
 
1 

 

      Оглавление  

1. Введение          
2. Основные показатели деятельности      
3. Отдельные случаи восстановления прав граждан                      
4. Актуальные проблемы защиты и восстановления прав человека 

 по результатам рассмотрения обращений 

 Личные права                        
- Право на достоинство и личную неприкосновенность                                    
- Равенство перед законом и судом, запрет всех форм дискриминации                                   
- Право на свободу передвижения и выбор места жительства                                                      
- Право на информацию                                                                                                                                 

 Экономические права 
- Землепользование и собственность на землю                                                                                  
- Защита прав потребителей                                                                                                                        

 Социальные права 
-  Защита прав инвалидов                                                                                                                              
-  Защита права на жилище и достойные условия проживания                                                   
- Защита права на справедливую оплату жилья,  
на содержание имущества                                                                                                                      
- Защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь                                                   
- Защита права на благоприятную окружающую среду                                                                     

 Культурные права  
- Защита права на образование                                                                                                             

 Политические права 
- право на проведение публичных мероприятий                                                                             

 Общие гарантии прав и свобод и конституционные гарантии правосудия 
 - Открытость и доступность судов Владимирской области  
(результаты мониторинга «Фемида - экзамен на открытость»)                                                                  
-  Гарантии соблюдения прав правоохранительными органами                                                
 - Защита права участников исполнительного производства                                                        

5. Совершенствование действующего законодательства                                                                                         
6. Институт общественных помощников                                                                                     
7. Содействие правовому просвещению                                                                                     
8. Сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в РФ                              

       и уполномоченными в субъектах РФ                                                                                       
9. Взаимодействие с органами власти и  

       органами местного самоуправления, организациями области                                               
10. Взаимодействие с гражданским обществом                                                                         
11. Рекомендации и предложения                                                                                                       
12. Приложение 1         
13. Приложение 2 

2 
3 
7 
 
 
 
15 
19 
20 
22 
 
23 
25 
 
27 
43 
 
50 
53 
60 
 
65 
 
68 
 
 
74 
76 
87 
91 
96 
99 
 
106 
 
115 
120 
125 
 

136 
153 



 
2 

 

          Введение    

Каждый день общаюсь с людьми, кого обидели, 
кого не выслушали, кого с очереди сняли или пенсию 
мало насчитали. Вопросов – миллион. Иногда грустно 
делается -  придет бабушка, жалуется на нерадивого 
взрослого сына. Выслушаешь, посоветуешь... но, 
ничем помочь не можешь – ну нет тут нарушения 
прав человека действием (бездействием) органов 
власти. А бабушка вдруг и говорит: «Да я знаю, что 
не поможете. Хоть выслушали и на том спасибо…».  

Понятие «право» наши сограждане часто 
подменяют  понятиями «совести» и 
«справедливости».  Именно с точки зрения своего 
внутреннего восприятия совести и справедливости 
люди оценивают и всё происходящее вокруг. 2017 – 
непростой год. Новые вызовы, новые споры  
объединяли, либо разъединяли нас. Здравоохранение, 

экологические проблемы, протестная активность  и многое другое. Я, как 
уполномоченный, в этих дискуссиях всегда придерживаюсь  позиции справедливости 
права.  И зачастую данная позиция вызывает критику, ведь у каждой стороны спора своя 
«правда». И здесь уполномоченный как раз и должен стать «мостиком» над бездной 
непонимания между спорящими сторонами. Это сложнее всего - быть над «пропастью». 
Но, иногда, это единственная возможность ее преодолеть. 

      Уполномоченный это своеобразный решальщик, народный защитник. Ведь к 
государственному правозащитнику обращаются тогда, когда  традиционные средства 
исчерпаны или в силу своего низкого правознания заявитель даже не представляет, что 
ему делать. И тогда обозлённые, разочарованные, потерявшие веру люди идут сюда - на 
Луначарского, д. 3, пишут письма и звонят. И каждого надо выслушать, понять, 
подсказать.  Ведь для меня важно понять: а нарушено ли право, и было ли это право 
вообще, что уже сделано и какие возможности не были реализованы. И самый главный 
вопрос - как восстановить? Главное оружие уполномоченного здесь – это слово, 
профессионализм и авторитет.  

Страна сейчас переживает непростое время. С одной стороны внешнеполитические 
вызовы, с другой внутренние процессы. И, вроде, справляемся с кризисом – открываются 
новые предприятия, появляются  спортивные сооружения, школы, детские сады, 
медленно, но верно  развивается медицина – приобретается новое оборудование, 
открываются ФАПы, появляются «добрые поликлиники» с совершенно новой идеологией 
приема пациентов, приезжают молодые специалисты и много другое. «Чего еще не 
хватает?» – задают вопрос власти, а недоброжелатели с лупой в руках продолжают 
выискивать соринки, превращая их в бревна.  На мой взгляд, и той  и другой стороне не 
хватает понимания справедливости и равенства. На фоне огромного числа успехов и 
достижений людей возмущает низкий уровень жизни (хотя и увеличиваются пенсии, 
МРОТ, средний размер заработной платы), а мздоимство на местах съедает веру в 
честных руководителей. Но выход всегда есть - это взаимодействие. Взаимные 
действия. И власти, и общества.  Активность наших сограждан может стать хорошим 
подспорьем и поддержкой для властей, которая день за днем кропотливым трудом 
преображает нашу жизнь. Понять важно всем: и критикам и власти -  мы одна страна, и 
цель у нас одна -  благополучие и счастье наших сограждан.                   

С уважением,  
Людмила Романова 
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В 2017 году к Уполномоченному по правам человека во 

Владимирской области поступило 487 письменных и 3058 

устных обращений.  

 

Основные показатели деятельности 

 

 

  
 

Всего в 2017 году к Уполномоченному по правам человека во 
Владимирской области (далее - Уполномоченный) поступило 3545 обращений. По 
сравнению с предыдущими годами прослеживается снижение количества 
письменных обращений (на 24 %), однако, стоит отметить, что в отчетном году 
письменные обращения касались более сложных системных проблем.   

Увеличилась доля обращений, которые были решены в устном порядке 
лично Уполномоченным и сотрудниками аппарата в ходе приема граждан, в том 
числе в рамках «Школы правовых знаний», Регионального Форума «50 + Все 
плюсы зрелого возраста» и посещения учреждений уголовно-исполнительной 
системы.  

Уполномоченным в ходе личного приема граждан  принято 177 человек, в 
том числе в 6 муниципальных образованиях области. Ежедневная 
консультативная помощь взрослому населению, детям и их законным 
представителям оказывается аппаратом Уполномоченного постоянно 
посредством телефонной связи и электронной почты.  

По результатам работы с письменными обращениями установлены 
нарушения и восстановлены права граждан в 12,1 % случаях, по 397 
письменным обращениям (81,5 %) заявителям даны разъяснения по способам 
защиты своих прав и действующего законодательства. На рассмотрении 
сотрудников аппарата и контроле Уполномоченного находится 90 письменных 
обращений.  
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В 2017 году изменилась география письменных обращений. Лидером по 
количеству обращений остается г. Владимир, несмотря на снижение (на 11%) 
количества обращений. В 2,8 раз увеличилось количество обращений из 
Киржачского района, в 1,4 раза увеличилось количество обращений из Собинского 
района, отмечено снижение жалоб из г. Коврова и Ковровского района, г.Гусь-
Хрустального и Гусь-Хрустального района. 

 

География письменных обращений из муниципальных образований 

 
Динамика изменения тематики обращений, поступивших на 

рассмотрение Уполномоченного по правам человека во Владимирской 
области за 2016-2017 годы 
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Следует отметить, что многие обращения граждан содержат информацию 
о нарушении нескольких прав, каждое нарушение учитывается Уполномоченным 
отдельно.  

Наибольшая доля поступивших в 2017 году обращений, как и в 
предшествующие годы, содержит информацию о нарушениях государственных 
гарантий защиты прав человека, обеспечивающих их соблюдение и защиту, 
в том числе в конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, жалобы на неисполнение решений суда, а также на нарушение 
прав и свобод в местах принудительного содержания. Однако данный показатель 
в 2017 году снизился на 6% (на 111 жалоб). 

Большинство вопросов, поставленных заявителями, касаются нарушений 
прав по уголовно-исполнительному законодательству в системе ФСИН (131 
письменная жалоба), по уголовному и уголовно-процессуальному 
законодательству (110 письменных обращений). 

Из тематического анализа поступивших обращений снизилось количество 
жалоб на нарушение социальных прав граждан (на 3,5 %). Среди них по-
прежнему актуальными остаются вопросы нарушения права на жилище, 
социальную защиту и установление инвалидности. 

Почти в 2 раза увеличилось количество обращений в защиту 
экономических прав (права частной собственности, в том числе собственности 
на землю, права потребителей, вопросы организации транспортной и социальной 
инфраструктуры). Из них 5 % касаются вопросов землепользования и 
собственности на землю.  

На 48 % уменьшилось количество обращений, касающихся нарушений 
личных прав (права на жизнь и достоинство личности, права на свободу и 
личную неприкосновенность, права на гражданство, определение национальной 
принадлежности).  

Показатели количества обращений, затрагивающих политические права, 
граждан кардинально не изменились. 

В 1,5 раза увеличилось количество обращений, содержащих нарушение 
культурных прав. В большинстве жалоб затрагивался вопрос реализации права 
на образование.  

 
Итоги деятельности общественных помощников Уполномоченного  

 
В 2017 году в районах и городах области назначены и осуществляют свою 

деятельность на общественных началах 10 помощников Уполномоченного – в 
Вязниковском, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, 
Петушинском, Селивановском, Судогодском, Юрьев-Польском районах и о.Муром.  

К Общественным помощникам поступило 295  устных и письменных 
обращений (в 2016 г. - 93 обращения, увеличение на 68 %).   

По результатам рассмотрения обращений в 96% случаях общественными 
помощниками оказана действенная правовая помощь в решении возникших у 
граждан проблем. Остальные  жалобы находятся на рассмотрении. 
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Защита прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

К Уполномоченному обратился заявитель по вопросу необеспечения его 
жизненно необходимыми лекарственными препаратами и несоблюдения 
работниками аптеки действующих Правил отпуска лекарственных средств. 
Уполномоченный обратился в Управление Россдравнадзора во Владимирской 
области с запросом о проведении проверки соблюдения аптекой порядка отпуска 
лекарственных средств по льготным рецептам. По результатам рассмотрения 
предоставленной Уполномоченным информации в отношении собственника 
аптеки было возбуждено  административное производство и составлен протокол 
об административном правонарушении, переданный для рассмотрения в 
Арбитражный суд Владимирской области. Заявителем получены лекарственные 
препараты по предоставленным льготным рецептам. 
 

Защита прав инвалидов  

 На личный прием к Уполномоченному обратилась жительница сельского 
поселения с жалобой на действия департамента здравоохранения администрации 
области, который освободил ее от обязанностей опекуна над недееспособным 
сыном. На протяжении 10 лет заявительница надлежащим образом исполняла 
обязанности опекуна, забирала сына домой на 90 дней в году. Проведя проверку, 
Уполномоченный пришел к выводу, что действия департамента здравоохранения 
противоречили интересам подопечного, общение матери и сына благотворно 
влияет на состояние подопечного. Уполномоченный рекомендовал Департаменту 
здравоохранения администрации области рассмотреть вопрос об отмене приказа, 
либо внести в него изменения в интересах недееспособного. Рекомендации 
Уполномоченного были исполнены, между департаментом здравоохранения 
администрации области и заявителем достигнуто соглашение, и подготовлены 
документы для назначения матери опекуном недееспособного сына. 

 
Ярким примером защиты права на достойное существование является 

работа Уполномоченного по обращению инвалида по вопросу коррекции 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). По итогам 
очередной медико-социальной экспертизы заявителю была составлена ИПРА, не 
содержащая требующихся ему реабилитационных средств и специального 
оборудования. Уполномоченным в адрес ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Владимирской области» были направлены рекомендации об 
организации работы по повторному анализу нуждаемости в реабилитационных 
средствах. Учреждением проведена заочная медико-социальная экспертиза в 
отношении заявителя, по результатам которой, с учетом консультативного 
заключения Федерального бюро МСЭ, ему была сформирована новая ИПРА с 
перечнем технических средств реабилитации с учетом всех его потребностей. 
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 К Уполномоченному обратились родственники инвалида, проживающего в 
ГУСО «Владимирский психоневрологический интернат», с жалобой на 
ненадлежащее санитарное состояние изолятора, в который часто  помещают 
больного по медицинским показаниям, а также на нарушение порядка выдачи 
лекарств и неблагоприятные условия проживания. По итогам  проверки пациенту 
была разработана индивидуальная лечебная программа, организован регулярный 
патронаж за состоянием его здоровья. Рекомендации Уполномоченного по 
улучшению комфортности проживания пациентов взяты учреждением в работу. 
 
 В адрес Уполномоченного поступило обращение по вопросу отказа в выдаче 
социального проездного билета сопровождающему ребенка-инвалида лицу 
(бабушке). Для получения социального проездного билета бабушка ребенка 
обратилась в ОАО «Владимирпассажиртранс». Однако ей было отказано на том 
основании, что сопровождающим лицом может быть только мама. 
Проанализировав законодательство Владимирской области, Уполномоченным 
сделан вывод об отсутствии ограничений в отношении личности 
сопровождающего ребенка-инвалида и в адрес ОАО «Владимирпассажиртранс» и 
главе администрации города Владимира были направлены рекомендации об 
устранении данного нарушения. Для сопровождения ребенка-инвалида 
социальный проездной билет был оформлен на бабушку.  
 

Защита жилищных прав и прав на справедливую оплату жилья 

К Уполномоченному обратился гражданин, проживающий в Петушинском 
районе, по вопросу незаконного выселения его из комнаты в общежитии, 
предоставленной воинской частью, как вольнонаемному. Общежитие было 
признано аварийным, неподлежащим капитальному ремонту, в связи с чем, 
командование воинской части расселило военнослужащих в служебные квартиры. 
Но гражданский персонал (4 семьи) остался в аварийном здании.  Ситуация 
заявителя осложнялась тем, что он не имел регистрации по месту жительства и, 
как следствие, не мог встать на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма из муниципального 
жилищного фонда. Благодаря содействию Уполномоченного был решен вопрос с 
переселением заявителя в однокомнатную служебную квартиру на территории 
военного городка. Также заявителю был разъяснен порядок обращения в суд для 
подтверждения факта постоянного проживания. Решение суда об установлении 
факта проживания на территории муниципального образования явилось 
достаточным для принятия заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

 
Гражданину, проживающему в д. Вашутино Гусь-Хрустальный района, 

Уполномоченным оказана помощь в возврате из муниципального бюджета 
необоснованно оплаченных им 30 000 рублей за газификацию жилья, 
занимаемого по договору социального найма. Квартира, в которой проживает 
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заявитель, является муниципальной собственностью. В ходе проверки по жалобе 
гражданина Уполномоченным установлено, что действующее законодательство 
не возлагает на нанимателей жилья по договору социального найма обязанность 
обеспечивать за свой счет газификацию жилья. Данная обязанность лежит на 
собственнике или наймодателе квартиры - на местной администрации. В 
результате инициативы Уполномоченного Гусь-Хрустальной межрайонной 
прокуратурой произведена защита права гражданина в суде, деньги возвращены 
заявителю. Кроме того, муниципалитетом проведен необходимый ремонт 
квартиры заявителя.  

 
Право на достойные условия проживания  

 
В 2017 году к Уполномоченному поступили коллективные обращения граждан 

Суздальского, Судогодского, Гороховецкого, Киржачского и Селивановского 
районов о ремонте и строительстве дорог межмуниципального и местного 
значения. Уполномоченным приняты все возможные меры для обеспечения 
гарантий защиты прав граждан.  Совместно с районными прокуратурами удалось 
установить нарушения и привлечь органы местного самоуправления к исполнению 
обязанности по обеспечению надлежащей транспортной доступности. Например,  
в ходе совместной проверки Уполномоченного и прокуратуры Киржачского района 
выявлено, что дорога к д. Илькино Киржачского района не соответствует 
установленным требованиям,  в связи с чем по запросу Уполномоченного 
прокурором района предъявлено административное исковое заявление в 
Киржачский районный суд с требованиями к администрации сельского поселения 
Горкинское устранить выявленные нарушения. Исковые требования 
удовлетворены, права граждан восстановлены. В другом населённом пункте по 
итогам проведенной Уполномоченным и прокуратурой Селивановского района 
проверки по жалобе жителей в д. Высоково в адрес главы администрации 
Селивановского района вынесено представление об устранении выявленных 
нарушений и привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 
На рассмотрение Уполномоченного неоднократно поступали обращения 

пассажиров, имеющих льготы по оплате проезда, по вопросам неэтичного 
поведения и незаконности требований контролеров на маршрутах общественного 
пассажирского транспорта.  При проверке наличия месячного социального 
проездного билета контролёры в нарушение требований областного 
законодательства требуют к предъявлению не только документ, удостоверяющий 
личность, но и документ, удостоверяющий право на льготный проезд. 
Уполномоченным главам муниципальных образований было указано на 
недопустимость нарушения требований законодательства, а также рекомендовано 
провести разъяснительную работу с перевозчиками на предмет соблюдения 
контролерами порядка перевозки пассажиров и норм профессиональной этики. 
Информация и рекомендации Уполномоченного были учтены. Муниципалитетами 
проведены внутренние проверки муниципальных правовых актов в данной сфере, 
приняты меры по улучшению качества пассажироперевозок.  
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Защита пенсионных прав граждан 
 

Гражданину было отказано в установлении досрочной пенсии в связи с 
занятостью на работах с вредными условиями труда. Он работал в должности 
«плавильщика». Ранее действовавший Тарифно-квалификационный справочник 
предоставлял право лицам указанной профессии на назначение досрочной 
трудовой пенсии. В последующей редакции Справочника профессии 
«плавильщика» и «плавильщика металлов и сплавов» стали самостоятельными, с 
различными функциональными обязанностями. При этом заявитель, оставаясь в  
должности «плавильщика»,  выполнял  работы,  соответствующие характеристике 
работ, предусмотренной для «плавильщика металлов и сплавов». У заявителя 
имелись противоречивые судебные решения по установлению тождественности 
этих профессий и трудового стажа. Минтрудом РФ тождественность была 
установлена, однако Управление Пенсионного фонда области отказало ему в 
установлении досрочной пенсии. После обращения Уполномоченного к 
председателю правления  Пенсионного фонда РФ всем обстоятельствам 
пенсионного дела заявителя была дана новая объективная оценка. В результате 
чего Управлению Пенсионного фонда Владимирской области дано указание о 
недопущении нарушения пенсионных прав. Заявление гражданина о назначении 
досрочной пенсии было удовлетворено, пенсия установлена. 
 
 
Защита права на образование 

 
К Уполномоченному обратился житель города Владимира по вопросу 

нарушения его права на получение образования в высшем учебном заведении 
Министерства обороны РФ. Заявитель сообщил, что Военным комиссариатом 
Фрунзенского района г.Владимира были нарушены сроки  рассмотрения 
заявления и формирования его личного дела. Впоследствии гражданину был 
вынесен отказ в отборе кандидата для  поступления в учебное заведение. 
Информация о данном факте Уполномоченным была направлена в Областной 
военный комиссариат и в Военную прокуратуру Владимирского гарнизона. В 
результате проверок факты нарушений, изложенные заявителем, подтверждены. 
Военной прокуратурой в адрес военного комиссара области вынесено 
представление об устранении нарушений законодательства. 
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Защита прав участников уголовного судопроизводства 
 

На рассмотрение Уполномоченного 
поступило обращение шеф-редактора 
журнала «Европейский омбудсман» по 
факту расследования дорожно-
транспортного происшествия, в результате 
которого, переходя дорогу по пешеходному 
переходу, погибла женщина. Членам семьи 
погибшей не удалось получить информацию 
о ходе рассмотрения материалов по 
данному факту, хотя родственники 
неоднократно обращались в районный 
отдел полиции. Уполномоченным 
направлен соответствующий запрос в УМВД 
Владимирской области. В результате было 
возбуждено уголовное дело о нарушении 
правил дорожного движения, повлекшем по 
неосторожности смерть человека.  

 
 

 

Зашита прав иностранных граждан и лиц без гражданства 

К Уполномоченному обратилась ученица 11 класса. Её в десятилетнем 
возрасте привезли из Таджикистана. Она въехала со своим национальным 
свидетельством о рождении, училась  в школе, но ни родственники, ни школа не 
подумали, что у нее нет нужных документов для сдачи ЕГЭ. Уполномоченным были 
включены разные механизмы, совместно с диаспорой и посольством Таджикистана 
оказано содействие в оформлении ей гражданства. Девушка успешно сдала ЕГЭ. 

 
К Уполномоченному на личном приеме обратился председатель 

Владимирской областной организации «выходцев из Республики Таджикистан 
«Мечта» по вопросу ускорения процесса депортации четырех граждан на родину. 
Данные граждане более трех месяцев содержались в Центре временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по 
Владимирской области. Родственники задержанных лиц готовы были оплатить 
стоимость билетов для возвращения их на родину. Однако отправка затягивалась 
по причине проводимых следственных действий. Уполномоченным была 
инициирована проверка поступившей информации. Сделаны запросы в органы 
прокуратуры и Управление по вопросам миграции. В результате установлено, что 
оснований для нахождения данных лиц на территории РФ более не имеется. В 
течении трех недель граждане были отправлены на родину. 
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«Будут помнить» 

 

Страницы истории нашей 
страны хранят память о тяжелых 
репрессиях 20-х – 50-х годов XX 
века, которые оставили отпечаток 
на многих судьбах.  
 Спустя много лет потомки, 
историки, писатели и просто 
неравнодушные люди пытаются 
найти сведения о 
репрессированных и 
восстановить их право на 
достойную память и доброе имя. 
К сожалению, сделать это 
самостоятельно не всегда 
получается. В 2015 году к 
Уполномоченному по правам 
человека во Владимирской 
области  обратились жители 
д.Подвязье Собинского района с 
просьбой помочь в розыске 
сведений  и реабилитации 
жителей, репрессированных в 30-е – 40-е годы.  

Из 12 человек они смогли установить судьбу только четырех. Благодаря 
помощи Уполномоченного была установлена судьба 10 жителей. В память 
жертвам репрессий жители д. Подвязье  установили Поклонный крест.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
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      Личные права 

 
Защита личных прав - это особое направление в деятельности 

Уполномоченного, поскольку данные права принадлежат всем без исключения, и 
приобретаются с рождения. Никто не может быть лишен личных прав или 
ограничен в их реализации. К личным правам и свободам человека относятся: 
право на жизнь и достоинство личности; право на свободу и личную 
неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни, жилища; право 
на свободу передвижения и выбора местожительства; свободу совести; свободу 
выбора национальности и выбора языка общения.  

Именно этот блок прав охватывает фундаментальные аспекты свободы 
личности, выражая гуманистические принципы любого демократически 
организованного общества. Исключительно личные права призваны обеспечивать 
свободу и автономию человека (личности) как члена гражданского общества, его 
юридическую защищенность от незаконного внешнего вмешательства.  

В 2017 году Уполномоченным рассмотрено 128 обращений, связанных с 
реализацией и защитой личных прав.   

 

Право на достоинство и личную неприкосновенность 
 

Достоинство - это качество человека, равнозначное праву на уважение и 
обязанности уважать других.  

Следует констатировать, что чаще всего право на достоинство личности и 
личную неприкосновенность нарушается в отношении лиц, находящихся в 
учреждениях исполнения наказаний. При этом к числу наиболее острых проблем 
относятся жалобы на пытки и применение физической силы со стороны 
сотрудников учреждений ФСИН и УМВД.  

В течение 2017 года к Уполномоченному поступило 26 подобных жалоб, 3 
из которых по факту доведения до самоубийства. По каждому из обращений 
Уполномоченным совместно с УФСИН России по Владимирской области, 

Достоинство личности охраняется государством.  

Ничто не может быть основанием для его умаления. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,  

другому жестокому или унижающему человеческое  

достоинство обращению или наказанию. 
 

Статья 21 Конституции РФ 
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Следственным управлением Следственного комитета РФ по Владимирской 
области и органами прокуратуры проведены тщательные проверки, все 
обстоятельства изучены и проанализированы.  Поступившая информация не 
подтвердилась. Но это не свидетельствует о том, что подобные ситуации не 
имеют место быть.  

В 2017 году в учреждениях УФСИН области увеличилось количество 
случаев суицида (с 4 в 2016 г. до 6). В изоляторах временного содержаниях УМВД 
России по Владимирской области в 2017 году совершено 2 суицида. В связи с чем, 
УФСИН России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской 
области совместно с руководством подведомственных учреждений необходимо 
обратить на это пристальное внимание и для предотвращения подобных случаев 
тщательно и оперативно проводить диагностику лиц на предмет выявления 
факторов суицидального риска, осуществлять действенные меры, направленные 
на адаптацию лиц, лишенных свободы.  
 Одним из примеров обращений на нарушения права на неприкосновенность 

и достоинство личности является поступившее на рассмотрение 

Уполномоченного обращение о фактах применения насилия и пыток в 

отношении задержанных и о факте доведения до самоубийства одного из них в 

изоляторе временного содержания. В ходе работы с обращением сделаны 

соответствующие запросы, в том числе в районный отдел Следственного 

комитета РФ по Владимирской области, где был зарегистрирован материал 

по факту применения насилия сотрудниками ОМВД района в отношении 

задержанных. Сотрудниками районного отдела Следственного комитета РФ 

по Владимирской области проведена проверка, в том числе с проведением 

медицинских судебных экспертиз. В результате проведенной проверки, в 

действиях сотрудников ОМВД района нарушений служебной дисциплины и 

законности не установлено. 

  К Уполномоченному поступило коллективное обращение от лиц, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области. По 

представленной информации в одной камере с заявителями содержался бывший 

сотрудник полиции, который, с их слов оказывал давление на сокамерников и 

склонял к ложным показаниям.  

 По данному факту Уполномоченным проведена проверка, в результате 

которой факты, указанные в обращении, частично подтвердились. По 

выявленным нарушениям прокурором в адрес руководителя ФКУ СИЗО-3 УФСИН 

области внесено представление с требованием о недопущении подобных 

нарушений впредь и привлечении виновных должностных лиц к 

ответственности. Информация о противоправных действиях бывшего 

сотрудника полиции в отношении сокамерников не нашла объективного 

подтверждения. 
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Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области и 
УМВД России по Владимирской области: 

 организовать эффективный ведомственный контроль и 
принципиальный подход к проверке фактов нарушений прав человека в 
деятельности правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, 
принимать соответствующие меры реагирования; 

 повышать профессионализм сотрудников, в том числе путем 
проведения разъяснительной работы по соблюдению прав и свобод человека в 
местах принудительного содержания; 

 для предотвращения случаев суицида тщательно и оперативно 
проводить диагностику лиц на предмет выявления факторов суицидального риска, 
осуществлять действенные меры, направленные на адаптацию лиц, лишенных 
свободы. 

 
«Сохранить достоинство в зале суда» 
 
Принцип гуманизма предполагает такой подход к человеку, который 

утверждает его достоинство и ценность, делает упор на человечность отношений 
между людьми.  

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
(далее – Конвенция) никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению или наказанию. Содержание данной 
статьи Конвенции  охватывает широкий спектр ситуаций, которые могут содержать 
«унижающее достоинство обращение», в том числе содержание всех подсудимых 
во время судебного заседания в металлической клетке.  

К сожалению, процесс вживления норм Конвенции в российскую 
действительность сопряжен с многими трудностями, в том числе финансовыми.  

Вопрос о замене металлических ограждений — «клеток» — на модульную 
конструкцию из стального каркаса и прочного стекла затрагивался 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в Ежегодном 
докладе за 2015 год. Позиции заинтересованных по данному вопросу 
государственных органов в целом сходны и сводятся к необходимости замены с 
учетом требований безопасности участников судебного процесса. К сожалению, 
процесс замены металлических клеток на защитные кабины так и не приобрел 
повсеместный характер.  

Во Владимирской области кабины из стального каркаса и стекла 
установлены только в залах судебных заседаний Владимирского областного суда, 
а также в Ленинском и Фрунзенском судах города Владимира и Гусь-Хрустальном 
районном суде.  

Рекомендации Уполномоченного:  
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Зал заседания Петушинского 

районного суда, где установлена 
клетка 

 
 

 
 
 
Зал заседания Владимирского 
областного суда, где 
установлена изолирующая 
прозрачная защитная кабина 

 
Согласно позиции Управления судебного департамента Владимирской 

области переоборудование защитных кабин и замена металлических 
заградительных решеток на иной вид заграждения в зданиях судов области 
возможно при выделении финансирования из средств федерального бюджета на 
данные цели. 

Уполномоченный полагает, что уважение к достоинству личности и 
гуманное отношение к человеку вне зависимости от его процессуального 
положения должно быть основополагающим принципом в работе всех 
государственных органов, в том числе и органов правосудия.  

 

 
Уполномоченный рекомендует Управлению судебного департамента 

Владимирской области в целях гуманизации отношения к подсудимым 
активизировать работу по замене металлических клеток кабинами из стекла. 

 

«Защитить достоинство после смерти» 
 
Личные права, приобретенные человеком по праву рождения, остаются с 

ним и после его смерти. В этом состоит уникальность природы данных прав.  

 На рассмотрение Уполномоченного поступило обращение 
женщины, проживающей в другом регионе, по факту неправомерного 
захоронения умершего племянника. Он уехал на заработки во Владимирскую 
область и не вернулся. Родственники обратились в полицию своего региона с 
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соответствующим заявлением. Впоследствии стало известно, что он умер на 
территории Владимирской области, при этом по информации «Бюро 
судмедэкспертизы» труп был востребован и захоронен лицом, которого 
родственники не знают.  

На момент обнаружения тела сведений о его розыске не имелось. Было 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия 
признаков насильственной смерти. В сложившейся ситуации розыск 
родственников не входит в компетенцию ни органов внутренних дел, ни «Бюро 
судмедэкспертизы». Однако родственники были обеспокоены фактом 
захоронения и нахождения документов о смерти у неизвестных им лиц, но  у них 
отсутствовала возможность осуществить погребение умершего и получить 
все сопутствующие документы, в том числе свидетельство о смерти.  

В данной ситуации право умершего на достойное погребение не было 
нарушено. Однако рассмотренный случай выявил пробел в законодательстве, 
когда родственники лиц из другого региона, внезапно умерших и незаявленных в 
розыск, не имеют возможности проститься с умершим и исполнить его последнюю 
волю.  

В УМВД России по Владимирской области Уполномоченным направлены 
рекомендации. 

 
Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области в 

целях оказания содействия в поиске родственников либо законных 
представителей при обнаружении граждан, умерших естественной смертью и 
зарегистрированных в другом регионе России, сообщать об этом в УМВД 
соответствующего региона. 

 

Равенство перед законом и судом,  

запрет всех форм дискриминации 

 

 Уполномоченный защищает права каждого, независимо от его 
национальности и гражданства. В 2017 к Уполномоченному поступило 79 
обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства.   
 

 К Уполномоченному обратилась женщина, являющаяся лицом без 
гражданства, о содействии в получении ей мер социальной помощи и 
поддержки, в связи с трудной жизненной ситуацией.  При изучении ситуации 
Уполномоченным было установлено, что заявитель имела гражданство СССР, 
и ранее проживала в одной из Союзных республик. В силу политических событий 
90-х годов XX века она была вынуждена искать политического убежища в 
странах Европы, где и получила статус беженца и лица без гражданства. 
Вернувшись в Россию уже в преклонном возрасте, она получила разрешение на 
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временное проживание в РФ.  В силу имеющихся заболеваний и возраста 
женщина нуждается в получении мер медицинской и социальной помощи и 
поддержки, но она не знала, куда ей обратиться.  

По результатам работы, проведенной Уполномоченным, заявителю 
оказана правовая помощь. Совместно с Управлением ПФ РФ в г. Владимире, 
департаментами социальной защиты населения и здравоохранения 
администрации Владимирской области, оказано содействие в оформлении 
документов, подтверждающих право постоянного проживания на территории 
России (вида на жительства); социальная помощь в форме денежной 
компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, возможном 
предоставлении единовременной денежной выплаты; предоставлены 
продуктовые наборы; предложены услуги социального работника; оказано 
содействие в получении документов для дальнейшего установления пенсии.  

