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Настоящий Ежегодный доклад Уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской за 2014 
год называется «О соблюдении и защите прав и 
свобод человека и гражданина на территории Че-
лябинской области в контексте конструктивного 
сотрудничества с институтами гражданского об-
щества и государства».

Ежегодный Доклад Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской за 2014 год издает-
ся в целях информирования общественности о 
состоянии соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина на основании п. 8 ст.11 
Закона «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Челябинской области» от 20.08.2010 года № 
620-ЗО.

Доклад о соблюдении и защите прав и сво-
бод человека и гражданина на территории Челя-
бинской области за 2014 год является четвертым 
итоговым докладом, подготовленным с момента 
создания института Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области.

В Докладах Уполномоченного за 2011-2012 
годы главной была тема социальной неспра-
ведливости и поиск способов ее преодоления. 

В 2013 году Уполномоченный продолжил эту 
тему и показал, как несправедливость и социаль-
ное неравенство становятся фактором, препят-
ствующим развитию человеческого потенциала 
и развитию всего региона в целом. Данная тема 
была рассмотрена в контексте концепции разви-
тия института Уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области и контексте понятия 
«индекс человеческого развития», активно про-
двигаемого ПРООН. Основополагающие тезисы 
Концепции человеческого развития: «Развитие 
человека означает, прежде всего и по преимуще-
ству, все то, что позволяет людям вести жизнь, 
представляющую для них ценность, и реализо-
вать свой человеческий потенциал».

Доклад Уполномоченного за 2014 год про-
должает поднятые в прошлых докладах темы 
и делает акцент на проблемах совместных дей-
ствий  УПЧ и власти по преодолению социаль-
ной несправедливости. Данный акцент исходит 
из обозначенного в предыдущих докладах раз-
рыва коммуникаций власти и общества, сниже-
ния доверия граждан к органам государственного 
и муниципального управления, исключающего 
граждан из системы подготовки и принятия го-
сударственно значимых решений, игнорирования 
их интересов. Преодоление разрыва – одна из це-

лей настоящего доклада. Для этого имеются су-
щественные предпосылки, определенные стрем-
лением и реальными действиями Правительства 
Российской Федерации к открытости и расшире-
нию интерактивного взаимодействия руководи-
телей всех уровней с гражданами. 

Основная цель Доклада Уполномоченного по 
правам человека в 2014 году – открытость мони-
торинга соблюдения прав человека в Челябинской 
области, а также отражение новых тенденций на 
пути преодоления социальной несправедливости 
выраженных в реализации посреднической функ-
ции Уполномоченного по правам человека, дей-
ствующего «в одной повестке» с государством 
и обществом, «в атмосфере сотрудничества и 
доверия». УПЧ, являясь важным институтом по-
средничества, может играть в таком сотрудниче-
стве роль конструктивного медиатора, определяя 
общую направленность совместных действий по 
разрешению ситуаций несправедливости.

При подготовке Доклада использовались пре-
имущественно данные собственных исследо-
ваний, а также данные служб государственной 
статистики, министерств и ведомств, предостав-
ленные по запросам Уполномоченного. В Докла-
де как и в предыдущие периоды освещены прио-
ритеты и задачи, характерные для современного 
этапа, и анализируются актуальные проблемы и 
направления: соблюдение права граждан на до-
стойную жизнь (жилье, здоровье, образование, 
условия труда экологию и др.), ситуация с пра-
вами потерпевших в судебных процессах, а так-
же с нарушениями прав граждан, выполняющих 
гражданский долг, граждан, имеющих заслуги 
перед отечеством, а также граждан, находящихся 
в местах принудительного содержания, и другие 
проблемы. 

В то же время институт УПЧ в Челябинской 
области предлагает переход к новым технологи-
ям - от наказаний, предписаний, указаний к осу-
ществлению активного сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества и государства в 
совместной выработке опережающих превентив-
ных мер против возникающей несправедливости. 
Мы убеждены, что только тесная сплоченность 
вокруг реальных позитивно направленных дей-
ствий по устранению несправедливости, мешаю-
щей использованию человеческого потенциала в 
целях развития России, создаст условия для отве-
та на глобальные вызовы.  

