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в Удмуртской Республике
Кушко Виктор Михайлович

ДОКЛАД

о деятельности Уполномоченного по правам человека
в Удмуртской Республике за 2021 год
Работа уполномоченных по правам человека — как работа людей абсолютно независимых, — безусловно, является очень и очень
важной. Считаю, что уполномоченные являются моими прямыми союзниками в работе по
защите интересов и законных прав граждан,
а это является важнейшей частью моей работы и смыслом и целью всей деятельности...
В.В. Путин,
Президент Российской Федерации
2021 год для республики и страны в целом был насыщен
значимыми событиями. Многие из них имели правозащитную
направленность, прямо или косвенно касались обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
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Важным для института уполномоченных по правам человека событием в сфере совершенствования правозащитного законодательства стала реализация Федерального закона
№ 48-ФЗ от 8 марта 2020 года «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации», которым впервые в отечественной истории правозащиты определено функциональное назначение региональных уполномоченных, закреплены единые стандарты их организации и деятельности,
что крайне важно для создания равных возможностей каждому человеку в доступе к механизмам защиты прав и свобод.
В законе отражены требования к национальным правозащитным институтам, содержащиеся в международных актах об
институте омбудсмена и базирующиеся на Парижских и Венецианских принципах.
«Омбудсмен является важным элементом
государства, основанного на демократии, верховенстве права, уважении прав человека и основных свобод и качественном государственном
управлении…
...это институт, действующий независимо
против злоупотреблений и нарушений прав человека и основных свобод физических или юридических лиц...»
Принципы защиты и продвижения
института омбудсмена
(Венецианские принципы, 19 марта 2019 г.)
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«Национальное учреждение должно располагать инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойное осуществление его деятельности,
в частности, достаточным финансированием.
Цель такого финансирования должна заключаться в том, чтобы предоставить национальному учреждению возможность иметь свой персонал и свои помещения с тем, чтобы оно могло
быть независимым от правительства и не подлежать финансовому контролю, который может влиять на его независимость»
Принципы, касающиеся статуса
национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой
прав человека (Парижские принципы)

В развитие федерального документа в Удмуртской Республике 11 октября 2021 года принят Закон № 108-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике».
Вслед за изменением нормативного регулирования меняются наши подходы в работе, совершенствуются формы
и методы защиты прав граждан. Главной задачей мы считаем повышение эффективности использования инструментария, предусмотренного законом, повышение уровня взаимодействия с органами государственной власти и помощь как
можно большему количеству людей в защите прав человека
и в восстановлении их прав. Главное преимущество уполномоченного — возможность выступить посредником между
государственными структурами и гражданским обществом,
помочь найти компромисс исходя из принципов справедливости. Великий философ Иммануил Кант говорил: «Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей».
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«Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность
жизни людей»
И. Кант

В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека на территории Удмуртской Республики в 2021 году, исходя из специфики мандата Уполномоченного по правам человека, мною активно
использовались предоставленные законом полномочия. Деятельность Уполномоченного и его Аппарата строилась по
пяти основным направлениям:
– рассмотрение обращений о нарушении прав граждан;
– правовое просвещение по вопросам прав человека, форм
и методов их защиты;
– совершенствование законодательства о правах человека
и гражданина;
– взаимодействие с государственными органами, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и
организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина;
– укрепление связей с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации.

4

Внедрению лучших практик по защите прав граждан
способствуют постоянные контакты с федеральным
и региональными омбудсменами. Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите жилищных прав людей, г. Москва, ноябрь 2021 г.

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Важна и преемственность в работе, сохранение добрых традиций. Наработанный опыт, весомый вклад в формирование
института Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике будет сохранен и приумножен.
Одним из главных направлений в нашей работе является
рассмотрение жалоб и заявлений граждан, восстановление
их нарушенных прав.
Ежегодно в адрес Уполномоченного поступает более тысячи жалоб и заявлений, что свидетельствует о доверии населения этому институту. Ни одно из писем и личных просьб
о помощи не остается без внимания. Ведь каждое обращение — это чья-то судьба.
Анализ количества жалоб за пять лет показал, что этот показатель достаточно стабилен. Небольшое снижение обращений наблюдалось в 2020 году и связано с жесткими антиковидными ограничениями на проведение личного приема
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граждан, однако в 2021 году число обращений возросло до
1203 (что на 17 % выше значения предыдущего года).
Динамика обращений
граждан
Динамика
обращений
граждан
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Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу работу,
но процесс общения с гражданами не приостановился. Обращения принимались в дистанционном режиме: в электронном
виде посредством заполнения формы на официальном сайте
Уполномоченного в сети Интернет или направления сообщения на электронный адрес либо почтовым отправлением. Отсутствие у гражданина необходимых знаний в сфере информационных технологий и технической возможности, а также
отсутствие возможности самостоятельного составления обращения ввиду состояния здоровья или иных причин не препятствовало реализации его права на обращение — по результатам телефонного разговора составлялась соответствующая
карточка, и жалоба рассматривалась в установленном законом порядке.
Учитывая, что в силу различных обстоятельств часть
граждан не в состоянии обратиться к Уполномоченному указанными способами, при появлении возможности мы организовывали личные приемы граждан с использованием рекомендованных Роспотребнадзором мер безопасности.

Прием в Ярском районе

Прием в Балезинском районе

Прием в Вавожском районе

Прием в городе Воткинске
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В прошлом году во всех районах республики проведены личные приемы граждан. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
глав муниципальных образований, наших коллег из правоохранительных органов и органов государственной власти за помощь
в подготовке и проведении личных приемов Уполномоченного.
Зачастую только совместными усилиями возможно всесторонне
и комплексно рассмотреть конкретную жизненную ситуацию и
решить вопрос в интересах гражданина непосредственно во время приема или оперативно после его завершения.
Так, по результатам подведения итогов личного приема Уполномоченного в Ярском районе с главой района оперативно рассмотрено и удовлетворено обращение жительницы поселка Яр.
Заявительнице была предоставлена по договору социального
найма непригодная для проживания квартира и предъявлены
требования по оплате найма жилья, которое фактически невозможно было использовать по назначению. Вопрос защиты жилищных прав заявительницы урегулирован в досудебном порядке, муниципалитетом отозваны претензии к ней по оплате найма
муниципального жилья. Также по результатам диалога с районной
администрацией составлена смета капитального ремонта многоквартирного дома и определены сроки выполнения работ.

Прием в Игринском районе
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Прием в Якшур-Бодьинском районе

Прием в Юкаменском районе

Прием в Сюмсинском районе

Прием в Дебесском районе
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Как правило, личные приемы в городах и районах республики были организованы на высоком профессиональном уровне с участием наиболее опытных сотрудников и проходили в
конструктивной обстановке. Результаты приема отражались в
местных средствах массовой информации.
Единичный факт отказа в выделении специалиста для
оказания технической помощи (копирования документов)
при осуществлении приема граждан Уполномоченным
имелся в декабре 2021 года в Администрации города Сарапула. Отказ был мотивирован отсутствием свободных служащих.

В апреле 2021 года проведен совместный прием граждан с заместителем прокурора республики Поповым Х.С.
и заместителем руководителя Следственного управления
Следственного комитета России по Удмуртской Республике
Козловым М.С.
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Прием в Камбарском районе Прием в Каракулинском районе

Прием в Кезском районе

Прием в Киясовском районе
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В декабре прошлого года в режиме видео-конференцсвязи проведен прием жителей республики совместно с
первым заместителем прокурора Удмуртской Республики
Костенецким Б.П.

Этот опыт зарекомендовал себя с положительной стороны,
поскольку жители отдаленных районов смогли лично обратиться к Уполномоченному и в республиканскую прокуратуру,
территориально находясь в прокуратурах городов и районов.
При этом заявители не тратили время и финансовые ресурсы
на поездку в столицу.
Формы и персональный состав участников совместных
приемов могут быть различными. Главное — помочь гражданам максимально реализовать свое право на обращение к
должностным лицам органов государственной власти и возможность быть услышанными. По обратной связи, полученной от жителей республики, наиболее предпочтительным для
них все же является очный «живой» прием — что называется
глаза в глаза поговорить о проблемах, уточнить на месте все
необходимые детали.
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Учитывая правовой арсенал Уполномоченного, восстановить нарушенные права граждан без взаимодействия с нашими коллегами из государственных органов достаточно
проблематично. В ходе рассмотрения обращений мы выстраиваем диалог с должностными лицами, настойчиво и принципиально доводим до них нашу позицию. Такой подход, как
правило, дает положительные результаты.
В декабре прошлого года в адрес Уполномоченного обратился инвалид по слуху с жалобой на отказ регионального отделения Фонда социального страхования компенсировать ему
стоимость слухового аппарата.
По результатам анализа законодательства и имеющихся документов сотрудниками Аппарата Уполномоченного выстроен диалог с должностными лицами регионального отделения
Фонда социального страхования, во многом благодаря нашей
аргументированной позиции компенсация инвалиду в сумме
27 тысяч рублей выплачена в этом году.
В рамках конструктивного диалога по нашей просьбе первым заместителем министра социальной политики и труда Удмуртской Республики Лубниной О.В. устранено нарушение прав
жительницы Воткинского района — матери шестерых детей.
Заявительница награждена знаками отличия «Материнская
слава» и «Родительская слава» и имеет удостоверение «Ветеран труда», но в предоставлении мер социальной поддержки
ей было отказано в связи с недостижением 55-летнего возраста. Управлением социальной защиты населения в г. Воткинске
длительное время не принималось решение о предоставлении
ветерану мер социальной поддержки. При этом не было учтено,
что заявительница является получателем пенсии по старости,
и это обстоятельство дает ей право на ветеранские компенсационные выплаты и иные меры социальной поддержки соразмерно статусу. В результате вмешательства Уполномоченного
заявительнице компенсированы расходы на оплату жилья и
коммунальных услуг с сентября 2018 года по август 2021 года.
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Заявительница поблагодарила за оказанную помощь.
Вместе с тем имеются факты, когда наша аргументированная позиция не находит понимание со стороны некоторых
должностных лиц.
Уполномоченный обратился к Главе города Сарапула в
интересах жительницы, которой было отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных
условий по причине отсутствия регистрации. Неопределенность ситуации очевидна: гражданин, не имеющий жилья,
не может быть признан нуждающимся в государственной
поддержке ввиду отсутствия факта регистрации по месту
жительства по причине отсутствия места жительства. Такое
положение дел сложно объяснить с точки зрения здравого
смысла.
Обосновывая рекомендации по восстановлению нарушенного права, мы сослались на правовые позиции Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, согласно
которым регистрация по месту жительства (или месту пребывания) — это лишь способ фиксации сведений о месте проживания гражданина. Наличие же регистрации или ее отсутствие
не может служить условием реализации или основанием ограничения прав граждан.
В связи с отклонением главой города предложений Уполномоченного мы обратились к прокурору г. Сарапула, которым
приняты меры реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы.
В этой связи представляется целесообразным совместно с
прокуратурой проверить содержание муниципальных правовых актов, регламентирующих ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на предмет наличия в них положений, обуславливающих возможность постановки на учет
наличием у гражданина регистрации.
Кроме того, мы обратились в Государственный Совет Удмуртской Республики с предложением внести изменения в
подпункт «а» пункта 6 части 2 статьи 2 Закона Удмуртской
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Республики от 19.10.2005 № 58-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма». Предложения направлены на возможность реализации гражданами права на улучшение жилищных условий независимо от регистрации по месту жительства.
Вопрос о подготовке законопроекта прорабатывается нами
совместно с прокуратурой республики и постоянной комиссией по экономической политике, промышленности и инвестициям республиканского парламента.
В своей работе мы ориентируемся на жалобы граждан,
однако наравне с этим поводом для вмешательства Уполномоченного являются сведения о нарушении прав граждан, полученные из средств массовой информации, от общественных организаций, иных институтов гражданского
общества.
В центре внимания Уполномоченного оказались вопросы государственной поддержки общественных организаций в республике. Региональное общественное движение
в Удмуртской Республике в поддержку людей с синдромом
Дауна и их семей «Солнечный мир» обратилось по поводу
предоставления дополнительных площадей для занятий
с детьми. Свыше 120 семей с детьми объединены сегодня
«Солнечным миром». «Солнечным» детям предоставляется
помощь по комплексному развитию и обучению. Простые
для обывателя, но важные и необходимые для особенного
ребенка, навыки приобретаются ими: кройки и шитья, изготовления значков и сувениров, навыки поварского дела.
Вовлечение в полноценную «нормальную» жизнь — основная задача, решаемая общественниками. Вполне объяснимо,
что сегодня есть спрос на услуги этой организации. На фоне
огромного желания общественников помочь всем нуждающимся семьям и детям мы обратились к администрации
Ижевска.
Сегодня во взаимодействии с администрацией города

