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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Приморском крае 

поступило 3 653 обращения, из которых 2 135 (58,4%) – устных, 1 518 (41,6%) – 

письменных. 

Из письменных: 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) – 29; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 127.  

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом:  

– 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.) – 87; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 242;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 552; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 23;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 18; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 596. 

Количество обращений по следующим тематикам:  

право на жилище – 187, вопросы ЖКХ – 126, трудовые права – 55, 

здравоохранение – 109, образование – 11, экология – 16, пенсионное 

обеспечение – 64, соблюдение прав в учреждениях УИС – 95.  

Из общего количества письменных обращений: 

- принято к рассмотрению – 1 487; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 124; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение по существу – 1 363; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 31. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

– в суды общей юрисдикции – 28;  

– в органы прокуратуры – 346.  

По жалобам проведено 20 проверок с выездом.  

Удовлетворено 331 письменное обращение, по которым обратилось 

365 заявителей, из них по коллективным жалобам – 41. 

В ходе работы с обращениями граждан, поступившими в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, выявлены 

некоторые проблемы, разрешение которых возможно только посредством 

принятия определенных решений органами государственной власти на 

федеральном уровне. 

Положение маломобильных граждан не должно быть ухудшено в 

результате изменения норм законодательства.  

При рассмотрении поступившего в 2019 году обращения инвалида-

колясочника гр. К., проживающего в Октябрьском муниципальном районе, 

было установлено следующее. Заявитель в 2013 году получил тяжёлую травму 

позвоночника со сдавлением спинного мозга грудного отдела позвоночника. В 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации гр. К. было 

выделено на 6 лет прогулочное кресло-коляска с электроприводом, срок 

эксплуатации которого истёк в 2019 году. В выделении нового прогулочного 
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кресла-коляски с электроприводом в 2019 году заявителю отказано, а 

рекомендовано к получению по медицинским показаниям кресло-коляска с 

ручным приводом. 

Отказ связан с вступлением в силу нового Перечня показаний и 

противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации, утверждённого Приказом Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 28декабря 2017 г. № 888-н (далее – Приказ), 

которым руководствуются учреждения медико-социальной экспертизы при 

принятии решений о предоставлении технических средств реабилитации. В 

данном Перечне определены критерии физического состояния инвалида, в 

частности, сила рук, в зависимости от которых принимается решение о 

предоставлении кресла-коляски с ручном приводом либо с электроприводом. 

Однако, Приказом не учитываются условия проживания инвалида, 

местонахождение социальных и медицинских объектов по месту жительства, 

его стремление к социальной интеграции.  

В аналогичной ситуации оказался и гр. А., проживающий в Хорольском 

муниципальном районе, обращающийся за содействием к Уполномоченному с 

2015 года. Заявители в своих обращениях прямо указывают, что использование 

для уличных прогулок колясок с ручным приводом не только не является 

комфортным, но и является практически невозможным из-за состояния 

здоровья и качества дорог в сельской местности. 

Таким образом, такие критерии как, например, условия проживания 

инвалидов, состояние дорог, рельеф местности и т.п., а также их общественная 

активность, оказались за оценочными пределами вновь принятых положений 

Приказа.  

Мнение Уполномоченного: такая оценка необходимости предоставления 

подобных технических средств реабилитации является, по меньшей мере, не 

состоятельной и ущемляет права граждан с ограниченными возможностями. 

Необходимо исходить из того, что положение маломобильных граждан, 

особенно с травмами позвоночника, не должно быть ухудшено в результате 

изменения норм законодательства. Абсолютно очевидно, что кресло-коляска с 

ручным приводом требует значительных физических усилий для передвижения 

и является некомфортной. Для данной категории граждан затруднительно 

выполнение даже обыденных вещей, которые для человека без ограничений 

жизнедеятельности не представляют сложности. Наличие кресла-коляски с 

электроприводом является жизненной необходимостью для реализации 

инвалидом своего элементарного права свободного передвижения. Поэтому, 

требования к физической форме инвалида не должны быть определяющими 

при принятии решения о выделении ему коляски с ручным приводом либо с 

электроприводом. Представляется, что данный вопрос должен решаться в 

зависимости от желания самого человека. 

Действия: позиция Уполномоченного по правам человека в Приморском 

крае отражена в письме министру труда и социального развития Российской 

Федерации Топилину М.А. с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений 
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в Перечень, которые позволят обеспечивать инвалидов, оказавшихся в 

подобной ситуации, прогулочными креслами-колясками с электроприводом. 

Согласно поступившему ответу от Департамента по делам инвалидов 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации в адрес 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» 

Минтруда России направлена просьба провести очную медико-социальную 

экспертизу К., и, принимая высокий уровень социальной активности заявителя, 

рассмотреть возможность обеспечения данным средством ТСР.  

В тоже время, на настоящий момент вопрос остаётся нерешённым, и даже 

в случае положительного результата в отношении гр. К., без внесения 

соответствующих изменений в Перечень, данное решение не затронет 

реализацию прав остальных граждан, оказавшихся в подобной ситуации на 

территории Российской Федерации. Для содействия в решении вопроса 

Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой, а также проинформировал 

врио федерального инспектора по Приморскому краю аппарата Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Степанова К.Ю. 

Справка. Ранее, до 2015 года «инвалиды-спинальники» в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации обеспечивались креслом-коляской 

прогулочной с электроприводом. При их освидетельствовании решение о 

нуждаемости в данном техническом средстве реабилитации специалистами 

медико-социальной экспертизы принималось в соответствии с Федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённым Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. В 

данном распоряжении не были установлены критерии (медицинские показания) 

предоставления подобного средства реабилитации, и обеспечение инвалидов 

такой категории креслом-коляской с электроприводом осуществлялось в 

соответствии с решением специалистов МСЭ. 
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В ходе рабочей поездки во Владивосток Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова с участием 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае Ю.Б. Мельникова 

провела личный прием граждан. Обозначены совместные действия по 

вопросам: предоставление жилья сироте; отнесение Приморского края к 

местам традиционного проживания национальности «орочи» и др. 

 

Установка пандусов на внутридомовых лестничных проходах - за чей 

счет?  

