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ВВЕДЕНИЕ

Анализируя события прошедшего года, невозможно оставить 
без внимания ситуацию с коронавирусом. В 2021 году обстановка с 
ковидом в России была неоднородной. Трижды объявлялись пери-
оды нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. Многие люди испытывали растерянность, не всегда 
в полной мере понимали необходимость введения либо отмены 
новых мер. Кто-то считал, что во введении нерабочих дней нет 
необходимости, кто-то, напротив, боялся, что нерабочие дни за-
канчиваются, а уровень заболеваемости остается высоким. Эпиде-
мия коронавирусной инфекции резко поляризировала российское 
общество из-за необходимости соблюдать ограничения, вводимые 
федеральными и региональными властями. Особенно заметно эта 
тенденция проявилась к осени, когда только вакцинированным 
гражданам по QR-кодам стали разрешать посещение определен-
ных публичных мест. Регионы начали вводить QR-коды летом, а к 
ноябрю о введении данных ограничений объявили уже 85 россий-
ских субъектов, в том числе и Красноярский край. Это послужило 
причиной возникновения недовольства властью, кто-то призывал 
к обязательной вакцинации, а кто-то, напротив, хотел исключить 
такую необходимость из своей жизни. Наверное, у каждого жителя 
страны и края сформировалось свое мнение на этот счет. Руково-
дители государства старались не допустить разногласий по такому 
деликатному вопросу, свою позицию по этому поводу высказал и 
президент страны В. В. Путин: «Дело в том, что всегда сила дей-
ствия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у 
нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это 
стремление надавить... Нам нужно идти по другому пути, нужно 
с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и тер-
пеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер».

Между тем в конце ноября прошедшего года международная 
исследовательская компания Ipsos представила результат опроса, 
который свидетельствует о том, что коронавирус перестал быть 
главной проблемой в мире. С апреля 2020 года по сентябрь 2021 
года респонденты, в числе которых и граждане Российской Фе-
дерации, считали пандемию главной проблемой, однако с конца 
прошлого года бедность, безработица и социальное неравенство 
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вновь вышли на первый план, потеснив все остальные проблем-
ные темы. Как следует из опроса, проведенного в ноябре прошлого 
года Центром исследований гражданского общества и некоммер-
ческого сектора НИУ ВШЭ, почти семь из десяти россиян (69 %) 
считают свое финансовое положение трудным. Чаще всего на свое 
материальное благосостояние жаловались люди старшего возраста 
и жители сел. 

Борьба с бедностью – безусловный приоритет для российского 
правительства, заявил Президент на заседании Совета по стратеги-
ческому планированию и национальным проектам в декабре про-
шедшего года. Создание новых рабочих мест, адресная социальная 
поддержка, помощь семьям с детьми и повышение доступности и 
качества образования на всех уровнях.

Красноярский край с точки зрения экономической составля-
ющей по итогам 2021 года показал впечатляющую динамику. Как 
сообщил Губернатор Красноярского края А. В. Усс: «С точки зре-
ния финансово-экономического результата 2021 год был самым 
успешным за новейшую историю края. Этому предшествовала 
долгая и серьезная работа на протяжении последних несколь-
ких лет, благодаря которой регион получил масштабные сдвиги 
в экономике. 2017–2019 можно назвать годами инвестиционного 
запуска: у нас появился комплексный инвестпроект «Енисейская 
Сибирь», в край поверили инвесторы, мы получили поддержку 
Президента и Правительства России. В 2020 году были приня-
ты законы о региональных инвестиционных проектах, что дало 
старт краю в инвестиционном отношении. И, наконец, сегодня 
можно с уверенностью говорить о красноярском ускорении. А в 
следующую трехлетку, по прогнозам, край может рассчитывать 
на получение дохода в триллион рублей». 

Экономические успехи региона очевидны, однако для простых 
людей бытовые, житейские проблемы всегда будут иметь приори-
тетное значение. Общий анализ обращений жителей Краснояр-
ского края к Уполномоченному по правам человека в 2021 году 
показывает, что эффективность управленческих решений по прео-
долению трудных жизненных ситуаций по-прежнему вызывает на-
рекания жителей края. Важным драйвером недовольства остается 
усталость населения от двух пандемийных лет, накопленная за это 
время, и хронический стресс. 
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В таких условиях роль Уполномоченного по правам человека 
заключается не только в решении проблем граждан, которые об-
ратились за помощью, но и в содействии достижению высокого 
уровня взаимопонимания между обществом и властью.

Ежегодный доклад Уполномоченного подготовлен во исполне-
ние статьи 20 Уставного Закона Красноярского края «Об Уполно-
моченном по правам человека в Красноярском крае». 

В докладе приводятся статистические данные по обращениям 
в адрес Уполномоченного, анализируются проблемы соблюдения 
конституционных прав и свобод человека на территории Краснояр-
ского края за период с 1 января по 31 декабря 2021 года, приводится 
информация о рассмотрении Уполномоченным индивидуальных и 
коллективных жалоб и обращений, о его действиях, предпринятых 
для восстановления нарушенных прав и свобод граждан и заявите-
лей без гражданства, а также предложения по совершенствованию 
законодательства, правоприменительной практики и администра-
тивных процедур.

Цель доклада – привлечение внимания всех ветвей государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, депутатско-
го корпуса, судейского сообщества, правоохранительных структур, 
институтов гражданского общества к проблемам соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на территории края. 

Доклад содержит информацию о результатах взаимодействия 
Уполномоченного с государственными органами и органами мест-
ного самоуправления, в том числе о реакции должностных лиц на 
его рекомендации и предложения, а также статистические данные 
о количестве и тематике обращений граждан.

Доклад составлен на основе информации, полученной при 
изучении индивидуальных и коллективных обращений граждан, 
бесед с людьми в ходе их личного приема Уполномоченным и со-
трудниками его рабочего аппарата, материалов, собранных по ито-
гам инспекций мест принудительного содержания и других учреж-
дений, переписки Уполномоченного с органами власти и местного 
самоуправления. Кроме того, учтена информация, полученная от 
представителей Уполномоченного в районах и городах края.

Уполномоченный выражает признательность всем, кто направил 
в его адрес свои предложения во время подготовки настоящего докла-
да, что придало публикуемому материалу полноту и объективность.
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Глава 1 
ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ

В 2021 году активность жителей Красноярского края в борьбе 
за свои права значительно возросла. Поток сообщений из городов 
и районов края, а также из мест лишения свободы о фактах нару-
шения прав человека значительно превысил уровень предыдущего 
года.

Поскольку жалобы и обращения граждан являются одним из 
основных источников информации, позволяющей определить наи-
более острые проблемы в сфере реализации прав и свобод граж-
дан, Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае 
уделяет большое внимание анализу статистической информации 
поступивших обращений.

Статистические данные, приведенные в данной главе, пока-
зывают динамику количества обращений, их тематику, географию 
обратившихся, а также указывают на адресаты претензий. Данная 
статистика ложиться в основу анализа тенденций и выявления за-
кономерностей, складывающихся в сфере нарушений прав жите-
лей края в течение ушедшего года. Важно отметить, что на момент 
подготовки доклада, более 16 % всех обращений находилось в ра-
боте, что может незначительно изменить статистические данные 
по фактам и результатам рассмотрения нарушений прав граждан 
за отчетный год. 

По-прежнему основная масса обращений поступает в адрес 
Уполномоченного посредством почтовых отправлений. Однако все 
активнее жители края используют для своих жалоб электронную по-
чту и электронный сервис официального сайта Уполномоченного, 
справедливо полагая, что обращение, направленное в электронном 
виде, будет доставлено Уполномоченному наиболее оперативно.

Все больше внимания аппаратом Уполномоченного уделяется 
повышению доступности для обращения к Уполномоченному. На-
чиная с 2021 года, в тестовом режиме заработали страницы Упол-
номоченного в нескольких социальных сетях. 

Все обращения, вне зависимости от путей их доставки, реги-
стрируются в электронной базе данных и на бумажном носителе, 
закрепляется за ответственным специалистом аппарата Уполномо-
ченного. В процессе работы над обращением сотрудники аппарата 
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уделяют много внимания поиску возможных путей решения про-
блемы заявителя, его юридическому и организационному консуль-
тированию.

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 2230 жалоб 
и обращений, что на 350 больше, чем в 2020 году. Больше стало 
как устных (+142), так и письменных жалоб (+208). Количество 
коллективных обращений незначительно увеличилось (+2), число 
подписавшихся под данными обращениями граждан увеличилось 
на 156 человек. Динамика поступивших жалоб и обращений в 
сравнении с предыдущими годами представлена в таблице 1.

Таблица 1

Общее количество обращений к Уполномоченному 
в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

Вид
обращений

Период Динамика
2020 г. 2021 г. кол-ва в %

Письменные 1636 1844 +208 +12,7%
Устные 244 386 +142 +58,2%
Всего 1880 2230 +350 +18,6%

В том числе 
коллективные

42  
(с 1272 

подписями)

44  
(с 1428 

подписями)

+ 2  
(+ 156) +4,7%

Рост количества обращений характерен и для краевой столи-
цы, и для сельских районов Красноярского края. Та же динамика 
коснулась и учреждений пенитенциарной системы. Можно связать 
наблюдаемый рост количества обращений с тем, что ситуация с 
коронавирусными ограничениями в 2021 году хоть и оставалась 
сложной, позволила возобновить личный прием граждан в Крас-
ноярске, возобновить деятельность общественных представителей 
Уполномоченного в муниципальных образованиях края. Возоб-
новились и посещения учреждений пенитенциарной системы со-
трудниками аппарата Уполномоченного, кроме того, в 2021 году 
совместно с ГУФСИН России по Красноярскому краю Уполномо-
ченный и сотрудники аппарата принимали участие в онлайн-при-
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емах осужденных. Нельзя исключить, что росту количества об-
ращений могли поспособствовать и масштабные правозащитные 
мероприятия: в мае прошедшего года Красноярск принимал Коор-
динационный совет Уполномоченных по правам человека в Рос-
сийской Федерации. Это мероприятие не осталось без внимания 
как региональных, так и федеральных средств массовой информа-
ции. А в декабре 2021 года в Красноярске прошли мероприятия, 
посвященные 20-летию института Уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае, в том числе научно-практическая 
конференция «Права человека в меняющемся мире». В связи с 
необходимостью дополнительного оперативного, дистанционно-
го взаимодействия с жителями региона в 2021 году была созда-
на официальная страница Уполномоченного по правам человека в 
Красноярском крае в социальной сети Instagram.

Всего за 19 лет, начиная с 2002 года, в аппарат Уполномочен-
ного поступило 40 216 жалоб, или в среднем по 2 116 обращений 
за год.

 Диаграмма 1

Количество обращений, поступивших в аппарат
Уполномоченного по правам человека в период с 2002 по 2021 год
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На диаграмме 1 наглядно показано, как менялась активность 
жителей края в намерении защитить свои права. И если в период с 
2006 по 2010 год число жалоб неуклонно росло, достигнув своего 
пика в 2010-м, то начиная с 2011 и вплоть до 2015 года количество 
писем, адресованных Уполномоченному, ежегодно уменьшалось. В 
2016 году вновь рост, затем в 2017-м количество обращений изме-
нилось незначительно. В 2018 году заметный скачок, в 2019 и 2020 
году возврат по количеству обращений на позиции 2016–2017 годов. 
В 2021-м заметен существенный рост количества жалоб, что сопо-
ставимо с показателями 2018 года.

В таблице 2 приведены данные распределения жалоб и обра-
щений, поступивших в 2021 году в аппарат Уполномоченного в 
зависимости от места возникновения (в сравнении с 2020 годом).

Таблица 2

Количество жалоб, поступивших в аппарат УПЧ в 2021 г.,
в сравнении с 2020 г., распределенных по месту поступления

Территории  
и ведомства

Количество за период Динамика
2020 г. 2021 г. кол-ва в %

Красноярск 698 846 +148 +21,2 %
Сельские р-ны края 402 493 +91 +22,6 %
Другие города края 261 274 +13 +5,0 %
Иные регионы РФ 113 118 +5 +4,4 %
ГУФСИН 402 494 +92 +22,9 %
ЦВСИГ ГУ МВД 4 5 +1 +25,0 %
Всего 1880 2230 +350 +18,6 %

Из таблицы 2 видно, что рост количества обращений характерен 
для Красноярска (+148), сельских районов края (+91) и учреждений 
ГУФСИН (+92). Количество жалоб жителей других регионов Рос-
сийской Федерации в прошедшем году увеличилось незначительно 
(+5), как и количество обращений из других городов края (+13), без 
изменений осталось количество обращений (+1) из центра времен-
ного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ ГУ МВД).
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За 12 месяцев 2021 года число обращений по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года увеличилось (+350 обра-
щений, +18,6 %). 

Из таблицы 3 видно, что значительное увеличение количества 
обращений в аппарат Уполномоченного по сравнению с прошлым 
годом вызвано тем, что существенно возрос поток жалоб из краевой 
столицы (+149), практически удвоилось количество жалоб из Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района (+58) и зна-
чительно больше жалоб поступило из Емельяновского района (+24). 

Изменилась тенденция последних двух лет к уменьшению ко-
личества обращений из учреждений ГУФСИН по Красноярскому 
краю – итоги прошедшего года зафиксировали рост числа жалоб из 
учреждений ГУФСИН (+93). При этом следует отметить, что дан-
ная категория обращений содержит жалобы не только на условия 
содержания в учреждениях ГУФСИН, но и жалобы по вопросам, 
не связанным с системой. В прошедшем году поступило большое 
количество обращений осужденных, связанных с нарушением жи-
лищных и имущественных прав. С подробным анализом динамики 
количества обращений из учреждений ГУФСИН можно будет оз-
накомиться в соответствующей главе доклада.

При этом зафиксировано незначительное снижение количе-
ства обращений в Енисейском районе (–10), Богучанском районе 
(–6), Большемуртинском районе (–5), 

Каждое обращение в адрес Уполномоченного содержит сообще-
ние гражданина о ситуации, в которой, по его мнению, были наруше-
ны его права. Иногда в одном письме может быть указано на нару-
шение сразу нескольких прав. Именно поэтому в статистике доклада 
общее число обращений и количество случаев нарушенных прав не 
совпадает. Случаев нарушения прав всегда больше общего количе-
ства обращений. За прошедший год их обозначено заявителями 2411, 
что значительно больше, чем в 2020 году. По абсолютной цифре 
больше на 328 случаев. А в процентном отношении – на 15,7 %.
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Общее увеличение количества обращений привело и к суще-
ственному росту заявленных случаев нарушения прав (+328). Осо-
бенно наглядно это видно при изучении данных в таблице 4.

Наибольший прирост по темам обращений дали жалобы на 
нарушение прав детей (+97), нарушение прав в сфере деятельно-
сти силовых структур (+76), нарушение прав на судебную защиту 
(+41), нарушение прав на жилище (+39), право на получение юри-
дической помощи (+31), а также права потребителей в сфере ЖКХ 
(+28).

Следует еще раз упомянуть, что активность заключенных под 
стражу и осужденных на территории края в прошедшем году резко 
возросла, хотя количество жалоб непосредственно на проблемы в 
системе ГУФСИН значительно не увеличилось. Продолжает расти 
активность адвокатов и родственников тех жителей края, которые 
были заключены под стражу или отбывают наказание. В своих об-
ращениях граждане, попавшие в места ограничения или лишения 
свободы, а также люди, которые обращались в их интересах, жа-
ловались на все замеченные ими серьезные (по их мнению) на-
рушения прав. Это касается и условий содержания в изоляторах 
временного содержания (ИВС) и незаконного (по их мнению) при-
влечения к уголовной ответственности, и процессуальных наруше-
ний в ходе следствия, дознания, условий содержания в конвойных 
помещениях, транспортировки в автозаках и так далее.

В остальных категориях нарушений прав значительных изме-
нений не зафиксировано. 

О нарушениях прав коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории края, число случаев которых снизи-
лось, конкретно и подробно будет рассказано в ежегодном докладе 
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в 
Красноярском крае.



18

Таблица 5

Распределение случаев нарушения прав, заявленных 
гражданами, по социально-экономической,  
гражданско-правовой и уголовно-правовой  

(вместе с административно-правовой) сферам

Год

Нарушения 
социаль-
но-эконо-
мических 

прав граж-
дан (%)

Нарушения 
прав граждан в 
уголовно-пра-
вовой и адми-

нистратив-
но-правовой 
сферах (%)

Нарушения 
в сфере 

граждан-
ско-право-
вых отно-
шений (%)

Иные, 
(%)

2014 49,7 25,5 16,4 8,4

2015 49,0 29,4 16,7 4,7

2016 50,2 23,7 21,5 4,4

2017 49,2 19,3 26,5 4,8

2018 47,7 20,5 26,8 4,9

2019 48,4 26,3 19,4 5,7

2020 51,3 18,9 23,8 5,8
2021 51,5 19,2 23,7 5,6
Динамика 
по сравне-
нию с пре-
дыдущим 
годом

+0,2 0,3 –0,1 –0,2 

В таблице 5 и на диаграмме 2 все случаи нарушения разде-
лены на три части: нарушения социально-экономических прав, 
нарушения в гражданско-правовой и уголовно-правовой (вместе с 
административно-правовой) сферах.

Из данной таблицы видно, что тенденция последних лет в 
распределении случаев нарушения прав по сферам значительных 
изменений не претерпела. Доля нарушений социально-экономи-
ческих прав граждан от общего числа нарушений значительно не 
изменилась (+0,2) и составляет более 50 %. 
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Доля нарушений прав в сфере гражданско-правовых отноше-
ний уменьшилась незначительно (–0,1), а вот в уголовно-правовой 
и административно-правовой сферах отношений несколько увели-
чилась (+0,3).

Диаграмма 2

Распределение случаев нарушения прав, заявленных 
гражданами, по сферам прав

Таблица 6

Информация о распределении жалоб по уровням власти*

Органы 
власти

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

Федераль-
ные 961 42,2 1065 39,6 903 37,5 717 34,5 879 35,8

Муници-
пальные 651 28.6 699 26,0 686 28,5 618 29,7 554 22,6

Краевые 155 6,8 236 8,8 182 7,5 214 10,3 298 12,1
Иные 460 20,2 515 19,2 476 19,7 353 17,0 463 18,9
Не опреде-
лено 51 2,2 172 6,4 162 6,7 175 8,4 260 10,6

Всего 2278 2687 2409 2077 2454
 
* – в одном обращении могут содержаться жалобы на не-

сколько органов власти
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В таблице 6 представлена информация о том, как распределены 
жалобы и обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, в за-
висимости от того, на какой уровень власти адресовано недовольство 
заявителей в сравнении с предыдущими годами. 

Значительная часть жалоб (35,8 %) содержит жалобы на наруше-
ния прав, вызванных действиями (бездействием) федеральных орга-
нов власти и их территориальных (краевых) органов. По сравнению с 
предыдущим годом эта доля обращений осталась на таком же уровне. 

А вот доля обращений, в которых заявители жалуются на ра-
боту органов местного самоуправления, уменьшилась и составля-
ет 22,6 %.

Количество претензий в адрес краевых органов власти в про-
шлом году увеличилось (12,1 % от всего массива жалоб). 

Доля тех, кто не смог определиться, кем нарушены их права, 
как и тех, кто в своих обращениях указал иных контрагентов, уве-
личилась.

Более наглядно эти данные показаны на диаграмме 3.

Диаграмма 3

Динамика изменения отношения населения к различным уров-
ням власти показана на диаграмме 4.

За 10 лет, начиная с 2011 года, выявились следующие тенден-
ции. Если брать абсолютные цифры, а не долю от общего количе-
ства обращений, как показано в таблице 6 и на диаграмме 3, то чис-
ло жалоб и обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного 
в прошлом году, увеличилось по всем направлениям. 
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Число обращений, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) федеральных органов власти в последние годы остается на 
высоком уровне. Однако в прошлом году оно вновь не добралось 
до черты в 1000 жалоб (см. таблицу 6). 

Число жалоб на муниципальные органы власти в прошедшем 
году уменьшилась, но не значительно.

Количество обращений, в которых содержатся жалобы на 
действия (бездействие) руководителей хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности, которые на диаграммах 3 и 4 обо-
значены термином «Иные», увеличилось, как, впрочем, и число 
жалоб, по которым затруднительно определить источник проблем 
или виновника.

Диаграмма 4

Динамика распределения жалоб населения по контрагенту  
за период 2011–2021 гг.

Таковы общие оценки показателей, характеризующих количе-
ство, содержание, тематику и цели обращений и жалоб, которые 
жители края направили в адрес Уполномоченного по правам чело-
века в Красноярском крае в 2021 году.
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ГЛАВА 2
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конституции РФ Россий-
ская Федерация является социальным государством. На практике 
это означает направленность политики государства на создание 
условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития 
каждого члена общества. Государством декларируются ряд соци-
альных обязательств, связанных с гарантированием населению 
страны, каждому отдельно взятому человеку некоего достойного и 
приемлемого с точки зрения общества уровня реализации его ба-
зовых потребностей. 

Социально-экономические права человека по своей значимо-
сти приравниваются к личным (гражданским) правам и свободам 
человека и имеют для него важнейшее значение. Среди них воз-
можность иметь приличное жилье, имущество, достойные матери-
альные средства к существованию и др.

2.1. Проблемы реализации права граждан на жилище

Конституционное право на жилище – одно из важнейших со-
циально-экономических прав граждан России. Оно является сущ-
ностным фундаментальным правом. От того, как оно реализует-
ся на государственном уровне, зависит качество жизни граждан, 
напрямую влияющее на социально-психологическую атмосферу в 
обществе. 

Следует признать, что жилищная политика во многом обу-
словлена состоянием экономики и сложившейся в стране соци-
ально-политической ситуацией. Переориентация последних де-
сятилетий на рыночные отношения неизбежно перекладывала 
ответственность за создание гражданам приемлемых условий 
проживания на самих граждан. Государство же сместило ак-
центы с гарантий «предоставления» жилища, на «обеспечение 
возможности иметь» жилище. Минимальные гарантии обеспе-
чения жильем установлены лишь для определенных нуждаю-
щихся слоев населения, неспособных обеспечить себя им само-
стоятельно. 
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Устанавливает право на жилище статья 40 Конституции РФ. В 
данной статье закреплены гарантии государства по обеспечению 
своим гражданам возможности иметь жилище, пользоваться им, 
а также распоряжаться им в определенных законом случаях и по-
рядке. 

Основные полномочия по обеспечению условий для осущест-
вления права на жилище распределены между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации.

Анализируя существующие нормативно-правовые акты жи-
лищного законодательства, можно выделить три основных спосо-
ба, с помощью которых граждане в нашей стране могут решить 
свой жилищный вопрос:

– покупкой на рынке жилья при достаточности собственных 
средств или с привлечением заемного капитала;

– возможностью купить жилье с помощью государственных 
программ поддержки, как федерального, так и регионального 
уровня, если собственных средств на приобретение недостаточно; 

– получить возможность проживания в муниципальных жи-
лых помещениях по договору социального найма, если гражда-
не отнесены к категории малоимущих и нуждающихся в жилье в 
установленном законом порядке.

В течение 2021 года по жилищным вопросам, касающимся 
проблем принятия на жилищный учет в администрациях посе-
лений, длительности нахождения в данной очереди на жилище, 
иным жилищным вопросам в адрес Уполномоченного поступило 
220 обращений, что составляет 9,13 % от общего количества по-
ступивших обращений (2409). В сравнении с 2020 годом общее 
количество по жилищным вопросам возросло на 39 обращений  
(в 2020 г. – 181). 

В течение 2021 года увеличилось количество обращений по 
жилищным вопросам от граждан, находящихся в СИЗО и местах 
лишения свободы. Из общего количества поступивших обращений 
по жилищным вопросам из учреждений ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю (49), 37 обращений поступили от лиц старше 23 
лет, относящих себя к категории лиц, оставшихся без попечения 
родителей. Создается впечатление, что такие граждане узнали о 
своих жилищных правах только тогда, когда попали в подобные 
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учреждения. В своих обращениях они просят оказать им содей-
ствие в постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, истребовании необходимых документов для 
решения вопроса обеспечения жилым помещением как лицам, 
оставшимся без попечения родителей, а также оказать содействие 
в защите жилищных прав, нарушенных, по их мнению, родствен-
никами или муниципалитетом. 

По-прежнему не уменьшается количество обращений граж-
дан, которые состоят на жилищном учете длительное время (около 
87), а также которым отказано в принятии на жилищный учет по 
любым основаниям (22). 

В течение 2021 года поступили 4 обращения, касающиеся во-
просов долевого участия в строительстве многоквартирных жилых 
домов. 

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество об-
ращений, в которых описаны ситуации неприязненных взаимоот-
ношений между бывшими близкими людьми, которые приводят 
к нарушению жилищных прав или к утрате права на жилое по-
мещение одной из сторон. Часто люди теряют жилье в результате 
мошеннических действий различных частных фирм, а правоох-
ранители трактуют это исключительно как гражданско-правовые 
отношения.

На контроле Уполномоченного находится дело по 
обращению гр. Я. из Советского района г. Краснояр-
ска. Заявитель указывает, что вследствие обманных 
(по его мнению) действий сотрудников одной из инве-
стиционных фирм он лишился своего жилого помеще-
ния. При этом намерения продать жилье он не имел. 

По просьбе Уполномоченного сотрудниками отде-
ла полиции № 9 МУ МВД «Красноярское» проводилась 
проверка по указанным заявителем обстоятельствам, 
по результатам которой оснований для возбуждения 
уголовного дела в отношении сотрудников фирмы по-
лицией не усмотрено. В настоящее время материалы 
проверки переданы для дальнейшего рассмотрения в 
прокуратуру Советского района Красноярска.
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2.1.1. Проблемы предоставления жилого помещения  
по договору социального найма по очередности  

и во внеочередном порядке
В нашей стране малоимущие и нуждающиеся в жилье гражда-

не, признанные таковыми в установленном законом порядке, впра-
ве претендовать на решение своей жилищной проблемы путем 
предоставления им жилья по договору социального найма. Однако 
практика показывает, что этот механизм не отличается высоким 
уровнем эффективности. 

По официальным данным Росстата, опубликованным в сети 
Интернет, в Красноярском крае на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на начало 2020 года состояло 36 513 
семей, а число семей, улучшивших жилищные условия – 1634, что со-
ставляет всего 4,5 % от стоящих на учете. Такими темпами перспекти-
вы скорого разрешения жилищной проблемы малоимущих и нужда-
ющихся в жилье граждан в обозримом будущем не просматриваются. 

Время ожидания в жилищной очереди растягивается на десятиле-
тия. За это время может измениться состав семьи, гражданин может 
лишиться основания приобретения такого права или элементарно не 
дожить до момента реализации своего право на жилище. Можно сде-
лать вывод, что институт социального найма существует формально, 
носит лишь учетный характер, поскольку реально работающие инстру-
менты решения данной проблемы отсутствуют. Потребность малоиму-
щего населения в бесплатном получении жилья на условиях договора 
социального найма растет, очередность такой категории граждан уве-
личивается, количество жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда остается на прежнем уровне, а чаще уменьшается за счет 
передачи их в собственность физических лиц в порядке приватизации. 

В течение 2021 года по вопросам принятия граждан на жи-
лищный учет, медленного продвижения очередности граждан, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
поступило 109 обращений.

На устный прием к Уполномоченному обрати-
лась Т., жительница Кировского района Красноярска. 
На жилищном учете в администрации Кировского 
района она состоит с 1987 года. До настоящего времени 
жилым помещением не обеспечена. 
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Жительница Железнодорожного района Красно-
ярска К. обратилась с той же проблемой. Она состоит 
на жилищном учете на получение жилого помещения 
по договору социального найма в администрации рай-
она с 1989 года. А с 2011 года на жилищный учет была 
поставлена ее дочь, гр. Л., инвалид 1-й группы, кото-
рая, по мнению заявительницы, по состоянию здоро-
вья имеет право на дополнительную жилую площадь. 
Изначально дочь была включена в список инвалидов, 
но по неизвестным заявительнице обстоятельствам 
дочь была переведена в другую очередность, с чем К. 
не согласна.

По просьбе Уполномоченного обстоятельства, из-
ложенные в обращении гр. К. проверялись прокурату-
рой Железнодорожного района. По результатам про-
верки прокуратурой района не усмотрены нарушения 
действующего законодательства органами местного 
самоуправления района.

Правом внеочередного предоставления жилого 
помещения на условиях договора социального найма 
пользуются граждане, страдающие тяжелой формой 
хронических заболеваний, перечень которых утвер-
жден Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 29.11.2012 № 987н. Заболевание дочери заявитель-
ницы в таком перечне отсутствует. В этой связи не 
подтверждено право дочери заявительницы на обеспе-
чение жилым помещением по договору социального 
найма во внеочередном порядке. 

В течение 2021 года участились обращения граждан с прось-
бой оказать содействие в принятии на жилищный учет по месту 
проживания, в отсутствие официальной регистрации. 

Обратился Р. с просьбой оказать содействие в 
решении вопроса принятия его на жилищный учет в 
Красноярске. Заявителю отказано в связи с отсутстви-
ем его регистрации по месту проживания в краевом 
центре.
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С аналогичной просьбой обратилась К., которая 
просила оказать содействие в предоставлении ей жи-
лья в г. Ачинске, хотя все члены семьи заявительницы 
и она сама зарегистрированы на территории Ачинско-
го района. 

Заявителям разъяснялся установленный законодательством 
порядок принятия на жилищный учет (при наличии регистрации 
по месту жительства либо решения суда, устанавливающего юри-
дический факт проживания гражданина на данной территории).

Поступившие обращения от граждан, претендующих на пре-
доставление жилого помещения на условиях договора социально-
го найма, свидетельствуют о том, что актуальность и острота дан-
ного вопроса не снижается, реализация прав на получение жилого 
помещения малоимущими гражданам становится с каждым годом 
все сложнее и без государственной поддержки развития террито-
рий в плане обеспечения строительства дополнительного жилья 
для малоимущих граждан здесь не обойтись.

При наличии оснований определенным категориям граждан, 
перечисленным в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, жилые помещения на услови-
ях договора социального найма предоставляются вне очереди. К 
этой категории относятся случаи, когда: 

1) жилое помещение гражданина признано в установленном 
порядке непригодным для проживания и ремонту или реконструк-
ции не подлежит (при этом на момент признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания проживающий в нем гражданин 
должен быть признан малоимущим и не иметь в пользовании ино-
го помещения);

2) гражданин страдает заболеванием, входящим в Перечень 
тяжелых форм заболеваний. 

Можно констатировать, что право на жилое помещение граж-
дан, страдающих тяжелыми формами заболевания, в муниципали-
тетах не соблюдаются повсеместно. Причины те же – отсутствие 
свободного муниципального жилья, отсутствие в муниципальных 
бюджетах денежных средств на строительство социального жи-
лья или на приобретение отдельных квартир для последующего 
предоставления их такой категории граждан, а также ветхость му-
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ниципального жилищного фонда в территориях, не позволяющая 
приспособить его к потребностям инвалидов по условиям доступ-
ности (невозможность обустроить пандус и т. д.). 

По этим же причинам длительно не исполняются вступившие 
в законную силу судебные постановления, подтверждающие пра-
во больного гражданина быть обеспеченным жилым помещением 
во внеочередном порядке и обязывающие администрацию посе-
ления решить жилищный вопрос незамедлительно. Возбужден-
ные исполнительные производства, привлечение к персональной 
ответственности глав муниципальных образований ситуацию не 
исправляют. 

Кроме указанных причин несоблюдения жилищных прав 
граждан, страдающих тяжелыми формами заболеваний и имею-
щих право на внеочередное предоставление жилого помещения, 
следует отметить еще и отсутствие определенности в применении 
норм закона. В частности, это касается больных заразными форма-
ми туберкулеза. 

У Уполномоченного на контроле находятся жало-
бы граждан С. и К., проживающих в сельском поселе-
нии Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района Красноярского края.

К обращениям приложены заключения врачеб-
ной комиссии, подтверждающие право заявителей 
на предоставление отдельного жилого помещения 
во внеочередном порядке как страдающих активной 
формой туберкулеза (п. 5 ст. 14 Федерального закона 
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации»). Указан-
ные граждане страдают заразными формами тубер-
кулеза, и в настоящее время вынуждены длительно 
находиться на лечении в Дудинской городской больни-
це, т. к. в Хатанге условий для лечения нет. 

Из администрации Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района на обращения Уполно-
моченного получена информация, подтверждающая 
необходимость предоставления указанным гражданам 
отдельного жилого помещения во внеочередном по-
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рядке. Однако со ссылкой на действующее законода-
тельство, разъяснения судов вышестоящей инстанции 
о порядке обеспечения жилыми помещениями граж-
дан, страдающих туберкулезом, администрацией Тай-
мырского Долгано-Ненецкого района Красноярского 
края отказано в решении жилищного вопроса заяви-
телей во внеочередном порядке, поскольку заявители 
фактически зарегистрированы в п. Хатанга.

Проведение анализа положений действующего за-
конодательства в этой части показало следующее: 

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона 
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации» (далее 
ФЗ № 77-ФЗ) больным заразными формами туберкуле-
за предоставляются жилые помещения по договорам 
социального найма в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

Постановлением от 24 декабря 2013 года № 30-П 
Конституционный Суд Российской Федерации признал 
данную норму ФЗ № 77-ФЗ не соответствующей Кон-
ституции Российской Федерации в той мере, в какой в 
силу нормативной неопределенности она не позволяет 
точно, ясно и недвусмысленно установить принадлеж-
ность конкретному уровню публичной власти полно-
мочия по внеочередному предоставлению отдельных 
жилых помещений гражданам, больным заразными 
формами туберкулеза. 

Данная льгота установлена федеральным законо-
дательством, порядок компенсации соответствующих 
расходов на эти цели за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации либо муниципалитетов не опре-
делены. Полномочия по внеочередному предоставлению 
отдельных жилых помещений гражданам, больным за-
разными формами туберкулеза, субъектам Российской 
Федерации не переданы, следовательно, затраты на пре-
доставление жилья данной категории граждан должны 
осуществляться за счет средств федерального бюджета, 
но финансовые механизмы для этого не установлены.
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Такие же выводы содержатся в Определении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 15 янва-
ря 2015 года № 2-О-Р. 

Как следует из положений действующего законо-
дательства, до настоящего времени вопрос предостав-
ления жилых помещений гражданам, страдающим от-
крытой формой туберкулеза, законодательно не решен, 
не определен субъект обязательств реализации п. 5 ст. 
14 ФЗ № 77-ФЗ, условия и порядок компенсации рас-
ходов на эти цели бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации либо органам местного самоуправления, что 
затрудняет решать обозначенный вопрос на местах. 

Таким образом, реализовать заявителям жи-
лищное право на внеочередное обеспечение жилым 
помещением в соответствии с п. 5 ст. 14 ФЗ № 77-ФЗ 
не представляется возможным в силу законодатель-
ной неопределенности. 

По данному вопросу Уполномоченным направля-
лись обращения Уполномоченному по правам челове-
ка в Российской Федерации еще в 2014 году с просьбой 
оказать содействие в решении обозначенного вопроса. 

В 2015 году от федерального омбудсмена получен 
ответ, что 27.06.2014 Правительством Российской Фе-
дерации в Государственную Думу внесен проект Феде-
рального закона № 555553-6 «О внесении изменений в 
статью 26-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в статью 14 ФЗ № 77-ФЗ. 

Действительно, Федеральным законом от 
02.05.2015 № 124-ФЗ внесены изменения в пункт 5 
статьи 14 ФЗ № 77-ФЗ, которым предусматривается: 
«Больным заразными формами туберкулеза предо-
ставляются жилые помещения по договорам социаль-
ного найма в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации», однако внесенные изменения 
ожидаемых результатов не принесли.
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На обращения Уполномоченного по правам че-
ловека в Красноярском крае в 2021 году из Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации получена информация о необходимости 
продолжения работы в данном направлении. 