 

Уполномоченный рекомендует Управлению по вопросам миграции УМВД по 
Владимирской области осуществлять правовое просвещение лиц без гражданства 
об установленных для них правах и обязанностях и путях их реализации. 

 
 

Право на свободу передвижения и выбор места жительства 
 
Согласно нормативным правовым актам Российской Федерации, реализация 

конституционных прав граждан и исполнение возложенных обязанностей 
осуществляется по месту их жительства.  

Уполномоченный вынужден констатировать, что на практике место 
жительства по-прежнему трактуется органами власти и местного самоуправления, 
как наличие у граждан регистрации, что не соответствует ни реальной 
действительности, ни требованиям действующего законодательства.  

Такое правоприменение негативно сказывается на реализации своих прав 
лицами, не имеющими в собственности жилья, где они могли бы постоянно 
«прописаться» (дети-сироты, лица без определенного места жительства, 
иностранные граждане и др.) У данных людей возникают проблемы буквально во 
всем - в доступе к социальным услугам, в назначении пенсии, в приеме в 
образовательные и воспитательные учреждения, в постановке на учет в центрах 
занятости, в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
др.).  

 В ходе осуществления личного приема граждан к Уполномоченному 
обратился молодой человек, имеющий статус ребенка-сироты, который из-за 
отсутствия у него регистрации по месту жительства не смог встать на 
учет в качестве безработного в органах службы занятости города Владимира. 
Заявитель арендует квартиру и не может оформить ни «постоянную», ни 
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«временную» регистрацию. Заявителю Уполномоченным оказана необходимая 
правовая помощь.  

Такие случаи далеко не единичны. В соответствие с законодательством 
решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска 
подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по 
месту жительства гражданина. Назначение и выплата пособия по безработице 
производится только гражданину, зарегистрированному в целях поиска 
подходящей работы и признанному безработным органами службы занятости, по 
месту его жительства.  

В этом отношении важными являются позиции высших судов и 
правоприменительная практика. Конституционный Суд РФ в постановлении от 
04.04.1996 указал, что право на выбор места жительства составляет часть 
свободы самоопределения личности. В постановлении от 25.04.1995 № 3-П Суд 
отметил, что регистрация, заменившая институт прописки, или отсутствие таковой 
не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и 
свобод граждан, в том числе права на жилище. Важным для решения данной 
проблемы является вывод Конституционного Суда РФ, о том, что регистрация 
является  лишь предусмотренным федеральным законом способом учета граждан 
в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный характер и 
отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства, 
при отсутствии регистрации место жительства гражданина может устанавливаться 
судом общей юрисдикции на основе различных юридических фактов (определение 
от 06.10.2008 № 619-О-П). 

Тем самым законодатель разрешает устанавливать место жительства 
гражданина на основе других данных, не обязательно исходящих от органов 
регистрационного учета. Кроме того, факт постоянного проживания гражданина на 
территории субъекта Российской Федерации, как основание признания его 
жителем данного территориального образования, может быть установлен судом 
общей юрисдикции. К данному способу Уполномоченный рекомендует прибегать 
заявителям в подобных ситуациях.  

 
Уполномоченный рекомендует органам власти, оказывающим 

государственные услуги по месту жительства граждан, разъяснять заявителям 
способы подтверждения своего места жительства и рассматривать иные 
документы, подтверждающие их место жительства. 
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Право на информацию 
 

Принцип гласности в деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления имеет основополагающее значение для целей 
реализации основных прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный 
впервые в своем докладе обращается к этой теме, поскольку в 2017 году со 
стороны граждан к Уполномоченному поступил ряд устных обращений на предмет 
предоставления недостоверной информации на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и органов государственной власти. 

 Граждане обратились к Уполномоченному с жалобой на то, что на 
официальном сайте в разделе «Государственные услуги», предоставляемые 
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области по 
оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения со сроком 
действия 10 лет,  размещены неактуальные образцы бланков заявлений. 
Гражданам, распечатавшим заявление с официального сайта, заполнившим его 
и простоявшим более часа в очереди, пришлось заново заполнять бланки 
заявлений, потому что на сайте были бланки для паспортов старого образца.  

 
К Уполномоченному поступило коллективное обращение родителей, чьи дети 

сдали нормы ГТО, о том, что на сайте Управления физической культуры и спорта 
администрации г. Владимира в разделе «Новости» была размещена информация, 
что торжественное вручение знаков ГТО будет проходить по понедельникам в 
13.30 в здании Управления. Прибыв в указанное время, заявители были 
проинформированы о том, что вручение знаков производится лишь получившим 
«золото». Дети уехали ни с чем. 

Необходимо отметить, что принцип гласности, выражаемый в соблюдении 
властными структурами требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», напрямую влияет на степень доступности 
для граждан информации, затрагивающей интересы и потребности личности. 

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченным даны 
рекомендации о размещении на сайтах  указанных структур достоверной 
информации. 

     

Уполномоченный рекомендует территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам администрации Владимирской области, 
органам местного самоуправления провести мониторинг наполняемости своих 
официальных сайтов, достоверности, полноты  и актуальности размещаемой на 
них информации, особенно в части представления государственных услуг 
гражданам. 
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   Экономические права 

 

 

 

 

 

 

Землепользование и собственность на землю 

Рядовому жителю разобраться в земельном законодательстве нелегко. 
Ситуация еще больше осложняется, если человек не может получить 
достоверную информацию о земельном участке. 

 К Уполномоченному обратились жители г. Киржача с жалобой на 
действия администрации города о незаконном отказе администрации города в 
формировании земельных участков рядом с их домами в целях последующего 
выкупа.  
       В ходе проведенной совместно с прокуратурой района проверки обращения 
нарушений в части отказа в предоставлении участка гражданам не выявлено, 
однако, обнаружены другие нарушения. Установлено,  что  графическая часть 
Правил землепользования и застройки на официальном сайте администрации 
г.Киржача не была размещена. В ходе проверки графическую часть разместили, 
но в нечитаемом виде. После направления Уполномоченным рекомендаций 
Схема зонирования территории города размещена на официальном сайте 
муниципального образования в формате, позволяющим подробно рассмотреть 
установленные территориальные зоны.  

Кроме того, было установлено несоответствие территориальных зон, 
указанных в Генеральном плане поселения, Правилам землепользования и 
застройки города, о чем администрации г. Киржача Прокуратурой района 
вынесено представление об устранении нарушений. Проведены мероприятия 
по корректировке Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
г.Киржача. 

Во избежание подобных ситуаций Уполномоченной полагает, что органы 
местного самоуправления обязаны постоянно поддерживать документы по 
землеустройству и зонированию территорий в актуальном состоянии, 
своевременно и в доступном для граждан виде размещать их на официальных 
сайтах. 

 

В 2017 году Уполномоченным рассмотрено 562 обращения по 

данному виду прав, что составляет 16% от общего числа жалоб.  

В прошедшем году заявители сталкивались с проблемами 

землепользования, посягательства на их право частной 

собственности и пр. 
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Выездной прием граждан 

  
 
    По-прежнему поступает много обращений, связанных с установлением 

собственниками границ своих земельных наделов. В настоящее время процедура 
межевания осуществляется по усмотрению правообладателей земельных 
участков и сроками не ограничивается. Законодательством не установлена 
обязанность собственников обеспечить до какой-то определенной даты 
установление и уточнение местоположения границ участков.  

Отсутствие межевания не лишает права собственности. Однако это 
порождает массу споров со смежными землепользователями. С подобными  
проблемами в будущем еще могут столкнуться более половины 
землепользователей. По данным Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) на конец 2017 года только 49% земельных участков 
населенных пунктов и 42% участков сельскохозяйственного назначения  во 
Владимирской области имеют установленные границы.  

 

 Жительница города Владимира при межевании своего участка 
столкнулась с тем, что ее земельный участок находится на территории, 
которая фактически принадлежит другому собственнику. Произошло 
наложение (пересечение) границ ее земельного участка с границами смежного 
участка, сведения о котором уже содержатся в ЕГРН. В результате 
заявительница не смогла внести сведения о фактически занимаемой площади 
участка. Уполномоченным заявительнице разъяснен порядок защиты своих 
прав в суде. 

 

 К Уполномоченному обратился арендатор земельного участка в 
городе Александрове по ул. Муромская об оказании содействия в приведении 
границ участка в соответствие с фактическим землепользованием. На 
протяжении длительного периода времени землепользование осуществлялось 
им в строгом соответствии с установленными в кадастровом паспорте 
границами, что подтверждено результатами внеплановой проверки 
Управления Росреестра по Владимирской области.  Однако установлено, что 
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фактическое ограждение  по участку и смежным участкам по ул. Муромская в г. 
Александрове  не соответствуют установленным границам. Установлению 
границ по фактическому землепользованию препятствует наличие рядом с 
участками линий электропередач и газопровода. В целях содействия 
восстановлению прав и законных интересов землевладельцев Уполномоченным 
были направлены рекомендации в администрацию Александровского района о 
повторном рассмотрении вопроса о возможности изменения кадастровых 
границ земельных участков с привлечением представителей собственников 
линий электропередачи и газопровода. В настоящее время вопрос не удалось 
разрешить в согласительном порядке. Дело передано гражданами в суд. 

      Уполномоченный полагает, что внесение в ЕГРН сведений о границах 
участков избавит землевладельцев от возможных споров с соседями и органами 
публичной власти. Поэтому Уполномоченный рекомендует правообладателям, не 
имеющим точных границ своих участков, провести межевание в возможно 
короткие сроки. 

 

Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления: 

- своевременно и в доступном для граждан виде размещать на 
официальных сайтах актуальные редакции Правил землепользования и 
застройки и графических приложений к ним; 

- провести мониторинг соответствия Генеральных планов поселений, 
Правилам землепользования и застройки;  

- при работе с населением по вопросам землепользования разъяснять 
правообладателям, не имеющим точных границ своих участков, о 
целесообразности проведения межевания. 
 

Защита прав потребителей 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 
производится на основании Федерального закона 05.04.2013 № 44–ФЗ «О 
контрактной системе», который содержит ряд уязвимых мест, порой делая 
государственные учреждения и лиц, пользующихся услугами данных учреждений,  
«заложниками» ситуации.  

 В адрес Уполномоченного поступило обращение государственного 
учреждения здравоохранения Владимирской области по вопросу  сложной 
ситуации, которая неоднократно возникала при организации торгов на 
заключение контрактов на оказание услуг по организации лечебного горячего 
питания пациентам учреждения. «Обиженный» предприниматель «заваливает» 
учреждение жалобами на действия комиссии по торгам. В результате чего 
процесс выбора исполнителя услуг замедлялся, что не позволяло в срок 
заключить необходимые контракты. Своевременное предоставление услуг по 

Рекомендации Уполномоченного:  
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организации питания больных постоянно находилось под угрозой срыва. В 
данной ситуации могли быть нарушены права пациентов больницы. 

Проведя проверку по обращению, Уполномоченный констатировал, что 
подобные случаи происходят с государственными и муниципальными 
заказчиками довольно часто. По данным Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Владимирской области за последние три года 
наблюдается устойчивый рост жалоб со стороны  участников закупок. Но лишь 
30% от этих жалоб признаются обоснованными. Тем самым предоставленное 
Законом о контрактной системе право на обжалование действий комиссии 
породило своеобразное «рейдерство». При рассмотрении жалоб участников 
закупок продляются сроки подачи заявок на участие в закупках, что не 
позволяет своевременно закупить необходимые продукты питания, выполнить 
работы или оказать услуги.  

Такие действия «рейдеров» создают значительные трудности не только 
заказчикам, но и добросовестным поставщикам (исполнителям, подрядчикам). 
Задержка в заключении контрактов значительно сокращает сроки начала 
выполнения контракта, что не может не отразиться на качестве его исполнения. 
Поэтому решение данной проблемы становится жизненно важной задачей, когда 
речь идет о закупках продуктов питания для нужд социально значимых 
учреждений (больниц, школ и детских садов). Дестабилизация работы социально 
ориентированных государственных и муниципальных учреждений недопустима.  
          Анализ законодательства показал, что «рейдерство» существует в первую 
очередь в силу несовершенства действующего законодательства о закупках, 
поскольку за подачу необоснованной жалобы заявитель не несет никакой 
ответственности.  

Для исключения случаев злоупотребления правом участниками закупок, в 
целях усиления их ответственности, Уполномоченный считает необходимым 
совершенствовать установленный федеральным законодательством порядок 
подачи жалоб. В том числе путем рассмотрения вопроса о введении 
государственной пошлины за подачу жалобы. Данные предложения будут 
направлены Уполномоченным в органы государственной власти региона. 

               
Уполномоченный рекомендует государственным и муниципальным 

заказчикам Владимирской области при подготовке документации о закупках 
обеспечить соблюдение требований законодательства о контрактной системе, 
использовать правоприменительную практику, содержащуюся в решениях судов, 
Федеральной антимонопольной службы РФ и прокуратуры. 
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           Социальные права 

 

 

 

 

 

Защита прав инвалидов 

Постулаты свободы и равенства людей с рождения, равенства в своем 
достоинстве, правах и основополагающих свободах закреплены во Всеобщей 
декларации прав человека, транспонированы в Конвенцию ООН о правах 
инвалидов, ратификацией которой в мае 2012 года Россия обязалась обеспечить 
равные возможности инвалидам, ввести дополнительные гарантии защиты их 
прав.  

За последние годы российское законодательство в сфере прав инвалидов и 
их социальной защиты обновлено в соответствии с высокими международными 
стандартами. Законодательно установлены права инвалидов на обеспечение 
жилой площадью, образование, труд, социально-бытовое обслуживание, 
получение материальной поддержки, доступ к информации и другие. 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» дополнен нормами о 

«Принцип равенства прав предполагает, что потребности всех без 

исключения индивидуумов имеют одинаково важное значение, что эти 

потребности должны служить основой планирования в обществе и 

что все средства следует использовать таким образом, чтобы 

каждый индивидуум имел равные возможности для участия в жизни 

общества. Государствам следует принять меры для углубления 

понимания в обществе положения инвалидов, их прав, потребностей, 

возможностей и их вклада». 
 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»  

(приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) 

В 2017 году Уполномоченным рассмотрено 1120 обращений по 

данному виду прав, что составляет более одной трети от общего 

числа жалоб. Наибольшее количество вопросов касалось защиты 

прав лиц с ограниченными возможностями. 
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недопустимости дискриминации по признаку инвалидности и о праве органов 
государственной власти  субъектов Российской Федерации обеспечить 
реализацию гарантий трудовой занятости.  

На протяжении всего года в поле особого  внимания Уполномоченного 
находились судьбы людей, нуждающихся «…в поощрении, защите и обеспечении 
полного и равного осуществления …. всех прав человека и основных свобод, … 
поощрении уважения присущего им достоинства.» (Статья 1 Конвенции). 

 На территории региона проживает более 134 тысяч инвалидов, из них 4815 
детей-инвалидов.  

До настоящего времени актуальными остаются проблемы 
неудовлетворительной инфраструктуры, вопросы реабилитации инвалидов,  
особенно детей-инвалидов, получения ими полноценного образования в 
соответствии с возможностями здоровья ребенка, предоставления санаторно-
курортного лечения, полноценного заполнения карт ИПРА в части указания 
необходимых технических средств реабилитации и др.  

 
Вопросы медико-социальной экспертизы 

 
Осталась неизменной острота проблематики взаимоотношений граждан и  

учреждений  медико-социальной экспертизы региона (далее - МСЭ).  
В силу отсутствия специальных знаний, возраста, особенностей здоровья 

гражданам трудно разобраться в хитросплетениях многоуровневого 
законодательства. Зачастую они просто не знают о своих правах и 
предусмотренном государственном комплексе специальных мер поддержки. 

Представляется, что сдерживать разрастание проблемы следует «на 
местах»: в учреждениях здравоохранения, проводящих диагностику, и иных 
органах, направляющих граждан на экспертное освидетельствование, путем 
правового просвещения о порядке ведения заседания МСЭ, правах при 
рассмотрении документации, порядке обжалования решений бюро МСЭ. 

За 2017 год на рассмотрение Уполномоченного продолжали поступать  
обращения о несогласии с решениями органов МСЭ, с просьбой оказать 
содействие в справедливой оценке состояния их здоровья. В большинстве 
обращений граждане жалуются на необоснованный отказ в установлении 
инвалидности и на занижение и снятие группы инвалидности.  

Зачастую причинами являются сложность системы оценки ограничения 
жизнедеятельности по установленным критериям, отсутствие реальной 
возможности провести независимую медико-социальную экспертизу, либо 
привлечь выбранного гражданином специалиста для участия в проведении МСЭ с 
правом совещательного голоса, сложность обжалования решений бюро и главных 
бюро МСЭ. 

В 2017 году учреждениями МСЭ освидетельствовано 33 261 человек, из них 
3173 – дети. При первичном освидетельствовании отказано в установлении 
инвалидности у взрослых в 1740 случаях и у детей - в 114. По истечении 
установленного срока инвалидности, с учетом результатов проведенных 
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реабилитационных мероприятий не установлена инвалидность 
(реабилитированы) у 920 взрослых заявителей  и  87 детей-инвалидов.  

Действующим законодательством установлен алгоритм обжалования 
решений бюро МСЭ: главное бюро, федеральное бюро. При этом решение каждой 
из этих инстанций можно обжаловать в судебном порядке. 

За прошедший год подали обращения об  обжаловании решений бюро по 
вопросам установления инвалидности 1057 человек, из них удовлетворено 
(решения бюро об отказе отменены) – 147 (около 15%) заявлений. 

 К Уполномоченному поступило обращение гражданина, 
проживающего в Ковровском районе,  по вопросам, связанным с последствиями 
получения им травмы в результате несчастного случая на рыболовецком 
производстве. Решением ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» заявителю 
была установлена 10 % степень утраты профессиональной 
трудоспособности. Данное решение гражданин обжаловал в суд, заявив о 
несоответствии установленных ему диагнозов реально имеющимся 
заболеваниям, понуждении МСЭ к установлению инвалидности, и изменении 
степени утраты профессиональной трудоспособности. На момент судебного 
разбирательства заявитель за установлением инвалидности в учреждения 
МСЭ не обращался, а в судебное заседание не смог представить убедительные 
доказательства, подтверждающие тяжесть и характер полученных в 
результате несчастного случая повреждений и степень последующих 
посттравматических осложнений.  

Уполномоченным заявителю разъяснен порядок установления 
инвалидности, рекомендовано вновь пройти обследование в 
специализированном лечебном учреждении и, имея актуальные медицинские 
показатели,  обратиться в соответствующее бюро МСЭ для 
переосвидетельствования. Следуя рекомендациям, заявитель получил новые 
медицинские данные, определяющие состояние его здоровья, и вновь обратился 
за установлением инвалидности. 

 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 департаменту здравоохранения администрации области усилить 
контроль за полнотой заполнения медицинских документов при направлении 
граждан на медико-социальную экспертизу; 

 департаменту здравоохранения совместно с департаментом 
социальной защиты администрации области и Главным бюро МСЭ разработать 
памятку, содержащую информацию для граждан, получивших статус инвалида, 
информирующую о мерах медицинской, социальной, реабилитационной и 
абилитационной помощи, распространять данную памятку через бюро МСЭ и 
территориальные отделы социальной защиты населения.  

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 ФКУ «Главное бюро МСЭ по Владимирской области»: 
- осуществлять максимальный учет особенностей здоровья лиц, 

направленных на МСЭ, для определения состояния здоровья и принятия 
достоверного и обоснованного решения об установлении (отказе в установлении) 
инвалидности; 

- для принятия достоверного и обоснованного решения об установлении 
(отказе в установлении) инвалидности провести мониторинг оснащения Главного 
бюро МСЭ специальным диагностическим оборудованием согласно приложению 
«нормативы оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы 
по субъектам РФ специальным диагностическим оборудованием», утвержденному 
приказом Минтруда от 03.07.2013 № 291н; 

- разъяснять заявителям порядок ведения заседания МСЭ и их права при 
рассмотрении обозначенных вопросов, порядок обжалования решений бюро МСЭ; 

- при установлении инвалидности разъяснять дальнейший порядок 
обращений в органы социальной защиты и территориальные отделы Пенсионного 
фонда РФ для получения мер социальной поддержки.  

  
 

Доступность услуг кредитных организаций для людей  

с инвалидностью по зрению 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 К Уполномоченному обратились инвалиды I группы по зрению с жалобой 
на нарушение их прав, связанном с невозможностью получить пенсию в 
отделениях Сбербанка России по Владимирской области. 

С 1 ноября 2017 года отделения Сбербанка России по Владимирской 
области перестали принимать в качестве подписи оттиск именного штампа 
инвалида, требуя факсимиле либо присутствие доверенного лица 
(рукоприкладчика). Данное сообщение стало полной неожиданностью для людей 
с указанными нарушениями здоровья, они не были готовы к новым правилам. В 
результате инвалиды, у которых не имеется факсимильного воспроизведения 
их собственноручной подписи, либо доверенного лица, не могли получить 
пенсию, осуществить операции по приему, выдаче наличных денежных средств 
в Сбербанке. Для людей, кто потерял зрение в осознанном и зрелом возрасте, и 
имеющих индивидуальную подпись, процесс изготовления и удостоверения 

«Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… Это 

люди, судьба которым послала сложные испытания… Только 

сочувствия мало, надо развивать возможности» 
 

Л.И. Швецова -  государственный деятель 
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нотариусом факсимиле трудоемкая и материально-затратная процедура. Для 
незрячих с рождения людей изготовление факсимиле технически невозможно. 
Вопрос о поиске доверенного лица вызывает негодование заявителей, 
поскольку это нарушит тайну банковского вклада. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Прием граждан в 
региональном отделении 

Всероссийского общества 
слепых 

 
 
В силу положений Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», установленных еще в 
2014 году, и предоставляющих право инвалиду по зрению использовать 
факсимильное воспроизведение его собственноручной подписи, Центральный 
банк РФ рекомендовал кредитным организациям обеспечить для инвалидов по 
зрению возможность подписи документов при помощи факсимиле, электронной 
подписи или подписи доверенного лица. В силу сложившегося обычая, у 
инвалидов по зрению на протяжении длительного времени существует 
практика ставить оттиски именных штампов (хотя данный порядок на 
законодательном уровне не урегулирован), и новые требования поставили 
инвалидов в тупик.  

По данным Областной организации Общества слепых в области проживает 
порядка 4 000 инвалидов с нарушением зрения, 10% из которых являются 
инвалидами по зрению с детства и не имеют навыков рукописного письма.  

Ликвидация практики использования оттисков штампов и замена их 
факсимиле привела к необходимости массовой замены паспортов гражданина РФ, 
изготовлению факсимиле и их нотариального удостоверения, а также 
оформлению нотариальных доверенностей на представителей.  

Чтобы получить пенсию инвалиду необходимо оформить факсимиле либо 
доверенность и переоформить паспорт.  Чтобы разрешить создавшуюся ситуацию 
и не допустить массового нарушения прав лиц с ограниченными возможностями 
Уполномоченный совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России 
по Владимирской области приняли меры для создания инвалидам комфортных 
условий для быстрой замены основного документа гражданина РФ путем 
централизованной подачи заявлений в отделениях Общественной организации 
Всероссийского общества слепых по Владимирской области. Совместно с 
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Управлением Сбербанка России по Владимирской области выработан механизм 
взаимодействия по вопросам обслуживания инвалидов по зрению, в том числе 
путем перевода пенсии на карточные счета. Кроме того, Уполномоченный 
обратился в Областную нотариальную палату с ходатайством о предоставлении 
указанной категории лиц льгот в виде безвозмездного оформления доверенностей 
и удостоверения факсимильного воспроизведения собственноручной подписи на 
2018 год. Однако данное ходатайство не было поддержано Общим собранием 
членов Владимирской областной нотариальной палаты при утверждении 
размеров платы за услуги по совершению нотариальных действий на 2018 год.  

Уполномоченный считает, что законодательно определенный порядок  
использования инвалидами по зрению средств для «подписи» своих документов 
требует совершенствования.  

Данная информация направлена Уполномоченным в Центральный Банк РФ и 
Уполномоченному по правам человека в РФ, а также доведена до Минтруда РФ. 
По инициативе Уполномоченного Минтрудом России в декабре 2017 года было 
проведено совещание, на котором рассмотрены поставленные вопросы.  

По результатам совещания в Комитете Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов образована рабочая группа для 
подготовки проекта федерального закона, которым предлагается установить 
дополнительные правовые механизмы подтверждения волеизъявления 
инвалидов по зрению при совершении ими кассовых операций и других правовых 
действий. Речь идет о введении новейших способов «подписи» документов 
инвалидами по зрению, например, путем предоставления их биометрических 
данных при обращении в организации и государственные учреждения (отпечатка 
пальца, голосовой идентификации, идентификации по лицу), а также созданию 
единого реестра с персональными данными указанной категории лиц и доступа к 
нему всех кредитных организаций, государственных учреждений, органов власти и 
местного самоуправления. 

 

 
Уполномоченный рекомендует: 
- управлению Сбербанка РФ по Владимирской области оборудовать 

отделения, обслуживающие инвалидов по зрению, банкоматами, 
приспособленными для использования незрячими и слабовидящими людьми (с 
аудиоканалами), а также провести инструктаж работников отделений; 

- Владимирской областной нотариальной палате повторно рассмотреть 
вопрос о предоставлении льгот инвалидам по зрению I, II и III групп в части 
бесплатного оформления доверенностей на представителей для предъявления в 
кредитные учреждения и удостоверения тождественности собственноручной 
подписи с факсимильным воспроизведением собственноручной подписи на 2018 
год; 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 - Владимирскому отделению Всероссийского общества слепых 
информировать инвалидов по зрению в городских и сельских поселениях 
Владимирской области об изменениях действующего законодательства и 
необходимости замены паспортов граждан РФ, в которых в графе подпись стоят 
оттиски именных штампов; 

 - департаменту социальной защиты населения администрации области 
информировать граждан с инвалидностью по зрению об изменениях 
действующего законодательства, необходимости замены паспортов граждан РФ с 
оттисками штампов и изготовлении факсимиле. 

 
Транспортная доступность инвалидов по зрению 

При работе по защите прав инвалидов по зрению Уполномоченный выявила 

еще одну проблему, связанную с необходимостью усовершенствования работы 

городского общественного транспорта (социальных маршрутов) путем 

оборудования их речевым выходом для сообщения информации о номерах 

маршрутов и пути следования. 

И незрячему, и слабовидящему человеку номер подходящего автобуса 
определить практически невозможно, т.к. номера мелкие и чаще всего 
неконтрастные. Часто общественный транспорт останавливается до или после 
остановки, из-за чего слабовидящие люди могут пропустить свой маршрут. 
Инвалиду по зрению бывает трудно определить остановку, где ему надо выйти, 
т.к. их не всегда объявляют. 
       В силу приказа Минтранса России от 01.12.2015 № 347 для пассажиров из 
числа инвалидов перевозчики обеспечивают оснащение транспортных средств 
надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным 
шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

В целях обеспечения доступности городского общественного транспорта 
Уполномоченным в департамент транспорта и дорожного хозяйства 
администрации области и администрацию города Владимира были направлены 
запросы о проведении анализа комфортности транспортной доступности для 
инвалидов по зрению. В результате проведенного анализа только по городу 
Владимиру требуется переоборудование 386 автобусов и 367 остановок 
общественного транспорта на общую сумму более 33 млн. рублей. 

«…общество за эти годы сильно изменилось. Посмотрите, как 

реагируют СМИ, и общественное мнение подхватывает справедливый 

гнев, если нарушаются права инвалидов. Прокуратура реагирует 

оперативно. И это просто радует, что мы двигаемся вперед». 

М. Терентьев – председатель Всероссийского общества слепых 
на встрече Президента РФ В. Путина с общественными организациями, 05.12.2017 г. 
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Администрация города указала, что средств в бюджете на данные цели не 
предусмотрено, и предложила доработать мобильное приложение «Яндекс-
Транспорт» для слабовидящих категорий пользователей, которое позволит 
определять и озвучивать координаты пользователя, ближайшую остановку и 
номера маршрутов. 

Вместе с тем Уполномоченный полагает, что данные меры лишь частично 
решат проблему, поскольку не все инвалиды по зрению имеют возможность 
пользоваться мобильными телефонами, поддерживающими данное приложение.  

В силу Приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении 
примерной программы субъекта РФ по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» за счет средств федерального  бюджета могут 
реализовываться мероприятия по модернизации подвижного состава 
автомобильного транспорта общего пользования путем закупки адаптированного 
подвижного состава, оборудованного сигнальными кнопками, светодиодными 
табло,  устройствами дополнительной визуализации речевой информации и пр. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

 департаменту социальной защиты населения администрации 
области рассмотреть вопрос о дополнении Плана мероприятий Владимирской 
области («дорожной карты») по повышению  значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг», утвержденного 
постановлением администрации области от 30.09.2015 № 963, мероприятиями об 
оборудовании объектов транспортной инфраструктуры устройствами 
дополнительного речевого сопровождения визуальной информации (о  названиях 
маршрутов общественного транспорта и путей его следования, названий 
остановочных пунктов и мест пересадок, выносящие через динамики звук, как в 
салон указанных транспортных средств, так и на улицу (на остановку); 

 департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации 
области провести работу с перевозчиками по замене номеров маршрутов 
общественного транспорта на более контрастные и крупные указатели 
маршрутов, провести контроль данных мероприятий. 

 Органам местного самоуправления: 
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в  муниципальные программы, 

утвержденные в соответствии с постановлением администрации Владимирской 
области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 
Владимирской области на 2014 - 2020 годы» (подпрограмма 6 «Доступная среда»), 
в части дополнения мероприятиями по обустройству транспортных средств и 
остановок общественного транспорта устройствами информирования и 
ориентирования инвалидов по зрению; 

Рекомендации Уполномоченного:  

consultantplus://offline/ref=261AB9C8428EE3B52E42DB807B850751E05178F9D43E6A543BA6907883EEC7D9EFA22618B794771EC2ABEA37s9LBK
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В целях реализации права на образования без 

дискриминации и на основе равенства 

возможностей государства-участники 

обеспечивают инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни. 

 

Статья 24 Конвенции о правах инвалидов 

- при выборе перевозчиков социально-значимых маршрутов общественного 
транспорта в контрактах предусматривать условия  об обязанности перевозчиков 
адаптировать подвижной состав сигнальными кнопками, светодиодными табло,  
устройствами дополнительного речевого сопровождения визуальной информации. 

 
 

Право на образование детей-инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важнейшим условием успешной социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов является 
качественное образование.  

Право на образование принадлежит всем детям, включая детей-инвалидов 
независимо от причин инвалидности. Конвенция ООН о правах ребенка, ряд 
других международно-правовых актов, Конституция и законодательство 
Российской Федерации закрепляют право ребенка-инвалида на получение 
образования и реабилитацию в условиях максимально возможной социальной 
интеграции.  

Член Общественного экспертного совета при Уполномоченном Л.И. Кац 
поставила проблему получения образования детьми-инвалидами. 
Уполномоченным совместно с Владимирской областной общественной 
организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» проведен 
мониторинг системы образования детей-инвалидов.  

Исходя из анализа информации, предоставленной Управлением 
Пенсионного фонда РФ по Владимирской области и департаментом образования 
администрации Владимирской области, на 01.01.2018 в регионе проживали 4815 
детей-инвалидов, из них получали дошкольное и школьное образование 3415 и 
267 среднее профессиональное.  

 
Дошкольное образование 
 

На конец 2017 года 732 ребенка-инвалида  от 1,5 до 7 лет и 142 ребенка в 
возрасте старше 7 лет посещали дошкольные образовательные учреждения  
(далее – ДОУ).  
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Вместе с тем, Уполномоченный считает, что к данным показателям 
посещаемости ДОУ стоит относится критически, т.к. будучи зачисленными в ДОУ 
дети либо не посещают детские сады по причине нехватки подготовленного 
персонала (особенно дефектологов), либо приходят на пару часов в день, 
например, на прогулки. 

Те дети, которые не посещают ДОУ, могут получать помощь в методических 
и консультативных центрах. За 2016-2017 гг. число таких центров увеличилось с 
одного, функционировавшего на базе Владимирского института развития 
образования им. Л.И. Новиковой, до 20, созданных на базе муниципальных ДОУ. 

Стоит отметить, что выявить число детей-инвалидов, которые вообще не 
ходят в ДОУ сложно, т.к. дошкольное образование согласно законодательству, не 
является обязательным. Кроме того, отсутствует взаимодействие между 
департаментом образования администрации Владимирской области, 
Управлением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области и органами 
местного самоуправления в части обмена официальными статистическими 
данными о количестве детей-инвалидов в градации по возрасту и территориям. 