В части соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями, по 

мнению Уполномоченного, очень актуальна и проблема применения 

положений Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2016 г. № 649, которым утверждены Правила обеспечения условий доступности 

для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме (далее – Правила). 

Так, в своём обращении гр. В., инвалид из г. Большой Камень, просил 

оказать содействие в установке откидного пандуса в многоквартирном доме для 

возможности перемещения на кресле-коляске со второго этажа по 

внутридомовым лестничным проходам. 

По информации департамента труда и социального развития 

Приморского края (далее – Департамент), ответственного за реализацию 

положений указанных Правил, данным нормативным актом не предусмотрено 

бюджетное финансирование установки пандусов на внутридомовых 

лестничных проходах. Подобные мероприятия выполняются по специальному 

заказу инвалида и финансируются за счёт средств инвалида или средств иных 

источников финансирования, не запрещённых законодательством Российской 

Федерации.  

Согласно позиции Департамента, возможность оборудования пандусами 

за счёт бюджетов федерального, регионального, муниципального уровней 

Правилами предусмотрена только в отношении прилегающей к 

многоквартирному дому территории и входу в дом. Таким образом, за 

пределами действий Правил осталась возможность приспособления для нужд 

инвалидов-колясочников лестничных проходов многоквартирного дома. 

Мнение Уполномоченного: такая узкая трактовка Правил, положениями 

которых прямо предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме, но не позволяющих оборудовать (в части установки 

пандусов на лестничных проходах) внутридомовые помещения для нужд 

инвалида, фактически нивелирует нормы Правил и смысл их принятия. 

Действия: Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 

планирует обратиться к Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации с просьбой дать оценку такой трактовки 

указанных Правил и с предложением, при необходимости, скорректировать её в 

пользу инвалидов-колясочников. 
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Необходимо расширить перечень коренных малочисленных народов, 

проживающих в Приморском крае.  

Серьёзная проблема реализации прав коренных малочисленных народов 

(далее – КМН), проживающих на территории Приморского края, была поднята 

в обращении представителя национальности «орочи» гр. М., жительницы 

Тернейского района. Вопрос связан с отказом Приморского территориального 

Управления Росрыболовства (далее – Управление Росрыболовства) в выдаче 

разрешения на вылов рыбы лососевых пород (в пределах 50 кг на одного 

человека) в связи с тем, что заявитель относит себя к национальности «орочи». 

А местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности для данной национальности определён Хабаровский край 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. 

№ 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»). Тернейский район Приморского края, в котором проживает 

заявитель, является местом традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМН – нанайцы, тазы, удэгейцы (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255). В связи с 

тем, что народность «орочи» не включена в Перечень коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Приморского 

края, заявителю отказано в выдаче разрешения на вылов рыбы лососевых 

пород, то есть фактически отказано в праве на осуществление традиционного 

образа жизни. Аналогичная ситуация сложилась с представителями 

национальности «гольды», проживающими на территории Приморья.  

Мнение Уполномоченного: представляется целесообразным в целях 

оказания содействия данной категории граждан внести изменения в Единый 

перечень коренных малочисленных народов, утверждённый Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255 (далее – 

Перечень), дополнив его положениями о месте проживания представителей 

КМН национальности «орочи» и «гольды» на территории Приморского края. 

Аналогичное предложение Администрация Приморского края направляла в 

адрес Федерального агентства по делам национальностей России. Однако, 

положительного решения по нему принято не было. 

Действия: с учётом изложенного, во время рабочей командировки в 

Приморский край Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой по нашей инициативе гр. М. была принята на 

личном приёме. В дальнейшем в целях оказания содействия представителям 

КМН предложение о внесении изменений в Перечень, по согласованию с 

Москальковой Т.Н. было направлено в её адрес с прсьбой обратиться с 

соответствующими предложениями к Председателю Правительства Российской 

Федерации. 
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«Социальная регистрация»  

На территории Приморского края с 2016 года продолжает оставаться 

актуальной проблема реализации прав граждан в связи с отсутствием 

регистрации по месту жительства.  

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 

25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места жительства в пределах Российской Федерации» 

регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения 

или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией и законами Российской Федерации. В тоже время, частью 1 этой 

же статьи предусмотрено, что регистрационный учёт граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации вводится в целях обеспечения необходимых условий для 

реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также 

исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и 

обществом.  

Ранее, имелась возможность использовать положения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 688 (далее – 

Постановление), которыми разрешено осуществлять регистрацию по адресам 

учреждений социального обслуживания лиц без определённого места 

жительства. Так, по адресу КГУ социального обслуживания «Приморский 

центр социального обслуживания населения» в городе Владивостоке и по 

адресам его территориальных подразделений в крае смогли получить 

временную регистрацию лица без определённого места жительства, 

освобождённые из мест лишения свободы, матери-одиночки и многодетные 

матери, т.е. граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Данные 

положения Постановления действуют и сейчас, но осуществлять регистрацию 

по социальным учреждениям, не имеющим условий для проживания граждан, в 

настоящее время невозможно, в связи с ужесточением с 2016 года уголовной 

ответственности по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ за фиктивную регистрацию 

гражданина России и иностранных граждан по месту пребывания или по месту 

жительства. 

Не только в Приморском крае, но и в иных регионах нашей страны, 

исключительно при наличии регистрации по месту проживания граждане 

Российской Федерации могут осуществить свои права на: 

- меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

- постановку на учёт в целях получения жилья по договору социального 

найма; 

- получение путёвки в детский сад; 

- запись в школу в районе проживания; 

- получение квоты на оказание высокотехнологической медицинской 

помощи; 

- ежемесячную выплату в связи с рождением детей. 
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Последняя позиция особенно актуальна для молодых женщин из 

категории дети-сироты, которые после выпуска из детских домов оказываются 

без регистрации, без жилья, очередь на получение которого затягивается на 

годы. Регистрация по месту пребывания (так называемая, временная 

регистрация), которую иногда возможно оформить этим молодым женщинам в 

приютах, не является основанием для выплат детских пособий. Решить вопрос 

о регистрации по месту проживания (постоянная регистрация) для этой 

категории граждан практически невозможно, так как родственников, которые 

могли бы их у себя зарегистрировать на постоянной основе, в большинстве 

случаев нет.  