Уполномоченным в Красноярском крае и Уполно-
моченным по правам коренных малочисленных народов 
в крае направлялись обращения депутатам Государствен-
ной Думы РФ, которые вновь передали на рассмотрение 
данный вопрос в профильный комитет Госдумы РФ. 

2.1.2. Проблемы реализации права граждан  
при переселении из аварийного жилищного фонда

Право на жилище, гарантированное статьей 40 Конституции 
Российской Федерации, включает в себя такие аспекты, как ста-
бильное пользование жилым помещением, обеспечение прожива-
ющим в нем здоровой и безопасной среды обитания и нормальных 
условий жизнедеятельности.

Уполномоченным в докладах прошлых лет неоднократно да-
валась характеристика краевого жилищного фонда, массовая за-
стройка которого проводилась в 30-50-х годах прошлого столетия. 
Проживание в старых домах хоть и улучшалось путем подведения 
коммуникаций (тепло, вода, канализация), однако техническое со-
стояние самих зданий из-за изношенности их несущих конструк-
ций с каждым годом ухудшалось. 

В соответствии с действующим законодательством для рас-
селения таких домов в первую очередь необходимо инициировать 
процедуру признания их аварийными. 

В Красноярском крае в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» реализуется региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Крас-
ноярском крае» на 2019–2025 годы (далее – Программа), которой 
предусмотрено расселение 18,8 тыс. чел. из 1040 аварийных домов 
площадью 320,3 тыс. кв. м. В указанную Программу переселения 
включаются жилые дома, признанные аварийными до 1 января 
2017 года. Согласно данным министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края это пример-
но половина всех аварийных домов в крае. 
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В соответствии с механизмом программы у собственников 
жилплощади в аварийных домах есть три варианта получения но-
вого жилья:

– получение денежного возмещения взамен старого жилья (по 
закону об оценочной стоимости), деньги можно потратить по сво-
ему усмотрению;

– получение квартиры (на первичном или вторичном рынке 
жилья);

– получение субсидии на приобретение жилья (в этом случае 
подписывается соглашение между администрацией и собственни-
ком. Это дает право приобрести жилье в любой территории края 
по своему выбору).

Из официальных источников следует, что на выполнение Про-
граммы в 2021 году из средств Фонда содействия и реформирова-
ния ЖКХ, краевого и местных бюджетов предусматривалось 3,8 
млрд рублей.

С начала 2021 года субсидии на приобретение или строитель-
ство жилья на общую сумма 80,7 млн рублей получили жители 
Боготола, Назарова, Мотыгинского, Енисейского, Козульского и 
Уярского районов. 

Кроме того, за год более 4 тыс. человек из Ачинска, Боготола, 
Дивногорска, Енисейска, Лесосибирска, Минусинска, Бирилюс-
ского и Енисейского районов, Уяра, Ужура и поселка Новоангарск 
Мотыгинского района заселились в новые квартиры от застройщи-
ков или получили денежное возмещение. 

До 2025 года в рамках Программы осталось расселить 237 
тыс. кв. м. аварийного жилья. В одном Красноярске до 2025 года 
намерены переселить 5916 человек. 

Очевидно, что завершение Программы не решит всех жилищ-
ных проблем региона. Рядом с новыми домами еще не один десяток 
лет будет соседствовать большое количество бараков и жилых до-
мов с печным отоплением и септиками. Их жильцам остается только 
ждать, пока их ветхое жилье признают аварийным и затем поставят 
в заветную очередь на расселение или на денежную компенсацию. 
Главное, чтоб такие жилища не обрушились за время ожидания. 

В течение 2021 года по вопросам, связанным с техническим 
состоянием муниципального жилищного фонда; бездействием, во-
локитой, а то и отказом администрации в решении вопроса при-
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знания жилого дома аварийным; длительным проживанием в до-
мах, уже признанных аварийными; переселением из аварийного 
жилья; несогласием граждан – собственников аварийного жилья 
с предлагаемым возмещением за изъятие жилого помещения, к 
Уполномоченному от граждан поступило порядка 40 обращений, 
что составляет 20 % от общего числа обращений, поступивших по 
жилищным вопросам. 

Ненадлежащие действия администрации поселения, незнание 
действующего законодательства, регулирующего порядок пересе-
ления граждан из аварийного жилья, приводят к нарушению прав 
граждан, проживающих в домах, технически непригодных для 
проживания в силу аварийности или ветхости. В данном случае 
нарушение конституционного права на жилье зачастую связано с 
нарушением права на здоровье и саму жизнь граждан. 

С 2020 года Уполномоченным оказывалось со-
действие заявителям п. Недокура Кежемского района, 
проживающих в аварийных жилых домах, числящихся 
ранее в реестре муниципальной собственности и спи-
санных с баланса муниципалитета еще в 1989 году. В 
2013 году эти дома были признаны аварийными, но в 
региональную Программу сноса не были включены из-
за бездействия администрации поселка. По обозначен-
ной ситуации Главе п. Недокура Уполномоченным на-
правлялось заключение о нарушении жилищных прав 
жителей поселка, проживающих в аварийных домах.

Только в 2020 году администрация поселка при-
ступила к исполнению своих полномочий, определен-
ных действующим законодательством в части решения 
вопросов признания указанных домов аварийными и 
подлежащими сносу.

Кроме этого, Уполномоченным направлялись об-
ращения в Правительство Красноярского края о рас-
смотрении вопросов включения жилых домов в реги-
ональную программу сноса аварийного жилья в крае 
и возможном увеличении объема финансирования с 
учетом переселения граждан из аварийного жилья в п. 
Недокура.
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Получена информация, что Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 27.01.2021 № 47-п 
жилые дома по адресам: п. Недокура, ул. Победы 2, 4, 
6, 10, 12, ул. Строителей 5, 7 включены в региональ-
ную адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» 
на 2019–2025 годы, как вновь выявленный аварийный 
жилищный фонд. 

С 2019 года Уполномоченным оказывается содей-
ствие жительнице Канска К. в решении вопроса при-
знания жилого помещения аварийным. 

По сообщению заявительницы, собственницы 
жилого помещения, матери четверых детей, один из 
которых инвалид, проживать в жилом доме невозмож-
но: жилому дому 97 лет, в квартире холодно и сыро, 
крыша протекает, происходит деформация несущих 
конструкций, стен и фундамента. 

Удивительно, но межведомственная комиссия 
администрации Канска вынесла заключение о необ-
ходимости проведения в квартире капитального ре-
монта и возложила эту обязанность на собственника 
жилого помещения – многодетную мать, не предусмо-
трев никакой помощи ей ни финансами, ни стройма-
териалами. 

По просьбе Уполномоченного Канская межрайон-
ная прокуратура, Служба строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края неоднократ-
но оказывали содействие в защите прав семьи, в том 
числе и путем обращения в администрацию Канска о 
необходимости признать жилое помещение заявитель-
ницы аварийным. В ее интересах прокурор обращался 
в суд с требованиями о признании заключения меж-
ведомственной комиссии недействительным. Судом 
удовлетворены требования прокурора, однако очеред-
ное заключение межведомственной комиссии вновь 
возложило ответственность за проведение капиталь-
ного ремонта аварийного дома на многодетную мать.
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Жалоба заявительницы находится у Уполномо-
ченного на контроле. В интересах гр. К. Уполномо-
ченный вновь обратился в Канскую межрайонную 
прокуратуру с просьбой проверить законность и обо-
снованность вынесения заключения межведомствен-
ной комиссией. 

При переселении из жилых домов, признанных в установлен-
ном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, меха-
низм защиты прав граждан зависит от формы собственности жи-
лого помещения. 

Для нанимателей жилых помещений, проживающих в аварий-
ных жилых домах, статьями 86, 89 Жилищного кодекса РФ пред-
усмотрено предоставление другого равнозначного по площади бла-
гоустроенного применительно к условиям соответствующего насе-
ленного пункта жилого помещения по договору социального найма.

Собственникам жилых помещений в аварийных жилых домах 
статьей 32 Жилищного кодекса РФ дается право на получение вы-
купной стоимости за жилое помещение по рыночной стоимости, 
либо по соглашению с собственником ему может быть предоставле-
но другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определе-
нии размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» внесены изменения в полномочия 
органов государственной власти Российской Федерации в области 
жилищных отношений при переселении граждан из аварийного 
жилья. Статья 32 Жилищного кодекса РФ была дополнена новой 
частью 8.2, согласно которой граждане, которые приобрели пра-
во собственности на жилое помещение в многоквартирном доме 
после признания дома в установленном законом порядке аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением 
граждан, право собственности у которых в отношении таких жи-
лых помещений возникло в порядке наследования, имеют право 
на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер 
которого не может превышать стоимости приобретения ими такого 
жилого помещения. 
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Изложенная норма вступила в силу 28 декабря 2019 года. 
При этом Федеральный закон от 27.12.2019 № 473-ФЗ не содер-
жит особенностей применения данной нормы. Таким образом, под 
действие части 8.2 ст. 32 ЖК РФ подпадают все случаи приобре-
тения жилого помещения в собственность (кроме наследования) 
после даты признания многоквартирного дома аварийным. При 
этом оставлена в силе часть 8 статьи 32 ЖК РФ: по соглашению с 
собственником жилого помещения ему может быть предоставлено 
взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение 
с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации Письмом от 17.04.2020 № 15026-
МЕ/06 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда» 
был разъяснен порядок применения части 8.2 статьи 32 ЖК РФ. В 
частности, со ссылкой на статью 35 Конституции Российской Фе-
дерации о том, что никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения. Кро-
ме того, было указано, что по отношению к гражданам, которые не 
понесли расходы на приобретение жилого помещения, не может 
быть применено ограничение по определению размера возмеще-
ния за изымаемое жилое помещение, установленное частью 8.2 
статьи 32 ЖК РФ.

По мнению Минстроя России, в этих случаях размер воз-
мещения может быть определен исходя из рыночной стоимости 
приобретенного имущества, что следует из совокупного толко-
вания норм ЖК РФ и Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» (далее ФЗ № 135-ФЗ). Согласно статье 7 ФЗ № 135-ФЗ если 
в нормативном правовом акте отсутствует указание на вид стои-
мости, то исходя из норм указанной статьи используется рыноч-
ная стоимость.

В 2021 году в адрес Уполномоченного стали обращаться граж-
дане, собственники жилых помещений, проживающие в жилых 
домах, признанных аварийными, которые не согласны с отказами 
муниципалитетов края в заключении с ними соглашений на пре-
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доставление других жилых помещений в связи с переселением из 
аварийного жилья. По 5 обращениям граждан направлялись разъ-
яснения действующего жилищного законодательства (в том числе 
по части 8.2 статьи 32 ЖК РФ) с рекомендациями возможного об-
ращения в суд. 

Неясности в толковании указанной нормы закона породили 
проблемы ее применения как муниципалитетами, так и надзорны-
ми органами. 

Заявительница Д. из п. Недокура Кежемского 
района сообщила, что свое жилое помещение она офор-
мила в собственность в порядке бесплатной привати-
зации в мае 2016 года. В 2018 году заявительнице стало 
известно о том, что жилой дом по указанному адресу 
признан аварийным еще в 2013 году. 

В настоящее время заявительнице муниципали-
тетом предлагается возмещение за сносимое жилье в 
размере оценочной стоимости 871 362, 62 руб., а не по 
рыночной цене, с чем гр. Д. не согласна.

На обращение Уполномоченного в интересах зая-
вительницы получена информация из администрации 
Недокурского сельсовета, из которой со ссылкой на  
ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, вступившей в 
законную силу 28.12.2019, следует, что ее жилое поме-
щение приобретено в собственность после решения 
вопроса о признании жилого дома аварийным (поста-
новление администрации Недокурского сельсовета от 
29.03.2013 № 27-п). В этой связи заявительнице предла-
гается возмещение за сносимое жилье в размере, не пре-
вышающем стоимость приобретения данного жилья. 

В интересах заявительницы Уполномоченным 
направлено обращение в прокуратуру Кежемского 
района с просьбой провести проверку обоснованности 
решения Недокурского сельсовета с учетом позиции 
Минстроя России, изложенном в письме от 17.04.2020 
№ 15026-МЕ/06, делался акцент на бесплатное приоб-
ретение заявительницей жилого помещения в порядке 
бесплатной приватизации. 
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Из прокуратуры Кежемского района получена ин-
формация, что гр. Д. будет реализовывать свое право по 
нормам ст. 32 ЖК РФ – возмещение за сносимое жилье по 
рыночной стоимости, либо по соглашению с муниципа-
литетом ей будет предоставлено иное жилое помещение.

Поскольку практика применения части 8.2 статьи 32 ЖК РФ 
находится в стадии формирования, по подобным вопросам возни-
кают судебные разбирательства между органами местного самоу-
правления и собственниками, приобретшими жилые помещения в 
жилых домах, признанных аварийными, по причине несогласия с 
решениями муниципалитетов рассматривать их жилищный вопрос 
только со ссылкой на часть 8.2 статьи 32 ЖК РФ, не принимая во 
внимание остальные положения указанной статьи (части 6, 7 о вы-
купной стоимости жилого помещения, часть 8 – предоставление 
другого жилья по соглашению с собственником). 

Так, судебное разбирательство по исковым требо-
ваниям гр. Л. из Красноярска закончилось в ее поль-
зу. Гр. Л. сообщила Уполномоченному, что ее семье на 
праве собственности принадлежит жилое помещение 
в доме, признанном в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу.

Взамен сносимого жилья семье из 4 человек (из 
которых двое – малолетние дети) администрацией го-
рода со ссылкой на п. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса РФ 
(жилое помещение приобретено семьей после призна-
ния жилого дома аварийным) предлагается выплата 
компенсации в размере 600 000 руб. (сумма, потрачен-
ная на приобретение жилья), хотя жилое помещение в 
аварийном доме оценено в 2 200 000 руб.

В адрес Главы Красноярска С.В. Еремина в инте-
ресах заявительницы направлено обращение Уполно-
моченного. При этом указано, что предлагаемая за сно-
симое жилье сумма в 600 000 руб. не решит жилищную 
проблему семьи, поскольку другого жилого помещения у 
семьи не имеется, а на обозначенную сумму приобрести 
иное жилое помещение не представляется возможным. 
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Спор заявительницы с администрацией горо-
да перешел в судебную стадию. Проблема гр. Л. была 
доведена до сведения Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, 
которая свою очередь обратилась к прокурору Крас-
ноярского края Р.Н. Тютюнику с просьбой поддержать 
заявленные в суде требования гр. Л. По сообщению 
заявительницы, решением Центрального районного 
суда г. Красноярска от 18.10.2021 суд обязал админи-
страцию г. Красноярска предоставить семье Л. жилое 
помещение взамен утраченного в связи с признанием 
жилого дома аварийным. 

Полагаю, что действующая норма части 8.2 статьи 32 ЖК РФ 
должна толковаться муниципалитетами в совокупности с приме-
нением части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации: ни-
кто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда, принудительное отчуждение имущества для государствен-
ных нужд может быть произведено только при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения. 

В этой связи, по сути, органы местного самоуправления отка-
зом в предоставлении собственнику другого жилого помещения в 
связи со сносом дома не только ограничивают гражданина в праве 
владения и пользования жилым помещением в сносимом жилье, 
но и нарушают конституционный принцип справедливости: до 
вмешательства властей у гражданина было жилье (хоть и в аварий-
ном доме), а после вмешательства властей гражданин становится 
бездомным. В настоящее время на полученные за сносимое жилье 
суммы гражданин ничего приобрести не сможет и пополнит ряды 
малообеспеченных очередников, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. 

К Уполномоченному обратился житель Свердлов-
ского района Красноярска гр. Н. Его жилой дом был 
признан аварийным и подлежащим сносу. В жилом по-
мещении заявитель проживает с 1989 года, владеет им 
на правах собственника после приватизации.
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Семья заявителя предполагала, что получит 
другое жилое помещение взамен сносимого, на осно-
вании положения ч. 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ. 
Однако администрацией Красноярска заявителю 
было предложено заключить соглашение о предо-
ставлении ему выкупной цены за сносимое жилье в 
размере 1 934 369 руб.

На возражение Н. департаментом градострои-
тельства администрации г. Красноярска направлен от-
вет от 20.05.2021 исх. № Н-5192/21, из которого следует, 
что семья включена в реестр граждан, претендующих 
на оказание дополнительной меры поддержки при 
сносе аварийного жилья, однако региональное законо-
дательство в этой части еще не принято. 

Уполномоченным направлено обращение к Главе 
Красноярска С.В. Еремину с отсылкой к действующе-
му Закону Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4060 
«О дополнительной мере поддержки собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных в установленном законом порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции».

Получена информация о включении семьи зая-
вителя в реестр граждан, претендующих на оказание 
дополнительной меры поддержки по обеспечению его 
жилым помещением. 

Реализация возможностей права на жилище многообразна, 
поэтому муниципалитеты, исполняя свои полномочия по реше-
нию вопросов жилищных условий граждан, должны подходить к 
каждой ситуации вдумчиво и индивидуально, стоять не только на 
букве закона, но обязаны руководствоваться принципом справед-
ливости, а не создавать бюрократические препятствия.

В течение двух лет Уполномоченный отстаивал 
жилищные права жительниц Шарыпово Ц. и Л. Дома, 
в которых проживали заявительницы в пос. Горяче-
горск города Шарыпово, в установленном порядке 
были признаны аварийным и подлежащими сносу. 
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Поскольку дома находились в непригодном со-
стоянии, администрацией города всем рекомендова-
лось решать свой жилищный вопрос самостоятельно. 
Гр. Ц. и супруг заселились по договоренности в пусту-
ющий дом родственников в д. Линево. Семье гр. Л. 
администрацией Шарыпово для временного прожи-
вания было предложено жилое помещение в п. Ду-
бинино г. Шарыпово, от чего они отказались и стали 
снимать жилье на условиях договора аренды в самом 
Шарыпово.

Уполномоченным неоднократно запрашивалась 
информация о дальнейшем решении жилищных во-
просов заявителей из администрации Шарыпово. На 
что последняя со ссылкой на отсутствие жилья для 
постоянного проживания заявителей предлагала им 
переселиться в жилые помещения маневренного жи-
лищного фонда.

Не согласившись с этим, Уполномоченный напра-
вил обращение в Шарыповскую межрайонную проку-
ратуру с просьбой проверить обоснованность действий 
администрации Шарыпово.

В ходе прокурорской проверки подтвердилось на-
рушение муниципальными властями положений ст. 32 
ЖК РФ в решении жилищных вопросов заявительниц 
в связи со сносом аварийного жилья. 

Межрайонный прокурор обратился в суд в ин-
тересах указанных граждан с требованиями к адми-
нистрации г. Шарыпово об обязании предоставить 
жилые помещения гр. Л. и Ц. в связи с переселением 
из аварийного жилья в п. Горячегорск г. Шарыпово, о 
чем заявители уведомлены.

Вопросы сноса аварийных домов и переселения в связи с этим 
граждан в них проживающих, для Красноярского края являются 
очень актуальными и весьма проблемными. Важнейшее препят-
ствие их решению – недостаточность целевых денежных средств в 
бюджетах муниципалитетов.
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2.1.3. Проблемы реализации права на жилье  
собственников жилых помещений, находящихся  

в охранной зоне линейных объектов
В соответствии со статьей 36 Конституции Российской Феде-

рации владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляются их собственниками сво-
бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не на-
рушает прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок 
пользования землей определяются на основе Земельного кодекса 
РФ (ЗК РФ) и Градостроительного кодекса РФ (ГСК РФ).

Пунктом 1 статьи 263 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ГК РФ) закреплено право собственника земельного участка 
возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестрой-
ку или снос, разрешать строительство на своем участке другим ли-
цам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градо-
строительных и строительных норм и правил, а также требований о 
целевом назначении земельного участка (п. 2 ст. 260 ГК РФ).

В соответствии с положениями ст. 56 ЗК РФ права на землю могут 
быть ограничены по основаниям, установленным тем же Земельным 
кодексом РФ и федеральными законами. Согласно п. п. 1 п. 2 ст. 56 
ЗК РФ одним из видов таких ограничений являются ограничения 
использования земельных участков в зонах с особыми условиями 
использования территорий. Зоны с особыми условиями использо-
вания территории представляют собой определенную территорию, 
в установленных границах которой расположены объекты для обе-
спечения обороны страны в целях защиты жизни и здоровья граж-
дан, а также для безопасной эксплуатации линий электропередачи, 
магистральных трубопроводов и других подобных сооружений 
(линейных объектов). 

С 2019 года Уполномоченный оказывает содействие в защи-
те прав группы жителей п. Сухая Балка Емельяновского района. 
Ситуация в поселке описывалась в Докладе «О проблемах реа-
лизации конституционных прав и свобод граждан на территории 
Красноярского края в 2020 году». Так, в связи с изменениями ми-
нимально допустимых расстояний от оси магистрального нефте-
провода Омск – Иркутск с 25 м до 150 м, в зоне охранных объектов 
нефтепровода оказались 2 улицы поселка с жилыми домами и дру-
гими объектами, находящимися в собственности граждан. 
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На заседании Координационного Совета уполномоченных 
субъектов Российской Федерации, который проходил в ноябре 
2021 года в г. Москве под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Москальковой Т. Н., на-
ряду с другими вопросами о праве граждан на жилище был поднят 
вопрос о соблюдении прав граждан, чьи жилые помещения нахо-
дятся в зонах линейных объектов. Докладчиком по этой теме вы-
ступал Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. 

В ходе подготовки доклада была запрошена информация по 
этой теме у всех уполномоченных субъектов РФ. Полученная из 
58 субъектов РФ ответная информация была проанализирована, 
данные суммированы и оказалось, что по стране в зонах линейных 
объектов находятся 102 700 жилых домов, 1560 земельных участ-
ков, 2644 других объекта (гаражи, подсобные помещения), и это 
без учета неконкретизированных данных, типа «10 улиц, 2 улицы 
с жилыми домами» и т. д.

В отдельных субъектах, в том числе в Красноярском крае, вла-
дельцами сетей у судебных приставов отозваны исполнительные 
листы о сносе жилых домов. Но это затишье временное. Право на 
последующее представление исполнительного документа к испол-
нению АО «Транснефть» не лишено. 

Заявительница Н. из Сухой Балки побывала на устном приеме 
у Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Т. Н. Москальковой, которая со своей стороны вмешалась в испол-
нительное производство, возбужденное в отношении заявительни-
цы об обязании сноса дома за свой счет. 

Рекомендации, выработанные по данному вопросу на Коор-
динационном Совете в ноябре 2021 года по инициативе Т. Н. Мо-
скальковой, были направлены в федеральные органы власти для 
выработки единого решения проблем граждан, чье имущество на-
ходится в охранной зоне линейных объектов на всей территории 
Российской Федерации. 

В настоящее время в Емельяновском районном суде на рас-
смотрении находятся заявленные гр. Н. требования о возмещении 
сносимых объектов (в том числе жилого дома) за счет местных 
бюджетов Шуваевского сельсовета и Емельяновского района, под-
готовленные заявительницей с учетом позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенной в Определении от 22.09.2020 
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по делу № 88-КГ20-4, где указано, что в случае, если гражданин 
возвел постройки без надлежащей осведомленности об ограни-
чениях использования принадлежащего ему земельного участка, 
постройки могут быть снесены не как самовольные, а только с воз-
мещением убытков собственнику. 

Уполномоченный по правам человека в крае участвует в рас-
смотрении гражданского дела по иску гр. Н. в качестве третьего 
лица на стороне истца, в суд представлено заключение о наруше-
нии жилищных прав истицы некачественным администрировани-
ем органов местного самоуправления Емельяновского района.

2.2. Проблемы реализации прав граждан в сфере ЖКХ

Россия – северная страна. А Сибирь, пожалуй, самая холодная 
ее часть. Поэтому здесь с гарантированным конституционным пра-
вом на жилище неразрывно связано право на создание полноцен-
ных и комфортных условий проживания в жилом помещении, в том 
числе таких как бесперебойное поступление коммунальных услуг и 
недопустимость произвольного ограничения права на их получение. 

Модернизация жилищно-коммунальной сферы, по сути, долж-
на быть направлена на устойчивое развитие и безопасное функци-
онирование данной сферы с наименьшими расходами для граждан. 
Отношения между владельцами жилых помещений и поставщика-
ми коммунальных услуг регулируются положениями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, региональными законами и актами 
органов местного самоуправления. Органы местного самоуправле-
ния, например, вправе устанавливать размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и т. д.

Осуществляя права на пользование жилым помещением и на 
получение коммунальных услуг надлежащего качества и в пол-
ном объеме, граждане несут обязанность своевременной и полной 
оплаты предоставленных благ.

В течение 2021 года Уполномоченным рассмотрено 77 пись-
менных и устных обращений от потребителей услуг в сфере ЖКХ, 
что составляет 3 % от общего количества обращений и 7 % от об-
ращений, поступивших в течение прошлого года по жилищным 
вопросам. В сравнении с 2020 годом количество обращений по 
данному направлению возросло на 27.
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Увеличилось количество обращений от граждан, проживаю-
щих в домах, которые требуют ремонта в силу ветхости, а также 
по причине выхода из строя коммунальной инфраструктуры. Дома 
местными властями подолгу не признаются подлежащими капи-
тальному ремонту, тем временем проживать в них, как указывается 
в обращениях, – небезопасно. 

Не уменьшается количество обращений, касающихся вопро-
сов качества проведения ремонта общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, непрекращающегося роста тарифов на 
жилищные и коммунальные услуги, ненадлежащего исполнения 
обязанностей по договору содержания общего имущества много-
квартирных жилых домов управляющими организациями и ТСЖ, 
отсутствия должного контроля за их работой со стороны надзор-
ных инстанций. 

Следует отметить уменьшение количества обращений, связан-
ных с ТКО, с оплатой взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов. Вместо этого все большую озабо-
ченность собственников жилых помещений вызывают качество и 
соблюдение сроков проведения таких работ. 

2.2.1. Проблемы реализации прав граждан  
при капитальном ремонте общего имущества 

многоквартирных жилых домов
В услугу «содержание общедомового имущества многоквартир-

ного жилого дома» включено осуществление текущего и капиталь-
ного ремонтов, а также подготовка его к сезонной эксплуатации.

Текущий ремонт проводится в целях обеспечения надлежаще-
го технического состояния объекта (надежность здания, исправ-
ность строительных конструкций, систем инженерно-техническо-
го обеспечения и т. п.). Собственники жилья вправе осуществлять 
ремонт как самостоятельно, так и при помощи привлеченных ор-
ганизаций в соответствии с выбранным способом управления мно-
гоквартирным домом. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома – это объем работ по замене или восстановлению несущих 
строительных конструкций, замене систем или сетей инженер-
но-технического обеспечения и их элементов. Своевременный и 
качественный капитальный ремонт общего имущества в много-
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квартирном доме является условием безопасного и комфортного 
проживания его жильцов.

Статьей 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 154 Жилищного ко-
декса РФ (далее ЖК РФ) предусмотрено, что собственник несет бре-
мя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не пред-
усмотрено законом или договором. Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственни-
ков жилищного фонда. Положением п. 3 ст. 158 ЖК РФ установлено, 
что обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт много-
квартирного дома распространяется на всех собственников с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом доме.

В соответствии с п. 6.1 ст. 2 Жилищного Кодекса РФ, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий обеспечивают условия для осуществле-
ния гражданами права на жилище, в том числе организуют обеспе-
чение своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах за счет взносов собствен-
ников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных 
не запрещенных законом источников финансирования.

Актуальность вопросов, связанных с необходимостью прове-
дения капитального ремонта жилых домов, обусловлена тем, что 
муниципальным образованиям в течение продолжительного пери-
ода времени передавались многоквартирные дома, общежития, ко-
торые эксплуатировались несколько десятков лет без капремонта.

Обращения граждан, проживающих в подобных жилых домах, 
содержащие описание его технического состояния либо фото, ужа-
сают: изношена и протекает кровля, разрушен фундамент дома, 
деформируются стены и т. д.

Однако очередь запланированного капитального ремонта обще-
домового имущества растянута на несколько десятилетий вперед.

В январе 2021 года к Уполномоченному обрати-
лась жительница Уяра К. Она сообщила, что дом, в 
одной из 8 квартир которого она проживает, эксплу-
атируется 40 лет. За это время никакого ремонта ни-
когда не производилось. Пришла в негодность кровля, 
природные осадки через крышу и чердак попадают в 
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квартиру заявительницы, в негодность приходит до-
машняя обстановка и электроприборы. Кроме этого, в 
квартире гр. К. в зимнее время не соблюдается темпе-
ратурный режим (12-14 градусов тепла), перерасчет за 
недополученную коммунальную услугу управляющей 
организацией не производится. 

Уполномоченным направлялись обращения Гла-
ве администрации Уярского района и в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Краснояр-
ского края (далее – Служба). 

Службой сообщено, что в жилом доме запланиро-
ваны работы по капитальному ремонту дома, в част-
ности ремонт подвальных помещений (на 2026–2028 
гг.); ремонт крыши (на 2032–2034 гг.); ремонт фасада и 
фундамента (на 2044–2046 гг.).

Тем не менее в июне 2021 года получена инфор-
мация от заявительницы, что кровля заменена. С ре-
шением этого вопроса заявительница обращалась в 
различные инстанции в течение 12 лет. Более того, в ее 
квартире восстановлены испорченные потолки. 

Капитальный ремонт жилого дома – это обновление и усовер-
шенствование существующего здания для приведения его в над-
лежащее состояние, обеспечивающее безопасность дальнейшего 
проживания граждан. 

Обеспечением проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме занимается региональный 
оператор капитального ремонта. Деятельность регионального опе-
ратора, порядок привлечения к выполнению работ, перечень обя-
занностей, ответственность за выполненные работы регулируются 
Жилищным кодексом РФ. В соответствии с нормами законодатель-
ства услуги и (или) работы по капитальному ремонту должны быть 
оказаны и выполнены региональным оператором с привлечением 
подрядных организаций в надлежащем качестве и в установлен-
ные сроки.

Однако как указывают жители края, далеко не всегда работы 
по капитальному ремонту проводятся качественно. Это происхо-
дит из-за безответственного отношения к проведению работ либо 
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регионального оператора, либо подрядных организаций, с которы-
ми региональный оператор заключил договор на их выполнение.

На контроле у Уполномоченного находится об-
ращение С. из Железногорска, из которого явствует, 
что ремонт крыши в его доме проведен некачественно. 
Кроме того, в ходе ремонта неоднократно поврежда-
лась система отопления, что повлекло за собой зато-
пление квартир № 5, 6, 7, подъезда, порчу стен подъ-
езда и дома, а также фасада здания. При сбрасывании 
несущих конструкций с крыши дома сломан навес над 
подъездом, нарушено благоустройство придомовой 
территории, повреждена отмостка. 

Квартиры верхнего этажа дома затапливались 
неоднократно либо горячей водой при порыве инже-
нерных сетей отопления, либо выпадающими осадка-
ми, что повлекло за собой причинение материального 
ущерба собственникам жилых помещений верхнего 
этажа. 

Начатый в апреле 2021 года капитальный ремонт 
до настоящего времени не закончен. Ненадлежащим 
проведением подрядчиком ремонтных работ причинен 
материальный ущерб не только отдельным собствен-
никам жилых помещений (кв. № 5, 6 ,7), но и прожива-
ющим в доме иным гражданам, поскольку в настоящее 
время требуется закончить работы по капитальному 
ремонту кровли, а также провести ремонтные работы 
в подъезде дома по восстановлению благоустройства 
придомовой территории, заменить козырек и отмостку. 

В интересах заявительницы и других жильцов 
дома Уполномоченным направлено обращение в Реги-
ональный фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории края с просьбой провести 
проверку по всем изложенным в обращении обстоя-
тельствам. 

Ограничение ответственности регионального оператора за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
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тельств по проведению капитального ремонта подрядными органи-
зациями, привлеченными региональным оператором, законодатель-
ством не установлена. В этой связи региональный оператор несет 
ответственность не только за неисполнение своих обязательств, но 
и за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по проведению капитального ремонта подрядными 
организациями, привлеченными региональным оператором. 

Судебная практика идет по пути удовлетворения требований 
собственников жилья к региональному оператору, в том числе за 
действия подрядной организации, причинившей ущерб имуще-
ству собственников жилья. 

Нередки ситуации, когда новый жилой дом сдается госкомис-
сии с различными недоделками. Получив квартиру в таком доме, 
гражданин может предъявить претензию строительной организа-
ции, если окажется, что квартира не соответствует определенным 
техническим требованиям. Для восстановления своих прав на про-
живание в нормальном жилом помещении потребуются дополни-
тельные средства и, конечно, нервы. Обидно вдвойне, когда такое 
жилье приобретается для ребенка-сироты или гражданина, отно-
сящегося к категории лиц, оставшихся без попечения родителей. 

С 2019 года Уполномоченный оказывал содей-
ствие в восстановлении прав гр. К., с. Тасеево, на обе-
спечение нормальных условий жизнедеятельности.

Заявителю во внеочередном порядке как лицу, 
оставшемуся без попечения родителей, было предо-
ставлено жилое помещение со множественными стро-
ительными недостатками.

Недостатки были установлены Службой строи-
тельного надзора и жилищного контроля края, под-
твердились прокуратурой и местной администрацией.

В течение двух лет администрация Тасеевского 
района пыталась принудительно в судебном порядке 
обязать застройщика ООО «Перспектива» устранить 
строительные недостатки. Вступление в законную 
силу решения Арбитражного суда Красноярского края 
и возбуждение исполнительного производства к поло-
жительным результатам не привели.
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Администрация Тасеевского района за счет 
средств местного бюджета привела в надлежащее со-
стояние квартиру заявителя, который впоследствии 
смог ее приватизировать. 

По-прежнему от граждан края поступают жалобы на действия/
бездействие управляющих компаний, не исполняющих договор-
ные обязательства по надлежащему содержанию общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Согласно ч. 9 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управлять много-
квартирным домом может только одна управляющая организация, 
соответственно, договор управления многоквартирным домом 
также заключается один. Договор управления многоквартирным 
домом должен быть заключен на условиях, определенных общим 
собранием собственников помещений в доме. Условия договора 
устанавливаются для всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме одинаковыми. Исполняет обязанности по договору 
каждый собственник самостоятельно (внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги) и не отвечает по обязатель-
ствам других собственников помещений в данном доме.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по договору обслу-
живания общего имущества многоквартирного дома приводит к 
ухудшению его технического состояния и разрушению, о чем ука-
зывают граждане в своих обращениях. 

Претензии собственников жилых помещений в отношении не-
исполнения обязанностей по договору обслуживания жилого дома, 
изложенные в обращениях граждан, по просьбе Уполномоченного 
подлежали проверке надзорными органами: Службой строитель-
ного надзора и жилищного контроля Красноярского края или про-
куратурой.

По жалобе А. из Красноярска, сообщившего о дли-
тельном подтоплении подвала дома № 38 по ул. Горько-
го, по просьбе Уполномоченного проведена внеплановая 
проверка Службой строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края, по результатам которой 
ООО УК «ЖСК» выдано предписание об устранении 
нарушений по содержанию общего имущества дома. 
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Ухудшение состояния жилищного фонда происходит не только 
по причине ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
управляющими организациями. Отсутствие финансовых возмож-
ностей в муниципальных бюджетах на цели поддержания муници-
пального жилья в надлежащем состоянии является основной причи-
ной его разрушения. Отсутствие контроля со стороны органов мест-
ного самоуправления за содержанием муниципального жилищного 
фонда приводят к дополнительным затратам для муниципалитета 
при экстренном переселении граждан в жилье маневренного фонда. 

К Уполномоченному обратилась Т., проживаю-
щая в п. Высокогорский Енисейского района с жало-
бой на нарушение права на обеспечение нормальных 
условий жизнедеятельности.

