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В 2021 году от лиц, содержащихся в Центре, в адрес Уполномоченного письменных обращений 
не поступало, также не поступило жалоб и во время посещения данного учреждения Уполномоченным.  
В целом в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Кирову созданы 
все необходимые материально-бытовые условия для содержания иностранцев и лиц без гражданства.

В связи с изложенным. УМВД России по Кировской области необходимо продолжить мероприятия по 
приведению условий содержания в спецучреждениях полиции в соответствии с установленными требованиями.

4.2. Ресоциализация осужденных

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление, приобретение социальных связей, утраченных как вследствие 
преступной деятельности, так и в период вынужденной изоляции от общества.

Ежегодно в Кировскую область возвращаются более 2000 бывших осужденных. Кто-то из них 
находит свое место в обществе, а кто-то совершает новые преступления и оказывается в местах лише-
ния свободы.

В 2021 году из учреждений УФСИН России по Кировской области освободилось 3803 человека. 
Более 1700 из них – это лица, которые отбывали наказание не первый раз. 

Согласно информации, предоставленной УФСИН России по Кировской области, в течение года 
после освобождения 10% вновь совершают преступления.

В 2021году более 4400 лиц, ранее совершивших преступления, вновь преступили закон, боль-
шинство из них находились в наиболее трудоспособном возрасте 30-49 лет. Количество совершенных 
ими преступлений хоть и сократилось на 1,9%, но все еще остается значительным - 7383 из 19034 из чис-
ла зарегистрированных преступлений. 

Как видно из приведенной статистики, доля рецидивной преступности все еще велика и 
для ее уменьшения необходим комплексный подход с целью успешной ресоциализации бывших 
осужденных. Ресоциализация бывших осужденных, их адаптация к новой жизни - это одна из важных 
государственных мер по обеспечению общественной безопасности, прежде всего за счет снижения 
преступности. Выйдя на свободу, человек сталкивается с общими для многих людей социальными 
проблемами: отсутствие жилья, работы, получения необходимой медицинской помощи, утеря 
социальных связей. Решать эти задачи им значительно сложнее, чем остальным людям. Безусловно, 
для решения проблем и помощи в становлении им законопослушными гражданами необходима 
поддержка государства и гражданского общества.

Отсутствие необходимых условий для социальной адаптации и реабилитации данной катего-
рии граждан приводит к совершению ими новых преступлений.

Ресоциализация начинается в местах лишения свободы. Осужденные имеют возможность 
получить образование, профессию, психологическую помощь. С ними ведется разъяснительная работа 
по вопросам трудоустройства, получения социальной помощи, порядка обращения в государственные 
органы, медицинские организации, защиты своих прав.

К Уполномоченному от осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
поступают обращения, в том числе по вопросам, касающимся их бытового и трудового устройства после 
освобождения. Всего таких обращений было 68. Значительная их часть касается решения жилищных 
проблем, в том числе лиц из категории детей-сирот – 48, установления инвалидности – 7. Также 
осужденные обращались по вопросам разъяснения порядка и видов помощи при освобождении – 2, 
трудоустройства, получения специальности и обучения – 1, восстановления утраченных документов – 1.

В целях более эффективной ресоциализации освобождающихся из мест лишения свободы, 
их адаптации в обществе необходимо налаженное взаимодействие исправительных учреждений, 
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органов внутренних дел, государственных учреждений и муниципальных образований, общественных 
и религиозных организаций.

В 2021 году Уполномоченным проводился мониторинг мероприятий по ресоциализации 
осужденных, как в исправительных учреждениях, так и после освобождения.

При посещении исправительных учреждений Уполномоченным изучались материалы по под-
готовке осужденных к освобождению. Во всех исправительных учреждениях работа по подготовке 
осужденных к освобождению проводится в соответствии с утвержденными планами. Для осужденных 
проводятся лекции, собеседования, им оказывается психологическая помощь. 

Изучение информации в исправительном учреждении

Учреждениями и органами службы занятости населения и социального развития Кировской 
области в 2021 году была возобновлена информационно-разъяснительная работа в исправительных 
учреждениях в рамках занятий «Школа по подготовке осужденных к освобождению». Большое 
значение имеет вовлечение данной группы лиц в трудовую деятельность, спортивные и культурные 
мероприятия. На занятиях осужденные информировались о нормах трудового законодательства, о 
ситуации на рынке труда, имеющихся вакансиях, возможности трудоустройства и профессионального 
обучения. Указанная информация доводится до осужденных доступным языком с демонстрацией 
слайдов и раздачей тематических брошюр. В учреждениях УИС проводятся ярмарки вакансий. 
Сотрудниками службы занятости и социального развития было осуществлено 26 выездов в 
исправительные учреждения.

В выездных мероприятиях так же принимали участие Уполномоченный и сотрудники аппарата. 
Осужденным доводилась информация о деятельности Уполномоченного, его компетенция, порядке 
обращения, разъяснились способы защиты своих прав. Проводились беседы по вопросам их участия в 
мероприятиях по подготовке к освобождению и их необходимости. 

Участие в мероприятии с центром занятости в ФКУ КП-21
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В исправительных учреждениях (ИК-3, ИК-6, ИК-25, ИК-29, ИК-33)  сотрудниками аппарата 
Уполномоченного было проведено выборочное анкетирование осужденных по вопросам бытового,  и 
трудового устройства после освобождения.

На вопрос, что было самым трудным после освобождения, 67 ответов -  найти работу, 28 - недо-
верие граждан к себе в связи с судимостью, 11 - отсутствие жилья, 16 – отсутствие денежных средств, 
19 – не смог отказаться от старого образа жизни.

По результатам анализа можно сделать вывод, что в исправительных учреждениях прово-
дятся необходимые мероприятия по подготовке осужденных к освобождению. Со слов осужденных, 
проводимые мероприятия для них интересны и полезны, полученная информация пригодится после 
освобождения. 

Следует признать, что проводимая в исправительном учреждении работа с осужденными - это 
лишь начало процесса социальной адаптации, которая в большей степени должна продолжаться по-
сле их освобождения.

Выйдя из исправительного учреждения, бывшие осужденные сталкиваются с такими 
проблемами, как отсутствие работы, жилья, документов (по информации УФСИН России по 
Кировской области в 2021 году было освобождено 130 человек без паспорта (АППГ - 128) и денежных 
средств на их восстановление). Это служило причиной того, что после освобождения многие 
осужденные возвращались к своим старым «друзьям», снова начинали употреблять алкоголь, вести 
антисоциальный образ жизни. Данные обстоятельства являются основными факторами рецидивной 
преступности. Согласно анкетированию основными причинами совершения преступления были 
указаны: влияние друзей (24), употребление алкоголя, наркотиков (46), отсутствие постоянной 
работы (21), проблемы с родственниками (25), отсутствие жилья (6). Пятеро не считают совершенное 
преступление предосудительным.

Многие осужденные для решения своих проблем нуждаются в юридической помощи, получить 
которую они не могут в связи с отсутствием денежных средств.

Решать проблемы бывшим осужденным значительно сложнее, чем остальным людям. 
Проведя несколько лет за решеткой, они отстают от жизни, не имеют представления о новых реалиях, 
возможности получения услуг в электронном виде. Так, 67 опрошенных указали, что не знают о 
существовании портала Роструда по поиску работы, 31 знают о такой возможности, но не пользовались, 
и только 8 человек пользовались данным порталом, 4 из них нашли работу. 

В целях более эффективной ресоциализации освобождающихся из мест лишения свободы, 
их адаптации в обществе, необходимо налаженное взаимодействие исправительных учреждений, 
органов внутренних дел, государственных учреждений и муниципальных органов власти, 
общественных и религиозных организаций.

Задача общества и государства, в лице его органов, - оказать бывшим осужденным 
необходимую помощь, создать условия, чтобы они стали полноправными, законопослушными 
членами общества. В Кировской области действует Закон Кировской области от 03.08.2017 N 92-ЗО «О 
профилактике правонарушений в Кировской области», который устанавливает общие направления 
профилактики правонарушений в Кировской области, определяет органы, осуществляющие меры 
по профилактике правонарушений, и их полномочия в данной сфере. Статьей 9 данного закона 
определены формы профилактического воздействия. К ним относятся правовое просвещение и 
правовое информирование, социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация.

Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах име-
ющейся компетенции.

Однако в данном законе отсутствует единый комплексный подход в работе по ресоциализа-
ции, социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, и четкий 
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порядок координации работы субъектов профилактики правонарушений по оказанию помощи данной 
категории граждан.

В основном, оказание помощи носит заявительный характер и для ее получения осужденные 
должны обращаться в соответствующие органы государственной власти. 

В 2021 году 263 бывших осужденных обратились в службу занятости за содействием в поиске 
работы, из них меньше половины были трудоустроены, 11 стали заниматься предпринимательской 
деятельностью. По востребованным на рынке труда профессиям обучилось 9 человек.

Сложности, возникающие при трудоустройстве и обучении освобожденных граждан, 

обусловлены низким уровнем квалификации, отсутствием у них мотивации к труду при завышенных 

требованиях к заработной плате.

В 2022 году вступит в действие постановление Правительства Российской Федерации от 

13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и некоммерческих организаций, включая социально-ориентированные 

некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан», 

в рамках которого из средств федерального бюджета будет производиться возмещение затрат 

работодателя на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы.

В 2021 году учреждениями социальной защиты области 494 лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, были оказаны 946 социальных услуг, из них 69 – помощь в оформлении документов, 

34 – оказание экстренной психологической помощи, 496 – обеспечение продуктами питания, одеждой, 

обувью. В связи с утратой способности к самообслуживанию трое освободившихся помещены в 

стационарные организации.

В рамках межведомственного взаимодействия в 2021 году специалистами комплексных 

центров 14 гражданам оказано содействие в предоставлении медицинской помощи, 46 – содействие 

в трудоустройстве.

Вместе с тем, в ходе посещения учреждений социальной защиты в районах области выявлено, 

что обеспечение бывших осужденных продуктами питания, одеждой осуществляется за счет 

спонсорских средств. Бюджетные денежные средств на эти цели не выделяются. 

Беседа с сотрудниками отдела социального обслуживания населения

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают взаи-

модействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального об-
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разования; осуществляют профилактику правонарушений в следующих формах профилактического 

воздействия: правовое просвещение и правовое информирование; социальная адаптация; ресоциа-

лизация; социальная реабилитация.

В 2021 году Уполномоченным в ходе рабочих поездок в районы Кировской области проводился 

мониторинг мероприятий по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений. Сотрудники 

аппарата посещали граждан, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете в 

органах внутренних дел, проводили опрос, обращались ли они за какой-либо помощью в местные 

органы власти, социальные учреждения, службу занятости, и какая помощь им была оказана на местах. 

Из положительных примеров: 
-в Куменском районе были опрошены двое недавно освободившихся из мест лишения 

свободы, состоящих на учете в органах внутренних дел. Один из них рассказал, что все необходимые 
документы ему восстановили в исправительном учреждении, после освобождения он трудоустроился 
в СПК «Красное знамя» самостоятельно, найдя вакансию через «Интернет», при трудоустройстве 
работодателем ему было предоставлено жилье. Другой бывший осужденный пояснил, что проблем с 
проживанием не имеет, помощь в трудоустройстве оказали сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции. Всю необходимую информацию о своих правах на оказание социальной помощи они 
получили при освобождении из исправительного учреждения, а также при постановке на учёт в МО 
МВД России «Куменский»  и в настоящее время в какой-либо помощи не нуждается; 

-в Оричевском районе осужденному была оказана медицинская помощь, проведено обследо-
вание и дано направление на медико-социальную экспертизу; 

-в Опаринском районе после обращения бывшего осужденного в ОП «Опаринское» сотрудники 
полиции довели ему информацию о его правах на оказание социальной помощи, а также оказали 
помощь в трудоустройстве на одном из местных предприятий. 

В ходе мониторинга проводились встречи с начальниками отделов полиции, сотрудниками 
администрации районов, отделов социального обслуживания населения, государственной службы 
занятости.

Во всех муниципальных образованиях созданы комиссии по профилактике правонарушений, 
приняты программы профилактической направленности, регулярно проводятся заседания с обсуж-
дением наиболее насущных проблем. 

Однако хочется отметить, что в основном все проводимые мероприятия по профилактике пра-
вонарушений, ресоциализации направлены на просвещение и информирование, так как расходы, свя-
занные с данными мероприятиями или не запланированы, или на них выделено мало средств.

Предложенные полицией мероприятия выполняются, если для их проведения не требуются 
денежные средства.

В районах области на территории населенных пунктов, отдаленных от райцентров, проводятся 
профилактические мероприятия в рамках «Единого дня профилактики» и операции «Сельский 
патруль». 

По информации УМВД России по Кировской области по результатам анализа состояния 
рецидивной преступности в муниципальных образованиях в программы правоохранительной 
направленности и в ежегодные планы по их реализации внесены дополнительные мероприятия по 
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, либо приняты новые программы.

Расходы, связанные с данными мероприятиями, в муниципальных образованиях не 
запланированы, кроме Зуевского (выделено 13,5 тыс. рублей), Уржумского, Кильмезского (5 тыс. 
рублей), Опаринского (4 тыс. рублей), Верхнекамского (3 тыс. рублей), Богородского (1 тыс. рублей) 
районов. Но и выделенных денежных средств явно недостаточно с учетом того, сколько осужденных 
освободилось в указанные районы (63, 57, 25, 21, 71, 8 соответственно).
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Так, в Зуевском районе в подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью в Зуевском районе» на 2021-2030 годы предусмотрена помощь лицам, ранее судимым 
и освободившимся из мест лишения свободы, на восстановление документов и на выделение 
материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с УИК РФ администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет 
органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осужденным месту 
жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имею-
щихся специальностях.

В беседах с сотрудниками администраций выяснилось, что информацией о том, сколько чело-
век реально прибыло в район и кому нужна помощь они не обладают в полной мере. Профилактические 
мероприятия с данной категорией лиц осуществляются только при личном обращении гражданина.

Со слов сотрудников администрации, у осужденных нет мотива приходить в администрацию 
района, раньше выдавали продуктовые наборы, сейчас не дают.

Бывшие осужденные, состоящие на профилактическом учете и в отношении которых установ-
лен административный надзор, находятся под наблюдением сотрудников полиции, которые оказыва-
ют им необходимую помощь: доводят информацию о работодателях, обращаются к главам поселений 
о предоставлении жилья, для получения социальной помощи направляют в учреждения соцзащиты.

По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод о том, что в основном помощь 
бывшим осужденным оказывается только после их личного обращения, денежные средства в муници-
пальных образованиях на мероприятия по ресоциализации практически не выделяются, имеет место 
недостаточное межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики правонаруше-
ний

Представляется, что работа с указанной категорией граждан должна проводиться не после их 
личного обращения, а при поступлении в органы местного самоуправления запроса из исправитель-
ного учреждения о возможности осужденного проживать после отбытия наказания по указанному им 
адресу, трудоустройстве, представления жилья и регистрации.

Для успешной ресоциализации осужденных, возвращения их к нормальной жизни после осво-
бождения необходимо, в том числе, и поддержание социальных связей с родственниками.

Правительству Кировской области рекомендуется:
- рассмотреть вопрос о квотировании рабочих мест для бывших осужденных;
- внести в Закон Кировской области «О бесплатной юридической помощи в Кировской области», 

добавив новую категорию лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, – лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы;

- рассмотреть вопрос о создании специального учреждения социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Органам местного самоуправления рекомендуется:
- предусмотреть в муниципальных программах в сфере профилактики правонарушений мероприятия 

по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обеспечить их финансирование; 
- обеспечить взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования;
- проводить работу со всеми осужденными, прибывшими в муниципальное образование, а не только 

с теми, кто к ним обратился.