 
Основное общее образование 

 
В 2017-2018 учебном году обучается 2541 ребенок-инвалид с 

использованием всех форм обучения.  
В области школьным образованием охвачено большее количество детей, 

чем  дошкольным, поскольку, данный уровень образования является 
обязательным, а школы, в свою очередь, должны соответствовать 
общеобразовательному стандарту и создавать для детей-инвалидов все условия 
для обучения. 

Рабочей группой в составе Уполномоченного, сотрудников аппарата 
Уполномоченного, представителей Экспертного совета при Уполномоченном, 
Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет», департамента социальной защиты населения и 
департамента образования администрации области была изучена ситуация с 
получением детьми-инвалидами образования в коррекционных школах и 
внедрением инклюзивного образования.  

Члены рабочей группы посетили ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» (далее - Кольчугинский детский дом), 
который является единственным в нашем регионе учреждением социального 
обслуживания для умственно отсталых детей. 

При проведении мониторинга в ноябре 2017 года было установлено, что 
ситуация с получением образования воспитанниками Кольчугинского детского 
дома улучшилась. Если на конец 2016-2017 учебного года  в образовательный 
процесс были включены только 105 детей-инвалидов (66,8% от общего числа), то 
на начало 2017-2018 учебного года уже все воспитанники Кольчугинского детского 
дома приступили к обучению. Причина улучшения связана с пересмотром 
заключений психолого-медико-педагогических комиссий, которые в нарушение 
действующего законодательства ранее выносили заключения о «необучаемости».  
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     Уполномоченный рекомендует департаменту образования администрации 
области продолжить работу по созданию условий для полноценной организации 
образовательного процесса для детей-инвалидов, проживающих в Кольчугинском 
детском доме. 

 

  
В ГКУСОВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

 
 

 Согласно данным ВОО «АРДИ «Свет» в настоящее время в 
области остро стоит вопрос получения полного образования в коррекционных 
школах VIII вида. В 2017 году в организацию только из г. Владимира поступили 
12 обращений родителей детей-инвалидов, выпускников 9 классов 
коррекционных школ, желающих продолжить обучение еще на 2 года. Однако 
администрацией коррекционных школ было отказано в приеме детей для 
дальнейшего обучения по различным причинам (отсутствие программы, 
ненаполняемость 10 класса или перенаполняемость школы).  

Реализация права людей с инвалидностью на обучение в течение всей жизни 
предусмотрена Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 
в РФ».  

Согласно Письму Минобразования России от 04.09.1997 № 48 «О специфике 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII 
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видов» сроки обучения в коррекционном учреждении VIII вида могут быть девять - 
одиннадцать лет (с выдачей обучающимся свидетельств установленного 
образца). 

С сентября 2016 года применяется федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС). И в настоящее время ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью предусматривает возможность организовать освоение 
образовательной программы на 9-13 учебных лет для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью, а для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью; тяжелыми и множественными нарушениями развития – 
на 12-13 учебных лет. 

Уполномоченный рекомендует департаменту образования администрации 
Владимирской области обратить на данную проблему внимание и принять 
необходимые меры по обеспечению права детей-инвалидов с разной степенью 
умственной отсталости реализовать право на обучение.  
 
Обеспечение инклюзивного образования 

 
Проблема создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей  условий для 
получения детьми-инвалидами образования и внедрения инклюзивного 
образования, не раз обсуждалась Уполномоченным в течение 2017 года. 

В целях реализации права на образование, гарантированного Конституцией 
РФ, без дискриминации и на основе равенства возможностей Российская 
Федерация взяла на себя обязательство по обеспечению инклюзивного 
образования для детей-инвалидов.  

В рамках действующей государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы Постановлением администрации 
Владимирской области от 13.11.2014 № 1163 утверждена государственная 
программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы», одной из задач которой 
стоит создание равных возможностей для инвалидов и маломобильных групп 
населения во всех сферах жизни общества. 

За 2016-2017гг. для инклюзивного образования детей-инвалидов создана 
универсальная безбарьерная среда в 84 общеобразовательных организациях 
(22,4% - от общего количества) и в 8 дошкольных учреждениях (10,5% от общего 
числа), которые оснащены специальными средствами для организации обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году во Владимирской 
области выполнены мероприятия по обеспечению универсальной безбарьерной 
среды в 4 общеобразовательных организациях (г. Владимир, г. Кольчугино, г. 
Камешково, Омофоровская специальная (коррекционная) школа-интернат) и в 4 
дошкольных учреждениях (г. Ковров, г. Александров, г. Киржач, г. Собинка).  
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           Выступление Уполномоченного на круглом столе  
           «Инклюзивное образование – право обучаться вместе» 

 
В марте 2017 года  Уполномоченный приняла участие в работе  круглого 

стола на тему:  «Инклюзивное образование – право обучаться вместе», 
организованного ВООО АРДИ «Свет» совместно с Владимирским отделением 
«Общероссийского народного фронта». В нем приняли участие члены 
Общественной палаты области, руководители образовательных учреждений, 
реализующие инклюзивное образование,  педагоги, логопеды, психологи, 
работающие с детьми и молодыми людьми с инвалидностью, преподаватели, 
студенты ВлГУ и родители детей-инвалидов.  

В ходе работы круглого стола обсуждались проблемы неинформированности 
родителей о правах детей - инвалидах, о формах получения ими образования, 
отсутствия на уровне субъекта мониторинга о получении образования детьми – 
инвалидами, нехватки опытных специалистов: учителей, психологов, логопедов, 
социальных педагогов, дефектологов и отсутствие тьютеров и ассистентов. 

О реализации права детей-инвалидов на образование, в том числе 
инклюзивное, шла речь на одном из заседаний Общественного экспертного совета 
с участием Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. Было 
отмечено, что инклюзивное образование внедряется медленно, из-за отсутствия 
разработанных типовых положений, подготовленных специалистов (тьюторов, 
ассисентов, педагогов). 

В настоящее время официальные ставки тьюторов отсутствуют. Вместе с 
тем, введение в штатные расписания образовательных организаций должности 
тьютора способствовало бы успешному построению и реализации персональной 
образовательной стратегии, включая реализацию адаптированной 
образовательной программы или специальной индивидуальной программы 
развития, учитывающий личный потенциал ученика с ОВЗ. В тесном активном 
сотрудничестве с учителем, специалистами и родителями тьютор может создать 
для ребенка благоприятную среду для успешной учебы и социальной адаптации. 
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На заседании Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

 во Владимирской области, 16.06.2017. 

 
В системе образования отсутствует должность сопровождающего, 

оказывающего обучающемуся техническую помощь, хотя подобная должность 
есть органах социальной защиты, человек ее занимающий может не иметь 
высшего психологического или педагогического образования, но может оказать 
техническую помощь обучающемуся с инвалидностью. 

В рамках заседания Общественного экспертного совета были выработаны 
предложения о необходимости постоянного мониторинга обеспечения детей-
инвалидов образовательными услугами, порядка зачисления их в 
образовательные учреждения; о проведении регулярных курсов переподготовки и 
повышения квалификации педагогов; о необходимости введения курса по 
инклюзивному образованию, и включения в штатные расписания образовательных 
организаций должностей тьютора и сопровождающих лиц.  

 

Уполномоченный рекомендует:  

 департаменту образования администрации Владимирской области: 
- вести постоянный мониторинг реализации права на образование детей-

инвалидов, необходимо не только  выявлять семьи, где дети с инвалидностью не 
получают образовательные услуги, но и проводить с ними систематическую 
работу; 

- провести информационную кампанию с целью всеобщего информирования 
родителей-детей инвалидов о реализации права на образование, видах и формах 
обучения, получения профессии; 

Рекомендации Уполномоченного:  
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- разработать программу повышения квалификации и провести обучение 
педагогического состава, работающего с детьми-инвалидами; 

- продолжить работу по созданию условий для получения образования детей-
инвалидов во всех специальных (коррекционных) образовательных организациях, 
в т.ч. рассмотреть возможность открытия 10-11 классов обучения в коррекционных 
школах VIII вида; 

- рассмотреть вопрос о возможности включения в штат должностей 
образовательных учреждений тьюторов и ассистентов; 

- рассмотреть возможность обучения дефектологов на базе высших учебных 
заведений региона; 

- разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование 
«инклюзивной культуры» у всех участников образовательного процесса; 

- при недостаточности кадровых ресурсов в образовательных организациях 
использовать потенциал сетевого взаимодействия с организациями социального 
обслуживания;  

- продолжить работу по созданию условий для полноценной организации 
образовательного процесса для детей-инвалидов, проживающих в Кольчугинском 
детском доме, включая зачисление детей-инвалидов, проживающих 
Кольчугинском детском доме, в образовательные учреждения; 

- активизировать работу по вопросам организации инклюзивного образования 
и созданию условий доступной среды в образовательных организациях. 

 Департаменту социальной защиты населения администрации 
Владимирской области при недостаточности кадровых ресурсов в 
образовательных организациях рассмотреть возможность оказания содействия по 
сопровождению обучающихся детей с инвалидностью. 

 Управлению Пенсионного фонда РФ по Владимирской области наладить 
взаимодействие с департаментом образования администрации Владимирской 
области в части предоставления статистической информации о количестве детей-
инвалидов в градации по возрасту и территориям. 

 
Защита прав осужденных-инвалидов 
 

В связи с тем, что инвалиды являются одной из наиболее социально-
незащищенных категорий осужденных, Общественным экспертным советом при 
Уполномоченном проведен мониторинг обеспечения прав осужденных, 
являющихся инвалидами, в исправительных учреждениях области, по 
результатам которого подготовлен Специальный доклад Уполномоченного 
(приложение 1 к настоящему докладу).  

По состоянию на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-
исполнительной системы области содержалось 328 инвалидов (I группы – 7 
человек,  II группы – 101 человек и  III группы – 220 человек). 

В рамках посещения учреждений УФСИН России по Владимирской области 
выявлены системные проблемы – это не в должной мере адаптированные 
материально-бытовые условия и инфраструктура учреждения, организация ухода 
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за инвалидами, обеспечение средствами реабилитации и организация рабочих 
мест для инвалидов.  

6 декабря 2017 года на базе УФСИН России по Владимирской области 
состоялся круглый стол на тему обеспечения прав и законных интересов 
инвалидов в местах лишения свободы, на котором Уполномоченным представлен 
спецдоклад, содержащий соответствующие рекомендации Министерству Юстиции 
Российской Федерации, ФСИН России и УФСИН России по Владимирской 
области. 

 
В целях реабилитации и социальной интеграции, формирования доступной 

среды для инвалидов в местах лишения свободы Уполномоченный рекомендует: 

 Министерству юстиции Российской Федерации на законодательном 
уровне предусмотреть порядок предоставления компенсационных выплат для 
осужденных, осуществляющих уход за осужденными-инвалидами или каких-либо 
льгот (например, в виде поощрений), что могло бы в дальнейшем учитываться при 
УДО или включение в трудовой стаж уход за инвалидами, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе. 

 ФСИН России: 
- разработать порядок предоставления услуг по переводу русского 

жестового языка осужденным, являющимся инвалидами с нарушениями функции 
слуха (сурдопереводу) и инвалидами с нарушениями функций одновременно 
слуха и зрения (тифлосурдопереводу), предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, с 
учетом специфики их правового положения; 

- разработать порядок перевозки маломобильных осужденных (осуществить 
закупку транспортных средств, предназначенных для перевозки маломобильных 
осужденных, либо приспособлений для безопасной транспортировки 
маломобильных осужденных в имеющемся транспорте). 

 УФСИН России по Владимирской области: 
- оборудовать палаты в медицинских учреждениях и частях, а также при 

необходимости жилые секции отрядов, в которых содержатся маломобильные 
осужденные-инвалиды кнопками экстренного вызова, что позволит своевременно 
вызвать медицинский персонал для оказания помощи; 

-  при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для 
обеспечения реализации правового статуса осужденных, являющихся 
инвалидами, обеспечить исполнение требований международного и 
отечественного законодательства (санитарных и строительных норм); 

- своевременно обеспечивать осужденных-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальными программами 
реабилитации и абилитации инвалидов; 

- организовать рабочие места для инвалидов, не задействованные в 
цикличном производственном процессе;  

Рекомендации Уполномоченного:  
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- обеспечить снижение нагрузки и норм выработки в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и законодательства о защите 
инвалидов; 

- усилить работу в исправительных учреждениях области по проведению 
просветительских мероприятий в целях ознакомления с основами 
законодательства о социальной защите инвалидов; 

- учесть рекомендации при реализации распоряжения ФСИН России от 
30.09.2015 № 128-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

 

 

Защита права на жилище и достойные условия проживания 

Самая остросоциальная тема обращений к Уполномоченному - это 
реализация гарантированного Конституцией РФ права на предоставление из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов жилища, 
малоимущим и иным указанным в законе гражданам, признанным нуждающимися, 
бесплатно или за доступную плату (ст. 40 Конституции РФ). 

В 2017 году поступило 347 обращений, содержащих жалобы на различные 
нарушения права на жилище.   

 

«Бесконечная очередь» 

 

В 2017 году пристальное внимание Уполномоченного было уделено 
вопросу обеспечения соблюдения прав на жилище лиц, не являющихся 
малоимущими, но вставших в муниципалитетах на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Надо отметить, что данная 
проблема лежит не на поверхности, и ей не уделяется должного внимания со 
стороны органов власти и местного самоуправления.  

Законодатель предусмотрел условия для соблюдения жилищных прав 
данной категории граждан, внеся в Федеральный закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» положение о том, что граждане, 
принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право состоять на 
данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального 
найма (ст. 6). Однако со следующей оговоркой «указанным гражданам жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом 
положений настоящей части». 

Тем самым органы местного самоуправления не вправе снимать граждан, 
вставших на учет до 2005 года с очереди, даже если они не имеют статуса 

consultantplus://offline/ref=C5E5EBA4204C2A9859BE441B89BFE6F079255DC00716F4ECDD7384A702DFC10F1C21282F188D3BCBJ3z6N
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малоимущих. Но исходя из позиции муниципалитетов, они и не обязаны 
обеспечивать их жилыми помещениями, поскольку согласно ст. 49 Жилищного 
кодекса РФ жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма предоставляются только малоимущим гражданам, 
признанным по установленным основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

Получается, что граждане в очереди стоят, но жилья получить не могут. 
Жалоб на отказ в предоставлении жилья по данному основанию к 
Уполномоченному еще не поступало, однако, Уполномоченный усматривает 
возможное нарушение прав данных лиц исходя из вышеизложенной позиции 
органов местного самоуправления.  

Мониторинг опыта уполномоченных по правам человека регионов России 
показал, что помимо Владимирской области с подобной проблемой столкнулись 
жители Республики Калмыкия, Республики Бурятия, Республики Мордовия, 
Приморского края, Амурской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской и 
Ярославской областей.  

Исходя из анализа законодательства и опыта коллег, Уполномоченный 
считает, что в данных случаях отказ администрации муниципального образования 
предоставлять жилье из муниципального фонда гражданам, вставшим на учет до 
1 марта 2005 года, нуждающимся, но не являющимся малоимущими, является 
нарушением конституционного права на жилище. Поскольку учет лиц, 
нуждающихся в жилых помещениях, является одним из обязательных этапов 
реализации органами местного самоуправления обязанности по предоставлению 
жилых помещений, нахождение лиц указанной категории в списках очередников 
является признанием за этим лицом права на предоставление жилого помещения 
по договору социального найма. Граждане, стоящие в очереди на жилье, имеют 
право на предоставление жилого помещения из муниципального жилищного 
фонда независимо от признания их малоимущими в порядке очередности. 

По результатам мониторинга Уполномоченным направлена информация в 
Генеральную прокуратуру РФ по вопросу проведения мониторинга по субъектам 
РФ.  

Уполномоченный рекомендует:  

 Органам местного самоуправления Владимирской области 
соблюдать действующее законодательство и не допускать случаев нарушения 
очередности предоставления жилья в отношении граждан, вставших на учет до 1 
марта 2005 года, не являющихся малоимущими. 

 Прокуратуре Владимирской области взять на контроль соблюдение 
очередности органами местного самоуправления в части предоставления жилья в 
отношении граждан, вставших на учет до 1 марта 2005 года, не являющихся 
малоимущими.  

 
 
 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Жилье для переселенцев 
 
В ходе рассмотрения жалоб о защите прав на жилье Уполномоченным 

выявлена проблема медленного получения жилищных сертификатов жителями, 
выехавшими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 
        К Уполномоченному обратились жители Владимирской области, включенные 
в список граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 г., имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья, с просьбой ускорить процесс предоставления 
жилищных сертификатов. 
       В связи с незначительным ежегодным выделением Владимирской области 
средств федерального бюджета на предоставление жилищной субсидии, регион 
не может обеспечить жилищными сертификатами всех изъявивших желание.  

Согласно Графику выпуска и распределения в 2017 году государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, на Владимирскую область в 2017 году 
в отношении указанной категории граждан распределен 1 сертификат. Вместе с 
тем, в списках граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья, стоят 25 человек, большинство из которых пенсионеры, 
проживающие в стесненных условиях либо временном жилье. 

Уполномоченный выражает обеспокоенность тем, что потребность 
Владимирской области в средствах федерального бюджета на социальные 
выплаты данной категории граждан не обеспечивается в настоящее время 
выделяемым объемом средств федерального бюджета. Более того, до 
завершения программы остается три года и при прежних объемах выделения 
жилищные права граждан могут быть нарушены. 

Уполномоченный полагает, что необходимо увеличить объем 
финансирования Федеральной программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы в части 
предоставления субсидий из федерального бюджета для обеспечения жильем 
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.  

Информация по данному вопросу направлена в Минстрой РФ.  

Уполномоченный рекомендует департаменту строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области предпринять дополнительные  меры и 
обратиться в федеральные органы исполнительной власти с просьбой об 
увеличении объема финансирования из федерального бюджета на 
предоставление субсидий гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.  

 
 

Рекомендации Уполномоченного:  
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«Нелегкая доля» 
 

 
Долевое строительство, как схема приобретения жилья, появилось в 

России во второй половине 90-х. За это время миллионы граждан удачно решили 
свой жилищный вопрос, вложив деньги в строительство, но вместе с тем, немалое 
количество семей осталось и без квартир, и без денег. 

С 2013 года на территории Владимирской области ведется реестр   
граждан,  чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены. По состоянию на 01.01.2018  в 
данном реестре числится 135 человек. 

Восстановление прав пострадавших граждан, включенных в реестр, 
осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком («дорожная 
карта»). 

 Вместе с тем, к Уполномоченному за восстановлением 
нарушенных прав обратились лица, чьи средства в соответствии с договорами 
участия в долевом строительстве привлечены для строительства 
индивидуальных жилых домов. 
 У данных граждан сложилась ситуация, когда застройщик прекратил 
свою деятельность в связи с ликвидацией, но взысканные на основании решений 
судов денежные требования в пользу участников строительства, не 
выполнены. Более того, земельный участок был разделен и реализован 
администрацией г. Коврова без возмещения гражданам денежных средств, 
израсходованных на проведение коммуникаций. 
 Особенности данной проблемы заключаются в том, что действующее 
законодательство не предусматривает установление критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства индивидуальных 
жилых домов на земельных участках, предоставленных для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших. Соответственно, включение таких граждан в реестр пострадавших 
не представляется возможным. 
 С целью поиска и анализа способов восстановления нарушенных прав  
граждан была создана рабочая группа при Уполномоченном. 
 В качестве одного из наиболее действенных способов, позволяющих 
компенсировать гражданам затраченные ими денежные средства, 
Уполномоченный рекомендовал включить обязательства нового застройщика о 

«У нас проблемы с обманутыми дольщиками идут с тех пор, как 

мы себя помним, но дальше так нельзя» 
 

Из выступления Президента РФ  В.В. Путина в Кремле, 20.12.2017 г. 
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погашении денежных требований пострадавшим участникам долевого 
строительства в проект договора о комплексном освоении территории. 
 В настоящее время данный вопрос находится на контроле 

Уполномоченного. 
 

 
Заседание рабочей группы по вопросу обманутых дольщиков г. Коврова 

 

 
 

 
Уполномоченный рекомендует: 
- главе администрации г. Коврова взять под личный контроль проведение 

аукциона по предоставлению земельного участка  для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства с учетом выплаты победителем аукциона 
денежной компенсации обманутым дольщикам; 

- администрации Владимирской области обеспечить контроль за 
восстановлением прав пострадавших участников долевого строительства. 

 
 
 
 
 

Рекомендации Уполномоченного:  
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«Вопрос с обеспечением инфраструктурой бесплатных земельных 

участков для многодетных семей будет решаться. Мы не забываем про 

это, постараемся не только регионы подтолкнуть, но и условия для 

этого создать» 

Из выступления Президента РФ В.В. Путина  

на  пленарном заседании межрегионального  

форума ОНФ в Ставрополе, 25.01.2016 г. 

 

«Почему на земле для многодетных не строятся дома» 
 

 
 
 
Поддержка семьи, материнства и детства  — один из приоритетов 

социальной политики государства. Многодетные семьи нуждаются в особой 
защите и внимании. Одной из значимых мер социальной поддержки многодетных 
семей является обеспечение их жильем на безвозмездной основе. 

Уже более 5 лет на территории Владимирской области в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600  
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
семьям с тремя и более детьми бесплатно предоставляются земельные участки. 

 Однако в адрес Уполномоченного неоднократно обращались 
многодетные семьи Владимирской области по вопросу нарушения их прав в 
части обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой 
предоставляемых земельных участков. 

В 2017 году Уполномоченным было обращено пристальное внимание на 
полноценную реализацию прав многодетных семей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 600 и требованиями, установленными им. 

На 31 декабря 2017 г. во Владимирской области зарегистрировано 10 150 
многодетных семей. Принято на учет для получения земельных участков 2976 
семей. 2597 многодетных семьей обеспечены земельными участками, что 
составляет 87 % от числа принятых на учет.   

Приоритетным является обеспечение земельных участков сетями 
электроснабжения и подъездными путями в целях создания условий для начала 
строительства жилых домов. По результатам работы показатель обеспеченности 
предоставленных земельных участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой по области в среднем составляет – 54,2 %. 

Самый низкий показатель обеспеченности инфраструктурой в 
Александровском районе–15,8%, самый высокий показатель в                                        
г. Гусь-Хрустальном – 87,8 %. 

http://tass.ru/politika/2610717
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Беседа с многодетными 
родителями  

 
 
Всего на земельных участках, предоставленных многодетным семьям 

Владимирской области, построено 108 жилых домов (4% от выделенных 
земельных участков), на 428 земельных участках начато строительство (16%). 
Таким образом, процент освоения земельных участков крайне низкий. 

В ходе проведенного мониторинга Уполномоченным были выявлены 
следующие проблемы, которые препятствуют освоению земельных участков: 

1. Несмотря на то, что Президентом РФ поставлена задача: 
предоставлять земельные участки полностью обеспеченные всей необходимой 
инфраструктурой, в ряде муниципальных образований (во Владимире, Муромском 
районе)  подведение воды и установка септиков предусмотрены за  счет средств 
многодетных семей. 

Уполномоченный полагает, что такое решение вопроса недопустимо. Ряд 
муниципалитетов объясняет это отсутствием денежных средств. Однако 
администрации некоторых районов решают эти вопросы и находят источники 
финансирования (например, Кольчугинский район). 

2. Отсутствие транспортного сообщения с предоставленным 
земельным участком, что препятствует его целевому освоению. 

По информации органов местного самоуправления, реализующих данные 
мероприятия, это объясняется в основном тем, что строительство дорог, 
соответствующих установленным требованиям, самая затратная составляющая 
инженерной инфраструктуры. При этом, когда идет стройка, целесообразно 
щебеночное покрытие для проезда строительной техники, асфальтирование и 
обеспечение тротуарами оптимально проводить вторым этапом.  

3. Отсутствие социальной инфраструктуры в районах, где строят дома 
многодетные семьи. Это детские сады, школы и поликлиники. Например,  
микрорайон Лунево, Полянка в г. Владимире, микрорайон Чкалово г. Коврова. 
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Уполномоченный рекомендует: 

 Органам власти и местного самоуправления Владимирской области 
проводить обмен информацией, изучать положительный опыт по обеспечению 
земельных участков инфраструктурой. 

 Органам местного самоуправления Владимирской области: 
- обеспечить всей необходимой инженерной инфраструктурой 
предоставленные многодетным семьям земельные участки при 
осуществлении ими строительства домов за счет бюджетных средств;  
- строительство дорог проводить в два этапа. На период освоения земельных 

участков предусмотреть строительство временной (щебеночной) дороги. Второй 
этап — асфальтирование, обеспечение тротуарами и фонарями; 

- осуществлять выделение земельных участков на тех территориях, где 
генеральными планами предусмотрено строительство социальной 
инфраструктуры. 

 

 

Защита права на справедливую оплату жилья,  

на содержание имущества 

 
«ОДН дорогое удовольствие?» 

Практически на каждом личном приеме к Уполномоченному обращаются 
граждане по вопросам порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг.  

С 2017 года на федеральном уровне изменился действующий порядок 
начисления платы за общедомовые нужды (ОДН). Данная услуга перешла из 
разряда коммунальной (счёт за которую выставляли ресурсоснабжающие 
организации по показаниям счетчиков) в жилищную услугу (деньги за которую 
собирают управляющие компании по установленным нормативам). Стоимость 
услуг на общедомовые нужды стали рассчитывать с квадратного метра нежилых 
площадей.  

 Постановлением администрации области № 900 от 18 октября 2016 года 
установлены предельные значения нормативов потребления. Но органы власти 
области своевременно не объяснили управляющим компаниям порядок 
начисления ОДН, и после вступления новых правил в силу, управляющие 
компании применили установленные  максимальные значения нормативов 
потребления.   В результате в январе 2017 года жители области получили 
квитанции, в которых суммы на общедомовые нужды возросли в 2-3 раза и  

 
 

Рекомендации Уполномоченного:  

http://zebra-tv.ru/novosti/jizn/yanvarskiy-privet-ot-kommunalshchikov/
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превысили размер личного потребления. Поднялась волна недовольства. В 
контрольно-надзорные органы и к Уполномоченному поступило множество жалоб 
жителей области о нарушении их прав.  

Проведенная комплексная проверка выявила несовершенство 
действующего порядка, установленного Постановлением администрации области 
№ 900 от 18.10.2016.  

На областном уровне органами, осуществляющими полномочия в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, с жителями и управляющими компаниями 
было проведено несколько разъяснительных встреч. Каждая жалоба была 
проверена Уполномоченным и Государственной жилищной инспекцией в 
индивидуальном порядке. Заявителям и управляющим компаниям разъяснено, что 
расчёт тарифов за ОДН по нормативам применяется в случае превышения 
фактических объемов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые 
нужды над нормативными. А если фактические объёмы потребления не 
превышены, то необходимо ориентироваться на разницу показаний между 
общедомовыми и индивидуальными счетчиками. 

Кроме того, в постановление администрации области были внесены 
изменения, урегулировавшие нормативы потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды (расширен набор нормативов по электроснабжению, 
учитывающий потребление электрической энергии каждым типом оборудования 
многоквартирного дома, предусмотрен расчёт максимального норматива по 
электроснабжению с учетом конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома). По итогам года гражданам сделан перерасчет оплаты за 
ОДН в размере более 18 млн. рублей.  
       Уполномоченный полагает, что управляющие компании и ТСЖ должны 
проводить работу по выявлению недобросовестных плательщиков, а также 
наладить процесс единовременного снятия показаний приборов учета, регулярно 
устранять неисправности во внутридомовых инженерных сетях и, наконец, 
ликвидировать несанкционированные подключения и устанавливать 
энергосберегающее оборудование в доме. 

 

 

 

 

 

 

 

На выездной проверке по жалобе гражданина в 
Гусь-Хрустальном районе 
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«Договор дороже денег» 

 

 На приеме к Уполномоченному обратилась женщина по вопросу 
полного отключения электроэнергии. После оплаты заявителем долга 
электросетевая компания потребовала оплатить дополнительно стоимость 
нового подключения. 

Уполномоченный полагает, что в силу действующего законодательства 
исполнитель услуг вправе при наличии задолженности вводить режим 
ограничения предоставления коммунальной услуги и временное уменьшение 
объема (количества) подачи потребителю коммунального ресурса, что не 
является расторжением договора, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг. Отключение же предполагает полное прекращение 
предоставления услуги, что допускается только по соглашению сторон. В связи с 
этим электросетевая компания превысила свои полномочия и неправомерно 
потребовала от заявителя дополнительную оплату нового подключения.  

Меры ответственности за неоплату коммунальных услуг должны быть 
соразмерны допущенному нарушению, не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других 
лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающим. 

«Равное право на льготы» 

Особо заявителей интересуют вопросы установления льгот по оплате 
коммунальных услуг. Случаются ситуации, что по каким-либо объективным 
причинам лица льготной категории не успевают вовремя оплатить коммунальные 
услуги, что лишает их возможности получить субсидию на оплату коммунальных 
услуг. Долгое время данный вопрос был проблемой, поскольку не было 
единообразного подхода.  Однако Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 
от 27.06.2017 № 22 постановил, что при наличии уважительных причин 
возникновения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (невыплата заработной платы в срок, тяжелое материальное положение 
нанимателя (собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой 
ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые 
ими меры, болезнь, нахождение на стационарном лечении нанимателя 
(собственника) или членов его семьи, наличие в составе семьи инвалидов, 
несовершеннолетних детей и др.) в предоставлении мер социальной поддержки 
не может быть отказано.  

Уполномоченный считает данные разъяснения Суда крайне важными с точки 
зрения  социальной  справедливости и обеспечения гарантий соблюдения прав 
льготных категорий граждан.  
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Уполномоченный рекомендует: 

 исполнителям по договорам коммунальных услуг  применять 
соразмерные меры в соответствии с законодательством по привлечению к 
ответственности недобросовестных плательщиков, не допуская увеличения 
финансового бремени граждан; 

 органам социальной защиты населения при рассмотрении заявлений 
граждан о предоставлении субсидий на оплату коммунальных услуг принимать во 
внимание уважительные причины возникновения задолженности по оплате 
коммунальных услуг и жилого помещения. 

 

Защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Право на охрану здоровья -  одно из основных прав человека, оно имеет 

такой же юридический статус, как право на жизнь или свобода совести.  В 
принятой в 1998 г. Всемирной декларации по здравоохранению всеми 
участниками Всемирной ассамблеи здоровья, включая Россию, было признано, 
что здоровье и благосостояние людей являются конечной целью социального и 
экономического развития общества. Здоровье является условием и предпосылкой 
благополучия и высокого качества жизни.  

Основная масса жалоб по защите права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь поступает к Уполномоченному в ходе личных приемов граждан, 
большинство вопросов  решаются в оперативном порядке при непосредственном 
взаимодействии с департаментом здравоохранения администрации области.  

В 2017 году к Уполномоченному поступило 67 жалоб.  
  

 
 
 
 

Рекомендации Уполномоченного:  

Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья 

является одним из основных прав всякого человека без различия 

расы, религии, политических убеждений, экономического 

 или социального положения. 

Устав Всемирной организации здравоохранения, 

 Нью-Йорк, 1946 г. 
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Проблемы совершенствования системы здравоохранения 
 

На контроле Уполномоченного по-прежнему находится процесс 
совершенствования и реорганизации системы здравоохранения области, 
ключевые мероприятия которого отражены в государственной программе 
«Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы».  

В 2017 г. было реорганизовано 4 государственных бюджетных учреждения 
здравоохранения – ГБУЗ ВО «Вязниковская центральная районная больница», 
ГБУЗ ВО «Мстерская районная больница», ГБУЗ ВО «Нововязниковская районная 
больница», ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница».  

 Положительной практикой при реорганизации государственных учреждений 
здравоохранения становится проведение общественных слушаний, 
организовывать которые предложил Уполномоченный департаменту 
здравоохранения в Ежегодном докладе за 2016 год.  