Сообщалось, что она проживает в жилом поме-
щении по указанному адресу на условиях договора со-
циального найма. Согласно условиям договора наймо-
датель обязуется осуществлять капитальный ремонт 
жилого помещения. 

Администрация Высокогорского сельсовета по 
неясным основаниям отказывается производить капи-
тальный ремонт в жилом помещении, однако прожи-
вать в нем невозможно, крыша протекает, стены при-
ходят в негодность, оконные рамы и полы прогнили, 
окна и входная дверь промерзают.

В интересах заявительницы было направлено об-
ращение в Енисейскую межрайонную прокуратуру. 

Согласно полученному ответу прокуратурой про-
ведена проверка, по результатам которой факты, из-
ложенные заявительницей, подтвердились полностью.

Прокурором сообщено, что жилое помещение по 
указанному адресу находится в собственности муници-
пального образования Енисейский район. 

Согласно акту обследования межведомственной 
комиссии Енисейского района от 20.09.2021 жилое поме-
щение признано непригодным для дальнейшего прожи-
вания. Однако со стороны администрации района меры 
по отселению семьи заявительницы в другое жилое по-
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мещение не принимаются, смета на проведение ремонт-
ных работ в квартире, где проживает гр. Т., до настоя-
щего времени не составлена, в связи с чем прокурором 
в адрес администрации района внесено представление. 

Главе Енисейского района на основании ст. 18 
Уставного закона Красноярского края «Об Уполно-
моченном по правам человека в Красноярском крае» 
направлено заключение о нарушении права Т. на обе-
спечение нормальных условий жизнедеятельности. В 
этом заключении, со ссылкой на п. 9 ст. 14 Жилищ-
ного кодекса РФ о полномочиях органов местного са-
моуправления по осуществлению муниципального 
жилищного контроля, указывалось, что бездействие 
со стороны администрации Енисейского района по 
осуществлению должного контроля за техническим 
состоянием муниципального жилого помещения по 
своевременному проведению ремонтных работ в му-
ниципальном жилом помещении привело к его разру-
шению, чем нарушены права семьи Т. на обеспечение 
нормальных условий жизнедеятельности и возникла 
необходимость переселения жильцов в другие жилые 
помещения специализированного жилищного фонда. 

По сообщению администрации Енисейского 
района, жилое помещение заявительницы призна-
но непригодным для дальнейшего проживания, до 
31.12.2023 года семья будет переселена в другое жилое 
помещение. До указанного срока заявительнице с сы-
ном предложено переселиться в жилое помещение ма-
невренного жилищного фонда. 

Бездействие и нерасторопность органов местного самоуправ-
ления в вопросах учета и планирования капитального ремонта жи-
лого фонда на подведомственной территории, для чего требуется 
известная инициатива и тесное взаимодействие с управляющими 
компаниями и региональным оператором, зачастую являются ре-
шающим фактором в пробуксовке самой системы капремонта, на-
бирающей обороты в стране, успешность которой во многом по-
влияет на реализацию прав граждан в жилищной сфере.
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2.2.2. Проблемы реализации прав граждан  
в сфере коммунальных услуг

Коммунальные услуги предоставляются гражданам с момен-
та возникновения права собственности на жилое помещение или 
с момента предоставления жилого помещения по договору найма 
или аренды. 

В течение 2021 года из общего количества жалоб и обраще-
ний о нарушении прав потребителей услуг в сфере ЖКХ по во-
просам права на обеспечение коммунальных услуг поступило 52 
обращения, что составляет большую часть от общего количества 
поступивших обращений (77). Из 52 обращений 30 посвящены во-
просам взимания платы за предоставление коммунальных услуг, 
остальные 22 жалобы касаются качества предоставления комму-
нальных услуг (отопление, водоснабжение, обращение с ТКО).

В течение 2021 года возросло количество обращений от граж-
дан, отбывающих наказание в местах лишения свободы и имею-
щих жилое помещение на праве собственности, либо по найму 
по своему прежнему месту жительства. Заявители полагают, что 
само по себе непроживание в жилом помещении по уважительной 
причине (нахождение в местах лишения свободы) автоматически 
должно избавлять их от платы за получение коммунальных услуг, 
поскольку они фактически ими не пользуются. 

Подобным образом рассуждают и граждане, длительное время 
проживающие на дачах. 

Уполномоченным разъяснялись положения жилищного зако-
нодательства в этой части и возможность перерасчета оплаты ком-
мунальных услуг за время отсутствия таких граждан.

В течение года запрашивалась информация пра-
вомерности требований жительницы Советского райо-
на Красноярска С. о перерасчете коммунальных услуг 
в связи с временным отсутствием по месту жительства 
(проживала на даче). 

По просьбе Уполномоченного обстоятельства, 
указанные в обращении, а именно отказ ресурсоснаб-
жающими организациями ТГК-13, ООО «Краском» 
в перерасчете коммунальных услуг в связи с времен-
ным отсутствием по месту жительства по причине 
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пропуска срока (30 дней) предоставления документов, 
подтверждающих временное отсутствие С., подлежали 
проверке Службой строительного надзора и жилищно-
го контроля Красноярского края. 

Со ссылкой на положение Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, устанавливающее 30-днев-
ный срок предоставления документов после оконча-
ния временного отсутствия собственника (владельца) 
жилого помещения, с учетом платежей, ранее начис-
ленных потребителю за период перерасчета, наруше-
ния прав С. ресурсоснабжающими организациями 
Службой не усмотрены.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг, если в квартире нет счетчиков, то за свет, воду и газ нужно 
платить по нормативам. Такое положение применяется с 2017 года. 
Обычно нормативы выше, чем реальные потребности людей, по-
скольку кто-то проводит много времени на работе, кто-то живет 
в квартире нерегулярно. Но платят так, будто пользуются водой 
и электричеством по полной. Раньше счетчиков не было нигде – и 
все платили по нормативам. Но в целях экономии ресурсов возникла 
необходимость установления приборов учета коммунальных услуг. 
Исключение сделано для жильцов, проживающих в многоквартир-
ных домах, в которых отсутствуют технические возможности уста-
новить приборы учета коммунальных услуг. Если поставить счетчи-
ки на свет, воду и газ, счета выставят только за реально потраченные 
кубометры и киловатт-часы. Как показывают обращения граждан, 
спорные ситуации о правомерности начисления платы за коммуналь-
ные услуги возникают в основном у жильцов, не имеющих приборов 
учета коммунальных услуг, поскольку из-за их отсутствия расходы 
на коммунальные услуги рассчитываются исходя из повышенного 
норматива. В этой связи поставить счетчик действительно выгоднее.

Однако не всегда ресурсоснабжающая организация принимает 
во внимание пояснения гражданина об отсутствии в его жилом по-
мещении прибора учета и продолжает выставлять счета за факти-
чески неполучаемую коммунальную услугу. По таким обращени-
ям по просьбе Уполномоченного проводится проверка надзорным 
органом.
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Житель Канска Ч. заявил о несогласии с действи-
ями АО «Красноярсккрайгаз» в части предъявления 
счетов к оплате коммунальной услуги – газоснабже-
ния. Заявитель указал, что он пользуется электроплит-
кой, поскольку в его жилом помещении на газопроводе 
установлена заглушка. 

В интересах заявителя Уполномоченным направ-
лялось обращение в Службу строительного надзора и 
жилищного контроля края (далее – Служба) с просьбой 
провести проверку по изложенным обстоятельствам.

В ходе проверки Службой подтвердилась неза-
конность действий АО «Красноярсккрайгаз» в части 
предъявления Ч. необоснованной оплаты за фактиче-
ски неполученную коммунальную услугу. Факт уста-
новления заглушки и отсутствия в квартире заявителя 
газоиспользующего оборудования был подтвержден ак-
том обследования внутридомового газового оборудова-
ния в октябре 2020 года. Тем не менее заявителю предъ-
являлись к оплате счета за услугу – газоснабжение.

Надзорный орган обязал акционерное общество 
произвести гр. Ч. перерасчет оплаты за данную услугу 
с ноября 2020 года. 

В течение года поступали иные жалобы на действия ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» в отношении должников по оплате полу-
чаемой электроэнергии – применении к ним крайней меры в виде 
приостановления, уменьшения либо вовсе отключения жилого по-
мещения от подачи.

В нарушение положений Жилищного кодекса РФ об обязан-
ности потребителя оплачивать поставляемую коммунальную ус-
лугу некоторые собственники жилых помещений уклоняются от 
исполнения данной обязанности, копят долги за электроэнергию 
на суммы свыше 100 000 рублей. Когда жилое помещение отклю-
чается от подачи такой услуги, полагают, что по их обращению к 
Уполномоченному подача услуги будет немедленно возобновлена. 

Необходимо отметить, что на обращения Уполномоченного в 
интересах граждан-неплательщиков ПАО «Красноярсэнергосбыт» 
немедленно проводит проверку и сообщает Уполномоченному о ее 
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результатах. Нарушений срока направления ответа ПАО не зафик-
сировано. 

Однако суть ответа, как правило, сводится к тому, что возоб-
новление подачи услуги возможно после оплаты самой услуги под-
ключения (а это не менее 3000 рублей) и заключения соглашения о 
том, что долг будет гаситься ежемесячно в твердой сумме, исходя 
из финансового положения потребителя. Либо долг взыскивается 
с потребителя по исполнительному листу на основании соответ-
ствующего судебного постановления.

В течение года Уполномоченный оказывал со-
действие в восстановлении права на обеспечение нор-
мальных условий жизнедеятельности С., инвалиду 
второй группы, ветерану труда, проживающей в с. Ир-
бейском.

По вопросу надлежащего обеспечения комму-
нальной услугой – отоплением заявительница обраща-
лась в 2019 году, а затем и в 2021-м. Она сообщала, что 
с 2002 года проживает в доме с центральным отоплени-
ем. В течение всего этого времени в ее жилище в пери-
од отопительного сезона возникает проблема холодных 
батарей. Обслуживающая организация, органы мест-
ного самоуправления района и поселка данный факт 
признают, однако ничего не делают для нормализации 
предоставления необходимой коммунальной услуги. 
Единственное, что смогла сделать в этом направлении 
обслуживающая организация, это не взимать с заяви-
тельницы за отопление плату.

В течение 2021 года Уполномоченный вел перепи-
ску с администрацией Ирбейского района в части воз-
можного исправления ситуации с отоплением в доме. 
В итоге из района получена информация, что работы 
по ремонту на инженерных сетях, ведущих к дому зая-
вительницы, проведены, коммунальная услуга предо-
ставляется, жалобы от заявительницы не поступают. 

Конституционное право на жилище, включающее в том числе 
право на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности и 
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связанное с ним право на получение коммунальных услуг, гаран-
тировано всем гражданам в равной степени. 

Когда речь идет об индивидуальных жилых домах, там все 
понятно: мой дом – моя крепость. В многоквартирных домах – 
иное. Там граждане находятся «в одной лодке», т. е. связаны об-
щими строительными конструкциями, коммуникациями, иным 
общедомовым имуществом и потому обязаны соблюдать нормы 
поведения, принятые в цивилизованном обществе: соблюдать са-
нитарные нормы, выстраивать добрые отношения с соседями и 
тем более не переходить границы вседозволенности. На деле часто 
бывает по-другому.

В Докладе «О соблюдении прав граждан на терри-
тории Красноярского края в 2020 году» описывалась 
ситуация, сложившаяся у жительницы красноярского 
Академгородка Е. Ее права на обеспечение нормаль-
ных условий жизнедеятельности были нарушены сосе-
дями, которые установили на трубах холодного и горя-
чего водоснабжения шаровые краны, перекрывающие 
полностью водоснабжение в квартиру заявительницы. 
В течение года ООО УК «Академическое» отстаивало 
в Октябрьском районном суде право заявительницы 
на обеспечение нормальных условий проживания. Суд 
принял решение, обязывающее соседей гр. Е. демон-
тировать шаровые краны. Красноярский краевой суд 
подтвердил обоснованность выводов районного суда. 

Однако исполнение решения суда по существу 
ответчики всячески затягивают: обжалуют судебные 
постановления в Восьмом кассационном суде общей 
юрисдикции в г. Кемерово и таким образом чинят пре-
пятствия в восстановлении прав гр. Е.

О различных проблемах, существующих в сфере ЖКХ, неодно-
кратно говорилось в ежегодных докладах Уполномоченного. Люди 
жалуются на изношенность коммунальных сетей, непрозрачность 
установления тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций, 
ненадлежащее исполнение условий договора обслуживания много-
квартирного дома управляющими организациями и другие. 
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И если две первых проблемы сложно решить на уровне му-
ниципалитетов, то третья проблема при должном подходе вполне 
разрешима на местном уровне. 

Отсутствие альтернативных хозяйствующих субъектов для 
выполнения полномочий по качественному обслуживанию много-
квартирных домов, недобросовестная конкуренция компаний-од-
нодневок приводят к ненадлежащему содержанию общего имуще-
ства дома, произвольному завышению тарифов за ремонт и содер-
жание жилья, жилищно-коммунальные услуги.

Для улучшения ситуации в сфере отношений «управляющая 
организация – собственники жилья», обеспечения качественной 
работы управляющих организаций необходимо изменить отноше-
ние таких компаний к жителям домов и сделать это можно только 
в условиях здоровой конкуренции между ними или действенного 
контроля. Только тогда возможно придет понимание, что собствен-
ники жилья – это не просто плательщики, но и заказчики услуг, 
каждый дом – это не только средство для извлечения прибыли, но 
и объект ответственного управления. 

А пока непринятие муниципалитетами мер по наведению по-
рядка в сфере деятельности управляющих компаний вызывает рост 
недовольства собственников жилых помещений многоквартирных 
домов, что ведет к разочарованию муниципальной властью и вла-
стью вообще.

2.3. Проблемы в реализации трудовых прав

Право на труд – это одно из экономических прав, данных че-
ловеку современным законодательством. Его смысл заключается в 
том, что каждый человек имеет право трудиться, свободно выби-
рать работу, рассчитывать на благоприятные и справедливые усло-
вия труда, защиту от безработицы, достойное вознаграждение за 
труд. Право на труд в нашей стране закреплено в ст. 37 Конститу-
ции Российской Федерации.

Кроме того, Конституция Российской Федерации в качестве ос-
новополагающего принципа провозгласила принцип свободы труда.

Само понятие свободы состоит в возможности делать все, что 
не наносит ущерба правам других физических или юридических 
лиц, или общественной безопасности. 
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Таким образом, свобода труда обеспечивается правом каждого 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. Эти положения базируются на об-
щих нормах международно-правового регулирования, направлен-
ных на искоренение всякой дискриминации в отношении труда и 
занятости. 

Одной из обязанностей государства в данной сфере является 
создание такой системы профессиональной ориентации и содей-
ствия занятости населения, которая бы способствовала осущест-
влению гражданами их права на свободное распоряжение своими 
способностями к труду.

Каждому человеку должны быть предоставлены возможно-
сти самостоятельно выбирать способы и формы приложения сил и 
способностей. Право на труд может быть реализовано им как пу-
тем занятия самостоятельной предпринимательской, творческой 
деятельностью без вступления в трудовые отношения, так и на ос-
нове трудового договора (контракта) с определенным физическим 
или юридическим лицом (работодателем).

В 2021 году количество обращений в аппарат Уполномоченно-
го по проблемам реализации права на труд немного увеличилось 
по сравнению с 2020 годом (+9). Всего по данной тематике посту-
пило 69 жалоб. Однако с учетом значительно выросшего общего 
количества доля обращений по трудовым проблемам осталась при-
мерно на прежнем уровне. 

На сегодняшний день в сфере трудовых отношений возникает 
масса напряжений, связанных с оплатой труда, ограничением тру-
довых прав, дискриминацией работников и т. д.

Добавили проблем в течение 2021 года и ограничения, связан-
ные с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста 
числа заболевших коронавирусом. 

В адрес Уполномоченного обратился Р., который 
просил разобраться в законности и обязательности 
двухнедельной неоплачиваемой обсервации перед за-
ездом на работу вахтовым методом на Юрубчено-То-
хомское месторождение.

Уполномоченный направил заявителю следу-
ющий ответ. Дело в том, что есть специальные разъ-
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яснения Федеральной службы Роспотребнадзора по 
организации работы предприятий, использующих вах-
товый метод (Письмо от 17.08.2020 г. «О разъяснениях 
по допуску вахтовых работников»).

В частности, в данном письме указано, что «ра-
ботники перед отправкой на вахту должны пройти 
осмотр врача и лабораторное тестирование методом 
ПЦР на РНК SARS-CoV-2 методом ИФА (на наличие 
антител) на новую коронавирусную инфекцию», а 
также что «работники с отрицательным результатом 
исследования методом ПЦР и отсутствием иммуногло-
булинов подлежат 14-дневной обсервации с момента ее 
формирования».

Таким образом, в соответствии с данным доку-
ментом нарушений со стороны руководства предпри-
ятия Уполномоченным не установлено.

В дальнейшем, впрочем, ограничения, связанные с эпидеми-
ологической обстановкой, постепенно снимались и обращения в 
адрес Уполномоченного с апреля прошлого года на эту тему боль-
ше не поступали.

Одним из наиболее распространенных нарушений трудовых 
прав работников со стороны работодателя является невыплата зара-
ботной платы. При этом многие работники не знают, что трудовым 
законодательством Российской Федерации закреплен целый ряд 
мер, направленных на обеспечение реализации их конституцион-
ного права на получение вознаграждения за труд. Указанное право 
работника закреплено в статье 130 Трудового кодекса России.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба Б., 
бывшей сотрудницы предприятия ООО «Транс Ло-
гик». Она сообщила, что руководством грубо наруша-
ются трудовой договор и Трудовой кодекс России, так 
как выплата зарплаты задерживается на несколько 
месяцев.

Уполномоченный в интересах Б. обратился в Го-
сударственную инспекцию труда в Красноярском крае. 
В ответе сообщено, что проведенной проверкой дей-
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ствительно установлены многочисленные нарушения 
Трудового кодекса РФ. Так, подтвердилась задержка 
выплаты заработной платы, в связи с чем у предприя-
тия перед Б. образовалась задолженность. Кроме того, 
работодатель не в полном объеме произвел расчет при 
увольнении Б., включая компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск, а также не выплатил денежную ком-
пенсацию за каждый день задержки окончательного 
расчета при увольнении.

По результатам проверки руководителю ООО 
«Транс Логик» инспекцией труда выдано предписание 
о привлечении к дисциплинарной ответственности со-
трудников данного предприятия, допустивших нару-
шения трудового законодательства.

Необходимо отметить, что за невыплату заработной платы су-
ществует и уголовная ответственность в соответствии со ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ. Она наступает в случае полной невыплаты 
свыше двух месяцев, либо в случае частичной невыплаты свыше 
трех месяцев. При этом обязательными условиями наступления 
уголовной ответственности является наличие трудовых правоот-
ношений между работником и работодателем (наличие трудового 
договора), наличие у работодателя возможности выплачивать зара-
ботную плату, а также умысел виновного лица на невыплату зара-
ботной платы и иных выплат, наличие у последнего корыстной или 
иной личной заинтересованности. 

Анализируя поступающие в адрес Уполномоченного обраще-
ния, можно прийти к выводу, что особенно частые случаи невы-
платы заработной платы наблюдаются в коммерческих организа-
циях. Данное обстоятельство связано в основном со следующим 
причинами: некоторые руководители пытаются решить текущие 
финансовые проблемы за счет заработной платы работников, а 
также пытаются получить прибыль от временного вложения де-
нежных средств и т. д. 

По-прежнему нередки случаи, когда к Уполномоченному обра-
щаются люди, которые были обмануты работодателем, но помочь 
им не представляется возможным из-за неоформленных трудовых 
отношений. Бывают и случаи, когда с работником заключают вме-
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сто трудового договора гражданско-правовой, например договор 
об оказании услуг.

Х., житель краевого центра, обратился к Упол-
номоченному с просьбой помочь ему получить зара-
ботанные деньги в ООО «Енисей Пицца». Устроен 
был неофициально. В целях получения официального 
разъяснения по данной ситуации Уполномоченный об-
ратился в Государственную инспекцию труда в Крас-
ноярском крае.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий под-
твердилась информация о том, что не представляется 
возможным установить факт наличия трудовых отно-
шений между Х. и ООО «Енисей Пицца», так как тру-
довой договор не заключался.

В таком случае вопрос о признании отношений 
трудовыми и выплате всех причитающихся сумм, яв-
ляется спорным и подлежит рассмотрению исключи-
тельно в судебном порядке.

Трудовые отношения возникают на основании трудового до-
говора. Но даже если он и не был оформлен, то существует норма 
фактического допущения работника к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его уполномоченного на это представи-
теля согласно ст. 16 ТК РФ.

Это значит, что если руководитель коммерческого предприятия 
принимает работника, но никак его не оформляет, и при этом есть 
признаки трудовых отношений, то считается, что с ним возникли 
трудовые отношения, как если бы трудовой договор был заклю-
чен. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но при этом 
уклонение от заключения трудового договора – уже само по себе 
нарушение закона, так как закон предписывает оформить трудовой 
договор не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-
щения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

Как правило, когда не оформлены трудовые отношения, обыч-
но не выполняются и другие обязанности, которые следуют из 
этих трудовых отношений, – по охране труда, проведению медо-
смотров, составлению обязательной кадровой документации. За 
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все эти нарушения тоже полагаются санкции. Ну, а если расчеты 
с фактическим работником ведутся «вчерную», то это уже при-
знаки нарушения налогового законодательства и законодательства 
об уплате обязательных взносов в Пенсионный фонд РФ, фонды 
обязательного медицинского страхования и на страхование от не-
счастных случаев на производстве.

Если же фактический работник – не гражданин России, то его 
прием на работу требует соблюдения специальных правил мигра-
ционного законодательства. За их нарушение также предусмотре-
на ответственность.

Если вместо трудового договора работодатель заключает 
гражданско-правовой, то это также может повлечь за собой ответ-
ственность за нарушение Трудового кодекса РФ. Так, ст. 15 ТК РФ 
прямо запрещает подменять трудовые договоры договорами граж-
данско-правового характера. Если работодатель оформляет дого-
вор подряда или возмездного оказания услуг вместо заключения 
трудового договора, это также признается нарушением, за которое 
полагается штраф в соответствии со ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

На практике часто встречается ситуация, когда имеет место 
принуждение к увольнению. Человек не хочет уходить из компа-
нии или организации, а его заставляют. Есть несколько вариантов 
такого поведения работодателя, мотивы могут быть какие угодно. 
Самая распространенная причина не имеет никакого отношения к 
трудовому праву. Речь идет о личной неприязни к работнику. Вто-
рой вариант тоже довольно распространенный в настоящее вре-
мя. Это попытки сокращения штата работников, чтобы уменьшить 
фонд заработной платы. Но есть еще одна категория работников, 
которых в последнее время все чаще принуждают к увольнению.

В адрес Уполномоченного обратилась М. из Еме-
льяново. Она больше пятнадцати лет отработала в 
ООО «Емельяновский коммунальный комплекс» сна-
чала на должности кладовщика, а затем охранником. 
Она сообщила, что руководство предприятия целена-
правленно принуждает ее к увольнению. Это выра-
жается в том, что ее необоснованно обвиняют в краже 
материальных ценностей, а также в нахождении на ра-
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бочем месте в нетрезвом состоянии. Никаких актов не 
составлялось, поэтому данные утверждения являются 
голословными и необоснованными.

Заявительница убеждена, что такое отношение 
начальства обусловлено ее предпенсионным возрас-
том и таким образом оно хочет избавиться от возраст-
ного работника.

Уполномоченный обратился в Государственную 
инспекцию труда с тем, чтобы получить разъяснения 
по данной ситуации. Инспекция пояснила, что по фак-
там дискриминации со стороны работодателя согласно 
абз. 4 ст. 391 Трудового кодекса РФ индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям лиц, считающих, что 
они подверглись дискриминации, рассматриваются 
непосредственно в судах.

Пенсионная реформа ввела в обиход новую категорию работ-
ников в возрасте, которую назвали «предпенсионерами». Речь идет 
о тружениках, не доработавших до пенсионного возраста пять лет 
и меньше. Депутаты Государственной Думы РФ решили повысить 
уровень социальной защищенности этой группы граждан. Они 
ввели уголовное наказание для руководителей, которые рискнут 
уволить таких работников. За необоснованное увольнение лица по 
мотивам достижения им предпенсионного возраста в соответствии 
со ст. 144.1 УК РФ их могут оштрафовать до 200 тысяч рублей или 
в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев либо 
обязательными работами на срок до 360 часов. При этом уголов-
ная ответственность за необоснованное увольнение с работы лица, 
достигшего предпенсионного возраста, наступает в тех случаях, 
когда работодатель руководствовался «дискриминационным моти-
вом», связанным с достижением лицом предпенсионного возраста. 
Поэтому некоторые руководители, чтобы не попасть под указан-
ную ответственность, пытаются тем или иным способом прину-
дить предпенсионера к увольнению по собственному желанию.

Одной из важнейших проблем современной экономики Рос-
сии является проблема занятости. Особенно остро она стоит в ма-
лых городах, где градообразующие предприятия только начинали 
оживать, но экономический кризис, связанный с пандемией, опять 
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вернул их в состояние, как в 90-е годы. Некоторые предприятия 
остановились полностью, произведя сокращения штатов, другие 
перешли на сокращенную рабочую неделю, что привело к поч-
ти забытой форме безработицы – скрытой. Еще хуже ситуация в 
небольших поселках. Это негативно отразилось на уровне жизни 
экономически активного населения малых городов и повлекло за 
собой рост социальной напряженности.

М. из п. Рассвет Бирилюсского района обратилась к Упол-
номоченному с просьбой помочь найти работу. Она стоит на 
учете в центре занятости населения. Но вариантов трудоу-
стройства там никаких не предлагают, и как выживать в та-
кой ситуации, заявительница не знает. До пенсии еще больше 
года, отдел социальной защиты каждый месяц не может выде-
лять ей материальную помощь. К тому же от поселка до рай-
онного центра, где находится центр занятости, почти 70 км, а 
ехать не на что. Утверждает также, что многие не могут встать 
на учет в качестве безработных только из-за того, что доехать 
до районного центра не могут, нет средств.

В ответе из Агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края на обращение Уполномоченного в интересах 
М. было сообщено, что центру занятости населения поручено 
принять необходимые меры по содействию в трудоустройстве 
М., а также рассмотреть возможность оказания материальной 
помощи.

Старение населения является глобальным явлением, практи-
чески в каждой стране мира наблюдается рост численности и доли 
пожилых людей в общей численности населения. 

Анализ мирового опыта по трудоустройству пожилых работ-
ников позволяет применить некоторые меры и в нашей стране, в 
частности финансирование программ обучения и переобучения 
пожилых работников, что могло бы повысить их квалификацию, а 
также возможности трудоустройства.

Реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость ор-
ганам службы занятости искать новые подходы в формировании 
более полной и качественной базы вакансий, что невозможно без 
выстраивания новых эффективных отношений с работодателями.
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2.4. Проблемы реализации прав граждан  
на социальное обеспечение 

В теме обеспечения реализации права на социальное обеспе-
чение в 2021 г. произошла определенная стабилизация. Всего та-
кого рода обращений граждан к Уполномоченному в прошедшем 
году зафиксировано 181, что составило 7,52 % от их общего числа 
(в 2020 году, соответственно, 180 жалоб и 8,65 %). При этом, как 
и в прошлом году, большинство обращений в сфере социального 
обеспечения требовали консультационных ответов.

Волнения в обществе, обусловленные сложностями эпиде-
миологической ситуации 20-го «коронавирусного» года, в 21 году 
немного улеглись. Жесткие «антиковидные» ограничения на тер-
ритории края не вводились, при этом все ранее предоставляемые 
и нововведенные меры социальной поддержки, выплаты и ком-
пенсации были сохранены. Более того, с января 2021 года пред-
усмотрена их индексация на 3,6 % в рамках государственной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» на 
2021–2023 годы.

Таким образом, тематика обращений граждан к Уполномо-
ченному вернулась в русло повторяющихся из года в год вопро-
сов. Один из них – это низкий уровень жизни граждан. Согласно 
официальным данным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хака-
сия и Республике Тыва (Красноярскстат), численность населения 
Красноярского края, имеющего среднедушевые денежные дохо-
ды ниже величины прожиточного минимума, почти не меняется с 
2017 года и составляла на конец 2020 года 17 % от общей числен-
ности населения края.

Заявитель Ш. обратился к Уполномоченному за 
содействием в предоставлении социальной помощи его 
семье, имеющей в составе малолетнего ребенка. Доход 
семьи состоит из пособия по безработице и пенсии по 
потере кормильца, что не обеспечивает прожиточного 
минимума. Заявитель был проконсультирован о воз-
можности получения адресной материальной помощи 
и пособия на ребенка, что без стабильного дохода, ко-
нечно, не улучшит благосостояния семьи.
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Очевидно, по этой же причине в 2021 году участились обра-
щения от граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (дома-интернаты, пансионаты), с жа-
лобами на уменьшение денежных сумм, остающихся после удер-
жаний из их пенсий на оплату социальных услуг.

Это не удивительно, если сравнить официальные данные Крас-
ноярскстата по средним ценам на отдельные потребительские това-
ры, зафиксированным на конец 2021 года, и того же периода 2020 
года. К сожалению, индексация социальных выплат и пособий на 
3,6 % в 2021 году не помогла полностью компенсировать повыше-
ние цен, которые повысились по некоторым показателям на 20 %.

Периодически к Уполномоченному поступают жалобы по по-
воду порядка назначения пособий. Это происходит обычно в тех 
случаях, когда заявителям по тем или иным причинам не разъяс-
нили все доходчиво в отделениях социальной защиты населения, 
либо когда имеют место нестандартные жизненные ситуации.

Заявительница Х. не могла в течение несколь-
ких месяцев оформить пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 лет, по той причине, что место ее ре-
гистрации не совпадает с фактическим проживанием 
на территории Красноярского края. После консульта-
ционного ответа министерства социальной политики, 
полученного по запросу Уполномоченного, Х. получи-
ла рекомендации о возможности назначения пособия 
по экстерриториальному принципу, путем обращения 
в МФЦ по месту жительства.

В связи с обращением Б., Уполномоченным было 
инициировано обследование жилищных условий его ма-
тери З., одиноко проживающей, являющейся инвалидом 
2-й группы. В ходе проверки был установлен факт утери З. 
паспорта, что не позволяло ей получать меры социальной 
поддержки. Специалистами ТО КГУ «УСЗН» по Киров-
скому району были приняты срочные меры по восстанов-
лению паспорта З., ей оказана необходимая социальная 
помощь в трудной жизненной ситуации, даны рекомен-
дации о порядке оформления мер социальной поддержки.
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Актуальной в обращениях к Уполномоченному остается 
тема обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам и услугам в различных сферах их жизне-
деятельности. Государственная программа Российской Федера-
ции «Доступная среда» успешно реализуется в общественных 
местах (пандусы, звуковые светофоры, тактильные плитки на 
тротуарах и пешеходных переходах для слабовидящих и пр.). Но 
для того чтобы воспользоваться этими приспособлениями, люди 
с ограниченными возможностями должны преодолеть главные 
трудности – по месту проживания, где подчас нет возможности 
передвижения по лестничным пролетам, невозможно спуститься 
и подняться на крыльцо многоквартирного дома, разместиться в 
лифте. Да и передвижение по квартире зачастую бывает затруд-
нительным.

К Уполномоченному обратилась председатель 
КРО Всероссийского общества инвалидов в интере-
сах инвалида Р. из Сосновоборска, которая лишена 
возможности беспрепятственного выхода из дома по 
причине отсутствия подъездного пандуса. Вопрос об 
обязании администрации Сосновоборска создать для 
инвалида условия для беспрепятственного доступа в 
жилое помещение был доведен до суда. И это действи-
тельно оказалось непросто: по результатам обследо-
вания межведомственной комиссией установлено, что 
приспособление общего имущества многоквартирного 
дома с учетом потребностей инвалида возможно в слу-
чае реконструкции входной группы подъезда, что по-
требует составления проектно-сметной документации 
и, естественно, финансовых затрат.

Понятно, что проблема реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья на доступную среду заключается в 
неприспособленности большей части жилого фонда под особые 
потребности указанной категории граждан, ее решение требует 
больших финансовых вложений, поэтому она не может быть ре-
шена без внесения изменений в федеральное законодательство – 
жилищное, градостроительное, бюджетное.
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К сожалению, не получила положительного завер-
шения история с обращением граждан по поводу отказа 
им в организации приемной семьи, начавшаяся в 2020 
году. Напомним: инвалиду 1-й группы Б. (лежачему 
больному) и гр-ке Ш. ТО КГКУ «УСЗН» по Ленинско-
му району в Красноярске отказало в организации при-
емной семьи, по наличию ограничений, установленных 
региональным законом: «совместное проживание лица, 
нуждающегося в социальных услугах, и лица, изъявив-
шего желание организовать приемную семью», а также 
«отсутствие согласия всех совершеннолетних совмест-
но проживающих членов семьи, в том числе временно 
отсутствующих, на проживание лица, нуждающегося 
в социальных услугах, в семье». Предложение Уполно-
моченного о корректировке некоторых пунктов закона 
Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4866 «Об орга-
низации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Красноярском крае», к сожалению, не 
было поддержано на законодательном уровне. Что ка-
сается конкретной жизненной ситуации заявителей: в 
2021 году инвалид Б. скончался, проживая в квартире 
Ш., которая, несмотря на отказ в организации приемной 
семьи, продолжала ухаживать за Б. до самой его смерти, 
в одиночку неся тяжелую моральную и финансовую на-
грузку. Между тем Ш. могла бы в отсутствие разреше-
ния на организацию приемной семьи отказаться от осу-
ществления ухода за инвалидом Б., препоручив заботу о 
нем органам социальной защиты населения для даль-
нейшего определения в социальное учреждение. Ведь с 
позиции формального правоприменения ей нельзя дове-
рить организацию приемной семьи для инвалида.

По итогам рассмотрения данного обращения 
Уполномоченный остается при своем особом мнении: 
жизненные ситуации и судьбы у людей порой не под-
падают под нормативные стандарты, поэтому требуют 
в исключительных случаях особого подхода исходя из 
принципа справедливости и в целях обеспечения инте-
ресов граждан, нуждающихся в особой заботе.
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Многие из обратившихся к Уполномоченному в 2021 году – 
пенсионеры.

В России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 миллиона 
человек пенсионного возраста, из них 8,6 миллиона продолжали 
работать. Эта информация содержится в аналитической записке 
Счетной палаты со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.

Страховые пенсии получали 38,7 миллиона человек, в том 
числе по старости – 35,4 миллиона человек.

В начале августа Пенсионный фонд провел перерасчет стра-
ховых пенсий с учетом пенсионных взносов за прошлый год. Раз-
мер индексации зависел от начисленных за очередной год работы 
пенсионных коэффициентов, а их число в свою очередь зависит от 
суммы страховых взносов и трудового стажа. В итоге страховые 
пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 6,3 %, их 
средний размер составил 16 921 рубля.

Учитывая данные статистики, следует отметить, что число 
пенсионеров в России продолжает стремительно сокращаться на 
фоне пандемии, принесшей скачок смертности в масштабах, кото-
рых статистика не фиксировала с послевоенных лет.

Так, по итогам второго квартала 2021 года число получателей 
пенсий в РФ сократилось на 243 тысячи человек. Это следует из дан-
ных Росстата. В первом квартале число пенсионеров уменьшилось на 
379 тысяч человек, кварталом ранее – на 363 тысячи. Накопленным 
итогом за период с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го пенсионеров в Рос-
сии стало меньше на 1,199 миллиона человек – рекордная величина за 
всю историю доступной статистики, охватывающей период с 1998 года.

Падая со средней скоростью 5,5 тысячи пенсионеров в день, 
общая численность получателей пенсий – 42,355 миллиона – со-
кратилась до минимума, зафиксированного в 2015 году.

