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Работа с жалобами 

1. Общее количество поступивших 

обращений, из них: 

2641 

– коллективных (подписанных 5 и более 

лицами)  
49 

– в интересах неопределенного круга лиц  0 

3. Распределение вопросов, принятых к рассмотрению 

Уполномоченным, по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 

– личные (гражданские) права (право на жизнь, 

достоинство, неприкосновенность личности, 

гражданство, свободное передвижение, определение 

своей национальной принадлежности, свобода 

вероисповедания, свобода мысли и слова, право на 

информацию и др.) 

48 

– экономические права (право на частную 

собственность, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы 

землепользования, таможенного законодательства и 

др.) 

402 

– социальные права (защита семьи, материнства, 

детства, права на социальное обеспечение, на жилище, 

охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовые 

права, право на благоприятную окружающую среду) 

1428 
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– культурные права (право на пользование 

родным языком, на образование, свободу творчества, 

преподавания, участие в культурной жизни и др.) 

65 

– политические права (избирательные права, 

право на доступ к государственной службе, на 

осуществление местного самоуправления, на участие 

в отправлении правосудия, право на объединение, на 

проведение публичных мероприятий, право на 

обращение в органы государственной власти, свобода 

СМИ и др.) 

164 

– гарантии прав человека в конституционном, 

гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, деятельность службы судебных 

приставов, правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания 

1158 

4. Работа с обращениями.  

Из общего количества обращений: 

– принято к рассмотрению письменных 

обращений 
1205 

– заявителю разъяснены средства, которые тот 

вправе использовать для защиты своих прав и свобод 
1406 

– передано обращений государственному 

органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции которых 

относится их разрешение по существу 

27 

– отказано в принятии к рассмотрению 3 

5. Направлено обращений, жалоб, заявлений о проведении проверок, 

ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции 14 

– в конституционные (уставные) суды 0 

– в органы прокуратуры 164 

6. Проведено проверок по письменным 

жалобам  

186 

7. По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан: 

– требующие совершенствования регионального 

законодательства 
2 

– требующие совершенствования федерального 

законодательства 
9 
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– препятствия в реализации прав граждан по 

объективным причинам не могут быть устранены в 

настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 

заработной платы, не обеспечивающий достойный 

уровень жизни и т.д.) 

0 

8. Восстановлены права заявителей, из них 

(информация предоставлена по письменным 

обращениям граждан) 

146 

– по коллективным жалобам 0 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. К Уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае (далее – 

Уполномоченный) обратился глава администрации Лидогинского сельского 

поселения с просьбой о содействии в ликвидации опасного для жизни и 

здоровья граждан объекта. 

Из обращения следовало, что на территории сельского поселения 

находится заброшенный объект недвижимого имущества – здание отделения 

почтовой связи. Здание не охраняется от свободного доступа, во внутренних 

помещениях постоянно собираются подростки, которые разводят там костры и 

курят, что ведет к возможности возникновения пожара. Большое количество 

мусора, находящегося в здании, в случае возгорания будет только 

способствовать быстрому распространению огня, а при сильном ветре и 

переходу на соседние строения, в том числе жилые. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Нанайского района 

проведена проверка, которой установлено несоблюдение Управлением 

Федеральной почтовой связи Хабаровского края – филиалом ФГУП «Почта 

России» требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент безопасности зданий и сооружений». 

По итогам проверки Уполномоченный обратился в адрес Управления 

Федеральной почтовой связи Хабаровского края – филиала ФГУП «Почта 

России» о необходимости принятия скорейших мер, направленных на 

ликвидацию опасного объекта. 

Прокуратура района, со своей стороны, внесла руководству организации 

представление об устранении нарушений закона. 

На сегодняшний день здание отделения почтовой связи в селе Лидога 

Нанайского района демонтировано. Также проведена планировка земельного 

участка. 

 

2. В адрес Уполномоченного поступила жалоба жителя краевой столицы 

на нарушение работодателем АО «Д», находящимся в стадии банкротства, прав 
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на выплату заработной платы и пособий, и нарушение конкурсным 

управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

В целях восстановления прав заявителя Уполномоченный обратился в 

прокуратуру Кировского района г. Хабаровска для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Прокуратурой района в отношении конкурсного управляющего                       

АО «Д» возбуждалось дело об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 3 статьи 14.13 «Неправомерные действия при 

банкротстве» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Кроме того, АО «Д» неоднократно привлекалось к административной 

ответственности по части 6 статьи 5.27 «Нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» КоАП РФ. 

