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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека Приморского края 
поступило 4913 (письменных и устных обращений граждан), коллективных - 86 
(подписано 3690 лицами).  

Непосредственно в аппарат Уполномоченного поступило 3913 
обращений, из которых 2183 (55,8 %) – устных, 1730 (44,2 %) – письменных. 

Представителями Уполномоченного в городских округах и 
муниципальных районах Приморского края (далее – представители 
Уполномоченного) принято 1041 обращений. 

Посредством всех видов обращений (с учетом коллективных обращений 
граждан, поступивших на устных приемах), включая обратившихся к 
представителям Уполномоченного, за помощью к Уполномоченному в 
2017 году обратилось 7033 граждан. 

 
Распределение жалоб 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.) -76; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 246; 
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– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 722; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 42; 

– 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.) – 82; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 
562. 

 
В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 

ходатайств:  
- в суды общей юрисдикции – 35; 
- в органы прокуратуры, в том числе военные – 333. 
 
Проведено проверок по жалобам с выездом – 19.  
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  
Защита прав граждан при реализации Федерального закона  

от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон о дальневосточном гектаре). 

По данному вопросу оказана помощь более 30 обратившимся к 
Уполномоченному. 

В 2017 году значительное число обращений связано с проблемами 
реализации в Приморье положений Федерального закона о дальневосточном 
гектаре. Так, земельные участки, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенные на территории Приморского 
края, начали предоставляться в безвозмездное пользование всем гражданам 
России. Наиболее привлекательным является Надеждинский район, поскольку 
находится вблизи г. Владивостока, именно из него поступило наибольшее 
число обращений граждан по вопросу наложения «ДВ-гектаров» на земельные 
участки жителей района с жилыми домами, приусадебными участками, 
хозяйственными постройками, огородами, местами общего пользования 
(проездами, проходами).  
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Проблемы возникли по нескольким причинам: граждане длительное 
время использовали земельные участки без оформления прав на них; не были 
установлены границы земельных участков, принадлежащих гражданам на праве 
собственности; администрация Надеждинского района своевременно не 
разместила сообщение о необходимости направления гражданами и 
юридическими лицами уведомлений о наличии у них прав (обременений) на 
земельные участки и (или) на расположение на таких земельных участках 
объектов недвижимости в случае, если сведения о правах на земельные участки 
не внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, 
в целях включения таких земельных участков в территории, не подлежащие 
предоставлению по Федеральному закону о дальневосточном гектаре (в так 
называемую «серую зону»).  

В ходе работы по поступившим обращениям Уполномоченным 
проведены выездные приемы в Надеждинском районе, в том числе совместный 
прием с прокуратурой Приморского края, также Уполномоченный принял 
участие в заседании Думы Надеждинского муниципального района, на котором 
обсуждалась проблема предоставления «ДВ-гектара». По обращениям жителей 
Надеждинского района проведена активная работа прокуратуры Приморского 
края, прокуратуры Надеждинского района, администрации Надеждинского 
района и департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края. 

В сложной ситуации оказались собственники земельных участков, 
границы которых не были определены в установленном порядке. Несмотря на 
зарегистрированное право собственности, граждане лишились возможности 
установить границы земельных участков по причине наложения на них уже 
переданного по договору безвозмездного пользования «ДВ-гектара». 
Компетентные органы рекомендовали собственникам земельных участков 
оспаривать договор безвозмездного пользования в судебном порядке. Вместе с 
тем, обращение в суд для многих людей, среди которых пожилые, инвалиды, 
малоимущие и юридически неграмотные граждане, стало непреодолимым 
препятствием. Кроме того, обращение в суд предполагает значительные 
материальные и временные затраты, что вызвало справедливое возмущение 
собственников. 

Многочисленные обращения Уполномоченного в адрес прокуратуры и 
Администрации Приморского края по данным обращениям сводились к 
необходимости изменения границ или замены переданных под «ДВ-гектар» 
участков во внесудебном порядке, что способствовало бы защите прав и 
законных интересов всех заинтересованных участников земельных 
правоотношений (собственников и получателей «ДВ-гектара»). Стоит отметить, 
что большинство споров, связанных с проблемой наложения на участки 
жителей Надеждинского района земельных участков, передаваемых под «ДВ-
гектар», были разрешены положительно во внесудебном порядке.  