Необходимо уточнить, что по итогам 2020 года общая смерт-
ность в России выросла на 17,9 %, до 2,124 млн человек. Очевидно, 
что данная тенденция спровоцирована пандемией и сокращением 
продолжительности жизни россиян. Среди погибших от коронави-
руса почти 85 % пенсионеров.

Эксперты также отмечают снижение числа получателей соци-
альной пенсии в России. Речь идет о жителях, которые не выра-
ботали необходимый стаж работы или не соответствуют прочим 
критериям для получения пенсии.
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В почте Уполномоченного, как и в прошедшем году, были об-
ращения пенсионеров на различные темы; их число составляет 
примерно столько же, сколько и в 2020 году. Тематика обращений 
граждан к Уполномоченному по вопросам пенсионного обеспече-
ния в основном заключалась в несогласии с размером назначенной 
пенсии, а также в недостаточной информированности о порядке на-
значения пенсии. Отчасти этим объясняется тот факт, что гражда-
не продолжают обращаться к услугам недобросовестных частных 
юридических организаций, которые вводят их в заблуждение отно-
сительно перспектив восстановления якобы нарушенных пенсион-
ных прав, взимая при этом с граждан немалые деньги за фактически 
бесполезные действия правового характера, например, за составле-
ние пустых обращений в различные органы государственной власти.

Надо сказать, что и сами отделения Пенсионного фонда РФ не 
всегда с должным вниманием относятся к предоставлению граж-
данам своевременной и достоверной информации об их пенсион-
ных правах.

К Уполномоченному обратился житель Желез-
ногорска, бывший работник ФГУП «ГХК», который 
заявил о несвоевременной реализации его права на 
выплату дополнительного материального обеспечения 
(ДМО), предусмотренного для работников ядерного 
оружейного комплекса. Право на указанную выплату 
к военной пенсии возникло у заявителя в 2017 году, од-
нако не было им реализовано по причине отсутствия 
своевременной информации. В результате наиболее 
выгодный вариант пенсионного обеспечения был из-
бран Ш. лишь в 2020 году, что привело к убыткам в 
виде недополученного им ДМО за три года. По сооб-
щению Ш., право на выбор пенсионного обеспечения с 
учетом ДМО возникло в 2017 году у всех пенсионеров 
– бывших работников ФГУП «ГХК», проживающих в 
г. Железногорске (из которых лично ему известно семь 
человек), при этом они не были своевременно опове-
щены о возникновении этого права, что лишило их 
возможности выбора более выгодного способа пенси-
онного обеспечения.
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В целях содействия Ш. в восстановлении его на-
рушенных прав Уполномоченный обратился в ОП-
ФРФ по Красноярскому краю, а также к бывшему ра-
ботодателю Ш. – ФЯО ФГУП «ГХК» с предложением 
организовать консультационную и разъяснительную 
работу по вопросам пенсионного обеспечения работ-
ников ФГУП «ГХК», на котором работали и работают 
значительное число жителей Железногорска.

Согласно ответу ОПФРФ по Красноярскому 
краю обязанность уведомления лиц об их правах на 
ДМО не входит в полномочия пенсионного фонда. 
Руководство же ФГУП «ГХК» с большим вниманием 
отнеслось к предложению Уполномоченного: согласно 
ответу заместителя генерального директора предпри-
ятия А.Г. Бейгеля, на предприятии запланированы 
мероприятия во взаимодействии с УПФР Железногор-
ска, направленные на своевременное и достоверное 
информирование работников ГХК о пенсионном зако-
нодательстве, в том числе посредством СМИ. Бывшим 
работникам предприятия, имеющим права на ДМО, 
произведены полагающиеся выплаты.

В отдельных случаях сотрудники отделений пенсионного фон-
да идут навстречу гражданам:

Житель Норильска Б. 31.12.2019 подал в МФЦ 
Норильска документы на возмещение расходов на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно в 2019 году, 
однако специалист МФЦ ошибочно направил его заяв-
ление не по подведомственности – в УПФ РФ (вместо 
администрации Норильска), откуда Б. получил отказ 
в предоставлении компенсации. В силу особенностей 
заболевания Б. не понял порядок получения мер со-
циальной поддержки, пропустил законодательно уста-
новленный срок обращения в соответствующие орга-
ны и не получил полагающуюся компенсацию.

На основании обращения Уполномоченного в ин-
тересах Б. специалистами УПФР в Норильске 05.04.2021 
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был организован выездной прием по месту жительства 
Б., у него было принято заявление, по которому приня-
то положительное решение о выплате компенсации в 
виде возмещения фактически произведенных расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Благополучное разрешение получила ситуация 
сельских пенсионеров, которые обратились к Уполно-
моченному еще в 2019 году по вопросу несогласия со 
снятием повышенной фиксированной выплаты к пен-
сии, в связи с их переездом за пределы сельской мест-
ности либо с изменением статуса населенного пункта. 
Таким образом, фактически оставаясь проживать в 
прежних условиях сельской местности, пенсионеры 
считаются выбывшими за ее пределы и, соответствен-
но, утрачивают право на 25-процентное повышение 
фиксированной выплаты к пенсии.

В рамках рассмотрения жалоб пенсионеров из пгт. 
Березовка и пгт. Балахта Уполномоченным в 2019 году 
были направлены обращения в Законодательное Со-
брание Красноярского края и российскому омбудсмену 
как субъектам права законодательной инициативы о 
внесении изменений в пенсионное законодательство 
РФ с целью сохранения социальных гарантий пенси-
онерам, отработавшим более 30 лет в сельском хозяй-
стве. Инициатива Уполномоченного была поддержана: 
в соответствии с Федеральным законом № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 26.05.2021, с 1 янва-
ря 2022 года неработающим селянам, имеющим стаж 
работы в сельском хозяйстве по определенному спи-
ску должностей, повышенная на 25 % фиксированная 
выплата к страховой пенсии (по старости или инва-
лидности) при переезде из сельской местности будет 
сохраняться. Тем гражданам, которым при переезде 
из села в город указанная доплата была снята, она бу-
дет восстановлена специалистами пенсионного фонда 
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в беззаявительном порядке. Новые назначения будут 
производиться уже с учетом внесенных в действующее 
законодательство изменений и носить заявительный 
характер. Тем пенсионерам, которые прежде не попа-
ли под установление данной доплаты в связи с тем, что 
они при соблюдении всех остальных условий прожи-
вают не в сельской местности, данная доплата также 
будет установлена.

В 2021 году в Красноярском крае порядка 10 тыс. жителей, 
имеющих право получать повышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии за сельский стаж, теперь могут не опасаться 
ее утратить в связи со сменой места жительства либо изменения 
статуса населенного пункта.

Жалоба гр. А. из Канска, направленная в адрес 
Уполномоченного, содержала просьбу помочь произве-
сти перерасчет пенсии, так как она была не согласна с 
ее размером. Кроме того, она считала, что ей положены 
доплаты к пенсии, так как она имеет звания «Ветеран 
труда», а также статус «Дети войны».

Однако в ответе из Пенсионного фонда Краснояр-
ского края, полученного в ответ на запрос Уполномочен-
ного, было сообщено, что пенсия А. начисляется верно, 
по наилучшему, наиболее выгодному для нее варианту. 
Отмечено также, что повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости устанавливается 
по одному из оснований: либо по достижении возраста 80 
лет, либо являющимся инвалидами 1-й группы. Кроме 
того, отмечено, что повышение страховой пенсии граж-
данам, имеющим звание «Ветеран труда», а также статус 
«Дети войны», законодательством РФ не предусмотрен. 
Меры социальной поддержки указанной категории 
граждан предоставляются органами социальной защи-
ты населения по месту жительства пенсионера.

Таким образом, оказалось, что при начислении 
пенсии размер ее установлен в соответствии с действую-
щим законодательством и нарушения его не выявлено.
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На примере данного обращения видно, что пенсионные фонды 
в целях недопущения снижения уровня пенсионного обеспечения 
граждан, как правило, при установлении страховых пенсий по ста-
рости выбирают наиболее выгодный вариант расчета пенсии, по-
зволяющий установить ее в более высоком размере. Так, законом 
предусмотрена возможность замены периодов работы на нестра-
ховые периоды в случае выгодности этого варианта.

В нашей стране серьезной проблемой является то, что при 
выходе на пенсию у человека не хватает средств для поддержа-
ния прежнего уровня жизни. Средняя пенсия в России по данным 
Росстата в прошлом году составляла всего около 16 тысяч рублей. 
Очевидно, что государство не успевает принимать необходимые 
меры по недопущению значительного снижения уровня жизни 
пенсионеров.

Многие из пенсионеров получают минимальную пенсию, 
поэтому приходится экономить буквально на всем, включая 
питание. Скудное и несбалансированное питание влияет на 
здоровье пожилых людей. Получить достойную медицинскую 
помощь также бывает затруднительно, учитывая, что покупку 
необходимых лекарств приходится оплачивать, а они, как пра-
вило, дорогостоящие. В таких условиях сложно говорить об от-
дыхе и развлечениях. 

Часть обращений жителей края к Уполномоченному связа-
на с попытками пожилых людей досрочно выйти на пенсию. 

К Уполномоченному обратился М., житель Зе-
леногорска. Он полагал, что имеет право на досроч-
ное назначение пенсии, так как, по его расчетам, с 
учетом льготного трудового стажа на Электрохими-
ческом заводе (по списку № 1), он имеет право выхо-
да на пенсию в 55 лет. М. направил заявление о до-
срочном выходе на пенсию в отделение Пенсионного 
фонда, но получил отказ.

За разъяснениями по данной ситуации Уполно-
моченный обратился в Отделение ПФР по Краснояр-
скому краю и получил подробный ответ. Оказалось, 
что у М. имеется 15 лет 4 месяца и 25 дней (с учетом пе-
риода службы по призыву в двухкратном исчислении, 
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периодов обучения, получения пособия по безработи-
це, осуществления ухода за нетрудоспособными лица-
ми), а для установления досрочной страховой пенсии 
по старости требуемый стаж в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 30 Закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» мужчинам, проработавшим не менее 10 лет 
на подземных работах, на работах с вредными услови-
ями труда и в горячих цехах (Список № 1) составляет 
не менее 20 лет.

Заявителю было подробно разъяснено, почему 
трудового стажа для досрочного выхода на пенсию 
ему не хватает.

К сожалению, огромное число пенсионеров и пожилых людей, 
готовящихся в ближайшие годы стать ими, не понимают, как зави-
сит их пенсия от заработной платы. А все дело в том, что с 2015 
года в России введена система пенсионных баллов. Количество 
баллов, начисленных за год, зависит как от стажа, так и от суммы, 
отчисленной работодателем в Пенсионный фонд (22 % от уровня 
зарплаты). Чем больше зарплата, тем больше баллов, тем больше, 
по идее, должна быть пенсия.

Но по факту размер пенсии выравнивается множеством филь-
тров, которые используются при ее расчете.

Установление верхнего предела заработной платы, которая 
учитывается при начислении пенсии, позволяет государству сэко-
номить на будущих пенсионных выплатах тем, кто, работая, полу-
чал очень много. 

С другой стороны, большинству неработающих пенсионеров, 
чья пенсия не достигает прожиточного минимума, установленного 
в регионе, социальные органы, как правило, доплачивают до прожи-
точного минимума. Это так называемые «региональные выплаты».

В итоге люди, которые получают большую зарплату и, навер-
ное, рассчитывают на высокую пенсию, и люди, имевшие мини-
мальную зарплату, будут получать примерно одинаково – в пода-
вляющем большинстве случаев – от 8000 до 13 000 в зависимости 
от региона.

Пенсионная реформа, как видится уже сейчас, не решила 
тех проблем, которые ставили перед собой ее инициаторы. Неу-
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довлетворенность граждан размерами пенсий в стране только воз-
растает, а сама пенсионная реформа 2018 года не изменила ничего, 
кроме увеличения возраста выхода на пенсию. 

Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсион-
ного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их ин-
дексация отстает от инфляции.

Отставание уровня пенсий от уровня зарплат будет нарастать, 
а значит, вести к падению качества жизни людей, выходящих на 
пенсию, ведь главный ориентир тут – не индексация по уровню ин-
фляции, а отношение среднего размера страховой пенсии по старо-
сти к средней зарплате – так называемый коэффициент замещения, 
который характеризует выполнение пенсией своей основной функ-
ции, т. е. компенсации утрачиваемого заработка людей. 

Впрочем, многие специалисты считают, что у государства есть 
немало рычагов для того, чтобы оперативно воздействовать на теку-
щую ситуацию с выплатами пенсий. Они говорят о том, что «профи-
цитный бюджет и огромный по размеру Фонд национального бла-
госостояния потенциально позволяют это сделать. Не исключено, 
что мы станем свидетелями, что в пенсионную реформу будут вно-
ситься коррективы, действительно повышающие качество жизни 
пенсионеров». Именно поэтому говорить однозначно, что все цели 
пенсионной реформы не были достигнуты, пока преждевременно. 
Даже с учетом того, что проведенные реформы вызывают огромное 
количество вполне справедливой критики населения.

2.5. Проблемы реализации права на охрану здоровья, 
медицинскую помощь и лекарственное обеспечение

В 2020 году системе здравоохранения пришлось сконцентри-
роваться на борьбе с пандемией. В течение года медики отрабаты-
вали схемы борьбы с распространением ковида, что привело к зна-
чительному сокращению оказания плановой медицинской помощи 
по прочим заболеваниям. В 2021 году медицинские учреждения по 
большей части вернулись в обычный режим работы, а значит, и к 
текущим проблемам.

В 2021 году количественные показатели обращений граждан 
к Уполномоченному по вопросам оказания медицинской помощи 
практически не изменились: 86 обращений в 2021 году к 89 обра-
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щениям в 2020 году. А вот качественный анализ жалоб существен-
но поменялся. Если в 2020 году граждане обращались, в основном, 
с вопросами оказания медицинской помощи по Covid-19, то в от-
четном году вопросы, обозначенные в жалобах, отличались разно-
образием: от амбулаторной до стационарной медицинской помощи 
при различных заболеваниях, проблемы организации работы уч-
реждений здравоохранения в целом.

К Уполномоченному обратился Ф. по вопросу 
замены лечащего врача в поликлинике № 14 Крас-
ноярска, по месту жительства (то есть реализации 
своего права согласно ст. 19 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»). Со слов Ф., с ука-
занной просьбой он обратился к главному врачу поли-
клиники, но по прошествии нескольких недель ответа 
на свое заявление не получил, в связи с чем не получал 
лечение в соответствии с имеющимся диагнозом.

После обращения Уполномоченного к главному 
врачу поликлиники КГБУЗ «КГП № 14» заявителю Ф. 
заменили лечащего врача.

К Уполномоченному поступило обращение из 
Назаровского района, от Э., инвалида 1-й группы, 
нуждающейся в проведении гемодиализа, о невозмож-
ности получения данной процедуры, в связи с переда-
чей специализированного санитарного транспорта из 
КГБУЗ «Назаровская РБ» в КГБУЗ «Ачинская МРБ». 
При этом постоянное транспортное сообщение (обще-
ственным транспортом) между населенным пунктом 
по месту жительства Э. и Ачинском отсутствует, при 
этом график процедур невозможно скорректировать 
под график движения автобусных маршрутов с пере-
садками. Указанные изменения исключают возмож-
ность получения заявительницей за счет бюджетных 
средств жизненно важной процедуры гемодиализа, 
которую ей необходимо проходить 3 раза в неделю, а 
всего 13–14 сеансов лечения в месяц.



79

После обращения Уполномоченного в контроль-
ные ведомства, занимающиеся вопросами организа-
ции проезда инвалидов к месту лечения, получен ответ 
министерства здравоохранения Красноярского края о 
том, что были изысканы финансовые возможности в 
целях возобновлении прежнего режима транспорти-
ровки Э. и других маломобильных пациентов до гемо-
диализного центра и обратно.

К Уполномоченному поступило обращение Т. из 
Дивногорска с жалобой на некачественное оказание ей 
медицинской помощи по месту жительства в КГБУЗ 
«Дивногорская МБ», а также на отказ лечащего врача 
в направлении ее на обследование в КГБУЗ «Красно-
ярская краевая клиническая больница».

В результате ведомственной проверки, проведен-
ной по обращению Уполномоченного министерством 
здравоохранения Красноярского края, обследование Т. 
у врачей-специалистов краевой клинической больни-
цы было организовано.

Немало жалоб на трудности при посещении поликлиник, в 
том числе длительное время ожидание приема. И это не всегда 
вина медицинского персонала. Надо признать очевидный факт, 
что мощности многих учреждений здравоохранения физически и 
функционально устарели, здания больниц и поликлиник не при-
способлены для новых обстоятельств, связанных с пандемией. Это 
касается не только недостаточности медицинского оборудования, 
но и проблем оборудования парковок, обеспечения комфортного 
и безопасного нахождения пациентов и посетителей, логистики 
общественного транспорта и пр.

К Уполномоченному обратился Г. по вопросу ор-
ганизации медицинской помощи в поликлинике № 3 
КМБ № 3 в Красноярске. В частности, заявитель сооб-
щает о длительном времени ожидания приема врача, 
что создает очереди из пациентов, которые вынужде-
ны ожидать на улице.
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Согласно информации, полученной Уполномоченным от ми-
нистерства здравоохранения, поликлиника перегружена, факти-
ческая посещаемость пациентов превышает плановые мощности 
более чем в два раза. Из-за дефицита площадей отсутствует воз-
можность дополнительного размещения врачей-специалистов. 
Для оказания качественной и доступной медицинской помощи 
населению микрорайона Пашенный и прикрепленному населению 
Свердловского района в целом, необходимо строительство новой 
современной, централизованной поликлиники не менее чем на 
500 посещений в смену. Ориентировочные сроки начала строи-
тельства поликлиники 2021-2023 год.

В обращении председателя КРО «Всероссийское 
общество инвалидов» обозначена проблема ограниче-
ний для доступа граждан в КГБУЗ «КГП № 7» Красно-
ярска по ул. Северо-Енисейской, д. 46, а именно вбли-
зи медицинского учреждения нет остановки маршрута 
общественного транспорта, пешеходный переход на-
ходится на большом расстоянии от поликлиники, что 
создает неудобства для пациентов, в том числе с огра-
ниченными возможностями. Факт существующих неу-
добств для пациентов поликлиники был подтвержден 
ее главным врачом.

Уполномоченным направлялась информация в 
администрацию города Красноярска о необходимости 
организации регулярного движения общественно-
го транспорта и устройства остановки вблизи КГБ-
УЗ «КГП № 7». В ответе Главы города Красноярска  
С.В. Еремина сообщается о том, что изменение марш-
рутов общественного транспорта вблизи поликлини-
ки № 7 в настоящее время произвести невозможно, 
так как это потребует выполнения работ по рекон-
струкции автомобильной дороги, включая снос объ-
ектов недвижимости, находящихся в частной соб-
ственности.

Из вышеприведенных и подобных им примеров в почте Уполно-
моченного следует вывод о недостаточности внимания к проблемам 
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доступности организаций здравоохранения для наиболее нуждаю-
щихся в медицинской помощи пожилых и маломобильных граждан.

Следует уделить внимание еще одной очевидной проблеме 
здравоохранения – нехватке медицинского персонала. Дефицит 
кадров был и раньше, но ситуация с коронавирусом усугубила 
проблему прежде всего в первичном звене: амбулаторно-поли-
клиническая служба и участковые врачи. Очереди в поликлини-
ках объясняются как возросшим за последние два года количе-
ством инфицированных больных, так и большим количеством 
прикрепленного населения, что в свою очередь влечет долгие 
сроки ожидания приема пациентов в поликлиниках, и, как след-
ствие, формирует негативную оценку качества их работы со сто-
роны населения.

К Уполномоченному поступила жалоба жителя 
Красноярска Н. на несоблюдение установленной оче-
редности приема пациентов в поликлинике № 2 КГБ-
УЗ КМБ № 3.

В результате ведомственной проверки факт несо-
блюдения установленной очередности приема пациен-
тов подтвердился. Вместе с тем сообщается, что при-
чина этому – нехватка участковых терапевтов, в связи 
с чем обязанности приема записанных к ним пациен-
тов были распределены на других врачей, осуществля-
ющих прием. Что касается Н., то он был принят в этот 
же день участковым терапевтом, ему назначено лече-
ние по имеющемуся диагнозу, выписаны необходимые 
лекарственные препараты.

Особенно остро ощущается пациентами нехватка сотрудников 
служб скорой помощи, из-за которой задержки выезда бригад на 
вызовы достигают нескольких часов. Особенно это характерно для 
сельской местности. Такие сообщения граждан поступали Уполно-
моченному в основном в телефонном режиме.

Письменное обращение по этому поводу получе-
но Уполномоченным из Шушенского района, где, по 
сообщению заявителя Б., автомобиль бригады скорой 
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медицинской помощи КГБУЗ «Шушенская РБ» на 
вызов к ребенку пришлось ожидать несколько часов. 
Очевидно, что такая ситуация создалась из-за нехват-
ки персонала и транспорта.

По информации, предоставленной на запрос Упол-
номоченного из министерства здравоохранения Крас-
ноярского края, с целью обновления парка скорой 
медицинской помощи для КГБУЗ «Шушенская РБ» 
предусмотрено приобретение автомобиля скорой меди-
цинской помощи класса «А» за счет краевого бюджета.

По-прежнему к Уполномоченному поступают жалобы по пово-
ду лекарственного обеспечения граждан как то: отсутствие льгот-
ного лекарственного препарата в аптеке либо вообще на фармацев-
тическом рынке; несогласие с назначением, а также с назначением 
дженериков вместо оригинальных лекарственных препаратов.

К Уполномоченному обратился житель Красно-
ярска О. по вопросу невозможности получить в ап-
теках города лекарственный препарат «Суксилеп» 
(«Этосуксимид»), назначенный на льготных основа-
ниях его сыну. В ответе министерства здравоохране-
ния Красноярского края на запрос Уполномоченного 
сообщается, что указанный препарат отсутствует на 
фармацевтическом рынке России, срок его поставок 
не установлен. В связи с такими обстоятельствами 
сыну заявителя О. организована консультация вра-
ча-специалиста по имеющемуся диагнозу, по резуль-
татам которой ребенку подобрана альтернативная 
лекарственная терапия.

В аналогичной ситуации лекарственного дефи-
цита находятся проживающие на территории края 
пациенты, нуждающиеся в лечении препаратом «им-
муноглобулин человека нормальный», по торговым 
наименованиям «Октагам», «Привиджен», «И. Г.Ве-
на, «Гамунекс» – по причине дефектуры препарата на 
фармацевтическом рынке. По информации министер-
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ства здравоохранения Красноярского края, 13 пациен-
тов не могут получить лечение данным препаратом.

Министерством направлен запрос в Минздрав 
РФ о предоставлении информации о сроках доступно-
сти указанного препарата на фармацевтическом рын-
ке РФ для процедуры закупа.

Как показал 2021 год, новую коронавирусную инфекцию не 
удалось преодолеть в мировом масштабе. Возможно, вирус при-
шел к нам всерьез и надолго, особенно если учесть его беско-
нечные мутации. И потому борьба с ним не должна становиться 
единственным приоритетом здравоохранения. Невозможно от-
менить иные заболевания, в том числе опасные и социально зна-
чимые, поэтому нельзя снижать объемы и качество оказания всех 
видов медицинской помощи. Тем не менее можно сделать пред-
варительный вывод о том, что краевая система здравоохранения 
устояла под первым, самым сильным натиском новой болезни и 
продолжает выполнять свою главную задачу – помогать людям, 
страдающим различными заболеваниями.
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ГЛАВА 3
О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  

И СВОБОД ГРАЖДАН В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

3.1. Общие вопросы обеспечения прав граждан  
в деятельности органов государственного принуждения

Данная глава доклада посвящена рассмотрению правозащит-
ных вопросов, обозначенных перед Уполномоченным гражданами 
в связи с их участием в сферах административной и пенитенци-
арной практики, уголовного преследования и розыскного дела, а 
также применения положений миграционного законодательства и 
предписаний по линии военного управления. 

Отрасль государственного принуждения обусловлена суще-
ственным ограничением прав и свобод человека и гражданина. 
Действующие принудительные меры соразмерны конституционно 
значимым целям, что вытекает из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и 
действующего законодательства. Принуждение предопределено 
спецификой компетенций государственных органов властно-рас-
порядительного характера по обеспечению защиты правового 
положения личности, режима законности и правопорядка, обще-
ственных интересов и социальных устоев в целом. 

С позиции руководящего принципа справедливости неизмен-
но остается важным вопрос о балансе интересов общества и не-
обходимых мерах государственного принуждения должностными 
лицами силовых ведомств. В прошедшем 2021 году, как и всегда, 
Уполномоченного интересовало качество и эффективность право-
вой помощи, оказанной населению органами правопорядка, про-
зрачность работы силовых структур, их деловая репутация в сфере 
обеспечения прав и законных интересов граждан как в краевом 
центре, так и в регионах края. Не оставался без внимания также 
вопрос, насколько были реализованы социальные гарантии в си-
стеме государственной службы сотрудников и ветеранов правоох-
ранительной сферы и военнослужащих, членов их семей.

Уполномоченному было важно обозначить позицию по сохра-
нению и обеспечению стабильных деловых отношений с предста-
вителями органов силового блока, действующих на территории 
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края. Особенно важно сотрудничество между гражданским обще-
ством и стражами законности и правопорядка, наделенных серьез-
ными властно-распорядительными полномочиями, в том числе по 
применению физической силы и спецсредств, а в отдельных случа-
ях и огнестрельного оружия. Хочется продолжить результативный 
диалог по тем острым вопросам, которые в своих обращениях ста-
вят граждане. Поиск возможностей сотрудничества правозащит-
ников и структур, обеспечивающих законность и правопорядок, 
остается приоритетным в деятельности Уполномоченного.

Вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в сфере деятельности силовых структур остаются 
наиболее сложным предметом правозащитной миссии Уполномочен-
ного, о чем свидетельствует статистика тематических обращений.

3.1.1. Статистика обращений граждан  
в сфере действия силовых структур

В 2021 г. по линии силовых ведомств в обращениях к Уполно-
моченному были упомянуты 465 случаев нарушения либо ущем-
ления (умаления) прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина. Это значительно выше, чем в 2020-м (на 76 случаев) 
и составляет 19,3 % из всего массива негативных фактов, обозна-
ченных заявителями (практически каждая 5-я правозащитная си-
туация, заявленная авторами обращений).

Диаграмма 5

Распределение количества случаев нарушения прав 
(указанных в заявлениях граждан, обратившихся  

к Уполномоченному) по силовым структурам в 2021 году, в %



86

Таблица 7

Распределение случаев нарушения прав (по мнению 
заявителей) в жалобах на действия силовых структур, 

поступивших в 2021 г. в сравнении с 2020 г.

Правоохранительные 
органы

2020 2021 Динамика
кол-
во

удел. 
вес (%)

кол-
во

удел. 
вес (%)

кол-
ва

уд. веса 
(%)

ВСЕГО по правоохрани-
тельным органам  
в том числе:

388 18,6 465 19,3 77 0,6

ГУФСИН 182 8,7 204 8,5 22 –0,2
ГУ МВД 133 6,4 158 6,5 22 –0,1
ГСУ СК РФ 25 1,2 35 1,5 10 0,3
органы прокуратуры, 
УФСБ, линейные ОВД и 
другие силовые ведомства

48 2,3 68 2,8 20 0,5

3.1.2. Проблемы обеспечения социальных и иных гарантий  
и гражданских прав граждан, находящихся  

в местах лишения свободы
Все чаще в обращениях изолированных граждан обозначают-

ся проблемы обеспечения их социальных, имущественных и иных 
гражданских прав, реализуемых за пределами мест принудитель-
ного содержания. Заявители находятся под стражей, что значитель-
но усложняет в частности реализацию ими гарантий сохранности 
жилища и личного имущества, других жилищных прав, например 
по вопросам оплаты ЖКХ в период отбывания наказания. Этим 
людям не на кого опереться на воле для решения оставшихся там 
проблем. Главными причинами этого являются материальная не-
состоятельность, сиротство и утрата родственных связей. 

Остаются без четкой правовой регламентации процедуры 
пенсионных и иных социально гарантированных выплат в пери-
од длительного нахождения респондентов именно в следственных 
изоляторах, на что изолированные граждане сетуют в адрес Упол-
номоченного и просят о правозащитном содействии. При этом 
привлечение для этих целей адвокатов, нотариусов, иных предста-
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вителей затруднено по разным основаниям. В централизованном 
порядке решить проблему гарантированных государством выплат 
именно в следственных изоляторах не удалось. Вносимые в 2018 г.  
законодательные инициативы (см. ежегодный Доклад за 2018 г.) 
остались невостребованными. Вопросы выплат решаются трудно 
и в «ручном режиме», на уровне писем-разъяснений рекоменда-
тельного характера. 

Несколько примеров по обозначенной тематике вопросов.

Из колонии-поселения к Уполномоченному обра-
тился гражданин Г., который просил разъяснений на 
предмет того, правомерно ли ему начисляется опла-
та ЖКХ за период пребывания его в ИУ, фактически 
обжаловав образовавшуюся задолженность по комму-
нальным услугам, которыми граждане, находящиеся 
в местах лишения свободы, реально не пользуются 
по месту их постоянной регистрации до судимости. 
В порядке содействия и оказания помощи Уполномо-
ченный обратился в орган прокурорского надзора по 
месту постоянного жительства Г., до периода его за-
ключения. 

Согласно ходатайству Уполномоченного по дан-
ному обращению организована надзорная проверка по 
соблюдению прав граждан в порядке исполнения жи-
лищного законодательства. 

В районной прокуратуре пришли к выводу, что 
нахождение в местах лишения свободы само по себе 
не является основанием освобождения от обязанности 
внесения установленных коммунальных платежей за 
жилое помещение, собственником или нанимателем 
которого является гражданин. Заключенному Г. ре-
комендовано подать в управляющую организацию за-
явление о перерасчете платы по ЖКХ (кроме тепла), 
представив документы, подтверждающие факт дли-
тельного отсутствия в жилом помещении. 

Согласно руководящему принципу справедливости, принимая 
во внимание соответствующие положения закона (изучены ст. 160 
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и 313 УПК РФ), Уполномоченный занимает несколько иную по-
зицию по обозначенной ситуации. При этом учтены комментарий 
и рекомендации Конституционного Суда (см. Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 09.07.2020 № 34-П «По делу о проверке 
конституционности части второй статьи 313 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой админи-
страции муниципального образования город Мурманск»), мнение 
адвокатского сообщества, а также фактологический материал из 
обращений граждан прошлых лет.

Конституционный Суд словно услышал правозащитную про-
блему и признал ч. 2 ст. 313 УПК неконституционной, поскольку 
она не закрепляет конкретные меры по охране остающегося без 
присмотра жилого помещения, собственником которого являет-
ся осужденный, а также не определяет ни субъектов, на которых 
может быть возложена обязанность по принятию таких мер, ни 
источники их финансирования. Дано более чем полное и подроб-
ное толкование соответствующей проблемы, определенные реко-
мендации по ее исправлению и конкретные меры, которые могут 
быть приняты судами для охраны оставшегося без присмотра жи-
лого помещения, принадлежащего гражданину, отбывающему уго-
ловное наказание, связанное с лишением свободы.

Особо отмечено: «Изложенное свидетельствует о наличии 
имеющего конституционную значимость пробела в правовом регу-
лировании, который вступает в противоречие с конституционными 
гарантиями охраны права частной собственности, а также прин-
ципами равенства, справедливости и соразмерности ограничений 
прав и свобод». Предложены конкретные меры: «…суд полномо-
чен принять меры по охране остающегося без присмотра жилого 
помещения такого гражданина и возложить их исполнение на кон-
кретных субъектов, а именно:

опечатывание жилого помещения и периодическая проверка 
его сохранности могут быть возложены на орган внутренних дел 
по месту нахождения жилого помещения и (или) на администра-
цию муниципального образования (поселения, городского округа, 
муниципального округа);

обязанность по запрету регистрации граждан в жилом поме-
щении без согласия собственника – на органы регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
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месту жительства в пределах Российской Федерации (террито-
риальные органы федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел);

обязанность по запрету государственной регистрации перехо-
да права, ограничения права и обременения объекта недвижимости 
без личного участия собственника объекта недвижимости (его за-
конного представителя) – на территориальный орган Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

иные обязанности, необходимые для охраны жилого помеще-
ния, – на администрацию муниципального образования (поселе-
ния, городского округа, муниципального округа) с учетом особен-
ностей организации местного самоуправления и разграничения 
соответствующих полномочий в городах федерального значения и 
на иных территориях».

Во исполнение обозначенного основополагающего решения 
органа конституционного контроля Минюст России опубликовал 
для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект о 
внесении изменения в ст. 313 УПК в части обеспечения сохранно-
сти имущества, остающегося без присмотра на время отбывания 
наказания осужденным. Согласно проекту федерального закона в 
целях обеспечения сохранности жилого помещения судом с уче-
том обстоятельств конкретного дела устанавливаются запрет ре-
гистрации граждан в соответствующем жилом помещении и (или) 
запрет государственной регистрации перехода права, ограничения 
права и обременения соответствующего объекта недвижимости. 
Разработчиком выступил Росреестр Минюста, который предлагает 
ввести в отношении такого имущества жилищный контроль, а при 
необходимости дополнительной охраны осужденный вправе будет 
заключить соответствующий договор. Оплачивать сохранность 
имущества осужденному придется самостоятельно.

В новой редакции нормы предлагается указать, что суд выно-
сит определение или постановление о принятии мер по сохранно-
сти имущества лишь по ходатайству осужденного и только в том 
случае, если у того нет возможности самостоятельно обеспечить 
сохранность своего имущества или жилища, остающихся без при-
смотра на время отбывания наказания.

Однако предложенная законодательная инициатива вызвала 
дискуссию в обществе, и закон до настоящего времени не рассмо-
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трен и не принят. О сложности разрешения заявленных вопросов 
свидетельствуют следующие примеры.

К Уполномоченному обратился гражданин Л., 
житель Хабаровского края, отбывающий наказание 
в исправительном учреждении на территории нашего 
края. Заявитель сообщил, что он является инвалидом 
2-й гр. с детства по психическому заболеванию, стал 
жертвой мошенников, передав им права на свою жи-
лую площадь. Гражданин просил о содействии в воз-
буждении уголовного дела в отношении лиц, отнявших 
у него жилье. Его неоднократные обращения по месту 
нахождения жилища в ОВД Комсомольска-на-Амуре 
результатов не принесли. Выносились типовые «от-
казные» постановления, признаваемые законными и 
обоснованными, со ссылкой на гражданско-правовые 
отношения. Гражданину предлагалось обращаться в 
гражданский суд с заявлением о признании договора 
приватизации недействительным.

В силу экстерриториальности заявленной право-
защитной ситуации в порядке оказания необходимой 
помощи материал обращения направлен Уполномо-
ченному по правам человека в Хабаровском крае. 
По его ходатайству доводы заявителя Л. проверены 
в городской прокуратуре. Ввиду вновь открывшихся 
обстоятельств, ранее неисследованных в ходе прове-
дения доследственной проверки, постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела было отменено, а 
материалы направлены следователю для организации 
дополнительной процессуальной проверки.

В ответе Уполномоченного по правам человека 
в Хабаровском крае отмечено также, что на рассмо-
трении прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре нахо-
дится его правозащитное ходатайство о возможности 
прокурора обратиться с исковым заявлением в суд 
для защиты жилищных прав гражданина Л. О при-
нятом решении заявителя уведомят в установленном 
порядке.
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Еще одна аналогичная правозащитная ситуация, однако более 
сложная по фактическим и нормативно-правовым обстоятельствам 
(см. приложения 1–3).