По представлениям прокурора должностные лица АО «Д» привлечены к 

дисциплинарной ответственности за нарушение трудового законодательства. 

В результате принятых мер АО «Д» реализовано имущество с целью 

удовлетворения требований кредиторов и погашения задолженности по 

заработной плате. 

Проблема заявителя решена положительно, им сообщено, что долг по 

заработной плате и пособиям ему выплачен полностью. 

 

3. К Уполномоченному обратилась гражданка К. об отказе КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по Амурскому району» в выплате ей 

компенсации расходов на оплату проезда на дачный участок. 

В своем обращении К. указывала, что дачный участок оформлен на ее 

умершего мужа. На переоформление дачного участка в свою собственность у 

нее денежные средства отсутствуют, но отказываться от участка заявительница 

не намерена, так как он является ей хорошим подспорьем. 

В интересах К., Уполномоченным инициирована проверка правомерности 

отказа, вынесенного учреждением социальной поддержки. 

По результатам проверки КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Амурскому району» принято новое решение о назначении 

гражданке К. компенсации на оплату проезда на пригородном транспорте на 

дачные земельные участки. 

Таким образом, права гражданки К. восстановлены, выплата компенсации 

произведена. 

 

4. В адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки А. на 

негативное воздействие, оказываемое на условия ее проживания 

производственной деятельностью коммерческого предприятия, 

осуществляемой вблизи жилого дома заявительницы. 

По запросу Уполномоченного Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 



 

5 

Хабаровскому краю проведено административное расследование, в ходе 

которого установлено превышение допустимых параметров шума и 

концентрации взвешенных веществ на территории, прилегающей к жилому 

дому заявительницы, вследствие производственной деятельности 

юридического лица. 

В связи с чем, предприятие было привлечено к ответственности, 

предусмотренной статьей 6.3 «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП 

РФ, в виде административного приостановления производственной 

деятельности на 30 суток. 

В период приостановления деятельности руководством предприятия 

приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений: 

- в цехе заменен и переставлен в другое место вентилятор, который при 

работе создавал уровень шума, превышающий норматив; 

- установлено заграждение вокруг накопительной площадки; 

- установлена система орошения и подавления пыления оборудования 

(выбросов в атмосферу). 

 

5. В апреле текущего года в адрес Уполномоченного поступило 

обращение собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома в 

с. Дубовый Мыс Нанайского района. Заявители пояснили, что в 2013 году при 

крупномасштабном наводнении их жилой дом вошел в зону затопления, подвал 

был подтоплен. Поэтому они неоднократно обращались в администрацию 

Дубовомысского сельского поселения (далее – администрация поселения) по 

вопросу обследования их квартир и жилого дома, однако безрезультатно. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что решением Нанайского 

районного суда от 06.10.2017 на администрацию возложена обязанность 

рассмотреть на заседании межведомственной комиссии вопрос об оценке 

занимаемого заявителями жилья на предмет его пригодности (непригодности) 

для постоянного проживания. В отделе судебных приставов по Нанайскому 

району возбуждено исполнительное производство. Однако, фактически меры 

администрацией поселения не были приняты, решение суда не исполнено. 

С целью разрешения вопроса жителей с. Дубовый Мыс Уполномоченный 

обратился к руководителю Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Хабаровскому краю и ЕАО и к главе поселения. 

В результате вмешательства Уполномоченного администрацией 

поселения заключен договор с ООО «Хабаровское бюро экспертизы и оценки», 

на основании которого специализированной организацией проведено 

обследование спорного жилого дома.  

28.06.2018 года межведомственной комиссией проведено заседание и 

принято решение: «О признании помещений дома в с. Дубовый Мыс 

непригодными для проживания». 

Таким образом, обозначенная в обращении проблема решена, судебный 

акт исполнен, заявителям направлен ответ о необходимости подачи ими 
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заявления в администрацию поселения о постановке их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

 

6. К Уполномоченному обратилась жительница г. Комсомольска-на-

Амуре с просьбой о содействии в исключении ее данных, в том числе номера 

телефона, из базы обзвона отдела по взысканию просроченной задолженности 

Дальневосточного филиала ПАО «Восточный экспресс банк». 