15

«Солнечному миру» предоставлено дополнительное помещение для занятий с детьми, которое совместными усилиями ремонтируется. Также прорабатывается вопрос о предоставлении основного помещения организации, расположенного по
улице Ворошилова, в бессрочное безвозмездное пользование.
На текущий момент помещение арендуется общественниками,
при этом очень много вложено собственных сил и ресурсов в
его ремонт, благоустройство и создание комфортных условий,
а арендная плата является значительной для организации.
Уверен, что и этот вопрос удастся решить благодаря скоординированным действиям органов власти во взаимодействии с
администрацией города.
Востребованная и значимая инициатива общественников
отмечена Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике и федеральным омбудсменом:
«За продвижение идей милосердия, сохранение и укрепление
высоких нравственных идеалов и смысла человеческого существования, общественную значимость проявленной гражданской инициативы и личный вклад участников организации в
дело защиты прав человека».
«За продвижение идей милосердия, сохранение и укрепление высоких нравственных идеалов
и смысла человеческого существования, общественную значимость проявленной гражданской
инициативы и личный вклад участников организации в дело защиты прав человека»
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Вручение благодарности Уполномоченного
руководителю проектов общественной организации
«Солнечный мир» Орловой Н.С.

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Участие в совершенствовании нормативных правовых
актов — важное направление нашей деятельности. Указанная
работа осуществляется на постоянной основе, в тесном взаимодействии с органами государственной власти федерального и республиканского уровней.
По итогам мониторинга федерального законодательства
нами разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере,
которые направлены министру внутренних дел Российской
Федерации Колокольцеву В.А. и Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н.
С учетом наших рекомендаций МВД России подготовило
изменения в ряд постановлений Правительства Российской
Федерации, касающихся вопросов питания лиц, подвергнутых
административному аресту, а также обвиняемых и подозрева-
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емых в совершении преступлений. Так, благодаря внесенным
коррективам, вес порции определяется по массе приготовленного продукта, а не по массе продукта-сырца. Это позволило
сделать питание указанных лиц более калорийным и полезным.
Важно отметить, что эта работа была начата моим предшественником Соломенниковым В.В. В 2021 году принято окончательное решение в нормативно-правовом регулировании
указанных вопросов.
Во взаимодействии с федеральным омбудсменом нами ведется диалог с МВД России по вопросам корректировки ведомственных нормативных актов, касающихся питьевого режима
административно-арестованных. Поводом для направления
рекомендаций в МВД России и федеральному омбудсмену послужило контрольное посещение в мае прошлого года спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, УМВД России по г. Ижевску. Арестованные
пожаловались Уполномоченному, что в условиях жаркой погоды их мучает жажда, постоянно хочется пить. В камерах размещены баки с водой, но нет кружек. Емкости для питья выдаются сотрудниками полиции только во время приема пищи
или по требованию. Подобная ситуация присутствует в изоляторах временного содержания и специальных учреждениях
для временного содержания иностранных граждан, поскольку
регламентирована ведомственными актами МВД России.
Учитывая, что от МВД России мы получили отрицательный
ответ на наши рекомендации, за помощью в решении вопроса
мы обратились к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н.
Необходимо отметить, что число обращений по вопросам
деятельности правоохранительных органов в 2021 году
увеличилось более чем в полтора раза.
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Обращения по вопросам деятельности правоохранительных органов

В каждом шестом обращении содержится сообщение о совершенных преступлениях и административных правонарушениях.
Около половины заявлений и жалоб связаны с действиями
и решениями органов внутренних дел, треть касается работы
следственного комитета, в каждом десятом выражается несогласие с деятельностью органов прокуратуры.
Две трети обращений содержат вопросы уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования и прокуратуры.
По вопросам соблюдения прав граждан в уголовном судопроизводстве в адрес Уполномоченного обращаются, как правило,
потерпевшие, которым не возмещен ущерб в связи с неустановлением лиц, причастных к совершению преступлений.
Конструктивное взаимодействие с органами прокуратуры,
внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации позволяет принять меры по восстановлению прав граждан,
пострадавших от преступлений.
В связи с обращением гражданки Т. при содействии прокуратуры Октябрьского района возобновлено приостановленное
предварительное следствие по факту мошенничества, приняты
меры к устранению выявленных по уголовному делу нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Структура обращений граждан
из мест принудительного содержания

Тематика обращений граждан
из мест принудительного содержания

На протяжении последних трех лет поступающая к Уполномоченному почта свидетельствует об остроте проблемы по обеспечению права граждан на соблюдение тишины и покоя в ночное
время. Одной из главных причин этого антиобщественного проявления по-прежнему является отсутствие у полиции права при-
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влекать правонарушителей к административной ответственности, а у административных комиссий возникают сложности по
сбору доказательств совершения правонарушения.
Проблема может быть решена двумя способами: заключение между Правительством Удмуртской Республики и Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике соглашения о передаче министерству полномочий по составлению
административных протоколов за указанные правонарушения либо внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с установлением
административной ответственности за нарушение тишины и
покоя граждан на федеральном уровне.
Подобным же образом может быть решена проблема привлечения к ответственности граждан, нарушающих порядок
выгула и содержания собак. Выезды в районы показывают,
что граждане не удовлетворены принимаемыми мерами по
отлову бродячих животных, а также организацией контроля
за исполнением владельцами собак муниципальных актов.

По результатам рассмотрения поступающих обращений
граждан в поле моего зрения попали вопросы организации в
республике социальной поддержки детей, находящихся на полном государственном обеспечении. В ходе мониторинга регионального законодательства и правоприменительной практики
в 2021 году нами выявлена определенная несогласованность
при предоставлении мер социальной поддержки сходным
категориям граждан — получателям такой поддержки.
Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отдельным категориям обучающихся предоставляется полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем.
К указанным категориям, в частности, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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Анализ нормативных документов показал, что у детей-сирот и опекаемых детей качество питания лучше, а количество
обмундирования больше, чем у детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в школах-интернатах.
В связи с этим на рабочих встречах с заместителем Председателя Правительства Удмуртской Республики Чураковой Т.Ю.
и председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и
делам ветеранов Черновым А.А. 17 февраля 2022 года достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей
группы с целью обсуждения нормативов питания и обмундирования указанных категорий детей. При наличии необходимости будут инициированы изменения в федеральное и региональное законодательство.
Изложенные примеры несовершенства нормативного регулирования, порожденные, в ряде случаев, отсутствием взгляда
что называется «со стороны», независимого мнения, основанного на житейском опыте в результате погружения в проблемы и
непростые ситуации, с которыми ко мне обращаются граждане,
все больше убеждают меня в необходимости более активного
участия в законотворческом процессе. Полномочий в этой сфере более чем достаточно. Вновь принятый закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
республиканский закон об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике от 11.10.2021 № 108-РЗ закрепляет участие Уполномоченного в работе по совершенствованию
нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод
человека и гражданина. В этой связи мною подготовлены соответствующие предложения и направлены в Правительство
Удмуртской Республики и Государственный Совет Удмуртской
Республики. Правительством республики уже принято соответствующее постановление. Полагаю, что не исчерпаны все возможности по углублению взаимодействия с Государственным
Советом Удмуртской Республики и Правительством республики, в том числе в части участия в законодательном процессе.
Этот вопрос прорабатывается.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Мониторинг соблюдения избирательных прав проведен
Аппаратом в связи с проведением в период 17-19 сентября
2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований.
В этих целях были организованы специальный канал получения письменных и устных обращений участников избирательного процесса и дежурство сотрудников Аппарата на рабочих местах, взаимодействие с Центральной избирательной
комиссией Удмуртской Республики, правоохранительными
органами, институтами гражданского общества.
Совместно с председателем ЦИК УР Соломенниковым В.В.
выборочно проинспектированы избирательные участки, в
том числе участок, находящийся в следственном изоляторе
№ 1 управления ФСИН по республике.
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На избирательном участке в школе № 56 города Ижевска