По данным департамента здравоохранения области в 2017 году 
общественные слушания проводились по значимым структурным 
преобразованиям области, таким как передача населения г.Владимира, 
прикрепленного к ГБУЗ ВО «ОКБ» на обслуживание в ГБУЗ ВО «Городская 
поликлиника №2 г.Владимира», возможного объединения ГБУЗ ВО «Городская 
поликлиника №1» и ГБУЗ ВО «Городская больница №6», а также ГБУЗ ВО 
«Городская больница №7 г.Владимира» и ГБУЗ ВО «Городская клиническая 
больница №5 г.Владимира», по вопросу реорганизации учреждений 
здравоохранения Гусь-Хрустального района и по вопросу переезда ГБУЗ ВО 
«Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира».  

 Вместе с тем к Уполномоченному поступали обращения жителей, к 
которым реорганизация данных лечебных учреждений имела непосредственное 
отношение,  что они не знали о проведении слушаний.  

В целях учета общественного мнения и организации представительства всех 
заинтересованных лиц, Уполномоченный рекомендует Департаменту 
здравоохранения максимально использовать информационные ресурсы (СМИ, 
интернет, печатные носители информации) для размещения сообщения о 
проведении слушаний. 

 
«Медицинская помощь в зоне доступа»  

 
 В 2017 году жителей Собинского района охватила волна 

недовольства качеством предоставляемых медицинских услуг ГБУЗ ВО 
«Собинская районная больница». Взволнованные граждане обратились к 
Уполномоченному с просьбой оказать помощь в решении проблем острой 
нехватки в районе врачей (терапевтов, онколога, эндокринолога, психиатра и 
других специалистов), лекарственного дефицита и технической модернизации   
медицинского оборудования. Всего было собрано более 600 подписей.  

По данным вопросам Уполномоченным был сделан запрос в департамент 
здравоохранения администрации Владимирской области и проведена выездная 
проверка поликлиник г.Собинки и г. Лакинска.  Доводы заявителей были 
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признаны обоснованными. В ходе проверки установлена нехватка половины 
штатного состава врачей-терапевтов и ряда других узких специалистов.  

Данную ситуацию осложнило то, что между жителями района, 
руководством больницы и  департаментом здравоохранения не был налажен 
диалог.  Накал страстей был снят после расширенной встречи с жителями 
Уполномоченного, представителей Общероссийского народного фронта, 
департамента здравоохранения и сотрудников больницы.  

На встрече заявители поделились своими тревогами и жалобами, они 
были подробно проинформированы о мерах, предпринимаемых по решению 
проблемы дефицита врачей и необходимых лекарств. В ближайшее время 
планируется привлечение в район новых специалистов и решение вопросов 
закупки необходимых лекарств.  Все вопросы были поставлены на особый 
контроль руководством департамента здравоохранения, Уполномоченного и 
представителей общественности.   

Уполномоченным направлены рекомендации главному врачу ГБУЗ ВО 
«Собинская районная больница» регулярно информировать жителей района 
посредством СМИ о проводимых руководством учреждения мероприятиях по 
урегулированию сложившейся ситуации и проводить квартальный мониторинг 
потребности населения в лекарственных средствах, максимально учитывая его 
при формировании перечня и закупки лекарственных средств на 2018 год.   

 
 

 «Кадры решают все»  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадровая проблема - тема наиболее острая для всего российского 

здравоохранения.  
Во Владимирской области в 2016 году дефицит врачей составил –914 

человек, в 2017 – 900 человек. Нехватка среднего медицинского персонала в 2016 
г. составила  780 человек, за 2017 – 800.  В 2017 году в область приехало 144 
молодых специалиста медика.  

Сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер в целях сохранения в 
системе здравоохранения медицинских кадров, формирования 

«Основной движущей силой 

поступательного развития отрасли  

являются медицинские работники». 

 
Министр здравоохранения РФ  

В.И. Скворцова, на итоговой коллегии Минздрава России, 
13.04.17 г.  
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высококвалифицированного кадрового резерва, создания условий для стабильной 
работы и повышения профессионального уровня медицинских работников. 

 К Уполномоченному обратился оперирующий хирург Гусь-Хрустального 
района Владимирской области, специально приглашенный в нашу область из 
другого региона, с жалобой на действия врачебной комиссии, проводившей 
медицинское освидетельствование призывников. В ходе весеннего призыва он 
поручил повестку, но не был призван по причине негодности к военной службе.  

В случае его призыва более 50 тысяч жителей района  могли остаться без 
узкого специалиста, работающего на постоянной основе.  

Обратив внимание на данную ситуацию, Уполномоченный полагает, что 
призыв на срочную службу практикующих врачей не соотносится с целями 
государственной политики в сфере привлечения молодых кадров в систему 
здравоохранения.  По данным департамента здравоохранения в бюджетной 
системе здравоохранения области работает 35 врачей-мужчин призывного 
возраста.  

На ситуацию повлияли реформы в системе высшего медицинского 
образования. С 1 сентября 2017 года такая форма обучения, как  интернатура, 
была упразднена, вместе с тем исчезло право на отсрочку от призыва на 
воинскую службу.  

Раньше в медицинских ВУЗах происходило обучение студентов дневного 
отделения по программе подготовки офицеров запаса медицинского профиля, 
однако, с 2008 года такая программа обучения упразднена.  

 Таким образом, сейчас после окончания медицинского ВУЗа  врачи-мужчины 
могут быть призваны на срочную военную службу. Стоит отметить, что проходить 
военную службу в качестве врачей они не имеют права, в результате за год 
службы, они могут утратить знания, умения, навыки, полученные в медицинском 
ВУЗе.  

В субъектах РФ, в том числе и во Владимирской области, в целях 
привлечения медицинских кадров создаются хорошие условия для жизни и 
работы (выделяются «подъемные деньги», жилье, снижается ставка по ипотеке 
для медицинских работников и др.). Призыв на срочную военную службу – 
основание для расторжения трудового договора, и как следствие субъект РФ 
теряет и специалиста и деньги.  

В ходе работы с данной проблемой Уполномоченным был сформулирован 
один из возможных путей преодоления нехватки медицинских кадров в системе 
государственного здравоохранения.   

Уполномоченный предлагает внести изменение в часть 2 статьи 24 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»: предоставить право на отсрочку от призыва на военную службу 
гражданам, работающим врачами, на время их работы  в государственной 
системе здравоохранения. 

Данный вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Экспертного совета 
при  Уполномоченном по правам человека во Владимирской области, в одном из 
заседаний принимала участие Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москалькова, которая поддержала данную инициативу.  
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Предложение Уполномоченного о внесении изменений в федеральное 
законодательство направлено в Законодательное Собрание Владимирской 
области.  

 
 

«Лекарства по рецепту» 
 
Качественная медицинская помощь невозможна без своевременного 

обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами.  
По информации Управления Россдравнадзора по Владимирской области  в 

2017 году проведено 16 проверок в части осуществления контроля 
фармацевтической деятельности (по сравнению к 10 в 2016 году). По выявленным 
нарушениям фармацевтическими организациями всех форм собственности 
действующих правил отпуска лекарственных препаратов возбуждено 6 
административных производств, из них 2 за нарушение законодательства об 
обращении лекарственных средств. 

 К Уполномоченному обратился житель г. Коврова, по вопросу 
необеспечения его жизненно необходимыми лекарственными препаратами. 
Работники одной из аптек г. Коврова неоднократно отказывали льготнику в 
выдаче лекарственных препаратов по представленным им льготным 
рецептам. Для разрешения указанной ситуации Уполномоченный направил в 
Управление Россдравнадзора по Владимирской области, осуществляющее 
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения на территории 
области, информацию о несоблюдении аптекой порядка отпуска 
лекарственных средств по льготным рецептам.  

По результатам рассмотрения предоставленной Уполномоченным 
информации в отношении собственника аптеки было возбуждено  
административное производство и составлен протокол об административном 
правонарушении, переданный для рассмотрения в Арбитражный суд 
Владимирской области. Заявителем получены лекарственные препараты по 
предоставленным льготным рецептам. 

В случае столкновения с подобными ситуациями Уполномоченный 
рекомендует гражданам оперативно информировать и обращаться в Управление 
Россдравнадзора во Владимирской области. 
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«Противостояние СМИ и медиков» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Нельзя не обратить внимание на резонансное информационное 

противостояние СМИ и медицинского сообщества региона. Этот год, к сожалению, 
можно охарактеризовать как год «борьбы с системой здравоохранения 
Владимирской области».  

Большинство проблем здравоохранения -  это системные проблемы. 
Самые наболевшие - это финансирование и кадры. И на общем фоне острой 
нехватки финансирования здравоохранения и нападок пациентов на медиков, мы 
упускаем из виду то, что врач сегодня – это подвижник. Например, на территории 
Судогодского района один только пункт неотложной медицинской помощи 
Головинского сельского поселения в год обслуживает  920 детей и 4 тысячи 
взрослых пациентов из 66 населенных пунктов.  

Искусственно созданный в СМИ негативно окрашенный образ медика, когда 
вместо «преданности долгу и профессии»  мы слышим «клановость», и 
«мздоимство»  вместо награды за труд, рождает в умах людей недоверие к 
лечащему врачу и всей системе здравоохранения в целом.  

Другая проблема -  ответственность врачей за допущенные ошибки.  Она 
должна быть! И должна быть справедливой и соразмерной. Уполномоченный 
считает, что каждый случай нарушения закона медицинскими работниками 
индивидуален, его юридическая оценка и квалификация - задача соответствующих 
правоохранительных органов. А огульное обвинение всей системы 
здравоохранения вредит простым пациентам.  

 
Уполномоченный призывает журналистское сообщество публиковать  

объективные материалы о деятельности врачей. Эти люди работают и живут ради 
жизни и борются с болезнью и смертью. И мы, их пациенты, видим врачей только 
тогда, когда приходим  со своей бедой, не видя их работу изнутри, часто даже не 
подозревая о проблемах, которые у них есть. Журналисты  обязаны  показать 
людям не только все имеющиеся проблемы, но и все способы их решения,  
примеры добросовестного труда врачей в  борьбе за жизнь и  ее продолжение.  

 

«Нужно повышать престиж, статус, материальное 

положение медицинских работников, укреплять их 

защиту, в том числе правовую» 

 
Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, 21.03.2017 
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Л. Романова на пресс-конференции,  
инициированной общественностью и 

медицинским сообществом на тему 
взаимоотношений врачей и 
пациентов, 14 июля 2017 г. 

(фотоматериалы сайта zebra-tv.ru ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Уполномоченный рекомендует:  

 департаменту здравоохранения администрации Владимирской 
области: 

- продолжить практику проведения общественных слушаний с целью 
изучения общественного мнения при  реформировании территориальной системы 
здравоохранения; 

- совместно с руководителями лечебных учреждений посредством СМИ 
информировать жителей о кадровых и организационных изменениях, мерах 
принимаемых по ликвидации нехватки врачей, мерах по технической 
модернизации (оснащению) больниц; 

- продолжить работу по привлечению в область медицинских кадров, 
используя практику целевого обучения и предоставления социальных гарантий и 
льгот;  

- осуществлять контроль за проведением больницами мониторинга 
потребности населения в лекарственных средствах с максимальным учетом его 
при формировании перечня и закупки лекарственных средств на 2018 год.   

 

 Управлению Росздравнадзора во Владимирской области усилить 
контроль за соблюдением аптеками Правил отпуска лекарственных средств. 

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Защита прав на благоприятную окружающую среду 

 

Экологические права граждан наряду с основными важнейшими правами 
закреплены Конституцией Российской Федерации, и центральное место в системе 
этих прав занимает право граждан на благоприятную окружающую среду. 

2017 год был посвящен проблемам экологии. В целях выработки лучших 
практик во Владимирской области прошел Всероссийский экологический 
форум  «Экология. Новые вызовы, новые решения». 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова вместе 
с Губернатором Владимирской области С.Ю. Орловой и Министром природных 
ресурсов и экологии РФ С.Е. Донским приняли участие в Форуме. В рамках 
пленарного заседания «Благоприятная экологическая обстановка как фактор 
устойчивого развития регионов», прошедшего на площадке «Территории смыслов 
на Клязьме», представители экспертного сообщества обсудили актуальные 
экологические проблемы и систему защиты окружающей среды в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова  
с Губернатором области С.Ю. Орловой и Министром природных ресурсов С.Е. Донским  

на Всероссийском экологическом форуме, август 2017 г. 

«В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России к 

модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, 

а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим 

о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических 

проблем». 

Президент России В.В. Путин на заседание Госсовета по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». 27.12.2016 
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Привлечение внимания СМИ и общественности к экологической тематике 

сказалось на динамике роста жалоб граждан по вопросам нарушения прав на 
благоприятную окружающую среду, поступающих к Уполномоченному. В 2017 году 
поступило 50 жалоб.  

Граждане обращались к Уполномоченному с вопросами нарушений норм 
санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства, вырубки 
зеленых насаждений, размещения несанкционированных мусорных свалок, 
низкого качества питьевой воды и несанкционированных парковок автотранспорта 
в жилых зонах. 

 
«Прогресс - враг благоприятной экологии?» 
 

 Ещё в 2016 году к Уполномоченному обратились  жители деревни 
Рукав Собинского района, жителей мкр. Энергетик и Юрьевец г. Владимира и 
садоводов СНТ «Колокшанец» с вопросом о защите права на благоприятную 
окружающую среду в связи со строительством предприятия, деятельность 
которого будет связана с хранением и переработкой вяжущих химических 
веществ на основе битума. Граждане уверены, что предприятие было 
спроектировано без учета аэроклиматических характеристик, рельефа 
местности, закономерностей распространения  промышленных выбросов и 
потенциальной опасности загрязнения атмосферы, без учета 
непосредственной близости от жилых зон (деревень), приусадебных участков, 
источников питьевой воды и водных объектов и без надлежащей оценки риска 
для здоровья населения.  
       Изучив ситуацию Уполномоченный пришел к выводу, что при рассмотрении 
вопроса о  размещении данного предприятия вблизи населенного пункта не 
было учтено мнение населения города Владимира и Собинского района 
Владимирской области, что послужило причиной массовых жалоб жителей 
близлежащих населенных пунктов. При проведении публичных слушаний по 
проектам градостроительных решений всем заинтересованным лицам не были 
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заседание рабочей группы по вопросам защиты экологических прав граждан 
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Защищая свое право на благоприятную окружающую среду, гражданами в 

Октябрьский районный суд г. Владимира подано исковое заявление о признании 
разрешения на строительство и экспертных заключений ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии во Владимирской области» незаконными. Однако суд сделал 
вывод об отсутствии достаточных правовых оснований для удовлетворения 
требований.  

Вместе с тем, волна недовольства привлекла внимание властей всех 
уровней, в том числе и Уполномоченного по правам человека в РФ, что побудило 
застройщика внести изменения в проект и  оборудовать предприятие новейшей 
системой по очистке воздуха, позволяющей достичь степень очистки 96-98%. В 
настоящее время идет процесс установки оборудования. Однако о степени вреда 
предприятия и эффективности применяемых методов очистки в полной мере 
можно будет судить только после запуска производства. Региональный 
Уполномоченный осуществляет контроль за данным вопросом. 

Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления в 
обязательном порядке в случаях, установленных законом, и по своей инициативе 
проводить общественные обсуждения, публичные слушания и мониторинг 
общественного мнения при принятии социально важных решений. 

 
 

«Автомобили в жилых кварталах» 
 

 К Уполномоченному потупила жалоба жильцов многоквартирного 
дома в г.Владимире о незаконной стоянке личного автотранспорта, 
расположенной на газоне между жилыми домами. Автотранспорт, 
размещаемый под окнами жителей дома, создает шум и загрязняет воздух.  

Подобные заявления поступают к Уполномоченному довольно часто. 
Рассмотрев представленную информацию, Уполномоченный усмотрел признаки 
нарушения прав жителей домов на благоприятную окружающую среду, поскольку 
запрет на стоянку и парковку автомашин на озелененных территориях 
предусмотрен Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации (приказ Госстроя России от 15.12.1999 №153), 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (приказ 
Госстроя России от 27.09.2003 № 170) и Санитарными правилами содержания 
территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88). 

 Кроме того, автовладельцами нарушаются Правила обеспечения чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования город 
Владимир, согласно которым не допускается парковка транспортных средств на 
газонах. 

По запросу Уполномоченного Государственной инспекцией 
административно-технического надзора администрации области проведены 

Рекомендации Уполномоченного:  

consultantplus://offline/ref=5AD75658BE3480EAE3C0C24D475224B8159D0C760AF16790AD731D2038E4EA0B4EF6779B8F9A10i1d3N
consultantplus://offline/ref=5AD75658BE3480EAE3C0C24D475224B818910C770AF16790AD731D2038E4EA0B4EF6779B8F9916i1d2N
consultantplus://offline/ref=5AD75658BE3480EAE3C0C24D475224B81D950A7801FA3A9AA52A11223FiEdBN


 
63 

 

контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых в отношении должностного 
лица управляющей компании возбуждено административное производство за 
нарушение муниципальных правил благоустройства территории.  

 
Уполномоченный рекомендует организациям, осуществляющим 

деятельность по управлению многоквартирными домами, проводить контроль за 
соблюдением жителями правил благоустройства территории при парковке 
легковых автомобилей в жилых зонах.  
 
 
«Неприятное соседство» 

 
В силу статьи 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

 К Уполномоченному обратились жители микрорайона «Сомовская дача»  
г.Коврова о  нарушении прав на благоприятную окружающую среду. По 
соседству с жилыми домам раскинулась производственная зона, где мелкие 
предприятия производят востребованную населением продукцию 
(производство дверей, обработка дерева, цех лакокрасочной продукции, 
переработка вторцветмета и т.п.) По ночам от предприятий исходит шум и 
вибрация, что мешает отдыху жителей района.  

  Проведенные Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области по г. Коврову проверки нарушений не выявили. Между 
тем  жалобы в адрес Уполномоченного продолжают поступать. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право 
на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 
воздействия на человека. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 
производственно-технического назначения при их производстве, транспортировке, 
хранении, реализации населению. 

Уполномоченный полагает, что данные предприятия являются источником 
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека и влияют на 
превышение допустимых значений уровня шума и вибрации, что в свою очередь 
грубо нарушает конституционные права граждан, проживающих вблизи данных 
предприятий. 

 В связи с этим, Уполномоченным в адрес руководства предприятий 
направлены рекомендации о необходимости соблюдения действующего 

Рекомендации Уполномоченного:  
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законодательства и о недопущении нарушений прав жителей близлежащих улиц 
города. Рекомендации Уполномоченного учтены. Руководство одного из 
предприятий проинформировало о проведении ряда технических мероприятий, 
направленных на максимально возможное сокращение факторов 
производственной среды, влияющих на здоровье и благополучие жителей. Вопрос 
остается на контроле Уполномоченного. 

 К Уполномоченному обратились жители д. Юромка Селивановского 
района Владимирской области по вопросу деятельности рядом с деревней 
предприятия по переработке древесного угля. По предоставленной гражданами 
информации в связи с работой вблизи деревни предприятия часто, особенно в 
ночное время, происходит задымление деревни, что негативно влияет на 
качество атмосферного воздуха.  

В ходе проверки Уполномоченным сделаны запросы в компетентные 
органы. По полученной информации департаментом природопользования 
администрации области и Управлением Роспотребнадзора по Владимирской 
области была проведена работа по выявлению и пресечению выявленных 
нарушений, сделаны выезды на место. Предприниматели привлечены к 
административной ответственности. Тем самым были предприняты 
предусмотренные законом меры для восстановления нарушенных прав.  

 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Управлению Роспотребнадзора по Владимирской области усилить контроль 
за установлением предприятиями, осуществляющими деятельность вблизи жилых 
кварталов, санитарно-защитных зон, и выполнением ими требований санитарного 
законодательства. 

 Собственникам производственных предприятий области, осуществляющих 
свою деятельность в непосредственной близости от жилых зон, не допускать 
нарушения прав и законных интересов граждан: ограничить работу предприятия 
рабочими часами в будние дни и использовать оборудование, не вызывающее 
превышения уровня шума и вибрации, соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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  Культурные права  

 

Защита права на образование 

 

 
Российское законодательство предоставляет всем гражданам право на 

получение основного общего и среднего профессионального образования и 
равную возможность на конкурсной основе получить высшее образование (ст. 43 
Конституции РФ, ст. 5 Закона РФ "Об образовании"). 

В 2017 обозначилась проблема, затрагивающая право гражданина на 
получение высшего образования и исполнение обязанности защиты отечества.  

 К Уполномоченному обратились молодые люди 1993 года рождения 
и старше, призванные в ряды вооруженных сил для прохождения военной 
службы по призыву, несмотря на то, что они были студентами очной формы 
обучения в магистратуре.  

Изучив ситуацию, Уполномоченные установил, что согласно Федеральному 
закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее 
– Закон) право на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют 
граждане, обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, высшего образования в 
образовательных организациях и научных организациях по имеющим 

 

В 2017 году к Уполномоченному поступило 43 обращения о защите 

культурных прав граждан, которые были посвящены вопросам реализации 

права на образование. 

Государства, являющиеся сторонами Конвенции, обязуются 

сделать высшее образование доступным для всех на основе 

полного равенства и в зависимости от способностей каждого. 

 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г 
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государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в период освоения указанных 
образовательных программ. Право на указанную отсрочку от призыва на военную 
службу предоставляется не более двух раз. 

Заявителям первая отсрочка была предоставлена в школе, вторая в ВУЗе 
на бакалавриате. Поэтому военкомат принял решение о призыве. 

В ходе работы с обращениями Уполномоченным были получены позиции 
федеральных органов власти. 

Минобрнауки России считает, что действующее законодательство РФ не 
ограничивает конституционного права граждан на получение высшего 
образования, поскольку бакалавриат и магистратура являются самостоятельными 
уровнями высшего образования.  

Генеральный штаб вооруженных сил России в данной ситуации считает, 
что права на отсрочку от призыва на военную службу для обучения по 
программам магистратуры гражданин в данной ситуации не имеет, а реализация 
права гражданина на образование гарантирована тем, что на время службы 
сохраняется право на продолжение образования в образовательных 
организациях, в которых они обучались до призыва.  

 Действительно, призыв в армию ребят, воспользовавшихся на бакалавриате 
второй отсрочкой, не лишает их права на получение высшего образования.  

Однако Уполномоченный полагает, что сложившаяся практика ставит в 
неравное положение при поступлении или обучении в магистратуре тех, кто 
воспользовался правом на первую отсрочку в школе и тех, кто воспользовался им 
на бакалавриате. 

 
На заседании Призывной комиссии Владимирской области 
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Право на две отсрочки от призыва на военную службу было введено в Закон 
в 1998 году, когда высшее образование не было разделено на два уровня, а после 
введения в 2007 году двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат 
и магистратура), позиции Закона 1998 года потеряли свою актуальность.  

Получается несправедливая ситуация. Если ранее даже, если первая 
отсрочка от призыва была предоставлена в школе, то вторая позволяла юношам 
осваивать всю программу специалитета. После введения двухуровневой системы 
высшего образования те, кто первой отсрочкой воспользовались в школе, второй - 
на бакалавриате, прежде чем окончить магистратуру, должны отслужить в армии.      

Уполномоченный считает, что длительные перерывы в обучении в силу 
психологических, интеллектуальных, социальных, возрастных и других 
обстоятельств со значительной вероятностью осложняют поступление на более 
высокий уровень высшего образования, снижают качество  обучения, и даже могут 
препятствовать его завершению. Гражданин после прохождения срочной службы 
рискует вообще не получить высшее образование уровня магистратуры.  

Тем самым нарушается право гражданина на получение высшего 
образования в равных со всеми условиях. 

   

 

Уполномоченный рекомендует призывным комиссиям Владимирской 
области, департаменту образования администрации области и высшим учебным 
заведениям профессионального образования: 

 информировать граждан, совершеннолетие которых наступило во 
время обучения по программе среднего общего образования, о том, что Законом 
предусмотрено для прохождения обучения только две отсрочки от призыва на 
военную службу;  

 разъяснять желающим продолжить обучение в магистратуре 
юношам, которым на бакалавриате была предоставлена вторая отсрочка,  
порядок получения академического отпуска на время прохождения военной 
службы по призыву.   

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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     Политические права 

 
Право на проведение публичных мероприятий 

 

Уполномоченный продолжает наблюдать за тем, как реализуется право 
граждан на проведение публичных мероприятий, поскольку все публичные 
мероприятия имеют широкий общественный резонанс, активно освещаются 
средствами массовой информации региона, а участниками акций и 
непосредственными свидетелями становятся жители и гости нашего региона. 

Статья 31 Конституции РФ закрепляет право граждан РФ на проведение 
публичных мероприятий. Всеобщей декларации прав человека установлено, что 
«каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций» (ч. 1 
ст. 20). Международный Пакт о гражданских и политических правах признает 
право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других лиц (ст. 21).  

 

Фотоматериалы сайта zebra-tv.ru 
 

Закрепленное в Конституции РФ право предоставляет гражданам широкие 
возможности для выражения и обмена мнениями и убеждениями по самым 
разнообразным вопросам жизни государства и общества.  

Надо отметить, что в 2017 году к Уполномоченному не поступило ни одного 
обращения с жалобами на нарушение данного права.  
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В качестве аналитического материала были использованы 
информационные материалы СМИ региона, статистические данные, 
предоставленные администрацией г. Владимира, собственные наблюдения, 
сделанные в ходе проведения публичных мероприятий, а также материалы, 
предоставленные их организаторами.  

По информации, представленной администрацией г. Владимира, в 2017 
году было подано 331 уведомление на проведение публичных мероприятий (от 
физических лиц - 236, от юридических лиц и политических партий – 95). Из них 
согласовано - 165.  
 
«Согласовать не предоставляется возможным» 
 

За прошедший год привлекли особое внимание общества публичные 
мероприятия, организуемые активистами штаба А. Навального и так называемые 
«битумные митинги протеста». 

По информации, представленной активистами штаба А. Навального, ими в 
2017 году направлялось 26 уведомлений о проведении публичных мероприятий, и 
ни одно из них не было согласовано в предлагаемой ими форме. 

Анализ ответов администрации г. Владимира выявил следующие 
формулировки: 

- «согласовать не предоставляется возможным», при этом нет 
встречного предложения иного места проведения публичного мероприятия или 
времени. Данное решение было обжаловано организаторами. Президиум 
Владимирского областного суда в кассационном порядке данное решение 
администрации г. Владимира об отказе в согласовании проведения публичного 
мероприятия 26 марта 2017 г. признал незаконным; 

- «согласовать не предоставляется возможным», при этом предлагается 
иное время или место; 

- «согласовать не предоставляется возможным», при этом предлагается 
изменить дату проведения и в некоторых случаях уменьшить количество 
участников.  

Надо отметить, что практически во всех решениях (кроме одного), которыми 
располагает Уполномоченный, администрацией предлагались альтернативные 
предложения по месту или времени проведения публичного мероприятия. При 
этом администрация обосновывает свое решение о несогласовании ранее 
поданными уведомлениями о проведении иных мероприятий. К сожалению, 
проверить данный факт не представляется возможным.  

Наиболее проблемной представляется ситуация с реализацией прав 
граждан на проведение публичных мероприятий у инициативной группы, которая 
пыталась согласовать митинги против строительства «битумного завода». Все 
попытки закончились неудачей. 

7 раз граждане подавали уведомления и ни разу не получили согласования. 
Мотивировка органов местного самоуправления, а именно администрации 
Колокшанского сельского поселения, выглядит поистине издевательской и 
противозаконной: не согласовали «в связи с подготовкой к Новогодним и 
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Рождественским праздникам» с рекомендацией «перенести митинг на выходные 
дни после праздников» и второй раз отказали «из-за отсутствия медицинского 
обслуживания» и «в связи с невозможностью соблюдения безопасности при 
проведении массовых мероприятий». 

Администрация г. Владимира не согласовала, использовав стандартные 
мотивировки: в связи со спортивными соревнованиями и из-за другого 
мероприятия, уведомление на проведение которого было подано ранее, с 
отсылом в гайд-парк (единое специально отведенное или приспособленное для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера место. Проведение 
публичных мероприятий в гайд-парке не требует согласования с администрацией).  

Согласно положениям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - ФЗ), 
организатор публичного мероприятия не спрашивает разрешения у органа 
местного самоуправления, он информирует о своих намерениях путем подачи 
уведомления – документа, посредством которого органу местного самоуправления 
сообщается информация о проведении публичного мероприятия. В свою очередь, 
к обязанностям органа местного самоуправления относится доведение до 
сведения организатора публичного мероприятия обоснованного предложения об 
изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия.  

Как следует из позиции Конституционного Суда РФ в Определении от 
02.04.2009 № 484-О-П, понятие «согласование проведения публичного 
мероприятия с органом публичной власти» по конституционно-правовому смыслу 
не предполагает, что орган публичной власти может по своему усмотрению 
запретить проведение публичного мероприятия или изменить его цели, место, 
время или форму. Он вправе лишь предложить изменить место и (или) время его 
проведения. Но при этом привести веские доводы в обоснование того, что 
проведение публичного мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное 
время не просто нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты 
конституционно признаваемых ценностей.  

Анализируя имеющуюся информацию можно сделать вывод: в случаях 
организаторов «битумных митингов протеста», в действиях администрации 
Колокшанского сельского поселения - усматриваются нарушения прав. 
Несогласования администрации г. Владимира могут свидетельствовать о 
нарушениях в части не достижения цели мероприятия при проведении его в ином 
месте. 

Немного другая ситуация с активистами штаба Навального - не согласовали 
в заявленном объеме ни одного мероприятия, тем не менее возможность 
митинговать в гайд-парке или в ином месте ими была реализована. 
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Фотоматериалы сайта zebra-tv.ru 
 
В то же время в областном центре проводились иные публичные 

мероприятия, в том числе политической направленности. Половина уведомивших 
администрацию г. Владимира о проведении публичного мероприятия 
согласование получили. 

Данный факт позволяет сделать вывод о возможном избирательном 
подходе к согласованию публичных мероприятий конкретным организаторам. 

Избирательный подход разрушает веру в закон, провоцирует людей с 
активной гражданской позицией, прежде всего – молодежь, на проведение 
несогласованных акций. 

«Несогласованные митинги» возникают в случаях, когда органы 
исполнительной власти в части и/или в полном объеме не согласуют проведение 
публичного мероприятия, и граждане не имеют возможности провести публичное 
мероприятие в законном порядке. 

При этом хотелось бы отметить, что согласованные публичные 
мероприятия создают меньше помех не только для жителей, но и органам 
правопорядка проще обеспечить общественную безопасность. 

В 2017 году появилась новая форма проведения публичных мероприятий 
как «прогулка». В федеральном законе такого юридического понятия не 
существует, а своему появлению она по сути обязана отказам ОМСУ в 
согласовании публичных мероприятий. Новый формат проведения таких 
мероприятий можно отнести к публичным. «Прогулка» может создавать помехи на 
улицах города, создавать угрозу общественной безопасности (например, в виде 
нарушений правил дорожного движения, в том числе для пешеходов). 

По мнению Уполномоченного, проведение несогласованных публичных 
мероприятий - безответственная позиция организаторов акций. Приглашая людей 
на несогласованное мероприятие, распространяя информацию в социальных 
сетях, организаторы намеренно вводят в заблуждение, утаивая об 
ответственности, и утверждая, что митинг согласован. 
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 За проведение несанкционированных митингов и участие в них 
предусмотрена административная ответственность.  

Фотоматериалы сайта zebra-tv.ru  
 
По информации УМВД России по Владимирской области в 2017 году во 

время проведения митингов и публичных мероприятий в территориальные отделы 
УМВД России по г. Владимиру было доставлено 4 человек, в отношение которых 
задержание не применялось. 

Отдельно хотелось бы отметить участие несовершеннолетних в протестных 
публичных мероприятиях. Хотя закон и не ограничивает возрастными рамками 
участие в митингах, но в обществе участие школьников было воспринято 
негативно и весьма эмоционально. В СМИ регулярно появлялись аудио записи с 
разъяснительными беседами и другими формами, которые применяли педагоги. 
Развернулась и широкая общественная дискуссия.  

Будут ли внесены изменения в закон - увидим, но как Уполномоченный не 
могу не выразить и собственную точку зрения. Считаю, что силовое давление на 
несовершеннолетних со стороны образовательных структур недопустимо, как и не 
допустимо организаторам публичных мероприятий использовать 
несовершеннолетних для привлечения к политической деятельности, ведь даже 
активное избирательное право появляется у граждан России лишь с 18 лет.  