По обстоятельствам, изложенным в материалах об-
ращения подследственной арестованной гражданки Г.,  
содержащейся в СИЗО-1 г. Кызыла, краевой Уполно-
моченный в порядке правозащитного содействия счел 
необходимым обратиться с соответствующими хода-
тайствами в адрес коллеги – Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Тыва и Прокурора Респу-
блики Тыва. Как пишет Г., фактически одновременно 
в отношении нее открыты два судебных производства, 
взаимосвязанных и взаимообусловленных; в порядке 
уголовного судопроизводства – в качестве обвиняемой, 
заключенной под стражу, а в порядке гражданского су-
допроизводства – в качестве ответчика, и реализовать 
свои позиции из следственного изолятора ей крайне 
затруднительно. В судебные заседания она не вызы-
вается, при этом суду достоверно известно место ее 
принудительного содержания. Считает, что против нее 
имеется сговор с целью отъема имущества и лишения 
свободы, поскольку инкриминируемое деяние она не 
совершала.

Из ответа прокурора следует, что уголовное дело в 
отношении подсудимой Г. рассматривается в суде. Из-
ложены обстоятельства гражданского процесса с уча-
стием назначенного конкретного адвоката и опреде-
ленного доверенного лица Ш., имеющего нотариально 
заверенную доверенность ответчика. Уточнено также, 
что имущество Г. не отчуждалось. Ситуация оставлена 
на правозащитном контроле.

Очевидно, что в подобных обстоятельствах граждане объек-
тивно не в состоянии надлежащим образом реализовать свои пра-
ва по распоряжению личным имуществом. Анализ рассмотренных 
обращений явно указывает на необходимость правовым образом 
обеспечить их права путем предоставления возможности офор-
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мить доверительное управление жилищем и имуществом, остав-
ленными без присмотра в связи с нахождением их владельцев под 
стражей или в местах лишения свободы. 

3.1.3. О проблеме обеспечения прав граждан  
в экстерриториальной правоприменительной практике
В 2021 году особую значимость приобрело правозащитное 

содействие в сферах правовых механизмов государственного при-
нуждения, осложненное экстерриториальным характером заявлен-
ных ситуаций. Апеллируя к Уполномоченному, авторы обращений 
пытались усилить линию своей защиты, подвергаясь администра-
тивному или уголовному преследованию, либо испытывали дру-
гие ограничения в качестве иных, как правило безликих участни-
ков обысковых, осмотровых и других процедур и задержаний. 

Свидетельством тому – уже изложенные правозащитные ситу-
ации, а также следующие примеры.

От матери в интересах дочери К. поступила жа-
лоба на деятельность сотрудников следственно-опе-
ративной группы ГУ МВД России по Красноярскому 
краю, которые прибыли в г. Москву, произвели задер-
жание подозреваемой и доставили ее в г. Красноярск и 
поместили в СИЗО-1. По оценке заявителя, обвинения 
дочери не обоснованны.

В порядке мер правозащитного реагирования 
Уполномоченный обратился с соответствующим хода-
тайством в прокуратуру края.

Согласно полученному ответу по жалобе прове-
дена надзорная проверка, нарушений законности и 
прав граждан в действиях должностных лиц полиции 
выявлено не было. Задержание произведено в поряд-
ке действующего уголовно-процессуального законода-
тельства и расследования многоэпизодного и группо-
вого уголовного дела. Указано, что в связи с наличием 
места жительства в Красноярске органы следствия 
сочли возможным изменить меру пресечения. Обви-
няемая К. из-под стражи освобождена под домашний 
арест, следствие продолжено. 
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Несколько других примеров, связанных с экстерриториальным 
участием граждан в процессуальных действиях по уголовным делам.

В адрес Уполномоченного от гражданки С. посту-
пила жалоба на незаконное этапирование в наш край 
из центральной России в тюрьму Енисейска, на нару-
шения со стороны следователя ОМВД Лесосибирска, 
который провел обыск в ее жилище, оставленном без 
присмотра, без ее участия, на принуждение к даче по-
казаний, на нарушение права на защиту, поскольку на 
следствии участвовал защитник по назначению. Зая-
вительница также просила встретиться с ней лично.

За прояснением следственной ситуации Уполно-
моченный обратился в орган прокурорского надзора 
края. Из прокурорского ответа следовало, что доводы 
гражданки С. проверены, нарушений законности не 
установлено. Уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в суд (см. приложение 4).

К Уполномоченному обратилась гражданка П. 
жительница Санкт-Петербурга, которая обжаловала 
отказ органов дознания нашего региона в возврате ей 
автомобиля, угнанного с похищением в 2010 г. и обна-
руженного на территории нашего края в 2018 г.

В порядке правозащитного содействия Уполно-
моченным перед прокурором края возбуждено хода-
тайство о проверке правомерности деятельности орга-
нов расследования.

Согласно полученному ответу жалоба гражданки 
П. рассмотрена в порядке надзорной компетенции и 
признана обоснованной. В адрес органов расследова-
ния направлено информационное письмо о необходи-
мости принятия мер к беспрепятственной выдаче ав-
томобиля гражданке П. под сохранную расписку как 
законному владельцу (см. приложения 5-6). 

По рассмотренной тематике вопросов Уполномоченным ком-
петентным инстанциям может быть предложена рекомендация 
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общего характера: «При участии граждан по экстерриториаль-
ным делам надзорная и контрольная функции должны быть 
усилены как на внутриведомственном, так и межведомствен-
ном уровне с надлежащей координацией соответствующего ор-
гана прокурорского надзора». И дополнительно: «Должностные 
лица в пределах их компетенции обязаны разъяснить гражда-
нам их права и обязанности и предоставить заявителям ре-
альную возможность в реализации правового статуса согласно 
степени участия по конкретному делу». 

3.1.4. Права человека и судебная практика ЕСПЧ
Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется су-

дебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездей-
ствие) органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд. Пунктом 3 указанной статьи декларирует-
ся право каждого в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты, в том числе в 
Европейский суд по правам человека.

В 2021 году ряд обращений от граждан из мест лишения сво-
боды и содержания под стражей касался решений ЕСПЧ с участи-
ем заявителей. Вот несколько примеров.

На правозащитном контроле Уполномоченного 
находилась жалоба гражданина И., который заявил, 
что в отношении него имеется решение ЕСПЧ о нару-
шении прав в связи с чрезмерно длительным содержа-
нием под стражей. Однако его продолжают содержать 
в следственном изоляторе. Уполномоченному высказа-
на просьба провести проверку по заявленной жалобе, 
принять меры к устранению нарушения.

В порядке мер реагирования и за прояснением пра-
возащитной ситуации Уполномоченный обратился в адрес 
руководства ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Из полученного ответа следовало, что действи-
тельно в отношении И. наряду с другими гражданами 
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России ЕСПЧ принято позитивное решение в связи с 
длительным содержанием заявителя под стражей бо-
лее двух лет при затянувшемся уголовном судопро-
изводстве с его участием. Согласно действующему 
законодательству состоявшиеся судебные решения 
о неоднократном продлении сроков содержания под 
стражей отменены. 

Вместе с тем в июне 2021 г. И. осужден за соверше-
ние ряда наркопреступлений к лишению свободы (см. 
приложение 7). 

Другой пример практики ЕПСЧ.

К Уполномоченному обратился гражданин П., 
осужденный в 2021 г., который обжаловал действия 
полицейских, производивших его задержание и приме-
нивших к нему физическую силу и наручники. Про-
куратурой и следственными органами проводились 
проверки медицинского обеспечения в СИЗО. След-
ственное «отказное» постановление заявитель обжа-
ловал в разных судебных инстанциях в порядке уго-
ловного и гражданского судопроизводства. Собранные 
документы были направлены в ЕСПЧ, откуда пришел 
ответ об отказе в принятии жалобы как неприемлемой 
к рассмотрению. Заявитель поставил перед Уполномо-
ченным вопросы о дополнительных формах защиты 
прав и о причинах отказа Европейского суда. В поряд-
ке мер реагирования материалы обращения были на-
правлены в прокуратуру края, где рассмотрены в уста-
новленном порядке, заявителю дан надлежащий ответ 
(см. приложения 8-9).
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3.2. О проблемах реализации прав граждан в сфере 
деятельности органов внутренних дел

3.2.1. Проблемы соблюдения основных прав граждан в 
деятельности ОВД

В 2021 году граждане направили Уполномоченному 157 обра-
щений, в которых обозначили 160 правозащитных вопросов, свя-
занных с реализацией своих прав по линии ОВД края. В отдельных 
корреспонденциях затронуты сразу несколько правозащитных си-
туаций, связанных с жалобами на нарушение или умаление кон-
ституционных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Таблица 8

Статистика случаев нарушения прав граждан  
(по мнению заявителей), обозначенных в обращениях 
граждан, на действия (бездействие) должностных лиц  

органов внутренних дел Красноярского края  
за 2021 г. в сравнении с 2020 г.

Показатели 2020 г. 2021 г.
Динамика

кол-ва в %
Всего обращений к УПЧ 1880 2230 +350 +18,6
Кол-во обращений на действия  
(бездействие) сотрудников ОВД 133 157 +24 +15,4

Удельный вес обращений на дей-
ствия сотрудников ОВД от общего 
числа обращений (в %)

7,0 7,0 0

Анализируя приведенные данные, можно усмотреть стабили-
зацию количества жалоб по основным правозащитным показате-
лям, затрагивающим сферу деятельности краевых ОВД; некото-
рый рост по одним направлениям и снижение по другим. 

Правозащитная деятельность в части, касающейся соблюде-
ния прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
местах принудительного содержания, является одним из приори-
тетных направлений деятельности Уполномоченного, что опреде-
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лено ч. 1, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22 и другими положениями Конститу-
ции РФ и действующим законодательством. 

Участились случаи жалоб, в которых заявитель указывает на 
условия содержания под стражей, где он находился много лет на-
зад. Скорее всего, речь в данном случае идет о судебных исках, 
направленных на получение компенсации. Собрать должный ма-
териал в подобных случаях в порядке правозащитного содействия 
весьма проблематично. Многие места принудительного содержа-
ния с тех пор капитально отремонтированы или перепланированы, 
да и срок хранения документов в аппарате Уполномоченного огра-
ничен инструкцией по делопроизводству.

Некоторое превышение уровня предшествующего года каса-
ется прежде всего нареканий на применение физической силы и 
(в большей мере) психологического воздействия. Жалобы посту-
пают либо со стороны основных фигурантов уголовных дел, либо 
адвокатов, защищающих их интересы, либо, в редких случаях, 
родственников уголовно преследуемых лиц. Здесь сравнитель-
ные показатели таковы: 21 г. – 14 критических корреспонденций; 
20 г. – 10 (было отмечено значительное снижение жалоб, коли-
чество которых в 2019 г. составило 17). Как показывает анализ 
обращений, суть их остается неизменной и сводится к архаич-
ной практике принуждения к получению явки с повинной и дру-
гих доказательств вины, по поводу чего уголовно преследуемые 
граждане выражают несогласие. 

Сотрудник, расследующий дело, часто стремится двигаться по 
самому короткому пути: от фигуранта к вине, нежели косвенным и 
опосредованным доказыванием данного факта через установление 
способа совершения деяния и других объективных обстоятельств, 
указывающих на мотивы и цели криминального поведения при-
влекаемых к ответственности лиц. 

Выяснение истины по такого рода делам отличается сложно-
стью. Чаще всего возникает ситуация «слово сотрудника против 
слова гражданина». Поэтому из 14 жалоб на применение недозво-
ленного воздействия (пытки), поступивших к Уполномоченному в 
прошлом году, подтверждено лишь одно.
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К Уполномоченному через своего представителя 
П. в Красноярске обратился гр. Л., житель отдален-
ного населенного пункта Шарыповского района. За-
явители обжаловали действия полицейских МО МВД 
России «Шарыповский», причинивших гражданину в 
целях давления на него огнестрельное ранение. Дета-
лизируя событие, фактически было сделано заявление 
о совершении ряда должностных преступлений – сло-
весных угрозах, допущенном огнестрельном ранении 
пальца правой стопы.

Право гражданина Л. было восстановлено в той 
мере, в какой по данному факту возбуждено уголовное 
дело, гражданин признан потерпевшим, полицейский 
заключен под стражу, ведется следствие.

Одновременно зафиксирован рост количества смежных сооб-
щений о несогласии с уголовным преследованием – 10 обращений 
(в 2020 – 6; в 2019 – 7). 

Обращают на себя внимание несколько иных правозащитных 
тем, взаимосвязанных между собой. В истекшем году отмечено 
снижение обращений о нарушении права потерпевших на защиту 
от преступных посягательств и на доступ к правосудию (жалобы 
на отказ в возбуждении уголовного дела, волокиту, нарушение пра-
ва на соблюдение разумного срока уголовного судопроизводства – 
ст. 19, ст. 6.1 УПК РФ). Жалобы на отказ в возбуждении уголовного 
дела традиционно сопряжены с жалобами на работу с заявлениями 
и обращениями граждан и процессуальной тематики. 

Смежная тема – качество работы должностных лиц ОВД с 
заявлениями и другими обращениями граждан. В обоих случаях 
затрагивается правозащитная тема по обеспечению права на по-
лучение необходимой, доступной и достоверной информации (ч. 2 
ст. 24, ч. 4 ст. 29, ст. 33, ст. 52 Конституции РФ). 

Жалобы свидетельствуют, что здесь имеют место сбои проце-
дурного механизма, вызывающие нарекания жителей края. Вместе с 
тем количественный показатель жалоб на отказ в возбуждении уго-
ловного дела снизился до уровня 15 жалоб (в 2020 г. было 19, в 2019 г.  
было 16 обращений). О нарушении правил в работе с обращениями 
граждан говорится в 20 обращениях (2020 г. – 28; 2019 г. – 32). 



100

Важное место в деятельности Уполномоченного занимает содей-
ствие в обеспечении прав граждан, ставших участниками уголовного 
судопроизводства, как основных (потерпевших, гражданских истцов 
и их представителей, а также подозреваемых, обвиняемых, подсуди-
мых), так и многочисленной категории «иных» (например участников 
обыска в жилище, ином помещении, личного обыска задержанных 
лиц, участников других следственных и иных процессуальных дей-
ствий). Проще говоря, речь идет об участниках, чьи личные интересы 
так или иначе были затронуты, однако в реализации своих прав они 
испытали значительные стеснения по причине «безликости» право-
вого положения, в законе не отраженного, и на защиту прав которых 
встал высший орган конституционного контроля. Здесь стоит обра-
титься, например, к Постановлению Конституционного Суда РФ от 17 
апреля 2019 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 73, части первой статьи 229 и статьи 307 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки И.В. Янмаевой; Постановление Конституционного Суда РФ от 
21 октября 2014 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности 
положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества 
с ограниченной ответственностью «Аврора Малоэтажное строитель-
ство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена» и др. 

По данной тематике в почте Уполномоченного фиксируется 
три вида жалоб:

– на нарушения норм УПК РФ при производстве дознания и 
следствия (отмечен рост – 26 жалоб; в предшествующие два года 
показатели практически оставались на прежнем уровне – 21 в 2020 
г. и 22 в 2019 г.),

– на ненадлежащее расследование уголовных дел – 6 (в 2020 г. – 
10 и 20 в 2019 г.); 

– на нарушение регламента при задержании, доставлении в 
ОВД, обыске и досмотре граждан и транспортных средств (оста-
лось на прежнем уровне – 7 (в 2020 г. – 7 и 20 в 2019 г.).

Встречаются жалобы на незаконное, по мнению заявителей, 
привлечение к административной ответственности – 5 обращений 
(2020 г. – 4 и 2019 г. – 5 обращений). Категория «Прочие обращения 
по другим вопросам» зарегистрирована в 38 обращениях (2020 г. – 
16 и 2019 г. – 15). 
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Из приведенных данных видно, что в прошедшем году количе-
ство жалоб процессуальных тематик значительно сократилось, и пре-
жде всего за счет снижения критических корреспонденций, связанных 
с обеспечением прав граждан, чей статус в процедурах уголовного 
судопроизводства в законодательных актах отражен недостаточно. 

3.2.2. Правозащитные меры по жалобам граждан на слабое 
реагирование полиции на нарушения тишины

Содержание притонов, пьянство, бытовое насилие и дебошир-
ство, в целом нарушение общего спокойствия, тишины и правил 
общежития обозначаются гражданами в жалобах к Уполномочен-
ному как слабость и неэффективность администрирования. Между 
тем очевидно, что в обозначенной сфере существенно пробуксовы-
вают действующие правовые механизмы, а в отдельных случаях, 
например в деятельности ОВД по поддержанию общественного 
порядка и безопасности в быту и в жилище, компетенция долж-
ностных лиц профилактических служб объективно нивелирована. 
Подробно данная проблематика с примерами была рассмотрена 
в Докладе 2019 г. (см.: «3.4.3. Правозащитные меры по жалобам 
граждан на слабое реагирование полиции на нарушения тишины» 
/ О проблемах реализации конституционных прав и свобод граж-
дан на территории Красноярского края в 2019 году»: Доклад Упол-
номоченного по правам человека в Красноярском крае – Красно-
ярск, 2020. – С. 155–164 // Доклады уполномоченных : https://www.
ombudsmankk.ru/about/report). 

Надо признать, что ситуация с тех пор несколько изменилась 
в лучшую сторону. Как следствие, жалобы граждан по этой теме в 
почте Уполномоченного стали редки.

Вместе с тем ситуации с «громкими» соседями, от которых всем 
окружающим нет житья, – являются распространенной проблемой. 
Страдающая сторона, как правило, звонит в полицию, которая по 
закону должна объяснить возмутителю спокойствия, что шуметь по 
ночам нельзя. Не до всех дебоширов это доходит с первого раза. Ча-
сто увещевания правонарушителей полицейскими ничего не дают.

К сожалению, в Красноярском крае сегодня добиться привле-
чения шумных соседей к ответственности почти невозможно, не-
смотря на действующий Закон Красноярского края от 02.10.2008 
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях».
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Не срабатывают и органы местного самоуправления, краевые 
органы власти. Существующее положение вызывает чувство без-
ысходности у граждан.

В течение 2021 года на контроле находилась пра-
возащитная ситуация, объединенная неоднократными 
жалобами жителей улицы Школьной в п. Слизнево 
близ Дивногорска, и гражданки М., писавшей от себя 
лично и в интересах жителей населенного пункта 
платформа «Пугачево, СНТ «Тайга-1» Емельяновско-
го района. С лета 2020 г. на территории указанных по-
селений функционируют так называемые «дома для 
отдыха», принадлежащие семье предпринимателей П. 

Заявители утверждают, что данные заведения 
пользуются успехом граждан и не пустуют. Однако 
проводимые в них вечеринки и корпоративы, как 
правило, длятся всю ночь и до утра. Постоянно зву-
чит громкая музыка, раздаются крики и шум, дым из 
мангалов заполняет дома жителей, а бутылки, окурки, 
иной мусор попадает на их территорию. «Гости» позво-
ляют себе разгульное, непристойное поведение, в т. ч. 
на глазах несовершеннолетних из окрестных домов.

Нередко по ночам подвыпившие постояльцы «домов 
для отдыха» устраивают заезды по поселкам, а их маши-
ны мешают проезду автотранспорта местных жителей.

В целом граждане делают коллективное заявление 
о том, что на территории загородных комплексов, сдавае-
мых в частном порядке для отдыха одних граждан, факти-
чески нарушаются права всех жителей жилых массивов. 
Замечания жителей попросту игнорируются, создаются 
угрозы их здоровью и имуществу. А это граждане пожи-
лого возраста, семьи с несовершеннолетними детьми и др.

Обращения жителей населенных пунктов в пра-
воохранительные органы за помощью оставались 
практически безрезультатными ввиду отсутствия чет-
кого регламента по мерам реагирования полиции.

Приезжая на вызовы, сотрудники фиксировали 
лишь факт нарушения тишины, которое регулирует-
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ся законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 
«Об административных правонарушениях», а матери-
алы направлялись в административную комиссию.

В порядке мер правозащитного реагирования и 
содействия заявителям Уполномоченный обратился в 
адрес начальника ГУ МВД России по Красноярскому 
краю, надзирающих прокуроров, а также к главам муни-
ципальных образований. Это не принесло результатов.

В июне ввиду недостаточных мер реагирования и 
в связи с потоком обращений людей Уполномоченный 
заявил ходатайство перед прокурором Красноярского 
края о рассмотрении вопроса обеспечения надлежаще-
го общественного порядка на территории населенных 
пунктов СНТ «Тайга-1» и п. Слизнево. 

В ответе прокурора Красноярского края указано, 
что в порядке прокурорского надзора была проверена 
законность и обоснованность деятельности индивиду-
ального предпринимателя П. Ситуация по соблюдению 
прав граждан и исполнению действующего законода-
тельства изучена в надзорном порядке, по результатам 
которой приняты меры прокурорского реагирования.

1. Прокуратурой Емельяновского района в адрес 
начальника МО МВД России «Емельяновский» внесе-
но представление об устранении нарушений законода-
тельства об административных правонарушениях.

2. Прокуратурой Дивногорска в адрес адми-
нистративной комиссии внесено представление об 
устранении нарушений законодательства об админи-
стративных правонарушениях, а Главе Дивногорска 
внесено представление об устранении нарушений по 
факту самовольного занятия индивидуальным пред-
принимателем П. части земельного участка.

3. Прокуратурой Красноярского края начальни-
ку полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю 
внесено представление об устранении причин и усло-
вий, способствующих совершению нарушений законо-
дательства о домовладениях, принадлежащих индиви-
дуальным предпринимателям – членам семьи П.
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О недопустимости нарушения прав и законных интересов со-
седей указано в жилищном законодательстве. В п. 39 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 «О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при при-
менении Жилищного кодекса Российской Федерации» в качестве 
примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, 
использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в 
ночное время с превышением допустимой громкости; производ-
ство ремонтных и строительных работ.

В настоящее время в КоАП РФ предлагают внести штрафы за 
нарушение тишины и покоя ночью. Такой законопроект направили 
на заключение в Правительство РФ депутаты комитета Госдумы по 
труду и социальной политике. Парламентарии хотят вывести такое 
правонарушение из регионального на федеральный уровень. Из 
пояснительной записки к законопроекту следует, что на уровне за-
конодательств субъектов РФ «процесс привлечения к ответствен-
ности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но 
и иных должностных лиц довольно сложен и процедурно слишком 
растянут по времени». В результате нарушители общественного 
спокойствия и тишины, а также благополучия не подвергаются 
справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан. 
Общеизвестно, «безнаказанность порождает вседозволенность», 
при этом забывается основополагающий принцип: права одних 
кончаются там, где начинаются права других. 

Между тем все новое – это хорошо забытое старое. Было бы 
правильно свести в единый правовой регламент соответствую-
щие законоположения о мерах полицейского реагирования со-
гласно профильному ведомственному закону «О полиции», ФЗ от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», Указу Президента РФ от 21 
декабря 2016 г. № 699 о ведомстве МВД России как «федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по 
выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, в сфере миграции (далее – сфера внутренних 
дел), а также правоприменительные функции по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел»; 
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о порядке привлечения к административной ответственности со-
гласно КоАП РФ и др. 

Законодательно дополнить обозначенный комплекс мер проце-
дурой внесения официальных предостережений (представлений); 
для случаев систематических правонарушений (не менее двух). 
Данные регламенты были предусмотрены правоохранительной 
практикой недавнего советского прошлого (в противодействии ту-
неядству, содержанию притонов для распития спиртных напитков, 
а также систематическому предоставлению помещений для этих 
целей, обману на потребительском рынке и другим длящимся дея-
ниям системного характера).

Таким образом, и сотрудники полиции и других ведомств, рав-
но как и представители органов самоуправления смогли бы уси-
лить действенность своей административной практики.

3.3. О проблемах реализации прав граждан в сфере 
деятельности уголовно-исполнительной системы

3.3.1. Общее положение дел в пенитенциарной сфере края
В настоящее время в российском государстве определены 

стратегические приоритеты в сфере уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с целями государственного управления и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
установленными Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», а также Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р.

К таким приоритетам в сфере уголовно-исполнительной си-
стемы относятся:

обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы;

исправление осужденных, предполагающее обеспечение испол-
нения наказания в условиях, не унижающих человеческого достоин-
ства, соответствующих законодательству Российской Федерации и 
международным стандартам, совершенствование воспитательной, 
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психологической и социальной работы с осужденными, направлен-
ное на формирование уважительного отношения к обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого общежития;

совершенствование организации уголовно-исполнительной 
системы, повышение эффективности деятельности входящих в эту 
систему учреждений, оптимизация их состава, обеспечение безо-
пасности, развитие производства и формирование высокомотиви-
рованного и профессионального кадрового потенциала;

цифровая трансформация уголовно-исполнительной системы 
(осуществляется в рамках Национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»).

В результате совершенствования уголовной политики, которая 
расширила возможности применения альтернативных уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно исполнительной системы 
Красноярского края, продолжает последовательно снижаться.

Приоритетным направлением деятельности для ФСИН Рос-
сии является практика исполнения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. Причем применение наказания в виде принуди-
тельных работ имеет тенденцию к увеличению. 

Из информации ГУФСИН России по Красноярскому краю сле-
дует, что по состоянию на 01.01.2022 в 28 учреждениях ГУФСИН 
содержалось 16 501 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – 
АППГ) численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
уменьшилась на 619 человек, или на 3,6 %.

Произошло снижение численности по:
– строгому режиму с 7111 до 6553 человек (на 558 человек, 

или на 7,8 %);
– общему режиму – с 1538 до 1479 человек (на 59 человек, или 

на 3,8 %);
– колониям-поселениям с 2711 до 2435 человек (на 276 чело-

век, или на 10,2 %).
Произошел рост численности по:
– особому режиму с 696 до 699 человек (на 3 человека, или на 

0,4 %);
– ЛИУ с 396 до 402 человек (на 6 человек или на 1,5 %);
– ЛПУ с 778 до 904 человек (на 126 человек, или на 16,2 %);
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– воспитательной колонии с 28 до 35 человек (на 7 человек, 
или на 25 %).

Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
следственных изоляторах, тюрьмах, ПФРСИ и ТПП по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года выросла с 3862 до 3994 
человек (на 132 человека, или на 3,4 %).

За 2021 год было освобождено 6643 человека (в АППГ – 7250 
человек, снижение на 607 человек, или на 8,4 %), в том числе: по 
отбытии срока наказания – 3320 человек (АППГ – 3550, снижение 
на 230 человек, или на 6,5 %), условно-досрочно – 1415 человек (в 
АППГ – 1971, снижение на 556 человек, или на 28,2 %), по замене на-
казания – 576 (АППГ – 737, снижение на 161 человек, или на 21,8 %), 
по болезни – 71 (АППГ – 98, снижение на 27 человек, или на 27,6 %).

Проведенные мероприятия по линии документирования осу-
жденных позволили в течение 2021 года оформить через отделы 
по вопросам миграции органов внутренних дел 1463 паспорта (в 
АППГ – 1501). Также 159 паспортов были получены от родствен-
ников осужденных и органов, их изымавших (АППГ – 159).

Следственными изоляторами также проделана определенная 
работа по истребованию паспортов от судов и следственных орга-
нов, изымавших паспорта на периоде предварительного следствия, 
а также от родственников подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Так, за 2021 год следственными изоляторами были получены 
646 паспортов (АППГ – 448). 

За 2021 год в сравнении с АППГ в 1,4 раза (с 23 до 17) умень-
шилось количество осужденных граждан Российской Федерации, 
освободившихся из мест лишения свободы без паспортов.

В исправительных учреждениях Красноярского края отбыва-
ют наказание 810 осужденных, являющихся иностранными граж-
данами и лицами, не имеющими какого-либо гражданства. 

За 2021 год во ФСИН России было направлено 317 материа-
лов с целью признания нежелательным пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федерации после их освобо-
ждения (АППГ – 170); получено – 268 распоряжений о нежела-
тельности (АППГ – 146).

За 2021 год:
поставлено на миграционный учет 596 осужденных, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства (АППГ – 736);
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во ФСИН России было направлено 19 материалов (АППГ – 
16) о передаче осужденных иностранных граждан в государство 
их гражданства;

ГУФСИН России по Красноярскому краю было принято 421 
решение о запрете въезда в Российскую Федерацию осужденных 
иностранных граждан после их выдворения с территории России 
после освобождения.

В комиссии по вопросам помилования, образованные на тер-
ритории Красноярского края и Иркутской области, за 2021 год на-
правлено 19 ходатайств осужденных о помиловании (АППГ – 26). 
За 2019, 2020 и 2021 год помилованных осужденных не было.

В исправительных учреждениях Красноярского края отбывают 
наказание 2659 осужденных, являющихся жителями других субъ-
ектов Российской Федерации. В рамках реализации Федерального 
закона от 01.04.2020 № 96-ФЗ во ФСИН России с октября 2020 
года направлено 583 материала на перевод осужденных в другие 
территориальные органы ФСИН России, получено 166 нарядов и 
137 ответов об отказе в переводе.

Одним из главных направлений в деятельности Уполномочен-
ного в прошедшем году оставались мониторинг и анализ ситуации 
по соблюдению прав человека в учреждениях пенитенциарной си-
стемы Красноярского края. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое до-
стоинство обращению или наказанию.

При исполнении наказаний осужденным должны гарантиро-
ваться права и свободы граждан Российской Федерации с изъяти-
ями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-ис-
полнительным и иным законодательством Российской Федерации. 
Осужденные лишены свободы, но не своих прав. Именно из дан-
ной позиции исходит Уполномоченный при осуществлении своей 
деятельности по защите прав и законных интересов лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержания. 

Необходимо отметить, что за период деятельности Уполно-
моченного сформировались деловые взаимоотношения с руко-
водством ГУФСИН по Красноярскому краю, а также с органами 
прокуратуры в области обеспечения прав и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Каждое обращение, 
каждая жалоба осужденных, поступающее в почту Уполномочен-
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ного, касающееся действий (бездействия) сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Красноярского края, внимательным 
образом изучаются и анализируются. 

Весомый вклад в обеспечение надлежащих условий содержа-
ния граждан в местах принудительного содержания вносит Обще-
ственная наблюдательная комиссия Красноярского края (ОНК) по 
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания. На должном уровне 
обеспечено взаимодействие между Уполномоченным и членами 
ОНК. 

В развитие соглашений о сотрудничестве между Уполномо-
ченным и ГУФСИН по Красноярскому краю совместно с органа-
ми прокуратуры, а также членами Общественной наблюдательной 
комиссии в 2021 году была продолжена практика комиссионных 
проверок СИЗО и исправительных учреждений. В связи с тем, 
что в крае действует ряд ограничительных мер, направленных на 
предупреждение распространения заболеваемости среди подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголов-
но-исполнительной системы, было проведено 12 комиссионных 
посещений девяти учреждений (СИЗО-1, СИЗО-5, СИЗО-6, ИК-6, 
ИК-16, ИК-17, ИК-27, в том числе УФИЦ дважды, ИК-31 дважды, 
Канская воспитательная колония). 

В ходе проверок, как правило, производится обход жилых и 
запираемых помещений, в которых содержатся осужденные, про-
изводственные и бытовые объекты исправительных учреждений. 
Осужденным предоставляется возможность побеседовать с лю-
бым из членов комиссии, в том числе конфиденциально. В ходе 
проведенных проверок обращений с сообщениями о нарушении 
прав осужденных не поступало. Итоги работы, текущие вопросы 
члены комиссии, представители ГУФСИН, руководство исправи-
тельного учреждения обсуждают на месте, с выработкой планов по 
дальнейшему взаимодействию.

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции и 
введение ограничительных мероприятий привели к необходимости 
поиска новых методов работы с лицами, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы. Так, ГУФСИН России по Красноярскому 
краю организовало практику проведения комиссионных приемов 
осужденных по личным вопросам и их правовое консультирование в 
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режиме онлайн с участием представителей структурных подразделе-
ний ГУФСИН и МСЧ-24 ФСИН России, надзирающих прокуроров, 
Уполномоченного и председателя ОНК Красноярского края. Таких 
мероприятий было проведено 9. Даны разъяснения и ответы на во-
просы (ИК-15 – 15 осужденных, ИК-24 – 11 осужденных, ИК-42 – 10 
осужденных, ИК-6 – 12 осужденных, ИК-7 – 13 осужденных, КП-14 
– 8 осужденных, ИК-16 – 8 осужденных, ИК-24 – 13 осужденных). 
Впервые в видеоприеме осужденных из ИК-24, которая расположена 
на территории Иркутской области, приняла участие Уполномочен-
ный по правам человека в Иркутской области (Семенова С.Н.). Как 
показывает практика видеосвязи с осужденными, основные вопро-
сы, которые интересуют заявителей, это приостановленные в связи 
с карантином по Covid-19 краткосрочные или длительные свидания 
с родственниками, просьбы о переводе для дальнейшего отбывания 
наказания ближе к месту постоянного проживания, вопросы по за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом, возможность 
получения качественной медицинской помощи. Жалобы на наруше-
ния прав осужденных со стороны администрации исправительного 
учреждения в ходе таких онлайн-приемов не поступали.

29.11.2021 по инициативе ГУФСИН России по Красноярско-
му краю состоялся круглый стол по теме «Организация работы с 
лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания нака-
зания», в работе которого приняли участие руководители струк-
турных подразделений ГУФСИН, представители прокуратуры 
Красноярского края, ГУ МВД России по Красноярскому краю, Ми-
нистерства социальной политики по Красноярскому краю, Агент-
ства труда и занятости населения Красноярского края, Управления 
юстиции РФ по Красноярскому краю, Уполномоченный и замести-
тель председателя ОНК Красноярского края.

3.3.2. Обзорная информация по работе с обращениями 
(жалобами) из учреждений пенитенциарной системы

В течение 2021 г. в почту Уполномоченного или на устном 
приеме обратилось 204 обвиняемых, подсудимых, осужденных и/
или в защиту их прав родственники, адвокаты, правозащитники, 
что на 25,1 % больше, чем в 2020 (163). Удельный вес таких жалоб 
и обращений от общего количества, поступивших к Уполномочен-
ному, составил 9,1 % (почти каждая десятая жалоба).
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Таблица 12

Распределение жалоб граждан на действия (бездействие) 
должностных лиц ГУФСИН по Красноярскому краю  

по учреждениям за 2021 г. в сравнении с 2020 г.

Учреждения ГУФСИН
Количество за период Динами-

ка кол-ва2020 2021
Исправительная колония № 5 8 7 –1
Исправительная колония № 6 4 6 +2
Исправительная колония № 7  
в т. ч. УФИЦ 4 35 +31

Исправительная колония № 15 4 3 –1
Исправительная колония № 16 3 6 +3
Исправительная колония № 17 4 3 –1

Диаграмма 6
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Исправительная колония № 22 1 1 0
Исправительная колония № 24 8 3 -5
Исправительная колония № 27  
в т.ч. УФИЦ 6 12 

2 +6

Исправительная колония № 31  
в т. ч. УФИЦ 3 5 

2 +2

Исправительная колония № 42 5 2 –3
Исправительная колония № 50 2 1 –1
Колония-поселение № 10 4 0 –4
Колония-поселение № 13 3 8 +5
Колония-поселение № 14 5 7 +2
Колония-поселение № 19 0 0 0
Колония-поселение № 41 3 1 –2
Колония-поселение № 48 1 1 0
Лечебно-исправительное учрежде-
ние № 32 2 4 +2

Лечебно-исправительное учрежде-
ние № 37 5 1 –4

Краевая туберкулезная больница 
№ 1 4 13 +9

Следственный изолятор № 1 28 21 -7
Следственный изолятор № 3 1 9 +8
Следственный изолятор № 4 1 3 +2
Следственный изолятор № 5 2 1 –1
Следственный изолятор № 6 6 6 0
Тюрьма 5 6 +1
Тюрьма 2 4 1 –3
Канская воспитательная колония 0 0 0
Без конкретного указания учреж-
дения 7

ГУ ФСИН России по Красноярско-
му краю ВСЕГО 138 167 +29
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Анализ поступивших в 2021 г. жалоб и обращений свидетель-
ствует о том, что в общей массе обращений на действия (бездей-
ствие) сотрудников исправительных учреждений и СИЗО возросло 
число жалоб на:

неудовлетворительные условия содержания в учреждениях УИС;
недозволенные методы воздействия (физическое и психологи-

ческое);
вопросы перевода в ИУ других субъектов Российской Феде-

рации.
Из общего числа рассмотренных жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников исправительных учреждений и СИЗО доводы 
18 (8,8 %) заявителей признаны обоснованными и приняты меры 
по восстановлению нарушенных прав. Нарушений прав заявите-
лей не выявлено при работе по 115 (51 %) жалобам. 