По результатам посещения нарушений избирательных
прав и порядка голосования не выявлено, помещения для
голосования оборудованы в соответствии с установленными требованиями, процесс голосования происходил с
соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
По вопросам избирательного законодательства Уполномоченному поступило два обращения. В одном случае гражданин выражал доводы о несогласии по включению его в списки
избирателей, поскольку он считает себя гражданином СССР,
а не Российской Федерации. В другом случае гражданка обратилась на «горячую линию» с предложением выдавать избирателям ручки для заполнения бюллетеней, которые были
в употреблении, так как, по ее мнению, новые не так хорошо
пишут.
Оба обращения рассмотрены в установленном законом порядке.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Уполномоченным организована работа по правовому просвещению граждан, которая направлена на формирование и
повышение правового сознания и культуры, противодействие
правовому нигилизму, воспитание уважения к защищаемым
правом ценностям, приобретение навыков реализации и эффективного отстаивания своих прав.
В этих целях нами размещаются материалы в средствах
массовой информации, проводятся «уроки права» в школах и
иных образовательных учреждениях.
На нашем сайте имеются рубрики: «Правовое просвещение», «Вы обратились — Вам помогли», «Часто задаваемые
вопросы». Наиболее интересные примеры правозащитной деятельности публикуются и в новостной ленте.
На сайте Уполномоченного граждане могут найти ответы
на актуальные вопросы из правоприменительной практики,
публикуются новеллы законодательства, подготовленные по
результатам рассмотрения обращений граждан и на основании их интересов к определенным темам.
В ноябре 2021 года проведен Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения. Пенсионерам зачастую требуются иной подход во всех
сферах жизни общества и создание дополнительных условий
для обеспечения равных возможностей. В этой связи формат
общения — «горячая линия» — наиболее предпочтителен.
Мероприятие было организовано на базе Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики с участием
сотрудников регионального министерства социальной политики и труда и отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации, Удмуртского регионального отделения Ассоциации юристов России.
В колл-центр поступило более 50 обращений. Все обращения были взяты в работу.
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Пользуясь случаем, отдельные слова благодарности хочу
выразить начальнику Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики Марданшину А.Н. за помощь в
организации мероприятия.

Не ошибусь, если скажу, что правовое просвещение — это
большой пласт работы, который объединяет все направления
правозащитной деятельности и значимость которого сложно
переоценить. Важно научить граждан уважать права человека, научить их защищать свои права и права других людей.
Мы с детства знаем о том, что у нас есть права. Но если только
на этом знании наше познание о правах заканчивается, то не
сложно представить уровень качества окружающей нас жизни
и правового сознания в целом.
Для пропаганды правового просвещения мы используем
любую возможность и любую трибуну — общение на личном
приеме, в рамках семинаров и совещаний, онлайн-встреч и телефонных сообщений. Обратная связь с гражданами указывает на востребованность в получении знаний о своих правах,
способах и формах их защиты.
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Дано разъяснений

Помощники Уполномоченного в мае и декабре 2021 года
выступили в качестве экспертов в вузовских мероприятиях,
проведенных для будущих юристов.
При поддержке управления образования Можгинского района проведен Всероссийский единый урок «Права человека»
для обучающихся старших классов 19 образовательных организаций в режиме видео-конференц-связи.
Справедливости ради стоит отметить, что правовой пропагандой в той или иной мере занимаются все государственные органы республики, однако эта работа, на наш взгляд,
нуждается в координации. В некоторых субъектах Российской Федерации (Владимирской, Тверской областях) приняты региональные законы, которыми определены основные цели, задачи, способы правового просвещения граждан,
закреплены принципы плановости и всеобщности такой
работы.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Важным инструментом для оказания консультативной помощи в защите прав граждан является Экспертный совет
при Уполномоченном по правам человека в Удмуртской
Республике. Экспертный совет является важной формой взаимодействия научного сообщества и гражданского общества в
деле защиты прав человека.
Персональный состав Совета и положение о нем утверждены приказом Уполномоченного от 14.10.2021 № 98. Все члены
Совета эксперты в тех или иных областях и имеют необходимые познания в области прав и свобод человека, а также опыт
их защиты.
В состав Совета включены сотрудники государственных
органов, в компетенцию которых входит реализация правозащитной функции.
Общественность представлена объединениями средств
массовой информации, профсоюзов, инвалидов, женских движений, чей свежий, независимый взгляд на проблемы помогает увидеть их по-новому.
Помощь в формулировании предложений по совершенствованию законодательства нам оказывают специалисты научного сообщества, известные авторитеты в области права.
В зависимости от повестки на заседания Совета приглашаются наши коллеги из других государственных органов, эксперты, правозащитники.
В прошедшем году на заседании Совета рассмотрены вопросы ресоциализации, социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. По результатам обсуждения принято решение обратиться к Государственному
Совету Удмуртской Республики с предложением проработать
вопрос о разработке законопроекта, регулирующего вопросы
социальной адаптации указанных лиц.
Правительству республики предложено рассмотреть вопросы создания координационного органа, наделенного
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функциями регулятора процессов социальной адаптации лиц,
освободившихся из исправительных учреждений, а также социальных гостиниц в городах Можга, Сарапул и Воткинск.
К сожалению, социальная гостиница в г. Воткинске закрыта
по предписаниям контролирующих органов в связи с нарушением норм безопасности.
В 2022 году на заседаниях Совета планируется рассмотреть
результаты мониторинга жалоб граждан по вопросам оплаты
и порядка оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, правового регулирования и соблюдения
прав инвалидов на социальную защиту и комфортную среду.
В рамках круглого стола предстоит обсудить вопросы соблюдения прав потребителей финансовых услуг.

Заседание экспертного совета, 19 ноября 2021 года,
город Ижевск
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Законодателем Уполномоченному по правам человека отведена особая роль по обеспечению дополнительных гарантий соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного
содержания. Омбудсмен вправе не только посещать места лишения свободы, следственные изоляторы, изоляторы временного
содержания, спецприемники и центры временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей, но и участвовать в
формировании общественной наблюдательной комиссии республики, изучать материалы по итогам общественного контроля.
В 2021 году Уполномоченным проинспектированы все места
принудительного содержания, находящиеся на территории Удмуртии, в том числе исправительные учреждения Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по республике. В
связи со спецификой лечебно-исправительного учреждения № 4
личный прием осужденных был проведен в режиме видео-конференц-связи.
В ходе посещения принимались жалобы осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также
граждан, подвергнутых административному аресту. Взаимодействие с руководством УФСИН по Удмуртии, начальниками
исправительных учреждений и иных мест принудительного содержания, сотрудниками психологических и медицинских служб
позволяло оперативно выяснять возникающие вопросы, а в некоторых случаях — на месте устранять нарушения прав граждан.
Руководством изоляторов временного содержания отделов
МВД России в городах и районах незамедлительно выполнялись
рекомендации по дезинфекционной обработке носильных вещей обвиняемых, раздельному размещению в камерах курящих
и некурящих, соблюдению норм питания, санитарии и гигиены. Выполнение ряда рекомендаций Уполномоченного требует
существенных материальных затрат: например, нуждаются в
ремонте прогулочные дворы и санпропускник в изоляторе временного содержания МО «Можгинский», принудительная вентиляция в изоляторе ОМВД по Малопургинскому району, УМВД
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по г. Ижевску и МО «Сарапульский». Вызывает обеспокоенность
техническое состояние здания Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей. С 2016 года, с момента ввода здания в эксплуатацию застройщиком — КУ УР «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской
Республики», — ведется работа по понуждению подрядчика к
устранению недостатков водопроводной сети и фундамента.
О сложившейся ситуации проинформировано Правительство Удмуртской Республики.
Наличие проблем материально-бытового обеспечения различной степени сложности выявлено при посещении исправительных учреждений.
Из 10 колоний только в исправительной колонии № 8 осуществляется горячее водоснабжение, в исправительной колонии
№ 7 этот вопрос решен частично. Проблема обусловлена тем, что
нормативные требования по технической оснащенности исправительных учреждений горячим водоснабжением появились
лишь в 2017 году, при том что большинство зданий колоний построены задолго до введения указанных правил. Подобная ситуация является поводом для многочисленных жалоб осужденных
на условия содержания.
На основании рекомендаций Уполномоченного установлены
(заменены) предметы и оборудование в душевых и моечных помещениях в исправительных колониях № 3, 5 и 6, восстановлена
работоспособность вентиляции в камерах и на производственных участках (в колониях № 3, 5, 6 и 7), произведен ремонт камер
(в исправительных колониях № 3 и 7), восстановлена надлежащая работоспособность канализационной системы, отремонтировано санитарно-техническое оборудование в исправительной
колонии № 6, отремонтирован репродуктор в камере исправительной колонии № 8, установлены емкости для питьевой воды
в воспитательной колонии, организовано надлежащее отопление клуба в колонии № 7. В этом году планируется отремонтировать швейный цех и полы в общежитии колонии № 3.
По информации УФСИН, на контроле находится выполнение
рекомендаций Уполномоченного по организации раздачи пищи
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Проверка ИК-7

в центре трудовой адаптации осужденных, замене спецодежды
работников столовой, обеспечению их средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), организации питьевого режима, ремонту цехов и общежитий.
На личном приеме, помимо материально-бытовых условий содержания, осужденные жаловались на действия (бездействия) и
решения администраций учреждений по контролю исполнения
режима, на организацию работы МСЧ-18 по вопросам обеспечения медицинской помощью. Актуальными для осужденных
были вопросы уголовного судопроизводства, а также потребность в получении различного рода информации, связанной с
реализацией их прав.
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) осужденные были проинформированы о порядке
выдачи документов о проведенных профилактических прививках, условиях допуска родственников осужденных на длительные свидания.
Хочется отметить, что в решении вопросов соблюдения прав
лиц в местах принудительного содержания мы находимся в тесном контакте с удмуртским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вихаревым Е.И.
На рабочей встрече в декабре прошлого года была достигнута
договоренность о продолжении обмена материалами по жалобам осужденных, организации информационного взаимодействия по результатам выездов в колонии, об иных совместных
мероприятиях. Во взаимодействии со спецпрокурором приняты
меры к устранению нарушений прав на обеспечение техническими средствами реабилитации осужденного инвалида (лечебное
исправительное учреждение № 4), на выдачу вещевого довольствия осужденным согласно нормативам (исправительная колония № 3, следственный изолятор № 1).
По-прежнему актуальными остаются вопросы трудоустройства осужденных. Как известно, одним из основных средств исправления и успешной ресоциализации осужденных и освободившихся является общественно полезный труд. За помощью
в дальнейшем трудоустройстве к администрациям колоний в