Из обращения следовало, что на домашний телефон заявительницы на 

протяжении трех месяцев в ежедневном режиме поступают телефонные звонки 

от специалистов отдела по взысканию просроченной задолженности 

Дальневосточного филиала ПАО «Восточный экспресс банк», которые 

настоятельно рекомендуют ей оплатить кредиторскую задолженность третьих 

лиц. 

По словам заявительницы, она не является заемщиком этого банка, равно 

как не выступает в роли поручителя у каких-либо физических лиц, 

заключивших кредитный договор (договор займа) с указанной финансово-

кредитной организацией. Данная информация ранее предоставлялась 

заявительницей сотрудникам банка, однако звонки на ее телефонный номер не 

прекратились. 

По результатам проверки, проведенной по запросу Уполномоченного 

руководством Дальневосточного филиала Восточного экспресс банка, 

установлено, что звонки на телефонный номер заявительницы осуществлялись 

ошибочно. С 27.07.2018 года ее телефонный номер исключен из контактных 

данных Банка. Таким образом, подобные звонки на номер телефона 

жительницы г. Комсомольска-на-Амуре больше не повторятся. 

 

7. К Уполномоченному обратился гражданин С. Заявитель сообщил, что в 

рамках возбужденного в отношении него уголовного дела им в адрес 

руководителя следственного отдела неоднократно направлялись ходатайства о 

проведении очной ставки с потерпевшим. Однако, по утверждению гражданина 

С., указанные ходатайства не удовлетворялись. Кроме того, заявитель не был 

уведомлен о результатах рассмотрения ходатайств. 

По результатам прокурорской проверки, проведенной по запросу 

Уполномоченного, доводы гражданина С. были признаны обоснованными. 

В связи с чем, прокуратурой приняты соответствующие меры 

реагирования, направленные на устранение нарушений требований 

законодательства. 

 

8. В адрес Уполномоченного поступило заявление осужденного Д. о 

неправомерных действиях сотрудников следственного изолятора. 

Заявитель сообщил, что в период его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Хабаровскому краю в его камеру помещался больной туберкулезом, 

в результате чего заявитель вынужден был принимать профилактические 

лекарственные препараты. 
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В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», больные инфекционными заболеваниями содержатся отдельно 

от других подозреваемых и обвиняемых. 

Уполномоченным по данному факту была инициирована проверка 

краевой прокуратуры. В результате доводы осужденного Д. о помещении его в 

камеру с больным туберкулезом подтвердились. 

Установлено, что данное нарушение явилось следствием ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей начальником медицинского 

учреждения при следственном изоляторе. Так, не было принято мер по 

проведению флюорографического обследования одного из поступивших в 

изолятор лиц, вследствие чего, у последнего не был своевременно 

диагностирован туберкулез. 

Виновное должностное лицо, начальник медицинского учреждения, 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В свою очередь, Уполномоченным направлены письма в адрес 

начальника УФСИН России по Хабаровскому краю и начальника МСЧ-27 

ФСИН России о недопустимости подобных нарушений и необходимости 

обеспечения надлежащего медицинского обследования лиц, поступающих в 

учреждения уголовно-исполнительной системы края. 

Осужденному Д., вынужденному вследствие указанного нарушения 

пройти курс профилактического противотуберкулезного лечения, 

Уполномоченным даны разъяснения относительно его права на обращение в 

суд для возмещения морального вреда и вреда здоровью, в случае наступления 

такового. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченным внесено 9 предложений по 

совершенствованию федерального законодательства и 2 предложения по 

совершенствованию регионального законодательства, в том числе:  

№  

Наименование правового акта 

требующего разработки или 

внесения изменений (дополнений) 

Суть предложения 

Орган, которому 

направлено 

предложение 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

 

Предлагается внести изме-

нения в статью 107 закона об 

образовании в части признания 

эквивалентности документов об 

образовании, полученных на 

территории Украины в период с 

мая 1992 г. по май 2000 г., 

документам об образовании, 

полученным на территории 

Российской Федерации. 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 

2.  Закон Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4520-1 «О госу-

дарственных гарантиях и ком-

пенсациях для лиц, работающих и 

Предлагается предусмотреть 

право на получение компенсации 

расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 
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№  

Наименование правового акта 

требующего разработки или 

внесения изменений (дополнений) 

Суть предложения 

Орган, которому 

направлено 

предложение 

проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях»  

отдыха и обратно: 

– пенсионерам, заключившим 

возмездный договор о приемной 

семье; 

– детям-сиротам, прожи-

вающим в приемной семье 

совместно с работающими 

приемными родителями; 

– инвалидам с детства старше 

18 лет, получающим социальную 

пенсию. 