Показателен результат длительной работы по обращению одного из 
собственников приусадебного земельного участка, сведения о котором не были 
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своевременно внесены в Единый реестр недвижимости и ФИС «На Дальний 
восток», в результате чего часть земли заявителя попала в «ДВ-гектар» и была 
передана по договору безвозмездного пользования другому лицу.  

В результате проведенной работы по обращению, обладатель земельного 
участка по Федеральному закону о дальневосточном гектаре обратился в 
Департамент с заявлением об отказе от договора безвозмездного пользования. 
При этом, несмотря на расторжение договора, гражданин-получатель «ДВ-
гектара» не утратил своего права на получение другого земельного участка в 
безвозмездное пользование в рамках Федерального закона о дальневосточном 
гектаре. В свою очередь, благодаря тому, что «ДВ-гектар» был снят с 
кадастрового учета, заявитель-собственник смог установить границы своего 
приусадебного участка.  

Например, по обращению к Уполномоченному жительницы 
Надеждинского района, при содействии прокуратуры района, заявитель и 
получатель «ДВ-гектара», заключили мировое соглашение, в результате 
которого границы земельного участка, переданного под «ДВ-гектар», были 
отодвинуты от границ земельного участка заявителя.  

В настоящее время большинство спорных участков жителей 
Надеждинского района, обратившихся к Уполномоченному, включены в 
«серую зону» и оформлены либо находятся в процессе оформления 
гражданами, использующими участки в течение многих лет. Также проводится 
межевание (устанавливаются границы) участков, находящихся в собственности 
граждан. 

 
Восстановлено бесперебойное получение коммунальной услуги холодного 

водоснабжения (восстановлены права неопределенного круга лиц). 
Заявители многоквартирных домов, расположенных в поселке Липовцы 

Октябрьского района, сообщили о ежедневных сбоях при предоставлении им 
коммунальной услуги холодного водоснабжения по причине приостановления 
подачи ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» электроснабжения 
на насосную станцию МУП «Липовецкое» в связи с задолженностью, 
образовавшейся у данного муниципального унитарного предприятия перед 
электроснабжающей организацией. В данной ситуации нарушено жилищное 
законодательство - жилищные права жителей поселка Липовцы, в связи с чем,  
Уполномоченный обратился к прокурору Октябрьского района о проверке 
законности действий ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», 
связанных с введением режима ограничения подачи электроэнергии в 
отношении МУП «Липовецкое», повлекшее ограничение в подаче холодной 
воды жителям поселка Липовцы.  

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Октябрьского района в 
адрес начальника Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения закона устранены, права 
жителей нескольких многоквартирных домов в поселке Липовцы на 
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бесперебойное получение коммунальной услуги холодного водоснабжения 
восстановлены. 

 
Восстановлены права неопределенного круга лиц - качество питьевой 

воды соответствует нормам  
Жительница пос. Новолитовск Партизанского района обратилась с 

жалобой о нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду 
СХПК «Новолитовский». В обращении сообщается, что своей деятельностью 
СХПК «Новолитовский» оказывает негативное влияние на почву, реку 
Литовку, источники водоснабжения и атмосферный воздух. Усмотрев 
нарушение природоохранного законодательства, Уполномоченный обратился к 
руководителю Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. По 
результатам лабораторных исследований взятых проб выявлено несоответствие 
установленным требованиям питьевой воды из водопроводной сети (молочный 
цех). Кроме того зафиксированы другие факты нарушения закона СХПК 
«Новолитовский». По выявленным нарушениям составлены протоколы об 
административных правонарушениях, выданы соответствующие предписания.  

В результате проведенных мероприятий, питьевая вода стала 
соответствовать установленным требованиям. 