В настоящее время однозначного решения вопроса регистрации граждан 

в целях реализации ими прав на меры социальной поддержки нет. По 

отдельным направлениям граждане могут использовать возможности судебного 

установления юридического факта, оспаривания в порядке административного 

судопроизводства отказов органов власти, но в подавляющем большинстве 

случаев у такой категории граждан нет ни материальных, ни иных ресурсов для 

защиты своих прав в судебном порядке.  

Обращения к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае, 

поступающие с 2016 года, указывают на значимость и необходимость решения 

данного вопроса. Учитывая, что регулирование правоотношений в данной 

области целиком отнесено на федеральный уровень, решить вопрос так 

называемой «социальной регистрации» без содействия федеральных органов 

невозможно. Для содействия в решении данной проблемы Уполномоченный 

обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Примеры восстановления прав граждан, проведенной работы по 

обращениям граждан размещены на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае http://ombu.primorsky.ru/ в разделе 

«ЗАЩИТИЛИ». Кроме того, на сайте размещены доклады о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае за соответствующий 

год, в которых отражены актуальные проблемы, меры Уполномоченного и 

другие сведения. Приведенные ниже примеры демонстрируют различные 

формы и методы работы по обращениям граждан. 

О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан  

В течение нескольких лет Уполномоченный по правам человека в 

Приморском крае добивался решения вопроса по обеспечению инвалида-

колясочника жильём, приемлемым для его нужд. Заявитель проживает у 

родителей в пгт Ярославский Хорольского района в жилом помещении на 5 

этаже многоквартирного дома, который не оборудован специальными 

http://ombu.primorsky.ru/
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приспособлениями для инвалидов, в связи с чем он не имеет возможности 

покидать квартиру.  

В ходе работы по обращению было установлено, что заявитель признан 

администрацией Ярославского городского поселения нуждающимся в жилом 

помещении, предоставляемого по договору социального найма, и включен в 

список граждан, состоящих на учете в качестве граждан нуждающихся в таком 

помещении. Однако, все жилые помещения, которые администрация 

городского поселения могла предложить к заселению, находились в таком 

полуразрушенном состоянии, которое исключало возможность проживания в 

них инвалида-колясочника. 

Уполномоченный обратился к главе Хорольского муниципального района 

с просьбой помочь заявителю и оказать содействие в решении его жилищного 

вопроса. По его инициативе Думой Хорольского муниципального района было 

принято Решение от 25.04.2019 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан». Данный 

документ позволил за счет средств бюджета муниципального образования 

реализовать дополнительные меры поддержки – предоставление из 

специализированного жилищного фонда Хорольского муниципального района 

жилого помещения и предоставление специальных средств передвижения, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации, абилитации 

инвалида. В итоге, на основании Распоряжения Администрации Хорольского 

муниципального района от 28.05.2019 № 106 в качестве дополнительной меры 

социальной поддержки заявителю в пгт Ярославский приобретено 

благоустроенное жилое помещение на 1 этаже.  

В интересах природы и коренных малочисленных народов 

Руководитель Союза коренных малочисленных народов Приморского 

края направил обращение к Уполномоченному о несогласии с приказом 

департамента лесного хозяйства Приморского края, которым предоставлена в 

аренду коммерческой организации – горнорудной компании часть лесного 

участка для разработки месторождений полезных ископаемых. В ходе проверки 

по обращению установлено, что данный земельный участок расположен в 

местах компактного проживания коренных малочисленных народов, в районах 

притоков нерестовой реки в Лазовском районе.  

Разработка полезных ископаемых могла нанести ущерб экологической 

системе района. После обращения Уполномоченного в целях недопущения прав 

и интересов коренных малочисленных народов, а также экологической 

катастрофы, свой приказ департамент отменил.  

Звание «Ветеран труда» восстановлено 

Поводом для обращения к Уполномоченному жительницы г. Находки 

стал отказ комиссии отдела по Находкинскому городскому округу 

департамента труда и социального развития Приморского края по 

рассмотрению заявлений и документов для оформления и выдачи 
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удостоверений «Ветеран труда». Чиновники посчитали, что решение о 

присвоении ей в 2007 году звания было ошибочным, а с учетом того, что 

пенсионерка утратила оригинал удостоверения, отказались ей выдать дубликат. 

Прокуратура Находки, куда обратился Уполномоченный, подтвердила 

нарушение прав ветерана на льготы, установленные Федеральным законом 

«О ветеранах» и краевым законом «О социальной поддержке льготных 

категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», и 

обратилась в суд. После судебных мытарств с помощью Уполномоченного 

заявительница получила дубликат удостоверения «Ветеран труда». А это 

значит, что были восстановлены права и на льготы. 

Военный комиссариат был не прав  

С жалобой на военный комиссариат 

Приморья обратился к Уполномоченному 

капитан второго ранга в отставке, ветеран 

военной разведки, проживающий во 

Владивостоке. Военкомат посчитал, что 

гражданин не является ветераном боевых 

действий, так как записи об этом не было в его 

учетном деле. Вместе с тем, из положений 

закона и факта участия гражданина в 

операциях ВМФ СССР в территориальных 

водах в период, когда там происходили 

военные действия, следовало, что заявитель 

является ветераном. 

В течение полугода боевой офицер 

отстаивал в суде свои права на получение 

удостоверения «Ветеран боевых действий», не 

согласившись с решением районного комиссариата об отказе. Уполномоченный 

направил для участия в судебном заседании сотрудника аппарата. По 

результатам процесса суд признал военного пенсионера ветераном боевых 

действий и возложил обязанности на коллегиальный орган выдать ему 

удостоверение. 

Помогли пересчитать пенсию  

С обидой на маленькую пенсию обратилась к Уполномоченному 

жительница Владивостока. Ее рабочий стаж составляет 57 лет, но, по мнению 

заявительницы, начислена пенсия была неверно. По запросу Уполномоченного 

пенсионный фонд пересчитал начисление и оказалось, что десять лет назад при 

перерасчете пенсии не были полностью учтены сведения о ее стаже. 