33

прошлом году обратился лишь каждый восьмой освобождаемый. В некоторых исправительных учреждениях количество
желающих работать на свободе не превышает 15 процентов.
Нежелание работать или отказ от помощи в трудоустройстве в
трудной жизненной ситуации свидетельствуют о слабой мотивации осужденных на трудоустройство. Одним из условий, способствующих формированию негативного или безответственного
отношения осужденных к труду и его результатам, по нашему
мнению, является неблагоприятная ситуация в сфере оплаты
труда осужденных. Почти при полной трудовой занятости осужденных, подлежащих привлечению к труду, в среднем около 80
процентов из них получили заработную плату менее 6 тыс. руб.
в месяц, что связано с невыработкой нормы рабочего времени,
а также низкой трудовой квалификацией осужденных и отсутствием заказов.
Стоит отметить, что учреждения УФСИН обладают богатым
опытом изготовления корпусной мебели (школьной и офисной),
постельных принадлежностей. Изучение сайта государственных
закупок показало, что учреждениями образования и здравоохранения республики у коммерческих организаций только постельных принадлежностей закуплено на сумму свыше 11,8 млн руб.
Размещение указанных объемов заказов на производственных
мощностях учреждений уголовно-исполнительной системы Удмуртии позволило бы дополнительно привлечь к труду более
100 осужденных и увеличить размер заработной платы.
Представляется целесообразным Министерству финансов Удмуртской Республики совместно с Региональным центром закупок Удмуртской Республики дополнительно проработать вопрос
о возможности размещения государственного заказа в учреждениях уголовно-исполнительной системы. С учетом преференций, предоставленных статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учреждениям уголовно-исполнительной системы
следует активнее участвовать в конкурентных процедурах размещения государственного заказа.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Жалобы, поступившие к Уполномоченному в прошлом году,
не только многочисленны, но и разноплановы и разноуровневы. Значительная часть из них связана с вопросами установления инвалидности.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697 «О временном порядке признания
лица инвалидом» установлена заочная процедура признания
лица инвалидом.
Вместе с тем такой «упрощенный» порядок установления
группы инвалидности, направленный на обеспечение интересов гражданина, исключающий подтверждение «очевидных» фактов, касающихся состояния здоровья, нивелируется
отсутствием определенных временных рамок для направления медицинской организацией документов гражданина на
медико-социальную экспертизу. Так, более года родственники гражданина, полагавшие, что необходимые документы и
обследования направлены на экспертизу, ожидали ответа из
бюро медико-социальной экспертизы. На самом деле медицинские документы на МСЭ направлены не были. В результате
вмешательства Уполномоченного гражданин был направлен
на заочное освидетельствование. При прояснении ситуации
выяснилось, что сроки проведенных в отношении гражданина
обследований и анализов истекли, поэтому пришлось заново
проходить процедуру сбора анализов и проводить обследования. Что было затруднительным ввиду немощного физического состояния больного. В итоге по результатам проведенной медицинской экспертизы гражданину была установлена
первая группа инвалидности. Самое непоправимое в этой ситуации — потеря времени для реабилитации.
В этой связи представляется обоснованным законодательно установить сроки направления документов на МСЭ, огра-
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ничив их, например, сроками подготовки наиболее длительного по времени анализа или обследования.
Не менее актуальными остаются вопросы разработки программы реабилитации, организации реабилитационных мероприятий, в том числе обеспечения техническими средствами
реабилитации. Так, например, к Уполномоченному обратился
инвалид по слуху. Бессрочная 3 группа инвалидности была
установлена ему впервые в 2008 году. Тогда же была разработана программа реабилитации, согласно которой гражданину
положен слуховой заушный аппарат в количестве 1 штуки.
В декабре прошлого года гражданину была разработана новая программа реабилитации (взамен программы 2008 года)
со сроком реализации 1 год (с декабря 2021 по декабрь 2022).
Основанием для обращения к врачам стало ухудшение состояния его здоровья. По рекомендации и после консультации
со специалистами он приобрел два слуховых аппарата летом
2021 года. По понятным причинам, по результатам подготовки необходимых медицинских документов само заседание
медкомиссии состоялось только в декабре 2021 года. Это обстоятельство послужило основанием для отказа в выплате
компенсации за стоимость слуховых аппаратов (как купленных до даты разработки новой программы реабилитации).
При вмешательстве Уполномоченного с доводами о том, что
гражданин имеет бессрочную инвалидность в связи с тугоухостью, а разработка программы реабилитации является
вторичным элементом по отношению к факту установления
инвалидности, гражданин получил компенсацию за ушной
вкладыш, правда только за один. С указанным подходом невозможно согласиться.
Представляется, что процесс разработки программы реабилитации на новый срок не должен рассматриваться как самостоятельный элемент в процессе реабилитации инвалида,
оторванный от жизненных реалий и скованный иными условиями, не имеющими отношения к потребностям гражданина.
Также в прошедшем году активно поступали обращения
по вопросам качества оказания медицинской помощи насе-
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лению. В каждом конкретном случае мы внимательно разбирались и исследовали ситуацию. Но одно обстоятельство
красной нитью проходило по всем обращениям — отсутствие
узкопрофильных специалистов в сельских больницах, — что
препятствует качественной постановке диагноза и в связи с
этим выбору правильного курса лечения. Так, жителю одного
из районов Удмуртии, согласно заключению независимой экспертизы, неправильно была оказана первая медицинская помощь, причина тому — отсутствие в штате больницы специалистов соответствующего профиля. Результат ошибки при
оказании первичной профильной медицинской помощи, как
правило, сложно исправить. В результате гражданину рекомендовано (только уже по итогам экспертной проверки действий медиков) повторное оперативное вмешательство. При
этом сложно оценить эффективность предложенных вариантов лечения, принимая во внимание значительный временной период, прошедший со дня наступления медицинского
события. Представляется, что взыскание морального вреда
за причиненный гражданину вред не принесет гражданину
удовлетворения, потому что не вернет утраченное здоровье.
В продолжение темы достаточности оказания в республике
медицинских услуг узкопрофильной направленности следует
обратить внимание на обращения граждан по вопросам электронной записи на прием к узким специалистам. Очевидным
является тот факт, что записаться на прием к профильному
специалисту очень сложно. Граждане вынуждены обращаться
в медицинские учреждения за оказанием аналогичных платных услуг, а при отсутствии финансовой возможности — отказываться от медицинской помощи вовсе.
Жителей сельских районов республики волнуют вопросы установления надбавки к пенсии, которая положена жителям села при наличии стажа работы в сельском хозяйстве
не менее 30 лет (в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Обращения селян по вопросу указанной выплаты (сельхоз-
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надбавки) условно можно разделить на три группы:
включение в стаж работы в сельском хозяйстве всех периодов работы в сельском хозяйстве;
включение в страховой стаж периодов ухода за детьми;
принятие мер в интересах гражданина, если основанием
для отказа в назначении выплаты является несущественное
обстоятельство — нехватка нескольких дней для требуемого
30-летнего стажа.
В интересах селян Уполномоченный обратился в Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике для пересмотра пенсионных дел заявителей и перерасчета стажа.
Так, заявителю из Завьяловского района, в результате проведенных в колхозе организационно-штатных мероприятий
утратившему право на сельхознадбавку ввиду недостающих
24 дней стажа, предложено решение вопроса и была назначена указанная выплата.
По обращению Уполномоченного в интересах гражданина в
целях увеличения размера его пенсии в «сельский» стаж были
включены «нестраховые» периоды — периоды ухода за детьми.
На сегодняшний день остается открытым вопрос о включении в стаж работы в сельском хозяйстве периодов военной
службы по призыву в армии.
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» период военной службы по
призыву включается в трудовой стаж для назначения пенсии
по аналогии с включаемыми в указанный стаж иными периодами, наступление которых связано с жизненными обстоятельствами и социальным статусом человека и гражданина.
Прохождение военной службы по призыву является обязанностью гражданина Российской Федерации согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Вместе с тем, согласно Правилам исчисления периодов работы, дающей право на установление повышения фиксиро-
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ванной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № 1440,
в стаж в сельском хозяйстве засчитываются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности, периоды ежегодных
основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, а также периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полутора лет. Включение в стаж
работы в сельском хозяйстве периода службы в армии не
предусмотрено.
С учетом приведенных доводов полагаем, что период службы в армии подлежит включению в стаж работы в сельском
хозяйстве. Это потребует внесения изменений в федеральное
законодательство.

Президентом Российской Федерации принят ряд указов, направленных на социальную поддержку наиболее уязвимых
слоев населения. Так, с 1 января 2020 года, согласно Указу от
20.03.2020 № 1999 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», нуждающимся в социальной поддержке семьям предоставляется ежемесячная денежная
выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.04.2020
№ 163 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно» установлены требования к
имущественной обеспеченности семей для целей определения
их нуждаемости и назначения ежемесячной выплаты.
Вместе с тем правоприменительная практика на местах не
всегда, на наш взгляд, отвечает критериям гуманности и справедливости, используются «надуманные» поводы для отказа
в таких выплатах.
К уполномоченному обратилась жительница г. Можги с жалобой на отказ в получении выплаты на детей в возрасте от 3
до 7 лет.
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Семья заявительницы проживает в жилом доме, приобретенном на средства материнского капитала. При покупке
дом не был оборудован ни водопроводом, ни водоотведением. Заявительница самостоятельно провела в дом воду и канализацию, а также по научению коммунальноснабжающей
организации зарегистрировала права собственности на водопровод и водоотведение как на сооружения. Это обстоятельство (наличие 2 сооружений), согласно постановлению
Правительства Удмуртской Республики от 30.04.2020 № 163,
послужило причиной для отказа в мерах социальной поддержки на детей.
Очевидно, что оборудование жилого помещения элементами благоустройства, по сути своей являющимися вспомогательными и необходимыми для обеспечения жизнедеятельности, не может являться препятствием для предоставления
выплат на детей.
С такой ситуацией сложно согласиться, поскольку наличие
в жилом доме необходимых элементов благоустройства не является признаком материального благополучия.
Представляется целесообразным внести изменения в положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной
денежной выплаты, утвержденные на федеральном и республиканском уровнях, исключив из перечня оснований для отказа в денежной выплате наличие у собственника инженернокоммунальных сетей, обслуживающих индивидуальный жилой дом.
Распространить действие указанной нормы на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, поскольку изменения
улучшают положение граждан.
В настоящее время с учетом наших рекомендаций Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики направлено обращение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением по
корректировке указанного нормативного акта.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Вопросы права на жилище традиционно являются одной из самых распространенных тем обращений. Это говорит
о несомненной важности жилищной проблемы для людей.
Эта тема стала предметом обсуждения Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека,
прошедшего в ноябре 2021 года. В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в России Москалькова Т.Н.
отметила, что в жилищной сфере есть ещё много нерешенных
вопросов, поэтому реализация права на жилище остается актуальной для значительной части населения России и поэтому особенно востребованным остается потенциал уполномоченных по правам человека.
Подтверждает этот вывод и анализ обращений жителей республики, поступивших в мой адрес.
267 раз обратились жители к Уполномоченному по жилищным вопросам в 2021 году. Это ¼ часть из массива всех поступивших обращений. Жителей волнуют вопросы предоставления и оплаты коммунальных услуг. В сравнении с прошлым
годом значительного роста обращений по указанным темам не
зафиксировано. При этом более чем в два раза возросло количество жалоб по поводу ограничений и отключения газоснабжения и электроснабжения в жилых помещениях. В несколько
раз увеличилось число обращений по вопросам оказания услуг по обращению с коммунальными отходами, соблюдению
строительных и жилищных норм при строительстве и размещении объектов. Увеличилось количество обращений по вопросам аварийного жилья, капитального и текущего ремонта,
а также газификации домовладений.
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Распределение обращений граждан по жилищным вопросам