Также к Уполномоченному поступают обращения осужден-
ных, подсудимых и подследственных по различным вопросам тру-
дового, пенсионного законодательства, об изменении условий от-
бывания наказания и помилования, разъяснения законодательства.

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Крас-
ноярском крае резко увеличилось число жалоб и обращений на 
применение физического насилия как со стороны сотрудников ис-
правительных учреждений и СИЗО к осужденным, так и со сто-
роны других осужденных, действующих, по мнению заявителей, 
в интересах администрации учреждения или правоохранительных 
органов. В почту Уполномоченного поступило 29 таких жалоб (в 
2021 г. таких жалоб было 12), причем в большинстве случае это 
были жалобы от родственников осужденных (9), адвокатов (10), 
правозащитных организаций (4), публикации в средствах массо-
вой информации (в т. ч. сети Интернет) – 2. 

Каждая такая жалоба стоит на особом контроле. В адрес про-
курора Красноярского края, руководителя Главного следственного 
управления СК России по Красноярскому краю, начальника ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю направляются соответствую-
щие запросы. По каждому факту проводятся тщательные проверки 
различных ведомств. Информация о результатах проведенных про-
верок и принятых мерах поступает Уполномоченному за подписью 
первых руководителей. В текущем году ни один из указанных в 
жалобах фактов насилия подтверждения не нашел.
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В октябре 2021 в сети Интернет была распространена информа-
ция о применении пыток к бывшему осужденному А. в ЕПКТ ИК-
31, а также информация о том, что в данное учреждение не пускают 
адвокатов и правозащитников к осужденным. Данная ситуация не 
могла не остаться без внимания компетентных органов. Была орга-
низована комиссия, в состав которой вошли представители Упол-
номоченного по правам человека в Красноярском крае, члены Об-
щественной наблюдательной комиссии, Общественного совета при 
ГУФСИН, начальник отдела по надзору прокуратуры Красноярского 
края, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях. Особое внимание было уделено единому поме-
щению камерного типа (ЕПКТ), в котором содержатся осужденные, 
являющиеся злостными нарушителями режима содержания. Члены 
комиссии обошли все помещения и камеры в ЕПКТ, побеседовали 
с осужденными с соблюдением условий конфиденциальности. По 
результатам обхода жалоб от осужденных на условия содержания и 
незаконного применения физической силы со стороны сотрудников 
исправительного учреждения правозащитникам не поступило.

В 2021 году к Уполномоченному массово обращались осу-
жденные из ИК-7 с жалобами на неудовлетворительные условия 
содержания, невыдачу одежды по сезону, иным вопросам деятель-
ности администрации. В июле из-за сложной эпидемиологической 
обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
было принято решение о проведении комиссионного видеоприе-
ма осужденных в режиме онлайн с участием Уполномоченного по 
правам человека, руководства ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, МСЧ-24 ФСИН России. Кроме того, сотрудниками аппара-
та ГУФСИН осуществлен выезд в ИК-7 с целью проверки изло-
женных доводов осужденных. В ходе проверки были выявлены 
нарушения в деятельности администрации ИК-7, которые затем 
рассмотрены на совещании руководящего состава. По итогам про-
верки принято решение о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности виновных должностных лиц ИК-7.

В марте 2021 г. к Уполномоченному обратилась Г. 
в интересах сына – осужденного Г., который в настоя-
щее время отбывает наказание в ФКУ ИК-42 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. Заявитель утвержда-
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ла, что администрация исправительного учреждения 
предвзято относится к осужденному Г.

В 2019 г. у осужденного Г. подошел срок обратиться 
в суд с ходатайством о замене неотбытого срока наказа-
ния на более мягкий. Однако начальник отряда из лич-
ных неприязненных побуждений в предоставленной в 
суд характеристике на осужденного Г. указал недосто-
верную информацию: скрыл факты нескольких поощ-
рений и облегченные условия содержания. Тем самым в 
суде Г. был представлен с негативной стороны.

В 2021 г. тот же начальник отряда, сославшись 
на то, что осужденный Г. якобы хранит запрещенный 
ПВР предмет (телефон), необоснованно наложил взы-
скание на Г. в виде водворения в ПКТ сроком на 6 ме-
сяцев. Мать просила разобраться в этой ситуации.

Уполномоченный с целью оказания содействия в 
защиту прав и интересов осужденного Г. осуществил 
соответствующий запрос в адрес руководства прокура-
туры Красноярского края.

В представленном ответе прокуратуры края сооб-
щается, что опрошенный осужденный Г. факты закон-
ности привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти не оспаривал, т. е. подтвердил, что действительно 
нарушал Правила внутреннего распорядка.

В то же время подтвердились доводы в жалобе зая-
вительницы о предоставлении администрацией ИК-42 
в Богучанский районный суд недостоверных данных, 
негативно характеризующих осужденного Г., а также 
о нарушении срока направления его характеристики 
в суд для рассмотрения вопроса об условно-досрочном 
освобождении, на что Кежемский прокурор по надзору 
за соблюдением законности в исправительных учреж-
дениях в части принятия мер реагирования 30.04.2021 
внес представление начальнику ИК-42.

В настоящее время постановлением Богучанско-
го районного суда от 20.01.2021 ходатайство адвоката в 
интересах осужденного Г. об условно-досрочном осво-
бождении удовлетворено.
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Также к Уполномоченному обращаются осужденные из ис-
правительных учреждений Красноярского края по вопросам, не 
связанным с условиями отбывания наказания или несогласия с 
процессом уголовного судопроизводства. За 12 месяцев 2021 г. об-
ратилось за помощью и содействием 210 осужденных.

Таблица 13

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному  
от лиц, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН  
по Красноярскому краю в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

Обращения к Уполномоченному

Кол-во  
за период Динамика

2020 2021 кол-
ва в %

ВСЕГО жалоб и обращений, поступив-
ших из учреждений ГУФСИН 474 494 +20 +4,2

из них, по вопросам: о нарушениях УПК 
РФ в ходе следствия, судопроизводства, 
несогласия с приговором, разъяснения 
порядка обжалования процессуальных 
решений и т. п.

52 62 +10 +19,2

По вопросам, не связанным с условия-
ми отбывания наказания, ВСЕГО 233 210 –23 –9,8

в том числе:
нарушение имущественных прав 2 1 –1 –50,0
право на жилье 33 48 +15 +45,4
право на социальную помощь 4 25 +21 +525,0
право на пенсионные выплаты 10 4 –6 –60,0
право на надлежащие условия пребыва-
ния в ИВС ОВД 12 16 +4 +33,3

право на надлежащие условия в помеще-
ниях конвойных подразделений судов 41 32 –9 –21,9

жалобы на действия (бездействие) сотруд-
ников ССП 4 7 +3 +75,0
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защита прав детей, родителей, семьи 28 35 +7 +25,0
получение гражданства, регистрация, 
выдача паспорта 3 3 0 0

трудовые взаимоотношения вне исправи-
тельных учреждений 0 2 +2 +100,0

получение юридической консультации, не 
связанной с УПК РФ 53 26 –27 –50,9

прочие обращения 12 11 –1 –8,3

В общем количестве обращений из исправительных учрежде-
ний Красноярского края отмечается запрос на получение юридиче-
ских консультаций по различным направлениям, не только связан-
ным с жалобами на нарушения уголовно-процессуального кодекса 
РФ. Несмотря на принимаемые меры руководством учреждений по 
улучшению правового информирования осужденных, заявители 
часто просят Уполномоченного направить им копии законодатель-
ных, нормативно-правовых документов, судебных решений и юри-
дическую литературу, дать разъяснения по отдельным положениям 
различных законодательных актов.

В тематике обращений также преобладают вопросы граждан-
ско-правовых отношений, в том числе по вопросам:

жилищных прав – 48 (каждая десятая жалоба из исправитель-
ного учреждения);

социальной и медицинской направленности, с которыми, воз-
можно, столкнутся после освобождения – 25 (+21);

защиты детей, материнства – 35 (+7).
Зачастую осужденные обращаются к Уполномоченному как к 

последней инстанции, пытаясь решить вопросы нарушения прав, 
которые возникли у них еще до отбывания наказания в местах ли-
шения свободы

Так, в мае 2021 к Уполномоченному обратился 
обвиняемый Е., который содержится в ФКУ СИЗО-3 
с просьбой об оказании содействия в получении вы-
платы заработной платы с бывшего работодателя по 
исполнительному листу. По утверждению заявителя, 
бывший работодатель ООО «Техномаш» не выплатил 
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ему зарплату в полном объеме. Решением Ачинского 
городского суда с данной организации должны были 
взыскать долг (26 692 руб.) в пользу заявителя. Выдан 
исполнительный лист, который был направлен заяви-
телем в службу судебных приставов Красноярска. Од-
нако прошло несколько месяцев, но никаких денеж-
ных средств Е. не получил. Заявитель сообщил, что он 
направлял несколько обращений в службу судебных 
приставов, но ответы не получил.

С целью оказания содействия Е., Уполномочен-
ный обратился с соответствующим запросом к руково-
дителю ГУ ФССП по Красноярскому краю – Главному 
судебному приставу.

В представленном ответе указано, что в период 
с 29.03.2021 по 26.04.2021 на исполнении в отделении 
приставов № 2 по Советскому району Красноярска на-
ходилось исполнительное производство, возбужденное 
на основании решения Ачинского городского суда о 
взыскании с ООО «Техномаш» в пользу заявителя Е. 
задолженности по заработной плате в размере 26 692 
руб. Взысканные с ООО «Техномаш» денежные сред-
ства платежным поручением от 22.04.2021 перечисле-
ны на лицевой счет Е., открытый на его имя в ФКУ 
СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В практике Уполномоченного за последние годы практически 
исчезли жалобы по тему документирования осужденных граждан 
Российской Федерации документом, удостоверяющим личность. 
Однако имеются единичные обращения от лиц, которые содержат-
ся в местах принудительного содержания, с просьбой оказать со-
действие в получении паспорта.

Так, в марте 2021-го к Уполномоченному обра-
тился осужденный С., который содержался в ФКУ 
СИЗО-1. Заявитель утверждает, что по достижению 
20-летнего возраста в подразделении ОФМС получил 
паспорт гражданина Российской Федерации, который 
впоследствии был признан недействительным и изъ-
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ят. С. сообщал, что был введен в заблуждение сотруд-
никами ОФМС и просит оказать содействие в восста-
новлении паспорта.

Уполномоченный обратился с ходатайством к 
руководству УВМ ГУ МВД России по Красноярскому 
краю в интересах С.

В представленном ответе указано, что по обраще-
нию С. проведена проверка, в ходе которой было уста-
новлено, что С. впервые документирован паспортом в 
2009 г., когда отбывал наказание в ФКУ ИК-27. Тогда 
была допущена ошибка в графе «место рождения». В 
октябре 2011 г. С. был документирован паспортом в 
связи с достижением 20-летнего возраста. В августе 
2016 г. С. был выдан новый паспорт в связи с утратой 
прежнего. Ни в одном из трех поданных заявлений о 
выдаче паспорта формы 1П заявитель не сообщал об 
ошибке в графе «место рождения».

Однако 17.03.2020 С. обратился через должност-
ных лиц МФЦ с заявлением о замене паспорта в связи 
с обнаружением ошибок. 21.03.2020 в ОВМ ОП № 7 МУ 
МВД России «Красноярское» С. был оформлен новый 
паспорт с измененным указанием места рождения. Од-
нако заявитель за получением паспорта не обращался.

В апреле 2021-го ОВМ ОП № 7 МУ МВД России 
«Красноярское» паспорт на имя С. передан должност-
ным лицам ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю для вручения владельцу.

Уполномоченный в 2021 году оказывал помощь некоторым осу-
жденным в решении вопросов, связанных с восстановлением жилищ-
ных прав. Необходимо понимать, что граждане, отбывая наказание в 
местах лишения свободы, не лишаются гражданско-правового стату-
са, соответственно, и гражданских прав, в том числе и жилищных. 

Как известно, жилищная проблема является одной из острых 
проблем, стоящих перед нашим обществом. К сожалению, наиме-
нее защищенные слои общества в большей степени подвергнуты 
риску остаться на улице из-за невозможности реализации своих 
жилищных прав.
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На практике реализация этого права осужденным наиболее про-
блематична. В законодательстве порядок предоставления жилья ли-
цам, освобождаемым из мест лишения свободы и не имеющим жи-
лья, специально не определен и получение жилья осуществляется 
бывшими заключенными в общем порядке, на общих основаниях. 
В настоящее время Жилищный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает право внеочередного получения жилья по договорам 
социального найма только детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по возвращении их 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Остальные бывшие заключенные получают жилье в порядке общей 
очереди. По закону заключенный вправе по своему усмотрению из-
брать место жительства после освобождения. Администрация ис-
правительного учреждения обязана запросить у осужденного, какое 
место жительства он изберет по освобождении в письменном виде. 
Также администрация исправительного учреждения направляет 
запросы в органы местного самоуправления, органы федеральной 
службы занятости населения по избранному месту жительства о 
возможности его трудоустройства, предоставления регистрации и 
жилья. Предварительные результаты, полученные при переписке, 
доводятся до осужденного. В случае получения ответа о невозмож-
ности трудового и бытового устройства по избранному месту жи-
тельства старший инспектор (инспектор) по трудовому и бытовому 
устройству осужденных ставит об этом в известность освобождае-
мого осужденного и с его согласия принимает меры к положительно-
му решению этих вопросов в других местностях. В отношении осу-
жденных, не имевших до осуждения постоянного места жительства 
и работы и отказавшихся от помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве после освобождения из мест лишения свободы, направляются 
запросы в органы местного самоуправления, внутренних дел, орга-
ны федеральной службы занятости населения по месту проживания 
их родственников. При отсутствии родственников направляются за-
просы по месту их осуждения или месту дислокации исправитель-
ного учреждения. В том случае, если человек до ареста проживал 
в каком-либо городе, он имеет право на возвращение в этот город 
независимо от характера совершенного преступления, отбытого 
срока наказания, числа судимостей, основания освобождения и т. п. 



123

При отсутствии жилья освободившийся может обратиться в муни-
ципальные органы с заявлением о постановке на учет. Поскольку 
лицо имеет право на проживание в данном населенном пункте, но 
у него нет жилой площади, его обязаны поставить на учет как нуж-
дающегося в ее получении. Однако очередь на жилье идет крайне 
медленно. Поэтому это задача на перспективу. Наиболее вероятный 
вариант получения жилья – общежитие или иная служебная жилая 
площадь от той организации, куда трудоустроится освобожденный. 
Сведения о предприятиях, нуждающихся в рабочей силе и распола-
гающих жилой площадью, имеются в центрах занятости.

Кроме того, существует вероятность наступления негативных 
последствий с жильем, в котором осужденный проживал до периода 
задержания и отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Исходя из содержания ст. 160 и 313 УПК РФ дополнитель-
ные обязанности по обеспечению сохранности имущества возла-
гаются на органы предварительного расследования и суд. Однако 
практика толкования и применение этих норм свидетельствует об 
отсутствии единства в правоприменительной части, касающейся 
обеспечения сохранности жилища. Одним из этих показателей и 
является увеличившееся количество обращений осужденных к 
Уполномоченному, в которых сообщается, что вопрос об охране 
имущества не решен, в связи с чем наступили негативные послед-
ствия, в том числе:

приведение жилья в негодность для дальнейшего проживания;
действия недобросовестных родственников по лишению пра-

ва осужденного на жилье;
действия (решения) чиновников муниципальных образований 

по самоуправному распоряжению жилым помещением, которое 
принадлежит осужденному.

Из 48 поступивших обращений по вопросам нарушенных жи-
лищных прав:

обращения лиц из категории «дети-сироты» по оказанию со-
действия в обеспечении жильем как ребенка, оставшегося без по-
печения родителей – 34;

жалобы на чиновников муниципальных образований – 5;
жалобы на недобросовестных родственников, по вине кото-

рых было нарушено жилищное право осужденных – 2;
вопросы-консультации, как встать на жилищный учет – 2.
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Так, в июне 2021 г. к Уполномоченному с просьбой 
о восстановлении жилищных прав обратился осужден-
ный Г., отбывающий наказание в ЛИУ-34 УФСИН по 
Республике Хакасия. Заявитель утверждает, что, на-
ходясь в местах лишения свободы, узнал от знакомых 
лиц, что в его жилом помещении в Манском районе, 
собственниками которого являлись его мать и сестра, 
проживают посторонние люди. Просил узнать судьбу 
квартиры. 

Уполномоченный с целью оказания содействия 
в интересах осужденного Г. обратился к прокурору 
Манского района. В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что согласно выписке из ЕГРН от 24.03.2021 
собственниками жилого помещения по указанному в 
обращении Г. адресу являются родственницы осужден-
ного: мать (умерла в 2002) и сестра (умерла в 2010). В 
настоящее время в квартире никто не зарегистриро-
ван, но в ней проживает гражданка У. с несовершенно-
летней дочерью, которая заняла ее самоуправно.

Из объяснения У. следует, что данную квартиру 
ее матери Ш. в 2002 г. предоставил Глава администра-
ции п. Первоманск вследствие расселения общежития 
без правоустанавливающих документов. После смерти 
матери в 2011 г. У., ссылаясь на устное согласие руко-
водителя УК ООО «Жилпрогресс», заняла квартиру с 
детьми, при этом оплачивала коммунальные услуги не 
в полном объеме. У. обязалась освободить квартиру в 
течение месяца.

Следует отметить, что чиновники муниципальных образова-
ний не всегда быстро реагируют на обнаруженные в правоприме-
нительной практике несоответствия между нормативно-правовы-
ми и распорядительными актами.

Так, в июле 2021-го к Уполномоченному обра-
тился осужденный М., который отбывает наказание 
в ФКУ ИК-27. Заявитель сообщает, что по неизвест-
ным ему основаниям его семья, ранее проживающая 
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в муниципальном жилом помещении по адресу: Ша-
рыпово, п. Дубинино, с 2009 г. не была включена в ре-
гиональную программу сноса аварийного жилья. До 
настоящего времени вопрос с жильем не решен ни у 
осужденного, ни у членов его семьи. Неоднократные 
его обращения в надзорные и ведомственные органы 
по данному вопросу результатов не дали.

С целью оказания содействия осужденному Упол-
номоченный обратился к прокурору Шарыповской 
межрайонной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что указан-
ный в жалобе М. многоквартирный жилой дом был 
признан межведомственной комиссией непригодным 
для постоянного проживания еще в июне 2000 г. и был 
физически ликвидирован в результате саморазруше-
ния в январе 2007 г. Решением Шарыповского город-
ского Совета депутатов № 50-488 от 08.09.2009 «Об 
утверждении перечня многоквартирных домов, распо-
ложенных в п. Дубинино, г. Шарыпово, признанных в 
установленном порядке ветхими и аварийными и под-
лежащими расселению» многоквартирный дом заяви-
теля был включен в соответствующий перечень для 
последующего расселения за счет средств федерально-
го, краевого и муниципального бюджетов.

Переселение жильцов указанного дома осущест-
влялось в соответствии с краевой целевой програм-
мой «Переселение граждан п. Дубинино г. Шарыпово 
из ветхого и аварийного жилого фонда», утвержденной 
законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4401. 
В соответствии со ст. 6 Закона Красноярского края от 
05.07.2005 № 15-3648 «О жилых помещениях для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в п. Дубинино г. Шарыпово Красноярского 
края» граждане, нуждающиеся в жилом помещении, 
для постановки на учет должны были подать в уполно-
моченный орган исполнительной власти края личное 
заявление в срок до 31 декабря 2009. От М. и членов 
его семьи соответствующие заявления о постановке на 
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учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
не поступали, в связи с чем в рамках краевой целевой 
программы «Переселение граждан п. Дубинино г. Ша-
рыпово из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
М. и члены его семьи жильем обеспечены не были.

По результатам проведенной прокуратурой про-
верки в действиях администрации г. Шарыпово вы-
явлены нарушения ст. 86, 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с чем Главе г. Шарыпово 
внесено представление об устранении выявленных на-
рушений и предоставлении М. жилого помещения на 
основании договора социального найма.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд 
в интересах гражданина в связи с обращением по во-
просам обеспечения права на жилище в государствен-
ном и муниципальном жилищных фондах.

Для обращения в суд в интересах М. необходимо 
соответствующее заявление последнего. Шарыповским 
межрайонным прокурором заявителю М. разъяснено 
право на обращение прокурора в его интересах в суд с 
иском к администрации г. Шарыпово о предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма, 
предложено обратиться с заявлением об обращении про-
курора в суд. При поступлении в прокуратуру соответ-
ствующего заявления М. Шарыповский межрайонный 
прокурор направит в Шарыповский городской суд иско-
вое заявление в интересах заявителя о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма.

К Уполномоченному обратился осужденный Г., 
который ранее проживал в п. Нижняя Пойма Нижне-
ингашского района. Заявитель просил содействия в 
обеспечении жилищных прав, а также взять на кон-
троль реализацию исполнительного производства, по 
которому он является взыскателем.

С целью оказания содействия Г. Уполномочен-
ный обратился к прокурору Нижнеингашского района 
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для проверки доводов заявителя и принятия мер реа-
гирования в порядке прокурорского надзора.

В представленном ответе было указано о статусе 
и техническом состоянии жилого дома по адресу, ука-
занному заявителем. Дом находится в разрушенном 
состоянии, проживание граждан в указанном доме не-
возможно. Осужденному Г. рекомендовано обратиться 
в администрацию поселка с заявлением об улучшении 
жилищных условий, так как ранее он на учете в му-
ниципальном образовании на получения жилого поме-
щения не состоял.

Помимо изложенного, прокуратурой района про-
ведена проверка в поднадзорном отделении судебных 
приставов, в ходе которой установлено, что длитель-
ное время в отделении судебных приставов по Нижне-
ингашскому району находится на исполнении судебное 
производство, возбужденное 23.01.2020 на основании 
суда, вынесенного по факту возмещения граждани-
ну Г. ущерба в размере 34 998, 80 руб., причиненного 
гражданином П.

В нарушение требований ст. 36, 64 Федерального 
закона № 229-ФЗ с момента возбуждения исполнитель-
ного производства судебным приставом имуществен-
ное положение должника надлежащим образом не 
проверялось, выходы по месту жительства должника 
осуществлялись лишь дважды (в июле 2020-го и янва-
ре 2021-го), однако последний по месту жительства не 
установлен. Должник в отделение судебных приставов 
не вызывался, об ответственности за неисполнение ре-
шения суда не предупреждался.

По фактам выявленных нарушений главному су-
дебному приставу Красноярского края прокуратурой 
района 05.08.2021 внесено представление об устране-
нии нарушений законности.

Наиболее уязвимыми в обеспечении жильем, по мнению 
Уполномоченного, остаются лица из категории детей-сирот. Так, 
от лиц вышеуказанной категории, которые отбывают наказание в 
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местах лишения свободы, в 2020 г. поступило 21 обращение, а в 
2021 г. уже 35. Многие из заявителей отмечают, что о своем праве 
узнали, лишь находясь в исправительном учреждении. В основ-
ном несвоевременная постановка на жилищный учет детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, происходила в 90-х и «ну-
левых» годах. До 2013 года полномочия по обеспечению жильем 
данной категории граждан исполняли местные власти. Жилье де-
тям-сиротам предоставлялось из муниципального жилого фонда 
по договорам социального найма.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что на сегодняш-
ний день существует достаточно большое количество проблем, 
вызывающих затруднения при реализации осужденными своих 
жилищных прав. Вместе с тем без решения указанных проблем 
невозможна ресоциализация осужденных, а также успешная инте-
грация их в общество.

Основным показателем эффективности процесса социальной 
реабилитации осужденных является их успешная адаптация к жиз-
ни в обществе: отсутствие рецидива преступлений, трудоустрой-
ство, благополучные отношения с родственниками, приобретение 
или восстановление социально-позитивных связей.

Необходимо приложить достаточно усилий, чтобы исправить 
существующее положение, поскольку от этого напрямую зависит 
уровень преступности, существующий как в регионе, так и в це-
лом по стране.

Поэтому неслучайно, что именно вопросам ресоциализации 
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
было посвящено заседание Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в регионах Российской Федерации, 
которое состоялось в Красноярске в период 19–21 мая 2021 года. 
В работе Координационного совета принимали участие Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации, уполномо-
ченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
представители экспертного и правозащитного сообщества, а также 
руководители федеральных органов исполнительной власти, уча-
ствующие в ресоциализации. 

Более подробно темы участников обсуждения на Координаци-
онном совете изложены в Сборнике материалов Координационно-
го совета уполномоченных по правам человека, подготовленного 
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сотрудниками рабочего аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и Научно-образовательного цен-
тра по правам человека ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Ежегодно из учреждений уголовно-исполнительной системы 
освобождается более 200 тысяч человек, которые в обществе стал-
киваются с многочисленными трудностями: обеспечение жильем, 
трудоустройство, документирование, налаживание социальных 
связей и другими. Многие участники заседания Координацион-
ного совета отмечали, что отсутствие единой государственной си-
стемы ресоциализации не позволяет предметно и комплексно ре-
шать проблемы осужденных, с которыми они сталкиваются после 
освобождения из мест лишения свободы. Как результат, бытовая и 
социальная неустроенность бывших осужденных ведет к рецидив-
ной преступности. Более половины (61,5 %) лиц, содержащихся 
в исправительных колониях для взрослых, осуждены к лишению 
свободы второй и более раз. В этой связи предложены конкретные 
пути повышения эффективности института ресоциализации в це-
лом и в отдельных его составляющих. В частности, практически 
все выступающие подчеркивали актуальность принятия федераль-
ного закона «О пробации в Российской Федерации», который бы 
урегулировал вопросы ресоциализации, связанные с признанием, 
соблюдением и защитой прав лиц, отбывших наказание, в сфере 
жилищного обеспечения, трудовых отношений, образования, ох-
раны здоровья, социального обеспечения, юридической помощи. 
Данный закон позволит комплексно решить проблему возвраще-
ния к жизни в открытом обществе через пенитенциарную и пост-
пенитенциарную ресоциализацию. 

По материалам, рассмотренным на Координационном совете 
уполномоченных по правам человека, подготовлены Рекоменда-
ции, адресованные Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, ФСИН России, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по 
правам человека в субъектах Российской Федерации (приложение).
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3.4. О проблемах в реализации прав граждан  
в сфере действия краевых органов Следственного  

комитета Российской Федерации

По линии СКР истекший год резонансными делами ознаме-
нован не был. Зарегистрированы традиционные обращения самих 
следственно арестованных граждан, и в защиту их интересов адво-
катов, депутатов, родственников и различных общественников. По 
всем этим делам ведется следствие, и делать какие-либо правоза-
щитные прогнозы представляется преждевременным. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 35 обраще-
ний (без учета дополнительных и повторных), касающихся дея-
тельности следователей Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия (ГСУ СКР). В 2020 г. таковых было 25 
корреспонденций, в которых гражданами заявлялись 30 правоза-
щитных вопросов. 

Тематически данная категория обращений распределилась 
следующим образом:

о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела, либо 
с прекращением уголовного дела, либо с приостановлением про-
изводства по уголовному делу – 6 обращений (из них со стороны 
защиты – 2, со стороны потерпевших – 4);

о нарушении норм УПК РФ в ходе следствия заявлено в 29 
обращениях (из них со стороны защиты – 21, в т. ч. об отсутствии 
ответов на жалобы – 2; со стороны потерпевших – 8). 

Все обращения рассмотрены по компетенции в органах ГСУ 
СКР в порядке ведомственного процессуального контроля и в ор-
ганах прокуратуры в порядке прокурорского надзора, заявителям 
даны мотивированные ответы. 

В отдельных случаях состоялась отмена «отказных» поста-
новлений, назначены дополнительные процессуальные проверки. 

Ряд обращений включен в правозащитный мониторинг в связи 
с продолжением следственной работы по данным ситуациям и но-
выми обращениями прежних заявителей.
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3.5. Информация об обращениях военнослужащих,  
лиц, подлежащих призыву, и членов их семей

В 2021 г. в адрес Уполномоченного по правам человека в Крас-
ноярском крае обратились 8 (в 2020 г. – 9) граждан по вопросам 
обеспечения прав военнослужащих, что соответствует среднему 
показателю за последние несколько лет.

Количество жалоб, поступающих в адрес Уполномоченного 
от военнослужащих и членов их семей, составляет 0,3 % от всех 
обращений граждан и имеет тенденцию к снижению. Так, в 2016 
г. таких корреспонденций было 15 (2015 г. – 13). Основная часть 
жалоб касается нарушения прав военнослужащих в период про-
хождения военной службы (10, или 66,6 %). 

Нарушений прав военнослужащих и членов их семей в 2021 
году не установлено.

3.6. Проблемы реализации прав человека в сфере 
миграционной политики 

В 2021 г. в адрес Уполномоченного по правам человека в Крас-
ноярском крае обратились 25 граждан по различным вопросам 
сферы миграционного законодательства, в том числе 14 иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Таблица 14
Общее количество обращений граждан  

в сфере миграционной политики по Красноярскому краю  
за 2021 г. в сравнении с 2020 г.

 Показатели в сфере  
миграционной политики

Кол-во за период Динамика
2020 2021 кол-ва в %

Всего обращений к УПЧ 1880 2230 +350 +18,6
Кол-во обращений в сфере мигра-
ционной политики 27 25 –2 –7,4

Удельный вес обращений в сфере 
миграционной политики от обще-
го числа обращений

1,4 1,1 –0,3
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Таблица 15
Статистика тематики обращений  

в сфере миграционной политики по Красноярскому краю  
за 2021 г. в сравнении с 2020 г.

Тематика обращений  
(случаев нарушений  

прав по мнению  
заявителей)

2020 2021 Динамика
кол-
во

удел. 
вес 
(%)

кол-
во

удел. 
вес 
(%)

кол-
ва

удел. 
веса 
(%)

Всего жалоб и обращений в 
сфере миграционной политики,

27 25 –2 -7,4

в том числе по вопросам:
приобретения гражданства 13 48,1 16 64,0 +3 +23,0
документирования паспортом 4 14,8 1 4,0 –3 –75,0
регистрации по месту  
жительства (пребывания)

2 7,4 2 8,0 0 0

несогласия с решением  
о депортации (решение  
о признании нежелательным 
пребывание в РФ), судеб-
ным решением об админи-
стративном выдворении за 
пределы РФ

6 22,2 4 16,0 –2 –33,3

иным 2 7,4 2 8,0 0 0

Как и в прежние годы, в 2021 году продолжали оставаться ак-
туальными вопросы законной легализации иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

В 2021 году было оказано содействие отдельным гражданам, 
у которых имеются проблемы реализации миграционного законо-
дательства и которые оказались в сложной жизненной ситуации. 
Почти по всем случаям обращения граждан направлялись в поряд-
ке компетенции для рассмотрения в Управление по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по Красноярскому краю. На все обраще-
ния граждан и вопросы Уполномоченного должностными лицами 
давались подробные разъяснения и ответы, а также рекомендован 
порядок и алгоритм действий граждан в решении их проблем.
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ГЛАВА 4
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

И ПРАВА НА КАЧЕСТВЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

4.1. Право на судебную защиту

Право на судебную защиту относится к основополагающим 
правам человека. Оно включено и в ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации. Реализация этого права возложена прежде всего 
на судебную систему.

Суды являются институтом современного государства, обеспе-
чивающим разрешение экономических, гражданских, администра-
тивных, уголовных и иных споров в соответствии с принятыми 
нормами права. В той мере, в которой судебная система создает 
предсказуемую и справедливую правовую среду, обеспечивает на-
дежную защиту прав граждан и их объединений, в том числе права 
собственности, она способствует экономическому росту.

Необходимость возобновления экономического роста в Рос-
сии и обеспечения долгосрочной стабильности ставит на повестку 
дня вопрос о совершенствовании судебной системы, повышении 
авторитета судебной власти. В последние годы проблема укрепле-
ния авторитета судебной власти не была решена в полной мере. 
Одна из важных, если не главная причина этого заключается в не-
доверии граждан к правоохранительной и судебной системам, неу-
веренность в защите своей собственности.

Одним из важнейших элементов в повышении авторитета суда 
является точное и неукоснительное исполнение вступившего в 
силу судебного решения. Исполнение вступившего в силу судеб-
ного решения является неотъемлемым содержанием права на спра-
ведливый суд.

В прошедшем году отмечен общий рост количества обраще-
ний в адрес Уполномоченного, связанных с работой судебных ор-
ганов, а также по вопросам работы службы судебных приставов 
по исполнению судебных решений. В 2021 г. таких жалоб стало 
больше на 41, чем в 2020 г., а общее их количество достигло 245.
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4.1.1. Проблемные вопросы  
на стадии исполнения судебных решений

Проблема неисполнения судебных решений в России в по-
следние годы становится менее острой. Еще несколько лет назад 
приставы принудительно взыскивали не более 10-15 % денежных 
сумм, присужденных гражданскими и арбитражными судами. 
Однако уже в 2020 году общий показатель завершенных испол-
нительных производств составил почти 50 %. Продолжился рост 
и в прошлом году. При этом в среднем у одного судебного при-
става-исполнителя в указанном году на исполнении находилось 
4,6 тыс. исполнительных производств, что в 17,2 раза превышает 
норму нагрузки судебного пристава-исполнителя, установленную 
постановлением Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации и Минюста России от 15.08.2002 № 60/1 «Об 
утверждении норм нагрузки судебных приставов».

Ежегодный рост судебных решений объективно влияет на ис-
полнение данных решений и качественное взыскание, с таким объ-
емом судебные приставы иногда просто не могут справиться. 

Одной из наиболее распространенных проблем неисполнения 
судебных решений является сознательное уклонение должников 
от уплаты алиментов. Во все времена существования человече-
ства кормить детей, обеспечивать их всем необходимым было и 
остается священным и нравственным долгом родителей. В насто-
ящее время это является еще и юридической обязанностью, пред-
усмотренной ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации. В 
случае отказа родителей от участия в содержании своих детей го-
сударство обязано обеспечить их содержание, в том числе путем 
взыскания алиментов с родителей. Судебными приставами-испол-
нителями принимаются системные меры по взысканию алиментов 
с должников: проводятся проверки бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций и предприятий, производятся аресты имущества долж-
ников, банковских счетов и карт, выносятся постановления о вре-
менном ограничении выезда за пределы Российской Федерации, 
возбуждаются уголовные дела по фактам злостного уклонения от 
уплаты алиментов и т. д.

Однако несмотря на принимаемые судебными приставами-ис-
полнителями меры по взысканию алиментов на детей, характер 
обращений к Уполномоченному говорит об остроте проблемы.
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В ходе анализа обращений жителей края к Уполномоченному 
были определены некоторые основные причины, из-за которых 
судебным приставам-исполнителям не всегда представляется воз-
можным взыскать алименты с должника.

При взыскании алиментов приставы часто сталкиваются с 
тем, что должник меняет место жительства и его приходится объ-
являть в розыск.

В адрес Уполномоченного по вопросу неиспол-
нения судебного решения об алиментах с ее бывшего 
мужа обратилась жительница Красноярска К. Задол-
женность за несколько лет на момент обращения со-
ставила более 200 т. р. Решение суда не исполняется. 