107

4.3. Права в сфере уголовного судопроизводства и 
исполнительного производства

Обеспечение гарантий прав участников уголовного процесса при осуществлении 
расследования преступлений и отправления правосудия — одно из главных условий достижения целей 
уголовного процесса: поддержание справедливости в обществе, наказание виновного в совершенном 
преступлении, обеспечение возмещения вреда потерпевшему, оправдание и реабилитация ошибочно 
подвергнутого уголовному преследованию и осуждению.

В 2021 году на территории Кировской области зарегистрировано 19034 преступления, что на 
0,6% больше по сравнению с 2020 годом (18921),  в производстве следователей и дознавателей находи-
лось более 20000 уголовных дел, окончено производство по 19848 уголовным делам, в суды направле-
но 7888 уголовных дел, осуждено 6741 лиц, 20 лиц оправдано. 

Уголовно-процессуальная деятельность, охватывая работу органов предварительного 
расследования, осуществление правосудия и судебный контроль, должна быть подчинена требованию 
обеспечения прав человека. 

Между тем, согласно статистическим данным прокуратуры Кировской области, за 2021 год 
прокурорами выявлено 29416 нарушений законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 
из них при производстве следствия и дознания — 9756.

В 2021 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения  о несогласии  с действиями 
следственных органов и полиции.

Количество обращений на действия правоохранительных органов, поступивших в адрес Упол-
номоченного по правам человека в Кировской области в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличи-
лось на 17,3 % (с 52 до 61) и свидетельствует об актуальности проблемы соблюдения прав участников 
уголовного процесса. Удельный вес таких обращений в структуре всех жалоб, поступивших к Уполно-
моченному, составил 4,4 %. 

Граждане жаловались на необоснованное возбуждение уголовных дел, необъективность, 
неполноту и нарушение сроков расследования, оказание психологического давления со стороны 
должностных лиц, проводящих расследование, и другие моменты, связанные с привлечением к 
уголовной ответственности. 

В рассматриваемой группе обращений преобладают жалобы по вопросам соблюдения прав 
граждан при производстве дознания и предварительного следствия (45,9 %), при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о преступлении (13,1 %).

Уполномоченным делается упор на установление конструктивного сотрудничества с 
руководством правоохранительных органов. На практике, лицам, обратившимся в органы полиции 
и следственные подразделения, не всегда удается добиться от них должной реакции. Порой люди 
длительное время ждут законных решений на свои сообщения о преступлении, поэтому нередко 
недовольство граждан оказывается обоснованным, и по результатам проверок жалобы частично или 
полностью удовлетворяются.

Во всех случаях Уполномоченный обращалась в прокуратуру с просьбой проверить законность 
и обоснованность принятых следственными органами решений. 

К Уполномоченному обратилась В. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту 
совершения мошеннических действий гражданином М. и длительное непринятие решения правоохра-
нительными органами по её заявлению. Уполномоченный обратилась в прокуратуру Кировской области 
с просьбой проверить доводы жалобы. По результатам дополнительной проверки старшим следователем 
по расследованию преступлений  на территории  Первомайского района г. Кирова СУ УМВД России по г. 
Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, В. признана потерпевшей.

В поступившем Уполномоченному обращении Р., отбывающего наказание в местах лишения сво-
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боды, указывалось, что вследствие мошеннических, по его мнению, действий гражданина Б. в 2010 году 
он был лишен единственного жилья. 

Р. обращался с заявлением в полицию, подробно изложив все обстоятельства произошедшего. 
Однако по результатам проверки в 2017 году следователем СУ УМВД по г. Кирову было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении гражданина Б.

 Уполномоченный обратилась в органы прокуратуры и УМВД Кировской области в защиту 
интересов Р. с просьбой о проверке обоснованности и законности вынесенного постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 

Прокуратурой Ленинского района г. Кирова было установлено, что проверка по заявлению Р. была 
проведена не полно, процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято 
следователем преждевременно. Райпрокуратурой было вынесено постановление об удовлетворении 
жалобы Р., отказной материал возвращен в УМВД России по г. Кирову для проведения дополнительной 
проверки. 

К Уполномоченному обратился А. с жалобой на неправомерные действия сотрудников полиции 
МО МВД России «Слободской» и ненадлежащем расследовании уголовного дела. Ранее он неоднократно 
обращался с заявлениями к руководству УМВД по данному вопросу, но желаемого результата не получил. 
В рамках своих полномочий Уполномоченный обратилась в прокуратуру Кировской области и руководству 
УМВД. В ходе проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение в части ненадлежащего проведения 
сотрудниками МО МВД России «Слободской» проверки по его заявлению, а также некачественного 
расследования и необоснованного прекращения уголовного дела. Постановление о прекращении 
уголовного дела отменено, расследование было возобновлено.  

В 2021 году органами прокуратуры в деятельности подразделений следствия МВД выявлено 
8 989 нарушений закона (АППГ - 7 939), дознания - 17 513 (АППГ - 17 576). Число отменённых прокуро-
рами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам следствия составило  
2 121 (в 2020 г. - 1995), дознания МВД - 4 324 (АППГ - 4 908), ССП - 75 (АППГ - 75), МЧС - 171 (в 2020 г. - 169). 

Наибольшее количество выявленных нарушений связаны с несвоевременным предоставле-
нием следователями постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, волокитой при прове-
дении доследственных проверок, неполнотой проверочных мероприятий, неуведомлением заявите-
лей о принятых процессуальных решениях.

Приведенная статистика свидетельствует о том, что в сфере уголовного производства соблю-
дение прав граждан и их восстановление остаются под особым контролем Уполномоченного. Каждое 
обращение на эту тему рассматривается с использованием всех инструментов, имеющихся у него, так 
как ошибочное решение – это исковерканная судьба человека.

Системной и носящей устойчиво повторяющийся характер является проблема использования 
защитных кабин (клеток) в зданиях судов.

В 2021 году  к Уполномоченному поступали обращения граждан по поводу законности содержа-
ния их в металлических клетках во время судебных заседаний в зданиях районных  и мировых судов в 
Кировской области. 

Защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний по уголовным 
делам федеральных районных судов и участка мировых судов Кировской области установлены в 
соответствии с требованиями нормативно правового акта «СП 152.13330.2012. Свод правил, Здания 
судов общей юрисдикции. Правила проектирования», которым определены требования к размещению 
участкам, функциональным группам помещений, объемно-планировочным решениям, защищенности, 
инженерному оборудованию и внутренней среде проектируемых зданий судов общей юрисдикции.

Согласно приложению «С» (обязательное) «Защитные кабины в процессуальной зоне залов 
судебных заседаний по уголовным делам» указанного Свода правил для слушания уголовных дел 
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место для размещения лиц, содержащихся под стражей, необходимо огораживать с четырех сторон 
на высоту не менее 2,2 м, формируя таким образом защитную кабину. Защитная кабина может быть из 
металлической решетки или изолирующая светопрозрачная из прочного стекла, устойчивого к огне-
стрельному оружию.

В настоящее время  действует «СП 152.13330.2018. Свод правил. Здания федеральных судов. 
Правила проектирования», утвержденное и введеное в действие Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2018 г. N 524/пр, кото-
рым предусмотрено изготовление защитных кабин в процессуальной зоне залов судебных заседаний 
по уголовным делам из прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию.

Свод правил устанавливает требования к размещению земельных участков, функциональным 
группам помещений, объемно-планировочным решениям, мероприятиям по обеспечению безопасно-
сти, инженерному оборудованию и внутренней среде вновь строящихся и реконструируемых зданий 
федеральных судов: федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.

В соответствии с п. 14 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 07.02.2011  N 3-ФЗ «О полиции» обязан-
ности содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) заключенных под стражу лиц, находя-
щихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а 
также лиц, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста; конвои-
ровать содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы осужденных и 
заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве и 
охранять указанных лиц во время производства процессуальных действий возлагаются на полицию.

Согласно п. 307 Наставления по служебной деятельности изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых, утверждённого приказом МВД (дсп), в зале судебного заседания 
подозреваемые и обвиняемые размещаются за барьером (защитным заграждением)  на скамьях в 
порядке, определяемом председательствующим в судебном заседании. Доставка подозреваемых и 
обвиняемых в не оборудованные барьерами (защитными ограждениями) залы судебных заседаний 
запрещена.

В соответствии с УПК РФ судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих 
установленный порядок судебного заседания и безопасность участников уголовного судопроизвод-
ства. Руководит судебным заседанием председательствующий.

В настоящее время действующее законодательство не содержит норм, запрещающих 
использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин и помещение в них подозреваемых, 
обвиняемых или подсудимых.

Однако практика использования металлических клеток для содержания подозреваемых, 
обвиняемых или подсудимых в Российских судах противоречит нормам Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и трактуется Европейским Судом по правам человека как 
унижающее человеческое достоинство обращение. 

О необходимости отмены практики использования металлических клеток в судах неоднократно 
заявляла и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Т.Н. Москалькова. 

Помещение в стеклянную светопрозрачную кабину не может являться стандартно применяемой 
процедурой. Данное решение должно приниматься судом с учетом конкретной ситуации, личности 
заявителя и всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также с приведением мотивов принятия 
такого решения.

Необходимо использовать альтернативные методы, для того чтобы обеспечить должное 
поведение подсудимых в ходе судебных заседаний, во избежание побегов, агрессивного поведения, 
обеспечения защиты от агрессии извне. Применение любой меры пресечения должно быть 
индивидуально, исходя из конкретной личности и оценки всех возможных рисков. 
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В 2021 году к Уполномоченному за защитой своих прав в исполнительном производстве обра-
щались граждане, которые являются как взыскателями, так и должниками. 

Наиболее частыми были жалобы на неисполнение решения суда о предоставлении жилых 
помещений, на обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

 Решением суда обязанность предоставить жилое помещение возлагается на муниципальные 
образования. Неисполнение указанных решений связано  с отсутствием на их территориях свободного 
муниципального жилья, а также денежных средств в местных бюджетах для его строительства или 
приобретения (более подробно можно ознакомиться в разделе «Защита жилищных прав граждан»).

Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц определяются Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». В соответствии с ним задачами исполнительного производства являются правильное 
и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Исполнительное производство осуществляется на принципах: законности; своевременности 
совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; уважения 
чести и достоинства гражданина; неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 
существования должника-гражданина и членов его семьи; соотносимости объема требований 
взыскателя и мер принудительного исполнения.

Большинство обращений граждан-должников касались вопроса  установления судебным 
приставом-исполнителем максимального процента удержания из дохода должника без учета его 
материального положения.

Основной группой заявителей являлись пенсионеры. В обращениях они указывали, что после 
удержания 50% из их и так небольшой пенсии,  которая является для них единственным источником 
дохода, оставшихся после удержания денежных средств не хватает для нормального существования. 
На оставшиеся денежные средства необходимо оплатить коммунальные услуги, приобрести еду, 
лекарства. 

Так как установление размера удержания из доходов должника относится к полномочиям 
службы судебных приставов, то для разрешения данных обращений и принятия мер по восстановлению 
прав заявителей Уполномоченный обращался к руководству УФССП России по Кировской области.

 Одновременно заявителям разъясняется право на самостоятельное обращение к судебному 
приставу-исполнителю с заявлением о снижении размера удержания или в суд за отсрочкой или 
рассрочкой платежа. 

При рассмотрении данных обращений служба судебных приставов идет навстречу гражданам, 
снижает размер удержания.

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Уржума с просьбой оказать содействие в сни-
жении 50%-ого размера удержания из ее пенсии. Пенсия – единственный источник ее дохода, на работу 
она устроиться не может в силу возраста и состояния здоровья.

В интересах заявительницы Уполномоченный обратилась к руководителю УФССП России по 
Кировской области. По результатам рассмотрения обращения заявительнице был снижен процент 
удержания до 30%, постановление было направлено в Центр по выплате пенсий УПФР по Кировской 
области.

Аналогично, после обращения Уполномоченного в службу судебных приставов был уменьшен 
процент удержания из пенсий гражданок З. и П., постановления также были направлены в Центр по 
выплате пенсии.

Проблема соблюдения прав должника при обращении взыскания на его заработную плату или 
иные доходы, которые носят регулярный характер, достаточно распространена. В 2021 году в УФССП 
России по Кировской области поступило 2769 заявлений о снижении размера удержания из доходов 
должника, из них более 80% было удовлетворено.
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Разрешение проблем граждан по ходатайству Уполномоченного помогло лишь тем, кто 
к нему обратился. В этом вопросе требуется системный подход, о чем неоднократно говорилось 
правозащитниками.

В целях защиты прав граждан, являющихся должниками, во избежание оставления их без 
финансовых средств для жизнеобеспечения, в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» были 
внесены изменения, обеспечивающие неприкосновенность минимального размера дохода, 
необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Данная мера носит исключительно заявительный характер.
Для реализации этого права должник-гражданин должен обратиться  с заявлением к 

судебному приставу-исполнителю о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в 
размере прожиточного минимума и предоставить необходимые документы.

При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина, должник  вправе 
обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в 
размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения.

Данные изменения вступают в силу с 01.02.2022.
В 2022 году Уполномоченным будет организована работа по информированию жителей 

Кировской области о правах граждан в сфере исполнительного производства с учетом изменившегося 
законодательства.

4.4. Права граждан и цифровые технологии

В настоящее время современное общество находится на новом этапе своего развития, связан-
ном с внедрением цифровых технологий во все сегменты жизни.

 Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленче-
ских систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, без-
опасности государства и обеспечения правопорядка.

Масштабное распространение информационных технологий происходит и в социально значи-
мых сферах (здравоохранение, образование, наука, культура), промышленности, сельском хозяйстве, 
финансовой сфере и на транспорте, обеспечении безопасности.

Развитие цифровых технологий предоставляет гражданам, в том числе и маломобильным 
группам населения, не только преимущества в реализации своих прав, таких как право на получение 
информации, на обращения в государственные органы, на социальное обеспечение, на медицинскую 
помощь, на образование, совершать покупки, оплачивать счета и общаться, не выходя из дома.

Однако в настоящее время не все жители Кировской области могут реализовать свои права 
с помощью новых технологий. По сведениям министерства информационных технологий и связи 
Кировской области на 01.01.2022 не обеспечено возможностью получения доступа к сети «Интернет» 
более 32 тыс. жителей в 1406 населенных пунктах, что значительно меньше чем на 01.01.2021. 
Правительством Кировской области принимаются меры по доступности универсальных услуг связи 
(мобильная связь и доступ к сети «Интернет») жителям области. В 2019-2021 годах обеспечен доступ 
к высокоскоростному интернету 1454 социально значимым объектам области, расположенных в  639 
населенных пунктах, в 2021 г. установлены 64 базовые станции мобильной связи и доступа к сети 
«Интернет» в населенных пунктах с общей численностью 1494 жителя.

Завершит реализацию проекта по обеспечению жителей области универсальными услугами 
связи планируется до 2030 года. 

Развитие цифровых технологий несет в себе и новые вызовы для граждан, определенные 
риски, такие как нарушение права на уважение частной жизни, хищение личных данных, денежных 
средств, распространение недостоверной информации, «цифровое неравенство».

file://10.38.105.2/volume1/Files/6265/consultantplus://offline/ref=9FABBD5AD3546CFB3690076A5ACAAD5AD3ED5DD32190038ACCEB45984B78BD495D362967B31240F06D87E5FF7619CA0E6EF2897725EEA8hEBDH
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Встает вопрос о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в условиях 

цифровизации всех сторон жизни личности. В связи с чем, в пункт «м» ст. 71 Конституции Российской 

Федерации в 2020 году были внесены поправки, относящие к ведению Российской Федерации 

«обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных 

технологий, обороте цифровых данных».