 
Взносы за капитальный ремонт уплачены администрацией 

г. Владивостока 
Заявитель сообщила, что в период с октября 2014 года по апрель 2016 

года администрация г. Владивостока, как собственник комнат коммунальной 
квартиры не уплачивала взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома 
региональному оператору, о чем не сообщила заявителю при заключении с ним 
в апреле 2016 года договора приватизации. Обращения заявителя в 
администрацию г. Владивостока по вопросу погашения образовавшейся 
задолженности оказались безрезультатными. 

В результате вмешательства Уполномоченного были зачтены средства 
администрации г.Владивостока на счет регионального оператора ФПК «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в счет 
погашения задолженности, образовавшейся в связи с неуплатой взноса на 
капитальный ремонт и о списании задолженности с заявителя. 

 
Другие примеры размещены на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае http://ombu.primorsky.ru/ в рубрике 
«ЗАЩИТИЛИ», также актуальные проблемы и принятые по ним меры 
содержатся в докладе о деятельности Уполномоченного. 
 

http://ombu.primorsky.ru/
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами - 6. 
 
Подготовлен специальный доклад Уполномоченного по правам человека 

в Приморском крае на тему: «О воздействии на экологическую ситуацию 
региона отдельными предприятиями края». 

 

Взаимодействие с государственными органами и учреждениями 
На протяжении 2017 года Уполномоченный продолжил взаимодействие с 

государственными органами всех уровней, направленное на оказание 
максимального содействия гражданам в восстановлении их нарушенных прав. 

 

Уполномоченный впервые заключил 
соглашения о взаимодействии с 
Дальневосточным следственным 
управлением на транспорте 
Следственного комитета РФ, 
Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения по Приморскому краю. 
Актуализированы ранее подписанные 
соглашения с УМВД РФ по 
Приморскому краю, уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в 
Приморском крае, уполномоченным при 

Уполномоченный В.Розов и уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае М. Шемилина 
Губернаторе Приморского края по правам ребенка, Приморском региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ. 

 
В ходе рассмотрения жалоб и при посещении изоляторов временного 

содержания органов внутренних дел Уполномоченный выявил факт срыва 
лечения подозреваемых и обвиняемых, которые получают лечение в условиях 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, но прерывают 
его при переводе их в изоляторы временного содержания органов внутренних 
дел. Для изучения данной ситуации в июне Уполномоченный провел 
расширенное совещание с представителями ГУФСИН России по Приморскому 
краю, УМВД России по Приморскому краю, представителями гражданского 
общества по вопросу: «Оказание медицинской помощи и предоставление 
лечения гражданам, содержащихся в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел». По результатам проведенного совещания выработаны 
рекомендации, которые Уполномоченный направил для рассмотрения 
начальнику УМВД России по Приморскому краю. Вопрос оказания 
медицинской помощи поставлен Уполномоченным на контроль. 
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Уполномоченный в 2017 году принял участие в расширенных заседаниях 
коллегий, посвященных работе за отчётный период, прокуратуры Приморского 
края, ГУФСИН РФ по Приморскому краю, УМВД РФ по Приморскому краю, 
УФССП РФ по Приморскому краю, на которых обращал внимание участников 
на ситуации, с которыми сталкивались граждане при обращении в 
компетентные органы за защитой своих прав. Также Уполномоченный 
участвовал в XVIII конференции судей Приморского края. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного участвовали 
в межведомственном совещании УФССП по Приморскому краю по вопросу 
выработки мер по исполнению исполнительных документов по 
предоставлению жилья детям-сиротам, в совещании природоохранной 
прокуратуры Дальневосточного федерального округа, в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики Управления Росприроднадзора 
по Приморскому краю, Росздравнадзора по Приморскому краю и 
Государственной инспекции труда в Приморском крае, в семинаре-совещании с 
командирами конвойных подразделений в г. Уссурийске, проверке условий 
содержания в гауптвахте военной комендатуры совместно с военной 
прокуратурой Тихоокеанского флота. 

Защита прав граждан напрямую связана с принимаемыми законами, в 
связи с чем, Уполномоченный участвовал в заседаниях Законодательного 
Собрания Приморского края и комитетов по бюджетной политике, по 
социальной политике и защите прав граждан, в том числе в выездном заседании 
по вопросу интеграции инвалидов.  