Думается, что ситуация во Владимирском регионе с реализацией прав 
граждан на проведение публичных мероприятий, мало отличается от 
общероссийской. По итогам последней встречи с Советом по правам человека и 
развития гражданского общества Президент РФ В.В. Путин дал ряд поручений по 
данному вопросу. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что свобода собраний является одним 
из фундаментальных прав человека, ограничение которого допустимо 
исключительно на основании закона!  

 

 
Уполномоченный рекомендует органам исполнительной власти 

Владимирской и органам местного самоуправления области: 
- объективно рассматривать уведомления о проведении публичных 

мероприятий; 
- обеспечить равные возможности реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Рекомендации Уполномоченного:  
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Общие гарантии прав и свобод и 

конституционные гарантии правосудия 

 
Открытость и доступность судов Владимирской области 

 (результаты мониторинга «Фемида: экзамен на открытость») 
 

В 2017 году впервые в России по  инициативе регионального 
Уполномоченного совместно с Владимирским областным судом  реализован 
проект «Фемида: экзамен на открытость», в рамках которого проведен мониторинг 
физической открытости и доступности 19 районных и городских судов общей 
юрисдикции в муниципальных образованиях области.  

Основная цель  мониторинга – получить представление каким  видят суд 
его посетители и передать полученные данные судейскому сообществу для 
изучения и принятия мер реагирования. 

Наблюдение и сбор информации проходило по  двум направлениям: 
- физическая доступность правосудия -  анализ условий функционирования 

судов (территориальная доступность зданий, инфраструктура, поведение 
должностных лиц и пр.); 

-физическая открытость – публичность правосудия ( право присутствовать 
на слушаниях, наличие необходимых информационных материалов на стендах и 
сайтах, доступ к судебным решениям, возможность получить информацию у 
сотрудников суда и пр.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 
заседании рабочей группы по судебному мониторингу 

 
Для организации работы  была создана рабочая группа, в состав которой 

вошли представители научного сообщества и видные общественные деятели 
Владимирской области. Непосредственную работу по сбору аналитического 
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материала проводили волонтеры – студенты вузов, обучающиеся по юридической 
специальности, которые осуществляли наблюдение по 85 критериям. 

 
 

 
 

 
 
 
 

У входа в здание 
Владимирского областного 

суда 

 

 
 
 

 
 
 
 
Участники мониторинга 
на учебном занятии во 
Владимирском 
областном суде 

 
Мониторинг проводился на принципах невмешательства в процесс 

отправления правосудия, объективности и анонимности. 
Правовую основу составили международные принципы и нормы 

национального законодательства.  
Подводя итоги мониторинга Уполномоченный отмечает, что сам факт 

активного участия судебной системы Владимирской области в мониторинге 
«Фемида: экзамен на открытость» по изучению ее физической доступности и 
открытости к правосудию для граждан является положительной оценкой  сданного 
«экзамена на открытость» и свидетельствует о желании и готовности судебной 
системы региона соответствовать международным и  конституционным 
принципам прозрачности, открытости, гласности. 

Проанализировав полученные данные, выявлен ряд общих проблем, 
отмечены положительные моменты, разработан ряд рекомендаций. 

По итогам обработки анкет наибольшее количество замечаний  было 
высказано  по труднодоступности и нечитаемости информационных стендов для 
граждан, размещенных в судебных помещениях; некорректность работы судебных 
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приставов, умаляющая степень безопасности  граждан в зданиях судов; 
ограниченная физическая  доступность судопроизводства для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения 
и др. 

Среди положительно отмеченных моментов отмечается беспрепятственное  
предоставление необходимой информации работниками судов, в том числе по 
телефону, функционирование «электронной приемной», разумные сроки  ривеирв 
на обращения граждан, информационная открытость.   

В целом в судах Владимирской области констатированы 
преимущественные прозрачность и доступность правосудия для населения, 
соблюдение права граждан на участие в отправлении правосудия. 

 Во взаимодействии с представителями судейского сообщества экспертам 
рабочей группы удалось обозначить пути и выработать способы преодоления 
выявленных проблем.  

 В рекомендациях Уполномоченного Управлению Судебного департамента, 
УФССП по Владимирской области, председателям районных (городских) судов, 
предложено вести дальнейшую неуклонную адаптацию зданий и инфраструктуры 
судов к беспрепятственному участию в судопроизводстве  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и граждан из числа маломобильных групп населения; 
взаимодействовать с органами местного самоуправления в целях создания и 
обеспечения функционирования парковок для инвалидов и автобусных остановок; 
совершенствовать нормативные акты, регулирующие порядок содержания и 
обслуживания зданий судов, в части улучшения условий нахождения в здании 
судов его посетителей. Подробная информация по мониторингу изложена в 
приложении 2 к настоящему докладу. 
 

 

Гарантии соблюдения прав правоохранительными органами 

 

Избрание заключения под стражу в качестве меры пресечения 

 
Конституцией РФ и нормами международного права гарантирована 

судебная защита права каждого на свободу и личную неприкосновенность. 
Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, необходимым 
условием законности содержания под стражей является наличие обоснованного 
подозрения в совершении преступления. 

В связи с чем не остается без внимания Уполномоченного анализ судебной 
практики рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и продлении меры пресечения.  

Заключение под стражу — самая строгая и в то же время одна из самых 
распространенных в России мер пресечения. 
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Возможность заключения под стражу в качестве меры пресечения 
предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством при наличии 
определенных оснований. 

Принципиально важно здесь то, что доводы, используемые в обоснование 
избрания или продления заключения под стражу, не могут быть общими, 
абстрактными, не подкрепленными анализом содержания конкретных 
доказательств. 

Позиция Верховного суда состоит в том, что при разрешении вопроса о 
заключении под стражу суд не предрешает вопрос о виновности, а лишь 
констатирует достаточность или недостаточность оснований для заключения.  

Уполномоченным ежегодно Владимирскому областному суду даются 
рекомендации о проведении анализа и обобщения практики рассмотрения судами 
общей юрисдикции дел о применении к обвиняемым меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ареста) с учетом позиции Верховного Суда РФ. 

Согласно представленному анализу Владимирского областного суда в 2017 
году поступило 1049 ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемым и 
обвиняемым в виде заключения под стражу, что свидетельствует о тенденции к 
ежегодному снижению количества обращений дознавателей и следователей в суд 
с подобными ходатайствами (в 2015 - 1359, в 2016 – 1156). 

При этом из поступивших ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в 2017 году удовлетворено 970, что составляет 92,47%. 
Процент удовлетворенных ходатайств в сравнении с 2016 годом увеличился на 
2,5%, однако, общее количество арестованных лиц уменьшилось на 7,2 % в связи 
со снижением поступивших в суд ходатайств. 

В некоторых судах области процент удовлетворенных ходатайств об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу составляет 100% 
(Камешковский и Меленковский районные суды).  

В 2017 году началось давно ожидаемое снижение количества обращений 
дознавателей и следователей в суд с ходатайствами о продлении сроков 
содержания под стражей - 1843 (2016 г. - 2142). Процент удовлетворенных 
ходатайств о продлении срока содержания под стражей в 2017 году снизился, 
однако, остается достаточно высоким 96, 09 % (2016 г. - 97,67%.)  

Концепция правовой политики Российской Федерации направлена на 
гуманизацию уголовного законодательства, выражающуюся в том числе, в 
обеспечении равенства и справедливости в сфере правоприменения, 
соразмерности наказания и противоправных деяний. 

Содержание под стражей должно ориентироваться на тех лиц, которые 
представляют реальную угрозу обществу, могут скрыться от органов 
предварительного расследования и суда, воспрепятствовать восстановлению 
истины по делу и продолжать преступную деятельность. Для всех остальных 
содержание под стражей ни служит никакой иной целью кроме изоляции от 
общества. При этом целесообразно применение более гуманные мер, не 
связанных ограничением личной свободы и помещением в специальное 
учреждение.  
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 Уполномоченный рекомендует: 

 Владимирскому областному суду рекомендуется продолжать 
анализировать и обобщать практики рассмотрения судами общей юрисдикции 
Владимирской области дел о применении к обвиняемым меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ареста) и продлении срока содержания под стражей 
руководствуясь положениями уголовно-процессуального закона и разъяснениями, 
содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, принимая во 
внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 
Европейского Суда по правам человека. 

 Органам предварительного расследования УМВД России по 
Владимирской области при подготовке ходатайств об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу неукоснительно соблюдать требования уголовно-
процессуального закона, при этом крайне важно квалифицированно и 
аргументированно оценивать необходимость применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

 
 

Соблюдение прав задержанных в изоляторах временного содержания (ИВС) 

 
Важная роль в системе обеспечения прав граждан, задержанных по 

подозрению в совершении преступлений и подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, в отношении которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей, отведена органам внутренних дел. 

Подвергая аресту и содержанию в изоляторах временного содержания 
ОВД, государство руководствуется положениями международного права и 
российского законодательства.  

Содержание в ИВС предусматривает соблюдение принципов законности, 
справедливости, уважения человеческого достоинства, гуманизма. Лицо, взятое 
под стражу, физически изолируется от общества и содержится под охраной, что 
предусматривает право на безопасность и меры его обеспечения в местах 
принудительной изоляции.  

В 2017 году отмечено уменьшение количества жалоб в адрес 
Уполномоченного, поступивших из ИВС области. За 2017 год поступило 6 
обращений, из них касающиеся непосредственно деятельности ИВС - 4. Одно 
обращение касалось случая суицида в ИВС, одно по применению физической 
силы и 2 по вопросам условий содержания. По каждому обращению проведены 
проверки, направлены соответствующие запросы. Факты, указанные в 
обращениях, не подтвердились. 

За 2017 год Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили 11 из 16 
изоляторов временного содержания, в том числе совместно с сотрудниками УМВД 

Рекомендации Уполномоченного:  
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России по Владимирской области в целях проведения комиссионного 
обследования.  

При посещении камер ИВС проводились краткие беседы со всеми лицами, 
в них содержащимися. При этом следует отметить, что ни одной жалобы от них не 
поступило. Из положительного можно указать, что лицами, содержащимися в ИВС, 
неоднократно отмечалось качество питания и удовлетворительные условия 
содержания.  

Во всех ИВС регулярно проводятся дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация. 

За прошедший год проведен капитальный ремонт ИВС МО МВД России 
«Гусь-Хрустальный», при посещении которого Уполномоченным недостатков не 
выявлено.  

К часто встречающимся проблемам ИВС региона можно отнести плесень и 
грибок, причем не только в камерах, но и в помещении дежурной части (ИВС 
Собинского района), уровень освещения не везде соответствует нормам 
действующего законодательства, отсутствие в доступных местах информации об 
Уполномоченном по правам человека во Владимирской области, не везде 
присутствует питьевая вода в камерах, либо проблемы с тарой для хранения воды 
(загрязнены, либо используются пластиковые бутыли, предназначенные для 
одноразового использования), выявлены случаи несоблюдения исполнителем 
условий государственного контракта на питание лиц, содержащихся в ИВС.  

Остается нерешенной проблема размещения некоторых изоляторов 
временного содержания в зданиях, построенных в начале прошлого и даже 
позапрошлого веков, что не позволяет оборудовать помещения для содержания 
граждан в соответствии с установленными требованиями. 

Не изменилась ситуация по обеспечению безборьерной среды для 
маломобильных граждан, о которой указано в Докладе Уполномоченного за 2016 
год. Требования по обеспечению безбарьерной среды не выполняются. 

Соблюдение прав обвиняемых и подозреваемых заключается не только в 
достаточном финансировании ремонтных работ, техническом обеспечении и 
улучшении состояния изоляторов, но и в гуманном отношении сотрудников 
полиции.  

Содержание лиц в ИВС должно осуществляться на основе строжайшего 
соблюдения законности, принципов гуманизма и уважения человеческого 
достоинства. 

Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области: 
- продолжить работу по обеспечению установленного режима и приведению 

в соответствие с международными стандартами и действующим 
законодательством РФ условий содержания в ИВС Владимирской области; 

- уделить особое внимание созданию безбарьерной среды для 
маломобильных категорий граждан. 
 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Защита гражданских прав в местах лишения свободы 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Одним из основополагающих признаков правового государства является - 

способность обеспечить соблюдение прав и свобод своих граждан, в том числе и 
осужденных. 

Согласно Европейским пенитенциарным правилам цели исправительного 
воздействия на осужденных состоят в том, чтобы сохранить их здоровье и 
достоинство и, в той степени, в какой это позволяет срок заключения, 
способствовать формированию у них чувства ответственности и навыков, которые 
будут содействовать их реинтеграции в общество, помогут им следовать 
требованиям законности и удовлетворять свои жизненные потребности 
собственными силами после освобождения. 

В силу специфики правоотношений, возникающих в процессе исполнения 
уголовных наказаний, социального и правового статуса осужденные относятся к 
одной из наименее защищенных категорий граждан с точки зрения наличия у них 
возможностей самостоятельно отстаивать свои права. Содействие в обеспечении 
прав и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, является обязательным и важным направлением 
деятельности Уполномоченного. 

На территории Владимирской области функционируют 15 учреждений 
уголовно-исполнительной системы: 3 следственных изолятора, 2 женские колонии 
общего режима, 2 исправительные колонии общего режима, 4 исправительные 
колонии строгого режима, 1 лечебно-исправительное учреждение, 1 колония-
поселение и 2 тюрьмы, одна из которых для осужденных мужчин, больных 
туберкулезом. 

По состоянию на 01.01.2018 в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы региона содержалось 8408 человек, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, численность снизилась на 772 человека, то есть на 
8,4%. Перелимита в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 
2017 году не допущено. 

За 2017 год в адрес Уполномоченного поступило 184 обращения из мест 
лишения свободы, в том числе от родственников и представителей осужденных, 
что составляет около 38 % от общего количества письменных обращений.  

«В тюрьме должно быть меньше тюрьмы». 
 

П.В. Крашенинников - российский  

государственный деятель, доктор юридических наук, 

 профессор 
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Анализ жалоб за 2017 год от подследственных, осужденных, их 
родственников и представителей показал, что в тематике обращений 
преобладают жалобы на применение к заключенным физической силы, унижение 
человеческого достоинства, отказ в предоставлении свиданий с родственниками и 
адвокатами, непредставление медицинской помощи, нарушение права на 
переписку.  

Наибольшее число жалоб – 36 поступило из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Владимирской области, 33 жалобы - от осужденных и в их интересах из ФКУ Т-2 
УФСИН России по Владимирской области. 

 

 
 

В течение 2017 года Уполномоченным и сотрудниками аппарата регулярно 
осуществлялись выезды в учреждения уголовно-исполнительной системы 
области, при этом в некоторые неоднократно.  

Ряд проверок осуществлялись совместно с представителями областной 
прокуратуры области и специализированной прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях области, представителями 
УФСИН России по Владимирской области.  

Цель визитов Уполномоченного - проверка информации по поступившим 
обращениям, а также соблюдение прав на предмет бытовых условий содержания, 
оказания медицинской помощи, соответствия питания в столовых нормативам, 
соблюдения требований безбарьерной среды для маломобильных граждан и др.  

 

Учреждение УФСИН России по 
Владимирской области 

Количество жалоб и 
обращений 

ФКУ СИЗО-1 г.Владимир 36 

ФКУ СИЗО-2 г.Александров 1 

ФКУ СИЗО-3 г.Кольчугино 9 

ФКУ ИК-1 4 

ФКУ ИК-2 12 

ФКУ ИК-3 9 

ФКУ ИК-4 25 

ФКУ ИК-5 14 

ФКУ ИК-6 14 

ФКУ ИК-7 8-ПФРСИ; 13 -ИК 

ФКУ ИК-9 0 

ФКУ ИК-10 1 

ФКУ ЛИУ-8 1 

ФКУ КП-9 д. Чудиново 0 

ФКУ Т-1 2 

ФКУ Т-2 3-ПФРСИ; 30-Т  

Учреждения ФСИН др. субъектов РФ 2 
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Посещение ФКУ ИК-4  
и ФКУ Т-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системными проблемами остаются: отсутствие безбарьерной среды для 

маломобильных граждан, ограниченный доступ к аптечкам и питьевой воде в 
производственных цехах и жилых помещениях, наличие плесени и грибка на 
стенах жилых помещений, неудовлетворительное состояние санузлов, низкий 
уровень освещения в помещениях. 

До сих пор наиболее волнующим остается вопрос с санитарным 
состоянием помещений камер ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской 
области, особенно помещения полуподвального блока. В камерах сырость, запах, 
душно и дневной свет в окна практически не проникает.  

Традиционно в Докладах Уполномоченного отмечается, что многие 
помещения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области требуют 
безотлагательного ремонта. 

При личных беседах с лицами, содержащимися в следственных 
изоляторах, высказываются жалобы на грубое отношение сотрудников 
учреждений, неоказание медицинской помощи, холод, влажность в помещениях, 
наличие грызунов и грибка на стенах. 

Аналогичные проблемы характерны и для других учреждений уголовно-
исполнительной системы области (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской 
области, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Владимирской области и др.). 
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В Следственном изоляторе 
№1 г.Владимира 

 

По результатам посещений учреждений Уполномоченным выработаны 
рекомендации, которые направлены в адрес руководства УФСИН по 
Владимирской области для принятия мер и устранения замечаний.  

 
 
Право на получение медицинской помощи 

 

Согласно Европейским пенитенциарным правилам, медицинские службы 
мест лишения свободы должны прилагать необходимые усилия для выявления и 
лечения любых физических или психических заболеваний и отклонений от 
нормы, которые могут помешать заключенному вернуться к нормальной жизни 
после освобождения. В этих целях заключенному должна оказываться 
необходимая медицинская, хирургическая и психиатрическая помощь, включая и 
ту, которая предоставляется за пределами мест лишения свободы. 

В течении 2017 года поступило 23 жалобы на нарушение права на 
получение медицинской помощи. Нередко при проведении проверки информация, 
указанная в жалобах, не подтверждается. Но необходимо отметить, что есть 
жалобы обоснованные, и в ходе проверок выявляются нарушения.  

 В адрес Уполномоченного поступило обращение от адвоката в 
интересах подсудимого, состояние здоровья которого ухудшается, и при 
оказании медицинской помощи по профилю не соблюдается порядок ее 
оказания. Адвокат сообщил о проведенном ранее освидетельствовании 
подсудимого с нарушением норм действующего законодательства и высказал 
желание о проведении полного обследования с привлечением определенных 
специалистов. 

Уполномоченным проведена проверка, осуществлен выезд в учреждение, 
направлены соответствующие запросы. Управление Росздравнадзора по 
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Владимирской области подтвердил, что медицинское заключение о наличии 
(отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, выданное медицинским учреждением подсудимому не 
соответствует форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений».  

Управление Росздравнадзора по Владимирской области вынесло 
предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных 
законодательством. В связи с чем был разъяснен порядок обжалования решения 
врачебной комиссии по результатам медицинского освидетельствования. В 
последствии районным судом вынесено определение о проведение комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы.  

Обеспокоенность Уполномоченного вызывает кадровый вопрос, а именно 
отсутствия в учреждениях УФСИН ряда врачей-специалистов, в том числе 
стоматологов, окулистов, фтизиатров. Численность врачебного персонала по 
штату составляет 114 специалистов, а фактически – 87 (76 %), 
укомплектованность средним медицинским персоналам составляет 85,5 %. При 
этом наиболее распространённые жалобы от осужденных поступают о 
невозможности попасть на прием к врачам-специалистам, что является 
нарушением их права на охрану здоровья. 

Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области 
активизировать работу по привлечению медицинских работников в учреждения 
уголовно-исполнительной системы области. 
 
Право на получение юридической помощи 

 
Согласно пункту 1 статьи 48 Конституции РФ, каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. Потребность в 
получении юридической помощи возникает постоянно и повсеместно, в том числе 
и в условиях изоляции от общества.  

На протяжении всего 2017 года поступали многочисленные жалобы от 
адвокатов, которые не могли попасть в учреждения УФСИН для оказания 
юридической помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы. 
Особенно актуальна данная проблема для ФКУ Т-2 УФСИН России по 
Владимирской области. 

По каждому обращению проведена проверка фактов, сделаны 
соответствующие запросы в УФСИН России по Владимирской области и 
Владимирскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях. В ряде случаев информация подтвердилась. 
Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях выявлены нарушения закона, касающиеся порядка 
предоставления свиданий адвокатам с осужденными. Прокурором внесено 
представление начальнику ФКУ Т-2 УФСИН России. 



 
85 

 

Информация о допущенных нарушениях направлена в УФСИН России по 
Владимирской области для принятия мер в порядке ведомственного контроля за 
деятельностью ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области. К 
дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица. 

Анализ обращений свидетельствует о возникающих у адвокатов трудностях 
при реализации своих прав на свидание с лицами, находящимися в местах 
лишения свободы, а именно длительность ожидания в очередях в кабинеты для 
свиданий. Данная ситуация не способствует реализации права на оказание 
юридической помощи как лицами, находящимися в местах лишения свободы, так 
и их адвокатами. 

Уполномоченный считает, что право на оказание юридической помощи – 
важный конституционный принцип. Необходимо неукоснительно соблюдать нормы 
федерального законодательства в части обеспечения прав, основных свобод и 
законных интересов лиц, содержащихся в местах лишения свободы, при 
организации и проведении свиданий, их с адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание квалифицированной юридической помощи. 
 

 
Трудовые права осужденных 

 
Труд осужденных к лишению свободы – одно из основных условий 

гарантированного возвращения к нормальной жизни на свободе, а также средство 
поддержания порядка и дисциплины в местах лишения свободы. 

По информации, представленной УФСИН России по Владимирской области 
на оплачиваемых работах трудоустроено 2717 осужденных. Заработная плата, 
начисляемая в месяц (исключая вычеты по исполнительным листам, за 
коммунальное обеспечение, вещевое довольствие и т.д.) составляет 5610,3 
рублей в месяц.  

При этом минимальный размер оплаты труда, установленный в РФ, в 2017 
году составлял – 7800 рублей, с 01.01.2018 – 9489 рублей, а с 01.05.2018 
планируется увеличение до 11163 рублей.   

Учитывая потенциал учреждений уголовно-исполнительной системы 
области, а также желание осужденных трудоустроиться, необходимо расширять 
круг потенциальных заказчиков и создавать новые рабочие места, в том числе и 
для увеличения заработной платы осужденных, что будет являться мотивацией 
трудиться. 

При этом, каждый трудоустроенный осужденный имеет право трудиться в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Принуждая 
трудиться в условиях, не отвечающих требованиям гигиены и безопасности, 
работодатель нарушает нормы действующего законодательства в сфере охраны 
труда. 

 В 2017 году к Уполномоченному поступили обращения от 
осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Владимирской области, о нарушениях государственных нормативных 
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требований охраны труда на производстве по переработке пластмасс и 
порошковой окраске на территории учреждения. 

По данным обращениям проведена проверка, осуществлен выезд 
Уполномоченного в учреждение, направлены соответствующие запросы, в том 
числе в Управление организации производственной деятельности и адаптации 
осужденных ФСИН России.  

В целях проверки изложенной в обращении информации, с привлечением 
специалистов испытательной лаборатории ООО Региональное научно-учебное 
предприятие «Охрана труда и социальная безопасность» сотрудниками 
УФСИН России по Владимирской области осуществлен выезд в ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Владимирской области.  

По результатам проверки на основании собранных материалов 
специалистами испытательной лаборатории ООО Региональное НУП «Охрана 
труда и социальная безопасность» информация, изложенная в обращении, 
частично подтвердилась. Администрацию учреждения обязали составить 
карты специальной оценки условий труда и определить компенсации 
работникам и перечень мероприятий по улучшению труда осужденных. 
Ситуация остается на контроле Уполномоченного. 

 

 

Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области: 

 продолжить работу по улучшению социально-бытовых условий в 
исправительных учреждениях на территории Владимирской области, 
гарантируемых действующим законодательством РФ; 

 продолжить реализацию механизма правовой защиты осужденных 
инвалидов, а также содержащихся под стражей инвалидов, обеспечение оказания 
им медицинской помощи и создание улучшенных условий содержания лицам, не 
способным или ограниченно способным обслуживать себя самостоятельно, в том 
числе техническими средствами, исходя из возможностей учреждений УИС с 
учетом ограничений жизнедеятельности этих лиц и в соответствии с 
распоряжением ФСИН России от 30.09.2015 № 128-р «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов Федеральной службы исполнения наказаний»; 

 обратить внимание на неукоснительное соблюдение норм 
действующего законодательства в сфере охраны труда; 

 продолжить работу по увеличению процента трудозанятости 
осужденных, наращивать производственный потенциал, расширять круг 
потенциальных заказчиков и создавать новые рабочие места; 

 для предотвращения случаев суицида необходимо тщательно и 
оперативно проводить диагностику лиц на предмет выявления факторов 

Рекомендации Уполномоченного:  
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суицидального риска, осуществлять действенные меры, направленные на 
адаптацию лиц, лишенных свободы; 

 продолжить работу по повышению уровня оказания медицинской 
помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей;  

 активизировать работу по привлечению медицинских работников, в 
том числе узких специалистов в учреждения уголовно-исполнительной системы 
региона; 

 обратить внимание на неукоснительное соблюдение норм 
федерального законодательства в части обеспечения прав, основных свобод и 
законных интересов лиц, содержащихся в местах лишения свободы, при 
организации и проведении свиданий с адвокатами или иными лицами, имеющими 
право на оказание квалифицированной юридической помощи.  

 рассмотреть возможность оборудовать дополнительные кабинеты 
для свиданий с адвокатами; 

 организовать эффективный ведомственный контроль за 
рассмотрением жалоб граждан на нарушение их прав со стороны сотрудников 
учреждений УФСИН России по Владимирской области. 
 

 

Защита права участников исполнительного производства 

 
 
К Уполномоченному в 2017 году от заявителей поступали жалобы по таким 

вопросам, как бездействие приставов-исполнителей в отношении неплательщиков 
алиментов, неинформирование граждан о ходе исполнительного производства, 
включение(исключение) из базы должников и т.п.  

На действия и бездействия судебных приставов поступило 83 обращения. 

«Люди просто в отчаянии обращаются к Уполномоченному, что, пройдя все 

жернова судебной системы и получив положительное решение, они не могут 

получить сатисфакцию.  Добиться возмещения вреда, причиненного им в 

результате неправомерных действий, потому что судебные решения не 

исполняются. Мне кажется, что очень важно вооружить судебных 

приставов мощным обновленным законодательством, позволяющим им 

выполнять эту важную задачу» 

 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова,  

ЭхоМосквы, 17.05.2017 
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Конституционной обязанностью органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их должностных лиц является  обеспечение каждому 
возможности ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2 
ст. 24 Конституции РФ). Реализация человеком права, вытекающего из данной 
обязанности, порой затрудняется формализмом со стороны органов власти, а 
также нехваткой финансирования.  

 К Уполномоченному обратились пенсионеры, измученные 
хождениями к приставам и невозможностью свободно распоряжаться своими 
деньгами из-за арестов, наложенных на пенсионные счета.  

В 2015 г. заявители исполнили решение суда  по взысканию долга за 
предоставленные коммунальные услуги. Однако в 2016 г. судебным приставом-
исполнителем Фрунзенского района г.Владимира с пенсионных счетов 
заявителей повторно была списана сумма долга, а также удержан 
исполнительный сбор.  

После многократных обращений заявителей в ОСП Фрунзенского 
района г.Владимира, в УФССП РФ по Владимирской области исполнительные 
производства окончены фактическим исполнением в соответствии с 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон). Однако окончательный возврат излишне 
списанных денежных средств был осуществлен только в марте 2017 года.  

В ходе работы с обращением Уполномоченным установлено, что 
постановление о возбуждении исполнительного производства в ОСП 
Фрунзенского района г. Владимира заявители не получали, так как по 
информации УФССП РФ по Владимирской области постановления направлялись 
простой почтой.  

Данная практика вызывает обеспокоенность Уполномоченного, так как при 
отправке исполнительных документов простой почтой невозможно отследить 
начало течения срока, предусмотренного для добровольного исполнения решения 
суда.  

Согласно Закону срок для добровольного исполнения составляет пять 
дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного 
производства. Лица, участвующие в исполнительном производстве, должны быть 
извещены о времени и месте совершения исполнительных действий или 
применении мер принудительного исполнения.  

На необходимость отправки должнику постановления о возбуждении 
исполнительного производства заказным письмом с обратным почтовым 
уведомлением о вручении почтового отправления указывается и в Методических 
рекомендациях ФССП России о порядке взыскания исполнительского сбора. 
Соблюдение уведомительного порядка является основным доказательством 
наличия вины должника в неисполнении требований исполнительного документа и 
основанием для применения штрафной санкции - взыскания исполнительского 
сбора. 

В ответ на рекомендации Уполномоченного УФССП РФ по Владимирской 
области указало, что с точки зрения законодательства направление копии 
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постановления о возбуждении исполнительного производства простой почтой не 
противоречит Закону.  

Уполномоченный полагает, что приоритетным направлением в 
деятельности органов власти является открытость. Всеми имеющимися 
средствами необходимо обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прием в Управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Владимирской области, 

17.05.2017 г. 

 
 
Несмотря на то, что многие заявители, в том числе взыскатели по 

алиментным обязательствам, стараются способствовать работе приставов по 
исполнению исполнительных производств (передают информацию о месте работы 
алиментщиков, сообщают о наличии имущества, счетов), факты бездействия и 
ненадлежащего исполнения судебными приставами-исполнителями своих 
обязанностей, к сожалению, имеют место. 

 Заявитель обратилась с жалобой на бездействие пристава 
Ковровского района, на исполнении которого находится исполнительное 
производство о взыскании алиментов с 2015 года. Со слов заявителя, только 
после обращения к Уполномоченному, выплаты поступили, а затем опять 
прекратились. Заявитель неоднократно сообщала приставу о постоянном 
месте работы должника, но не получила письменные ответы на свои 
обращения. В дальнейшем заявителю стало известно о том, что в отношении 
должника заведено еще одно исполнительное производство по взысканию 
задолженности по коммунальным услугам, которое было исполнено в 
первоочередном порядке, не взирая на установленный законодательством 
приоритет погашения алиментных обязательств.  

По итогам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного, направленных в 
адрес Отдела судебных приставов, была проведена служебная проверка, и 
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начальнику отдела было строго указано на недопустимость впредь подобных 
нарушений. Однако право ребенка на содержание со стороны его родителя, было 
грубо нарушено. 

 

 

     Уполномоченный рекомендует Управлению Федеральной службы 
судебных приставов по Владимирской области: 

 усилить контроль за уведомлением должника о возбуждении в 
отношении него исполнительного производства и соблюдением срока, 
установленного для добровольного исполнения решения суда; 

 усилить контроль за соблюдением очередности погашения долговых 
обязательства, в том числе алиментов, которые имеют первоочередной характер; 

 провести с судебными приставами-исполнителями обучающие 
семинары, в том числе и по вопросу взыскания алиментных обязательств, при 
участии Уполномоченного; 

 разработать памятку (справочные материалы) для взыскателей по 
алиментным обязательствам, содержащие информацию о способах 
взаимодействия с приставом, способствующих эффективности мероприятий по 
исполнению решения суда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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Установление административной ответственности за нарушение 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

 
В результате правозащитной деятельности Уполномоченным выявлены 

несовершенства действующего законодательства в части реализации субъектами 
РФ полномочий по установлению административной ответственности за 
нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления.  

В соответствии с законодательством РФ органы местного самоуправления 
принимают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты для 
реализации возложенных на них полномочий. Тем самым они выражают позицию 
населения и действуют в интересах территориального сообщества. 

Статья 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статья 7 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статья 1.3. КоАП РФ 
предусматривают право субъектов РФ устанавливать административную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. Тем самым реализуются конституционные права и правовые 
гарантии местного самоуправления.  

Однако в силу сложившейся судебной практики Верховного суда РФ 2012-
2013 годов отменены статьи законов субъектов РФ, защищающие муниципальные 
правовые акты по вопросам благоустройства, транспорта, размещения рекламы и 
пр.  

Согласно позиции Верховного суда РФ субъекты РФ, устанавливая 
административную ответственность за нарушение муниципальных правовых 
актов, нарушают принцип определенности нормы (постановление КС РФ 2003 № 
9-П, постановление Пленума ВС РФ 2007 № 48). Т.е. данными нормами 
допускается возможность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения, и тем самым нарушение принципа равенства и верховенства 
закона. 