Заявительнице были принесены извинения от имени Отделения Пенсионного 

фонда по Приморскому краю. В конце декабря 2019 года пенсия была 

выплачена  в новом размере с доплатой за предыдущие годы. 
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Право на регистрацию завершенного объекта строительства  

Как и положено по Федеральному закону «О государственной 

регистрации недвижимости», которым введен уведомительный порядок об 

окончании строительства индивидуального жилого дома, жительница г. Артема 

подала документы на регистрацию права собственности на построенный дом. 

Определенный Законом семидневный срок истек, однако администрация 

городского округа не направила в Управление Росреестра по Приморскому 

краю соответствующие документы для регистрации, а на приеме специалисты 

администрации неправомерно посоветовали заявителю обратиться в суд. Тем 

самым, были грубо нарушены права гражданки. После вмешательства 

Уполномоченного чиновники города Артема исполнили свои обязанности. 

Теперь, имея регистрацию, заявительница может устроиться на работу, 

получить медицинский полис, отправить детей в школу. 

Энергетики исполнили свои обязательства после четырех 

дополнительных соглашений 

Удалось добиться завершения Приморскими электрическими сетями 

работ по установке высоковольтной линии электропередачи для 

электроснабжения потребителей, проживающих в жилом доме в 

пгт Смоляниново. Энергетики несколько раз обещали заявителю выполнить 

свои договорные обязательства – установить дополнительные опоры, но все 

время изменяли сроки, ссылаясь на различные трудности. На запрос 

Уполномоченного отреагировали быстро, и в октябре 2019 года работы были 

завершены. 

Многодетная семья военнослужащих получила квартиру  

Улучшила свои жилищные условия молодая многодетная 

семья  военнослужащего из Владивостока. Ранее они жили с многочисленными 

родственниками в квартире отца, как пишет заявительница Уполномоченному, 

десять человек делили на всех трехкомнатную квартиру и в предоставлении им 

служебного жилья было отказано. По запросу Уполномоченного военная 

прокуратура гарнизона проверила законность действия должностных лиц, и в 

начале октября 2019 года был заключен договор найма служебного помещения, 

согласно которому многодетная семья получила отдельную квартиру 

Должники «двойники»  

Владивостокские приставы-исполнители наложили запрет на 

регистрационные действия на автомобиль жителя Волгоградской области за 

долг в пользу АО «Тинькофф», а также взимали с его счета административные 

штрафы. Произошла данная ситуация из-за путаницы с настоящим должником, 

проживающим в Приморском крае. Переписка заявителя с судебными 

приставами-исполнителями не помогла восстановить истину.  

После вмешательства в ситуацию Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае по просьбе коллеги из Волгоградской области денежные 
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средства вернулись на счет гражданина, снят запрет на регистрационные 

действия в отношении автомобиля.  

Сотрудникам Кавалеровской автомобильной школы ДОСААФ выплачена 

заработная плата 

На контроле Уполномоченного длительное время находилось обращение 

бывших сотрудников ПОУ Кавалеровская автомобильная школа ДОСААФ 

России по вопросу невыплаты заработной платы. Нарушение трудовых прав 

граждан возникло в связи с неустойчивым финансовым положением школы. 

Вопрос о погашении задолженности был решен после ареста имущества, 

принадлежащего организации, и его реализации после проведения оценки. 

Задолженность порядка 700 тыс. рублей перед сотрудниками была погашена. В 

отношении руководителя школы 32 военной прокуратурой гарнизона вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 

факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной 

платы, осуществляемых в рамках трудовых отношений (ответственность 

предусмотрена ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ), которое направлено на рассмотрение 

мировому судье. Деятельность организации остановлена.  

Теперь транспортный налог рассчитывается правильно 

Житель г. Находки обратился к Уполномоченному по оказанию 

содействия в правомерности начислений транспортного налога на автомобиль 

мощностью двигателя до 150 л.с. По его мнению, являясь владельцем машины, 

выпущенной в России, он в течение четырех лет переплачивал налог, сумма 

переплаты составила почти 10 тыс. рублей. После обращения Уполномоченного 

в поддержку заявителя в Управление Федеральной налоговой службы по 

Приморскому краю налоговые органы вернули излишне уплаченные средства.  

По запросу Уполномоченного прокуратура в интересах заявителя подала 

иск в суд 

С просьбой помочь улучшить жилищные условия и предоставить вне 

очереди жилое помещение по договору социального найма к Уполномоченному 

обратилась жительница Шкотовского района, проживающая с сыном-

инвалидом в доме, признанным аварийным и подлежащем сносу. 

Признавая право заявителя на внеочередное обеспечение жильем, 

администрация Шкотовского муниципального района сообщила 

Уполномоченному, что на территории сельского поселения, где проживает 

заявительница, отсутствуют свободные муниципальные жилые помещения. 

Однако Уполномоченный не согласился с полученным ответом и обратился в 

Большекаменскую межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования. В настоящее время межрайонный прокурор 

направил исковое заявление в районный суд о возложении обязанности на 

администрацию района предоставить матери и сыну жилое помещение по 

договору социального найма. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

Новая мера реагирования Уполномоченного 

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края поддержали 

законодательную инициативу Уполномоченного «О внесении изменений в 

статью 12 Закона Приморского края «Об Уполномоченном по правам человека 

в Приморском крае», расширяющую перечень мер воздействия, применяемых 

Уполномоченным, по результатам рассмотрения жалоб граждан, обобщения 

итогов их рассмотрения, изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод. А именно, появилось право Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц, неопределенного круга лиц, публичных интересов. В 

окончательном чтении закон принят в январе 2020 года. 

Дети-сироты получили право приобретать жилье за пределами 

Приморья 

В ходе рассмотрения Уполномоченным по правам человека в 

Приморском крае обращения гражданки А., относящейся к категории детей-

сирот, было установлено, что в соответствии с действующим краевым законом 

она не имела права на получение сертификата на приобретение жилья, 

поскольку не осуществляла трудовую детальность по причине постоянного 

ухода за ребенком-инвалидом. Кроме этого, ее ребенку требуется длительное 

лечение в специализированном медицинском учреждении за пределами 

Приморья. 