Также, предлагается внести 

изменения о восстановлении: 

– выплаты молодежи (лицам в 

возрасте до 30 лет) процентной 

надбавки к заработной плате в 

полном размере с первого дня 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, если они прожили в 

указанных районах и местностях 

не менее пяти лет; 

– выплаты процентной над-

бавки к стипендии для лиц, 

обучающихся в высших и 

средних специальных учебных 

заведениях, в профессионально-

технических училищах, распо-

ложенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях. 

3.  Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон           

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской 

Федерации» 

Предлагается предусмотреть 

назначение федеральных суб-

венций на покрытие 

компенсации затрат, связанных с 

уплатой проезда работников к 

месту отдыха и обратно в другие 

регионы. 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 

4.  Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

Предлагается внести изме-

нения в части:  

– восстановления выплаты 

молодежи (лицам в возрасте до 

30 лет) процентной надбавки к 

заработной плате в полном 

размере с первого дня работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 

если они прожили в указанных 

районах и местностях не менее 

пяти лет; 

– восстановления выплаты 

процентной надбавки к сти-

пендии для лиц, обучающихся в 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 
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№  

Наименование правового акта 

требующего разработки или 

внесения изменений (дополнений) 

Суть предложения 

Орган, которому 

направлено 

предложение 

высших и средних специальных 

учебных заведениях, в профес-

сионально-технических учи-

лищах, расположенных в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

5.  Федеральный закон от 30.04.1999                  

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» 

Предлагается закрепить по-

рядок и способы определения 

национальной идентичности ко-

ренных малочисленных народов. 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 

6.  Методика распределения средств 

федерального бюджета на осу-

ществление социальных выплат для 

приобретения жилья гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей, утвержденная поста-

новлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.07.2003 № 

433 

Предлагается предусмотреть: 

– дополнительные инстру-

менты и механизмы распре-

деления по субъектам 

Российской Федерации средств 

федерального бюджета, выде-

ляемых на предоставление соци-

альных выплат для приобретения 

жилья гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

в целях увеличения числа вы-

даваемых жилищных 

сертификатов; 

– возможность применения 

повышающего коэффициента 

при распределении средств феде-

рального бюджета, выделяемых 

на предоставление социальных 

выплат для приобретения жилья 

гражданам, подлежащим 

переселению из закрывающихся 

населенных пунктов в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 

избравшим местом жительства 

Дальний Восток Российской 

Федерации. 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 

7.  Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.10.2016 № 

2229-р «Об утверждении перечня 

медицинских изделий, имплан-

тируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в 

рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также 

перечня медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при 

предоставлении набора социальных 

услуг» 

Предлагается включить пе-

ревязочные средства (адгезивные 

повязки нейтральные и содер-

жащие антибактериальные сре-

дства, атравматичные пластыри и 

бинты) для больных с диагнозом 

«буллезный эпидермолиз» в 

Перечень медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при пре-

доставлении набора социальных 

услуг. 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 
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№  

Наименование правового акта 

требующего разработки или 

внесения изменений (дополнений) 

Суть предложения 

Орган, которому 

направлено 

предложение 

8.  Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.04.2012 № 

403 «О порядке ведения Феде-

рального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хро-

ническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболе-

ваниями, приводящими к сок-

ращению продолжительности жиз-

ни граждан или их инвалидности, и 

его регионального сегмента» 

Предлагается включить за-

болевание «буллезный 

эпидермолиз» в Перечень 

жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению про-

должительности жизни граждан 

или их инвалидности. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

9.  Федеральный закон от 24.07.2009 № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов, и о внесении 

изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 

Предлагается предусмотреть 

предоставление лицам, осущест-

вляющим хозяйственную дея-

тельность в лесу, права иметь 

при себе охотничье оружие для 

самообороны от диких животных 

без получения разрешения на 

охоту. 