С увеличением сфер применения цифровых технологий происходит рост распространения 

персональных данных, что может способствовать их утечке и их возможное нецелевое использование 

мошенниками для обмана граждан и злоупотребления их доверием.

Внедрение цифровых технологий в коммерческом секторе экономики также сказывается 

на соблюдение прав граждан. Это связано с низкой социальной ответственностью бизнеса, 

серыми внеправовыми схемами сбора и перепродажи данных, усиливающейся дискриминацией 

пользователей.

При «цифровизации» одна из главных проблем - обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну.

По информации Управления Роскомнадзора в Кировской области, в 2021 году в Управление 

поступило 310 обращений о нарушении законодательства в области персональных данных, 

составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. О незаконном распространении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поступило 22 обращения 

граждан, по 3 обращениям в адрес операторов были направлены требования об удалении 

персональных данных, которые были исполнены.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  «О персональных данных» 

обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, связанные  с введением QR-кода и 

необходимостью предоставлять документы, удостоверяющие личность, для проверки его действи-

тельности,  раскрывая при этом свои персональные данные третьим лицам, представителям коммер-

ческих организаций, при посещении зданий, строений, сооружений (помещениях в них), в которых 

располагаются органы и организации, указанные в Постановлении Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Киров-

ской области».

Для проверки соблюдения прав граждан Уполномоченный обратилась в Управление Роском-

надзора по Кировской области. Согласно поступившему ответу, в силу положений действующего зако-

нодательства предоставление документа, удостоверяющего личность, при проверке действительно-

сти предъявленного гражданином РФ QR-кода не нарушает требования законодательства в области 

персональных данных.

Если проверка действительности предъявленного гражданином РФ QR-кода не нарушает 

требования законодательства в области персональных данных, то остается вопрос, а кто должен 

проверять, как и каким документом регулируются полномочия проверяющего, имеет он какие-либо 

обязанности и несет ли он какую-то ответственность за распространение персональных данных. До 

настоящего времени данный вопрос законодательно не урегулирован.
В связи с масштабным введением цифровых технологий, электронного документооборота, 

допускаются нарушения прав граждан и в деятельности отдельных государственных органов.
Так, за оказанием содействия в защите своих прав к Уполномоченному обратился житель Киров-

ской области гражданин А.
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В жалобе заявитель указал, что судебным приставом-исполнителем ОСП г. Пскова № 1 УФССП 

России по Псковской области на его недвижимое имущество было наложено ограничение в виде запрета 

на действия по регистрации, хотя сам он должником не является. Самостоятельно решить полностью 

проблему А. не мог с 2015 г.

По просьбе Уполномоченного УФССП России по Псковской области проверило доводы обращения 

А. и установило, что на основании исполнительного листа от 17.03.2015 было возбуждено исполнительное 

производство о взыскании денежных средств с полной тезки заявителя, так называемого «двойника», 

проживающего в г. Пскове.

После установления всех обстоятельств, все ограничения, наложенные на имущество жителя 

Кировской области, были сняты, а его персональные данные внесены в базу данных исполнительных 

производств с целью предотвращения мер принудительного исполнения, применяемых судебными 

приставами-исполнителями в отношении граждан с идентичными персональными данными с должником.

Аналогичные ситуации допускаются и в Кировской области.

Так, по информации УФССП России по Кировской области в 2021 г. в адрес Управления поступи-

ло 76 обращений граждан, персональные данные которых совпадают с данными должника по испол-

нительному производству.

 В результате рассмотрения данных обращений, нарушенные права восстановлены, приняты 

соответствующие процессуальные решения.

Для минимизации нарушения прав граждан в Управлении разработан порядок работы по 

исполнительным производствам в отношении должников, имеющих сходные анкетные данные с 

гражданами, не являющимися должниками по исполнительным производствам.

Для урегулирования ситуации с «двойниками» должников в Федеральный закон № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» были внесены изменения, а именно в исполнительном документе в 

сведении о должнике-гражданине должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой 

номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия 

и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), 

место работы (если известно), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, 

обязательным идентификатором является идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер (если он известен).

До вступления изменений в законную силу разрешение вопросов с «двойниками» осуществля-

ется в «ручном режиме».

Кроме того, с «цифровизацией» общества увеличивается число преступлений, совершаемых 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. Данная проблема особенно 

касается граждан старшего поколения, которые зачастую не обладают необходимыми познаниями в 

данной области и не всегда могут грамотно оценить действия мошенников.
По данным УМВД России по Кировской области, в 2021 году на территории региона 

зарегистрировано 5952 преступления, совершенные с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий, что на 3,4 % больше, чем в 2020 г., раскрыто — 1167 (2020 г. — 836).

Доля дистанционных преступлений в массиве всех зарегистрированных преступлений по итогам 
2021 года составила 31,3%.

Общий материальный ущерб от преступлений, причиненный потерпевшим по уголовным делам с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составил 424 млн 411 тыс. рублей.

На состояние криминогенной ситуации в данной сфере влияет развитие информационных 
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технологий и средств электронной коммуникации. Облегчает совершение преступлений, расширяет 

возможности, анонимность злоумышленников, низкая грамотность населения в вопросах совершения 

финансовых операций.

В своей деятельности Уполномоченный также уделяет внимание вопросам соблюдения 
прав лиц в указанной сфере. На сайте Уполномоченного размещена видеоинформация по вопросам 
дистанционного мошенничества, при проведении личных приемов даются консультации правового 
характера. 

Для защиты граждан и недопущения нарушения их прав в «цифровом» обществе органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления, правоохранительным органам необходимо принять 
меры по повышению цифровой грамотности населения,  создать условия для оперативного преду-
преждения, выявления и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, усилить контроль за соблюдением требований по защите персо-
нальных данных.
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Глава 5. Экологические права
5.1. Право на чистый атмосферный воздух

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в результате деятельности хозяйствующих 

субъектов стала постоянной для г. Кирова и г. Кирово-Чепецка области.  Особенно это актуально 

для жителей этих городов, живущих в мкр. «Озерки», а также на территориях, атмосферный воздух 

которых загрязняется выбросами, производящими ООО «Кировский биохимический завод», 

ООО «ГалоПолимер». По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (далее – Роспотребнадзор), 

загрязнение атмосферного воздуха отмечается и в г. Слободском.  Отрицательно воздействует на 

чистоту атмосферного воздуха и увеличивающееся с каждым годом количество автотранспорта.

Вопросам защиты атмосферного воздуха от загрязнений уделяется постоянное внимание 

органами власти и местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами, 

Уполномоченным по правам человека в Кировской области. 

На территории области действует Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2024 годы, утвержденная поста-

новлением Правительства области от 27.12.2019 № 731-П (далее – Госпрограмма). В ее рамках на регу-

лярной основе ведутся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на перекрестках г. Кирова, 

наиболее загруженных автотранспортом; работы по регулированию выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;  мони-

торинг состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном 

посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке.

Уполномоченному по правам человека в Кировской области в 2021 году приходилось неоднократно 

обращаться в контролирующие органы для обеспечения прав граждан на благоприятные условия 

проживания. Поводом для этого были обращения граждан, общественных организаций и публикации 

в печатных средствах массовой информации и социальных сетях. Уполномоченный уделяет такой 

информации большое значение, так как факты загрязнения окружающей среды, как правило, касаются 
одновременно большого количества граждан.

Обеспечение качества атмосферного воздуха в Кировской области осуществляют в тесном 
взаимодействии Правительство области, контролирующие и правоохранительные органы. Так, 
министерство охраны окружающей среды Кировской области и Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Кировской области осуществляют контроль за выбросами на 

стационарных источниках в рамках государственного экологического надзора. Кировский Центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - мониторинг качества атмосферного воздуха 

на стационарных постах. Роспотребнадзор осуществляет контроль качества атмосферного воздуха 

населенных мест, а также надзор за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов воздействия 
на человека. Управление ГИБДД по Кировской области – контроль соблюдения технических нормативов 
выбросов от автотранспорта. 

Для оценки выбросов от автотранспорта министерством охраны окружающей среды Кировской 
области совместно с ГИБДД в г. Кирове в 2021 году проведено 6 рейдовых мероприятий, в ходе которых 
выявлено 11 автобусов, работающих с превышением нормативов  по выбросу загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме этого, постоянно осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на 
перекрестках г. Кирова, наиболее загруженных автотранспортом (ул. Ленина - ул. Блюхера и  ул. Щорса 
- ул. Производственная). За последние два года превышений предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ не выявлено.
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По данным Федеральной службы по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды на 
территории Кировской области отсутствуют города с высоким и очень высоким индексом загрязнения 
атмосферного воздуха. В 2021 году случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосфер-
ного воздуха  в г. Кирове и г. Кирово-Чепецке не зарегистрировано. 

С целью снижения выбросов от автотранспорта и развитию рынка газомоторного топлива 
на территории области построены 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. 
Это топливо позволяет в 2-3 раза снизить выбросы оксида углерода и в 9 раз дымность. Увеличение 
количества транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также более высокий экологический 
класс современной техники способствовали уменьшению выбросов от автотранспорта. 

Министерством охраны окружающей среды в 2021 году были согласованы планы мероприятий 
по регулированию выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий 
223 предприятиям области. Анализ отчетов предприятий показал, что природопользователи выполняли 
мероприятия в соответствии с разработанными планами. 

За 2021 год в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) 
в области охраны атмосферного воздуха было выявлено 69 источников загрязняющих веществ и 1 
неучтенный источник выбросов. Все они поставлены на учет в государственный реестр.

Таким образом, на территории области проводится большая работа по обеспечению чистоты 
атмосферного воздуха. Однако справиться с предприятиями, совершающими выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, так и не удается. Факты загрязнения атмосферного воздуха промышленными 
предприятиями продолжали иметь место и в 2021 году. Так, жители г. Кирова снова жаловались на 
задымление и резкий запах гари в мкр. Озерки и загрязнение воздуха дурнопахнущими веществами в 
районе ООО «Кировский биохимический завод».

 С целью получения объективных данных о состоянии воздуха в мкр. Озерки г. Кирова в 2020 
году были установлены приборы, определяющие степень загрязнения воздуха. Предполагалось, что 
если прибор зафиксирует превышение предельно допустимой концентрации, сигнал об этом полу-
чают контролирующие органы, представители которых могут оперативно выехать на место, взять 
пробы и выявить источник загрязнения. За 2021 год в указанном районе было проведено 11 замеров, 
из них 9 исследований атмосферного воздуха населенных мест, 2 – промвыбросы, превышений не 
выявлено.

Вместе с тем, как следует из обращений граждан, такая схема не всегда работала. Например, 
18 февраля прошедшего года датчики контроля воздуха показывали сильное превышение предельно 
допустимых концентраций (далее – ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в частности, 
взвешенных частиц PM 2.5 и PM 10. Более 2-х часов жители микрорайона пытались добиться, чтобы со-
трудники Роспотребнадзора приехали и взяли пробы. Когда они приехали, все уже рассеялось. К тому 
же, брали сотрудники Роспотребнадзора пробы не там, где нужно.

Механизм получения объективных данных о состоянии воздуха в мкр. Озерки г. Кирова 
требует налаживания. Необходимо обеспечить оперативное реагирование на превышение предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и своевременное принятие 
мер к нарушителям.

Пример мкр. Озерки убеждает в необходимости изменения градостроительной политики в 
г. Кирове.  В решении вопроса по проектированию и созданию новых жилых комплексов требуется 
взвешенный подход, необходимо учитывать близость промышленных предприятий и просчитывать 
их возможное влияние на окружающую среду. Этот микрорайон построен практически рядом с пром-
зоной, что и повлекло ее негативное влияние на проживающих в жилом комплексе людей.

По информации Управления Роспотребнадзора по Кировской области основным источником 
загрязнения атмосферного воздуха в г. Кирове дурнопахнущими веществами по-прежнему остаются 
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предприятия, расположенные на промышленной площадке ООО «Кировский биохимический завод» 
по адресу ул. Луганская, д. 53а (АО «АВВА РУС», ООО «КИБИХ», ООО «ДИОН», АО «АЛСИ ФАРМА»). 
В отобранных Управлением в мае-июне 2021 года пробах атмосферного воздуха устанавливались 
превышения суммы отношений фактических концентраций аммиака и сероводорода – веществ, 
обладающих эффектом суммации, в точке отбора г. Киров, сл. Лянгасы, 7, а также превышение 
максимально разовой концентрации (далее - ПДК м.р.) сероводорода и азота диоксида в точках отбора 
ул. Краснополянская, 7 и 12. Кроме того, в точках отбора, где установлено превышение ПДК м.р аммиака, 
сероводорода и азота диоксида, были обнаружены значимые концентрации метантиола, аммиака. 

Причем наличие запаха не означает только превышение предельно допустимых нормативов 
по выбросам. Некоторые выбрасываемые в атмосферный воздух загрязняющие вещества, облада-
ющие неприятным запахом, имеют низкие концентрации, значительно ниже установленных ПДК. В 
таких случаях, даже если установлен источник неприятного запаха, привлечь его к ответственности 
невозможно. В связи с этим требуется разработка и утверждение нормативов по запахам и соответ-
ствующее оборудование для определения концентрации неприятно пахнущих веществ. 

Вместе с тем, как следует из выступления министра охраны окружающей среды А.В. Албеговой 
на комитете по экологии и природопользования Законодательного Собрания Кировской области, за-
седание которого прошло 16.12.2021, все источники запахов в г. Кирове лишь предполагаемые, опреде-
лить их практически невозможно, так как они никак не нормируются. Одной из главных проблем кон-
троля качества воздуха является его непостоянность во времени. Его количественный, химический 
состав могут измениться в считанные секунды из-за смены силы и направления ветра, влажности 
воздуха, температуры, давления и многих других факторов. Выход видится в создании стационарных 
постов наблюдения в проблемных районах, техническое перевооружение лабораторного оборудова-
ния и привлечение к работе современной передвижной лаборатории. 

Постоянный контроль чистоты атмосферного воздуха необходим и в г. Кирово-Чепецке, где 
расположены крупные химические предприятия. В этих целях в городе организован автоматический 
пост наблюдений с целью ежедневного мониторинга атмосферного воздуха на наличие специфиче-
ского вещества хлористого водорода, информация передается в режиме реального времени на сайт 
администрации г. Кирово-Чепецка.

Это позволило усилить контроль за деятельностью предприятия ООО «ГалоПолимер 

Кирово-Чепецк» и предотвратить загрязнения атмосферного воздуха специфическим веществом 

хлористым водородом. Согласно данным министерства охраны окружающей среды области, за период 

наблюдений с 2012 года содержание хлористого водорода в воздухе города практически не выходило 

за пределы ¼ от ПДК, а с 2015 года превышений предельных концентраций хлористого водорода не 

зафиксировано.  

  Однако инциденты с выбросом опасных веществ периодически имеют место, было такое 

и в 2021 году. В ноябре произошла нештатная ситуация в цехе № 144. Из-за образования продольной 

трещины произошла разгерметизация технологического трубопровода подачи фтористого водорода 

из сборника в реактор. При этом был зафиксирован выброс в атмосферу около 280 кг фтористого 

водорода. По результатам исследований содержание фторид-аниона в р. Елховка увеличилось и 

составило 1,5 ПДК.