Рост жалоб по ограничению предоставления коммунальных
услуг обусловлен истечением срока действия Постановления
Правительства Российской Федерации № 424 от 02.04.2020
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», которым был наложен мораторий на
ограничение предоставления коммунальных услуг и уплату
штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных
услуг до 1 января 2021 года. Постановление принято в связи с
карантинными мероприятиями, повлекшими снижение доходов граждан. Эти обстоятельства сохранились, однако вопрос о
необходимости продления действия постановления не решен.
На этом фоне энергоснабжающими организациями отключались коммунальные услуги гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе связанную с распространением коронавирусной инфекции. Уполномоченный не
мог остаться в стороне и обращался в защиту жителей, нужда-
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ющихся в помощи, к руководству АО «ЭнергосбыТПлюс», однако положительно эти вопросы не были решены.
Так, было отказано в восстановлении электроснабжения в
квартире жительницы г. Сарапула, даже несмотря на то, что
она находилась в трудной жизненной ситуации. Из-за отключения электроснабжения в квартире стало очень холодно
(печного отопления недостаточно), отсутствовала возможность пользоваться электрообогревателями. Кроме того, ее
несовершеннолетний ребенок был лишен возможности выполнять домашние задания по школьным предметам.
Прокуратурой действия энергосбытовой организации по
ограничению электроэнергии в квартире заявительницы за
неуплату признаны законными.
Представляется целесообразным отменить ограничения по
энергоснабжению жилья на период ограничительных карантинных мероприятий.
Также признаны не нарушающими установленных правил
действия организации по отключению электроснабжения за
неуплату в квартире пенсионера, проживающего по ул. Красноармейская г. Ижевска, несмотря на то, что он в силу состояния здоровья вынужден систематически пользоваться медицинскими электроприборами.
Житель Завьяловского района обратился к Уполномоченному как в последнюю инстанцию: без повода и без предупреждения в ноябре 2021 года работниками энергосбытовой организации было отключено электроснабжение частного жилого
дома, в котором он проживал совместно с нуждающимися в постоянном постороннем уходе членами семьи. На запрос Уполномоченного руководство АО «ЭнергосбыТПлюс» сообщило, что
отключение электроэнергии произведено обоснованно из-за
задолженности по оплате услуг и с уведомлением заявителя.
В ходе исследования Уполномоченным возникшей ситуации
выяснилось, что заявитель в период предъявления платежных
требований находился в больнице. В этом периоде за месяц ему
был выставлен счет на оплату услуг за энергопотребление на
десятки тысяч рублей, что вызвало сомнения в правильности
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расчетов. По итогам обращения Уполномоченного в органы прокуратуры было установлено, что документов, подтверждающих
вручение потребителю платежных документов и уведомления,
не имеется, а расчет платы за электроэнергию произведен с нарушениями. По представлению прокуратуры приняты меры к
перерасчету платежей и восстановлению электроснабжения.
В результате обращения Уполномоченного в органы прокуратуры удалось защитить права семьи инвалидов. Электроснабжение в садовом доме, в котором в летнее время
проживала семья инвалидов, было самоуправно отключено
председателем садоводческого товарищества. Свои действия
председатель товарищества объяснил отказом садоводов разместить прибор учета электроэнергии на опоре, находящейся на линии границы земельного участка. При этом Правилами полного и частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442,
не предусмотрено отключение электроэнергии по указанным
основаниям.
По указанному факту нарушений прав граждан органами
прокуратуры внесено представление, электроснабжение садового участка восстановлено.
По обращению жителей дома по ул. Пушкинская г. Ижевска
Уполномоченным оказана помощь в возобновлении газоснабжения.
Неприятная ситуация возникла накануне нового 2022 года:
работниками ОАО «Ижевскгаз» при плановом осмотре было отключено газоснабжение 10 квартир многоквартирного дома по
причине невозможности доступа в квартиру, наниматель которой долгое время отсутствовал, для проверки газовых сетей.
При этом розыском данного нанимателя никто не занимался,
а действия по отключению газа работниками газовой службы
были мотивированы угрозой возможного риска аварии. Вместе
с тем «без вины виноватыми» оказались жители других квартир, доступ к газоснабжению в которых был прекращен. По
данному факту Уполномоченным было направлено обращение
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в орган муниципального жилищного контроля. В результате
принятых мер в течение недели было установлено местонахождение нанимателя пустующей квартиры и обеспечен доступ в
жилое помещение работникам газоснабжающей организации.
Подача газа была восстановлена в полном объеме.
Не всегда удается в кратчайшие сроки решить проблему с
восстановлением газоснабжения. Так, в течение нескольких
месяцев жители 5 квартир в доме № 285 по ул. Коммунаров
г. Ижевска оставались без газоснабжения. Единое сетевое
снабжение 5 квартир было отключено из-за неполучения доступа представителями службы газоснабжения в одну из квартир. Управляющая компания МУП СПДУ направила в суд иск
о принудительном доступе в квартиру, её требования были
удовлетворены. Более трех месяцев рассматривалось дело в
Октябрьском районном суде г. Ижевска, при этом АО «Газпром
газораспределение Ижевск» регулярно выставлял жителям
счета на оплату услуг газоснабжения за период, в котором газоснабжение фактически не осуществлялось.
При вмешательстве Уполномоченного ситуация разрешилась, за время приостановления подачи газа абонентам сделан перерасчет, газоснабжение в доме восстановлено в полном объеме.
В целях недопущения подобных ситуаций представляется
необходимым принять меры по «охране» прав собственников
помещений в многоквартирных домах: нормативно закрепить
особый порядок прекращения газоснабжения в многоквартирном доме, чтобы действия по ограничению или приостановлению коммунальных услуг не приводили к нарушению
прав и интересов потребителей, полностью выполняющих
свои обязательства. Передать государственному органу или
комиссии функции по принятию решения о прекращении газоснабжения двух и более квартир в связи с невозможностью
провести проверку газовых сетей и оборудования в одном из
жилых помещений. Наделить этот орган (комиссию) правом
оценивать наличие угрозы аварии при невозможности проверки отдельных помещений в доме.
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Более чем в два раза в сравнении с 2020 годом и в пять в
сравнении с 2019 годом увеличилось количество заявлений
по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Несмотря на то, что региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство» проводится огромная работа в этом направлении,
проблем хватает. Самые «острые» для граждан вопросы: обоснованности размеров тарифов по услугам обращения, порядка
начисления платежей на объекты собственности, организации
своевременного вывоза ТКО и их складирования, утилизации.
Динамика обращений граждан по качеству оказания услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами

В ходе рассмотрения обращений по вопросам ТКО вскрылись проблемы в обоснованности начисления платежей за услугу по нескольким объектам собственности, в том числе неиспользуемым, находящимся в другой местности. По мнению
заявителей, при установлении платы должен быть принят во
внимание разовый объем образовавшихся бытовых отходов
в расчете на одного человека, а не количество объектов, которыми он владеет или пользуется. Какого-либо окончательного нормативного разрешения эта проблема не получила. В
данном случае судебная практика по указанным спорам сформировалась только в 2021 году.
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Споры по обоснованности начисления данной коммунальной услуги жителям республики, не проживающим по месту
нахождения объекта недвижимости, при условии оплаты услуги по другому месту регистрации, были предметом рассмотрения судов. Постановлением Арбитражного суда Уральского
округа от 02.11.2020 и определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.04.2021 требования оператора услуги
ООО «Спецавтохозяйство» по взысканию с граждан платы за
вывоз ТКО с объектов, где они не проживали и не зарегистрированы, признаны обоснованными. В судебных решениях указано, что при отсутствии постоянно и временно проживающих
в жилом помещении граждан объём коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
В судебном порядке продолжают рассматриваться споры по
вопросам обоснованности установления платежей с собственников недостроенных и незарегистрированных жилых объектов, земельных участков, предназначенных под застройку. На
практике оператором и его доверенными лицами предъявляются требования по оплате данной коммунальной услуги по
факту регистрации электроснабжения земельного участка,
предназначенного под застройку, что порождает многочисленные судебные споры: граждане вынуждены доказывать
отсутствие объекта для проживания. Представляется, что назрела насущная необходимость в нормативном установлении
критериев в целях определения объекта для платежей за ТКО.
Не единичны случаи обоснованных жалоб по качеству и порядку оказания услуг по ТКО.
К Уполномоченному обратился собственник жилого дома,
расположенного в деревне Ст. Безум Юкаменского района, по
поводу обоснованности взыскания платежей за обращение с
коммунальными отходами. В связи с отсутствием подъездных
путей на территории данного поселения услуга по обращению
с коммунальными отходами фактически не предоставлялась
жителям в течение двух лет, при этом платежи собственникам
жилья за неё начислялись. По обращению Уполномоченного
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региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство» выполнен перерасчет платы за коммунальную услугу: период её непредоставления исключен из оплаты. Также приняты меры к
временному складированию отходов в контейнеры за пределами поселения.
Уполномоченным рассмотрено заявление жителя с. Каракулино, который владеет земельным участком, предназначенным для ведения подсобного хозяйства. По данному
объекту недвижимости с него, как с владельца, взимается
плата за обращение с ТКО. На его участке расположены сарай
и баня. В итоге заявитель платил за сбор и утилизацию ТКО
дважды: по месту постоянного проживания и по месту ведения подсобного хозяйства. При этом очевидным является
тот факт, что начисление платы заявителю за коммунальную
услугу по электроснабжению не свидетельствует о факте
образования ТКО. В разгар огородного сезона, в период времени, когда заявитель проживает на земельном участке, он
сжигает мусор, а разлагающиеся отходы использует для приготовления компоста. Защищая права гражданина, мы ссылались на судебную практику, которая свидетельствует, что
начисление платы за услугу по объектам, не обладающим
статусом жилых помещений, возможно только с момента составления региональным оператором актов о фактах производства ТКО. Учитывая это обстоятельство, по результатам
обращения Уполномоченного в органы прокуратуры, в адрес
регионального оператора внесено представление и заявителю произведен перерасчет платы.
По результатам рассмотрения обращений жителей с. Сюмси и с. Селты, в рамках личного выездного приема Уполномоченного, нам удалось решить проблемы раздельного сбора
мусора. Жители пожаловались, что различные виды мусора,
собранные ими в специальные ёмкости, при погрузке и транспортировке на полигон халатно перемешиваются, что влечет
нарушение санитарных норм и демотивирует добросовестное
соблюдение правил раздельного сбора мусора. Также заявители пожаловались на некорректные сведения о получателях
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услуг, указанные в платежных документах: региональным
операторам платежные требования за вывоз ТКО выставляются на имя умерших родственников. Обращения к должностным лицам платежного агента регионального оператора — АО «ЭнергосбыТПлюс» — с документами, свидетельствующими о смерти собственников жилья, не принесли результатов: в корректировке сведений было отказано с отсылкой непосредственно к оператору услуги. Такое поведение
АО «ЭнергосбыТПлюс» не только сложно назвать этичным, но
и можно расценить как непринятие общего посыла при оказании услуг населению — создание комфортных и удобных для
потребителей услуг условий «по принципу одного окна», тем
более что подразделения Регионального оператора в районах
отсутствуют.
По данным фактам направлено обращение Региональному
оператору, который принял меры по недопущению подобных
ситуаций.
Бичом обращений к Уполномоченному в 2021 году стали вопросы о неподъёмных затратах на газификацию домовладений. Больше всего таких обращений поступило от пенсионеров и инвалидов, проживающих в сельской местности.
Так в начале 2021 года жители Селтинского, Граховского и
Вавожского районов республики в своих обращениях указывали, что согласно сметам расходов специализированных газораспределяющих организаций газификация домовладений
в среднем обходится от 150 до 180 тыс. рублей, из которых
более половины приходится на затраты по технологическому
подключению к распределительным сетям и работы по обустройству уличных сетей газоснабжения.
Казалось бы, на текущий момент проблем с газификацией
быть не должно: по поручению Президента России внесены
изменения в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и в иные нормативные правовые акты, направленные на
реализацию нового подхода по подключению жилья к сетям
газораспределения без привлечения средств граждан.
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Несмотря на значимость и благие цели принятого закона,
существенного решения проблемы доступности газификации
практически не произошло: общая стоимость услуг на газификацию очень высокая. Пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи и семьи среднего достатка отказываются от газификации.
Так жительница Игринского района осенью 2021 года пожаловалась, что затраты на проведение нескольких метров
газораспределительных сетей по ее земельному участку и
устройство сети газоснабжения в доме составляют более 150
тыс. рублей. Заявитель из села Вавож посетовал, что в смете
по газоснабжению его дома подрядной газораспределительной организацией выставлены цены на материалы, в несколько раз превышающие рыночную.
По парадоксальному факту «неизменности» цен на услуги
по газификации домовладений, несмотря на бесплатное подключение по закону, мы обратились в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики. И получили ответ, что в стоимость
газификации включаются стоимость сети газораспределения
внутри границ земельного участка, на котором находится домостроение, и стоимость монтажа системы отопления в доме.
Ценовая политика не прокомментирована.
Обоснованность монопольно установленных платежей на
устройство газоснабжения в домах, на наш взгляд, требует
принципиальной оценки управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.
По-прежнему актуальной остается проблема расселения
аварийного жилья. 6,5 тыс. жителей республики проживают
в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
За период реализации республиканской программы на
2019-2025 годы расселено более 1 тысячи жителей. Запланированный расход бюджетных средств на эти цели составляет
3,6 млрд рублей. Это, безусловно, значительные средства, но и
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их недостаточно. На сегодняшний день не принята региональная программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.
Низкие темпы расселения аварийного жилья приближают
к реальности возможные угрозы обрушения домов и самое непоправимое — угрозы жизни и здоровью жителей.
«Безо всяких проволочек необходимо переселять людей из признанных непригодными для
проживания домов...»
Т.Н. Москалькова,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

Так к Уполномоченному обратилась жительница города
Ижевска, проживающая в доме № 52 по ул. Зарека 14-я, по
поводу расселения аварийного жилого дома. Заявительница сообщила, что многоквартирный дом по указанному
адресу в марте 2021 года признан аварийным и подлежащим сносу соответствующей межведомственной комиссией, и администрацией города определен срок возможного
расселения дома — до 1 января 2034 года. Заявительница
не уверена, что выживет к моменту расселения: на днях в
соседней квартире обрушился потолок, прямая угроза обрушения несущих конструкций дома существует и в других
квартирах.
«Мифический» срок отселения — до 2030 года — определен
и для жителей дома № 110 по ул. Динамовская г. Ижевска, при
том что дом был признан аварийным еще в 2017 году и полностью уничтожен пожаром в 2021 году. Инвалид, проживающий в муниципальной квартире в г. Сарапуле, пожаловался
Уполномоченному, что до сих пор проживает в многоквартирном доме, который с 2016 года находится в аварийном состоянии, но только в 2018 году признан непригодным для проживания в связи с обрушением крыши.

52

По данным и аналогичным фактам, по обращению Уполномоченного, органами местного самоуправления заявителям
предоставлены жилые помещения маневренного фонда до
фактического расселения аварийных домов.
Вторая сторона вопроса по расселению граждан из аварийного жилищного фонда — соразмерность предоставляемой
компенсации. Согласно статистическим данным, в отчетном и
текущем годах цены на жильё не только в новостройках, но
и на вторичном рынке выросли в среднем на 30 процентов. А
размер компенсации для переселения не конкурирует с рыночными ценами: приобрести равнозначное по площади жилое помещение нереально.
К Уполномоченному на личном приеме обратились жители
г. Ижевска. Семье, состоящей из четырех человек, проживающей в аварийном доме в двухкомнатной квартире площадью
48,8 кв. м, администрацией города предлагается компенсация
в размере 2 млн 690 тыс. рублей на приобретение другого
жилья. Очевидно, что на сегодняшний день купить равнозначную по площади прежнему жилью квартиру на указанную
сумму можно только в ветхом состоянии. Отказавшись от компенсации, граждане становятся заложниками ситуации: сроки
сноса жилья не пересматриваются и находятся в долгосрочной перспективе.
Многодетная мать, проживающая в Якшур-Бодьинском
районе, обратилась к Уполномоченному с жалобой на необоснованные препятствия в покупке жилья на выделенную
субсидию. Заявительница воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, и её семья остро нуждается в улучшении жилищных условий. В текущем году ей выделена субсидия из республиканского бюджета на приобретение жилья
в сумме 688 тыс. рублей. Однако в покупке жилого дома на
средства субсидии ей было отказано по причине того, что
приобретаемый дом далеко не новый и без удобств… Но
другого жилья на выделенную сумму просто не купить...
Как говорится, по закону все правильно, а по сути — чистое
издевательство…
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«Как говорится, по закону все правильно, а по
сути — чистое издевательство…»
Администрацией района ей предлагались для покупки квартиры в других населенных пунктах, однако эти предложения
не соответствовали нуждам её семьи. Положением о порядке
предоставления малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных
субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики не предусмотрено ограничений
при выборе вариантов приобретения жилья получателями
субсидий, за исключением условия, что такое жильё должно
находиться на территории Удмуртской Республики. При участии Уполномоченного вопрос с получением субсидии и покупкой дома был решен положительно.

В прошедшем году существенно увеличилось количество
поступивших в адрес Уполномоченного обращений по вопросам капитального и текущего ремонта многоквартирных
домов.
Показательно обращение жителей города Глазова, проживающих в многоквартирном доме по ул. Куйбышева. Данный
многоквартирный дом был построен по муниципальному заказу в 2010 году под расселение граждан из ветхого жилья. В
2018 году жители дома обратились в администрацию города
по факту некачественного состояния конструкций дома. Данный факт подтверждён проверочными мероприятиями межведомственной комиссии и результатами экспертизы. Однако
до настоящего времени мер по ремонту жилья не принято.
По обращению Уполномоченного органами прокуратуры
внесено представление в городскую администрацию об устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее
время в жилом доме проводится капитальный ремонт с заменой несущих конструкций. На период ремонта жителям предложено временное размещение в жилье маневренного фонда.
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Проверка по коллективному обращению
граждан с выездом на место