Предисловие
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Четвертый год работы Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской обла-
сти стал годом укрепления взаимодействия 
института уполномоченного с института-
ми гражданского общества и государства, 
расширения сотрудничества в различных 
направлениях – от защиты прав конкрет-
ных людей до широкомасштабных акций по 
вопросам правового просвещения жителей 
всей Челябинской области. 

Сегодня институт Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области ори-
ентирован на рост индекса человеческого 
потенциала, который отражен в Стратегии 
развития региона до 2020 года. Внедрение 
элементов преодоления социальной неспра-
ведливости в этот основополагающий доку-
мент – важный аспект в ликвидации проти-
востояния государства и человека. 

С нашей точки зрения, все ресурсы и силы 
должны вкладываться не в создание кон-
фликта и его последующее устранение, а в 
развитие личности, семьи, социума. И как 
показывает опыт, общее развитие и совер-
шенствование возможны только при взаим-
ном доверии, уважении и сотрудничестве 
гражданина, общества и государства. 

Хочется напомнить, что граждане обраща-
ются к Уполномоченному за помощью, прой-
дя все возможные инстанции и не получив 
решения вопроса. В этой ситуации Уполномо-
ченный, руководствуясь принципами соблю-
дения законодательства и уважения к праву, 
выступает в роли медиатора между гражда-
нином и властью, что было бы невозможным 
без понимания позиций обеих сторон.

Укрепление диалога Уполномоченного 
по правам человека в регионе с института-
ми гражданского общества и государства 
приобретает особую актуальность в пери-
од экономической нестабильности, которая 
вкупе с несовершенством отечественного 
законодательства усиливает социальную 
напряженность, снижает уровень правовой 
защищенности граждан, способствует росту 
недоверия населения к власти. 

Об этом, в частности, свидетельствуют 
судебные процессы, в которых граждане вы-

ступают против государственных органов в 
попытке защитить свои права. Со своей сто-
роны власти нередко инициируют тяжбы, не 
вникая в конкретную ситуацию и не стремясь 
к мирному ее разрешению. Все это отнюдь не 
способствует благоприятному социальному 
климату. Вот почему сегодня крайне важ-
но объединение усилий, направленных на 
обеспечение бесконфликтной среды, которая 
является непременным условием для эффек-
тивного и гармоничного развития человече-
ского потенциала.

Необходимость такого взаимодействия 
была подчеркнута в ходе встречи губерна-
тора Челябинской области Б.А. Дубровского 
с представителями правозащитных обще-
ственных организаций 25 февраля 2014 года. 
Обсуждались такие важнейшие вопросы, как 
включение общественности в работу призыв-
ной комиссии, прозрачность процедур прове-
дения публичных слушаний для населения, 
неисполнение решений судов по предостав-
лению гражданам жилья, внедрение новых 
стандартов в экологии региона и ряд других 
проблем и задач, которые, безусловно, долж-
ны решаться в режиме сотрудничества.  

В 2014 году в конструктивном взаимодей-
ствии с органами власти и общественными 
организациями удалось достичь положитель-
ных результатов в решении вопросов, кото-
рые являются постоянными в плане работы 
Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области. В первую очередь речь 
идет о защите прав граждан, проживающих 
в общежитиях. 

Отметим, что позитивное решение для 
части граждан связано с вынесением соот-
ветствующего определения Верховного Суда 
РФ, что, несомненно, является существен-
ным фактором в защите прав. Анализ дан-
ного решения и другой судебной практики, а 
также анализ жалоб граждан и ответов орга-
нов власти послужили основанием направить  
губернатору Челябинской области обраще-
ние о необходимости защиты прав граждан 
– жителей общежитий. С точки зрения Упол-
номоченного, право на приватизацию имеет 
каждый гражданин, вне зависимости от того, 

Введение
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в чьей собственности находится общежитие, 
в котором он проживает. Не менее важно, 
что граждане, проживающие в общежитиях, 
также имеют право на приватизацию до 2015 
года.