Расследование инцидента выявило большую изношенность  труб на предприятии, что может 

привести к повторению аварийных ситуаций. Кроме того, не было  оперативного информирования 
сотрудников самого предприятия и сотрудников близлежащих предприятий и организаций, населения 
города о возникшей аварийной ситуации для принятия мер по сохранению здоровья. Виновные лица 
привлечены к административной ответственности.
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Органами прокуратуры было установлено, что администрация г. Кирово-Чепецка обладала 
технической возможностью, но не задействовала средства оповещения населения об опасности. Орга-
низациям и учреждениям не довели информацию о происходящем и правильном алгоритме действий. 
Информация об инциденте поступила в город со значительным опозданием, что лишало возможно-
сти людей принять дополнительные меры безопасности (например, поменьше находиться на улице 
и закрыть окна).  

Произошедшая в ноябре 2021 года ситуация показала, что для устранения опасности отравле-
ния жителей г. Кирово-Чепецка вредными веществами, предприятия химической промышленности 
должны своевременно обновлять  изношенное оборудование, установить автоматические газоанали-
заторы, своевременно передавать сигнал оповещения об аварийной ситуации.

5.2. Защита прав граждан при обращении с твердыми коммунальными и химическими отходами

Образование и накопление отходов производства и потребления являются наиболее острыми 
из проблем в сфере охраны окружающей среды. Для создание эффективной системы обращения с 
отходами, направленной на снижение их негативного воздействия на окружающую среду в стране с 
2019 года началась реформа «чистоты».

За период действия реформы в нашем регионе при участии прокуратуры области проделана 
значительная работа по приведению региональной и муниципальных правовых баз в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с законом. Разрешен вопрос 
проведения в установленном законом порядке замеров образования отходов на территории 
региона, утверждены экономически обоснованные нормативы накопления отходов. Проделанная 
работа позволила снизить с 01.01.2021 размер единого тарифа регионального оператора на услугу 
по обращению с отходами для населения на 7,4 %. Более того, после проведения замеров с 01.01.2021 
нормативы накопления мусора в регионе уменьшились по 22 категориям объектов, в первую очередь, 
для субъектов предпринимательства.

К жителям области постепенно приходит понимание того, что безотходное хозяйствование – 
это миф. Упаковка и тара от продуктов, хозтоваров, элементарный домашний и другой мусор не могут 
бесследно исчезнуть. Значит, отходы либо сжигаются, либо закапываются на участке, либо пополняют 
несанкционированные свалки, нанося огромный ущерб окружающей среде. Однако к Уполномоченно-
му в 2021 году все еще продолжали поступать обращения граждан, проживающих в частном секторе, не 
желающих нести расходы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Особен-
но часто этот вопрос поднимается на выездных приемах. Ставили его перед Уполномоченным жители 
Куменского, Орловского, Даровского, Шабалинского и др. районов.

Актуальными для граждан по-прежнему остаются вопросы оплаты коммунальной услуги по 
обращению с ТКО, если в собственности более одного жилого помещения; начисления платы исходя из 
площади жилого помещения,  а не количества проживающих граждан (для городов Киров и Кирово-
Чепецк). Уполномоченный, как и заявители, считает несправедливым такой порядок платы за эту 
коммунальную услугу. Позиция Уполномоченного по этим вопросам была освещена в предыдущих 
докладах. 

Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами осуществляется в соответствии с Региональной программой в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской 
области на 2019-2029 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 
06.12.2019 № 621-П (далее – Региональная программа). 
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В рамках Региональной программы в 2021 году в Кировской области:
- создано 346 мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в 47 муниципальных образова-

ниях области (немногим более, чем планировалось);
- для расширения и обновления мусоровозного парка АО «Куприт» приобретено 8 единиц 

специализированной техники (мусоровозов). 1 мультилифт-погрузчик на общую сумму 63 616 538,77 рублей;
- закуплен контейнерный парк в количестве 8080 единиц на общую сумму 68 968 200 рублей;
- в целях внедрения системы сбора отходов от использования товаров, в том числе сбора 

ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) принято 15742 шт. ртут-
ных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства, и порядка 
3000 кг батареек;

- начата реализация инвестиционного проекта по строительству межмуниципального полиго-
на для размещения ТКО для Свечинского и Шабалинского районов;

- за счет средств местного и областного бюджетов ликвидировано 35 исторически сложивших-
ся поселенческих свалок твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного 
законодательства;

- выявлено 335 несанкционированных свалок общей площадью 47,485 га, из них ликвидиро-
вано 48 несанкционированных свалок общей площадью 2, 2713 га.

На обращение с отходами в 2021 году в областном бюджете и местном бюджете было 
предусмотрено 30421,8 тыс. рублей. Из них 5750 тыс. рублей, в том числе 250 тыс. рублей средств 
местного бюджета было израсходовано на ликвидацию свалок;  19713,93 тыс. рублей, в том числе 
средств местного бюджета 1247,96 тыс. рублей - на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. Около 5 000 тыс. рублей остались не освоенными.

Реформа «чистоты» шла в области с пробуксовкой. Жители г. Кирова в первые недели 2021 
года стали свидетелями «мусорного коллапса», ТКО не вывозились по несколько дней, контейнерные 
площадки превратились в свалки мусора. В Правительство области только в январе 2021 года 
поступило 4908 жалоб недовольных граждан. Причиной «мусорного коллапса» стал произошедший 
в работе регионального оператора АО «Куприт» технический сбой в системе управления отходами на 
территории г. Кирова. 

К 1 февраля ситуация была полностью стабилизирована. Региональный оператор перешел к 
планово-регулярному вывозу отходов из г. Кирова. Была актуализирована база данных контейнерных 
площадок. Из соцсетей, обращений граждан только в первые дни января было выявлено 164 площад-
ки, неучтенные в автоматизированной системе управления отходами. 

Мусор не вывозился и из районов области. Граждане обращались к Уполномоченному и с 
письменными, и с устными жалобами. 

В прошедшем году в аппарат Уполномоченного поступали и обращения о несогласии граждан с 
размещением контейнерных площадок: одни жаловались, что она находится слишком близко к их дому 
и мешает подъезду на личном автомобиле (г. Киров, мкр. Чистые пруды).  Другие – наоборот, что далеко 
(Котельничский район). По каждому обращению проведена работа и по ходатайству Уполномоченного 
органами местного самоуправления найдено оптимальное решение.

По данным ежемесячной отчетности АО «Куприт», общий объем (масса) ТКО, образован-
ных за 2021 год составил 2 491 028,71 куб. м, или 259066,99 тонн с учетом коэффициента плотности 
ТКО 0,104 тонн/куб. м. Образованный мусор необходимо где-то перерабатывать и размещать.

Никто не хочет жить рядом с полигоном для мусора. В прошлые годы имели место протестные 
мероприятия населения против строительства комплексного объекта в районе дер. Лубягино 
Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района. Правительством Кировской области 
принято решение об отказе его строительства. В 2021 году велась работа по подбору иного земельного 
участка для размещения комплексного объекта. 

В связи с исчерпанием вместимости еще 2 полигона выведены из эксплуатации: вблизи 
д. Барановщина Кумёнского района и в районе д. Скоковы Слободского района. С начала 2022 
года эти объекты не принимают отходы.
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Потоки ТКО на полигон в Слободском районе у д. Осинцы в 2021 году не распределялись в связи 
с судебными решениями. После изменения статуса аэродрома Порошино Слободским районным судом 
были сняты ограничения, которые не давали полигону возможность работать и принимать отходы. 
Полигон был включен в территориальную схему, получен тариф на размещение отходов,  с 01.01.2022 
ТКО из г. Кирова направляются туда.

К 2030 году в порядке реализации национального проекта «Экология» на территории Киров-
ской области должна быть создана инфраструктура, которая позволит направлять на обработку 100% 
отходов. Для выполнения показателей по обработке ТКО планируется до 2030 года строительство 6 му-
соросортировочных станций общей годовой мощностью 100 тыс. тонн.

Протесты граждан, еще большие, чем против строительства заводов по переработке ТКО и 
полигонов, вызвало решение Правительства Российской Федерации о создании на базе объекта по 
уничтожению химического оружия  производственно-технического комплекса по обработке, утилиза-
ции и обезвреживанию отходов I-II классов опасности «Марадыковский» (далее - ПТК «Марадыков-
ский»). К отходам I класса опасности относят отходы, ущерб от которых для природы невосполним, ко 
II классу - ущерб от которых восполняется не менее 30-40 лет. Такие отходы представляют угрозу не 
только для природы, но и для здоровья человека. 

Проектная документация объекта имеет все, установленные законом, положительные 
заключения уполномоченных органов. Государственная экологическая экспертиза проводилась 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Также имеется положительное 
заключение государственной экспертизы Главгосэкспертизы России.

В 2021 году строительные работы на объекте пока не осуществлялись.
Деятельность ПТК «Марадыковский» в части влияния производства на жизнь и здоровье граж-

дан и окружающую среду будут постоянно в поле зрения Уполномоченного.

5.3. Право на благоприятные условия проживания

Реализуемая в Российской Федерации государственная социально-экономическая политика 
направлена на обеспечение достойной жизни.

Одной из целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития 
человеческого потенциала обеспечивается путем создания комфортной среды для проживания во 
всех населенных пунктах, развитие в них транспортной и энергетической инфраструктуры.

В Кировской области для создания комфортной городской среды на территории населенных 
пунктов принята и реализуется государственная программа «Формирование комфортной городской 
среды на территории Кировской области», в рамках которой осуществляются мероприятия по благоу-
стройству дворовых территорий и общественных пространств на территории области.

По результатам реализации программы в 2021 году выполнены работы по благоустройству 88 
дворовых территорий, 93 общественных пространств. На реализацию мероприятий 30 муниципаль-
ным образованиям в  2021 году выделено 486,7 млн рублей.

Ухоженные парки и скверы, благоустроенные дворовые территории позитивно влияют на 
эмоциональное состояние людей, улучшают качество жизни населения Кировской области.

Однако, судя по поступающим в адрес Уполномоченного обращениям, жителей Кировской области 
волнуют и другие вопросы, неразрывно связанные с комфортностью проживания в том или ином населен-
ном пункте.

В своих обращениях граждане жалуются на  нарушения прав на благоприятные условия 
проживания: закрытие регулярного автобусного сообщения, плохое состояние дорог, отсутствие 
освещения в населенных пунктах, закрытие продуктовых магазинов, отделений почты в небольших 
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населенных пунктах, отсутствие тротуаров и пешеходных переходов, бесперебойного снабжения 
населения, мостика через небольшую речку и заросшую борщевиком тропинку. 

Особую озабоченность Уполномоченного вызывали случаи нарушения прав большого количе-
ства граждан.

Так, в феврале 2021 года поступило коллективное обращение жителей п. Кикнур и Кикнурского 
района, которое подписали 13 человек, об оказании содействия в возобновлении регулярного автобусного 
сообщения «Киров-Кикнур-Киров». Как следует из обращения, регулярное автобусное сообщение с 
областным центром отсутствовало с 11.12.2020  из-за прекращения бывшим перевозчиком пассажирских 
перевозок по данному маршруту. В связи с отсутствием автобусного сообщения жителям района стало 
трудно добираться до Кирова. Вместо 4 часов дорога до Кирова стала занимать практически целый день 
с пересадкой в г. Яранске.

Например, для получения медицинской помощи, в связи с отсутствием или нехватки врачей в п. 
Кикнур, вместо одного дня на дорогу в г. Киров и обратно стало необходимо три дня, также затруднено 
было поддержание связей с родственниками, нарушалось право на свободу перемещения.

Отсутствие регулярных перевозок и официального перевозчика также негативно сказывалось на 
безопасности перевозки пассажиров, так как у официального перевозчика застрахована ответственность,  
водители проходят медицинский осмотр, соблюдается скоростной режим, что  у частных перевозчиков 
отсутствует.

Также, вынужденно пользуясь услугами частного перевозчика, граждане не имели возможности 
пользоваться предоставленными им льготами.

Для защиты прав жителей Кикнурского района Уполномоченный обратилась в Министерство 
транспорта Кировской области. По итогам рассмотрения обращения Министерством транспорта Киров-
ской области проведен открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам по межмуниципальному маршруту «Киров-Кикнур». По результатам конкурса определен 
победитель и выдано свидетельство на право осуществления перевозок.

В сентябре 2021 года от жителей Чудиновского территориального отдела Орловского района в 
адрес Уполномоченного поступило обращение об оказании содействия в разрешении вопроса о возоб-
новлении регулярного автобусного сообщения по маршруту «Киров-Чудиново-Коробовщина», которое 
прекратилось в связи с плохим состоянием дороги, находящейся в муниципальной собственности. После 
закрытия маршрута у жителей прекратилось регулярное сообщение не только с областным центром, но и 
с районным.

Для принятия мер по возобновлению автобусного сообщения Уполномоченный обратилась в 
администрацию Орловского района и министерство транспорта Кировской области.

Из полученного из министерства ответа следовало, что возобновление пассажирских перевозок 
по межмуниципальному маршруту возможно только после ремонта автомобильной дороги и принятия ее 
комиссией, а также администрация района может сама провести конкурс на пассажирские перевозки по 
муниципальному маршруту.

Ремонтные работы по ликвидации выбоин на дороге были закончены в ноябре 2021 года, но 
проведенные администрацией района процедуры по определению перевозчика по муниципальному 
маршруту «Орлов-Коробовщина» к результату не привели в виду отсутствия заявок.

Для возобновления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по межмуниципальному маршруту «Киров-Коробовщина» Уполномоченный в декабре 2021 года повторно 
обратилась в министерство транспорта Кировской области. 

Однако при комиссионном обследовании дороги вновь были выявлены дефекты покрытия авто-
мобильной дороги, а также было установлено, что доступ к остановочным пунктам затруднен и отсутству-
ют необходимые дорожные знаки, в связи с чем возобновление регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на межмуниципальном маршруте в настоящее время невозможно до устра-
нения нарушений. 
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По информации администрации района на устранение дефектов необходимы денежные средства, 
которые в бюджете района отсутствуют.

В целях соблюдения прав жителей администрацией Орловского района был заключен муници-
пальный контракт на осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 
«Орлов-Коробовщина» с 24.01.2022 с регулярностью 1 день в неделю.

Таким образом, жители нескольких населенных пунктов длительное время оставались без регу-
лярного автобусного сообщения, что существенно снизило качество их жизни.

По информации министерства транспорта Кировской области в 2021 году количество 
межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок сократилось на  20 по 
сравнению с 2020 годом.

Основными причинами сокращения являлись отказ официальных перевозчиков от 
обслуживания маршрутов в связи с низким пассажиропотоком и убыточностью, а также оптимизацией 
маршрутной сети в муниципальных образованиях.

Для решения вопроса об обеспечении транспортной доступности населения по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории региона министерством 
транспорта Кировской области проведены конкурсы по 16 маршрутам и только по 4 определены 
перевозчики.

В связи с отсутствием регулярных межмуниципальных маршрутов, связывающих областной 
центр с районами, граждане вынуждены пользоваться транзитными регулярными межмуниципальными 
маршрутами, перевозками по заказу, такси, железнодорожным транспортом.

По информации прокуратуры факты отсутствия сообщения общественным транспортом в 
границах муниципального района (округа) между рядом населенных пунктов и районными (окружными) 
центрами были выявлены в Арбажском, Кикнурском, Куменском, Малмыжском, Нагорском и Тужинском 
районах.

Факты ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов по перевозке пассажиров 
общественным транспортом и отсутствие соответствующего контроля со стороны администраций 
выявлены в  Лебяжском и Орловском районах.

Для оказания содействия гражданам в решении их проблем Уполномоченный обращалась в 
органы прокуратуры области для проведения проверок и принятия мер реагирования. 