 
Совместные приемы Уполномоченного в 2017 году 

Особое внимание в течение года уделялось обращениям людей пожилого 
возраста, ветеранам и пенсионерам различных категорий. 

21 февраля Уполномоченный совместно с управляющим ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда России по Приморскому краю А.И. Масловцом провели 
прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения, в ходе которого 
обратившимся пенсионерам были даны консультации и разъяснения. 

21 апреля в Доме офицеров Тихоокеанского флота состоялся ежегодный 
прием Уполномоченного, приуроченный ко Дню победы, для участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, 
участников боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, 
военнослужащих, работников и служащих войсковых частей, членов их семей. 
Особое внимание на приеме вызвали вопросы об обеспечении жильем данной 
категории граждан, а также о льготном и пенсионном обеспечении, получении 
медицинской помощи. В приеме приняли участие военный прокурор 
Тихоокеанского флота С.Н. Скребец, военный прокурор Владивостокского 
гарнизона М.Ю. Емельянов, представители командования Тихоокеанского 
флота, военного комиссариата Приморского края, департамента труда и 
социального развития и департамента здравоохранения Приморского края, 
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отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, Приморского 
регионального отделения Фонда социального страхования, представители 
кадровой, медицинской служб Тихоокеанского флота, Государственной 
инспекции труда в Приморском крае, представители общественных 
организаций ветеранов и военнослужащих. 

20 июня Уполномоченный провел совместный выездной прием для 
сотрудников и пациентов КГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн». На приеме 
граждане озвучили вопросы по порядку выездной работы комиссий медико-
социальной экспертизы, часть вопросов касалась получения льгот на оплату 
ЖКУ отдельными категориями граждан.  

В течение октября Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли 
участие в проведении федерального социально-просветительского проекта, 
организованного Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой «Правовой марафон для пенсионеров». Целью 
проекта являлось формирование правовой культуры, социальная адаптация 
людей старшего поколения, повышению уровня правового информирования 
людей пенсионного возраста и развития правового волонтёрства. В рамках 
данного проекта проведены личные приемы граждан Уполномоченным. 

 

 

12 октября проведен выездной 
личный прием Уполномоченного 
пенсионеров и инвалидов, 
проживающих в КГАУ СО 
«Седанкинский дом – интернат 
для престарелых и инвалидов», а 
также сотрудников учреждения. В 
приёме приняли участие прокурор 
Советского района  
г. Владивостока и адвокаты 
Адвокатской палаты 
Приморского края. 

16 октября Уполномоченным проведен личный прием жителей 
Артемовского городского округа. В личном приеме участвовали председатель 
Думы Артемовского городского округа, руководители прокуратуры города 
Артема, представитель Уполномоченного в Артемовском городском округе. 

18 октября проведен совместный прием Уполномоченного и 
управляющего ГУ - Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому 
краю А.И.Масловца. В ходе приеме по вопросам правильности исчисления 
размера пенсионного обеспечения, стажа работы для назначения досрочной 
пенсии по старости и ряду других.  

По предложению Уполномоченного, в «Правовом марафоне для 
пенсионеров» приняло участие Приморское региональное отделение 
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общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», 
которым 19 октября проведены консультации граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения. 26 октября сопредседателем Правления ПРО ООО 
«Союз пенсионеров России» А.И. Масловцом проведён прием граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования 
в Приемной Президента Российской Федерации в Приморском крае 
г.Владивостоке.  

 

 

31 октября совместно с 
прокуратурой Тихоокеанского флота, 
командованием Тихоокеанского 
флота, прокуратурой Приморского 
края, УМВД России по Приморскому 
краю, Администрацией Приморского 
края и г.Владивостока, 
государственными органами 
проведен прием Уполномоченного 
ветеранов и участников боевых 
действий, пенсионеров 
правоохранительных органов, членов 
их семей.  

В ходе приема значимая часть заявителей пенсионеров МВД России и 
Минобороны России обратились с просьбами об оказании содействия в 
обеспечении жилыми помещениями. 