Заседание дискуссионной площадки
«Актуальные вопросы защиты прав граждан»,
23 декабря 2021 года, город Ижевск
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Из года в год не снижается количество обращений граждан по
вопросам качества предоставляемых коммунальных услуг.
К Уполномоченному на личном приеме коллективно обратились жители деревни Кочишево Глазовского района. В
апреле 2021 года в деревне было прекращено централизованное водоснабжение. Расстояние до ближайшей водоразборной колонки более километра. При этом жители деревни
систематически оплачивали потребление воды, поступающей
по централизованным коммунальным системам в двухквартирные дома, начиная с 1987 года. В сумму оплаты входили
затраты на обслуживание и ремонт водопроводных сетей. За
последние три года обслуживанием системы водоснабжения
и сбором платы за эту услугу занимались АО «ЭнергосбыТПлюс» и ООО «Аквафонд». Осенью 2020 года в связи с аварией
на изношенных водопроводных сетях, из-за многочисленных
прорывов часть водопроводных труб была заменена, до этого существенного ремонта не проводилось. ООО «Аквафонд»
предъявило требования к жителям по оплате план-схемы технического подключения сетей и оплате работ по подключению на общую сумму 8750 рублей с каждой квартиры, хотя по
существу был произведен ремонт сетей, а не их установка.
По обращению Уполномоченного в связи с выявленными
нарушениями Глазовской межрайонной прокуратурой в интересах жителей направлено в районный суд исковое заявление о признании действий ООО «Аквафонд» незаконными и
восстановлении водоснабжения. Исковые требования судом
удовлетворены, централизованное водоснабжение домовладений в деревне восстановлено.
Жительница с. Пычас Можгинского района обратилась к
Уполномоченному за помощью в связи с систематическими
перебоями при водоснабжении населенного пункта. В весенне-летний период водоснабжение в селе осуществлялось с
перерывами, меры по восстановлению водопроводных сетей
не принимались. По результатам рассмотрения обращения
Уполномоченного администрацией села заключен муниципальный контракт на ремонт системы водоснабжения. В на-
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стоящее время работа системы приведена в нормативное состояние.
В прошедшем году проявилась проблема приостановления
услуги водоотведения в многоквартирном доме, когда управляющая организация приостановила оказание в жилом помещении коммунальной услуги водоотведения путем установки
«заглушки» в системе канализации. Как результат, отсутствие
возможности отвода сточных вод из жилого помещения создало невыносимые условия проживания семьи с двумя несовершеннолетними детьми.
Формально, Правила предоставления коммунальных услуг
не содержат запрета на приостановление за неоплату коммунальной услуги водоотведения, одновременно с этим предусматривают запрет на приостановление предоставления в
многоквартирном доме холодного водоснабжения. Снабжение холодной питьевой водой, подаваемой централизованным способом в жилое помещение в многоквартирном доме,
обеспечивает удовлетворение гражданами базовых бытовых
потребностей, связанных с проживанием в таком помещении,
что возможно при условии отведения сточных вод из жилого
помещения с использованием внутридомовых инженерных
систем.
С учетом этого, представляется, что коммунальные услуги
централизованного холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме являются взаимосвязанными.
То есть приостановление в жилом помещении в многоквартирном доме коммунальной услуги водоотведения неизбежно
влечет ограничение права пользователей такого помещения
на получение коммунальной услуги холодного водоснабжения, даже при том, что формально подача холодной воды в
квартиру не приостанавливалась, поскольку лишает услугу
холодного водоснабжения потребительской ценности.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской
Федерации, действия по приостановлению предоставления
коммунальной услуги водоотведения в многоквартирном
доме нарушают санитарно-гигиенические условия прожива-
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ния в квартире и установленные требования пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан, что
недопустимо.
В результате принятых мер с привлечением органа, осуществляющего жилищный надзор, предоставление коммунальной слуги водоотведения было возобновлено.
Для недопущения повторения таких ситуаций полагаем необходимым формализовать запрет на приостановление предоставления коммунальных услуг, от которых зависит пригодность жилого помещения для постоянного проживания
граждан, и внести в Правила предоставления коммунальных
услуг норму о запрете на приостановление предоставления в
многоквартирном доме коммунальной услуги водоотведения.

Обращения по вопросам улучшения жилищных условий,
обеспечения жилищных прав инвалидов и других категорий граждан были рассмотрены Уполномоченным в 2021
году.
Житель г. Сарапула, являющийся инвалидом, состоит в списке льготников на улучшение жилищных условий более 20
лет. Начиная с 2000 года очередь продвинулась незначительно, перспективы на получение заветных квадратных метров
при жизни с каждым годом угасают.
По вопросам отсутствия реальной возможности улучшения жилищных условий в порядке очереди обращались в наш
адрес и другие инвалиды.
По результатам запроса в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской
Республики нами получен ответ о том, что финансирование
из федерального бюджета на продвижение очередности за
последние два года улучшилось в несколько раз: фактически
каждый год улучшаются жилищные условия 25 инвалидов.
Вместе с тем инвалидов, вставших на льготный учет до 2005
года, насчитывается 382 человека, и перспектива обеспечения
жильём последних по списку при таких темпах затянется на
десятки лет.
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Время ожидания заветных квадратных метров тянется медленно, а в расчете на годы измеряется судьбами людей.
Еще одна центральная и резонансная тема — обеспечение
жильем детей-сирот. Но, видимо, только внимания к этой
теме недостаточно, необходима дополнительная проработка
этого вопроса и альтернативное решение этой проблемы.
В 2021 году жилыми помещениями были обеспечены дети-сироты (на текущий момент это уже лица из числа детей-сирот) по списку, сформированному еще в 2013 году.
Остальные очередники — в ожидании… На руках у граждан, как правило, есть судебные решения о предоставлении
жилого помещения. У вопроса несвоевременного предоставления жилья появилась еще одна проблема: нарушение
права на исполнение в разумный срок судебного акта дает
должнику право требовать в судебном порядке компенсации
за такое нарушение независимо от вины должника в неисполнении.
Граждане активно реализуют это право, в результате бюджет республики несет расходы на предоставление таких компенсаций.
Между тем с 1 сентября 2021 года вступил в силу Закон Удмуртской Республики от 19.07.2021 № 84-РЗ «О единовременной денежной выплате на приобретение жилого помещения
отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике», в
соответствии с которым лица из числа детей-сирот могут реализовать право на жилищное обустройство путем получения
единовременной выплаты для самостоятельного приобретения жилого помещения.
Несомненно, что упрощенный порядок улучшения жилищных условий детей-сирот положительно скажется на восстановлении прав этой категории граждан, а также снимет социальную напряженность.
Полагаем целесообразным Минсоцполитики УР более активно и адресно информировать граждан о возможности заключения мировых соглашений, предусматривающих замену
исполнения на денежную выплату по неоконченным испол-
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нительным производствам, предметом которых является предоставление лицу из числа детей-сирот специализированного
жилого помещения.
Заслуживает внимания законодательный опыт других регионов России по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части аренды жилых
помещений или по их желанию выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений до выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем указанной
категории граждан. В Челябинской, Новосибирской и Нижегородских областях приняты нормативные акты, устанавливающие порядок выплат компенсаций детям-сиротам на затраты
по временному найму жилья.

При рассмотрении обращений граждан мы активно используем все инструменты, данные законом. В случаях, когда
позиция Уполномоченного не была услышана либо не приняты должные меры по восстановлению нарушенного права,
мы оказывали помощь гражданам в подготовке материалов
и исков в судебные инстанции. В 2021 году с участием Уполномоченного было подготовлено и направлено в суд 12 исковых заявлений, касающихся восстановления жилищных прав
граждан.
Одно из них — по обращению пенсионера МЧС, которого
необоснованно исключили из очереди на предоставление
единовременной социальной выплаты для приобретения
жилого помещения. Решение о снятии с учета приняла комиссия МЧС России на основании того, что количество членов семьи, проживающих с заявителем, не соответствует
фактическому. При этом заявителем на приеме были представлены документы, свидетельствующие о его праве на
улучшение жилищных условий. С учетом данного обстоятельства подготовлено административное исковое заявление в суд.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Исполнение судебного решения составляет неотъемлемую
часть содержания конституционного права каждого на судебную
защиту, в противном случае право на обращение в суд становится
пустой формальностью.
Взыскатели по исполнительным производствам, не оконченным фактическим исполнением, в своих обращениях к Уполномоченному высказывали претензии в отношении длительного неисполнения выданных в их пользу исполнительных документов.
Вместе с тем, взыскатели порой сами препятствовали исполнению выданного в их пользу исполнительного документа.
Так, взыскатель А. по требованию судебного пристава не предоставил свой автомобиль для ремонта должнику (центру технического обслуживания автомобилей), поэтому последний не исполнил судебное решение об устранении дефектов транспортного
средства. Неправомерность действий взыскателя подтвердил суд.
Все же большую часть почты Уполномоченного по вопросам исполнительного производства составляют обращения должников.
Динамика распределения обращений граждан
между взыскателями и должниками

61

Анализ обращений должников показывает, что чаще всего
они сталкиваются с проблемами соблюдения принципов исполнительного производства, касающимися сохранения должнику имущественного минимума, обеспечивающего базовые
жизненные потребности. При обращении взыскания на доходы
должника, в том числе пенсию, размер удержаний зачастую устанавливается судебными приставами-исполнителями исходя из
максимально возможного предела — пятьдесят процентов, при
этом имущественное положение должника не исследуется, состав его доходов не устанавливается, размер получаемого дохода
во внимание не берется. В результате такого подхода должники,
чей доход изначально сопоставим с величиной прожиточного
минимума, остаются за чертой социальной жизни.
В таких ситуациях в результате вмешательства Уполномоченного удавалось добиться снижения размера удержаний из
доходов должника и сохранения дохода в размере прожиточного минимума.
Уполномоченным неоднократно отмечалось, что для соблюдения принципа исполнительного производства о неприкосновенности минимума имущества, необходимого для
существования должника-гражданина и членов его семьи,
требуются обеспечивающие законодательные механизмы.
С 1 февраля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно
которым должник-гражданин вправе заявить в орган принудительного исполнения о сохранении доходов ежемесячно в
размере прожиточного минимума трудоспособного населения
при обращении взыскания на его доходы, а при наличии у него
иждивенцев должник вправе обратиться в суд с заявлением о
сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно
в размере, превышающем указанный прожиточный минимум.
В этом случае судебные приставы-исполнители обязаны будут учитывать обоснованное заявление должника о сохранении ему соответствующей части дохода.
Полагаем, данные нововведения позволят снять рассматриваемую проблему. Мы будем отслеживать практику их приме-
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нения. Такая договоренность достигнута с главным судебным
приставом Удмуртской Республики Наговициным И.В.
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются должники,
являются гарантии обеспечения исполнительского иммунитета (защиты от взыскания) в отношении доходов должника,
обращение взыскания на которые закон не допускает.
Перечень таких доходов установлен статьей 101 Федерального закона № 229-ФЗ и включает социальные пособия.