В 2021 году по результатам проведенных проверок в сфере перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом органами прокуратуры выявлено 49 нарушений, принесено 3 протеста, внесено 23 
представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привле-
чено 9 человек. Немало обращений граждан, поступающих к Уполномоченному, связано с состоянием 
улично-дорожной сети.

На 01.01.2021 протяженность автомобильных дорог общего пользования Кировской области 
составляет 24914,5 км, из них 2558,8 км - региональные, 21562,7 км - местные.

В 2021 году было отремонтировано 201,7 км дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, при потребности 419 км, и 159,2 км дорог местного значения.

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальным образованиям в 2021 году были выделены 
межбюджетные трансферы в сумме 3349,9 млн. рублей (в 2020 – 3448,6 млн  руб.). Этого явно недостаточно, 
так как, согласно получаемым Уполномоченным ответам из муниципальных образований, денежных 
средств на ремонт дорог не хватает.

При проведении в сентябре 2021 года личного приема в Даровском районе к Уполномоченному 
обратилась гражданка П. по поводу плохого состояния участка дороги в черте Даровского городского посе-
ления, а также отсутствия в пгт Даровской автостанции, пригодной для ожидания пассажирами рейсовых 
автобусов, и непринятия мер администрацией для решения данных вопросов.
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Для защиты прав жителей пгт Даровской Уполномоченный обратилась в администрацию района 
и прокуратуру.

Согласно ответу администрации здание автостанции требует капитального ремонта, готовит-
ся экономическое обоснование по нескольким вариантам сохранения социального объекта – помеще-
ния ожидания пассажиров.

 Для ремонта участка дороги, капитальный ремонт которого не проводился около 30 лет, необхо-
димо 15-20 миллионов рублей, а дорожный фонд Даровского городского поселения составляет 1,5 млн 
рублей.

Прокуратурой района были установлены нарушения (недостатки) в эксплуатационном состоянии 
автомобильной дороги. В адрес главы Даровского городского поселения внесено представление для устра-
нения выявленных нарушений. При непринятии мер по устранению выявленных нарушений прокурату-
рой будут приниматься иные меры реагирования.

Также к Уполномоченному в 2021 году поступали жалобы на плохое состоянии дорог п. Рудничный 
– п. Лесной, п. Нижне-Ивкино  - п. Среднеивкино, дороги по ул. Заречной в п. Восток. Все указанные дороги
требуют капитального ремонта и относятся к дорогам местного значения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения относится к компетенции органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления сообщили Уполномоченному, что денежные средства на капи-
тальный ремонт указанных дорог отсутствуют, для обеспечения проезда проводятся работы по заделке 
выбоин, просадок, устранению деформаций.

Уже несколько лет жители ул. Поселковой с. Бахта Октябрьского района г. Кирова ждут, когда на 
их улице появиться обещанное освещение, тротуары и будет отремонтирована дорога. Неоднократные 
обращения в органы власти к результату не привели. Согласно последнему ответу из администрации г. 
Кирова работы по  установке уличного освещения должны быть выполнены в 2021 г, но свет на улице так 
и не появился.

По просьбе Уполномоченного в интересах жителей ул. Поселковой прокуратура Октябрьского 
района г. Кирова направила в Первомайский районный суд исковое заявление о возложении на 
администрацию г. Кирова обязанности организовать стационарное уличное освещение в с. Бахта 
г. Кирова.

Кроме того, ОГИБДД по г. Кирову администрации г. Кирова, как собственнику улично-дорожной 
сети, внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности граждан и общественной безопасности, а также составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

При посещении Уполномоченным районов Кировской области также отмечается неудовлетвори-
тельное состояние дорог, тротуаров в пгт Кильмезь, пгт Опарино, г. Котельниче.

Отсутствие достаточных денежных средств в местных бюджетах не позволяет муниципали-
тетам надлежащим образом исполнять возложенные на них полномочия, что в свою очередь крайне 
негативно влияет на ситуацию с созданием благоприятных условий проживания и соблюдением прав 
жителей населенных пунктов.

К Уполномоченному обратился житель пгт Демьяново Подосиновского района по вопросу сохран-
ности дорог в «старой» части поселка, которые в результате движения большегрузных машин приходят 
в неудовлетворительное состояние. Как следствие,  в непогоду - грязь, а летом пыль. Для безопасности 
дорожного движения и сохранности дорог в надлежащем качестве были установлены дорожные знаки 3.4 
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«Движение грузовых автомобилей запрещено». Несмотря на это, водители грузового транспорта продолжа-
ют нарушать требования закона.

Просьба Уполномоченного рассмотреть возможность направления на указанные выше объекты 
сотрудников ГИБДД для патрулирования с целью пресечения противоправного поведения водителей боль-
шегрузов  начальником МО МВД России «Лузский» была удовлетворена. Сотрудники ГИБДД направлены 
на службу на указанные объекты, часть водителей привлечена к административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения. Кроме того, заявителю рекомендовано сообщать в дежурную 
часть МО МВД России «Лузский» о транспортных средствах с указанием марки и госномера транспортного 
средства, водители которых совершат подобные правонарушения.

  К Уполномоченному поступило обращение жительницы г. Кирова Д. о защите права на благопри-
ятные условия проживания. Она обратилась от имени жильцов дома № 60 по ул. Красина, не согласных с 
отказом администрации г. Кирова обеспечить им доступ к переходу Т-образного перекрестка улиц Краси-
на и Шевченко г. Кирова.

Выезд сотрудника аппарата Уполномоченного на место и встреча с жителями ближайших домов 
показали, что проблема действительно существует и затрагивает интересы немалого числа граждан.

После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Кирова с просьбой принять меры к 
восстановлению прав граждан, прокуратурой была изучена ситуация и установлена необходимость 
обустройства тротуаров по четной стороне ул. Красина от перекрестка с ул. Шевченко до ул. Зеленой. 
Главе администрации г. Кирова внесено представление. В связи с отказом администрации организовать 
тротуары на указанном участке прокуратура г. Кирова предъявила в Первомайский районный суд 
административное исковое заявление о признании незаконным бездействия и возложении на 
администрацию г. Кирова обязанности организовать благоустройство на указанном участке тротуаров в 
соответствии с требованиями ГОСТ. Решением суда от 22.01.2022 требования прокурора удовлетворены 
в полном объеме, установлен срок для исполнения решения суда – до 15.10.2022.

Также отсутствие пешеходного перехода в районе школы и больницы волнует жителей и г. Нолинска.
Отсутствие тротуаров, пешеходных переходов, освещения, ненадлежащее состояние дорожного 

покрытия создает угрозу безопасности граждан.
Жители Кировской области обращаются к Уполномоченному и по другим вопросам, связанным 

с условиями проживания.
При проведении личного приема жителей г. Кирово-Чепецка к Уполномоченному в защиту прав 

жителей многоквартирного дома обратилась одна из его жительниц. В обращении указывается, что водители 
транспортных средств паркуются вплотную к дому, на газонах, на дорожке, соединяющей соседние дома, 
что создает неудобства жителей домов и вынуждает их «лавировать» между припаркованными машинами.

Для принятия мер по устранению нарушений и обустройству парковочных мест Уполномоченный 
обратилась в администрацию г. Кирово-Чепецка.

По результатам проведенной проверки с выездом по адресу заявительницы сотрудниками 
администрации было зафиксировано 5 нарушений Правил благоустройства владельцами транспортных 
средств, виновные привлечены к административной ответственности.

Также заявительнице было разъяснено, что для соблюдения автовладельцами нормативов разме-
щения автостоянок собственники жилых помещений могут установить ограждения (бордюры).

Решение об этом может быть принято на общем собрании собственников. С целью его проведе-
ния заявительнице рекомендовано обратиться в управляющую компанию.

В настоящее время жители небольших населенных пунктов сталкиваются с проблемой 
приобретения продуктов питания в связи с закрытием единственного магазина, а регулярное транспортное 
сообщение с другими населенными пунктами отсутствует. В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного 
обратилась гражданка Б. по поводу закрытия единственного продуктового магазина в п. Мотоус Зуевского 
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района, что у жителей поселка вызывает затруднения в обеспечении продуктами, так как в поселке 
отсутствует какое-либо  автобусное сообщение с районным центром.

После обращения Уполномоченного в администрацию Зуевского района с просьбой о принятии 
мер по обеспечению жителей п. Мотоус необходимыми товарами, вопрос был решен. Доставка товаров в 
поселок будет осуществляться индивидуальным предпринимателем 2 раза в неделю по заявкам жителей. 

Железная дорога является объектом повышенной опасности, особенно когда она проходит 
через населенный пункт, а оборудованные переходы отсутствуют. Поселок Фаленки разделен желез-
ной дорогой на две части и для перехода через железные пути жители пользуются пешеходным пере-
ходом, который проходит через железнодорожный путь, являющийся тупиком и использующийся для 
загрузки вагонов.

От имени жителей п. Фаленки к Уполномоченному обратился гражданин А., указав, что пешеходный 
переход перекрывают составы, чтобы его обойти необходимо сделать большой крюк по разбитой дороге.

Для проведения проверки законности действий сотрудников железной дороги по перекрытию пеше-
ходного перехода Уполномоченный обратилась в Кировскую транспортную прокуратуру.

По результатам проверки прокуратурой были выявлены нарушения, в том числе и по оборудованию 
перехода, и в адрес руководителя Глазовской дистанции пути было внесено представление.

По результатам рассмотрения представления через железнодорожный путь необщего пользования 
обустроен санкционированный пешеходный переход с укладкой деревянного настила для безопасного 
перехода граждан через железнодорожные пути, установлены предупредительные плакаты по безопасности.

Еще одной проблемой, волнующих жителей области, стало закрытие отделений почтовой связи. 
Почтовая связь в Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной 

инфраструктуры общества, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан.
Одними из основных принципов почтовой связи являются: доступность для всех граждан и 

юридических лиц услуг почтовой связи как одного из средств получения информации и обмена ею; 
соблюдения прав пользователей услуг почтовой связи; обеспечения устойчивости сети почтовой 
связи и управляемости ею.

В конце декабря 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение жителей п. Боровица 
Слободского района об оказании содействия в сохранении почтового отделения в поселке, в котором 
большинство жителей – люди пенсионного возраста, и добираться до почтового отделения, расположенного 
в другом населенном пункте, им не только тяжело, в силу возраста, но и затратно.

Для разрешения вопроса о сохранении почтового отделения в п. Боровица Уполномоченный 
обратилась к директору УФПС Кировской области. 

Согласно полученному ответу отделение почтовой связи было закрыто по причине отсутствия 
необходимых помещений в поселке (занимаемое помещение находится в аренде и требует капитального 
ремонта, который арендодатель не производит) и стабильной нерентабельностью отделения.

По информации УФПС Кировской области в 2021 году было временно закрыто 42 отделения 
почтовой связи, которые обслуживали более 35 тыс. человек, из них 40 отделений по причине неком-
плекта штата, 2 отделения по причине утраты помещений (пожар).

Предложенный УФПС вариант решения проблемы с трудом понятен гражданам даже среднего 
возраста, не говоря о пожилых.

«Жители населенных пунктов при закрытии отделения почтовой связи могут воспользоваться 
услугами электронного сервиса, который доступен на сайте Почты России или в мобильном приложении:

- Доставка на дом почтового отправления весом до 31 кг с отслеживанием.
- Отправление посылки по номеру телефона.
- Заполнение и предоплата посылки. С самостоятельным заполнением на сайте в приложении 
ярлыка, его распечатки, оплаты.
- Получатель получит письмо в электронном виде.
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- Оплата переводов, перевод с карты с получением наличных, перевод с карты на карту.
- Получение электронных извещений».
Хочется отметить, что такие разъяснения и такой подход на сегодняшний день не позволяет 

решить проблему пожилых граждан, которые в основном и проживают в отдаленных населенных 
пунктах. Для пользования электронными сервисами необходимо иметь определенное оборудование 
и умение им пользоваться.

Кроме того, на 01.01.2022 доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
имеют порядка 83,7 % жителей сельской местности, не обеспечено возможностью получения доступа 
к сети «Интернет» в 1406 населенных пунктах области. 

В связи с тем, что в сельской местности, особенно в малочисленных и отдаленных населенных 
пунктах, почтовые отделения выполняют важную социальную функцию – это и магазины, и банки, и 
просто связь с внешним миром нерентабельность отделения почтовой связи, отсутствие штата не 
должны становиться причиной закрытия.

Кроме того, отделения почтовой связи в сельской местности порой являются единственной 
организацией, которая может обеспечить доступ жителей к государственным и муниципальным услугам 
в электронной форме. Освещённые улицы, пешеходные зоны, безопасные дороги, транспортная 
доступность – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет 
нравиться там жить и работать.

Вопросы защиты прав граждан на благоприятные условия для проживания остаются в числе 
приоритетных в деятельности Уполномоченного и в 2022 году.

Органам местного самоуправления рекомендуется:
регулярно осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов по перевозке 

пассажиров общественным транспортом;
при оптимизации маршрутной сети учитывать права жителей населенных пунктов; 
проводить обследование дорог общего пользования местного значения, своевременно 

осуществлять мероприятия по их содержанию, текущему и капитальному ремонту, а в случае 
необходимости готовить документацию и принимать меры для включения выявленных объектов в 
программы дорожных работ, реализуемых в регионе;

продолжить работу по участию в региональном проекте «Формирование комфортной городской 
среды на территории Кировской области»;

оказывать содействие организациям почтовой связи в размещении на территории 
муниципального образования объектов почтовой связи, выделять нежилые помещения для 
размещения отделений почтовой связи.
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Глава 6. Иные права, в защиту которых обратились граждане

В 2021 году к Уполномоченному поступило 63 обращения о защите иных прав граждан. По-преж-
нему, основную массу из них занимают обращения по экономическим вопросам. Граждане жаловались, 
например, на 
• неправомерные действия неизвестных лиц, требующих погашения задолженности по кредитному 

договору, хотя решением суда банку отказано в иске о взыскании задолженности; 
• действия сотрудников ООО «РосЭнерго», которые путем обмана и психического давления 

вынудили без необходимости заменить исправные газовую плиту и оборудование. Обманутый 
заявитель понес ущерб на сумму около 30 тыс. руб.;

• действия сотрудников магазина «Люкс-оптика», навязавших покупку дорогостоящих очков и 
отказавшихся вернуть внесенный аванс;

• установление неоправданно высокой процентной ставки по договору займа микрофинансовой 
организацией «Центр займов»;

• вымогательство денежных средств лицом, взломавшим операционную систему заявителя и 
получившему доступ ко всей информации;

• выдачу кредита банком лицу, страдающему психическим заболеванием;
• мошеннические действия, вынудившие заявителя взять кредит в размере 120 тыс. рублей для 

получения компенсации за обман при покупке лекарства через интернет;
• сложное финансовое положение, взыскание долгов, нехватку денежных средств на жизнь. 

В прошедшем году иные обращения граждан к Уполномоченному касались также условий 
посещения спортивного зала в сельском доме культуры;  создания зон нагонки и натаски собак 
охотничьих пород; содержания дикого животного во дворе частного дома; порядка рассмотрения 
обращения граждан министерством спорта и молодежной политики области и органами местного 
самоуправления; несогласия с действиями прокурора при посещении исправительной колонии, 
получения налогового вычета; защиты авторских прав; ликвидации общества «Мемориал»; 
установления местонахождения осужденного, убывшего из СИЗО по приговору суда; нарушения прав 
председателя общественной организации «Кикнур-Мари»; поиска родственников красноармейца, 
останки которого были обнаружены поисковым отрядом «Авангард» и др.