Законодательная Дума 

Хабаровского края 

10.  Пункт 7 части 4 статьи 5 Закона 

Хабаровского края от 26.01.2005     

№ 254 «О мерах социальной под-

держки граждан пожилого возраста, 

инвалидов, ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны, 

семей, имеющих детей, и иных 

категорий граждан» 

Предлагается при назначении 

ЕДК за пользование коллектив-

ной телевизионной антенной 

предусмотреть возможность наз-

начения ЕДК в случаях, когда эта 

услуга именуется иначе, в 

частности «за пользование 

абонентской линией 

телевизионного сигнала», плата 

за которую в настоящее время не 

подлежит компенсации. 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

Хабаровского  

края 

11.  Законодательный акт субъекта 

Российской Федерации отсутствует. 

Ввиду отсутствия в северных 

районах Хабаровского края 

пунктов технического осмотра 

транспортных средств предла-

гается передать органам 

местного самоуправления часть 

государственных полномочий, 

необходимых для создания 

условий для проведения 

технического осмотра 

транспортных средств. 

Для практической реализации 

этой задачи потребуется: 

– принять соответствующий 

краевой закон; 

– внести изменения в краевую 

государственную программу 

«Развитие транспортной системы 

Хабаровского края», утвер-

жденную постановлением Пра-

вительства Хабаровского края от 

05.05.2012 № 146-пр. 

Министерство 

промышленности и 

транспорта 

Хабаровского края 

 

Для справки: 

В настоящее время 

министерством 

промышленности и 

транспорта 

Хабаровского края: 

– подготовлен 

проект закона Ха-

баровского края о 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

отдельными государст-

венными 

полномочиями, 

который проходит 

согласования; 
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№  

Наименование правового акта 

требующего разработки или 

внесения изменений (дополнений) 

Суть предложения 

Орган, которому 

направлено 

предложение 

 – методика расчета 

субвенций, 

предоставляемых 

местному бюджету из 

краевого бюджета для 

осуществления 

органом местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено 14 соглашений с государственными 

органами. 

Подготовлено 2 доклада, в том числе 1 специальный доклад «О 

соблюдении прав граждан, страдающих психическими расстройствами и 

проживающих в организациях социального обслуживания». 

Институт общественных помощников – отсутствует. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В соответствии с Законом Хабаровского края от 31.07.2006 г. № 44 «Об 

уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае» среди основных 

задач Уполномоченного обозначены:  

– участие в правовом просвещении населения края по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина,  

– информирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также населения края о положении в данной сфере. 

В 2018 году Уполномоченным, в рамках реализации функции правового 

просвещения, проведено 136 мероприятий. При этом, реализуя задачи по 

правовому просвещению, Уполномоченный старается охватить все население 

Хабаровского края – от школьников до пенсионеров по старости. 

 

Работа по воспитанию правовой культуры среди школьников 

включает в себя целый комплекс мер и методов, основная задача которого 

научить детей знать свои права, уважать права других людей, цивилизованно 

решать конфликты и споры. 

Среди основных форм, используемых в рамках реализации этой работы, 

проведение уроков правовых знаний, «открытых уроков», лекций, конкурсов.  
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Так, уже второй год подряд сотрудники аппарата Уполномоченного 

проводят уроки правовых знаний для учащихся кадетского 11-го класса МБОУ 

г. Хабаровска «Средняя образовательная школа № 38», находящегося под 

патронатом краевого следственного управления Следственного комитета 

России. В этом классе ребята проходят дополнительное обучение по программе 

спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело». 

В период с 10 по 12 декабря 2018 г. сотрудники аппарата 

Уполномоченного провели в общеобразовательных школах г. Хабаровска 

открытые школьные уроки «Права человека». 

Такие уроки прошли для учащихся 10-11 классов в 3 школах города, 

среди них: Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 80, Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 11 и Гимназия № 3 имени 

М.Ф. Панькова. В открытом школьном уроке приняли участие более 300 юных 

хабаровчан. 

Школьникам рассказали об истории принятия основополагающих 

международных документов в сфере защиты прав человека и Конституции 

Российской Федерации. Большое внимание в ходе уроков было уделено 

формам и методам защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Учащихся школ ознакомили с деятельностью государственного 

правозащитного института – уполномоченного по правам человека. 