В значительной степени решить проблему соблюдения исполнительского иммунитета позволили изменения в Федеральном законе «Об исполнительном производстве», действующие
с 1 июня 2020 года, согласно которым лица, выплачивающие
гражданину доходы, на которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода (например, код вида дохода «2» —
перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые
не может быть обращено взыскание), а банк, обслуживающий
счета должника, обеспечивает соблюдение требований закона
на основании сведений, указанных лицами, выплачивающими
должнику доходы, в расчетных документах.
Тем не менее отдельные случаи обращения взыскания на
выплаты, на которые не может быть обращено взыскание,
случаются. Так, в 2021 году имели место незаконные списания по исполнительным документам денежных средств, на
которые не может быть обращено взыскание, в частности, составляющих пособия на детей, пособие на погребение. После
вмешательства Уполномоченного необоснованно списанные
денежные средства взыскателям возвращены.
Еще одним проблемным моментом в исполнительном производстве, жалобы на который есть в почте Уполномоченного,
является обеспечение соблюдения правильности исполнения,
в том числе соразмерность мер принудительного исполнения
объему требований взыскателя.
Так, житель г. Ижевска Г. исполнил судебное решение, возлагающее на него обязанность уплатить взыскателю опреде-
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ленную денежную сумму, добровольно, переведя взыскателю
требуемую денежную сумму, документы в подтверждение погашения задолженности представил судебному приставу, тем
не менее долг был взыскан с него повторно в принудительном порядке путем обращения взыскания на пенсию. С учетом
того, что имущественная ответственность должника ограничена объемом требований исполнительного документа, излишне взысканные суммы долга после вмешательства Уполномоченного были должнику возвращены.
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

Поступающие в адрес Уполномоченного жалобы граждан на
нарушения трудовых прав, как правило, вызваны возникшими между сторонами трудового договора разногласиями по вопросам применения трудового законодательства, в том числе
по размеру причитающейся заработной платы и иных выплат,
изменению условий труда, расторжению трудового договора.
Такие ситуации зачастую имеют характер индивидуального трудового спора и подлежат разрешению органами, уполномоченными на их рассмотрение (комиссии по трудовым
спорам, суды).
По всем обращениям даются квалифицированные консультации и необходимые рекомендации. В необходимых случаях
к организации проверок по жалобам привлекается Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, осуществляющая на территории республики государственный надзор
за соблюдением трудового законодательства. При выявлении
нарушений требований трудового законодательства принимаются меры реагирования, направленные на устранение нарушений.
Жалоб на массовые или грубые нарушения трудовых прав,
в том числе на системные задержки выплаты заработной платы, не поступало.
Как и в прошлом году, распространение пандемии, вызванной вирусом COVID-19, оказывало влияние на сферу трудовых
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отношений, в том числе посредством внесения изменений в
трудовое законодательство. Так, Федеральным законом от
08.12.2020 № 407-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, допускающие временный перевод
работника без его согласия на дистанционную работу по инициативе работодателя в предусмотренных случаях, в частности, в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом публичной власти.
Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020
№ 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об
отдельных мерах по снижению риска распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» работодателям предписано обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от
общего количества работников, чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для
обеспечения функционирования хозяйствующего субъекта.
Названные нововведения жалоб на перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя не повлекли, что
позволяет сделать вывод, что если характер служебных обязанностей и организационно-технические условия работы позволяют трудиться дистанционно, данная форма труда не воспринимается работниками как ущемление их трудовых прав,
тем более что она не влечет для работника снижения уровня
государственных гарантий в сфере труда.
Как свидетельствует почта Уполномоченного, определенный резонанс у отдельных работников и работодателей вызвало решение Главного государственного санитарного врача
по Удмуртской Республике от 05.10.2021 № 2 «О проведении
профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике в 2021 году по эпидемиологическим показателям» и складывающаяся практика отстранения от работы без сохранения заработной платы по мотиву отсутствия
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профилактических прививок.
По мнению Уполномоченного, данное решение обосновано
складывающейся в Удмуртской Республике эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) и направлено на охрану здоровья и
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
жителей республики, вследствие чего не может расцениваться как правовой акт, нарушающий права граждан, в том числе
по признаку дискриминации. Проверкой, проведенной прокуратурой Удмуртской Республики, оснований для принесения
протеста на решение главного государственного санитарного
врача не выявлено.
Согласно позиции Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, жалобы работников на отстранение от
работы подлежат рассмотрению в порядке разрешения индивидуальных трудовых споров комиссиями по рассмотрению трудовых споров и судами. Складывающаяся в Российской Федерации судебная практика по разрешению споров
непривитых работников исходит из того, что если на территории субъекта Российской Федерации принято решение о
проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показателям, работник осуществляет трудовую деятельность в той сфере, где прививки по эпидемиологическим
показателям признаны необходимыми, и наступил срок постановки второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, то при отсутствии противопоказаний к профилактической прививке отстранение непривитого работника
признается законным.
Отмечаем сохраняющуюся проблему использования наемного труда без письменного оформления трудового договора
и приема на работу.
В такой ситуации работник, являющийся более слабой стороной трудовых отношений, при отсутствии документальных
подтверждений заключения трудового договора не может
воспользоваться механизмами (средствами) государственной
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внесудебной защиты своих прав. Защита трудовых прав в этом
случае возможна при установлении в судебном порядке факта
возникновения трудовых отношений в результате фактического допущения к труду и его осуществления под управлением и контролем работодателя, что бывает крайне затруднительно в силу скудной доказательственной базы.
Например, жительница Глазовского района заявила о том,
что трудилась в частной пекарне без оформления приема на
работу, и часть отработанного времени осталась без оплаты.
Пекарня наличие трудовых отношений не признала. При этом
попытка заявительницы защитить трудовые права в суде
успехом не увенчалась, поскольку суд не счел доказанными
доводы истца о фактическом допущении к работе и ее выполнении в интересах ответчика в спорный период времени.
В другом случае жительница г. Глазова утверждала, что
фактически трудилась на прежнем месте работы не по той
профессии, которая прописана в ее трудовом договоре, а по
другой, которая связана с вредными условиями труда, и не получила положенные гарантии и компенсации. В данной ситуации факт выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором, в том числе в порядке совмещения профессий, и
не нашедший документального подтверждения, также может
быть установлен только в судебном порядке.
В этой связи мы постоянно разъясняем гражданам, что
трудовое законодательство предусматривает обязательную
письменную форму трудового договора, который, в свою очередь, должен содержать указание на конкретную трудовую
функцию, поручаемую работнику.
Помимо сложностей с защитой собственно трудовых прав,
неформальная занятость лишает работника государственных
социальных гарантий, например, в связи с временной нетрудоспособностью, несчастным случаем на производстве, в период
такой занятости не производятся пенсионные отчисления,
не происходит формирование страхового стажа для будущей
пенсии.
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✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, одной из основ устойчивого развития сельских территорий должно стать улучшение транспортного обслуживания сельского населения путем увеличения
числа сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, числа и протяженности автобусных маршрутов.
Вместе с тем анализ поступающих в адрес Уполномоченного жалоб от граждан, проживающих в сельской местности, на
прекращение функционирования регулярных маршрутов пассажирских перевозок и результатов их разрешения органами,
уполномоченными на организацию пассажирских перевозок,
показывает, что ситуация с транспортным обслуживанием
сельского населения республики видится проблемной.
Жалобы на недостатки или отсутствие транспортного обслуживания жителей села, когда нет возможности добраться
автобусом до районного центра, поступали из Сарапульского, Кезского, Якшур-Бодьинского районов. Недостаток пассажиропотока, обусловленный малой плотностью расселения
и меньшей мобильностью жителей села, делает регулярные
пассажирские перевозки в сельской местности низкорентабельными, а нередко и убыточными. Вследствие этого рынок
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок не является конкурентным, коммерческая привлекательность сельских маршрутов низкая, перевозчики не проявляют интереса к обслуживанию таких маршрутов, нередко
конкурсы на получение права обслуживать муниципальные
маршруты признаются несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Все это влечет снижение уровня доступности
услуг перевозки для жителей села.
Полагаем, что унифицированный подход к организации регулярных пассажирских перевозок применительно к сельской
местности перспектив иметь не будет, поскольку окупаемость
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таких перевозок исключительно за счет взимания с пассажиров платы за проезд может быть обеспечена далеко не всегда.
В связи с этим социальная составляющая в подходе к организации транспортного обслуживания должна превалировать. Вследствие этого представляется, что надлежащее
обеспечение жителей сельской местности надежным и доступным пассажирским транспортом возможно только посредством участия государства. Формами такого участия может стать социальное субсидирование (поддержание уровня
рентабельности сельских перевозок). Компенсация выпадающих расходов (возмещение убытков) не может в полной мере
решить эту проблему.
Другой проблемой транспортного обслуживания сельского
населения является тенденция перехода от перевозок по регулируемым тарифам к перевозкам по нерегулируемым тарифам. В первом случае регулярные перевозки осуществляются
с применением тарифов, установленных уполномоченными
органами власти, и предоставлением льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке. В свою очередь, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных перевозчиком, а
льготы на проезд предоставляются при условии согласования
уполномоченным органом власти с перевозчиком размеров
компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот.
Объективности ради следует понимать, что такая ситуация является следствием неконкурентной среды на рынке
сельских перевозок, на конкурс по регулируемым тарифам
перевозчики не заявляются, и организация перевозки по нерегулируемым тарифам является единственным способом
сохранить маршрут от закрытия. Позиция перевозчиков заключается в том, что они не получают адекватного возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением
льгот по проезду.
Действительно, в настоящее время форма социального про-
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ездного билета не позволяет установить фактическое количество поездок, совершенных с его использованием бесплатно
для перевозчика. Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о переходе на электронную социальную транспортную карту (по примеру электронной транспортной карты
пенсионера г. Ижевска), что позволит рассчитать фактическое
количество льготных поездок и произвести справедливый и
объективный расчет компенсации перевозчику выпадающих
доходов при перевозке на обслуживаемых маршрутах льготных категорий пассажиров.
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

Подводя итоги деятельности в 2021 году, хочу поблагодарить руководителей органов государственной власти и местного самоуправления за взаимодействие и конструктивный
подход в решении проблемных вопросов граждан.
Особые слова благодарности хочу адресовать сотрудникам Аппарата Уполномоченного, которые помогают мне реализовывать правозащитную функцию. Их высокий профессиональный уровень, внимательное и чуткое отношение к
гражданам позволяют найти выход из порой непростых жизненных ситуаций. За примерное исполнение служебных обязанностей многие сотрудники отмечены государственными
наградами и званиями.
Перед нами, перед жителями нашей республики возникают
новые вызовы, требующие полноценного участия института
Уполномоченного по правам человека. Безусловно, главным в
работе Уполномоченного останется «человеческий фактор»,
стремление сделать все возможное, чтобы помочь конкретному человеку, восстановить справедливость и укрепить веру
людей в то, что не они для государства, а государство — для
них.
Уполномоченный по правам человека
в Удмуртской Республике
В.М. Кушко
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