Все обращения о защите иных прав граждан рассмотрены в рамках компетенции 
Уполномоченного, при необходимости к проверкам привлекались правоохранительные, 
контролирующие органы.  По обоснованным обращениям  были приняты меры, возбуждены уголовные 
дела, внесены представления прокуратурой, оказано содействие в решении проблем. При отсутствии 
оснований для принятия мер гражданам были даны разъяснения и рекомендации по решению 
волнующих их проблем. 

Так, некоторым гражданам было разъяснено право на бесплатную юридическую помощь и 
рекомендовано обратиться за ней для решения своих вопросов в судебном порядке.

Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также 
представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, органи-
зациях оказывается гражданам, имеющим право на ее получение, во всех случаях, не связанных с их 
предпринимательской деятельностью.

Такая помощь в основном оказывается адвокатами, участвующими в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. В Кировской области в 2021 году ее оказывали 284 адвоката. На 
компенсацию их расходов на 2021 год в бюджете области были предусмотрены 2509, 4 тыс. рублей.

Уполномоченный в 2021 году обращалась в ННО «Адвокатская палата Кировской области» с 
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просьбой оказать бесплатную юридическую помощь по подготовке исковых заявлений в суд и участию 
в судебных заседаниях нескольким гражданам, которые исчерпали все возможности решения своих 
проблем в досудебном порядке.  Помощь гражданам была оказана.

Бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к их компетенции, оказывают 
территориальные управления федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Кировской области, органы управления государственных внебюджетных фондов области, 
правоохранительные органы, органы местного самоуправления, нотариусы, а также Уполномоченный 
по правам человека в Кировской области.

Кроме того, с целью содействия гражданам в защите их прав, законных интересов, 
разрешении споров и конфликтов, оказании юридической (консультационной) помощи в области 
создано 4 юридических клиники, как структурные подразделения ВУЗов на базе юридических 
факультетов. 

О востребованности у граждан бесплатной юридической помощи свидетельствуют 
статистические показатели за 2021 год.

Участники системы БЮП, которыми оказана помощь Количество обращений граждан, по которым 
оказана БЮП

Федеральные органы исполнительной власти в 
Кировской области

50214

Органы исполнительной власти Кировской области 308703

Органы управления государственных внебюджетных 
фондов Кировской области 26836

Органы местного самоуправления 
Кировской области 17458

Адвокаты 5162

Юридические клиники ВУЗов 114

Нотариусы 1916

ИТОГО 410403

Оказывают юридическую помощь на безвозмездной основе и 38 некоммерческих организа-
ций. Центральное место среди них занимает Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция юристов России».
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Глава 7. Другие направления деятельности Уполномоченного по правам человека
в Кировской области

7.1. Взаимодействие с государственными органами

Сотрудничество с государственными органами осуществляется Уполномоченным по всем на-
правлениям правозащитной деятельности: содействие в восстановлении прав и свобод граждан; за-
конотворчество в сфере прав человека; правовое просвещение; международное сотрудничество по 
защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Кировской об-
ласти и за ее пределами.

Основными формами взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Кировской об-
ласти с государственными органами в 2021 году были: оказание взаимной помощи в рассмотрении об-
ращений граждан и решении конкретных вопросов защиты прав человека; проведение совместных 
личных приемов граждан; проведение совместных проверок и мероприятий, просветительских акций; 
участие в рабочих группах и комиссиях по анализу реализации полномочий государственных и муни-
ципальных органов власти и подготовке предложений для внесения в нормативно-правовые акты; 
обмен аналитической и справочной информацией; рабочие встречи по актуальным вопросам.

Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами осуществляется в рамках 
Закона Кировской области от 09.11.2009 N 442-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Киров-
ской области», 10 соглашений о сотрудничестве и в силу общности целей и задач по укреплению гаран-
тий прав и свобод человека и гражданина.

Всего в адрес государственных органов и органов местного самоуправления за год направ-
лено 930 обращений, запросов, ходатайств, рекомендаций по заявлениям граждан, находящихся на 
рассмотрении Уполномоченного. Положительный эффект дает участие Уполномоченного в работе ко-
миссий, советов, рабочих групп, совещаний, проводимых Губернатором и Правительством Кировской 
области.

Уполномоченный входит в составы: 
• областной координационной комиссии по вопросам своевременности и полноты 

выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по заработной плате; 
• межведомственной комиссии при правительстве области по профилактике 

правонарушений; 
• координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кировской области; 
• областного координационного комитета содействия занятости населения;
• совета по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области;
• межведомственной комиссии по охране труда в Кировской области (в составе 

сотрудник аппарата Уполномоченного); 
• комиссии по вопросам помилования на территории Кировской области; 
• координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при 

предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 
медицинского страхования Кировской области; 

• рабочей группы по вопросам обеспечения доступной среды для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Кировской области 
при министерстве социального развития Кировской области (в составе сотрудник аппарата 
Уполномоченного);

• координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кировской области;

• областной призывной Комиссии Кировской области (в составе сотрудник аппарата 
Уполномоченного). 
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Участие в этих комиссиях позволяют Уполномоченному вносить свой вклад в развитие регио-
нальной государственной политики по вопросам, отнесенным к его компетенции, получать необходи-
мую для работы информацию, представлять соответствующие замечания и предложения. 

На заседаниях рабочих групп, советов и комиссий в форме диалога происходит согласование 
общественно значимых интересов различных сообществ, органов власти и бизнеса. Дается независи-
мая экспертная оценка воздействия предлагаемых решений и изучается прогноз улучшения или ухуд-
шения положения людей, социальных групп, условий для осуществления предпринимательской или 
общественной деятельности.

Несмотря на пандемию, сохранилась практика проведения совместных мероприятий. Так, 
Уполномоченный в прошедшем году приняла участие в конференциях и круглых столах, организуемых 
УФСИН России по Кировской области, прокуратурой Кировской области и информационных днях 
для инвалидов, организуемых министерством социального развития Кировской области. Важной 
формой сотрудничества Уполномоченного с органами государственной власти являются совместные 
просветительские проекты и мероприятия, о которых подробно дана информация в разделе «Правовое 
просвещение».

В течение 2021 года Уполномоченный приняла участие в 10 заседаниях Законодательного 
Собрания Кировской области. 

Большая работа по рассмотрению обращений граждан проводится Уполномоченным совмест-
но с депутатами Законодательного Собрания Кировской области и депутатами муниципальных обра-
зований. В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило шесть обращений от депутатов об оказании 
содействия в восстановлении нарушенных прав граждан при отбывании наказания в виде лишения 
свободы, а также по нарушению пенсионных и жилищных прав сирот. По этим обращениям Уполно-
моченным и сотрудниками его аппарата проводились соответствующие проверки, запрашивались 
дополнительные документы, осуществлялись встречи с осужденными и подозреваемыми в колониях 
и СИЗО. Рекомендации об устранении выявленных нарушений направлялись в компетентные органы. 

Особенно необходимо отметить проведение совместных выездных приемов Уполномоченного 
и депутатов Законодательного Собрания. В 2021 году Уполномоченным было проведено 14 выездных 
приемов в городах и районах области. В 8 приемах граждан и в решении их проблем приняли участие 
депутаты областного Законодательного Собрания Бурханов И.Ф., Киселев С.Н., помощники депутатов 
Березина О.Ю., Некрасова М.С. Часть вопросов были разрешены в самые короткие сроки, именно 
за счет того, что депутат подключал к их решению свои ресурсы, а иногда и оказывал финансовую 
помощь заявителю. Полагаем, что практику совместных приемов необходимо продолжить, так как 
наши задачи в части оказания помощи гражданам совпадают. Такие приемы дают Уполномоченному 
возможность видеть типичность проблем для всего региона, а не только для одного избирательного 
округа и побуждают формулировать предложения органам власти по принятию комплекса мер по 
обеспечению прав жителей области. Кроме того, есть вопросы у граждан, которые не имеют решения, 
но имеют хороший эффект от общения и профессионального разъяснения – это придает особую 
значимость совместным выездным приемам.

Участие в рабочих поездках по области представителей органов муниципальной власти также 
позитивно сказывается и на нашем сотрудничестве, и на настроении граждан. В каждом выездном 
личном приеме Уполномоченного глава муниципального образования, специалисты администраций 
играют существенную роль. Где-то, по рекомендации Уполномоченного, берут на себя решение 
проблем по жалобе, если она поступила в связи с неисполнением полномочий местной власти, а 
где-то выступают в роли адвоката заявителя, существенно дополняя его обращение документами, 
пояснениями, аргументацией невозможности решить вопрос на местном уровне. Такое взаимодействие 
полезно для всех сторон, участвующих во встречах с гражданами.
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Необходимо также отметить роль прокуратуры в проведении совместных приемов, проверок 
и предоставлении информации по интересующим Уполномоченного вопросам, связанных с 
работой по обращению и мониторингу в области соблюдения прав граждан. Всегда воспринимается 
положительно, когда на приеме граждан прокурор района берет часть вопросов на свой контроль. И 
далее,  Уполномоченный уже с ним общается по поводу соблюдения сроков и действий по устранению 
препятствий гражданину для реализации его законного права. В качестве положительного примера 
могу отметить активную принципиальную позицию прокуроров Орловского, Арбажского, Опаринского, 
Котельничского, Кильмезского районов, прокуратуры городов Кирова и Кирово-Чепецка.

В этом году Уполномоченный провел совместный прием с прокурором Кировской области 
Обороком А.Н. в г. Кирове. На прием обратились граждане по реализации их права на благоприятные 
условия проживания и получения жилья. Совместно с заместителем прокурора области Ломовцевым 
С.А. был проведен прием граждан в пгт Оричи. 

При посещении исправительных учреждений Уполномоченный проводит прием граждан, 
находящихся в изоляции от общества. В 2021 году совместно с прокуратурой по надзору за 
исправительными учреждениями проведено 11 приемов. Принято по личным вопросам 83 гражданина.

Своевременно и по всем вопросам поступают ответы из прокуратуры по запросам 
Уполномоченного. В 2021 году таких запросов было направлено аппаратом Уполномоченного - 114 .

Особое место в работе Уполномоченного занимают проверки по обращениям граждан. 
Зачастую объем проверяемых фактов и документации в работе по заявлению гражданина таков, что 
возможности осуществить такую проверку самостоятельно Уполномоченный не может, в том числе и 
в силу отведенных ему законом полномочий. Поэтому, используя свое право обращаться в различные 
органы государственной власти и иные структуры, Уполномоченный направляет свое ходатайство 
для проверки в органы прокуратуры. В 2021 году по просьбе Уполномоченного ими было проведено 
104 проверки.

По результатам их было выявлено 35 нарушений законодательства и нормативно-правовых 
актов. Для устранения выявленных нарушений внесено 30 представлений и подано в суды 5 исков.

Работа по совершенствованию законодательства

В 2021 году продолжался процесс совершенствования законодательства о правах и свободах 
человека и гражданина. Большинство из принятых законов на федеральном уровне касались прав 
граждан, механизмов и гарантий их реализации. Из принятых на региональном уровне 96 законов 
большинство также касалось прав граждан в той или иной сфере. Участие Уполномоченного в 
законотворческом процессе происходило в следующих формах: обсуждение законопроектов на 
публичных слушаниях, работа в составе различных комиссий и рабочих групп Правительства Кировской 
области, направление предложений об изменении законодательства Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации для проработки и последующего внесения в Государственную 
Думу Российской Федерации, направление предложений Губернатору и Председателю Правительства 
Кировской области, обсуждение законодательных инициатив с представителями общественных 
организаций на конференциях и круглых столах.

В 2021 году Уполномоченный использовал свое право по внесению предложений в государ-
ственные органы в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Такие предложения 
были направлены: 

Губернатору Кировской области:
– предложение в проект Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годы» об увеличения объема субсидий местным бюджетам, предостав-
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ляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного зна-
чения, а именно организации водоснабжения населения и ремонта муниципальных дорог;

- предложение рассмотреть возможность введения жилищных сертификатов на получение 
жилья детям–сиротам и лицам из их числа, достигшим возраста 23 лет и не реализовавшим свое право;

- предложение по увеличению финансирования на реализацию полномочий по опеке и 
попечительству муниципальным образованиям  (реализовано).

Председателю Правительства Кировской области: 
– о внесении изменений в областную программу «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области», утвержденную Постановлением Правительства 
Кировской области от 21.03.2014 N 254/210, согласно которым, главным критерием проведения 
капитального ремонта основных конструктивных элементов дома в более ранний срок во избежание 
приведения многоквартирного дома в непригодное состояние, будет срочная в нем необходимость;

- о внесении дополнений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 
N 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 
области», согласно которым граждане, имеющие подтверждения наличия медицинских 
противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, до 01.02.2022 
допускаются на территории, в здания, строения, сооружения (помещениях в них), определенные 
этим постановлением, по справке медицинского учреждения о наличии противопоказаний к 
вакцинации.

Уполномоченный по правам человека в Кировской области, используя право, предоставленное 
ему Федеральным законом от 18.03.2020 N 48-ФЗ  «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», в 2021 году дважды обращалась к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне с просьбой рассмотреть возможность 
выйти в Государственную Думу Российской Федерации с законодательной инициативой по вопросам:

- внесения изменений в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, согласно которым пенсионеры по старости не могут 
быть выселены из служебного жилья без предоставления другого жилого помещения, независимо от 
того, стоят ли они на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- включения в специальный стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости 
периодов службы, которые включаются в размер стажа для назначения пенсии за выслугу лет, при 
условии, что последняя гражданину не назначалась (по обращению работников противопожарной 
службы).

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации образуют единую систему российских национальных 
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. Одной из самых эффективных 
форм сотрудничества уполномоченных по правам человека  в работе по совершенствованию 
законодательства о правах и свободах человека является Всероссийский координационный совет 
уполномоченных по правам человека, куда входят все уполномоченные. В прошедшем году состоялось 
два заседания координационного совета: 19-20 мая в г. Красноярске по теме «Ресоциализация 
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы» и 23-24 ноября в г. Москве по теме  
«Защита жилищных прав граждан и обеспечение условий для их осуществления». 

Обсуждение наиболее острых проблем, выработка согласованных позиций по их решению 
позволяют подготовить от имени правозащитников предложения по совершенствованию 
законодательства в области прав человека. Активную позицию в этой работе занимает и 
Уполномоченный по правам человека в Кировской области. Так, в 2021 году к заседаниям Всероссийского 
Координационного совещания были высланы ряд предложений, которые в той или иной степени 
совпадали с предложениями большинства уполномоченных и они вошли в список Рекомендаций 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству Российской 
Федерации.
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Наиболее существенные из них содержатся в  предложении Правительству Российской 
Федерации:

- о внесении изменений в ЖК РФ: 
предусматривающих гарантии права выбора способа обеспечения жилищных прав (предо-

ставление выкупной стоимости или иного жилого помещения) всем собственникам жилых помещений, 
в том числе при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а также 
проживающих в аварийных жилых домах, не подлежащих расселению за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

устанавливающих, что размер возмещения за изымаемое жилое помещение не может быть ниже 
средней рыночной стоимости аналогичного общей площади жилого помещения в многоквартирном 
доме, расположенном в том же муниципальном образовании, что и изымаемое жилое помещение.  

- о  внесении изменений в ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в части установления дополнительных механизмов обеспечения лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, об увеличении 
финансирования из федерального бюджета мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

Уполномоченные по правам человека обратились также в Государственную Думу Российской 
Федерации с предложением ускорить рассмотрение проекта федеральных законов: № 911636–7 
«О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части запрета 
привлечения коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги) и №905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении физическими лицами 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги).

