский госу‐
дарственный университет правосудия», Сове‐
том Европы и Хабаровским краевым судом
Уполномоченный стал соорганизатором
международной научно‐практической кон‐
ференции «Европейская Конвенция о защите
прав человека и основных свобод: проблемы
реализации в уголовном судопроизводстве»,
которая состоялась 15.10.2021 в Хабаровске.
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Уполномоченный в Российской Федерации
Москалькова Т.Н. в своем приветственном
слове к участникам конференции отметила,
что «в Хабаровском крае создана эффективная
система защиты прав и свобод граждан. Здесь
проводится большая работа по восстановле‐
нию прав граждан, выявлению и разреше‐
нию системных проблем в области защиты
прав человека,совершенствованию норма‐
тивной правовой базы и правовому просве‐
щению».
Краевой омбудсмен подчеркнул, что рати‐
фикация Россией Европейской конвенции по
правам человека в 1998 году послужила нача‐
лом интеграции нашего государства в евро‐
пейское правовое пространство и стала новым
этапом развития российской правопримени‐
тельной практики, укрепления механизма
защиты прав людей.
Мероприятие, в котором приняли участие
представители российской и европейской пра‐
вовых систем, судебного сообщества и науки,
Министерства иностранных дел Российской
Федерации, преподаватели ведущих высших
учебных заведений регионов нашей страны
стало дискуссионной площадкой для обмена
опытом и тиражирования лучших правозащит‐
ных практик. Встреча стала информативной
и полезной, состоялся конструктивный диалог
по обсуждению достижений и перспектив
25‐летнего членства России в Совете Европы,
выработаны предложения, направленные на
совершенствование российского законода‐
тельства и правоприменительной практики.
Почетными гостями конференции стали
начальник Управления Генеральной прокура‐
туры Российской Федерации по ДФО Мондо‐

Международная научно‐практическая конференция «Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод: проблемы реализации в уголовном судопроизводстве»,
г. Хабаровск, 15.10.2021
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Участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам
человека, посвященном защите жилищных прав граждан, г. Москва, 24.11.2021

хонов А.Н., заместитель председателя Хаба‐
ровского краевого суда Адкин М.В., и.о. мэра
города Хабаровска Михайловский И.Г., врио
начальника УМВД России по Хабаровскому
краю Вырвич А.В. В адрес участников конферен‐
ции приветственный адрес направила председа‐
тель Законодательной Думы Зикунова И.В.
24.11.2021 Уполномоченный принял уча‐
стие в заседании Всероссийского координа‐
ционного совета уполномоченных по правам
человека под председательством Москалько‐
вой Т.Н., посвященном защите жилищных
прав граждан.
Выступая, как председатель Координаци‐
онного совета уполномоченных по правам че‐
ловека в ДФО, и выражая позицию своих
коллег – дальневосточных правозащитников,
подкрепленную соответствующими аналити‐
ческими данными, омбудсмен особое внима‐
ние уделил проблеме обеспечения жильем
детей‐сирот, о чем подробно рассказано
в главе 3 «Реализация права на жилище».
Краевой правозащитник подчеркнул, что
проблема обсуждается на самом высоком
уровне на протяжении нескольких лет, однако,
несмотря на множество поручений, данных
различным государственным органам, реше‐
ние, которое позволило бы прекратить нару‐
шения прав почти 200 тысяч детей‐сирот до
сих пор не выработано.
Людям не важны ведомственные планы,
«дорожные карты», организационные вопро‐
сы – они ждут от государства обещанного жи‐
лья, чтобы начать взрослую жизнь, трудиться,
иметь семью и растить своих детей в нормаль‐
ных условиях.

07.12.2021 в Хабаровске состоялось фи‐
нальное событие в рамках международного
сотрудничества – IV Всероссийская научно ‐
практическая конференция с международ‐
ным участием «Актуальные вопросы обеспе‐
чения прав и свобод человека и гражданина:
региональный вектор».
Соучредителями мероприятия, посвящен‐
ного Дню Конституции Российской Федерации
и Международному дню прав человека,
выступили Правительство края, Дальневосточ‐
ный институт управления – филиал РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации
и Уполномоченный.
Перед участниками форума выступили
Губернатор Хабаровского края Дегтярев М.В.,
Уполномоченный в Российской Федерации
Москалькова Т.Н., Председатель Комитета
Государственной Думы по развитию граждан‐
ского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений Тимофеева О.В.;
Главный федеральный инспектор по Хаба‐
ровскому краю Шевцов Н.М.; председатель
Законодательной Думы Зикунова И.В.; и. о. про‐
курора края Лубенец С.В.; Защитник прав чело‐
века в Республике Армения г‐н Татоян; Глава
программного офиса Совета Европы в Россий‐
ской Федерации г‐н Зих; Ответственный за сов‐
местную программу Российской Федерации и
Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека г‐н Алуаш.
Приветствуя участников конференции, Упол‐
номоченный в Российской Федерации Москаль‐
кова Т.Н. отметила, что количество поступающих
к ней и региональным правозащитникам об‐
ращений свидетельствует о доверии людей
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IV Всероссийская научно ‐ практическая конференция с международным участием «Актуальные
вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональный вектор»,
г. Хабаровск, Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, 07.12.2021