Уполномоченный предложил законодательно закрепить возможность 

получения сертификата лицами из числа детей-сирот, которые осуществляют 

уход за ребенком-инвалидом, и предусмотреть возможность приобретения в 

исключительных случаях (тяжелая болезнь) жилого помещения в других 

регионах нашей страны. Губернатор Приморского края поддержал 

Уполномоченного и внес соответствующий законопроект в краевое 

Законодательное Собрание. 

Необходимые изменения 24 июля 2019 г. депутатами Законодательного 

Собрания Приморского края внесены в статью 6 Закона Приморского края 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Приморского края». 

 
 

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

Соглашения Уполномоченного 

В 2019 году для оказания содействия гражданам в восстановлении их 

нарушенных прав в целях эффективного сотрудничества при осуществлении 
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совместных действий Уполномоченный заключил соглашения о 

взаимодействии: с прокуратурой Приморского края (прокурор Н.Л. Пилипчук), 

ГУФСИН России по Приморскому краю (начальник В.В. Вёрсткин), 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю 

(руководитель Э.Б. Протопопова), ГУ - Отделения Пенсионного фонда России 

по Приморскому краю (управляющий А.И. Масловец), Приморской краевой 

нотариальной палаты (президент В.П. Прищепа). Впервые подписаны 

Соглашения с Общественной палатой Приморского края (председатель 

Б.В. Ступницкий), региональной Общественной организацией 

«Владивостокское морское собрание» (председатель К.С. Сиденко) и 

Приморским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз машиностроителей России» (председатель 

Ю.П. Денисенко).  

 

 

Во Владивостоке в ходе 

встречи 11.09.2019 Губернатор 

Приморья О.Н. Кожемяко и 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова 

обсудили вопросы, волнующие 

жителей региона, и направления 

сотрудничества. Глава края 

подчеркнул, что главная задача 

власти – забота о человеке 

На Совете председателей 

представительных органов 

муниципальных образований края, 

действующем при Законодательном 

Собрании Приморского края 

Уполномоченный Ю.Б. Мельников 

предложил в качестве решения 

проблемы «точечной застройки» 

дополнить соответствующие 

регламенты муниципалитетов 

положением об обязательном выезде 

сотрудников администраций на места 

будущих строек при предоставлении 

земельных участков и выдаче 

разрешений на строительство 
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Координационный совет уполномоченных по правам человека 

В 2019 году знаковым событием в деятельности Уполномоченного стало 

проведение 12 сентября расширенного заседания Координационного совета 

уполномоченных в Дальневосточном федеральном округе, посвящённого 

вопросам защиты прав граждан на безопасную окружающую среду, при 

участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой, а также коллег из 18 регионов шести федеральных округов 

страны. В мероприятии также участвовали руководители и представители 

федеральных и региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, научных организаций и общественных объединений.  

 

О том, что делается в Приморском крае для решения волнующих людей 

вопросов, участникам Координационного совета подробно рассказал 

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко. Он отметил, что право граждан 

на безопасную окружающую среду – зона ответственности всех органов власти, 

общественных институтов и правовых организаций. На законодательных 

аспектах данного вопроса акцентировал внимание председатель 

Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик. Председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе, Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкий проанализировал ситуацию по защите прав 

граждан на благоприятную окружающую среду в связи с загрязнением 

атмосферного воздуха в результате перевалки сухих грузов на территории 

ДФО. 
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Уполномоченный в своём выступлении уделил внимание отдельным 

вопросам соблюдения прав граждан на безопасную окружающую среду в 

Приморском крае. 

 

С докладом «О состоянии 

законности в сфере экологии, защиты 

прав граждан на благоприятную 

окружающую среду» выступила и.о. 

начальника Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в 

ДФО С.В. Белова. Начальник 

Департамента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

ДФО А.А. Тюменев проинформировал о 

ситуации в области охраны окружающей 

среды и результатах контрольно-

надзорной деятельности на территории 

Дальневосточного федерального округа. 
На фото (слева направо) 

Губернатор Приморского края О.Н. 

Кожемяко, прокурор Приморского 

края О.Н. Пилипчук, 

Уполномоченный Ю.Б. Мельников 

 

Научный руководитель ФГБУН «Институт водных и экологических 

проблем» Дальневосточного отделения Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, доктор биологических наук Б.А. Воронов выступил с 

докладом об экологической ситуации в бассейне реки Амур. В ходе заседания 

участники подробно обсудили и другие экологические вопросы, актуальные 

для Приморья: загрязнение вод, атмосферы, лесные пожары, провоцирующие 

опасную задымлённость. По итогам работы Координационного совета принято 

решение, содержащее высказанные в ходе заседания рекомендации и 

предложения органам государственной власти и региональным 

уполномоченным по правам человека, направленные на обеспечение 

соблюдения прав граждан в сфере экологии. 

11 декабря Уполномоченный выступил с основным докладом «Проблемы 

защиты прав потерпевших в уголовном и административном процессе. Анализ 

и практика деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» на пленарном заседании Координационного совета, 

посвящённом защите прав потерпевших в уголовном и административном 

процессе. Доклад по запросу передан в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и в МВД России и размещен на сайте 

федерального Уполномоченного по правам человека   

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moska

lkova_oboznachila_aktualnye_problemy_zashhity_prav_poterpevshikh_v_ugolovnom

_i_administrativnom_processe)   

 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova_oboznachila_aktualnye_problemy_zashhity_prav_poterpevshikh_v_ugolovnom_i_administrativnom_processe
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova_oboznachila_aktualnye_problemy_zashhity_prav_poterpevshikh_v_ugolovnom_i_administrativnom_processe
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova_oboznachila_aktualnye_problemy_zashhity_prav_poterpevshikh_v_ugolovnom_i_administrativnom_processe
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Институт общественных помощников 

Представители Уполномоченного в городских округах, муниципальных 

округах и муниципальных районах Приморского края, осуществляющих свою 

деятельность на безвозмездной основе, работают в 28 муниципалитетах 

Приморья. В 2019 году произошли изменения функциональных полномочий 

представителей Уполномоченного в целях практической «перезагрузки» их 

деятельности. Теперь, Соглашениями о взаимодействии с прокуратурой 

Приморского края, УФССП по Приморскому краю, Приморским региональным 

отделением Пенсионного фонда, в том числе, предусмотрено проведение 

представителями Уполномоченного не реже одного раза в квартал приёмов 

граждан совместно с руководителями указанных органов (учреждений) в 

муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах края.  