Кроме того, 12 декабря 2018 г. Хабаровским региональным центром с 

доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

действующим при Дальневосточной государственной научной библиотеке, с 

участием специалистов аппарата Уполномоченного и Дальневосточной 

транспортной прокуратуры, для учащихся Хабаровского промышленно-

экономического техникума состоялось мероприятие, посвященное 25-летию 

Конституции Российской Федерации. На встрече молодежи было рассказано о 

правах и свободах человека и гражданина, закрепленных во Всеобщей 

декларации прав человека и Конституции Российской Федерации, а также об 

основных направлениях деятельности института уполномоченного по правам 

человека в Хабаровском крае. 

Стоит отметить, что эти мероприятия прошли в рамках образовательного 

проекта «Права человека», разработанного под эгидой Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации.  

 

 Уполномоченный проводит активную работу со студентами ВУЗов, 

которая включает в себя проведение конкурсов и олимпиад, «открытых» 

лекций, организацию производственной практики. 

В частности, в марте 2018 г. Уполномоченный принял участие в 

проведении Окружного тура по Дальневосточному федеральному округу 

Всероссийской студенческой олимпиады – 2018, которая прошла в 

Хабаровском государственном университете экономики и права.  
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На олимпиаду собрались лучшие студенты юридических факультетов 11-

ти Дальневосточных ВУЗов из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), 

Магаданской области и Еврейской автономной области, ставшие победителями 

первого тура олимпиады, проводимого в субъектах Дальневосточного 

федерального округа. 

В мае 2018 г. Уполномоченным была проведена лекция для студентов 

Хабаровского государственного университета экономики и права, в рамках 

которой он рассказал об истории становления и развития института 

государственной правозащиты в Российской Федерации и в мире. На лекции 

присутствовало более 200 студентов. 

В начале октября 2018 г. Уполномоченный провел открытую лекцию в 

Дальневосточном институте управления – филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации на тему: «Институт государственной правозащиты: история 

становления и развития. Опыт работы Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае». 

Это мероприятие открыло цикл лекций, посвященных роли отдельных 

органов государственной власти в системе обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина.  

Проведение открытых лекций планируется до конца 2018-2019 учебного 

года. Перед студентами в качестве лекторов выступят руководители органов 

государственной власти и представители гражданского общества, в частности, 

член Общественной палаты при Губернаторе Хабаровского края, председатель 

ОНК края, руководитель отделения Красного креста. 

География подобных мероприятий расширяется. В октябре 2018 г. 

Уполномоченный, совместно со своим коллегой из Приморского края, посетил 

Всероссийский детский центр «Океан» в г. Владивостоке.  

В этом Центре круглогодично отдыхают и учатся дети практически со 

всей страны. 

В ходе посещения Центра, уполномоченные пообщались с ребятами, 

интересующимися правозащитным движением, познакомили юных 

правозащитников с историей создания института государственной 

правозащиты в мире и в нашей стране, на примерах из собственной практики 

рассказали о деятельности этого института в Хабаровском и Приморском краях.  

 

Наличие внештатной кафедры Уполномоченного при Дальневосточном 

институте управления – филиале РАНХиГС позволяет значительно расширять 

границы правового просвещения молодежи. В частности, в рамках работы 

кафедры уже третий год подряд проводится олимпиада по праву «Правовой 

Олимп». В 2016 году эта олимпиада носила краевой характер. С 2017 года, при 

поддержке Уполномоченных по правам человека в Дальневосточном 

федеральном округе олимпиада вышла на окружной уровень. 

Кроме территориального расширения, в 2017 году был расширен и круг 

ее участников. Для участия в Олимпиаде были приглашены не только студенты 
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ВУЗов, но и учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных 

учреждений Дальневосточного федерального округа. 

Новеллой 2018 года стало решение оргкомитета Олимпиады, согласно 

которому победителям и призерам заключительного этапа олимпиады 

начисляются дополнительные баллы при приеме на обучение в 

Дальневосточный институт управления по образовательным программам 

магистратуры и бакалавриата. 

В 2018 году в двух отборочных этапах Олимпиады приняли участие 

студенты и школьники из 7 субъектов Дальневосточного федерального округа, 

в том числе из вновь включенной в состав Дальневосточного федерального 

округа Республики Бурятия. 