«Информационно-профессиональный час» 
В целях выработки единого подхода 

в совместной работе направленной на 
защиту прав граждан, с учетом специфики 
работы государственных органов, в 
аппарате Уполномоченного проводились 
информационно-профессиональные часы с 
приглашением заместителя УМВД России 
по Приморскому краю С.В. Бартковского, 
руководителя Управления по вопросам 
миграции УМВД России по Приморскому 
краю А.В. Банниковой, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае М.А. Шемилиной, 
уполномоченного при Губернаторе 
Приморского края по правам ребенка 
А.В.Личковаха. 

 
Встреча с уполномоченным при Губернаторе 

Приморского края по правам ребенка А. 
Личковаха 
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Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и коллегами из регионов 

На круглом столе, организованном в апреле 2017 года, Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и Советом Европы, обсуждена 
тема: «Защита социальных прав как необходимая гарантия устойчивого 
развития правового государства». 

Уполномоченный участвовал в IV смене «Молодые руководители НКО, 
правозащитных и добровольческих проектов» в рамках форума «Территория 
смыслов на Клязьме», в парламентских слушаниях комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству Совета 
Федерации по теме «Правовой статус уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации: современное состояние и перспективы 
развития», в заседаниях Координационного совета российских 
уполномоченных в г. Владимире, Московской области и в совещаниях 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе, в г. Хабаровске. 

 

 

 
  

Уполномоченные по правам человека и правам ребенка в регионах на семинаре, г. Москва 
 

 
Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации Т. Москалькова 

Совместный семинар 
уполномоченных по правам 
человека и уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ, 
организованный Администрацией 
Президента РФ, с участием первого 
заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ 
С.В. Кириенко был посвящен 
работе институтов, которые имеют 
много общего: оба института в 
первую  

 

очередь рассматривают обращения граждан, помогают людям тогда, когда 
исчерпаны все остальные правовые возможности, и человеку больше некуда 
обратиться. С другой стороны, институты независимы друг от друга, поэтому 
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обмен опытом и наработанными практиками является неоценимым вкладом и 
повысит эффективность существующих правозащитных механизмов.  

 

Взаимодействие с общественными организациями 
Важной составляющей работы Уполномоченного является деятельность 

по правовому просвещению, выстраиванию диалога общественными 
организациями по вопросам соблюдения прав человека. 

В 2017 году продолжил свою работу, как эффективная платформа такого 
взаимодействия, Общественный совет при Уполномоченном по 
взаимодействию с общественными правозащитными организациями (далее - 
Общественный совет). 

На заседании Общественного совета были рассмотрены два значимых 
вопроса для края в прошедшем году – «Формирование на территории 
Приморского края доступной среды для маломобильных граждан» и 
«Обеспечение населения в Приморском крае древесиной для личного 
потребления и получения компенсации расходов за приобретение древесины 
для отопления». В заседании приняли участие Красицкая С.В., и.о. директора 
департамента труда и социального развития Приморского края; Карпенко В.В., 
заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края; 
Плотников А.И., член Избирательной комиссии Приморского края с правом 
решающего голоса; Кашин М.И., директор КГКУ «Приморское лесничество»; 
Собянина М.В., начальник отдела организации использования, воспроизводства 
лесов и администрирования лесных платежей департамента лесного хозяйства 
Приморского края; Воронцов А.Е., член Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

По результатам заседания, заслушав доклады руководителей органов 
исполнительной власти, по первому вопросу повестки приняты рекомендации о 
необходимости ответственным органам власти края и местного 
самоуправления, активизировать взаимодействие с заинтересованными 
общественными организациями инвалидов по информированию о проводимых 
мероприятиях в рамках «доступной среды»; рассмотреть возможность 
включения в комиссии по проверке доступности объектов для маломобильных 
групп граждан, включая объекты с размещенными избирательными участками, 
представителей заинтересованных общественных организаций инвалидов.  

По вопросу обеспечение населения древесиной для личного потребления, 
выработаны рекомендации для департамента лесного хозяйства Приморского 
края о необходимости оказания методической, консультационной и иной 
поддержки органам местного самоуправления при взаимодействии с 
арендаторами лесных участков по обеспечению древесиной населения; о 
рассмотрении возможности инициирования внесения изменений в 
законодательство Приморского края, оптимизирующих порядок 
предоставления древесины населению и о необходимости финансирования 
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проведения мероприятий по лесоустройству на территории края в полном 
объеме. 