Представителями Уполномоченного на приёмах принят 961 человек. В 

ходе реализации Соглашений о взаимодействии в муниципалитетах проведено 

более 70 приёмов совместно с прокурорами, старшими судебными приставами 

отделов УФССП, руководителями территориальных подразделений 

Пенсионного фонда. 12 декабря представители приняли участие в 

традиционном Едином дне приёма граждан и дважды – в проведении 

совместных приёмов с руководителями отделов службы судебных приставов 

УФССП России по ПК. В целом по результатам своей работы, поставленных на 

приёмах вопросов населением муниципалитетов, представители 

Уполномоченного отмечают ряд проблем, требующих решения в большинстве 

районов Приморья. 

По результатам своей деятельности в 2019 году представителями 

подчёркнуто результативное взаимодействие с органами местного 

самоуправления в части ряда направлений. Так, оказано содействие в вопросах 

организации противопаводковых мероприятий в Михайловском 

муниципальном районе, при приведении в соответствие оплаты труда в 

муниципальных бюджетных организациях Шкотовского района, в Яковлевском 

районе при жилищном обеспечении граждан при расселении из жилого 

помещения признанного непригодным для проживания и по ряду других. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В целях формирования правовой культуры и повышения юридической 

грамотности у населения Уполномоченным в 2019 году проводились:  

– информационные встречи с жителями муниципальных образований 

края;  

– приемы граждан по личным вопросам;  

– выступления в СМИ, размещения публикаций в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Уполномоченного;   

– другие мероприятия, способствующие правовому информированию 

граждан, включая конференции, встречи с учениками и студентами. 
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Отдельного внимания 

заслуживают люди, которые не имеют 

возможностей, сил и знаний для 

самостоятельного решения различных 

правовых вопросов. Непосредственно в 

приёмную граждан к Уполномоченному 

и сотрудникам аппарата 

Уполномоченного за правовой 

помощью по различным вопросам 

(составление документов, 

консультации, др.) от таких категорий 

как пенсионеры, одинокие матери, 

многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты и другие малоимущие, социально 

незащищённые слои населения обратилось 1252 гражданина, что составляет 

50% от всех граждан, получивших устное консультирование. 

Учитывая востребованность, дополнительно во втором полугодии 

совместно с членами Приморского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и на их площадке 

трижды осуществлялся личный приём Уполномоченного для 

малообеспеченных слоёв населения, нуждающихся в бесплатной правовой 

помощи. 

21 января Уполномоченный и около 300 неравнодушных жителей 

Первомайского района участвовали в общественных слушаниях о сохранении 

леса в районе ул. Тихвинской Владивостокского городского округа, 

используемом жителями микрорайона в качестве зоны отдыха. Благодаря 

совместным усилиям Уполномоченного и представителей общественности 

администрацией Владивостокского городского округа было принято решение о 

сохранении лесного массива и строительстве детского сада в другом месте – на 

ул. Сочинская в близлежащем, вновь возводимом микрорайоне.  

11 февраля совместно с прокуратурой Тихоокеанского флота, 

прокуратурой Приморского края, УМВД России по Приморскому краю, 

государственными органами состоялся прием Уполномоченного, 

приуроченный ко Дню защитника Отечества. Приём был ориентирован на 

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. 

18 апреля совместно с прокурором Приморского края Н.Л. Пилипчуком 

проведен совместный приём по вопросам социальной защиты инвалидов.  

18 июня сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 

общественных слушаниях по вопросу экологической обстановки в Спасском 

районе, в связи с деятельностью свинокомплекса компаний «Мерси Трейд» и 

«Приморский бекон».  

4 июля состоялся прием Уполномоченного пенсионеров и инвалидов, 

проживающих в «Седанкинском доме-интернате для престарелых и 
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инвалидов». В социально-правовой акции приняли участие прокурор 

Советского района г. Владивостока А.В. Каплунов и представители 

департамента труда и социального развития Приморского края, Управления 

Министерства юстиции в Приморском крае. 

В июле 2019 года Уполномоченный и прокурор города Владивостока 

С.В. Лубенец провели прием жителей с. Береговое.  

На вопросы старшего поколения – 

пациентов КГБУЗ «Госпиталь ветеранов 

войн» Уполномоченный и С.В. Лубенец 

ответили 17 октября. Во встрече 

участвовало 46 граждан, приехавших на 

лечение из разных уголков Приморья. 

Граждане получили ответы по вопросам 

медицинского, лекарственного и 

пенсионного обеспечения, льготного 

проезда в общественном транспорте для 

таких категорий граждан, как пенсионеры, 

дети войны и ветераны труда. Обращались 

по вопросам размера субсидии на оплату услуг ЖКХ, а также стоимости этих 

услуг, предоставления жилья, др. 

Дважды совместно с прокурором Владивостока на площадке 

Дальневосточного федерального университета проводились приемы для 

студентов и преподавателей ВУЗа. 

8 октября проведен совместный прием граждан с руководителем ГУ - 

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю А.И. Масловцом 

по вопросам подтверждения страхового стажа, перерасчета размера пенсии, 

индексации пенсий работающим пенсионерам, назначения досрочной 

страховой пенсии. По просьбе гражданина России, участника программы 

переселения из Украины Уполномоченный и руководитель Пенсионного фонда 

приняли решение об оказании содействия заявителю в подготовке 

необходимых документов в установлении в судебном порядке юридически 

значимого факта – проживания в Приморье, как необходимого условия для 

назначения досрочной пенсии. В настоящее время оказывается правовое и 

судебное сопровождение вопроса. 

В течение года во внимании 

Уполномоченного продолжала 

оставаться сфера обеспечения прав 

граждан в учреждениях уголовно-

исполнительной системы края. 

Проведен совместно с 

прокурором Приморского края 

Н.Л. Пилипчуком и начальником 

ГУФСИН России по Приморскому 

краю В.В. Версткиным личный прием 
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и встречи с осужденными в ФКУ «Колония-поселение № 49» ГУФСИН России 

по Приморскому краю.  