На этом основании суды субъектов РФ признают недействительными 
принятые отдельные нормы об административных правонарушениях, 
закрепленных в региональных законах. В соответствии с решениями Верховного 
Суда РФ от 27.02.2013 № 46-АПГ13-2 и от 11.12.2013 № 57-АПГ13-6 в 2015-2016 
годах отменен ряд важных  норм Закона Владимирской области от 14.02.2003 N 
11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», 
устанавливающих штрафы за выброс мусора, бытовых и производственных 
отходов на территории населенных пунктов вне мест, установленных для этого 
органами местного самоуправления; за самовольную вырубку или выкапывание 
деревьев, кустарников, повреждение газонов или цветников на территории общего 
пользования в населенных пунктах; за мойку транспортных средств у 
водоразборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных водоемов, 
на тротуарах, во дворах, на детских спортивных площадках и других не 
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отведенных для этого местах; за сброс бытовых отходов в неустановленных 
местах вне территорий населенных пунктов, а также за выброс мусора из 
движущихся автомобилей  и за загрязнение территории населенных пунктов в 
местах общего пользования, придомовых территорий бытовыми отходами, а 
также экскрементами животных и несвоевременная их уборка владельцами этих 
животных. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Выступление Л.В. Романовой на заседании 
Законодательного Собрания Владимирской 

области, март 2017 г. 

 
 
Согласно позиции Верховного суда РФ субъект Российской Федерации, 

устанавливая административную ответственность за те или иные 
административные правонарушения, не вправе вторгаться в сферы 
общественных отношений, регулирование которых составляет предмет ведения 
Российской Федерации, а также предмет совместного ведения при наличии по 
данному вопросу федерального регулирования.  

Соответственно составлять протоколы об административных 
правонарушениях могут только должностные лица федеральных органов 
исполнительной власти, но не должностные лица субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Получается, что ответственность установлена законом, 
нарушение состоялось, нарушитель известен, но опертивно восстановить право 
жителей муниципального образования не представляется возможным. 

В отсутствие механизма взаимодействия муниципальных, и региональных 
органов с контрольно-надзорными федеральными органами борьба с 
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застарелыми муниципальными проблемами, такими как несанкционированные 
свалки, нарушение правил благоустройства и размещения рекламы, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, правил землепользования и 
застройки, обращения с животными и пр. становится безрезультатной.  
 Уполномоченный считает необходимым привлечь внимание к данному 
вопросу уполномоченных правам человека в субъектах РФ и рассмотреть его  на 
федеральном уровне.  

Одним из вариантов решения проблемы может быть установление на 
уровне федерального законодательства более эффективного механизма 
взаимодействия муниципальных и региональных органов с контрольно-
надзорными федеральными органами.                                              

В настоящее время Уполномоченным проводится мониторинг ситуации в 
других субъектах  РФ. Результаты мониторинга с вариантами решения проблемы 
будут направлены федеральному омбудсмену.  

 
Совершенствование механизмов учета общественного мнения  
 
       Президент РФ, как гарант Конституции РФ, своим Указом от 07.05.2012 №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» нацелил органы власти на открытый диалог с гражданским 
сообществом.  В связи с этим особую роль приобрели публичные  слушания и 
общественное обсуждение, которые по своей природе призваны защитить от 
принятия органами власти неэффективных общественно-значимых решений. 
Основополагающим федеральным актом, обеспечивающим гарантии исполнения 
Конституции РФ и международных норм права, является Федеральный закон от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», в статье 18 которого общественные (публичные) слушания и 
общественные обсуждения закреплены как формы общественного контроля. 
         Таким образом, в современной России в полной мере созданы правовые 
условия для реализации права на участие общественности в решении жизненно 
важных вопросов. На механизм учета общественного мнения граждане особо 
возлагают надежду по вопросам землепользования и застройки, здравоохранения, 
образования, защиты права на благоприятную окружающую среду и др.  
         Вместе с тем, публичное участие граждан в принятии государственно важных 
решений не является формой осуществления власти обществом. Указанная 
особенность приводит к тому, что в настоящее время институт публичных 
слушаний и общественных обсуждений не имеет возможности судебной защиты 
его результатов (либо их опровержения) непосредственно по предмету публичных 
слушаний. Решения населения не носят императивного (безусловного и 
обязательного к исполнению) характера ни для органов государственной власти, 
ни для органов местного самоуправления, ни для граждан. «Голос общества» не 
имеет властно-обязывающего характера и является рекомендательным. Поэтому 
суды сходятся в едином мнении, что  решение, принятое на публичных 
слушаниях, как, непорождающее непосредственно правовых последствий, не 
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может нарушать каких-либо прав и законных интересов граждан, в том числе и в 
случае нарушения установленного порядка их проведения.  
       Согласно последним изменениям законодательства об отходах производства 
и потребления  с общественным обсуждением должны производится принятие 
либо внесение изменений в территориальные схемы обращения с отходами. 
Однако в настоящее время нет четкого механизма проведения данных 
общественных обсуждений.  

  По мнению Уполномоченного публичные слушания и общественное 
обсуждение являются важным инструментом правозащиты и общественного 
контроля, способом формирования общественного мнения, обеспечивающим 
непосредственное участие населения в решении поставленных вопросов, 
поскольку их главная цель - это предупреждение и выявление возможных  
нарушений прав граждан.  

Уполномоченный полагает, что при разработке нормативных правовых 
актов о проведении общественных обсуждений необходимо учитывать опыт с 
публичными слушаниями и законодательно закрепить обязанность учета мнения 
населения, возможность видеофиксации и интернет-трансляции обсуждений и 
предоставить возможность судебного обжалования процессуальных моментов и 
результатов публичных слушаний и обсуждений (неизвещение, непривлечение 
заинтересованных лиц к участию и пр.). 
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ИНСТИТУТ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ 
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Институт общественных помощников 
 
В рамках развития института правозащиты в области и на основании 

областного Закона «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской 
области» с 2013 года ведется работа по назначению общественных помощников 
Уполномоченного в муниципальных образованиях. Общественные помощники 
представляют Уполномоченного на местах и являются связующим звеном между 
властью и жителями.   
        На сегодняшний день в районах и городах области назначены и 
осуществляют свою деятельность на общественных началах 10  помощников 
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области – в 
Вязниковском, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, 
Селивановском, Судогодском, Петушинском, Юрьев-Польском районах и о.Муром.  
        Общественные помощники Уполномоченного разъясняют гражданам 
компетенцию Уполномоченного, формы реагирования на нарушения прав и 
свобод; разъясняют заявителям их права и дают консультации о наиболее 
эффективных методах защиты своих прав, свобод и охраняемых законом 
интересов; оказывают содействие заявителям в составлении письменных 
обращений в адрес органов государственной власти или органов местного 
самоуправления; оказывают Уполномоченному информационную и аналитическую 
помощь по проблемным вопросам защиты прав, проводят выездные проверки. 

Прием граждан помощниками ведется еженедельно. В 2017 году ими 
рассмотрено 295 обращений по различным вопросам. Первостепенными 
вопросами остаются жилищные права, ЖКХ и социальное обеспечение. По всем 
обращениям общественными помощниками даются разъяснения и оказывается 
действенная правовая помощь в решении возникших у граждан проблем. 
          В целях оказания помощи в работе и повышения профессионализма 
общественных помощников Уполномоченным проводятся обучающие 
тематические семинары-совещания по наиболее актуальным вопросам 
правозащитной деятельности. На семинары приглашаются представители органов 
власти, общественных организаций, эксперты и психологи.  

Поскольку требования к кандидатам в общественные помощники высокие 
(правовая компетентность, беспартийность, и главное независимость от местной 
власти), подбор кандидатур идет медленнее, чем хотелось бы. Однако данный 
подход к отбору кандидатов оправдывает себя результатами успешной и 
эффективной работы общественных помощников. 

 Одним из примеров плодотворного сотрудничества может 
служить  работа по восстановлению прав жителей Селивановского района на 
беспрепятственный и комфортный доступ к банкоматам ПАО «Сбербанк», 
проводимая с общественным помощником Уполномоченного в Селивановском 
районе Т.Г. Гусаровой.  
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       В настоящее время банкоматы в количестве семи штук расположены  в п. 
Красная Горбатка и п. Новлянка. В последнем банкомат находится на заводе, 
доступ на который возможен только работникам предприятия. 
Представители Регионального отделения ПАО «Сбербанк России» считают, 
что этого количества на район достаточно, и не готовы увеличивать их 
число. Однако местные жители просят, чтобы банкоматами были обеспечены 
все административные центры сельских поселений района – с. Малышево, п. 
Новлянка, п. Новый Быт и д.Чертково.  
       Благодаря проведенному общественным помощником мониторингу мнения 
населения руководство банка приняло решение рассмотреть вопрос о 
перемещении уже существующих банкоматов в другие населенные пункты при 
условии соблюдения требований безопасности. По рекомендации 
Уполномоченного, учитывая социальную значимость проблемы, администрация 
Селивановского района запланировала проведение рабочего совещания с 
главами администраций сельских поселений, а также расширенного совещания 
с представителями Регионального отделения ПАО «Сбербанк России» и  
общественности для обсуждения комфортного расположения банкоматов на 
территории района. 

 Традиционный семинар с общественными помощниками, декабрь 2017 г. 

 
По мнению общественного помощника Уполномоченного в Судогодском 

районе Е.Г. Грачевой самым главным в ее работе с населением является 
разъяснение, особенно законных прав.  

 Благодаря разъяснительной работе Е.Г. Грачевой была разрешена 
многолетняя земельная ссора пенсионеров-соседей, разъяснением российского 
законодательства были сняты вопросы о правах граждан на бесплатное 
подключение газа, на льготы участника Венгерских событий 1956 года, было 
восстановлено право гражданки Вяткинского поселения на постановку на биржу 
труда, и многие другие. 

Уполномоченный выражает благодарность всем общественным 
помощникам за их подвижнический труд по оказанию правовой помощи 
гражданам. 
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СОДЕЙСТВИЕ  
ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
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Содействие правовому просвещению 

 
       В соответствии с Законом одним из направлений деятельности 
Уполномоченного является содействие повышению правовой грамотности 
населения. Уполномоченный является участником реализации Комплексного 
плана по повышению правовой культуры населения Владимирской области на 
2016-2018 годы, утвержденного Постановлением администрации области от 
05.08.2016 № 684. Уполномоченный старается охватить этой работой различные 
слои граждан.  

В апреле 2017 года Л.В. Романова совместно с Общественным советом при 
УМВД России по Владимирской области приняла участие во Всероссийской акции 
«Проверь ПРАВОзнание», которая проводилась в форме опроса-тестирования 
учащихся. Вопросы, подготовленные общественным советом при МВД России, 
предлагались в двух вариантах: для учащихся 8-9 классов и для 10-11 классов. 
Большая часть задач содержала описание различных ситуаций, с которыми 
можно столкнуться в реальной жизни. В рамках акции Уполномоченный посетила 
Владимирский государственный университет (ВлГУ) и несколько школ г. 
Владимира, где рассказала молодым людям о целях и задачах Уполномоченного, 
а также о том, насколько важно постоянно повышать уровень правовой 
грамотности и знать свои права и обязанности. 

 
 
 
 
 

 

 
«Важно повышать уровень правовой грамотности населения, 

особенно среди уязвимых слоев - пожилых граждан, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также граждан, 

находящихся в местах лишения свободы. Но самым главным 

направлением в этой области Уполномоченный считает правовое 

просвещение среди молодежи» 

 
Уполномоченный по правам человека РФ Т.Н. Москалькова,  

материал с официального сайта от 19.12.17 
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Со студентами ВлГУ в рамках Всероссийской акции «Проверь ПРАВОзнание» 

 
В целях повышения правовой грамотности взрослого населения региона в 

апреле 2017 года Уполномоченный на базе комитетов территориального 
общественного самоуправления города Владимира провела «Школу правовой 
грамотности». На занятиях обсуждались темы займов и кредитов, правила 
безопасности семьи, взаимодействия граждан с органами власти, правила 
оформления сделок. Перед слушателями выступили и дали индивидуальные 
консультации Уполномоченный по правам ребенка, представители отделения по 
Владимирской области Главного управления Центробанка РФ, Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области, Управления Федеральной службы 
судебных приставов РФ по Владимирской области, службы участковых 
уполномоченных полиции УМВД России по Владимирской области, органов опеки, 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

На занятии в «Школе правовой грамотности»  

В вопросах правового просвещения населения и юридической помощи 
гражданам Уполномоченный и сотрудники аппарата тесно сотрудничают с 
Владимирским филиалом Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Юидическим институтом 
Владимирского государственного университета имени А.Г. Столетова и Н.Г. 
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Столетова (ВлГУ), Владимирским региональным отделением «Ассоциации 
юристов России», участвуя в различных мероприятиях. 

В апреле 2017 года Л.В. Романова в рамках областного открытого проекта «Я 
– гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской земли!» 
встретилась со студентами Владимирского филиала РАНХиГС по вопросам 
реализации майских Указов Президента России, а в августе встретилась с 
участниками 4-ой смены Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме».  

В практику Уполномоченного вошло проведение лекций «Права человека» 
для студентов различных факультетов. В ходе встреч с Уполномоченным 
студенты узнают о правах и обязанностях граждан, документах, закрепляющих 
международные принципы прав человека, а также об институте российских 
уполномоченных и истории его создания.  

 

     
 

Со студентами ВлГУ на занятии «Права человека» 

 
Традиционным стало участие Уполномоченного в областном Форуме-

выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». В г. Владимире и городах 
области Уполномоченный, юристы аппарата, студенты юридического института 
ВлГУ провели бесплатные консультации гражданам по различным вопросам.  

На Форуме «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» 

 
В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам 

реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» с 
2013 года в субъектах РФ 20 ноября ежегодно проводится всероссийская акция 
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«День правовой помощи детям». В рамках всероссийской акции в 2017 году 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата  проведено 5 массовых мероприятий в 
среднем звене и среди старшеклассников школ и гимназий г. Владимира, а также 
со студентами Владимирского экономико-технологического колледжа.  

     
 

 
         В гимназии № 3 г. Владимира                                  В школе № 46 г. Владимира 

 
В 2017 году Уполномоченный присоединился к проекту, инициированному 

Уполномоченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой - «Единый урок по 
правам человека». Урок посвящен Дню прав человека, который ежегодно 
отмечается 10 декабря в день принятия Всеобщей декларации прав человека. 

Урок направлен на формирование правовой культуры молодых граждан 
России. В этот день Л.В. Романова  встретилась со старшеклассниками 
Новосельской школы Суздальского района и рассказала ребятам о правах и 
свободах человека и гражданина, международных и российских организациях, 
занимающихся правозащитной деятельностью, об истории создания института 
Уполномоченного в России. 

 

В Новосельской школе на «Едином уроке по правам человека» 

 
Всего в 2017 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата в рамках 

«Часа Уполномоченного» проведено 38 встреч с подростками, молодежью и 
педагогами на базе учебных заведений, клубов по месту жительства и загородных 
оздоровительных лагерей области.  
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               В   загородном лагере «Искатель»                       В загородном лагере «Хрусталек» 

Одним из направлений правового просвещения Уполномоченного является 
и повышение профессионального уровня сотрудников аппарата и внедрение 
положительных практик в свою работу. В ноябре два юриста аппарата прошли 
обучение в Учебном центре подготовки руководителей Национального 
исследовательского университета «Высшая школы экономики», в рамках которого 
состоялся конструктивный диалог и обмен опытом с коллегами из других регионов 
России по вопросам защиты прав граждан.  

         В целях привлечения внимания населения области к вопросам защиты прав 
Уполномоченный сотрудничает со средствами массовой информации. Общение с 
населением области через средства массовой информации позволяет повысить 
осведомленность граждан об имеющихся у них возможностях по защите и 
восстановлению своих прав, дает людям более ясное представление о 
деятельности и задачах регионального Уполномоченного. 

При проведении «Дня Уполномоченного» в муниципальных районах 
области стало традицией общение с местными СМИ по характерным для 
территорий проблемам. В 2017 году Л.В. Романова приняла участие в 3-х теле- и  
4-х радиоэфирах, провела 4 пресс-конференции. По выступлениям Л.В. 
Романовой опубликовано 37 материалов, в том числе по вопросам деятельности 
общественных помощников в муниципальных образованиях. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Пресс-конференция 
Уполномоченного 
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Телеэфир с Уполномоченным по правам человека Л. Романовой и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей Д.Н. Третьяковым 

        
 
Информационное взаимодействие с населением и общественностью 

области в 2017 году проводилось и посредством сайта Уполномоченного в сети 
«Интернет» - ombudsman33.ru. На сайте регулярно размещается актуальная 
информация о проводимых мероприятиях, новостях о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в РФ, изменениях законодательства.  

Уполномоченный вынужден отметить, что уровень правовой грамотности 
граждан крайне низкий, об этом свидетельствуют многочисленные обращения к 
Уполномоченному.  Поэтому органам власти для повышения эффективности 
разъяснительной работы среди населения рекомендуется активнее привлекать к 
правовому просвещению средства массовой информации, общественных 
помощников Уполномоченного и общественные организации. Дальнейшее 
совершенствование форм и методов работы по повышению правовой культуры 
граждан является одной из приоритетных задач Уполномоченного. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РФ  
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  

В СУБЪЕКТАХ РФ 
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 Сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в РФ  

и с уполномоченными в субъектах РФ 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важнейшим аспектом работы Уполномоченного является взаимодействие и 

обмен опытом с федеральным Уполномоченным по правам человека и коллегами 
из других регионов. В 2017 году на территории области прошел ряд важнейших 
мероприятий с участием уполномоченных. 

 
16 июня 2017 года на базе Владимирского филиала РАНХиГС состоялось 

заседание  Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека во Владимирской области, в котором приняла участие Уполномоченный 
по правам человека в РФ   Т.Н. Москалькова. Члены общественного совета 
подняли ряд жизненно важных вопросов. Рассматривались проблемы оказания 
медицинской помощи и вопросы защиты права призывников (описанные ранее в 
разделе «Социальные права»). Директор Владимирского филиала РАНХиГС, 
сопредседатель общественного экспертного Совета В.Ю. Картухин поднял вопрос 
о соблюдение прав инвалидов и маломобильных групп граждан при проектировке 
дорожно-транспортной инфраструктуры (расположение остановок общественного 
транспорта, проектировка надземных пешеходных переходов и др.). Экспертами 
Совета были также затронуты проблемы переосвидетельствования и снятия 
инвалидности и реализации права на образование детей-инвалидов (описанная в 
разделе «Социальные права»).  

Все проблемы, поднятые членами Совета, были взяты федеральным 
Уполномоченным на контроль, и намечены пути для разрешения этих вопросов. 

 
 
 
 
 
 

«Для омбудсменов, как и для врачей, мир 

должен быть без границ!» 

 

Из выступления Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. 

Москальковой на Международной конференции «Проблемы защиты 

прав человека на евразийском пространстве, 05.12.2017 
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Т.Н. Москалькова и Л.В. Романова с членами Общественного экспертного совета, Владимир, 

16.06.2017 г. 

 
25-26 июля 2017 года во Владимирской области впервые прошло заседание 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека под 
председательством федерального омбудсмана Т.Н. Москальковой. Заседание 
было посвящено проблемам обеспечения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также обсуждению предложений по совершенствованию 
законодательной основы деятельности региональных уполномоченных для более 
эффективной защиты прав человека.  

Заседание Координационного совета уполномоченных, Владимир, 25.07.2017 

 
В заседании приняли участие  уполномоченные из 85 российских регионов, 

министр природных ресурсов и экологии РФ   С.Е. Донской, заместитель 
начальника управления Президента РФ по общественным проектам К.К. Долгов, 
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова, председатель Комитета по 
экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ  О.В. 
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Тимофеева, представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета 
РФ, МВД России, Росприроднадзора, научно-экспертного сообщества, 
экологических правозащитных организаций. Модератором мероприятия 
выступила Уполномоченный по правам человека во Владимирской области 
Л.В.Романова.  

На основе мониторинга нарушений экологических прав граждан были 
высказаны предложения об усилении контроля за исполнением нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды, об ужесточении 
ответственности за нарушение правил сбора и переработки опасных отходов. 
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова предложила 
совершенствовать экологическое законодательство, в том числе внести 
изменения в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. Участники встречи договорились о 
создании механизма постоянного взаимодействия между региональными 
органами Росприроднадзора и уполномоченными по правам человека.  

 
 

 
Участники Координационного совета уполномоченных, Владимир, 25.07.2017 

 
Также уполномоченные по правам человека поддержали проект 

федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». На 
заседании был выработан ряд концептуальных предложений, которые внесены в 
законопроект. 

В рамках проведения Координационного совета на площадке 
Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на 
Клязьме» состоялся обстоятельный разговор Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченных субъектов Российской 
Федерации с молодыми правозащитниками.  
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Выступление перед молодыми правозащитниками Уполномоченного по правам 
человека в РФ Т.Н. Москальковой  

 
6 марта в Сочи под эгидой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и Совета Европы проведен семинар «Защита социальных 
прав, как необходимая гарантия устойчивого развития правового государства», в 
котором приняли участие секретарь Европейской социальной хартии Совета 
Европы Режис Брийя, Глава Программного офиса Совета Европы в РФ Петр Зих, 
представители Европейского суда по правам человека, МИДа России, Минздрава 
РФ и научного сообщества. 

 

Л.В. Романова на семинаре «Защита социальных прав, как необходимая гарантия 
устойчивого развития правового государства» 
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Участники семинара обсудили роль уполномоченных в защите социальных 
прав граждан, поделились успешными практиками в вопросах социальной защиты 
населения и затронули некоторые вопросы имплементации положений Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод в правовую систему Российской 
Федерации.  

 
15 мая 2017 г. Л.В. Романова и сотрудники аппарата приняли участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Работа с обращениями 
граждан: опыт, проблемы, перспективы», которая проходила в г. Ярославле. 

Участниками конференции стали уполномоченные по правам человека 
более чем из 20 регионов России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники конференции «Работа с обращениями граждан: опыт, проблемы, 
перспективы», г. Ярославль 

 
Целью конференции был обмен опытом  работы, выработка общих 

подходов и позиций к работе с обращениями граждан. Уполномоченные обсудили  
законодательные и организационные основы работы с обращениями, а также 
поделились примерами из своей практики. 
  

5 декабря в преддверии Всемирного дня прав человека Уполномоченный 
приняла участие в Международной конференции «Проблемы защиты прав 
человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 
омбудсменов», организатором которой выступил федеральный Уполномоченный. 

В работе конференции приняли участие региональные уполномоченные и 
омбудсмены Армении, Киргизии, Турции, Ирана, Украины. Вместе с  
представителями Администрации Президента РФ, Государственной Думы РФ, 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, экспертного и правозащитного 
сообщества собравшиеся обсудили проблемы реализации прав граждан на 
территории других стран. 
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Л.В. Романова на заседании Международной конференции «Проблемы защиты прав 

человека на евразийском пространстве», г. Москва 

 
В декабре 2017 года Л.В. Романова приняла участие в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных, посвященном защите прав 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Членами совета было 
обращено особое внимание на необходимость совершенствования 
законодательства. 

 В заседании Координационного совета уполномоченных приняли участие 
первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ   С.В.Кириенко, 
представители Конституционного и  Верховного Судов РФ, Генеральной 
прокуратуры, министры и представители федеральных министерств и ведомств, 
представители Федерального бюро медико-социальной экспертизы и Фонда 
социального страхования РФ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На заседании Координационного 
совета, Москва 
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На церемонии вручения государственные премии за выдающиеся достижения в области 
правозащитной и благотворительной деятельности, Кремль, 18.12.2017 г. 

 

 
18 декабря в Кремле Президент Российской Федерации В.В. Путин вручил 

государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной 
и благотворительной деятельности. На мероприятие были приглашены 
российские уполномоченные. 

 
В 2017 году лауреатами стали председатель Региональной общественной 

организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений» (Московская Хельсинкская группа) Людмила Алексеева 
и председатель правления Регионального общественного благотворительного 
фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы 
Вавиловой Владимир Вавилов. 
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На награждении медалью «Спешите делать добро»  
(фотоматериалы сайта Уполномоченного по права человека в РФ) 

 
22 декабря в стенах Московского музыкального театра «Геликон-опера» 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова провела 
двенадцатую церемонию награждения медалью «Спешите делать добро», 
которая завершила череду мероприятий, посвященных дню принятия Всеобщей 
Декларации прав человека.  

 
В 2017 году по представлению Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области медалью «Спешите делать добро» награждена наша 
землячка Любовь Ивановна Кац – известный правозащитник Владимирской 
области, уже более 20 лет работающий в сфере защиты прав детей-инвалидов.  

  
         Взаимодействие Уполномоченного и сотрудников аппарата с коллегами дает 
бесценный опыт в работе по защите прав  и свобод человека и гражданина. 
Дальнейшее сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в РФ и 
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ видится в налаживании 
тесного взаимодействия по проблемным вопросам защиты прав граждан, а также 
по совершенствованию механизмов взаимодействия с органами власти и 
органами местного самоуправления.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОГРАНИЗАЦИЯМИ ОБЛАСТИ 
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Взаимодействие с органами власти и органами местного 
самоуправления, организациями области 

     

Достижение целей деятельности Уполномоченного и реализация 
приоритетных направлений невозможны без делового сотрудничества с органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями Владимирской 
области.  

В 2017 году Уполномоченным заключено 2 соглашения о взаимодействии с 
Владимирской областной нотариальной палатой и Общественной 
наблюдательной комиссией по контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания.    

 
Встреча и подписание соглашения с Областной нотариальной палатой 

 

Всего Уполномоченным заключено  18 соглашений о сотрудничестве. 
 

При проверке сообщений граждан о нарушении их прав Уполномоченный 
считает приоритетным сотрудничество с контрольно-надзорными органами. В 
2017 году Уполномоченный направил в органы прокуратуры 109 запросов о 
проведении проверок. По результатам рассмотрения запросов Уполномоченного 
органы прокуратуры установили нарушения прав в 18,3% случаях (20 обращений). 

На регулярных встречах с Прокурором Владимирской области 
Уполномоченный обсуждает системные проблемы нарушения прав граждан, 
вопросы совершенствования действующего регионального и федерального 
законодательства.  

С любой бедой в первую очередь люди идут в полицию. Поэтому в плане 
работы на 2017 год Уполномоченный поставил задачу наладить диалог с 
участковыми уполномоченными полиции. В феврале 2017 года Л.В. Романова 
выступила на семинаре для участковых, представителей казачества и 
добровольных дружин. Она рассказала о службе Уполномоченного, его работе и 
призвала участковых, в первую очередь, в любом, даже самом трудном случае 
оставаться человеком и всегда прийти на помощь к тем, кто нуждается в ней. 
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Участковые уполномоченные полиции приняли участие в организованной 
Уполномоченным «Школе правовой грамотности», где рассказали о  

В 2017 году в сфере соблюдения прав и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах лишения свободы 
продолжено взаимодействие с УФСИН России по Владимирской области. 
Ежегодно Уполномоченный принимает участие в Коллегии УФСИН России по 
Владимирской области по итогам работы за год. 

За прошедший год также проведена большая работа по выявлению 
проблем реализации прав инвалидов и 06.12.2017 состоялся круглый стол на тему 
обеспечения прав и законных интересов инвалидов в местах лишения свободы, 
где Уполномоченным представлен специальный доклад, содержащий 
соответствующие рекомендации. В рамках круглого стола с руководством УФСИН 
России по Владимирской области и подведомственных учреждений обсуждались 
вопросы, поднятые в докладе, и их практическое решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление 
Л.В. Романовой на 

коллегии УФСИН по 
Владимирской области 

 
В целях недопущения нарушения прав участников исполнительного 

производства Уполномоченный продолжает  оперативный обмен информацией и 
взаимодействие с Управлением федеральной службы судебных приставов по 
Владимирской области. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве 
проводятся совместные приемы Уполномоченного и руководителя УФССП РФ по 
Владимирской области. Данная форма взаимодействия является эффективным 
способом рассмотрения наиболее сложных случаев нарушения прав взыскателей 
и должников.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Совместный прием \уполномоченного и Руководителя Управления ФССП по Владимирской 
области Г.В. Макарова, 15.11.2017 
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В прошедшем году продолжалось активное сотрудничество с 

Владимирским региональным отделением Фонда социальной страхования РФ. 
Юрист аппарата Уполномоченного входит в состав Комиссии по рассмотрению 
жалоб (обращений) граждан и организаций, поступающих в Фонд. На заседаниях 
комиссии рассматриваются вопросы неправомерности отказа в предоставлении 
санаторно-курортного лечения инвалидов, качества предоставляемых услуг в 
санатории, оплаты проезда к месту лечения и обратно и т.п. Это эффективный 
способ рассмотрения наиболее проблемных обращений граждан и 
восстановления их прав. 

 
В 2017 году при ФКУ «Главное бюро Медико-социальной экспертизы по 

Владимирской области» создан Общественный совет, целью которого является 
привлечение общественности к независимой оценке доступности государственной 
услуги по проведению медико-социальной экспертизы, учета общественно 
значимых интересов граждан с инвалидностью и общественных объединений 
инвалидов, а также рассмотрению обращений граждан по вопросам качества 
оказания государственной услуги. Уполномоченный вошел в состав Совета. 
Данный формат работы позволяет повысить эффективность рассматриваемых 
Уполномоченным обращений по вопросам установления и снятия инвалидности и 
разработки ИПРА. 
 Уполномоченный продолжает активное взаимодействие с Призывной 
комиссией Владимирской области. В ходе весеннего призыва 2017 г. было 
проведено 42 заседания, в осенней призывной кампании  – 34 заседания.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист аппарат Уполномоченного М.В. Тарновская на заседании Призывной комиссии 
 

 
По итогам непосредственного взаимодействия с членами Призывной 

комиссии Владимирской области и рассмотрения жалоб призывников 
подготовлено несколько аналитических материалов, которые стали основой 
предложений об изменении действующего законодательства.   
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«День Уполномоченного» в Гусь-Хрустальном 
районе 

 
«ДеньУполномоченного»  
в Ковровском районе  
 
 
 

 
Восстановление прав граждан невозможно без сотрудничества с органами 

законодательной и исполнительной власти региона. Уполномоченным налажено 
продуктивное взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
администрации области. Уполномоченный принимает участие в обсуждении 
проблемных вопросов, затрагивающих права и законные интересы жителей  
области, на заседаниях и в рабочих группах Законодательного Собрания 
Владимирской области.  

Налажено рабочее сотрудничество с органами местного самоуправления 
Владимирской области. Главы муниципальных образований содействуют 
Уполномоченному в проверках по жалобам граждан, помогают решать вопросы 
восстановления прав. Руководители районов и городов области предоставляют 
помещения для приема граждан Уполномоченному и его общественным 
помощникам. Существует практика создания рабочих групп и комиссий с участием 
ОМСУ по наиболее проблемным вопросам, например, для решения земельных 
споров, обследования жилых помещений и др.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 
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Взаимодействие с гражданским обществом 

 
   

 

 

 

 
Ежегодно в целях оказания помощи в вопросах защиты гражданских  прав и 

поддержки гражданских инициатив Уполномоченный в рамках различных проектов 
взаимодействует с общественными  организациями и объединениями области. 

Л.В. Романова входит в Совет по межнациональным и межрелигиозным 
отношениям при Губернаторе области и в состав рабочей группы областного 
конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета.   

 
Уполномоченный и сотрудники аппарата тесно сотрудничают с 

Общественной палатой области, региональными отделениями «Ассоциации 
юристов России», «Боевое братство», «Общероссийский народный фронт», 
«Российский детский фонд», «Союзом женщин Владимирской области», НП «ЖКХ 
Контроль» Общественной наблюдательной комиссией по контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, ассоциацией 
родителей детей-инвалидов «Свет» в г. Владимире и многими  другими.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В. Романова супружеской четой Кац на 
«Уроке толерантности» «АРДИ «Свет» 

 
 
В 2017 году Уполномоченным совместно с Владимирской областной 

общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» 
проведен мониторинг системы образования детей-инвалидов, включая 
дошкольное и основное общее образование, а также уделено большое внимание  
формированию «инклюзивной культуры». В результате совместной работы 

«Гражданское общество— это союз 

индивидуальностей, коллектив, в котором все его 

члены обретают высшие человеческие качества». 