Кроме того, в течение года Уполномоченный, сотрудники аппарата 
принимали участие в заседаниях общественных и экспертных советов при 
органах исполнительной власти, «круглых столов», проводимых 
общественными организациями, в том числе, по направлениям 
здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, миграции, исполнения 
наказания, развития туристической и инвестиционной привлекательности края, 
градостроительного планирования.  

 
Представители Уполномоченного по правам человека  

в городских округах и муниципальных районах Приморского края 
Представителями Уполномоченного проведено приемов заявителей – 

1048. Работая с обращениями граждан, представителями Уполномоченного в 
подавляющем большинстве муниципальных образованиях края отмечено 
значительное количество жалоб на оказание качественных жилищно-
коммунальных услуг и их стоимости, расселению из аварийного жилья, 
социальному обеспечению, состоянию автодорог как муниципального так и 
краевого значения, особенно автодороги «Пограничный - Уссурийск», где так и 
не завершена её реконструкция. 

В отдельных районах края представителями Уполномоченного озвучена 
необходимость в проведении противопадводковых мероприятий: расчистка 
русел рек, постройка защитных сооружений и восстановление (укрепление) 
мостовых переходов в Кировском и Октябрьском районах.  

Особенно значимыми в части доступа к объективной информации 
являются права неограниченного круга лиц – права граждан на благоприятную 
окружающую среду. В отдельных районах края представителями отмечены 
проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой, утилизации 
ТБО, а также проблемы, связанные с выбросами и отходами производственной 
деятельности хозяйствующими субъектами.  

В тоже время, в ряде муниципальных образований представителями 
отмечена позитивная динамика в проведении мероприятий по сохранению 
окружающей среды. Приняты соответствующие муниципальные акты, 
проведены конкурсные отборы организаций для проведения экологических 
мероприятий, проводится реконструкция отдельных предприятий позволяющих 
снизить воздействие на окружающую среду и улучшить качество обеспечения 
населения ресурсами. 

Практически ежедневная деятельность представителей 
Уполномоченного, как граждан проживающих на территории соответствующих 
муниципальных образований, способствует объективному взгляду на состояние 
соблюдения прав человека в районах края и содействию в их восстановлении.  

Взаимодействие представителей с Уполномоченным, сотрудниками 
аппарата, местными СМИ, участие в проведении выездных приемов 
Уполномоченного, помощь при рассмотрении обращений граждан, являются 
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эффективными направлениями деятельности по правовому просвещению, 
восстановлению нарушенных прав граждан, повышению качества 
рассмотрения обращений и принятию решений по обращениям граждан.  
  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  
Значимым мероприятием в рамках правового просвещения стал 

проведенный Уполномоченным конкурс среди студентов и преподавателей 
высших и средних учебных заведений, государственных и муниципальных 
служащих Приморского края, на лучшую работу по вопросам защиты прав 
человека. 

 

Для участия в конкурсе, 
приуроченному к 20-летию 
института Уполномоченного в 
Приморье, были предложены 24 
примерные темы для письменных 
работ по общему направлению 
«Соблюдение прав человека в 
Приморском крае». По итогам 
проведения конкурса, конкурсной 
комиссией первое место 
присуждено студентке 4 курса 
Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии 
Аникеенко Г.С. 
 

 

 

Дипломантами конкурса стали студенты 
последних курсов Института права 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса и 
Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета 
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2017 году на территории Приморья, как и в остальных субъектах 
Дальневосточного федерального округа проводилась Дальневосточная 
окружная комплексная олимпиада по праву среди студентов образовательных 
организаций «Правовой Олимп - 2017», организованная Координационным 
советом уполномоченных по правам человека в ДВФО и Дальневосточным 
институтом управления – филиала РАНХиГС. По результатам конкурсного 
отбора, проведенного в аппарате Уполномоченного при содействии ректора 
Юридической школы ДВФУ В.И.Курилова на очные мероприятия олимпиады в 
г.Хабаровск, были направлены студенты Юридической школы ДВФУ. 