Для участия в финальном туре, который состоялся в декабре 2018 г., в 

г. Хабаровск приехали лучшие школьники и студенты из 5 субъектов 

Дальневосточного федерального округа (Камчатского, Приморского и 

Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Республики Бурятия). 

Олимпиада проводилась по трехуровневой системе – начальный, базовый 

и повышенный уровни сложности. 

Олимпиады по праву такого уровня очень ценны, прежде всего, как 

просветительские мероприятия. То, что они проводятся на высоком уровне, с 

участием ведущих учебных заведений Дальневосточного федерального округа, 

придает им статус заметных событий, привлекает внимание общественности к 

проблемам прав человека. Очень хорошо, что в олимпиадах принимают участие 

дети из разных уголков нашего округа. 

 

Ежегодно студенты ВУЗов г. Хабаровска проходят производственную 

практику в аппарате Уполномоченного по правам человека. 

Студенты 4 и 5 курсов юридических факультетов под руководством 

опытных юристов аппарата Уполномоченного, рассматривают обращения 

граждан и осуществляют подготовку проектов ответов по ним, участвуют в 

консультировании граждан в общественной приемной Уполномоченного. 

Очень важно, что студенты имеют возможность получать первые уроки права 

на жизненных примерах. Иногда в рамках прохождения практики жизнь 

преподносит будущим юристам такие задачи, какие они не встретят в рамках 

учебной программы. 

 

В целях формирования правовой культуры и повышения 

юридической грамотности у населения Уполномоченным в 2018 году 

проводились: 

– информационные встречи с трудовыми коллективами и жителями 

муниципальных образований края на собраниях и сходах;  

– приемы граждан по личным вопросам, в том числе в рамках дней 

«открытых дверей»; 

– размещения публикаций в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Уполномоченного;  
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– выступления в СМИ;  

– другие мероприятия, способствующие правовому информированию 

граждан, в том числе конференции, семинары, круглые столы. 

 

К примеру, в январе 2018 г.  рамках рабочей поездки в г. Комсомольск-

на-Амуре, Уполномоченный посетил КГБУЗ «Городская больница № 7» и 

КГБУЗ «Онкологический диспансер», где провел информационные встречи с 

трудовыми коллективами и пациентами этих учреждений здравоохранения. 

В мае 2018 г. в поселке Корфовский Хабаровского района 

Уполномоченный встретился с педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения детский сад р.п. Корфовский, провел 

информационную встречу с ветеранами в МКУК «Культурно-Досуговый Центр 

администрации Корфовского городского поселения». 

В октябре 2018 г. Уполномоченный провел информационную встречу с 

членами ветеранской организации Охотского района Хабаровского края. 

Стоит отметить, что на подобных мероприятиях наиболее часто 

гражданам разъяснялись требования законодательства в сфере ЖКХ, трудового, 

административного законодательства. 

 

Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан: 

инвалидам, престарелым, детям.  

К примеру, при проведении выездных приемов Уполномоченным в КГБУ 

«Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 

КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», 

проведены выступления перед проживающими в этих заведениях гражданами. 

Рассказано о полномочиях государственного правозащитного института, 

порядок рассмотрения обращений, а также даны разъяснения на поступившие 

устные вопросы. 

 

Важный элемент просветительской работы – выездные приемы 

граждан. В 2018 году они состоялись в поселениях 17 муниципальных районов 

края.  

К примеру, в феврале 2018 г. Уполномоченный совершил рабочую 

поездку в поселок Кукан Хабаровского района, где провел прием граждан. 

Жителями поселения было поднято множество насущных вопросов в самых 

разных сферах, среди которых:  

– ветхость жилья;  

– невозможность оформления жилых помещений бывшего леспромхоза и 

регистрации по месту жительства; 

– безработица;  

– отсутствие врачей;  

– некачественное предоставление услуг электроснабжения, телефонной 

связи, интернета;  

– отсутствие освещения улиц. 
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Еще одной формой взаимодействия с населением являются совместные 

приемы граждан с руководителями федеральных структур. В 2018 году 

Уполномоченным такие приемы проведены с участием руководителя краевого 

следственного управления следственного комитета Российской Федерации, 

главного судебного пристава Хабаровского края и Еврейской автономной 

области. 

 

Уникальным остается партнерство Уполномоченного с ОАО «РЖД».  