Также с участием представителей силовых структур мероприятия прошли 

в  филиале «Краевая больница» ФСИН России, ИК-6 и филиала «Медицинская 

часть № 1» ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России, на которых осужденные могли 

оставить обращения, высказать свои жалобы, получить консультации правового 

характера по вопросам пенсионного обеспечения, условно-досрочном 

освобождении, привлечении к дисциплинарной ответственности, материально-

бытового, медицинского обеспечения, действующего уголовно-

исполнительного законодательства, а также оказания социальной помощи 

после освобождения.  

 

Взаимодействие с общественными организациями, учебными 

заведениями 

Развитию взаимодействия 

государственных органов власти 

различного уровня и правозащитных 

организаций способствовало впервые 

проведённое в Приморском крае 

международное мероприятие под 

эгидой Уполномоченного. 

11 сентября 2019 г. во 

Владивостоке состоялась 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина (региональное 

измерение)» с участием 

федерального Уполномоченного по 

правам человека Т.Н. Москальковой. 

Организаторами конференции 

выступили Уполномоченный по 

правам человека в Приморском крае, 

Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе, 

Дальневосточный федеральный 

университет, Администрация 

Приморского края, Приморское отделение 

«Ассоциации юристов России». 

В мероприятии участвовали 

Губернатор Приморского края 

О.Н. Кожемяко, председатель 

Законодательного Собрания А.И. Ролик, региональные уполномоченные по 
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правам человека, депутаты краевого парламента, руководители 

территориальных органов федеральных органов, правоохранительных 

ведомств, судебной системы, зарубежные гости, представители ряда 

общественных объединений, Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае, научные работники и студенты ДВФУ, ВГУЭС, 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 

Дальневосточного института управления филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, практикующие юристы.  

Участники конференции обсудили вопросы, связанные с 

институциональными основами защиты прав человека, актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод граждан в современном российском обществе, 

приоритеты и механизмы их обеспечения.   

В рамках международной 

конференции работали две дискуссионные 

площадки: «Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение 

основных прав и свобод человека и 

гражданина в российском обществе: 

противоречия и практика их разрешения» 

и «Взаимодействие институтов 

гражданского общества и государства по 

защите прав человека». На них участники 

обсудили вопросы соблюдения прав и свобод граждан при размещении 

помещений, сооружений общественного назначения в многоквартирных 

зданиях и в непосредственной близости от них, проблемы соблюдения прав 

граждан на труд и его справедливую оплату, обеспечение прав работающих 

пенсионеров в системе пенсионного законодательства России, вопросы 

реализации прав граждан на охрану здоровья в учреждениях исполнения 

наказания и другие, а также обменялись опытом работы в регионах. По итогам 

Конференции был издан сборник материалов, в котором опубликованы статьи 

участников конференции, в том числе, магистров и научных сотрудников 

образовательных организаций. 

 В работе конференции приняли участие и члены Общественного совета 

при Уполномоченном по взаимодействию с общественными правозащитными 

организациями. Совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом при Уполномоченном и способствует совместной 

работе по восстановлению нарушенных прав граждан, ведению диалога с 

представителями социально-активных, правозащитных общественных 

организаций и органами власти. В сложившейся практике деятельности 

Общественного совета обсуждение вопросов имеющих системных характер в 

реализации прав и свобод человека и гражданина на территории Приморья и 

выстраивание диалога с приглашаемыми на заседания руководителями 

государственных органов, а также непосредственное участие в подготовке 

ежегодных докладов о деятельности Уполномоченного. 
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Второй юридической форум стран северо-восточной Азии  

Уполномоченный Мельников Ю.Б. по приглашению губернатора 

Яньбянского-Корейского автономного округа КНР в августе принял участие и 

выступил с докладом на втором юридическом форуме стран Северо-Восточной 

Азии (г. Чанчунь). 

В своем выступлении Уполномоченный отметил необходимость 

осуществления правового взаимодействия между юридическими сообществами 

стран-участников форума в области соблюдения прав человека.  

Подчеркнул, что в связи с 

развитием экономического, научного, 

образовательного и гуманитарного 

сотрудничества между Россией и 

Китаем особую актуальность 

приобретает защита прав граждан КНР 

на территории Приморья и российских 

граждан на территории Китая. Кроме 

того, Уполномоченный встретился с 

руководителем Юридической школы 

Цзилиньского университета, c 

которыми обсудил вопросы научных и 

практических исследований и 

сотрудничества в области защиты прав 

человека. 

 



 

23 

 

Значимая роль в реализации задачи по правовому просвещению 

отводится взаимодействию Уполномоченного с учебными организациями 

Приморского края.  

В течение 2019 года Уполномоченный провёл ряд лекций и встреч со 

студентами Института права ВГУЭС, ДВФУ. В ходе встреч Уполномоченный 

ответил на общие вопросы и дал индивидуальные консультации о реализации и 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина, рассказал об особенностях 

деятельности института Уполномоченного.  

В качестве почётного гостя Уполномоченный принял участие в 

интеллектуальной игре "ШКОЛА&LAW: QUIZ". Игра проведена студентами 

юридической клиники "ЭФОРА", действующей при Юридической школе 

ДВФУ, в рамках правового просвещения школьников 9-11 классов 

г. Владивостока.  

 

 

 

 

 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в ноябре 2019 года 

с участием сотрудников аппарата 

Уполномоченного, представителей 

прокуратуры г. Владивостока и 

Ассоциации медиаторов прошли 

лекции в СОШ № 7 и № 83 г. 

Владивостока. 

Уполномоченный провёл на 

площадке ВГУЭС второй 

региональный тур ставшей 

традиционной Дальневосточной 

окружной олимпиады «Правовой 

Олимп - 2019».  

Олимпиада объединила 

студентов юридического факультета 

Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии, 

Института права ВГУЭС, а также 

учащихся школы 22 г. Владивостока. 