 

 
 
По итогам Дальневосточной окружной комплексной олимпиады, первые 

два места заняли студенты 4 курса Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета ( г.Владивосток) Сабиров Г.С. и Прохоренко Д.В. 

 

 

В канун Международного Дня 
прав человека, отмечаемого 
ежегодно 10 декабря по 
инициативе Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой по 
всей стране был проведен 
Единый урок прав человека для 
учащихся школ и высших 
учебных заведений. В рамках 
мероприятия в Приморье 
Уполномоченный провел урок 
для учеников выпускного класса 
СОШ № 48 г. Владивостока и 
лекцию для 

студентов второго курса Института права Владивостокского государственного 
университета экономики. Мероприятия вызвали живой интерес, учащиеся 
интересовались историей создания и развития института защиты прав человека, 
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международными соглашениями в этой области, спецификой деятельности 
Уполномоченного в крае. 

В прошедшем году основные направления деятельности 
Уполномоченного определяли и взаимодействие со средствами массовой 
информации Приморья. Сотрудничество с представителями прессы, теле и 
радиокомпаний существенно расширяет аудиторию общения, позволяет 
повысить уровень информированности населения о своих правах и 
обязанностях, способствует правовому просвещению граждан. 

В феврале 2017 года после публикации доклада за 2016 год в 
«Приморской газете», были подготовлены видеоматериалы на Общественном 
телевидении Приморья, ВГТРК «Владивосток», газете «Утро России». Активно 
включились СМИ в освещение традиционного приема ко Дню победы в Доме 
офицеров флота для участников Великой Отечественной войны, 
военнослужащих и членов их семей и проекта «Правовой марафон для 
пенсионеров», проведенного в октябре и приуроченного ко Дню пожилого 
человека.  

Уполномоченный неоднократно приглашался на проведение 
телевизионных и радиопрограмм, касающихся аспектов реализации защиты и 
соблюдения прав граждан, в частности, связанных с проблемами экологии.  

В июне на Дальневосточном «Медиасаммите 2017», Уполномоченный 
принял участие в Прямой линии губернатора, что позволило еще раз услышать 
проблемы, волнующие жителей края.  

Активно развивалось взаимодействие с городскими и районными 
средствами массовой информации, которых в крае действует боле тридцати. В 
октябре был разработан проект по подготовке и проведению информационной 
кампании в честь Всемирного дня прав человека и 20-летию создания 
института Уполномоченного в Приморском крае.  

 

 

Уполномоченный дал интервью 
журналистам «Приморской газеты», 
которое впоследствии принято к 
публикации во всех муниципальных 
печатных изданиях, что, безусловно 
способствует информированию 
граждан об институте защиты прав 
человека и деятельности 
Уполномоченного. В рамках проекта 
были также опубликованы статьи в 
газете «Аргументы недели», 
видеоинтервью в информационных 
программах ОТВ-Прим и ВГТРК 
«Владивосток». 
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Проведенные в октябре и ноябре выездные личные приемы 
Уполномоченного в г. Артеме, Яковлевском и Чугуевском районах стали 
поводом для размещения статей в местных газетах.  

Важным дополнением информирования граждан стало оперативное 
насыщение официального сайта Уполномоченного http://ombu.primorsky.ru/, на 
котором размещены правовые консультации, конкретные ситуации заявителей, 
имеются полезные рубрики «Актуально. Законы», «Вопросы-ответы», 
«Доклады» и другие. В целях информирования и публикации сведений о 
деятельности Уполномоченного в крае, продолжилось взаимодействие с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Тесное сотрудничество с представителями прессы позволяет существенно 
расширить аудиторию общения, повысить уровень информированности 
населения о деятельности Уполномоченного, позволяет целенаправленно 
проводить правовое просвещение и способствует выработке приоритетов в 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
направленных на соблюдение и защиту прав человека, предупреждение и 
устранение случаев их нарушения. 
 

http://ombu.primorsky.ru/