В 2018 году благодаря поддержке руководства Восточно-Сибирской 

железной дороги специалисты аппарата Уполномоченного смогли работать в 

составе клинико-диагностического центра «Академик Федор Углов». В 

результате работы передвижной приемной Уполномоченного бесплатную 

юридическую помощь смогли получить жители десяти населенных пунктов, 

удаленных от краевого центра.  

 

Безусловно, особое место (по охвату) среди форм правового просвещения 

граждан занимает правовая пропаганда через средства массовой 

информации (радио, телевидение, Интернет). 

К примеру, в 2018 году в одних из самых читаемых в крае газетах – 

«Молодой Дальневосточник» и «Тихоокеанская звезда», были опубликованы 

статьи, подготовленные по материалам поездок Уполномоченного в 

отдаленные районы Хабаровского края, которые «высветили» проблемы этих 

территорий.  

Просветительская работа ведется на телевидении. В рамках этой работы 

состоялись передачи на двух основных краевых каналах –ГТРК 

«Дальневосточная» и Медиахолдинг «Губерния». Так, в начале 2018 года 

выступление Уполномоченного было посвящено итогам работы 

государственного правозащитного института за 2017 год. В апреле 2018 г. тема 

передачи была посвящена проблемам выплаты задолженности по заработной 

плате, в том числе такого известного должника как ФГУП «ГВСУ № 6».  

Просветительская работа ведется и в Интернете, на страницах 

социальных сетей Facebook, Instagram, а также на официальном сайте 

Уполномоченного. Это менее затратное, в финансовом плане, работа, но порой 

более эффективная. 

На сайте Уполномоченного размещены сообщения СМИ, пресс-релизы, 

специальные доклады, выступления и другие материалы, также представлена 

возможность обращения к Уполномоченному в электронном виде. В рубрике 

«Правовой ликбез» размещены информационные материалы о реализации прав 

граждан в различных областях.  

Всего в 2018 году в Интернете было размещено более 1500 материалов: 

– о деятельности института уполномоченного; информация о 

федеральном и региональном законодательстве в области прав человека;  
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– анализ ситуации с правами человека по основным приоритетным 

направлениям.  

 

Важный аспект информационно-просветительской деятельности – 

участие Уполномоченного в работе конференций и учебных семинаров, 

круглых столов, на которых выносится на обсуждение тот или иной вопрос в 

сфере защиты прав и свобод человека. В 2018 году состоялось 25 таких 

мероприятий.  

К примеру, в октябре 2018 г. в коворкинг-центре «Точка кипения» 

Дальневосточного института управления прошел круглый стол на тему: 

«Системный подход к проблемам адаптации и интеграции иностранных 

граждан в Хабаровском крае», который выявил ряд проблем адаптации в 

российском обществе граждан, приезжающих из ближнего зарубежья. В то же 

время, живое общение позволило наладить связи с национальными общинами 

для дальнейшей работы с их соотечественниками. 

В декабре 2018 г., также в рамках проекта «Точка кипения», состоялось 

заседание дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать на Дальнем 

Востоке России», на котором обсуждалась разработка национальной 

программы «Российский Дальний Восток». Уполномоченный, являясь 

участником данного мероприятия, поднял перед собравшимися ряд вопросов по 

демографии Дальнего Востока, акцентировав внимание на том, что решения, 

предусматриваемые национальной программой, должны, прежде всего, 

способствовать снижению оттока населения с территории Дальнего Востока, а 

также обеспечить защиту экономических прав местного населения. 

Стоит сказать, что коворкинг-центр «Точка кипения» – это пространство 

для представителей всех сфер деятельности (ученых, преподавателей, 

госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных 

сообществ, бизнесменов, студентов, теоретиков и практиков), чтобы они могли 

делиться своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые 

модели регионального развития отдельно по своим направлениям и во 

взаимодействии друг с другом. 

В завершении отметим, что правовое просвещение – важная миссия 

Уполномоченного, ведь оно отличается именно превентивным характером. 

Просветительская информационная работа ведется «на опережение», 

распространение правовых знаний позволяет предотвратить нарушения прав 

того или иного человека в дальнейшем.  

В результате этой работы удается выстроить взаимодействие с 

государственными органами, органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, а это, в свою очередь, предоставляет дополнительные 

возможности для защиты и восстановления прав и свобод человека и 

гражданина на территории Хабаровского края.  

 

 