Томас Гоббс - английский философ 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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выработаны рекомендации органам власти Владимирской области о 
необходимости вести работу по  выявлению семей с детьми-инвалидами, не 
получающими образовательные услуги; о необходимости повышения 
квалификации педагогического состава; о рассмотрении возможности открытия 
10-11 классов обучения в коррекционных школах VIII вида и включения в штат 
должностей образовательных учреждений тьюторов и ассистентов, а также о 
разработке комплекса мероприятий, направленных на формирование 
«инклюзивной культуры» у всех участников образовательного процесса. 

 

 
На открытии выставки детского творчества ″Пробуждение души″ ДЮЦ «Клуб», г.Владимир. 

  

В рамках заключенного с Общественной палатой Владимирской области 
соглашения обсуждаются наиболее острые для региона вопросы: оказание 
медиицинской помощи, строительство завода по переработке битума, защита 
прав инвалидов.  

 
 

       
    

Выступление Уполномоченного на заседании Общественной палаты Владимирской области 
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Уполномоченный с первых дней работы тесно сотрудничает с 
региональным отделением Детского фонда. Специалисты аппарата постоянно 
оказывают юридическую помощь многодетным и малоимущим семьям, 
обратившимся в фонд, непосредственно участвуют в акциях и мероприятиях 
фонда.  

На праздновании 30-летия Детского фонда 

 

У Уполномоченного сложились конструктивные деловые отношения с 
новым составом Общественной наблюдательной комиссии по контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Например, в 
Международный день защиты детей 1 июня юристы аппарата совместно с 
членами ОНК, сотрудниками Владимирской областной библиотеки для детей и 
молодежи, представителем Владимирской Епархии, организовали поездку в 
Покровское специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа для 
девочек.  

 
В Покровском специальном 

профессиональном училище № 1 для 
девочек 

 
Встреча Л.В. Романовой с молодыми 
правозащитниками 
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Во Владимирской области уже третий год работает Всероссийский 
молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». В 2017 году впервые на 
площадке форума собрались молодые правозащитники, руководители НКО и 
добровольческих проектов. В смене приняло участие 50 представителей нашей 
области. Поскольку правозащитная тематика была избрана организаторами 
Форума впервые, Уполномоченный несколько раз встретилась с будущими 
участниками Форума, рассказав о правозащитной деятельности. Поделились 
свими впечатлениями, планами и проектами. Уполномоченный выразила 
готовность поддержать ребят в реализации их правозащитных идей и проектов. 

 
Многие вопросы защиты прав иностранных граждан, находящимся на 

территории Владимирской области, решались Уполномоченным во 
взаимодействии с  Узбекской и Таджикской диаспорами. Уполномоченный считает 
целесообразным в рамках «Правовой школы» провести цикл бесед с 
представителями национальных диаспор. 

У Уполномоченного сложились добрые отношения с общественными 
организациями, как в вопросах оказания консультативной помощи, так и участия в 
правозащитных и просветительских мероприятиях. Уполномоченный выражает 
готовность и надежду на конструктивное взаимное сотрудничество со всеми 
общественными организациями в вопросах защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории Владимирской области. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Рекомендации и предложения 

 

Исходя из изложенных в настоящем Докладе проблем защиты и 
восстановления прав человека, имеющих место на территории Владимирской 
области, территориальным подразделениям федеральных органов власти, 
органам власти Владимирской области и органам местного самоуправления, а 
также учреждениям и общественным организациям предлагается рассмотреть и 
включить в вопросы своей деятельности нижеизложенные рекомендации.  

Данные рекомендации, выработанные Уполномоченным по правам 
человека во Владимирской области в процессе практической деятельности по 
защите прав человека и гражданина в нашем регионе, не носят 
безапелляционный характер и подлежат дальнейшему обсуждению и проработке 
с каждым ведомством исходя из его полномочий и специфики деятельности.  
 

В целях защиты права на достоинство и личную неприкосновенность: 

 

 УМВД России по Владимирской области рекомендуется: 
- в целях оказания содействия в поиске родственников либо законных 

представителей при обнаружении граждан, умерших естественной смертью и 
зарегистрированных в другом регионе России, сообщать об этом в УМВД 
соответствующего региона; 

- осуществлять правовое просвещение лиц без гражданства об 
установленных для них правах и обязанностях и путях их реализации; 

 УФСИН России по Владимирской области совместно с УМВД 

России по Владимирской области рекомендуется: 

- организовать эффективный ведомственный контроль и принципиальный 
подход к проверке фактов нарушений прав человека в деятельности 
правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, принимать 
соответствующие меры реагирования и повышать профессионализм сотрудников, 
в том числе путем проведения разъяснительной работы по соблюдению прав и 
свобод человека в местах принудительного содержания; 

- для предотвращения случаев суицида тщательно и оперативно 
проводить диагностику лиц на предмет выявления факторов суицидального риска, 
осуществлять действенные меры, направленные на адаптацию лиц, лишенных 
свободы; 

 Управлению судебного департамента Владимирской области в 
целях гуманизации отношения к подсудимым активизировать работу по замене 
металлических клеток кабинами из стекла. 
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В целях обеспечения реализации права на свободу передвижения и выбор 
места жительства рекомендуется: 

 

 органам власти, оказывающим государственные услуги по 
месту жительства граждан разъяснять заявителям способы подтверждения 
своего места жительства и рассматривать иные документы, подтверждающие их 
место жительства. 
 

В целях защиты права на информацию рекомендуется: 

 территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, органам администрации Владимирской области, 
органам местного самоуправления провести мониторинг наполняемости своих 
официальных сайтов, достоверности, полноты  и актуальности размещаемой на 
них информации, особенно в части представления государственных услуг. 
 

В целях защиты прав инвалидов рекомендуется: 

 

 департаменту здравоохранения администрации области: 
-  усилить контроль за полнотой заполнения медицинских документов при 

направлении граждан на медико-социальную экспертизу; 

 - совместно с департаментом социальной защиты администрации 
области и «Главным бюро МСЭ» разработать памятку, содержащую информацию 
для граждан, получивших статус инвалида, информирующую о мерах 
медицинской, социальной, реабилитационной и абилитационной помощи, 
распространять данную памятку через бюро МСЭ и территориальные отделы 
социальной защиты населения; 

 департаменту социальной защиты населения администрации 
области: 

- информировать граждан с инвалидностью по зрению об изменениях 
действующего законодательства, необходимости замены паспортов граждан РФ с 
оттисками штампов и изготовлении факсимиле; 

- рассмотреть вопрос о дополнении Плана мероприятий Владимирской 
области («дорожной карты») по повышению  значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг», утвержденного 
постановлением администрации области от 30.09.2015 № 963, мероприятиями об 
оборудовании объектов транспортной инфраструктуры устройствами 
дополнительного речевого сопровождения визуальной информации (о  названиях 
маршрутов общественного транспорта и путей его следования, названий 
остановочных пунктов и мест пересадок, выносящие через динамики звук, как в 
салон указанных транспортных средств, так и на улицу (на остановку); 

 департаменту транспорта и дорожного хозяйства 
администрации области провести работу с перевозчиками по замене номеров 
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маршрутов общественного транспорта на более контрастные и крупные указатели 
маршрутов, провести контроль данных мероприятий; 

 органам местного самоуправления: 
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в  муниципальные 

программы, утвержденные в соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы» (подпрограмма 6 
«Доступная среда»), в части дополнения мероприятиями по обустройству 
транспортных средств и остановок общественного транспорта устройствами 
информирования и ориентирования инвалидов по зрению; 

- при выборе перевозчиков социально-значимых маршрутов 
общественного транспорта в контрактах предусматривать условия  об 
обязанности перевозчиков адаптировать подвижной состав сигнальными 
кнопками, светодиодными табло,  устройствами дополнительного речевого 
сопровождения визуальной информации; 

 ФКУ «Главное бюро МСЭ по Владимирской области»: 
- осуществлять максимальный учет особенностей здоровья лиц, 

направленных на МСЭ, для определения состояния здоровья и принятия 
достоверного и обоснованного решения об установлении (отказе в установлении) 
инвалидности; 

- для принятия достоверного и обоснованного решения об установлении 
(отказе в установлении) инвалидности провести мониторинг оснащения Главного 
бюро МСЭ специальным диагностическим оборудованием согласно приложению 
«нормативы оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы 
по субъектам РФ специальным диагностическим оборудованием», утвержденному 
приказом Минтруда от 03.07.2013 № 291н; 

- разъяснять заявителям порядок ведения заседания МСЭ и их права при 
рассмотрении обозначенных вопросов, порядок обжалования решений бюро МСЭ; 

- при установлении инвалидности разъяснять дальнейший порядок 
обращений в органы социальной защиты и территориальные отделы Пенсионного 
фонда РФ для получения мер социальной поддержки; 

 Владимирской областной нотариальной палате повторно 
рассмотреть вопрос о предоставлении льгот инвалидам по зрению I, II и III групп в 
части бесплатного оформления доверенностей на представителей для 
предъявления в кредитные учреждения и удостоверения тождественности 
собственноручной подписи с факсимильным воспроизведением собственноручной 
подписи на 2018 год; 

 Владимирскому отделению Всероссийского общества слепых 
информировать инвалидов по зрению в городских и сельских поселениях 
Владимирской области об изменениях действующего законодательства и 
необходимости замены паспортов граждан РФ, в которых в графе подпись стоят 
оттиски именных штампов; 

consultantplus://offline/ref=261AB9C8428EE3B52E42DB807B850751E05178F9D43E6A543BA6907883EEC7D9EFA22618B794771EC2ABEA37s9LBK
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 Управлению Сбербанка РФ по Владимирской области 
оборудовать отделения, обслуживающие инвалидов по зрению, банкоматами, 
приспособленными для использования незрячими и слабовидящими людьми (с 
аудиоканалами), а также провести инструктаж работников отделений. 

 
 
В целях реабилитации и социальной интеграции, формирования 

доступной среды для инвалидов в местах лишения свободы рекомендуется: 

 Министерству юстиции РФ на законодательном уровне 
предусмотреть порядок предоставления компенсационных выплат для 
осужденных, осуществляющих уход за осужденными-инвалидами или каких-либо 
льгот (например, в виде поощрений), что могло бы в дальнейшем учитываться при 
УДО или включение в трудовой стаж уход за инвалидами, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе; 

 ФСИН России: 
- разработать порядок предоставления услуг по переводу русского 

жестового языка осужденным, являющимся инвалидами с нарушениями функции 
слуха (сурдопереводу) и инвалидами с нарушениями функций одновременно 
слуха и зрения (тифлосурдопереводу), предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, с 
учетом специфики их правового положения; 

- разработать порядок перевозки маломобильных осужденных 
(осуществить закупку транспортных средств, предназначенных для перевозки 
маломобильных осужденных, либо приспособлений для безопасной 
транспортировки маломобильных осужденных в имеющемся транспорте); 

 УФСИН России по Владимирской области: 
- оборудовать палаты в медицинских учреждениях и частях, а также при 

необходимости жилые секции отрядов, в которых содержатся маломобильные 
осужденные-инвалиды кнопками экстренного вызова, что позволит своевременно 
вызвать медицинский персонал для оказания помощи; 

-  при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для 
обеспечения реализации правового статуса осужденных, являющихся 
инвалидами, обеспечить исполнение требований международного и 
отечественного законодательства (санитарных и строительных норм); 

- своевременно обеспечивать осужденных-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальными программами 
реабилитации и абилитации инвалидов; 

- организовать рабочие места для инвалидов, не задействованные в 
цикличном производственном процессе;  

- обеспечить снижение нагрузки и норм выработки в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и законодательства о защите 
инвалидов; 
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- усилить работу в исправительных учреждениях области по проведению 
просветительских мероприятий в целях ознакомления с основами 
законодательства о социальной защите инвалидов; 

- учесть рекомендации при реализации распоряжения ФСИН России от 
30.09.2015 № 128-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

 
 
В  целях защиты права на образование детей-инвалидов: 

 департаменту образования администрации Владимирской области: 
- вести постоянный мониторинг реализации права на образование детей-

инвалидов, необходимо не только  выявлять семьи, где дети с инвалидностью не 
получают образовательные услуги, но и проводить с ними систематическую 
работу; 

- провести информационную кампанию с целью всеобщего информирования 
родителей-детей инвалидов о реализации права на образование, видах и формах 
обучения, получения профессии; 

- разработать программу повышения квалификации и провести обучение 
педагогического состава, работающего с детьми-инвалидами; 

- продолжить работу по созданию условий для получения образования детей-
инвалидов во всех специальных (коррекционных) образовательных организациях, 
в т.ч. рассмотреть возможность открытия 10-11 классов обучения в коррекционных 
школах VIII вида; 

- рассмотреть вопрос о возможности включения в штат должностей 
образовательных учреждений тьюторов и ассистентов; 

- рассмотреть возможность обучения дефектологов на базе высших учебных 
заведений региона; 

- разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование 
«инклюзивной культуры» у всех участников образовательного процесса; 

- при недостаточности кадровых ресурсов в образовательных организациях 
использовать потенциал сетевого взаимодействия с организациями социального 
обслуживания;  

- продолжить работу по созданию условий для полноценной организации 
образовательного процесса для детей-инвалидов, проживающих в Кольчугинском 
детском доме, включая зачисление детей-инвалидов, проживающих 
Кольчугинском детском доме, в образовательные учреждения; 

- активизировать работу по вопросам организации инклюзивного образования 
и созданию условий доступной среды в образовательных организациях; 

 департаменту социальной защиты населения администрации 
Владимирской области при недостаточности кадровых ресурсов в 
образовательных организациях рассмотреть возможность оказания содействия по 
сопровождению обучающихся детей с инвалидностью; 

 Управлению Пенсионного фонда РФ по Владимирской области 



 
131 

 

наладить взаимодействие с департаментом образования администрации 
Владимирской области в части предоставления статистической информации о 
количестве детей-инвалидов в градации по возрасту и территориям. 
 

 

 

 

В сфере защиты права на здравоохранение рекомендуется: 

 Управлению Росздравнадзора во Владимирской области усилить 
контроль за соблюдением аптеками Правил отпуска лекарственных средств; 

 департаменту здравоохранения администрации Владимирской 
области: 

- продолжить практику проведения общественных слушаний с целью 
изучения общественного мнения при  реформировании территориальной системы 
здравоохранения; 

- совместно с руководителями лечебных учреждений посредством СМИ 
информировать жителей о кадровых и организационных изменениях, мерах 
принимаемых по ликвидации нехватки врачей, мерах по технической 
модернизации (оснащению) больниц; 

- продолжить работу по привлечению в область медицинских кадров, 
используя практику целевого обучения и предоставления социальных гарантий и 
льгот;  

- осуществлять контроль за проведением больницами мониторинга 
потребности населения в лекарственных средствах с максимальным учетом его 
при формировании перечня и закупки лекарственных средств на 2018 год;   

 учреждениям здравоохранения Владимирской области при 
подготовке документации о закупках обеспечить соблюдение требований 
законодательства о контрактной системе, использовать правоприменительную 
практику, содержащуюся в решениях судов, Федеральной антимонопольной 
службы РФ и прокуратуры. 
 

В целях защиты права на благоприятную окружающую среду: 

     Управлению Роспотребнадзора по Владимирской области усилить 

контроль за установлением предприятиями, осуществляющими деятельность 

вблизи жилых кварталов, санитарно-защитных зон, и выполнением ими 

требований санитарного законодательства; 

 органам местного самоуправления в обязательном порядке в 
случаях, установленных законом, и по своей инициативе проводить общественные 
обсуждения, публичные слушания и мониторинг общественного мнения при 
принятии социально важных решений; 

 организациям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, проводить контроль за соблюдением жителями 
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правил благоустройства территории при парковке легковых автомобилей в жилых 
зонах;  

 собственникам производственных предприятий области, 
осуществляющих свою деятельность в непосредственной близости от 
жилых зон, не допускать нарушения прав и законных интересов граждан: 
ограничить работу предприятия рабочими часами в будние дни и использовать 
оборудование, не вызывающее превышения уровня шума и вибрации, соблюдать 
правила пожарной безопасности. 

 

В сфере защиты права на образование рекомендуется: 

 призывным комиссиям Владимирской области, департаменту 
образования администрации области и высшим учебным заведениям 
профессионального образования: 

- информировать граждан, совершеннолетие которых наступило во время 
обучения по программе среднего общего образования, о том, что законом 
предусмотрено для прохождения обучения только две отсрочки от призыва на 
военную службу;  

- разъяснять желающим продолжить обучение в магистратуре юношам, 
которым на бакалавриате была предоставлена вторая отсрочка,  порядок 
получения академического отпуска на время прохождения военной службы по 
призыву.   
 

В области обеспечения достойных условий проживания граждан 

рекомендуется: 

 прокуратуре Владимирской области провести мониторинг 
соблюдения очередности органами местного самоуправления в части 
предоставления жилья в отношении граждан, вставших на учет до 1 марта 2005 
года, не являющихся малоимущими;  

 департаменту строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области предпринять дополнительные  меры и обратиться в 
федеральные органы исполнительной власти с просьбой об увеличении объема 
финансирования из федерального бюджета на предоставление субсидий 
гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

 органам местного самоуправления Владимирской области: 
- соблюдать действующее законодательство и не допускать случаев 

нарушения очередности предоставления жилья в отношении граждан, вставших 
на учет до 1 марта 2005 года, не являющихся малоимущими; 

- проводить обмен информацией с органами власти области, изучать 
положительный опыт по обеспечению земельных участков многодетных семей 
инфраструктурой; 
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- обеспечить всей необходимой инженерной инфраструктурой 
предоставленные многодетным семьям земельные участки при осуществлении 
ими строительства домов за счет бюджетных средств;  

- строительство дорог к земельным участкам многодетных проводить в 
два этапа. На период освоения земельных участков предусмотреть строительство 
временной (щебеночной) дороги. Второй этап — асфальтирование, обеспечение 
тротуарами и фонарями; 

- осуществлять выделение многодетным семьям земельных участков на 
тех территориях, где генеральными планами предусмотрено строительство 
социальной инфраструктуры. 

В целях защиты обманутых дольщиков г. Коврова: 

 главе администрации г. Коврова взять под личный контроль 
проведение аукциона по предоставлению земельного участка  для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства с учетом выплаты победителем 
аукциона денежной компенсации обманутым дольщикам; 

 администрации Владимирской области обеспечить контроль за 
восстановлением прав пострадавших участников долевого строительства. 
 

В жилищно-коммунальной сфере рекомендуется: 

 органам социальной защиты населения при рассмотрении 
заявлений граждан о предоставлении субсидий на оплату коммунальных услуг 
принимать во внимание уважительные причины возникновения задолженности по 
оплате коммунальных услуг и жилого помещения; 

 управляющим компаниям и ТСЖ проводить работу по выявлению 
недобросовестных плательщиков, а также наладить процесс единовременного 
снятия показаний приборов учета, регулярно устранять неисправности во 
внутридомовых инженерных сетях и, наконец, ликвидировать 
несанкционированные подключения и устанавливать энергосберегающее 
оборудование в доме; 

 исполнителям по договорам коммунальных услуг  применять 
соразмерные меры в соответствии с законодательством по привлечению к 
ответственности недобросовестных плательщиков, не допуская увеличения 
финансового бремени граждан. 
 

В сфере защиты прав на землю рекомендуется: 

 органам местного самоуправления: 

- своевременно и в доступном для граждан виде размещать на 
официальных сайтах актуальные редакции правил землепользования и застройки 
и графических приложений к ним; 

- провести мониторинг соответствия генеральных планов поселений, 
правилам землепользования и застройки;  
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- при работе с населением по вопросам землепользования разъяснять 
правообладателям, не имеющим точных границ своих участков, о 
целесообразности проведения межевания. 
 

В целях реализации гражданами права на проведение публичных 

мероприятий рекомендуется: 

 органам исполнительной власти Владимирской и органам 
местного самоуправления области объективно рассматривать уведомления о 
проведении публичных мероприятий, обеспечить равные возможности 
реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 

 

В сфере обеспечения общих гарантий прав и свобод и конституционных 

гарантий правосудия рекомендуется: 

 УМВД России по Владимирской области:  

- продолжить работу по обеспечению установленного режима и 
приведению в соответствие с международными стандартами и действующим 
законодательством РФ условий содержания в ИВС Владимирской области; 

- уделить особое внимание созданию в ИВС безбарьерной среды для 
маломобильных категорий граждан; 

- органам предварительного расследования при подготовке ходатайств об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу неукоснительно 
соблюдать требования уголовно-процессуального закона, при этом крайне важно 
квалифицированно и аргументированно оценивать необходимость применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу; 

 Владимирскому областному суду продолжать анализировать и 
обобщать практики рассмотрения судами общей юрисдикции Владимирской 
области дел о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения 
под стражу (ареста) и продлении срока содержания под стражей руководствуясь 
положениями уголовно-процессуального закона и разъяснениями, 
содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, принимая во 
внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 
Европейского Суда по правам человека; 

 Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Владимирской области: 

-      усилить контроль за уведомлением должника о возбуждении в 
отношении него исполнительного производства и соблюдением срока, 
установленного для добровольного исполнения решения суда; 

- усилить контроль за соблюдением очередности погашения долговых 
обязательства, в том числе алиментов, которые имеют первоочередной характер; 
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- провести с судебными приставами-исполнителями обучающие 
семинары, в том числе и по вопросу взыскания алиментных обязательств, при 
участии Уполномоченного; 

- разработать памятку (справочные материалы) для взыскателей по 
алиментным обязательствам, содержащие информацию о способах 
взаимодействия с приставом, способствующих эффективности мероприятий по 
исполнению решения суда; 

 УФСИН России по Владимирской области: 

- продолжить работу по улучшению социально-бытовых условий в 
исправительных учреждениях на территории Владимирской области, 
гарантируемых действующим законодательством РФ; 

- продолжить реализацию механизма правовой защиты осужденных 
инвалидов, а также содержащихся под стражей инвалидов, обеспечить оказание 
им медицинской помощи и создать улучшенные условия содержания лицам, не 
способным или ограниченно способным обслуживать себя самостоятельно, в том 
числе техническими средствами, исходя из возможностей учреждений УИС с 
учетом ограничений жизнедеятельности этих лиц и в соответствии с 
распоряжением ФСИН России от 30.09.2015 № 128-р «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов Федеральной службы исполнения наказаний»; 

- обратить внимание на неукоснительное соблюдение норм действующего 
законодательства в сфере охраны труда; 

- продолжить работу по увеличению процента трудозанятости 
осужденных, наращивать производственный потенциал, расширять круг 
потенциальных заказчиков и создавать новые рабочие места; 

- для предотвращения случаев суицида тщательно и оперативно 
проводить диагностику лиц на предмет выявления факторов суицидального риска, 
осуществлять действенные меры, направленные на адаптацию лиц, лишенных 
свободы; 

- продолжить работу по повышению уровня оказания медицинской помощи 
осужденным и лицам, содержащимся под стражей;  

- активизировать работу по привлечению медицинских работников, в том 
числе узких специалистов в учреждения уголовно-исполнительной системы 
региона; 

- обратить внимание на неукоснительное соблюдение норм федерального 
законодательства в части обеспечения прав, основных свобод и законных 
интересов лиц, содержащихся в местах лишения свободы, при организации и 
проведении свиданий с адвокатами или иными лицами, имеющими право на 
оказание квалифицированной юридической помощи.  

- рассмотреть возможность оборудовать дополнительные кабинеты для 
свиданий с адвокатами; 

- организовать эффективный ведомственный контроль за рассмотрением 
жалоб граждан на нарушение их прав со стороны сотрудников учреждений УФСИН 
России по Владимирской области. 
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«Руководители всех уровней должны более содержательно и настойчиво 
заниматься этими вопросами, в том числе принимая важные решения  
по созданию безбарьерной, доступной, комфортной среды для жизни, 

творчества, образования и работы инвалидов» 
 

Президент России В.В. Путин. 
 
 
 

Содействие обеспечению прав и законных интересов лиц, 
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС), является обязательным и важным направлением деятельности 
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, 
поскольку права этих лиц при исполнении наказания в виде лишения 
свободы в интересах защиты прав других граждан, общественной 
безопасности и конституционного строя уже ограничены нормами 
уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства 
Российской Федерации. 

Инвалиды – одна из наиболее социально-незащищенных категорий 
осужденных. Их социальная адаптация как в стенах исправительных 
учреждений, так и после освобождения из них, регламентируется целым 
комплексом правовых отраслей, а ее эффективность зависит от многих 
факторов, в том числе, правовых, экономических и организационных. 

Вопросы социального, правового и медицинского сопровождения 
осужденных-инвалидов приобретают все большую актуальность.  

 
Введение. Международное и Российское право 

Вопросы защиты прав инвалидов, прежде всего, нашли отражение в 
Конституции РФ. В ней не содержится специальных норм об инвалидах, 
ведь конституционные нормы применяются в равной степени ко всем 
гражданам государства, проживающим на его территории. Конституция 
РФ исходит из того, что права каждого человека, независимо от их 
личных качеств, физических данных или социального статуса, являются 
равными. В соответствии со ст. 17 Конституции РФ в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Основным законом страны. 
Согласно ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто 
не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. В п. 
1 ст. 41 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
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Частью 2 ст. 10 УИК РФ предусмотрено, что при исполнении 
наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 
Российской Федерации. Это означает, что условия содержания и 
медицинское обеспечение должны соответствовать требованиям 
законодательства. В противном случае нарушение этих прав в 
совокупности способно привести к пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию, что неоднократно подчеркивал в своих решениях 
Европейский Суд по правам человека. Здесь уместно повторить старое 
изречение, что людей сажают в тюрьму в качестве наказания, а не для 
наказания.  

Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, принятую 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106 
(далее – Конвенция). В Конвенции инвалидность понимается 
как эволюционирующее понятие, результат взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здоровья людьми 
и отношенческими и средовыми барьерами, препятствующее их полному 
и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Согласно 
ст. 1 Конвенции, к инвалидам относятся лица с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными и сенсорными 
нарушениями, затрудняющими их полное и эффективное участие в жизни 
общества наравне с другими при взаимодействии с различными 
барьерами. 

Конвенция является документом, который возлагает на государства-
участников обязанность комплексно обеспечивать инвалидам гарантии в 
различных сферах жизнедеятельности.  

Россия как участник Конвенции обязалась запретить любую 
дискриминацию по признаку инвалидности и гарантировать инвалидам 
равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой 
почве; для поощрения равенства и устранения дискриминации 
предпринять все надлежащие шаги к обеспечению разумного 
приспособления (ст. 5). 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения 
с заключенными («Правила Манделы») 2015 г., которые являются 
обновленным вариантом Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными 1955 г. предусматривают, что тюремный режим должен 
стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме 
и жизнью на свободе, которая ослабляет чувство ответственности 
заключенных или уважение их достоинства как человеческой личности. 
Тюремная администрация принимает все разумные меры по размещению 
и адаптации для обеспечения того, чтобы заключенные с физическими, 
психическими или иными недостатками имели полный и эффективный 
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доступ к жизни в тюрьме на равноправной основе (правило 5). 
Таким образом, во исполнение принятых на себя международных 

обязательств Российская Федерация должна переориентировать 
сложившуюся систему социальной защиты инвалидов на прогрессивную 
политику устранения барьеров и препятствий, которые мешают их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне c другими.  

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» внесены изменения, которые 
вступили в силу с 1 января 2016 г. понятие «реабилитация инвалидов» 
корректируется и вводится новый термин «абилитация инвалидов». 

Реабилитация инвалидов - это система и процесс полного и 
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности. Цель 
реабилитации обозначена как реанимирование утраченных в связи с 
инвалидностью способностей.  

В то время как абилитация инвалидов – это система и процесс 
формирования отсутствовавших у инвалидов способности к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности. Она направлена 
на привитие новых умений и навыков инвалиду для полноценной жизни в 
социуме. Законодательство теперь ориентируется не только на 
восстановление способностей инвалида, утраченных в связи со стойким 
расстройством здоровья, но и на обеспечение дальнейшего развития 
инвалида как личности.  

В совокупности реабилитация и абилитация инвалидов должны 
быть направлены на полное устранение (в идеале) или наиболее полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов (как минимум) 
в целях их социальной адаптации, в том числе достижения ими свободной 
интеграции в обществе и материальной независимости. 

В измененной редакции Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» более 
полно раскрываются основные направления реабилитации и абилитации 
инвалидов.  

Для реализации этих основных направлений реабилитации и 
абилитации инвалидов требуется целый ряд обеспечительных мер 
организационно-правового характера: 

1) предоставление инвалидам технических средств 
реабилитации; 

2) создание необходимых условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи, информации 
(«безбарьерная среда»); 

3) полное и доступное информационное обеспечение инвалидов 
и членов их семей по вопросам реабилитации и абилитации. 

На органы государственной власти и органы местного 
самоуправления возлагается обязанность проведения мероприятий, 
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направленных на повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. 
Порядок и сроки разработки таких мер утверждены постановлением 
Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 599, которое вступило в силу с 1 
января 2016 г. 

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2014 г. говорилось о том, что особые опасения вызывают 
условия содержания инвалидов в местах лишения свободы, нуждающихся 
в постороннем уходе, которые не могут самостоятельно обслуживать и 
содержать себя в чистоте, пользоваться санитарно-гигиеническими 
средствами, перемещаться, получать необходимую социальную 
поддержку при том, что они изолированы также от заботы родственников 
и социальных служб.  

В связи с отсутствием мер по созданию необходимых условий для 
содержания инвалидов в местах лишения свободы они обращаются в 
Европейский Суд по правам человека для защиты своих прав. Одно из 
прецедентных решений по данной проблеме принято в 2014 г. по жалобе 
«Семихвостов против России». ЕСПЧ назначил России выплатить 
заявителю 15 (пятнадцать) тысяч евро в качестве компенсации 
морального вреда и 1 150 (одну тысячу сто пятьдесят) евро – судебных 
издержек. 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области и 
Общественным экспертным советом при Уполномоченном принято 
решение о проведении мониторинга по соблюдению прав инвалидов в 
местах лишения свободы. Сформирована рабочая группа, в которую 
вошли: Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, 
сотрудники аппарата Уполномоченного, члены Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном, представители Владимирской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, представитель главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Владимирской области, члены Общественной 
наблюдательной комиссии Владимирской области.  

Предметом мониторинга обеспечения прав осужденных, 
являющихся инвалидами, в исправительных учреждениях ФСИН России, 
УФСИН России по Владимирской области в частности, стало исполнение 
требований не только международного, но и отечественного 
законодательства в соответствующей сфере. 

Объектами мониторинга стали учреждения УФСИН России по 
Владимирской области, в которых содержатся осужденные с различными 
группами и видами инвалидности:  

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области в том числе 
ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России; 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области;  
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Владимирской области; 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области;  
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ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области; 
ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области. 
Целью подготовки специального доклада является выявление 

правовых и организационных проблем в сфере обеспечения реализации 
правового статуса инвалидов различных групп в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Владимирской области, разработка 
рекомендаций по их разрешению, привлечение внимания 
общественности, органов государственной власти к существующим 
проблемам. 

 
Указанная цель предопределила решение следующих задач: 
1. определить, какие мероприятия во исполнение требований 

международного и отечественного законодательства по обеспечению 
прав, содержащихся в них инвалидов всех групп, проводятся в 
исправительных учреждениях Владимирской области; 

2. выявить системные нарушения прав инвалидов в 
исправительных учреждениях Владимирской области; 

3. на основании полученных в ходе исследования выводов 
сформулировать рекомендации, направленные на совершенствование 
системы обеспечения прав осужденных, являющихся инвалидами; 

4. информировать органы государственной власти, 
общественность о результатах мониторинга и существующих проблемах. 

 
Уголовно-исполнительное законодательство о правовом 

положении инвалидов в исправительных учреждениях 
 
В связи с подписанием и ратификацией Конвенции ООН о правах 

инвалидов и обращением к этой проблеме Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации были дополнительно внесены 
необходимые изменения в УИК РФ и Концепцию развития УИС РФ до 
2020 г. Министру юстиции Российской Федерации направлены 
предложения Уполномоченного по созданию благоприятных условий 
и комфортной среды жизнеобеспечения для инвалидов и других лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях УИС, 
подготовленные во исполнение Поручения Президента РФ (по итогам 
встречи с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека). 