После обращения Уполномоченного в адрес руко-
водителя Главного управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Красноярскому краю выяснилось, 
что судебный пристав-исполнитель направлял запросы 
в регистрирующие органы и финансово-кредитные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность на террито-
рии Красноярского края. Согласно поступившим отве-
там движимое и недвижимое имущество за должником 
не зарегистрировано. Денежные средства на счетах от-
сутствуют. Должник оказался гражданином Казахстана, 
имеет вид на жительство иностранного гражданина.

В отношении должника неоднократно выноси-
лось постановление о временном ограничении на вы-
езд из Российской федерации. В итоге в соответствии 
со ст. 65 Закона РФ «Об исполнительном производ-
стве» судебный пристав вынес постановление об ис-
полнительном розыске должника и в настоящее время 
проводятся розыскные мероприятия по установлению 
его местонахождения.

Основной причиной, препятствующей фактическому исполне-
нию требований судебных актов, является отсутствие у должников 
имущества и доходов, на которые возможно обратить взыскание.

В современных экономических условиях должник может 
устроиться на работу в коммерческую структуру без соответству-
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ющего оформления на работу согласно требованиям Трудового 
кодекса, то есть при проверке судебных приставов считается не-
работающим, хотя на самом деле получает заработную плату. Дан-
ные выплаты нигде не учитываются и обратить на них взыскание 
алиментов не представляется возможным. И хотя за уклонение от 
уплаты алиментов предусмотрена административная и уголовная 
ответственность, на практике на взыскиваемость алиментов это су-
щественно не влияет. Как правило, привлекаемые к ответственно-
сти должники не имеют доходов и, отбыв административное нака-
зание, продолжают уклоняться от своих алиментных обязательств. 
Бывает и так, что после получения должником предупреждения о 
возможном привлечении к административной или уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты алиментов, он в счет пога-
шения задолженности вносит некоторую незначительную сумму 
средств, после чего выплата алиментов снова прекращается.

Реальная или мнимая неплатежеспособность должника делает 
меры, предпринимаемые судебными приставами-исполнителями, 
бессмысленными.

Очевидно, что возникает необходимость совершенствовать за-
конодательство в части установления фактического имуществен-
ного положения должника, а также проведения целенаправленной 
работы по созданию нетерпимого отношения общества к действиям 
горе-родителей, не уплачивающих алименты на содержание детей.

Немаловажной проблемой остается взыскание алиментов 
с лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Ос-
новными причинами сложившейся ситуации являются: низкий 
уровень оплаты труда в местах лишения свободы, иные удержа-
ния из заработной платы осужденных, несвоевременное перечис-
ление администрацией исправительных учреждений алиментов 
и т. д. К этому добавляется и то, что судебные приставы не всегда 
предпринимают своевременные меры по взысканию алиментов с 
осужденных.

К Уполномоченному обратилась Ш. из Зеленогор-
ска. Она просила помочь взыскать алименты с быв-
шего супруга, который отбывает наказание в ИК-7. У 
заявительницы двое несовершеннолетних детей, на со-
держание которых необходимы средства.
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После обращения Уполномоченного в Главное 
управление Федеральной службы судебных приставов 
по Красноярскому краю поступил ответ, что в рамках 
рассмотрения обращения со стороны сотрудников отде-
ления судебных приставов по Емельяновскому району 
установлено непринятие мер по своевременному, полно-
му и правильному принятию мер в отношении должни-
ка, отбывающего наказание в исправительной колонии.

Сообщено также, что в отношении должника вы-
несено постановление об обращении взыскания на его 
доходы по месту отбывания наказания с указанием 
производить удержания в размере 70 % от всех доходов 
до полного погашения задолженности по алиментам.

Очевидно, что в ситуациях, когда отсутствуют возможности 
понуждения должников к исполнению своих обязанностей, в це-
лях обеспечения условий для реализации прав и законных интере-
сов ребенка, его полноценной жизни, требуются дополнительные 
меры со стороны государства.

Одним из механизмов гарантированного исполнения алимент-
ных обязательств мог бы стать алиментный фонд, о необходимости 
создания которого было заявлено несколько лет назад некоторыми 
общественными объединениями. Главная задача фонда – сниже-
ние уровня неблагополучия детей, связанного с невыплатой али-
ментов недобросовестными родителями. 

В соответствии с протокольным поручением Совета Федера-
ции от 15 июля 2020 года № 609/9 Комитету Совета Федерации 
по социальной политике, Комитету Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, Комитету Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному строительству 
совместно с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти и экспертным сообществом было поручено про-
работать вопрос о создании государственного алиментного фонда 
в Российской Федерации и подготовить соответствующие предло-
жения. На государственном уровне вопрос о создании алиментно-
го фонда пока не принят. 

Похожие проблемы возникают у службы судебных приставов 
и при попытках взыскать материальный или моральный вред с 
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должника по решению суда в пользу взыскателя. Причем долж-
ником может быть и физическое лицо, и руководитель юридиче-
ского лица.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба Д. из 
Красноярска. Он не получил заработанные деньги в 
ООО «Юрист» и обвинил судебных приставов-испол-
нителей в бездействии.

Уполномоченный в интересах Д. обратился к 
Главному судебному приставу Красноярского края и 
выяснилось, что по сведениям регистрирующих ор-
ганов движимое и недвижимое имущество за ООО 
«Юрист» не зарегистрировано, расчетных счетов не 
значится, по месту регистрации общество не находит-
ся.

Судебным приставом-исполнителем направлено 
поручение о проверке фактического проживания ди-
ректора указанного юридического лица в отделение 
судебных приставов по Назаровскому району, однако 
согласно полученному ответу директор по указанному 
адресу не проживает.

Тем не менее судебным приставам удалось уста-
новить реальное место проживания директора ООО 
«Юрист» и вручить ему требование о предоставлении 
документов, отобрать объяснение и вручить предупре-
ждение об уголовной ответственности по ст. 315 Уголов-
ного кодекса РФ, в соответствии с которой «злостное 
неисполнение вступивших в законную силу пригово-
ра суда, …наказываются штрафом…, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года».

К сожалению, высокая закредитованность населения иногда 
приводит к тому, что должниками оказываются пенсионеры или 
инвалиды. Около 30 % населения России получает пенсии разного 
вида. Для кого-то данные средства являются единственным источни-
ком дохода. Вне зависимости от этого при наличии у человека дол-
гов часть пенсии может быть списана на погашение задолженности. 
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На данный момент многие граждане пенсионного возраста пользу-
ются услугами банков, берут кредиты или микрозаймы. Взыскание 
долгов с пенсионеров проходит в общем порядке в размере до 50 %  
от дохода. Если у должника сложное материальное положение, 
процент выплат могут уменьшить до 30 %. Главное, чтобы после 
взыскания остаток пенсии был не меньше прожиточного миниму-
ма. Пенсионеру может быть предоставлена рассрочка для выплаты 
долга, которая может быть разделена на срок до двух лет.

На сегодняшний день задолженности могут быть погашены 
за счет страховой пенсии по старости, инвалидности, накопитель-
ной пенсии и пенсий военнослужащих. Судебные приставы вправе 
взимать задолженность с пенсии, так как это разрешено законом.

В почте Уполномоченного в прошедшем году было много 
обращений пенсионеров и инвалидов, которые попали в разряд 
должников и судебные приставы накладывали арест на их пенсию.

Гр. Ю. из с. Высотино Сухобузимского района, 
пенсионерка, инвалид 2-й гр., ветеран войны, обрати-
лась к Уполномоченному с жалобой на судебных при-
ставов-исполнителей, которые наложили арест на ее 
пенсионный счет и снимают 50 % пенсии, в результате 
чего остаток денежных средств значительно ниже про-
житочного минимума. 

Уполномоченный обратился в Главное управле-
ние Федеральной службы судебных приставов по Крас-
ноярскому краю в интересах гр. Ю., и выяснилось, что 
исполнительный документ в службу судебных приста-
вов был направлен АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» по взысканию задолженно-
сти по оплате электроэнергии. 

Учитывая материальное положение должника, 
судебный пристав-исполнитель вынес постановление 
о снижении размера взыскания до 30 % пенсионных 
выплат по возникшей задолженности.

Экономический кризис, ставший следствием введенного в ре-
гионах режима повышенной готовности и самоизоляции, ударил не 
только по бюджету страны и бизнеса, но и по кошелькам стариков. 
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В связи с этим были подписаны и уже вступили в силу норматив-
но-правовые акты, регулирующие процесс выплаты пенсионерами 
долгов и просрочек по кредитным обязательствам. Действующий 
теперь механизм направлен на то, чтобы облегчить участь долж-
ников. По предварительным данным, это может коснуться порядка 
1,5 млн пенсионеров. Пенсионерам до принудительного взыскания 
долгов могут предоставить рассрочку. Правда, чтобы получить эту 
рассрочку, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Во-пер-
вых, просроченные кредиты не должны превышать 1 млн руб., раз-
мер пенсии не должен превышать двукратного размера минималь-
ной заработной платы (МРОТ), в собственности у пенсионера не 
должно быть никакого другого имущества, кроме единственного 
жилья. Рассрочка может быть предоставлена только при условии 
полного погашения имеющейся задолженности.

С 1 июня 2020 года также вступил в силу Федеральный за-
кон № 12 «О внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», который запрещает взыскивать долги пенсионеров в 
принудительной форме, то есть изымать их денежные средства с 
банковских счетов. Это касается не всех доходов должника. В счет 
долга запрещается изымать только социальные доходы, такие как 
пенсия по потере кормильца, социальная помощь для малоимущих 
граждан, пособие лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуа-
ций, а также при выполнении служебных обязанностей, компен-
сационные выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
выплаты из материнского капитала и др. Законом предусматрива-
ется механизм защиты любых социальных выплат от взысканий. 
Теперь каждое такое пособие, поступившее на счет пенсионера, 
будет маркироваться в банковской системе, чтобы с них ошибочно 
или целенаправленно не были списаны средства.

По-прежнему не решена задача исключения фактов необосно-
ванного обращения взыскания на денежные средства, находящиеся 
на банковских счетах должников, а также проблема надлежащего 
информирования должников о возбуждении в отношении них ис-
полнительного производства посредством использования различ-
ных современных средств связи.

Ситуацию усугубляет нестабильность кадрового состава под-
разделений судебных приставов, из-за чего взыскатели задолжен-
ностей вынуждены обращаться к Уполномоченному.
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Следует также отметить появление в почте Уполномоченного 
в прошедшем году нескольких обращений, когда взыскание долга 
предъявляется ошибочно, в то числе к однофамильцам должника. 
Причем далеко не всегда это бывают широко распространенные 
фамилии российских граждан.

Н., 1944 года рождения и проживающая в Ленин-
ском районе Красноярска, придя в почтовое отделение 
по месту жительства в феврале 2021 года с целью по-
лучения своей пенсии, была неприятно удивлена тем 
фактом, что ей выдали лишь 50 % положенных денеж-
ных средств от размера ее пенсии.

В пенсионном фонде своего района, куда она обра-
тилась за разъяснениями, Н. получила постановление 
судебных приставов о взыскании долга с другой гр. Н., 
1956 года рождения, проживающей в Железнодорож-
ном районе. Совпадали фамилия, имя и отчество, но 
вот год рождения и место проживания были другими. 
С этого дня для заявительницы начались «хождения 
по мукам», точнее – по различным инстанциям. В ито-
ге она написала обращение в адрес Уполномоченного с 
просьбой о помощи.

Выяснилось, что судебный пристав-исполнитель 
необоснованно объединил два исполнительных дела в 
отношении однофамильцев.

В настоящее время судебным приставом-исполни-
телем принимаются меры к возврату ошибочно снятых 
денежных средств, принадлежащих заявительнице.

В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» в исполнительном документе указывают ФИО должника, 
дату и место его рождения. Других данных по закону не требует-
ся, из-за этого и возникают подобные приведенному выше казусы.

Когда судебный пристав получает исполнительный документ, 
он возбуждает исполнительное производство и начинает искать 
должника. В России действует единая система межведомственного 
электронного взаимодействия – СМЭВ. К этой системе подключе-
ны все ведомства и банки. Все данные формируется в электрон-
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ную таблицу. В запросе пристав указывает только данные из ис-
полнительного документа, поэтому ведомства и банки могут пре-
доставить ему информацию не по должнику, а по другим людям 
с такими же данными. После этого пристав выносит постановле-
ние о взыскании денег и имущества. Если он внимательно не отне-
сется и не разберется, кто есть кто в ответах на запрос, взыскание 
может быть ошибочным.

Если у двойника есть долги, постановление пристава об аре-
сте или списании денег может по ошибке прийти в ваш банк или 
вашему работодателю. Не исполнить такое постановление банк 
не может: он должен сделать это по закону.

Если после такого списания человек узнает о своем двойни-
ке и его долгах, придется обращаться к приставам, чтобы вернуть 
деньги. Если они бездействуют или деньги уже перечислены кре-
диторам и потрачены, поможет только суд – а это занимает нема-
лое время.

Есть в практике Уполномоченного и случаи вмешательства 
прокуратуры в деятельность судебных приставов-исполнителей. 

К Уполномоченному обратился житель п. Лоз-
няки Боготольского района Х. Он сообщил, что еще 
в начале 2015 года Боготольский районный суд вынес 
решение об обязании администрации Боготольсокого 
сельсовета произвести ремонт автомобильной дороги 
по ул. Советской в п. Лозняки. Однако решение суда 
так и не исполнено.

Уполномоченный обратился в Боготольскую рай-
онную прокуратуру с просьбой провести проверку по 
изложенной проблеме.

Выяснилось, что судебные приставы-исполните-
ли в 2015 г. открыли исполнительное производство по 
решению суда, а в 2018 г. данное исполнительное про-
изводство было окончено фактическим исполнением.

После получения обращения Уполномоченного в 
июле 2020 г. исполнительное производство было воз-
обновлено и через год вновь было окончено. Проку-
ратурой района совместно с Отделением ГИБДД МО 
МВД России «Боготольский» по результатам проведе-
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ния проверки были выявлены нарушения ГОСТа при 
осуществлении ремонта дороги и по выявленным на-
рушениям Главе Боготольского района было внесено 
представление.

Таким образом, согласно хронологии событий от даты приня-
тия решения суда, до его окончательного исполнения прошло 6 лет.

Подводя итоги, следует сделать вывод, что, несмотря на су-
щественно выросший процент исполнения судебных решений, 
проблемы все же остаются. Учитывая, что у судебного приста-
ва-исполнителя по-прежнему на контроле находится ежемесячно 
тысячи исполнительных производств, вполне естественно, что он 
не может проконтролировать исполнение каждого дела индивиду-
ально. Внедрение электронных программ и баз данных не исклю-
чает ошибок, а скорее приводит к новым их видам, таким как оши-
бочное взыскание долгов с однофамильцев. Очевидно, что на се-
годняшний день судебные приставы просто не всегда справляются 
с потоком дел, поэтому не вникают в специфику каждого из них.

4.1.2. О соблюдении достоинства личности  
в судебных процессах и о праве на компенсацию  

морального вреда
Все чаще граждане, заключенные под стражу, заявляют тре-

бования на достойные условия пребывания в камерах конвойных 
помещений судов (далее – КПС), а также обжалуют свое нахожде-
ние на скамье для подсудимых в решетчатом ограждении в период 
судебных заседаний. 

В 2021 г. число подобных жалоб и иных обращений, проходя-
щих по линии компетенции управления Судебного департамента в 
Красноярском крае, Агентства по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Красноярского края и председателей соответствую-
щих судов общей юрисдикции, включая систему военных судов, 
значительно сократилось. По сравнению с историческим максиму-
мом в 2019 г., когда было зафиксировано 53 жалобы, в отчетный 
период поступило 31 подобное обращение (в 2020 г. их было 41).

В отдельных корреспонденциях значились сразу несколько 
судебных органов, в которых под стражей пребывал автор обра-
щения. Расширилась и география критикуемых судов. В тематиче-
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ских жалобах вновь были отмечены все районные суды краевого 
центра, причем некоторые из них – неоднократно. 

Также предметной критике подверглись районные и городские 
суды Абанский, Ачинский, Березовский, Боготолький, Емельянов-
ский, Ирбейский, Сухобузимский, Тасеевский, Ужурский.

Особое беспокойство Уполномоченного по-прежнему вызыва-
ет правозащитная ситуация, связанная с пребыванием изолирован-
ных граждан в здании Норильского городского суда, расположен-
ного за Полярным кругом.

В одном случае зарегистрирована жалоба на условия пребыва-
ния в конвойном помещении Кызыльского городского суда, посту-
пившая от жителя Республики Тыва гражданина Б., отбывающего 
наказание в исправительном учреждении на территории Красно-
ярского края.

Все обращения рассмотрены в установленном порядке управ-
лением Судебного департамента в Красноярском крае, председа-
телями соответствующих судов и Уполномоченным, заявителям 
даны развернутые ответы. 

В ответах на правозащитные ходатайства Уполномоченного 
подчеркнуто, что порядок и условия содержания под стражей, га-
рантии прав и законных интересов изолированных регулируются 
Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний». «Конвойные помещения и залы судебных заседаний к ме-
стам принудительного содержания не отнесены, являются частью 
зданий судов, и лица, находящиеся под стражей, в них не содер-
жатся», а лишь доставляются в суд принудительно и там находятся 
временно, «с целью участия в судебном процессе и других меро-
приятиях, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством» и иными отраслевыми законами. 

В режиме продолжающейся уже второй год пандемии и повсе-
местных карантинных ограничительных мер продолжена практика 
дистанта и проведения судебных заседаний в формате видеокон-
ференц-связи. 

По данной причине визитирование Уполномоченным кон-
войных помещений судов и залов судебных заседаний, где могут 
размещаться заключенные под стражу граждане и сотрудники 
конвойной службы, осложнено и требует дополнительных и мно-
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гочисленных согласований с судебными и иными профильными 
органами. В судебных органах повсеместно уточняется, что, при-
нимая во внимание осложнение обстановки, сопряженной с высо-
ким риском инфицирования COVID-19, в период с 19 октября 2020 
года до настоящего времени вход в здания судов предельно ограни-
чен до момента улучшения и стабилизации ситуации.

По данном проблематике вопросов имелись многочисленные 
судебные запросы о предоставлении требуемой информации. На-
пример, из Дудинского районного суда неоднократно запрашивал-
ся необходимый материал в связи с административными исковы-
ми производствами с участием гр. М., который ранее обращался в 
адрес Уполномоченного с жалобой на условия режима пребывания 
под стражей в здании Норильского городского суда.

В декабре 2021 г. правительство утвердило комплексный план 
социально-экономического развития до 2035 года г. Норильска – 
«настоящей столицы российской Арктики», в рамках заявленной 
многомиллиардной комплексной программы, условно именуемой 
«Заполярная реновация». Было бы неплохо, если бы на Севере был 
бы возведен достойный храм правосудия.

4.2. Проблемы реализации права граждан на защиту  
и квалифицированную юридическую помощь

Весьма значима тематика вопросов, обозначенная в истекшем 
году авторами обращений по поводу качества услуг в сфере обе-
спечения конституционного права каждого на квалифицирован-
ную юридическую помощь. В России данное право, конституци-
онно закрепленное ч.1 ст.48 Основного Закона, остается постоян-
но востребованным. В частности, для гражданина крайне важна 
правовая помощь в отстаивании своих прав, свобод и законных 
интересов в разных сферах жизнеобеспечения и деятельности.

Насколько емко по содержанию заявленное конституционное 
положение, настолько оно аморфно и нормативно размыто в ре-
альной практике. Анализ действующего законодательства и жа-
лоб граждан позволяет выявить здесь две ключевые проблемы. 
Во-первых, это сформированный в стране и крае «серый» рынок 
правовых услуг. Огромное количество фирм-однодневок замани-
вают клиентов бесплатностью своих юридических услуг. На деле 



146

предприимчивые лица за солидную мзду ограничиваются исклю-
чительно подготовкой сомнительного качества безосновательных 
документов. При этом обращения составляются в формате жалоб 
либо простых писем. Данные корреспонденции затем «веером» 
рассылаются в разные инстанции. Среди основных адресатов зна-
чатся Уполномоченный как главный ходатай «по народным делам», 
мэр как градоначальник, иные, как правило, непрофильные орга-
ны, далекие по компетенции от разрешения заявленных вопросов.

В качестве примеров могут служить следующие правозащит-
ные дела.

В адрес Уполномоченного поступило обращение 
гражданки Б., пенсионерки, которая обжаловала дея-
тельность ООО «Агентство правовых решений» при 
оказании юридической помощи в разрешении трудо-
вого спора с работодателем. Заявитель сообщила, что 
на нее оформлен неподъемный кредит с целью опла-
ты юридической услуги, изначально заявленной как 
бесплатной. Фактически ветеран труда поставила под 
сомнение качество правовой помощи, оказанной ком-
мерческой структурой в порядке Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 07.2021) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», одна-
ко без учета регламентных процедур Закона Красно-
ярского края от 19.12.2013 № 5-1990 (ред. от 27.05.2021) 
«О бесплатной юридической помощи в Красноярском 
крае» и с попутным навязыванием банковского креди-
тования сомнительного свойства. 

Полагая, что в гарантированной Конституцией 
и поддерживаемой государством сфере складывается 
крайне нездоровая конъюнктура юридической помо-
щи населению, оказываемая разного рода коммерче-
скими фирмами, Уполномоченный поставил ситуацию 
на правозащитный контроль и в порядке содействия в 
защиту прав гражданки Б. и законных интересов нео-
пределенного круга лиц обратился в орган прокурор-
ского надзора Центрального района г. Красноярска и в 
прокуратуру края дополнительно.
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Принятыми мерами прокурорского реагирова-
ния все состоявшиеся решения были аннулированы, 
стороны приведены в исходное правовое положение. 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка 
К., которая обжаловала деятельность ООО «Агент-
ство правовой защиты» при оказании юридической 
помощи в форме консультирования по пенсионным 
вопросам. Вместо устной юридической консультации 
заявителю было предложено заключить договор на 
оказание юридических услуг на сумму 61 000 рублей. 
Однако в кредитовании пенсионеру было отказано, в 
связи с чем К. подала в фирму письменную претензию 
о расторжении договора и возвращении задатка, в чем 
ей было отказано.

Уполномоченным заявлено ходатайство перед 
прокурором края об организации надзорной проверки 
согласно предмету обращений К. 

В ходе проверки доводы заявителя подтверди-
лись, директору фирмы внесено представление. 

Кроме того, в порядке мер процессуального реа-
гирования в ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» 
направлен материал для решения вопроса об уголов-
ной ответственности неустановленных лиц – сотруд-
ников ООО «Агентство правовой защиты» по ч. 1 ст. 
303 УК РФ.

Разрешение правозащитной ситуации Уполно-
моченным оставлено на контроле до объективного и 
справедливого ее разрешения.

Всего за год Уполномоченным получено 54 стандартных кор-
респонденции по различным отраслям обеспечения прав, подго-
товленных юристами-коммерсантами якобы в порядке квалифици-
рованной помощи для граждан. Средний чек такой услуги 12-20 
тыс. рублей. Качество юридического сопровождения – крайне низ-
кое. Результативность невысокая. Гражданину достаточно было 
самостоятельно прийти на прием к Уполномоченному и бесплатно 
написать заявление от руки.
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Другая сторона единой комплексной, на наш взгляд, проблемы 
по оказанию квалифицированной юридической помощи связана с 
работой одной из категорий адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве. 

Анализ профильных обращений, проведенный в декабре 2021 
г. при подготовке ежегодного Доклада и в целом за 20 лет правоза-
щитной миссии в крае, позволяет обратить внимание, что слабым 
звеном в адвокатской деятельности, судя по нареканиям граждан, 
остается качество юридической помощи адвокатов – защитников 
по назначению. Проанализированы также единичные жалобы на 
отказ от защиты, на незавершенность защиты, оговоренной и опла-
ченной по соглашению, сигналы на инкогнито действующих адво-
катов, адвокатов, прямо либо косвенно участвующих в предприни-
мательской деятельности, о чем направлялось обобщенное пись-
мо от 13.06.2018 № 1900 Уполномоченного в адрес руководства 
Адвокатской палаты края, управления Минюста России по краю и 
соответствующей коллегии адвокатов.

К Уполномоченному от граждан, подвергаемых уголовному 
преследованию, продолжают поступать жалобы, касающиеся так 
называемых государственных защитников, то есть адвокатов, назна-
чаемых в порядке ч. 2 ст. 50 УПК РФ органами предварительного 
расследования и судом фигурантам уголовных дел, материально 
несостоятельным, однако заявившим ходатайство иметь защитника. 

Примерами могут служить следующие правозащитные дела.

В очередной раз вопрос об эффективности защи-
ты, осуществляемой адвокатами по назначению, под-
нял своим обращением С. Неоднократно апеллируя к 
Уполномоченному, ставя под сомнение правомерность 
уголовного преследования и содержания под стражей, 
обжалуя различные нюансы уголовного судопроизвод-
ства с участием его и защитника по назначению, фак-
тически гражданин внес предложение о необходимости 
специализации некоторых региональных представи-
телей адвокатского сообщества на участие в междуна-
родных судебных и иных органах. 

Все обращения, поступившие от С. и направлен-
ные Уполномоченным в порядке правозащитного со-
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действия в прокуратуру края, рассмотрены в порядке 
надзорной компетенции. Установлено, что в настоя-
щее время многотомное и многоэпизодное уголовное 
дело в отношении С. находится в суде апелляционной 
инстанции, и уголовное судопроизводство с участием 
заявителя продолжается.

Другой, более сложный и социально напряженный пример.

Вопросы защиты, осуществляемой адвокатами 
по назначению, обозначил также гражданин Е., кото-
рый, апеллируя к Уполномоченному, фактически по-
ставил под сомнение объективность приговора, выне-
сенного в отношении него краевым судом с участием 
присяжных 5 лет назад. Заявителю инкриминированы 
групповые сексуальные преступления и пособниче-
ство в убийстве. 

Осужденный поставил на разрешение Уполномо-
ченного ряд сложных вопросов о деятельности государ-
ственного защитника. По мнению заявителя, адвокат 
не выполнил следующие свои обязанности: не оценил 
допустимость доказательства на стадии предваритель-
ного слушания; не подал заявление о непричастности 
подзащитного к инкриминируемым деяниям; не подал 
заявление на следственный подлог; не отстаивал под-
защитного от незаконного обвинения; не установил 
факт события должностного преступления, повлекше-
го заведомо незаконное обвинение и т. д.

Заявлено требование по каждому пункту обра-
щения «дать четкое и ясное разъяснение, со ссылкой, 
указанием на нормы УК и УПК РФ, Конституции РФ. 
В порядке ответа заявителю разъяснены его процессу-
альные права, формы и методы их защиты, порядок 
обжалования приговора, а также изложена компетен-
ция Уполномоченного.

Другой осужденный, О., наряду с жалобой на неу-
довлетворительную работу адвоката, с которым у него 
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было заключено соглашение, запросил информацию о 
системе «ФСИН-письмо», внедренной в качестве экс-
перимента в г. Санкт-Петербурге. 

Через обращение к Уполномоченному по правам 
человека в г. Санкт-Петербурге заявителю оказана по-
мощь в получении требуемой информации.

Проблему результативности защиты, осуществляемой адво-
катами по назначению, обозначили также ряд других заявителей, 
которые, апеллируя к Уполномоченному на разных стадиях своего 
участия по уголовным делам, просили о правозащитном содей-
ствии.

Гражданин Ю. сообщил о недобросовестной ра-
боте адвоката и просил содействия в подтверждении 
данных фактов.

Гражданин С. подал жалобу на нарушение права 
на защиту: адвокат не выполняет свои обязанности.

Гражданином Л. подана комплексная жалоба на 
нарушения в ходе судебного разбирательства, на на-
хождение в клетке, на непредставление возможности 
ознакомления с материалами дела и протоколом, отме-
чено, что адвокат не исполняет свою защитную функ-
цию.

Гражданин А. пожаловался на неудовлетвори-
тельную работу адвоката по назначению, считая, что 
защитник действует вопреки его интересам. Заяви-
тель просил помощи Уполномоченного.

Гражданин Б. сообщил о нарушениях со стороны 
следователя СО ОП № 5, который направил уголовное 
дело в суд, не проведя следственных действий. Доку-
менты об окончании следствия подписал под принуж-
дением. Адвокат по назначению мер по защите в судеб-
ном процессе не принимает, ходатайства заявителя о 
замене защитника суд отклоняет. Просит правозащит-
ного содействия в разрешении ситуации.

Другой гражданин Б. наряду с жалобой на утрату 
бритвенных принадлежностей сотрудниками напра-
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вил также жалобу на недобросовестную работу адвока-
та, что, по его мнению, привело к обвинению по более 
тяжкой статье и назначению более сурового наказания 
на большой срок. Заявитель просил разъяснений о по-
рядке обжалования деятельности защитника.

Все жалобы рассмотрены по компетенции, ответы заявителям 
даны в установленном порядке. Подчеркнуто, что статус адвоката 
является неизменным, вне зависимости от того, действует ли он по 
соглашению или по назначению. Однако отмечено, что регламент 
назначения защитника в законе не уточнен (ч. 5 ст. 50 УПК РФ). По 
отдельным обращениям ответы еще не получены, работа по ним 
продолжена.

Объективности ради, необходимо отметить трудоемкость и 
сложность работы адвокатов в сфере судопроизводства в целом и 
уголовного процесса в частности. 

4.3. Проблемы реализации личных прав  
и свобод граждан в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции

Тема ограничения конституционных прав и свобод граждан 
возникла в почте Уполномоченного в 2020 году, с началом эпи-
демии новой коронавирусной инфекции Covid-19, впоследствии 
объявленной пандемией. Введение различных антиковидных огра-
ничений (масочный режим, социальное дистанцирование, режим 
самоизоляции, локдаун, требование обязательного предъявления 
QR-кодов для посещения общественных мест и т. д.) последова-
тельно порождали всплески жалоб граждан.

Всего с марта 2020 года на конец 2021 года к Уполномоченно-
му поступило 49 индивидуальных и 57 коллективных обращений 
по поводу нарушения (по мнению заявителей) конституционных 
прав и свобод граждан вследствие введения противовирусных 
ограничений.

Несмотря на то что предмет обращений граждан меняется в 
зависимости от конкретных ограничительных мер, основание жа-
лоб по сути неизменно одно – попирание конституционных прав и 
свобод, таких как право на свободу передвижения, право на труд, 
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право на невмешательство государства в частную жизнь. Также 
граждане усматривали несоответствие требований федерального 
законодательства и региональных нормативных актов Конститу-
ции РФ.

В 2021 году, помимо жалоб, основанных на вполне конкрет-
ных ситуациях заявителей, появились индивидуальные и коллек-
тивные обращения, имеющие признаки спам-рассылки. Лишен-
ные конкретики, не содержащие информации о том, кем и при 
каких обстоятельствах нарушены права заявителей, в чем именно 
состоят нарушения, эти обращения зачастую были написаны как 
под копирку. В этих обращениях зачастую содержатся указания 
на другие регионы РФ. Очевидно, что подобные рассылочные об-
ращения имеют целью не получить содействие в восстановлении 
нарушенных прав, а выразить протест и дискредитировать анти-
ковидные мероприятия и деятельность органов государственной 
власти при их проведении. Главную роль в распространении миро-
воззрения противников антиковидных ограничений, играет инфор-
мация, свободно размещаемая в сети Интернет, которая, являясь 
порой недостоверной, лишь сбивает граждан с толку.

В целом анализ содержания таких жалоб антиковидной на-
правленности позволяет сделать вывод о том, что авторы обраще-
ний слабо знают Конституцию РФ либо толкуют ее произвольно и 
выборочно. Исходя из этих выводов ответы Уполномоченного на 
подобные обращения по большей части носят консультационный 
характер. Их суть сводится к разъяснению положений Конститу-
ции РФ в части обеспечения реализации прав и свобод граждан 
при введении ограничительных мер; к разъяснению положений 
федерального законодательства и полномочий региональных орга-
нов исполнительной власти при введении ограничений.

Следует отметить, что этот вопрос давно рассмотрен и решен 
в рамках международного права. В частности, в положениях меж-
дународного правового акта – Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 года, с из-
менениями от 13 мая 2004 года) и протоколов к ней. В соответ-
ствии со статьей 8 Конвенции «…не допускается вмешательство 
со стороны публичных властей в осуществление права на личную 
жизнь, за исключением случаев, когда такое вмешательство пред-
усмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 



153

интересах национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нрав-
ственности или защиты прав и свобод других лиц», «…права на 
свободу передвижения и свободу выбора местожительства могут 
также в определенных районах подлежать ограничениям, вводи-
мым в соответствии с законом и обоснованным общественными 
интересами в демократическом обществе»).

Правовая позиция Уполномоченного основана на принципе ра-
венства и взаимообусловленности прав и обязанностей: «Каждый 
гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свобо-
дами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституци-
ей РФ» (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ). Между тем отстаивая только 
свои права, граждане забывают о своих обязанностях, которые так-
же установлены основным законом РФ. В обсуждаемом контексте 
главной обязанностью граждан является соблюдение Конституции 
РФ и российских законов (п. 2 ст. 15 Конституции РФ). Здесь речь 
идет о соблюдении действующего российского законодательства, 
которое не ограничивается только Конституцией РФ и собственно 
федеральными законами, а также включает в себя законы и подза-
конные акты субъектов РФ, акты органов местного самоуправле-
ния. Это относится к тем обращениям, в которых критикуются как 
нелигитимные указы Губернатора Красноярского края (№ 71-уг от 
27.03.2020 «О дополнительных мерах, направленных на предупре-
ждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» (с последующими 
изменениями), а также Постановления главного санитарного врача 
Красноярского края от 23.07.2021 «О проведении профилактиче-
ских прививок», также с последующими изменениями.

Следующим популярным объектом полемики граждан в их об-
ращениях является незаконное (по их мнению) установление огра-
ничительных мер в отсутствие режима чрезвычайной ситуации 
(ЧС). Заявители полагают, что предусмотренные ст. 55 Конститу-
ции РФ ограничительные меры могут быть применены исключи-
тельно при введении в стране режима чрезвычайного положения. 
А раз его не ввели, то и ограничения незаконны. Обоснование 
введения особого режима содержится в Федеральном законе от  
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», которым:

во-первых, введено понятие «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций» как комплекс мероприятий, проводимых заблаговре-
менно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
среде и материальных потерь в случае их возникновения (ст. 1 аб-
зац 2);

во-вторых, установлено, что основные полномочия в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций этим 
же федеральным законом возложены на органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления, а конкретно – на должностных лиц субъекта РФ, 
которые вправе принимать дополнительные меры по защите насе-
ления и территорий. Таким должностным лицом на региональном 
уровне в силу закона является высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации – Губернатор Красноярского края, а в части 
обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, такие 
полномочия возложены на главного государственного врача субъ-
екта Российской Федерации – в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и Федеральным законом от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Правовая позиция Уполномоченного о конституционности 
антиковидных мер подтверждается Конституционным Судом РФ 
в Постановлении от 25 декабря 2020 г. № 49-П. Несмотря на то 
что оно вынесено по конкретной жалобе («По делу о проверке 
конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губер-
натора Московской области «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на 
территории Московской области»), содержащиеся в Постановле-
нии мотивировки исключают все возможные сомнения по поводу 
конституционности ограничений, вводимых законодательными ак-
тами субъектов РФ.
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В настоящее время активность противников антиковидных 
ограничений продолжает способствовать массовому негативному 
отношению к предлагаемым мерам по защите населения от коро-
навирусной инфекции. Это выражается как в недоверии к данным 
официальной статистики заболеваемости и смертности от ковида, 
так и в сомнениях в эффективности разработанных вакцин. Резуль-
татом этих усилий является невысокий процент вакцинированного 
населения и дальнейшее распространение болезни.