Надеемся, что предложения Всероссийского координационного совещания уполномоченных 
будут учтены при доработке соответствующих законопроектов, тем более опыт показывает, что многие 
из предложений Всероссийского Координационного совещания Уполномоченных по правам человека 
Российской Федерации находят поддержку в органах государственной власти.

Заслуживает внимания рекомендация, адресованная органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации,  Координационного совета уполномоченных, который состоялся 
в мае 2021 года в г. Красноярске, о рассмотрении возможности создания специализированных 
учреждений для престарелых и инвалидов, где могли бы содержаться лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы и создания центров социальной адаптации для тех из них, кто нуждается во 
временном предоставлении жилья и трудоустройстве (по опыту Красноярского края, Орловской и 
Тюменской областей, Республики Чувашия и других субъектов РФ). Полагаем, что в Кировской области 
есть необходимость в создании такого специализированного учреждения.

Анализируя региональные законы, обеспечивающие реализацию социально-экономических 
прав и свобод граждан, принятые в 2021 году, необходимо отметить, что некоторые из предложений 
Уполномоченного по правам человека в Кировской области нашли свое отражение в принятых 
региональных законах. Реализована рекомендация Уполномоченного, направленная на увеличение 
штатной численности органов опеки и попечительства, кроме того были приняты во внимание и 
реализованы данные в докладах прошлых лет рекомендации Уполномоченного: 

- о необходимости инициирования органами местного самоуправления обследования жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях 
оценки их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
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всех инвалидов, а не только обратившихся с заявлением. Министерство строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства области в 2021 году нацелило органы местного самоуправления на 
100% охват обследования жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых 
проживают инвалиды;   

- о проектировании и строительстве на территории области многоквартирных домов, жилые 
помещения и общее имущество которых будут изначально приспособлены для нужд инвалидов-
колясочников и инвалидов по зрению. В 2022 году администрацией г. Кирова планируется 
строительство квартир, соответствующих требованиям для проживания инвалидов-колясочников 
и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в многоквартирных домах 
в рамках областной программы переселения из аварийного жилищного фонда;    
 

- о решении вопроса финансирования работы муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов по проверке экономической целесообразности реконструкции и (или) 
капитального ремонта жилых помещений инвалидов.

Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 
области за счет средств областного бюджета в 2021 году выполнен расчет потребности в финансовых 
ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида и расчет потребности в финансовых ресурсах на 
приобретение нового жилого помещения с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее - расчеты). 

На основании этих расчетов проводятся проверки экономической целесообразности рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 
Расчеты направлены в муниципальные комиссии для осуществления проверок экономической целе-
сообразности.

Аппарат Уполномоченного мог бы быть более эффективным правозащитным инструментом, 
но большой объем работы при существующей штатной численности не позволяет сосредоточиться 
на выявлении системных проблем в том объеме, который необходим. Усилия сотрудников сейчас 
направлены, в основном, на оперативное реагирование по обращениям граждан и просветительскую 
деятельность. 

В перспективе для развития института Уполномоченного по правам человека в Кировской 
области необходимо рассмотреть возможность ресурсного обеспечения таких компетенций, как 
анализ и обобщение системных проблем, подготовка законодательных инициатив, обращение в суд 
с административным заявлением в защиту прав граждан, работу со СМИ и в социальных сетях. Это 
будет способствовать правозащитному делу на благо жителей области.    

7.2 Взаимодействие с институтами гражданского общества

Работу Уполномоченного по правам человека невозможно представить без конструктивного 
диалога с гражданским обществом. Обратная связь с общественниками дополняет объективную 
картину и понимание того, как обстоят дела с правами человека в регионе. В процессе работы сложились 
деловые, конструктивные взаимоотношения Уполномоченного по правам человека с общественными 
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организациями инвалидов, Общественной наблюдательной комиссией, Общественной палатой 
Кировской области, региональным отделением Ассоциации юристов России, Адвокатской палатой, с 
Федерацией профсоюзных организаций Кировской области.

Нередко Уполномоченный, обращаясь в контролирующие органы для решения проблем 
заявителей, ссылается на то, что за этим стоит интерес большого количества граждан, объединенных 
в одну общественную организацию. Это, как правило, придает особый импульс решению проблемы. 
Взаимодействие Уполномоченного с институтами гражданского общества строится на высоком уровне 
доверия и открытости, так как в основе их деятельности лежит общее начало – оказание помощи 
гражданам. 

Потенциал общественных некоммерческих организаций служит повышению эффективности 
деятельности Уполномоченного. Это реализуется через получение обобщенной информации о 
проблемах отдельных категорий граждан в той или иной сфере их жизнедеятельности. При помощи 
разветвленной сети структурных подразделений той или иной общественной организации, 
Уполномоченный может оперативно получить информацию почти из каждого населенного пункта 
области. Так, например, в 2021 году по просьбе Уполномоченного Кировская областная организация 
«Всероссийского общества инвалидов» предоставила информацию о доступности наиболее 
важных объектов жизнедеятельности граждан в районных центрах и городах Кировской области, 
что существенно помогло Уполномоченному при выездах в муниципальные образования проверять 
конкретные адреса, экономя время и силы для другой работы с гражданами.              

Серьезным ресурсом формирования активного гражданского общества является развитие 
жилищного самоуправления. В  соответствии с  ЖК РФ собственники помещений многоквартирных 
домов несут ответственность за  содержание общедомового имущества, они участвуют в общих 
собраниях и принимают решения, касающиеся жизни дома. В каждом доме должен быть создан Совет 
многоквартирного дома (исключение составляют только дома, в которых созданы ТСЖ). Жилищный 
актив, советы многоквартирных домов, работающие большей частью на  безвозмездной основе, 
являются самым массовым волонтерским отрядом в стране, выполняющим огромный объем работ. 

Немаловажно то, что качество обращений от сформировавшихся объединений существенно 
отличается от частных жалоб. Существенную роль в защите жилищных прав играют и Территориальные 
общественные самоуправления (далее – ТОС), которые в своих обращениях поднимают немало проблем 
в защиту прав граждан, связанных с получением некачественных коммунальных услуг, ремонтом 
дворовых территорий и общественных пространств, капитальным ремонтом общего имущества 
многоквартирных домов. Как правило, ТОСы обращаются с жалобами, которые предварительно прошли 
рассмотрение в других инстанциях и не нашли своего разрешения. Они составлены юридически 
грамотно и подкреплены дополнительными документами. Это позволяет Уполномоченному сократить 
время работы по жалобе и быстрее получить результат по разрешению проблемы.  

В 2021 году была продолжена практика взаимодействия с профсоюзными организациями в 
защиту прав членов профессиональных союзов. Это не только участие в совместных мероприятиях 
просветительского характера, но и работа по наиболее сложным обращениям граждан. Так, 
например, 15 ноября 2021 года Уполномоченный по правам человека в Кировской области провела 
рабочую встречу с председателем областной организации Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Леонидом 
Ямбарышевым и председателем объединенной профсоюзной организации МЧС России по 
Кировской области Татьяной Заболотской. Обсуждались вопросы функционирования профсоюзных 
организаций в современных условиях и проблемы, связанные с изменением пенсионного 
законодательства. Уполномоченному на встрече было передано обращение по поводу пенсионного 
обеспечения работников Государственной противопожарной службы. Проблема заключается в 
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том, что в специальный стаж для назначения страховой пенсии по старости досрочно не включены 
периоды службы в качестве аттестованных сотрудников. Таким образом, граждане, трудовой стаж 
которых частично состоит из периодов службы на должностях Государственной противопожарной 
службы, не имеют возможности включить данные периоды службы (а не работы) в специальный 
стаж для назначения досрочной пенсии в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Тем самым ущемляются их права по сравнению с работниками, 
выполнявшими аналогичную работу на неаттестованных должностях, за которых начислялись и 
уплачивались соответствующие страховые взносы.

Уполномоченный согласилась с позицией представителей профсоюза о необходимости 
соблюдения равных прав граждан на пенсионное обеспечение без какой-либо дискриминации. 
Используя право, данное Законом Кировской области от 09.11.2009 N 442-ЗО (ред. от 10.06.2021) 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кировской области», было подготовлено обращение 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. с просьбой 
проработать этот вопрос на федеральном уровне и в случае выявления системности проблемы, выйти 
с законодательной инициативой. Обращение взято в работу.

В конце 2021 года к Уполномоченному обратились представители профсоюза педагогических 
работников в защиту прав на жилье и социальные выплаты одного из членов профсоюза. Хотя 
проблема имеет давнюю историю, Уполномоченный обратила внимание на возможное нарушение 
законодательства в отношении многодетной матери, имеющей статус ребенка-сироты и приобретшей 
на материнский капитал жилье в аварийном доме. Обращение взято в работу. Совместно с профсоюзом 
будут собраны недостающие документы и заявления и оказано содействие в восстановлении 
нарушенных прав гражданки. 

Взаимовыгодным и полезным для граждан является сотрудничество Уполномоченного и 
некоммерческих организаций в проведении мероприятий просветительского характера. 

В 2021 году были организованы: 
- совместно с Кировским региональным отделением Ассоциации юристов России Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения. Обратившиеся на прием 
граждане получили юридические консультации по вопросам пенсионного обеспечения, предостав-
ления жилья и качества коммунальных услуг; 

- конкурс творческих работ студентов, посвященный 15-летию принятия Конвенции по правам 
человека;

- совместно с Кировской областной организацией общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» проведен фестиваль творчества для инвалидов, 
спортивный фестиваль «Улыбка» и конкурс рисунков для детей - инвалидов, круглый стол по проблемам 
инвалидов, горячая линия в аппарате Уполномоченного к Международному Дню инвалидов, выездные 
тематические приемы в районах области, совместное посещение стационарных социальных и учебных 
учреждений и ряд других мероприятий;

- с  пациентскими общественными организациями Уполномоченный по правам человека 
в Кировской области приняла участие в заседании круглого стола по итогам общественного 
мониторинга пациентскими общественными организациями медицинских учреждений г. 
Кирова, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по модели «Бережливая 
поликлиника». Участники круглого стола приняли активное участие в обсуждении темы и 
выработке рекомендаций по улучшению работы с пациентами; совместно с Автономной 
благотворительной некоммерческой организацией «Новый век» (г. Казань) и представителями 
Кировского СПИД-Центра Уполномоченный приняла участие в проекте «Тест для победы». 
Целью проекта является соблюдение прав человека за счет обеспечения доступа к услугам 
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по профилактике, тестированию и медико-социальному сопровождению в связи с ВИЧ. Его 
реализация осуществляется на территории Республики Татарстан и 8 прилегающих субъектах 
Российской Федерации (Марий Эл, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Ульяновская, Кировская, 
Самарская и Оренбургская области). Проект позволяет обеспечить доступ населения к бесплатному 
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ, к социальным и юридическим услугам в отдаленных 
и труднодоступных районах, за счет организации выездной работы 3-х «Тест-мобилей» с 
мультидисциплинарной командой. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской 
области оказывал юридическое консультирование граждан при прохождении тестирования, а 
Кировский СПИД-Центр – организационное сопровождение. С графиком выездов граждане могли 
ознакомиться на официальном сайте Уполномоченного.

Большая совместная работа ведется Уполномоченным с Общественной палатой Кировской 
области, так как именно эта структура в регионе обеспечивает взаимодействие граждан, 
некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов 
профессиональных и социальных групп с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправления. В 
этом направлении мы партнеры и единомышленники. Наше взаимодействие усиливает и дополняет 
возможности друг друга. На заседаниях Общественной палаты рассматриваются, как правило, острые 
социально-значимые вопросы. Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимают активное 
участие в заседаниях палаты и мероприятиях, организованных по ее инициативе.  Наиболее значимым 
из ежегодных мероприятий Общественной палаты является Гражданский форум.

22 октября 2021 года Уполномоченный приняла участие в Гражданском форуме. Это 
дискуссионная площадка для активистов, реализующих свои общественные инициативы в Кировской 
области. В прошедшем году была тема форума «Национальные проекты и общество – потребление, 
соучастие или управление». Участники секций форума обсудили проблемы, затрагивающие многие 
сферы жизнедеятельности наших граждан. Это экология, образование, здравоохранение, развитие 
АПК, ЖКХ, общественный транспорт, дороги и другие.

Результатом дискуссий стали конкретные предложения и меры по совершенствованию 
законодательной базы, социальных программ и механизмов контроля за реализацией национальных 
проектов.

В 2021 году важным совместным мероприятием Уполномоченного и Общественной палаты был 
мониторинг за соблюдением прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Кировской 
области, о чем дана подробная информация в разделе «Защита избирательных прав граждан». 

Важной составляющей в работе Уполномоченного является  совместная работа с 
правозащитными организациями, защищающими права лиц, находящихся в исправительных 
учреждениях. В прошедшем году осуществлялось активное взаимодействие в работе по обращениям 
осужденных и обвиняемых с Комитетом «За гражданские права», Советом по правам человека 
при Президенте Российской Федерации, Фондом «В защиту прав заключенных», Общественной 
наблюдательной комиссией Кировской области. Так, совместно с членами СПЧ РФ и ОНК Кировской 
области была проверена работа СИЗО-1 и СИЗО-2, ИК-11, ИК-6. В исправительных учреждениях был 
осуществлен совместный прием осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В целях реализации положений ст. 12 Федерального Закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в течение 2021 года Уполномоченный 
по правам человека в Кировской области в рамках своих полномочий осуществляла взаимодействие с 
Общественной наблюдательной комиссией.  

12.03.2021 Уполномоченный по правам человека в Кировской области приняла участие в работе 
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круглого стола, организованного Общественной наблюдательной комиссией Кировской области 
«Соблюдение прав людей с инвалидностью, осужденных к лишению свободы». В ходе круглого 
стола были рассмотрены вопросы об условиях содержания лиц с инвалидностью в учреждениях 
ФСИН России, о концепции проведения мониторинга соблюдения прав людей с инвалидностью в 
местах отбывания наказания УФСИН России по Кировской области, об итогах изучения ситуации с 
соблюдением прав людей с инвалидностью в исправительных учреждениях. 

В Единый день голосования Уполномоченный и члены ОНК осуществляли совместный 
контроль за соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и Областного 
Законодательного Собрания в ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области. 

В течение 2021 года Уполномоченный и председатель ОНК Владимир Путинцев неоднократно 
проводили рабочие встречи по вопросам соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания на территории Кировской области, а также принимали участие в совещаниях и коллегиях 
УФСИН России по Кировской области, на которых обсуждались вопросы соблюдения законности и 
состояния работы по соблюдению прав человека в учреждениях УИС.

Очевидно, многие вопросы в  деятельности ОНК требуют дальнейшего совершенствования 
как в плане законодательного обеспечения их деятельности, так и в методическом отношении. Острой 
проблемой является материально-техническое и  финансовое обеспечение деятельности ОНК. Речь 
идет не  об  оплате их труда — члены ОНК работают на  добровольных началах,  — а о компенсации 
затрат на проезд к месту проверки, связь, приобретение расходных материалов и  другие текущие 
расходы: сегодня члены ОНК оплачивают их сами. Некоторые  места принудительного содержания 
удалены от административного центра на сотни километров, что делает такую поездку весьма 
затратной. В этой связи считаем целесообразным Правительству Кировской области рассмотреть  
вопрос о  компенсации расходов на осуществление мероприятий ОНК из регионального бюджета. 