Кроме того, внесены необходимые изменения в Концепцию 
развития УИС РФ до 2020 г. Предусматривается разработка механизма 
правовой защиты осужденных инвалидов, а также содержащихся под 
стражей инвалидов; обеспечение оказания им медицинской помощи и 
создание улучшенных условий содержания и лицам, не способным или 
ограниченно способным обслуживать себя самостоятельно, в том числе 
техническими средствами, исходя из возможностей учреждений УИС с 
учетом ограничений жизнедеятельности этих лиц. 
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Ст. 101 УИК РФ дополнена частями шестой и седьмой о порядке 
и сроках освидетельствования и переосвидетельствования осужденных, 
а также о порядке обеспечения условий для проведения 
реабилитационных мероприятий. Раньше эта процедура была не 
регламентирована. 

Внесение указанных изменений имеет важное значение в деле 
защиты прав осужденных, являющихся инвалидами всех групп.  

Уполномоченный считает, что данные изменения должны быть 
отражены и в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», ввиду того, что срок заключения под стражей может 
достигать 6 месяцев (ст. 108 УПК РФ). 

В исправительных учреждениях создаются необходимые условия 
отбывания наказания для инвалидов I и II групп, они могут приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств, 
имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения (п. 6 ст. 88 УИК РФ); 
могут получать дополнительные посылки и передачи в количестве 
и ассортименте, определяемых в соответствии с медицинским 
заключением (ч. 2 ст. 90 УИК РФ); питание, одежда, коммунально-
бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются 
бесплатно (ч. 5 ст. 99 УИК РФ); создаются улучшенные жилищно-
бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания (ч. 6 ст. 
99 УИК РФ); на лицевой счет зачисляется независимо от всех удержаний 
не менее 50 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или 
иных доходов (ч. 3 ст. 107 УИК РФ); осужденные, являющиеся 
инвалидами I группы, не переводятся в штрафной изолятор, помещения 
камерного типа и единые помещения камерного типа (ч. 7 ст. 117 УИК 
РФ) и т.д. 

ФСИН России как федеральный орган государственной власти с 1 
января 2016 г. обязана обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов на территории учреждений УИС. Если уже 
построенные объекты невозможно приспособить с учетом потребностей 
инвалидов без проведения их реконструкции или капитального ремонта, 
то до этого времени должны быть предприняты все необходимые меры 
для обеспечения доступа инвалидов, в том числе в камерах, жилых 
секциях отряда и т.д. При проектировании строительства и реконструкции 
зданий, сооружений и иных комплексов должны быть обеспечены 
требования по соблюдению прав инвалидов. 

В целях обеспечения реализации прав осужденными-инвалидами 
наравне с другими, принято распоряжение ФСИН России от 30.09.2015 № 
128-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной 
службы исполнения наказаний». Проведение мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой» направлено не только на 
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повышение возможностей для инвалидов вести независимый образ жизни, 
но и также на создание дополнительных условий для обеспечения равных 
возможностей, доступной среды, обеспечению исполнения в 
установленной сфере международных обязательств. 

 
Инвалиды в исправительных учреждениях Владимирской 

области 

По информации, представленной УФСИН России по Владимирской 
области, общая численность осужденных-инвалидов в исправительных 
учреждениях территориального органа: 

 
 На момент мониторинга На 01.12.2017 г. 

I группа  7 6 
II группа 100 94 
III группа 243 219 
Всего 350 319 

 
Из общего количества инвалидов на момент мониторинга: 
- по общему заболеванию (нарушение функций кровообращения, 

дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии, 
внутренней секреции) содержатся во всех учреждениях УФСИН 
Владимирской области -328 человек; 

- с нарушением статодинамической (двигательной) функции – 18 
человек; 

- с нарушением зрения – 3 человека (содержатся в ФКУ ИК-6 и 
ФКУ ИК-1); 

- с нарушением слуха – 1 человек (содержится в ФКУ ИК-6). 
В процессе мониторинга, рабочая группа посетила основные 

объекты учреждения, с осужденными, имеющими инвалидность 
проводились краткие беседы об условиях содержания, качестве 
медицинского обслуживания, питания, бытовых условий отбывания 
наказания.  

 
Безбарьерная среда 

 
Общие требования к зданиям и помещениям установлены Законом о 

социальной защите инвалидов и техническим регламентом, а более 
конкретно прописаны в Своде правил (СП59.13330.2016). С 01.07.2016 
требования доступности обязательны не только для новых зданий, но и 
для зданий, реконструкция или модернизация которых завершена после 
этой даты. 
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В рамках реализации «дорожной карты» УФСИН России по 
Владимирской области регулярно проводятся мероприятия по созданию 
безбарьерной среды для отбывающих наказание инвалидов, в том числе 
оборудованы 23 входных пандуса в здания и сооружения в 
исправительных учреждениях УФСИН по Владимирской области, 
оборудовано для инвалидов 8 туалетов и 3 душевые кабины, установлено 
23 поручня.  

В исправительных учреждениях области осужденные-инвалиды 
содержатся в обычных жилых помещениях, в них они размещаются по 
отрядам. Как правило, это отдельные помещения и отряды, 
расположенные на 1 этаже. 

Исключением является ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Владимирской области, где помещение отряда с осужденными-
инвалидами, располагается на втором этаже здания, так как на первом 
этаже на момент мониторинга проходили ремонтные работы. В связи с 
чем инвалиды с нарушением опорно-двигательной системы лишены 
возможности без посторонней помощи выйти из здания. Пандусы и 
дополнительные поручни в здании отсутствуют. В отряде, где содержатся 
инвалиды, в туалетной комнате оборудована одна кабинка для инвалидов, 
однако, при входе в туалетную комнату имеется барьер в виде высокой 
ступени. 

Системной проблемой в учреждениях УФСИН России по 
Владимирской области является то, что не в должной мере адаптированны 
материально-бытовые условия. Это лишает возможности осужденных-
инвалидов передвигаться по территории колонии без помощи других 
заключенных. 

Даже визуально понятно, что инфраструктура исправительного 
учреждения (медицинская часть, столовая, банный комплекс, библиотека, 
клуб, храм и мечеть) остается недоступной для маломобильных 
осужденных с нарушением статодинамической (двигательной) функции. 
Формально условия соблюдены: пандус, поручень имеются, но 
пользоваться ими решится не каждый. Причина – несоблюдение 
стандартов, установленных Сводом правил доступности зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения, где четко установлены 
требования к пандусу, в том числе максимальная высота подъема, 
максимальный уклон пандуса, размеры и расстояния между площадками, 
а также требования к ограждениям с поручнями.  

Если уклон пандуса больше 18 %, инвалиду-колясочнику 
потребуется посторонняя помощь для подъёма. Пандусы, 
предназначенные для передвижения инвалидов в креслах-колясках, 
должны быть оснащены с обеих сторон одиночными или парными 
поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261. 
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Фото № 1 Пандус не 
доступен для 
маломобильных 
осужденных (клуб 
исправительной 
колонии)  

 
Отряды для проживания инвалидов I, II группы, расположенные на 

первых этажах, обеспечены пандусами при входе, но они не отвечают 
требованиям доступности.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фото № 2 Поручень 
располагается выше начала 
пандуса, а должен превышать 
длину пандуса с каждой 
стороны хотя бы на 30 см.(вход 
в отряд для инвалидов в 
исправительной колонии) 

 
 

Фото № 3 Пандус установлен у 
входной двери в отряд для 

инвалидов в исправительной 
колонии, но при открытой двери 

невозможно проехать по нему на 
инвалидной коляске, а при закрытии 

двери отсутствует возможность 
развернуться на этой площадке и 

попасть в помещение. 



 
146 

 

 
 
Оборудованные в рамках реализации «дорожной карты» УФСИН 

России по Владимирской области 23 входных пандуса в здания и 
сооружения в исправительных учреждениях и установленные 23 поручня 
на практике не все адаптированы к использованию маломобильными 
осужденными. 

Особые требования предъявляются и к оборудованию туалетов и 
душевых кабин. Данные требования установлены разделом 6.3. Свода 
правил (СП 59.13330.2016). Данные нормы не соблюдены ни в одном из 
посещенных учреждений в полной мере. 
  
На фото № 4 Душевая, 
располагающаяся в отряде для 
инвалидов в исправительной колонии, 
не соответствует требованиям Свода 
правил (СП 59.13330.2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На фото № 5 Туалетная 
комната в отряде для 
инвалидов в исправительной 
колонии не соответствует 
требованиям Свода правил (СП 
59.13330.2016). 
 

 
 
 

 
Стоит отметить, что в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской 

области построено новое общежитие, на первом этаже которого 
предусмотрено размещение отряда осужденных-инвалидов. Здание 
соответствует всем нормам и современным стандартам действующего 
законодательства, там имеются душевые и туалет специально 



 
147 

 

оборудованные для инвалидов, помещения для воспитательной работы с 
осужденными, комнаты психолога и социального работника.  

Конечно, создание среды, благоприятной для инвалидов и 
маломобильных заключенных, стоит немалых денег. Но самое главное 
условие реализации этого глобального проекта – необходимость строго 
следовать государственным стандартам и строительным нормам с целью 
устранения препятствий и барьеров, затрудняющих доступность 
значимых объектов для маломобильных осужденных.  
 

Организация ухода за инвалидами 

Существует проблема, связанная с отсутствием единообразного 
подхода к организации ухода за инвалидами, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе. Уход за инвалидами, проживающими в отрядах 
осуществляется другими осужденными на безвозмездной основе. 
Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено предоставление ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, содержащимися в исправительных 
учреждениях, а также какие-либо льготы (например, в виде поощрений, 
что могло бы в дальнейшем учитываться при УДО или включение в 
трудовой стаж уход за инвалидами, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе). 

На основании действующего законодательства в исправительных 
учреждениях инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, 
не только не могут получить должного ухода, но и не имеют права на 
получение пособия, за счет которого могли бы сами оплачивать услуги 
постороннего лица в отряде (другого осужденного), осуществляющего 
уход. 

В Туберкулезной больнице № 1 в одной из палат, содержался 
инвалид с нарушением опорно-двигательной системы, не имеющий 
возможности самостоятельно встать с кровати, содержался он там один. В 
случае экстренной ситуации у него не было возможности позвать на 
помощь санитара. Также чтобы добраться до душевой и туалетной 
комнаты, ему нужно преодолеть длинный коридор, три ступени высотой 
более 20 сантиметров в туалетной комнате, где располагается напольный 
унитаз.  

В решении ЕСПЧ «Семихвостов против России» от 6 февраля 2014 
г. суд выражает мнение, что непринятие необходимых шагов для 
устранения барьеров среды и отношений, которые серьезно мешали 
способности заявителя участвовать в повседневной деятельности вместе с 
остальным контингентом заключенных, исключало его интеграцию и еще 
больше делало его отверженным, при этом осужденные, что оказывали 
помощь, не были обучены и не имели необходимой квалификации. 
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Право на получение информации 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 
информации. 

Правила предоставления услуг по переводу русского жестового 
языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) и 
инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 
(тифлосурдопереводу), предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

Перевод русского жестового языка (сурдоперевод, 
тифлосурдоперевод) осуществляется переводчиками русского жестового 
языка (сурдопереводчиками, тифлосурдопереводчиками), имеющими 
соответствующие образование и квалификацию. 

Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу и 
тифлосурдопереводу осуществляется в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу предоставляются 
инвалиду за счет средств федерального бюджета в количестве до 40 часов 
в 12-месячном периоде, исчисляемом с даты подачи заявления. 
Неиспользованные часы сурдоперевода и тифлосурдоперевода денежной 
выплатой не компенсируются. 

Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней с даты 
поступления заявления, рассматривает его, ставит инвалида на учет по 
предоставлению услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу и выдает 
(по желанию инвалида высылает) ему направление в организацию, 
предоставляющую услуги по переводу русского жестового языка, 
отобранную уполномоченным органом в установленном порядке, на 
получение указанных услуг. 

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области отбывает 
наказание осужденный инвалид с нарушениями функции слуха. Для того 
чтобы обеспечить диалог этого осужденного с представителями 
администрации исправительного учреждения привлекается осужденный, 
владеющий сурдопереводом. Очевидно, что такие осужденные не 
отбывают наказание повсеместно во всех исправительных учреждениях 
области. В связи с этим является актуальным следующий вопрос: каким 
образом должны проводиться мероприятия по исправлению осужденных 
инвалидов с нарушениями функции слуха и инвалидами с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения?  

Создание условий для интеграции в обществе слепых и 
слабовидящих осужденных также является одной из задач, стоящих перед 
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ФСИН. На момент проведения мониторинга в библиотеках учреждений 
области отсутствовали книги со шрифтом Брайля или аудиокниги. 

На 01.12.2017 библиотеки для осужденных в исправительных 
учреждениях области обеспечены 45 книгами со шрифтом Брайля (ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Владимирской области – 36 книг, ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Владимирской области – 9 книг). При этом 
рекомендую проводить распределение книг со шрифтом Брайля по мере 
их востребованности между всеми исправительным учреждениям 
области. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день эта проблема не является 
актуальной, тем не менее необходимо уже сейчас провести мероприятия 
направленные на возможность реализации осужденными, являющимися 
инвалидами с нарушениями функции слуха, зрения и инвалидам с 
нарушениями функций одновременно слуха и зрения, права на 
информацию, в том числе юридическую, с учетом специфики их 
правового положения.  

 
Обеспечение средствами реабилитации 

 
В соответствии с частью 3 статьи 101 УИК РФ администрация 

исправительных учреждений несет ответственность за выполнение 
установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 
№ 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», гражданин 
направляется на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией независимо от ее организационно-правовой формы, 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом 
социальной защиты населения.  

Проведение необходимого комплекса мероприятий, в том числе по 
предоставлению технических средств реабилитации, возможно только при 
наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Немаловажной проблемой для исправительных учреждений 
является отказ осужденного-инвалида от прохождения 
освидетельствования и переосвидетельствования. Такая ситуация была 
выявлена в одном из исправительных учреждений области. Одним из 
оснований отказа было отсутствие специализированного транспорта для 
перевозки маломобильных осужденных. 

Уполномоченный считает необходимым приобрести транспорт, 
предназначенный для перевозки маломобильных осужденных, либо 
разработать приспособление для их безопасной перевозки, учитывая 
требования доступности. 

В полном объеме осужденные, имеющие инвалидность, получают 
медицинские препараты и обеспечены средствами реабилитации в 
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соответствии с индивидуальными программами реабилитации и 
абилитации на основании действующего законодательства. 

В 2016 году все осужденные-инвалиды, нуждающиеся в 
технических средствах реабилитации, обеспечены ими за счет средств 
федерального бюджета в полном объеме. 

За счет средств федерального бюджета в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Владимирской области приобретаются 
инвалидные коляски, трости, индивидуальные средства протезирования 
конечностей, слуховые аппараты, средства индивидуального ухода и др.  

Однако по информации предоставленной Владимирской 
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях в ходе проверки в июне 2017 установлено, что одному 
осужденному, являющемуся инвалидом не выдавался протез в 2016 - 2017 
годах в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Прокурор обратился с исковым заявлением в суд об обязании 
администрации учреждения, обеспечить осужденного техническими 
средствами реабилитации (протезом). В ходе рассмотрения искового 
заявления прокурора нарушения Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
устранены ответчиком в добровольном порядке, осужденный обеспечен 
протезом. 

Также следует обратить внимание, что указанные технические 
средства реабилитации приобретаются администрацией исправительного 
учреждения только после получения заявления от самого осужденного. 

Не исключено, что осужденные могут быть не знакомы с подобным 
порядком получения, в связи с чем-либо несвоевременно их получают 
либо не получают вовсе, пока не напишут необходимого заявления. 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, 
считает необходимым своевременно обеспечивать осужденных инвалидов 
техническими средствами реабилитации, предусмотренными 
индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, а 
также усилить работу по проведению администрацией исправительных 
учреждений просветительских мероприятий по данному вопросу: 
знакомить осужденных с социальными гарантиями статуса инвалида, с 
порядком получения и своевременной замены технических средств 
реабилитации. 

 
Право на труд 

Статья 37 Конституции РФ гарантирует право каждого на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

К труду инвалидов I и II групп можно привлекать только по их 
желанию (ч. 2 ст. 103, ч.2 ст. 106 УИК). При выходе на работы, отпуск для 
инвалидов увеличивается до 18 дней (ч.5 ст. 104 УИК). Удерживать из 
пенсии возможно не выше 50% (ч.3 ст. 107 УИК). 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации о труде 
и социальной защите инвалидов, при нарушении состояния здоровья 
снижается общая трудоспособность человека, рабочие места для 
инвалидов должны быть безопасны для здоровья и рационально 
организованы. 

В исправительных учреждениях Владимирской области 
осужденные-инвалиды в основном трудоустроены на участках по 
изготовлению швейной продукции, изделий из пластмассы и изделий 
народного творчества (сувенирной продукции). Цикличный 
производственный участок представляет собой совокупность рабочих 
мест, где каждый работник является звеном производственной структуры. 
Однако для осужденных инвалидов необходимо создать рабочие места со 
снижением нагрузки и нормы выработки, что в цикличном процессе 
производства не всегда удается. При нарушениях состояния здоровья 
снижается и трудоспособность человека. 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области 
рекомендует организовать рабочие места для инвалидов, не 
задействованные в цикличном производственном процессе. 

Стоит отметить, в ряде учреждений началась работа по подготовке 
рабочих мест для инвалидов. Например, ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Владимирской области планирует трудоустроить осужденных инвалидов 
на производство бахил. 

 

Рекомендации 

В целях реабилитации и социальной интеграции, формирования 
доступной среды для инвалидов в местах лишения свободы необходимо: 

 
На законодательном уровне: 

 
Министерству юстиции Российской Федерации рекомендую: 

 
Предусмотреть порядок предоставления компенсационных выплат 

для осужденных, осуществляющих уход за осужденными-инвалидами или 
каких-либо льгот (например, в виде поощрений, что могло бы в 
дальнейшем учитываться при УДО или включение в трудовой стаж уход 
за инвалидами, нуждающимся в постоянном постороннем уходе). 

 
На уровне правоприменения: 

 
ФСИН России рекомендую:  

 
1. разработать порядок предоставления услуг по переводу русского 

жестового языка осужденным, являющимся инвалидами с нарушениями 
функции слуха (сурдопереводу) и инвалидами с нарушениями функций 
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одновременно слуха и зрения (тифлосурдопереводу), предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, с учетом специфики их правового 
положения; 

2. разработать порядок перевозки маломобильных осужденных 
(осуществить закупку транспортных средств, предназначенных для 
перевозки маломобильных осужденных, либо приспособлений для 
безопасной транспортировки маломобильных осужденных). 

 
УФСИН России по Владимирской области рекомендую: 

 
1. оборудовать палаты в медицинских учреждениях и частях, а 

также при необходимости жилые секции отрядов, в которых содержатся 
маломобильные осужденные-инвалиды кнопками экстренного вызова, что 
позволит своевременно вызвать медицинский персонал для оказания 
помощи; 

2. при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для 
обеспечения реализации правового статуса осужденных, являющихся 
инвалидами, обеспечить исполнение требований международного и 
отечественного законодательства (санитарных и строительных норм); 

3. своевременно обеспечивать осужденных-инвалидов 
техническими средствами реабилитации, предусмотренными 
индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов; 

4. организовать рабочие места для инвалидов, не задействованные в 
цикличном производственном процессе;  

5. обеспечить снижение нагрузки и норм выработки в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалидов в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и законодательства о защите 
инвалидов; 

6. усилить работу в исправительных учреждениях области по 
проведению просветительских мероприятий в целях ознакомления с 
основами законодательства о социальной защите инвалидов; 

7. учесть рекомендации при реализации распоряжения ФСИН 
России от 30.09.2015 № 128-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов Федеральной службы исполнения наказаний». 
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Приложение 2 
 

Итоги реализации проекта    
«Фемида: экзамен на открытость» 

 
По инициативе Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области совместно с Владимирским областным судом во 
втором полугодии 2017 года во Владимирской области реализован проект 
«Фемида: экзамен на открытость», в рамках которого проведен 
мониторинг открытости и доступности к правосудию 19 районных и 
городских судов общей юрисдикции в муниципальных образованиях 
области.  

Актуальность темы обусловлена остротой обличаемых проблем 
качества осуществления правосудия, потребностью повышения 
эффективности исполнения судебных решений, развития и 
совершенствования судебной защиты прав и интересов граждан. 

Целью проекта является выявление проблемных моментов в 
деятельности судов по обеспечению открытости и доступности к 
правосудию, причин их появления и поиск оптимального пути их 
разрешения, путем наблюдения, аккумулирования и анализа информации 
в отношении условий функционирования судов (физическая доступность 
правосудия), включая: расположение зданий суда, пропускной режим, 
поведение судебных приставов и должностных лиц, инфраструктуру суда; 
а также открытости судопроизводства (информационная доступность), 
предполагающей обеспечение реализации права граждан присутствовать 
на судебных слушаниях; размещение справочной информации о 
деятельности суда; о имеющихся в производстве делах; дне, времени, 
категории дел и месте их предполагаемого разбирательства;  участниках;  
доступность к ознакомлению с  судебными решениями и иным 
материалами; возможность получить соответствующие данные  у 
уполномоченных сотрудников суда. 

Первооснову данного анализа проблематики в обозначенной сфере 
составляют международные принципы и нормы.  

С точки зрения международного законодательства гласность 
судебного разбирательства является значимой и важной для защиты от 
негласного правосудия, для обеспечения доверия к судам и прозрачности 
их деятельности, одной из процессуальных гарантий справедливого и 
демократического правосудия. 

Так, согласно позиции Европейского суда по правам человека: 
«проведение открытых для публики судебных слушаний составляет один 
из основополагающих принципов, закрепленных в пункте 1 статьи 6 
Конвенции о правах инвалидов. Публичный характер процесса защищает 
тяжущихся от тайного отправления правосудия без контроля со стороны 
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общественности; кроме того, это одно из средств поддержания доверия к 
судам.» (Werner v Austria [1997] ECHR 92, para 45).  

Принцип гласности реализуется судами через информационную и 
физическую доступность этого института для граждан: «судебное 
разбирательство отвечает требованию о его публичности, если публика 
имеет возможность получить информацию о дате и месте его проведения» 
(Riepan v Austria [2000] ECHR 575, para 29.).Для содействия возможности 
присутствия публики на слушании суды должны обнародовать 
информацию о месте и времени проведения устных слушаний и 
обеспечивать для заинтересованной публики помещения достаточной 
вместимости, в разумных (необходимых и пропорциональных) пределах 
(Van Meurs v the Netherlands, HRC Communication 215/1986, UN Doc 
CCPR/C/39/D/215/1986 (1990), para 6.2. ).  

Конституции РФ гарантирует полноту, непреложность  прав и 
свобод человека (ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 55,ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 55, ч. 3 
ст. 56, их всеобщность (ч. 2 ст. 17) и непосредственность действия (ст. 18). 

Взаимоотношения, связанные с обеспечением доступа 
пользователей информацией к информации о деятельности судов,  
предоставлением информации о деятельности судов редакциям средств 
массовой информации, в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации, регулируются 
Федеральным законом Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 262 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации». 

Принцип доступности правосудия вмещает и такой правовой 
судоустройственный элемент как территориальная приближенность судов 
к населению, обустройство инфраструктуры судов, предполагающие 
беспрепятственное участие в судопроизводстве  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, граждан из числа маломобильных групп 
населения.  
Уровень приспособленности зданий и помещений судов и обустройства 
инфраструктуры следует соотносить с нормами, установленными СП 
59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

Для сбора аналитической информации была создана рабочая группа, 
которая, руководствуясь специально разработанной методикой, 
осуществляла наблюдение и оценку открытости и доступности 
правосудия по 85 обозначенным позициям (критериям). 

Исследовательская деятельность основывалась на императивах 
невмешательства в процесс отправления правосудия, личной 
беспристрастности, объективности в оценке изучаемой информации и 
профессионализма, востребованных в качестве непреложных свойств 
экспертов, самим характером и объемом прорабатываемой проблематики.  

В состав рабочей группы вошли представители научного 
сообщества и видные общественные деятели Владимирской области. 
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Непосредственную работу по мониторингу на местах проводили 
волонтеры – студенты вузов, обучающиеся по юридической 
специальности. 

Наблюдателям – участникам мониторинга было предложено 
ознакомиться с информацией о судах, их полномочиях, структуре, 
порядке рассмотрения дел, размещенной на официальных сайтах 
районных судов в сети «Интернет», оценив доступность нахождения и 
подачи информации, требующейся для обращения в суд, возможность 
участия в судопроизводстве самостоятельно вне посредничества 
профессионального юриста . 

По итогам анализа анкет наблюдателей, выявлен ряд общих 
проблем, препятствующих реализации вышеописанных принципов 
транспарентности судопроизводства: 

- в части труднодоступности сведений:  
- о порядке рассмотрения административных, гражданских, уголовных 

дел (Ленинский, Октябрьский районные суды, Александровский, 
Меленковский городские суды);  

- о распределении категорий дел между судьями (Муромский, 
Киржачский, Суздальский суды);  

- о территориальной подсудности (Киржачский, Ковровский суды); 
- о порядке ознакомления участников процесса с материалами дела; 
 - порядке обжалования судебных актов; 
- неполный список контактов секретариата (Вязниковский суд);  
-информация о времени и месте судебного заседания отличалась от 

той, что была указана на официальном сайте суда в  части места 
проведения судебного заседания (Фрунзенский районный суд). 

Вместе с тем, положительно следует отметить, что запрашиваемая 
информация беспрепятственно предоставляется работниками судов по 
указанным на сайте телефонам; имеется и функционирует «электронная 
приемная»; сроки ответов на обращения граждан разумны, 
информационная открытость поддерживается. 

В ходе посещения зданий судов участники мониторинга  
предложили позиционную оценку физической доступности правосудия.  

Наблюдателями позитивно отмечено стремление судебных органов 
к расширению собственной информационной открытости и обеспечению 
личной безопасности участников судопроизводства путем использования 
современного технологического оборудования, включая электронные 
информационное табло, рамки металлодетектора, телекоммуникационное 
оборудование. 

Участники мониторинга, посетившие судебные заседания, 
обнаружили лексическую демократичность общения судей с участниками 
процесса, позволяющую присутствующим адекватно воспринимать суть 
процессуальных действий. Одновременно порядок проведения судебного 
заседания строго соответствовал требованиям процессуального 
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законодательства. Установлено преимущественное соблюдение права 
граждан присутствовать на судебных слушаниях. 

Между тем наблюдатели указали и на причины, препятствующие 
восприятию гражданами требуемой информации, размещенной в 
судебных помещениях, а также умаляющие степень безопасности  
граждан в зданиях судов :  

- мелкий печатный шрифт, используемый для визуализации 
информации, размещенной  на электронных терминалах и стендах, 
табличках на дверях кабинетов; неудобное расположение самих стендов; 
перебои в работе электронных терминалов;  недостаточное освещение 
коридоров здания; 

- пренебрежение тревожными сигналами стационарного 
металлодетектора судебными приставами Октябрьского, Фрунзенского, 
Александровского, Камешковского, Собинского судов, при этом ручной 
металлоискатель ими не применялся; 

- несоблюдение судебными приставами профессиональной этики 
общения с посетителями.   

Одновременно, формат информационных стендов, 
унифицированный для всех судов, полагает предел объема 
размещаемой информации. ( "СП 152.13330.2012. Свод правил. Здания 
судов общей юрисдикции. Правила проектирования"), а размещение 
стендов напрямую соотносится с имеющимися конструктивным 
особенностями здания суда. Большая часть информации, расположенной 
на стендах, дублируется в информационных киосках, отправляющих к 
сведениям сайта суда. При необходимости всегда оказывается помощь в 
ее получении сотрудниками суда.  

Оценивая физическую досягаемость судов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, граждан из числа маломобильных групп 
населения, наблюдатели отметили неприспособленность входов зданий, 
помещений судов; коридоров, лестниц к передвижению по ним указанных 
категорий лиц вследствие: 

- отсутствия пандусов и перил, лифта, надлежащего освещения 
(Фрунзенский, Меленковский, Петушинский, Александровский, Юрьев-
Польский суды); 

Из 23 зданий районных (городских) судов, закрепленных за 
Управлением Судебного департамента во Владимирской области и 
используемых для судебного производства, 19 оборудованы 
стационарными пандусами и специальными перилами. Для передвижения 
лиц из числа маломобильных групп населения по зданиям (помещениям) 
судов в 4-х судах имеются переносные пандусы.   

- наличия препятствующих передвижению порогов в здании 
(Киржачский  суд);  

- подавляющего отсутствия оснащения поручнями туалетных 
комнат и затруднённый доступ к ним (Селивановский, здание суда в г. 
Собинка, Юрьев-Польский);  
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- неудобного расположение здания суда для лиц, пользующихся 
общественным транспортом: в большинстве случаев - трудноступность от 
остановки общественного транспорта (Ленинский, Фрунзенский, 
Александровский, Вязниковский суды). 

- отсутствия парковки для инвалидов (Фрунзенский р-й суд) 
- отсутствия цветового контраста между полом и стеной 

(Камешковский р-й суд); 
- отсутствия рельефных накладок на полу для незрячих, 

разноуровневые ступеньки лестниц, недопустимая высота бордюров на 
пути к зданию суда (Юрьев-Польский,  Фрунзенский суды р-е суды) 

- отсутствия аппаратов с питьевой водой, гардеробов, лифтов. 
Вместе с тем,  все входы в здания судов оборудованы кнопкой 

вызова для лиц из числа маломобильных групп населения и специальной 
информационной табличкой. Приспособленность санузлов для 
использования лицами данной категории установлена в 7 зданиях судов.  

В настоящее время 17 зданий судов расположены на расстоянии  от 
50 до 500 метров от остановок общественного транспорта; у 16 зданий 
имеются оборудованные специальным знаком автостоянки для инвалидов.  

Поскольку создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест) законодательно отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления, в целях обеспечения стоянки для 
автотранспорта инвалидов у здания Фрунзенского районного суда 
Управлением оформлены права на прилегающий земельный участок, для 
последующей организации парковки для данной категории лиц. 

 
Результаты реализованного Уполномоченным по правам человека 

во Владимирской области совместно с Владимирским областным судом 
проекта «Фемида: экзамен на открытость», позволяют в целом 
констатировать во Владимирской области преимущественную 
прозрачность и доступность правосудия для населения, соблюдение права 
граждан на участие в отправлении правосудия, с изъятиями в обеспечении 
физической  доступности судопроизводства для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп 
населения. 

В целях обеспечения доступности правосудия, доведения до 
общественности объективной и достоверной информации о деятельности 
судов, поддержания и повышения в обществе авторитета судебной власти, 
а также устранения отмеченных недостатков рекомендуется:  

 
Председателям районных (городских) судов: 
• относительно действующих нормативных актов, 

регламентирующих размещение информации о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:  
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 - своевременно актуализировать информацию, помещенную на 
сайтах;  

• в рамках действующих правовых актов, определяющих порядок 
оформления судами общей юрисдикции информационных стендов и (или) 
технических средств аналогичного назначения: 

-  упорядочить размещение информационных стендов с учетом 
потребностей посетителей;  

- своевременно актуализировать информацию, размещенную на 
информационных стендах и технических средствах аналогичного 
назначения; 

- усовершенствовать способы подачи информации, обеспечив ее 
непосредственную доступность для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

• используя общедоступные информационные ресурсы, во 
взаимодействии со средствами массовой информации: 

- популяризировать сведения о способах реализации гражданами 
права на участие в отправлении правосудия, об условиях 
функционирования судов. 

 
Управлению Судебного департамента: 
- принимать дальнейшие меры к адаптированности зданий и 

инфраструктуры судов к беспрепятственному участию в 
судопроизводстве  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
граждан из числа маломобильных групп населения. 

- осуществлять дальнейшее взаимодействие с уполномоченными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
целях создания и обеспечения функционирования парковок для инвалидов 
и автобусных остановок, нивелирующих  физическую труднодоступность 
зданий судов для лиц указанной категории. 

- разработать предложения по совершенствованию нормативных 
актов, регулирующих порядок содержания и обслуживания зданий судов, 
направленные на улучшение условий нахождения в здании судов его 
посетителей. 

 
УФССП по Владимирской области: 
- при обеспечении безопасности участников судебного процесса 

неукоснительно придерживаться Порядка организации деятельности 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, утвержденного Приказом ФССП России от 
17.12.2015 N 596, а также постулатов профессиональной этики.  

- совместно с управлением Судебного департамента рассмотреть 
возможность оптимизации правового акта, регулирующего 
взаимодействие указанных органов,  закрепив оказание судебными 
приставами необходимой помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями по их требованию. 