к институту государственной правозащиты.
Более 40% жалоб касаются реализации соци‐
альных прав: вопросы защиты семьи, мате‐
ринства, детства, право на социальное
обеспечение, на жилище, охрану здоровья
и медицинскую помощь, трудовые права, пра‐
во на благоприятную окружающую среду.
Порядка 20% всех обращений поступает на на‐
рушения процессуальных прав в администра‐
тивном и уголовном производстве.
Как отметила федеральный омбудсмен,
к региональным уполномоченным на 10 тысяч
человек населения приходится в среднем по
12 обращений. В Дальневосточном федеральном
округе показатель интенсивности составляет 15,8.
Очно‐заочная форма мероприятия позво‐
лила привлечь к участию в нем 174 участника
из 58 субъектов страны, в том числе 27 регио‐
нальных уполномоченных, руководителей
государственных и муниципальных органов,
представителей научного сообщества, обще‐
ственных объединений и образовательных
организаций.
На пленарном заседании были заслушаны
доклады, посвященные правам и свободам
человека в свете поправки‐2020 в Конститу‐
цию России, опыту и новым формам реализа‐
ции полномочий региональных омбудсменов,
проблемам обеспечения права на свободу
и личную неприкосновенность в уголовном
процессе.
Далее работа конференции продолжилась
на «круглых столах» двух секций.
Тема первой – «Векторы развития теории
и практики защиты прав и свобод человека

и гражданина» объединила доклады уполно‐
моченных, представителей науки, сотрудников
аппаратов Правового управления Государ‐
ственной Думы и Администрации Президента
Российской Федерации, посвященные вопро‐
сам коррупции и работе омбудсменов в про‐
тиводействии этой проблеме, опыту уполно‐
моченных в работе с населением посредством
современных технологий, проблемам, связан‐
ным с принятием неконституционных право‐
вых актов. Участники обсуждения также
поделились мнениемоб освобождении от уго‐
ловного наказания в связи с болезнью, осо‐
бенностями защиты избирательных прав
в случае применения актов, носящих рекомен‐
дательный характер.
Вторая секция была посвящена теме «Пра‐
ва и свободы человека и гражданина: взгляд
молодых исследователей». Здесь своими на‐
блюдениями и опытом обменялись препода‐
ватели, студенты и магистранты. Они обсудили
особенности производства процессуальных
действий в отношении несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых, развитие зако‐
нодательства в сфере прав на обязательное
медицинское страхование, функционирование
институтов гражданского общества на приме‐
ре территориального общественного само‐
управления, вопросы легализации эвтаназии,
средства
совершения
преступлений
в виртуальной реальности.
Были подняты вопросы защиты прав корен‐
ных малочисленных народов Севера на примере
Ханты‐Мансийского автономного округа, профи‐
лактика насильственных преступлений, роль
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учреждений дополнительного образования
в правовом воспитании обучающихся, пробле‐
мы непотизма в государственных органах и пути
решения традиционной для России проблемы.
По итогам обсуждения была принята резо‐
люция, в которой отмечено, что организация
подобных всероссийских научно‐практических
конференций с международным участием –
одна из наиболее действенных форм осмыс‐
ления острых проблем и нерешенных вопро‐
сов в правозащитной деятельности органов
государственной власти и местного самоуправ‐
ления и институтов гражданского общества.
Участники конференции договорились
расширять взаимодействие национальных
правозащитных учреждений с региональными
и универсальными международными органи‐
зациями по защите прав человека с целью
распространения ценностей гуманизма и ра‐
венства, а также содействия обмену опытом;
проводить научно‐исследовательскую работу
по осмыслению эмпирического материала

деятельности национальных институтов защи‐
ты прав человека в целях развития теории
и практики защиты прав человека.
Кроме того, следует стремиться к расшире‐
нию инструментария защиты прав человека
и закреплению его на законодательном уров‐
не; осуществлять правопросветительскую дея‐
тельность в целях формирования надлежащей
правовой грамотности и гражданской ответ‐
ственности граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации; формировать гра‐
жданственность и правосознание у современ‐
ного поколения молодежи в условиях
цифровизации, стремительного развития
социальных сетей, средств виртуализации
коммуникаций посредством обеспечения
системности и непрерывности глубокого овла‐
дения знаниями о правах и обязанностях на
протяжении всего периода обучения и в повсед‐
невных социальных практиках жизнедеятель‐
ности.

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что сотрудничество, как межрегионального,
так и международного уровня занимает особое место в работе краевого омбудсмена. С каж‐
дым годом оно наращивается, развивается и реализуется в новых формах, способствуя успеш‐
ному разрешению обращений и более эффективной защите прав граждан.
Безусловно, важная организующая роль во взаимодействии и сотрудничестве региональных
омбудсменов принадлежит Уполномоченному в Российской Федерации Москальковой Т.Н.,
координационным советам уполномоченных федерального и регионального уровней.
Встречи, обмен информацией и опытом, конструктивное обсуждение вопросов, требующих
участия омбудсменов, позволяют вырабатывать общие подходы к обеспечению прав граждан
и укреплению законности.
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Не учитывались общепринятые сокращения (СМИ, ЖКХ), сокращенные наименования государственных
органов, установленные официально (Росгвардия, ЦИК России).
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