Основной формой государственной поддержки социально ориентированных НКО выступают 
бюджетные субсидии (гранты). Хорошим импульсом для развития взаимодействия с институтами 
гражданского общества стало то, что Уполномоченный была назначена Председателем конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий из 
областного бюджета СОНКО на реализацию социально значимых проектов. В ежегодном докладе 
за 2020 год Уполномоченный отмечала, что необходимо расширить меры поддержки социально 
ориентированных НКО и содействовать их стремлению через конкурс получить финансирование на 
реализацию проектов. Это предложение нашло поддержку в Правительстве области.  Фонд конкурса 
для СОНКО на реализацию проектов в 2021 году составил 14 млн рублей (7 млн рублей выделено из 
областного бюджета и 7 млн. рублей составит софинансирование Фонда президентских грантов). 
Победителями конкурса стали 30 проектов. Многие проекты направлены на повышение правовой 
грамотности граждан, оказание им юридической помощи при восстановлении нарушенных прав 
и это, безусловно, скажется на их социальном самочувствии и укреплении связей между НКО и 
Уполномоченным.

Положительно оценивая поддержку правительством региона грантового конкурса для  
социально-ориентированных НКО, предлагается продолжить выделение средств из областного 
бюджета на  его проведение и в следующем году. Это будет способствовать развитию активности 
добросовестных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих общественно 
полезную деятельность. 
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7.3. Правовое просвещение

Содержание правового просвещения в прошедшем году было скорректировано с учетом 
продолжающейся пандемии. Часть мероприятий осуществлялись без прямого взаимодействия с 
аудиторией, в режиме видео-конференц-связи, но их было несравнимо меньше, чем в 2020 году.

При помощи дистанционного общения проводилось консультирование граждан по интересу-
ющим их вопросам, давались разъяснения по законодательству, транслировались выступления Упол-
номоченного на круглых столах и конференциях.

Юристами аппарата были организованы 5 горячих линий по темам: «Права предпенсионеров 
и граждан пенсионного возраста», «Права граждан в период избирательной кампании», «Права инва-
лидов на социальное обеспечении и поддержку государства», «Права человека в связи с распростра-
нением новой короновирусной инфекции», «Права призванных на срочную военную службу». Всего на 
горячие линии поступило 260 звонков от жителей Кировской области.

Основными темами юридических консультаций и разъяснений гражданам в 2021 году были:
- разъяснение принятых решений на федеральном и региональном уровнях по введению 

ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции и меры поддержки 
граждан;

- вопросы назначений и выплаты пенсий, разъяснения о порядке расчёта размера пенсии; 
- разъяснение порядка предоставления социальных льгот и выплат;
- вопросы оформления трудовых отношений, невыплаты задолженности по зарплате;
- вопросы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и переселения 

из аварийного жилищного фонда; 
- разъяснение льготы по лекарственному обеспечению; 
- защита прав на благоприятную окружающую среду; 
- получение медицинской помощи в условиях пандемии; 
- защита права на отдых в ночное время; 
- вопросы исполнительного производства. 
Ежегодно сотрудники аппарата Уполномоченного принимают участие в горячей линии 

для призывников. В этом году она состоялась в общественной приемной Президента Российской 
Федерации. На горячую линию поступило 12 звонков. Участники «прямой линии» ответили на вопросы 
о порядке информирования граждан о мероприятиях, связанных с призывом, о призыве в спортивные 
роты, о праве на отсрочку от призыва на военную службу для работников сельского хозяйства. 
Поступили вопросы о качестве и сроках проведения дополнительного медицинского обследования и 
контрольного медицинского освидетельствования, а также о замене военной службы по призыву на 
альтернативную гражданскую службу, о поступлении на службу по контракту. Был дан ответ родителям 
призывника о денежных выплатах в связи с рождением ребёнка. Участники «горячей линии» отметили 
активный интерес граждан по вопросу призыва на военную службу.

Несмотря на существующие ограничения, в области правового просвещения Уполномоченно-
му удалось провести немало интересных мероприятий в очном режиме, благодаря сотрудничеству с 
органами государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, государственных и 
общественных организаций, средств массовой информации. Следует отметить, что во всех соглаше-
ниях о взаимодействии, заключенных Уполномоченным по правам человека, присутствует обязатель-
ный пункт, предусматривающий сотрудничество в области правового просвещения. 

Пятый год подряд в октябре Уполномоченный проводит социально-правовую акцию «Право-
вой марафон для пенсионеров». Мероприятия по правовому просвещению граждан пожилого возрас-
та проводятся в течение всего года, но в период акции им уделяется особое внимание. Граждане стар-
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шего поколения всегда нуждаются в повышенном внимании со стороны близких и со стороны органов 
социальной защиты и правозащитников. Этот проект призван помочь в формировании правовой куль-
туры и социально адаптировать людей старшего поколения к современным формам получения услуг. 

За октябрь в аппарат Уполномоченного на «горячую линию» поступило более 30 обращений по 
различным вопросам: пенсионным, жилищным, предоставления и оплаты коммунальных услуг, доступ-
ности медицинской помощи и обеспечения лекарственными средствами, вопросам получения социаль-
ных льгот. Уполномоченный провела 4 тематических приема граждан, из них два в районах области.  
      

По просьбе Уполномоченного принять участие в месячнике правовой грамотности граждан 
старшего поколения министерство социального развития и отделение Пенсионного фонда России по 
Кировской области активно включились в проведение мероприятий правовой направленности для 
пожилых граждан. В рамках деятельности мобильных бригад и социальных экспедиций проведены 
встречи с жителями отдалённых сельских поселений, организовано консультирование по правовым 
аспектам социальной защиты и социального обслуживания населения. Всего в рамках месячника про-
ведено более 300  мероприятий с охватом около 2500 чел., в том числе граждан пожилого возраста. 

Накануне Международного Дня инвалидов (3 декабря) и на протяжении первой декады 
декабря Уполномоченный проводит и принимает участие в просветительских мероприятиях для этой, 
наиболее незащищенной категории граждан.

Необходимо отметить, что и в течение года Уполномоченным в рамках сотрудничества с 
министерством социального развития были проведены информационно-правовые дни на тему 
«Реализация прав инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов». В информационных днях 
принимали также участие руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кировской 
области, сотрудники Кировского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, 
управлений Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения соответствующих районов, 
межрайонных комплексных центров социального обслуживания населения, школ-интернатов для 
обучающихся с ОВЗ и Центра реабилитации «На Казанской».

Специалисты, каждый по своему направлению, освещали особенности и новое в 
законодательстве, регулирующем порядок проведения медико-социальной экспертизы и разработки 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации, обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки инвалидов, 
детей-инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Родителей знакомили с лучшими 
практиками реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях г. Кирова и 
других городов Кировской области. Всего были проведены такие мероприятия в трех районах области.

Уполномоченный по правам человека ознакомил участников мероприятия со своей деятель-
ностью в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, формах и методах рабо-
ты. По окончании мероприятия были проведены индивидуальные консультации. 

Большое внимание Уполномоченный уделяла формированию правовой культуры, ключевая 
роль в которой принадлежит системе образования всех видов и уровней. Сотрудничество Уполномо-
ченного с вузами Кировской области можно оценить как традиционную и эффективную деятельность.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Кировским филиалом МГЮА в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека в Кировской области проходят производственную практику студенты 
ВУЗа. В 2021 году на практику было принято 12 студентов. 

Будущие юристы всегда с большим интересом знакомятся с организацией работы в 
аппарате Уполномоченного, законодательной базой, регламентирующей его деятельность, 
присутствуют на приемах граждан, участвуют в рассмотрении их обращений и подготовке ответов. 
Практика студентов имеет большое значение в закреплении усвоенных теоретических знаний и 
подготовке к практической правозащитной деятельности.
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Цикл мероприятий в рамках акции «Единый урок» является одним из самых значимых в  право-
вом просвещении мероприятий. Особенно актуально это для молодежи, учащихся старшего школьно-
го звена и студентов. 

 По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н.  
Москальковой Министерство просвещения России включило «Единый урок» по правам человека в 
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/2022 
учебный год. Мероприятия, посвященные «Единому уроку», стали еще одной из форм правового 
просвещения, успешно реализуемой региональными омбудсменами, в том числе и Уполномоченным 
по правам человека в Кировской области. 

Выступление перед студентами

В ноябре 2021 года Уполномоченный провела конкурс творческих работ среди студентов 
высших учебных заведений Кировской области. Данный конкурс проводится ежегодно совместно с 
вузами области с целью распространения и популяризации знаний о правах и свободах человека и 
гражданина, формах и методах их защиты, международных и российских документах, содержащих 
основные стандарты прав человека. 

В связи с 15-летием подписания Конвенции о правах инвалидов в 2021 году участники конкурса 
готовили работы на тему «Права инвалидов в современном обществе». Итоги конкурса подведены, 
победители награждены благодарственными письмами Уполномоченного и ценными призами. 
Инициативу Уполномоченного о проведении Единого урока «Права человека» традиционно 
поддержали высшие учебные заведения области, а также министерство образования Кировской 
области.

Уполномоченным по правам человека в Кировской области совместно с ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» в рамках акции были организованы и проведены 2 круглых стола, 
встреча со студентами, творческий конкурс на лучшую презентацию на тему «Права человека», 
юридический квест, посвященный Международному дню прав человека. Непосредственно 
Уполномоченным проведены 2 урока «Права человека» для студентов Юридического института и 
колледжа при ВятГУ. Участие в указанных мероприятиях приняло 337 человек.

В Волго-Вятском институте (филиале) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось 
проведение семинара-дискуссии с решением ситуационных задач в рамках Всероссийского единого 
урока «Права человека», а также встреча - онлайн студентов 1-4 курсов с Фаридой Мамад, советником 
по правовым вопросам премьер-министра Республики Мозамбик, бывшим комиссаром по правам 
человека Республики Мозамбик. В мероприятиях приняло участие 86 студентов.
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Всего в 2021 году в образовательных организациях Кировской области проведено 2815 
мероприятий в рамках этой акции, участие в них приняло 63757 обучающихся.

Часть мероприятий правовой направленности и юридические консультации проводились 
в рамках соглашений с ННО «Адвокатская палата Кировской области» и Кировского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России». 

Реализация права на информацию особую актуальность приобретает в условиях изоляции 
человека от общества. Не случайно чуть менее половины обращений, поступающих ежегодно 
Уполномоченному, приходит из мест лишения свободы. В процессе отбывания наказания 
законодательство гарантирует получение осужденными информации, связанной непосредственно 
с отбыванием наказания, с охраной здоровья, с исполнением трудовых обязанностей, с социальной 
поддержкой и трудоустройством после освобождения и по другим вопросам.

Участие в круглом столе

В 2021 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата на основании соглашений с 
министерством социального развития и Центром занятости населения в Кировской области применили 
такую форму правового информирования осужденных, как проведение Дней правового просвещения. 
Во время встреч с этой категорией граждан специалисты информировали их о новом в законодательстве 
и о том, с чем чаще всего приходится сталкиваться гражданину после освобождения. Уполномоченный 
довела до их сведения информацию о том, как они, находясь в изоляции от общества, могут 
отстаивать свои права, куда могут обращаться и в чем им может оказать содействие Уполномоченный. 
Заканчивались такие встречи ответами на вопросы осужденных. Большинство поступающих вопросов 
касались получения жилья после освобождения, работы, пенсии, установления группы инвалидности, 
регистрации и расторжения браков, вступления в наследство, административного надзора. Часто после 
ответов на общие вопросы давались индивидуальные консультации осужденным специалистами, 
участвовавшими в информационном дне, а Уполномоченный проводила личный прием.

Необходимо выделить проблему с обеспечением правовой литературой библиотек исправи-
тельных учреждений. Ее катастрофически не хватает. К Уполномоченному обращаются с просьбой дать 
подробные письменные консультации по всем вопросам и просьбой обеспечить необходимыми норма-
тивно-правовыми актами. Иногда это по 3-4 документа большого объема. Такой возможности у Уполно-
моченного нет. Несмотря на то, что во всех исправительных учреждениях области в местах доступных 
для осужденных установлены терминалы правовых документов, проблема остается. Для изучения доку-
ментов необходимо более длительное время, чем то, что отпущено для работы с терминалом.

Таким образом, этому вопросу руководству УФСИН следует уделить особое внимание и приоб-
рести необходимую правовую литературу или установить дополнительные терминалы. 
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Важным направлением в работе Уполномоченного является редакционно-издательская 
деятельность. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кировской области за 2020 год был напечатан в количестве 100 экземпляров и направлен депутатам 
Законодательного Собрания Кировской области, руководителям органов государственной власти и 
территориальных исполнительных органов федеральных органов власти. Выпущенные ранее брошюры 
«О праве жителей Кировской области на бесплатную юридическую помощь» и «Меры социальной 
поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг» раздавались на мероприятиях, приемах 
граждан, размещались на информационных стендах в учреждениях социального обеспечения. Также 
часть брошюр была передана в библиотеки области и г. Кирова.

Исключительно важной для Уполномоченного является просветительская деятельность, 
осуществляемая совместно со средствами массовой информации. Взаимодействие с представителями 
прессы позволяет существенно увеличить аудиторию, наладить систематическую работу по 
информированию населения о деятельности Уполномоченного, регулярно проводить работу по 
правовому просвещению. 

В 2021 году Уполномоченный по правам человека в Кировской области дала несколько интер-
вью кировским региональным телеканалам. Среди них: о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кировской области и об участии Уполномоченного в контроле за ходом избирательной кам-
пании. Два раза Уполномоченный выступила на радио «Эхо Москвы» в программе «Особое мнение».

На сайте Уполномоченного размещены видеоролики о деятельности Уполномоченного и о том, 
как не стать жертвой дистанционных мошенников. 

В телекоммуникационной сети «Интернет» постоянно действует официальный 
информационно-справочный веб-сайт Уполномоченного, который постоянно обновляется. В 
рубриках сайта размещаются различные информационные материалы о способах защиты прав 
и свобод человека, разъяснения законодательства. Сайт является для Уполномоченного одним 
из инструментов «обратной связи», а для жителей области ещё одним способом расширения 
доступности правозащитного института. В 2021 году на сайте опубликовано 177 материалов правовой 
направленности. Сайт посетили более 45 000 чел. Кроме этого 27 материалов с сайта Кировского 
Уполномоченного было размещено на федеральном сайте Уполномоченного в Российской 
Федерации.

Достигнуть успехов в повышении правовой культуры населения можно лишь на системной 
основе путем распространения полноценной, объективной и своевременной правовой информации 
и при условии вовлечения в этот процесс широкого круга людей. Анализ поступающих жалоб и обра-
щений позволяет говорить о том, что нам еще далеко до удовлетворения результатами своей работы 
в деле правового просвещения граждан, и каждый субъект, в компетенцию которого входит решение 
этой задачи, должен существенно прибавить в совершенствовании форм, содержания и охвата терри-
торий своей деятельностью в этом направлении.
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Заключение

Сегодня институт Уполномоченного по правам человека в Кировской области является 
доступным и действенным инструментом защиты прав и свобод человека. За прошедший год 
Уполномоченному и сотрудникам его аппарата удалось оказать содействие 1163 гражданам, 
обратившимся за помощью. В тесном сотрудничестве с региональными, муниципальными властями, 
депутатским корпусом, правоохранительными органами и общественными организациями мы 
помогали гражданам в решении их проблем, тем самым способствуя повышению уровня доверия к 
власти и к институту Уполномоченного. Созданная система работы по защите прав и свобод граждан 
позволяет оказывать помощь в максимально короткие сроки. За каждым положительным решением – 
судьба человека, благополучие и здоровье членов его семьи. Выражаю искреннюю признательность 
всем, кто в прошедшем отчетном году способствовал деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кировской области по повышению эффективности обеспечения и защиты прав и свобод 
человека.
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