Прививаться или нет – это, конечно, личное дело каждого. Но 
в период тотального распространения болезни необходимо также 
осознать, что личное здоровье – это не просто частное дело инди-
вида, но и его ответственность за здоровье других – родных, близ-
ких, коллег, просто незнакомых людей.

В данном случае идет речь о защите здоровья граждан, кото-
рое в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ при определенных обстоя-
тельствах может быть возведено в приоритет даже путем ограни-
чения конституционных прав и свобод других лиц. Таким образом, 
речь фактически идет о взаимном уважении нами прав друг друга, 
что соответствует содержанию ст. 55 и ч. 3. ст. 17 Конституции РФ: 
«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц».

Вышеприведенные международные нормы, положения Кон-
ституции Российской Федерации и федерального законодатель-
ства, непосредственно регулирующие отношения в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и угрозы 
их возникновения, позиция Конституционнго Суда РФ позволя-
ют прийти к выводу об отсутствии нарушений конституционных 
прав граждан на тех территориях, где введен режим предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций (то есть опасности распростране-
ния инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний), 
в результате установления особых условий, ограничивающих в 
необходимой мере права граждан Российской Федерации в соот-
ветствии с законами Российской Федерации, в частности путем 
введения указами Губернатора Красноярского края мер, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края.
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4.4. Проблемы реализации права граждан  
на качественное администрирование их нужд  

в органах власти

Сегодня приоритеты муниципального администрирования 
смещаются в сторону управленческих действий, направленных на 
обслуживание интересов жителей конкретной территории. 

В соответствии со статьями 130, 131 Конституции Россий-
ской Федерации муниципальное управление осуществляют орга-
ны местного самоуправления через конкретную самостоятельную 
и под свою ответственность деятельность по решению вопросов 
местного значения. 

В течение 2021 года обращения граждан, содержащие претен-
зии к организации деятельности органов местного самоуправле-
ния в территориях края, жалобы на нарушения права на получение 
информации составили 128 обращений, что по количеству сравни-
мо со статистикой прошлого года (130). 

Думается, что небольшое уменьшение связано не столько с 
ростом качества муниципального управления, сколько со сменой 
жизненных приоритетов большинства населения. Граждане отвле-
чены от своих проблем во взаимоотношениях с властью, а больше 
озабочены своим здоровьем и здоровьем своих близких, особенно 
в весеннее и осеннее время, когда масштабы ковидной эпидемии 
возрастают. В связи с уменьшением количества граждан, стремя-
щихся попасть на личный прием к руководителям органов власти 
и руководителям учреждений, возросло количество обращений, 
поступающих в электронном виде. Использование электронных 
технологий, конечно, облегчает направление обращений в адрес 
публичных субъектов, но только для тех граждан, которые владеют 
такими средствами сообщения, т. е. имеет необходимые навыки, 
технику и доступ к сети Интернет.

Электронное обращение – это обращение по информацион-
ным системам общего пользования (в том числе обращение через 
сеть Интернет) посредством направления через официальный сайт 
документа с текстом обращения в виде файла. Конечно, в таком 
электронном обращении отсутствует личная подпись заявителя. 

В этой связи со ссылкой на п. 3 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Государственной 
инспекцией труда в Красноярском крае по обращению гр. А. и Го-
сударственной инспекцией труда в Новосибирской области по об-
ращению гр. П. было отказано в проведении внеплановых прове-
рок юридических лиц по обстоятельствам, указанным заявителями 
в своих обращениях. Основанием для отказа проверить работода-
телей указанных граждан послужило то, что заявители не имеют 
обязательной авторизации в единой системе идентификации и ау-
тентификации, то есть невозможно установить лицо, обративше-
еся с электронным письмом в орган государственного контроля. 

Безусловно, соблюдение требований к электронному докумен-
тообороту – обязанность граждан при оформлении обращений в 
органы власти либо в учреждения. 

Вместе с тем отказы в рассмотрении обращений граждан, под-
крепленные обращениями Уполномоченного в интересах граждан, 
по сугубо формальному мотиву, только со ссылкой на нормы зако-
на, нарушают конституционное право на получение информации.

Повторные обращения Уполномоченного в интересах заявите-
лей со ссылкой на статью 355 Трудового кодекса РФ (об основных 
полномочиях Федеральной инспекции труда, в том числе обеспе-
чение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан и 
обеспечение соблюдения работодателями трудового законодатель-
ства), были рассмотрены указанными государственными инспек-
циями по существу.

Одним из принципов деятельности органов местного само-
управления является гласность. Деятельность органов системы 
муниципального управления должна быть открытой, население 
должно быть информировано о принимаемых решениях. Принцип 
гласности способствует демократизации управленческой деятель-
ности, ее подконтрольности обществу, а также позволяет гражда-
нам влиять на выработку решений, затрагивающих их интересы, 
права и свободы. 

Организовать доступ к информации о своей деятельности – 
одна из основных обязанностей органов власти и местного самоу-
правления.

Важны достоверность и своевременность предоставления ин-
формации, затрагивающей права и интересы граждан. 
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В Докладе «О соблюдении прав граждан на тер-
ритории Красноярского края в 2020 году» Уполномо-
ченным описывалась ситуация, произошедшая в п. 
Козулька с отчуждением здания общественной бани 
администрацией Козульского района без уведомле-
ния администрации поселка Козулька, на которую 
федеральным законодательством возложены полно-
мочия по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения бытовым обслуживанием (п. 10, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). 

В 2021 году по коллективным обращениям граж-
дан работа о необходимости предоставления бытовых 
услуг населению в п. Козулька Уполномоченным про-
должена.

На обращение Уполномоченного получена ин-
формация от Главы п. Козулька о том, что нынешний 
собственник здания общественной бани, который обя-
зался в течение 5 лет после приобретения здания в соб-
ственность предоставлять населению поселка услуги 
бани, начал проводить ремонт здания, который с 2018 
года тянется и по сей день.

Начать строительство нового здания бани адми-
нистрация п. Козулька не имеет финансовых возмож-
ностей.

При этом администрация оправдывает ситуацию 
имеющейся у населения возможностью использовать 
горячую воду в благоустроенном жилье и пользоваться 
собственными банями в частных домовладениях.

Уполномоченным рекомендовалось Главе Козуль-
ки прислушаться к просьбе земляков и рассмотреть 
возможность строительства в поселке нового объекта 
здания общественной бани с привлечением финансо-
вых средств бюджетов различных уровней, однако ру-
ководство поселка такой необходимости по-прежнему 
не усматривает.
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В данном конкретном случае администрацией Козульского рай-
она не только был нарушен принцип гласности при решении вопро-
са о продаже объекта общественной бани, но и основной принцип, 
которым должны руководствоваться органы местного самоуправле-
ния – принцип приоритета удовлетворения потребностей населения, 
тем более касающихся важнейших условий его жизнедеятельности. 

Из года в год в своем Докладе Уполномоченный отмечает на-
рушения, допущенные органами местного самоуправления при 
рассмотрении его обращений в интересах заявителей. При этом 
разъясняется, что допущенное нарушение сроков рассмотрения 
указанных обращений нарушает права граждан. 

В таких случаях Уполномоченный оставляет за собой право 
обратиться в прокуратуру с просьбой проверить допущенное на-
рушение законодательства о работе с обращениями.

Жительницей Иланского района Г. обозначались во-
просы по организации жизнеобеспечения жителей д. Ло-
вать. Нарекания касались содержания муниципальной 
дороги, холодного водоснабжения, доставки детей школь-
ным автобусом, оказания медицинской помощи и др.

В течение пяти месяцев администрация Карапсель-
ского сельсовета информацию о рассмотрении обраще-
ния гр. Г. по существу Уполномоченному не направляла, 
что затрудняло принятие дальнейших решений.

Была инициирована прокурорская проверка о 
выяснении причин ненаправления ответа по данному 
обращению. Согласно полученной информации из про-
куратуры района факт ненадлежащего исполнения обя-
занностей по рассмотрению обращения Уполномоченно-
го в интересах гр. Г. установлен. В адрес Главы сельсовета 
прокуратурой внесено представление об устранении на-
рушений законодательства о рассмотрении обращений.

В ежегодных докладах Уполномоченный делал акцент на 
специфику осуществления муниципальной власти, в том числе 
обращал внимание на необходимость согласованности функцио-
нирования органов местного самоуправления как единой системы, 
при решении вопросов местного значения.
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В течение полугода на рассмотрении Уполномо-
ченного находится обращение И., проживающей в 
Центральном районе Красноярска. Обращение посту-
пило из ГУ МЧС России по Красноярскому краю, куда 
обратилась заявительница по вопросу обеспечения 
безопасности проживания в жилом доме, находящимся 
у нее в собственности.

Заявительницей указано, что по соседству с ее 
домовладением в зоне малоэтажной жилой застройки 
построено двухэтажное здание. При этом минималь-
ное расстояние между границами земельных участков 
не соблюдено, крыша здания нависает над домом за-
явительницы, кровельные водостоки и снегодержа-
тели отсутствуют, что во время осадков приводит к 
повреждению объектов заявительницы: дом приходит 
в негодность, разрушается, от фундамента до крыши 
по стенам образовались трещины, кровля разрушена, 
выбиты окна. Заявительница опасается за обрушение 
стен двухэтажного дома на свой земельный участок, 
что может привести к необратимым последствиям, 
поскольку она проживает в своем доме с матерью и 
несовершеннолетними детьми. Как жилое помещение 
соседская новостройка не используется, жильцы дома 
не появляются, либо не идут на контакт.

По обозначенным обстоятельствам Главе Красно-
ярска Еремину С.В. направлялось обращение Уполно-
моченного. В августе 2021 года получена информация, 
что ни земельный участок, ни строение на нем на ка-
дастровом учете не числятся. Кроме этого, в админи-
страции города отсутствуют необходимые документы 
на объект, что подтверждает незаконность строения. 
Для проведения проверки устанавливающей факт са-
мовольной постройки обращение гр. И. администра-
цией города направлено в администрацию Централь-
ного района Красноярска.

Не дождавшись информации из органов местно-
го самоуправления Красноярска, Уполномоченным, 
ссылаясь на информацию администрации города в 
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сентябре месяце направлен запрос в администрацию 
Центрального района Красноярска, откуда в октябре 
получена информация о том, что межведомственной 
комиссией самострой осмотрен, заключение направле-
но в департамент градостроительства администрации 
Красноярска для принятия решения о демонтаже зда-
ния. Кроме этого, администрация района обратилась 
в департамент муниципального имущества и земель-
ных отношений администрации города о проведении 
проверки в части законности размещения объекта на 
земельном участке по указанному адресу.

Получив данную информацию, Уполномочен-
ный вновь обратился к Главе Красноярска с просьбой 
сообщить о мерах по восстановлению прав семьи за-
явительницы гр. И. на обеспечение безопасного про-
живания. Обращение находится на контроле у Упол-
номоченного.

В соответствии с Распоряжением администрации Красноярска 
от 22.12.2006 № 270-р «Об утверждении должностных обязанно-
стей заместителей Главы города Красноярска» заместитель Главы 
города – руководитель департамента муниципального имущества 
и земельных отношений ведает вопросами формирования, управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города, в 
том числе осуществляет муниципальный контроль за использова-
нием земель на территории города Красноярска.

Только через три месяца после блуждания по разным муни-
ципальным кабинетам обращение гр. И. поступило именно в тот 
департамент администрации города, который ведает вопросами 
муниципального контроля за использованием земель в г. Красно-
ярске.

С такими темпами работы в органах местного самоуправления 
города Красноярска заявительнице с семьей еще долго придется 
жить под угрозой обрушения соседского самостроя.

В ежегодных докладах Уполномоченный сообщает о вопи-
ющих фактах формального, бюрократического подхода органов 
местного самоуправления и их должностных лиц к рассмотрению 
обращений граждан. 
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Очевидно, что в указанном случае никто не вчитывался в суть 
обращения, направляя гражданам шаблонный ответ.

Порой решение насущных вопросов неоправданно затягива-
ется.

На рассмотрении у Уполномоченного находилось 
коллективное обращение от жителей трех населенных 
пунктов Курагинского района – п. Бугуртак, п. Рощин-
ский, п. Подгорный (около 500 подписей) о несогласии 
с принятым решением о прекращении транспортного 
сообщения автобусным маршрутом № 114 п. Курагино 
– п. Бугуртак.

Сообщалось, что принятое решение лишило 
жителей указанных поселков (в том числе детей, сту-
дентов, пенсионеров) возможности транспортного со-
общения с районным центром, где расположены учеб-
ные заведения, детские сады, больницы, социальные 
учреждения.

Действующий автобусный маршрут п. Курагино 
– п. Черемшанка идет перегруженный, не всегда оста-
навливается для посадки пассажиров, в указанные на-
селенные пункты не заходит, соответственно, не каж-
дый житель указанных поселков может добраться до 
центра Курагинского района.

На обращение Уполномоченного в интересах за-
явителей администрацией района сообщалось о при-
нимаемых мерах по восстановлению транспортного 
сообщения указанных поселков (поиск перевозчика, 
проведение конкурсных процедур и др.), и что восста-
новление транспортного сообщения возможно будет 
лишь после февраля 2022 года.

Уполномоченным было направлено обращение в 
прокуратуру Курагинского района с просьбой прове-
рить обоснованность и достаточность принимаемых 
мер администрацией района для восстановления прав 
жителей указанных сел.

Прокуратурой усмотрены нарушения прав жите-
лей поселков Бугуртак, Рощинский и Подгорный на 
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транспортное обеспечение, Главе района внесено соот-
ветствующее представление.

Получена информация, что с 1 декабря транс-
портное сообщение с п. Бугуртак Курагинского района 
восстановлено, проходящий автобус заходит в населен-
ный пункт четыре раза в сутки, с другими селами так-
же ежедневное автобусное сообщение восстановлено.

Необходимо отметить, что за ненадлежащее качество и непол-
ноту рассмотрения обращений граждан, а по сути, за формальный 
подход к рассмотрению обращений граждан в действующем зако-
нодательстве, к сожалению, ответственность не предусмотрена. 
Административная ответственность законодателем предусматри-
вается только за нарушение порядка рассмотрения обращений (ст. 
5.59 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях).

Вместе с тем к основным проблемам реализации конституци-
онного права граждан на получение информации, на обращения в 
органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния можно отнести отсутствие в законодательстве норм об ответ-
ственности должностных лиц органов государственной власти и 
органов местного самоуправления за формализм, волокиту и не-
полноту решения вопросов, поставленных в обращениях граждан.
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ГЛАВА 5  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО,  

ЕГО АППАРАТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ

Защита гражданских прав и свобод – важнейшая задача, сто-
ящая перед государством и обществом. Всемерное содействие ее 
решению – главная цель в деятельности института Уполномочен-
ного по правам человека в Красноярском крае. Права человека на-
ряду с его обязанностями – неотъемлемая часть всей структуры 
общества, поскольку именно они в совокупности обеспечивают 
развитие, стабильность и порядок.

Защитой прав человека в рамках своей компетенции обязаны 
заниматься все общественные институты, органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления. Действуют и специаль-
ные органы по защите прав и свобод человека: прокуратура, поли-
ция, суд. А дополнять действующие средства защиты прав должны 
уполномоченные по правам человека и их аппараты.

Компетенцию, организационные формы и условия деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 
определяет Уставной Закон Красноярского края от 16.06.2016 
№10-4679 «Об Уполномоченном по правам человека в Краснояр-
ском крае».

За прошедший год в аппарат Уполномоченного обратились 4399 
жителей Красноярского края и других регионов России (включая 
индивидуальные, коллективные обращения, а также жалобы, посту-
пившие общественным представителям Уполномоченного в муни-
ципальных образованиях края), было зарегистрировано 2230 обра-
щений, в которых рассматривались 3152 случая нарушений прав.

Результаты рассмотрения всех 2230 обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного от жителей Красноярского края и других 
регионов России в 2021 году, показаны на диаграмме 7.

Чуть более 48 % всех обращений в адрес Уполномоченного 
содержали просьбу о юридической помощи или организационной 
консультации, то есть авторы жалоб хотели узнать, как решить 
свою проблему. Во всех таких случаях работники аппарата Упол-
номоченного подробно, со ссылками на нормы права письменно 
разъясняли заявителям возможные варианты решения их проблем.
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Диаграмма 7

Результаты работы с обращениями жителей края  
в 2021 году по итогам рассмотрения

Некоторые из вопросов, обозначенных в обращениях, находи-
лись вне компетенции Уполномоченного, которая очерчена Устав-
ным законом Красноярского края. Большая часть таких жалоб име-
ла отношение к судебным спорам (8,48 %).

Традиционно есть обращения, в которых заявленное наруше-
ние права не подтверждается. В 2021 году нарушения права не вы-
явлено в 18,94 % случаев. 

Процент восстановленных прав составил 6,82%. Здесь следует 
учесть, что в большинстве случаев заявители обращаются уже в 
безнадежных ситуациях, когда пройдено большинство официаль-
ных инстанций, кроме того, на момент написания доклада часть 
обращений находилась в работе (16,2 %).

По каждому обращению или жалобе, поступающей в аппарат 
Уполномоченного, проводится активная и всесторонняя работа. 
Ежедневно в интересах обратившихся множество почтовых от-
правлений с запросами направляется в государственные и муни-
ципальные органы, учреждения и организации, расположенные на 
территории Красноярского края и за его пределами.

Традиционно пристальное внимание уделяется посещению 
мест принудительного содержания граждан и лиц без граждан-
ства на территории края и изучению условий в них. Так, в течение 
прошлого года совместно с Главным управлением Федеральной 
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службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, органами 
прокуратуры, а также членами Общественной наблюдательной ко-
миссии в 2021 году была продолжена практика комиссионных про-
верок СИЗО и исправительных учреждений; было проведено 12 
комиссионных посещений девяти учреждений (СИЗО-1, СИЗО-5, 
СИЗО-6, ИК-6, ИК-16, ИК-17, ИК-27, в том числе УФИЦ дважды, 
ИК-31 дважды, Канская воспитательная колония). 

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции 
и введение ограничительных мероприятий привела к необходи-
мости поиска новых методов работы с лицами, отбывающими 
наказание в местах лишения свободы. Так, ГУФСИН России по 
Красноярскому краю организовало практику проведения комисси-
онных приемов осужденных по личным вопросам и их правовое 
консультирование в режиме онлайн с участием представителей 
структурных подразделений ГУФСИН и МСЧ-24 ФСИН России, 
надзирающих прокуроров, Уполномоченного по правам человека 
в Красноярском крае и председателя ОНК Красноярского края. Та-
ких мероприятий было проведено 9. Даны разъяснения и ответы на 
вопросы (ИК-15 – 15 осужденных, ИК-24 – 11 осужденных, ИК-42 
– 10 осужденных, ИК-6 – 12 осужденных, ИК-7 – 13 осужденных, 
КП-14 – 8 осужденных, ИК-16 – 8 осужденных, ИК-24 – 13 осу-
жденных). Как показывает практика видеосвязи с осужденными, 
основные вопросы, которые интересуют заявителей, это приоста-
новленные краткосрочные или длительные свидания с родственни-
ками, невозможность перевода для дальнейшего отбывания нака-
зания ближе к месту постоянного проживания, замена неотбытой 
части наказания более мягким видом, возможность получения ка-
чественной медицинской помощи. Обращения на нарушения прав 
осужденных со стороны администрации исправительного учреж-
дения в ходе таких онлайн-приемов не поступали. 

20 мая 2021 года в Красноярске прошло заседание Коорди-
национного совета уполномоченных по правам человека по теме 
«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресо-
циализация)». В работе Координационного совета приняли уча-
стие 75 уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации и их представители, из них 8 региональных 
омбудсменов – в режиме видеоконференц-связи, а также предста-
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вители органов государственной власти Российской Федерации. 
Открыла мероприятия Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москалькова. В своем приветствен-
ном слове Татьяна Николаевна подчеркнула, что количество об-
ращений к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации от осужденных и лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, о содействии в возвращении в открытое общество, 
неуклонно растет. Губернатор края Александр Викторович Усс 
поблагодарил Уполномоченного по правам человека в России за 
то, что именно наш регион стал площадкой обсуждения столь со-
циально значимой и актуальной темы, а также за положительную 
оценку системы ресоциализации бывших осужденных на терри-
тории края.

Передовой опыт Красноярского края вызвал интерес и ока-
зался важным для изучения большинства представителей органов 
власти и регионов страны. В крае действуют программы трудовой 
занятости, медицинского обеспечения и получения образования. 
Особая роль в системе социальной поддержки бывших осужден-
ных отводится центрам адаптации, которые работают с 1994 года. 
Специалисты центров в Красноярске, Ачинске, Канске и Мину-
синске помогают людям, освободившимся из мест лишения сво-
боды, решить вопросы с трудоустройством, восстановлением до-



168

кументов, оформлением временной регистрации, осуществляют 
социально-правовую и психологическую поддержку.

В рамках основной части Координационного совета прозвуча-
ло 24 доклада по проблемам ресоциализации осужденных и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, в том числе и доклад 
Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по 
теме «Постпенитенциарная ресоциализация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, на примере опыта Красноярского края»

По материалам, представленным и рассмотренным на Коорди-
национном совете уполномоченных по правам человека, подготов-
лены Рекомендации, адресованные Совету Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, ФСИН России, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Уполно-
моченному по правам человека в Российской Федерации, уполно-
моченным по правам человека в субъектах Российской Федерации.

24 ноября 2021 года в Москве состоялся Всероссийский Коор-
динационный совет. Основной темой ноябрьского заседания стала 
защита жилищных прав граждан. В рамках его работы Уполномо-
ченные обменялись опытом, предложили эффективные пути реше-
ния проблем в сфере жилищных прав, среди которых плата за жилье 
и коммунальные услуги, переселение из ветхого и аварийного жи-
лья, жилье для льготных категорий граждан, признание права соб-
ственности на жилое помещение. Уполномоченный по правам чело-
века в Красноярском крае выступил там со специальным докладом.

В декабре прошедшего года в МВДЦ «Сибирь» состоялись ме-
роприятия, посвященные 20-летию института Уполномоченного 
по правам человека в Красноярском крае. 

14 декабря состоялись круглые столы с общественными 
представителями Уполномоченного по правам человека и ре-
бенка в Красноярском крае, научно-практическая конференция 
«Права человека в меняющемся мире». В числе участников об-
щественные представители Уполномоченного по правам чело-
века и Уполномоченного по правам ребенка в муниципальных 
образованиях края, представители органов законодательной и 
исполнительной власти, правоохранительных органов и науч-
ного сообщества.

В рамках конференции участники подвели итоги деятельно-
сти института Уполномоченного за 20-летний период, обозначили 
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региональные особенности работы, наметили вектор дальнейшего 
развития. Гости конференции поделились своим опытом взаимо-
действия с региональным правозащитным институтом и отметили, 
что институт Уполномоченного – это камертон, по которому власть 
настраивает свою работу.

В рамках конференции состоялась церемония награждения 
общественных представителей Уполномоченного по правам чело-
века и правам ребенка, сотрудников аппарата. За плодотворную ра-
боту по защите прав и свобод жителей региона они были отмечены 
наградами от имени Губернатора Красноярского края, Председате-
ля Законодательного Собрания края и Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

15 декабря состоялся семинар-тренинг для общественных 
представителей Уполномоченного по правам человека на тему: 
«Технология поведения в конфликтной среде, ведение перегово-
ров», а также интерактивная лекция-тренинг для представите-
лей Уполномоченного по правам ребенка на тему: «Конфликты с 
участием несовершеннолетнего в образовательном пространстве. 
Профилактика буллинга».

Деятельность общественных представителей Уполномоченно-
го – важный элемент развития институтов гражданского общества 
и правового государства, пример реализуемой сегодня обществен-
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ной инициативы, направленной на оказание практической право-
вой помощи на местах.

Статус представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Красноярского края был закреплен в 2008 году  
статьей 27 закона Красноярского края «Об Уполномоченном по 
правам человека в Красноярском крае». С тех пор уже 14-й год 
практически во всех муниципальных образованиях региона рабо-
тают представители Уполномоченного. Они оказывают правовую 
поддержку землякам на местах, разъясняют им, куда и как можно 
обратиться для решения возникающих проблем и как законными 
способами отстоять свои права. 

Представители направляют свои усилия не на сбор жалоб, а на 
поиск путей разрешения конфликтной ситуации, в которой оказал-
ся человек, и ориентированы на работу в тесном контакте с органа-
ми местного самоуправления. Важнейшей составляющей работы 
представителей Уполномоченного является правовое просвещение 
и консультирование жителей края.

Ежегодно общественные представители выступают с отчетной 
информацией о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
на сессиях представительных органов городов и районов Красно-
ярского края. Однако в последние два года, в 2020-м и в 2021 го-
дах, представителям Уполномоченного, за редким исключением, 
отчитаться на сессиях представительных органов не представи-
лось возможным. В большинстве районов края в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой сроки самих сессий либо раз за 
разом переносились, либо отчеты представителей Уполномочен-
ного не включались в повестку. Кроме того, в некоторых муници-
пальных образованиях, например в Ужурском районе, отчет пред-
ставителя Уполномоченного последний раз заслушивался в 2016 
году. На первую половину 2022 года запланировано выступление 
большей части представителей Уполномоченного на сессиях пред-
ставительных органов власти муниципальных образований Крас-
ноярского края, но уверенности в том, что эпидобстановка позво-
лит, чтобы эти выступления состоялись – нет.

Прошедший год показал не только значительное увеличение 
количества обращений в адрес Уполномоченного, но и серьезную 
ротацию состава представителей Уполномоченного в городах и 
районах Красноярского края. Согласно пункту 4 Постановления 
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Законодательного Собрания Красноярского края № 11-4809П о 
Докладе Уполномоченного по правам человека в Красноярском 
крае «О проблемах реализации конституционных прав и свобод 
граждан на территории Красноярского края в 2020 году» Уполно-
моченному было рекомендовано, учитывая улучшение эпидеми-
ческой обстановки в регионе, возобновить деятельность инсти-
тута общественных помощников в муниципальных образованиях 
Красноярского края, приостановленную в период ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19). Однако после информирования глав муниципальных 
образований о возобновлении деятельности общественных пред-
ставителей выяснилось, что существенная часть представителей 
Уполномоченного по тем или иным причинам (переезд в другое 
муниципальное образование региона, состояние здоровья и др.) не 
имеет возможности возобновить деятельность общественных при-
емных в городах и районах края. Заявление с просьбой об отставке 
подали более 10 человек. Следует отметить, что оперативно найти 
достойную замену смогли пока только в Сосновоборске и в Бого-
тольском районе. В других муниципальных образованиях возник-
ли сложности с поиском подходящих кандидатур, эти сложности 
продолжаются до сих пор. 

Деятельность представителей Уполномоченного в ряде райо-
нов и городов Красноярского края является важным дополнитель-
ным ресурсом в защите прав и свобод граждан.

Нагрузка на представителей по организации приема жителей 
выпадает разная. У кого-то за год побывает всего несколько че-
ловек, а у кого-то поток посетителей не иссякает. Во многом это 
зависит от информированности жителей конкретного района или 
города о полномочиях и возможностях представителя, где-то, воз-
можно, от активности и личностных качеств самого представите-
ля, количества тех, кому удалось оказать помощь. В прошедшем 
году, с апреля по декабрь, в общественные приемные к представи-
телям Уполномоченного за помощью обратились 741 человек.

В основном люди жаловались по вопросам ЖКХ, при этом зая-
вителей интересовало как качество оказываемых услуг, так и поря-
док их тарификации. Кроме того, граждане обращались к представи-
телям по вопросам улучшения жилищных условий, предоставления 
жилья, переселения из ветхого (аварийного) жилья. Зачастую людей 
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не устраивает отсутствие качественной и доступной медицинской 
помощи, волнует рост цен на лекарственные препараты. 

Жалуются представителям Уполномоченного и по вопросам 
коронавирусных ограничений. В 2021 году ситуация с коронави-
русом то усугублялась, то становилась относительно легче. Вво-
дились и отменялись ограничения, связанные с разными аспекта-
ми жизнедеятельности, людям в районах не всегда была очевидна 
логика введения нерабочих дней, посещение общественных мест 
по QR-кодам, необходимость вакцинации, сроки действия сер-
тификатов о вакцинации. Всего таких вопросов общественным 
представителям Уполномоченного было адресовано чуть более 
70, в основном это устные обращения: представители разъясняли 
жителям муниципальных образований необходимость следовать 
указаниям компетентных органов, соблюдать необходимые меры 
предосторожности. 

С 2020 года остается на контроле Уполномоченного и пред-
ставителя Уполномоченного в Ачинском районе Тонготорова 
Ш.Х. вопрос некачественной питьевой воды в п. Причулымский. 
На протяжении нескольких лет жители поселка жалуются на не-
соответствие питьевой воды из централизованного водопрово-
да нормам СанПиН. При этом услугу водоснабжения граждане 
оплачивают в полном объеме. По результатам проверки ТО Ро-
спотребнадзора по Красноярскому краю пробы питьевой воды, 
отобранной из поселковой водонапорной башни и водоразборных 
колонок, не соответствует СанПиН по гигиеническим и по хими-
ческим показаниям. За указанные нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований к питьевой воде, а также к питьево-
му и хозяйственно-бытовому водоснабжению Ачинского района 
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» вынесено предупреждение о возможности примене-
ния мер административного воздействия. Согласно информации, 
предоставленной администрацией Ачинского района, причиной 
некачественной услуги водоснабжения является изношенность 
водозаборных сетей, замена и модернизация которых потребует 
значительного финансирования, средства для этого в бюджете 
Ачинского района не предусмотрены. В течение 2021 года пред-
принимались последовательные шаги к решению сложившейся 
проблемы – это и дополнительные фильтры, и точечный подвоз 
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чистой питьевой воды (за отдельную плату), но указанные меры 
носили временный характер и ситуацию не изменили. Изношен-
ность коммуникаций, сетей инженерно-технического обеспече-
ния требует грамотного планирования и достаточного финан-
сирования. Эта проблема характерна для большинства районов 
края, жалобы по схожим вопросам начинают поступать из Саян-
ского, Енисейского, Манского и других районов края. Становится 
очевидно, что в ближайшей перспективе этот вопрос потребует 
пристального внимания краевых властей. 

По сообщению представителя Уполномоченного по Балахтин-
скому району, после возобновления его деятельности сообщения 
поступают значительно реже, чем в допандемийный период. Тем 
не менее представитель Уполномоченного зафиксировал жалобы 
жителей муниципалитета по вопросу уличной пыли по трассе, 
проходящей по п. Чистое Поле. Дорога краевого значения, вдоль 
которой расположены частные жилые дома в п. Чистое Поле Ба-
лахтинского района мешает нормальной жизнедеятельности жи-
телей поселка, дышать приходиться пылью, а растения и ягода, 
выращиваемые на огородах, становятся небезопасными для упо-
требления в пищу. Представитель Уполномоченного обратился с 
этим вопросом в администрацию Балахтинского района, совмест-
но с администрацией Балахтинского района был подготовлен за-
прос в КрайДЭО, в скором времени должен поступить ответ.

Как сообщает представитель Уполномоченного по Норильску 
Н.М. Шпетная, все чаще жителям Норильска требуется содействие 
Уполномоченного либо его общественного представителя по во-
просам предоставления жилого помещения гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 

В Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муници-
пальных районах активно работают представители Уполномочен-
ного по правам коренных малочисленных народов Красноярского 
края. 

В Красноярске представителя Уполномоченного нет, так как 
все жители краевого центра имеют возможность напрямую обра-
титься в приемную Уполномоченного. Юридическая и моральная 
поддержка, правовое и организационное консультирование помо-
гают людям, столкнувшимся с несправедливостью или находя-
щимся в сложных жизненных обстоятельствах.
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Как видно из таблицы 16, в прошлом году количество писем, 
подготовленных и отправленных работниками аппарата Уполно-
моченного в различные инстанции, составило более 4 тысяч. Зна-
чительная часть почтовых отправлений содержит промежуточные 
и итоговые ответы на обращения жителей Красноярского края и 
иногородних (2146). 

По-прежнему существенную часть во всей переписке с госу-
дарственными органами и учреждениями занимают обращения 
Уполномоченного в краевую прокуратуру, в прокуратуры горо-
дов и районов края – 376 писем. Чуть больше адресовано главам 
местного самоуправления и руководителям структурных подраз-
делений администраций городов и районов края – 400. В адрес 
Правительства Красноярского края, министерств, служб, агентств 
и других структурных подразделений направлено более 350 обра-
щений, причем большая их часть адресована министрам здравоох-
ранения (52), финансов (39) и образования (37). 

В ГУ МВД РФ по Красноярскому краю и в отделы полиции в 
прошлом году направлено 137 писем, в ГУФСИН по Красноярско-
му краю – 239, начальникам исправительных учреждений – 139, в 
Главное Управление Федеральной Службы судебных приставов – 
99 и в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю – 42. 

В администрацию г. Красноярска направлено 38 запросов.
Достаточно активно в прошлом году велась переписка и с За-

конодательным Собранием Красноярского края – 38 писем. 
К сожалению, не менее 6 % писем являются повторными, 

так как по тем или иным причинам ответы на обращения Упол-
номоченного с первого раза не поступают. При этом неясно, чья 
это вина: то ли почта не доставляет письма, то ли ответственные 
работники муниципальных и государственных органов не всегда 
считают нужным отвечать на запросы Уполномоченного.

Уполномоченный выражает благодарность всем руководите-
лям и сотрудникам государственных и муниципальных органов 
власти, которые с полной ответственностью отнеслись к обраще-
ниям Уполномоченного, своевременно рассмотрели, направили 
содержательные ответы, организовали проверки и иные служеб-
ные мероприятия, приняли деятельное участие в восстановлении 
справедливости и нарушенных прав жителей Красноярского края. 
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Таблица 16
Перечень органов, организаций и адресатов,  

которым направлялись обращения Уполномоченного  
в связи с работой по восстановлению прав заявителей

Адресаты писем, запросов и заключений Кол-во
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 51
Уполномоченные по правам человека в субъектах  
Российской Федерации 87

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации  
по правам ребенка 21

Правительство Российской Федерации 16
Полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе 1

Законодательное Собрание Красноярского края 38
Счетная палата Красноярского края 5
Губернатор и Правительство Красноярского края, 
в том числе: 337

министерство здравоохранения 52
министерство образования 37
министерство финансов 39
министерство социальной политики 56
министерство строительства 7
министерство промышленности, энергетики и ЖКХ 11
министерство тарифной политики 2
служба строительного надзора и жилищного контроля 22
агентство труда и занятости 24
агентство ЗАГС 2
агентство по делам Севера и поддержке коренных малочис-
ленных народов 6

Администрация г. Красноярска (включая районы города) 38
Главы районных и городских муниципальных образований 
Красноярского края 400
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Органы прокуратуры Красноярского края, 
в том числе 
Прокуратура края 
Прокуратуры городов и районов

376 
 

346 
30

ГУФСИН по Красноярскому краю,  
исправительные учреждения Красноярского края  
и других регионов

239 
 

134
ГУ МВД РФ по Красноярскому краю 137
Службы судебных приставов в Красноярском крае 99
ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 42
Краевой суд, 
районные и городские суды Красноярского края 

25 
48

Пенсионный фонд Российской Федерации  
по Красноярскому краю 56

Судебный департамент Красноярского края 28
Медицинские учреждения Красноярского края 5
Инспекция труда в Красноярском крае 16
УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю 2
Фонд социального страхования 4
МСЭК 6
Военный комиссариат Красноярского края 3
Образовательные учреждения (школы (СОШ), детские сады 
(ДОУ) и т. д.) 95

Акционерные общества (АО, ОАО, ЗАО, ПАО и т. д.),  
общества с ограниченной ответственностью  
(ООО, товарищества и т. д).

19

Банки, фонды 17
ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
ПАО «МРСК Сибири – Красноярскэнерго»

11 
2

Физические лица, общественные организации и т. д. 2146
ВСЕГО 4449
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