Её участники выполнили тестовые 
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задания по теории государства и права, конституционному праву, 

законодательству о правах человека. По результатам правовых соревнований 

прошедших второй тур участников в финальном этапе Олимпиады в 

г. Хабаровске представители Приморского края заняли призовые места: 1 место 

в базовом уровне сложности (1-3 курсы) – студентка 1 курса ВГУЭС; 3 место в 

начальном уровне сложности (10-11 классы) – ученик 10 класса СШ № 22.  

В конце 2019 года Уполномоченный встретился со студентами 4 курса, 

преподавателями и директором Школы педагогики ДВФУ и вручил Диплом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации студентам 

Школы педагогики ДВФУ, лауреатам Всероссийского конкурса видеоуроков 

«Права человека», занявшим почётное третье место. Конкурс организован 

федеральным Уполномоченным по правам человека Т.Н. Москальковой в целях 

вовлечения молодёжи – студентов, преподавателей и руководителей 

образовательных организаций России, в процесс правового просвещения 

граждан, поиска новых форм и способов распространения правовых знаний в 

рамках масштабной образовательной акции.  

В 2019 году прошел на 

территории города Владивостока 

конкурса «Лучшая служба школьной 

медиации - Владивосток город Мира 

и Добра», в состав жюри которого 

вошёл Уполномоченный. Такой 

конкурс, организованный 

Ассоциацией медиаторов и 

посредников АТР совместно с 

управлением по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока, впервые был проведен 

на Дальнем Востоке. Проведение 

конкурса и сама деятельность 

службы школьной медиации 

направлены на создание наиболее 

комфортных и безопасных условий для взросления и становления новой 

личности, которая может справляться с любыми конфликтами и спорами. В 

работе жюри конкурса приняли участие представители депутатского корпуса, 

политических партий, руководители учреждений края. 15 мая в Думе города 

Владивостока состоялось награждение победителей и участников конкурса.  

В апреле Уполномоченный принял участие в заседании научно-

практического круглого стола: «Законодательство об административной 

ответственности: современное состояние, перспективы развития», 

проведённом на площадке ДВФУ.  
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В работе научно-практического круглого стола участвовали 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Конституционном суде Российской Федерации Кротов М.В., судья 

Конституционного Суда Российской Федерации Князев С.Д., председатель 

Приморского краевого суда Попов И.А., председатель девятого кассационного 

суда Хижинской А.А. и другие высокопоставленные юристы-теоретики и 

практики, студенты и преподаватели юридической школы ДВФУ и других 

вузов Приморья. В своём выступлении Уполномоченный отметил, что институт 

административной ответственности является значимым способом защиты и 

охраны прав и свобод человека и гражданина. Однако, нормативное 

оформление ответственности за эти нарушения до сих пор вызывают 

различные, нередко весьма противоречивые интерпретации и оценки, 

недопустимо избыточное (чрезмерное) административное принуждение и 

произвольное применение административных санкций, что, к сожалению, 

имеет место в правоприменительной практике. Уполномоченный предложил 

шире использовать положения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административной ответственности, согласно которой при малозначительности 

правонарушения уполномоченные органы могут освободить виновное лицо от 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Выступив на традиционном Ежегодном Тихоокеанском юридическом 

форуме, Уполномоченный отметил особое значение соблюдения гражданских 

прав и свобод, в условия динамичного развития международной интеграции и 

появление особой разновидности правил, предназначенных для регулирования 

интеграционных процессов и возникающих в этих рамках отношений между 

государствами и другими участниками общественной жизни. В 2019 году 

проведение форума посвящено 120‑летию ДВФУ и 100‑летию юридического 

образования на Дальнем Востоке России, с главной темой: «Роль права в 

развитии интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

На площадке Дальневосточного международного форума «Роботы 

заявляют о своих правах», прошедшего во ВГУЭС, приветствуя участников 
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форума, Уполномоченный подчеркнул важность соотношения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в ходе развития искусственного 

интеллекта и робототехники. 

  
 

Роль средств массовой информации и интернет ресурсов в правовом 

просвещении 

Диалог с руководителями электронных и печатных СМИ Приморского 

края позволяет более тщательно вести с их помощью деятельность по 

правовому просвещению населения, знакомить население через живое общение 

с журналистами с основными направлениями работы аппарата 

Уполномоченного.  

Аппарат Уполномоченного успешно взаимодействует с журналом 

политических и деловых кругов Дальневосточного федерального округа «Окно 

в Азиатско-Тихоокеанский регион», «Приморской газетой», правовой газетой 

«Ваш информационный партнёр», ВГТРК «Владивосток», ОТВ-Прим». 

Значимыми партнёрами Уполномоченного являются редакции муниципальных 

изданий, включая официальные сайты газет: «Аргументы недели», 

«Приморская газета», «Находкинский рабочий», «Коммунар». С начала года в 

газетах было размещено около 20 информационных и аналитических 

материалов по всем направлениям работы Уполномоченного и его аппарата. 

Общий тираж печатных изданий, где были они опубликованы, составил 130 

тыс. экземпляров. 

Уполномоченный по правам человека вошёл в состав редакционной 

коллегии журнала «Окно в АТР».  

В 2019 году на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации было размещено более 50 сообщений о деятельности 

Уполномоченного в Приморье.  

Правовому просвещению населения способствует официальный сайт 

Уполномоченного  http://ombu.primorsky.ru/, а также возможность обращения 

граждан через «ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНУЮ» и рубрику «ВОПРОСЫ и 

http://ombu.primorsky.ru/
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ОТВЕТЫ». Являясь важным ресурсом общения с гражданами и медиа-

сообществом, сайт содержит не только новостную, но и тематическую 

информацию, анонсы событий, консультации по практическому применению 

федерального и краевого законодательства.  

С апреля 2019 года появилась страница Уполномоченного в социальной 

сети «Instagram-«Pravo125», где практически в режиме реального времени 

освещается деятельность Уполномоченного, проводимая работа с гражданами. 

 В конце 2019 года потребность 

в более широком информировании и 

публикации аналитической 

информации деятельности привела к 

изданию информационного 

бюллетеня «Вестник 

Уполномоченного по правам человека 

в Приморском крае», первый номер 

которого вышел в декабре 2019 года 

и вызвал большой интерес в 

государственных, общественных и 

деловых кругах.  

 

 