Серьезным шагом вперед стало создание 
общественной организации «Союз жителей 
общежитий Челябинской области», что су-
щественно расширило возможности защиты 
прав граждан. Тем не менее, не все вопросы, 
касающиеся общежитий в Челябинской обла-
сти, на сегодняшний день решены. Сложилась 
тенденция к стагнации этих проблем, причем 
каждый случай носит индивидуальный, но 
вместе с тем значимый характер. Однако пла-
номерная работа и достижение взаимопони-
мания с органами власти дают уверенность 
в том, что проблемы граждан, проживающих 
в общежитиях, удастся решить, как это уже 
сделано в Пермском крае и Свердловской об-
ласти.

С не менее острыми вопросами, связанны-
ми с защитой жилищных прав, сталкиваются 
жители ветхо-аварийных домов. Это админи-
стративные препятствия проведению обсле-
дований, затягивание сроков, неисполнение 
судебных решений. Примером может слу-
жить положение дел в Копейске, где решение 
суда о переселении граждан не исполняется 
более трех лет по надуманным основаниям. 
Причем ситуация не связана с отсутствием 
средств в бюджете, либо недостатком воз-
можностей для внедрения новых строитель-
ных решений. 

В ряде случаев у граждан возникают пре-
тензии и к жилью, предоставляемому для 
переселения: зачастую оно не соответству-
ет установленным нормам. Все эти обсто-
ятельства влекут за собой многочисленные 
штрафы, новые иски и, как следствие, рост 
конфликтности в обществе. На наш взгляд, 
данная проблема должна быть рассмотре-
на совещательным органом при Губернато-
ре Челябинской области. Ситуация требует 
отдельного решения при поддержке регио-
нальной власти. Возможно, в связи с начатой 
работой по созданию агломерации целесооб-
разно принять областную программу, затра-
гивающую данный уровень проблем.

Анализируя ситуацию с нарушением 
конституционного права на жилище, нельзя 
не остановиться еще на одном аспекте. К 
сожалению, Уполномоченному продолжают 
поступать жалобы граждан, пострадавших от 
действий мошенников. Безусловно, есть уго-
ловные дела, которые переданы в суд, выне-
сено ряд обвинительных приговоров. Однако 
есть и такие дела, которые расследуются го-
дами, немало примеров формальных ответов 
инстанций, обнаруживаются новые схемы 
мошенничества с жильем граждан.

Особенно удручает, что заявления по фак-
там мошенничества рассматриваются пра-
воохранительными органами зачастую с на-
рушением сроков и в неполном объеме, не 
принимается достаточных мер оперативного 
сопровождения, не реализуются полностью 
доследственные возможности. Об этом сви-
детельствуют многочисленные ответы руко-
водства  прокуратуры и ГУВД Челябинской 
области на обращения Уполномоченного. 
Выявляются случаи грубого нарушения за-
конодательства при проведении проверок, 
не говоря об оперативной работе. До сих пор 
отсутствуют методические рекомендации по 
качественной работе с заявителями по фак-
там мошенничества. 

В 2014 году была организована совмест-
ная деятельность органов власти, некоммер-
ческих правозащитных организаций, нотари-
альной палаты, органов прокуратуры и суда, 
средств массовой информации по правовому 
просвещению граждан с целью их защиты от 
действий так называемых «черных риелто-
ров». В рамках масштабного проекта «Право-
вое просвещение и правовая помощь гражда-
нам, неправомерно лишенным жилья» создан 
комитет по противодействию мошенниче-
ству, подготовлена тематическая брошюра. 
Актуальная информация по данной проблеме 
в помощь гражданам регулярно размещается 
на сайте http://www.pravosoznanie.org/.    

Одним из вопросов, поставленных на осо-
бый контроль Уполномоченного по правам 
человека в регионе в 2014 году, стало пере-
селение жителей поселка Роза. В целом эта 
работа завершена успешно. Однако порядка 
50 семей не смогли реализовать свои права, 
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гарантированные государством при проведе-
нии данной программы, а ряд предпринима-
телей оказались разорены. 

Необходимо отметить, что изначально 
объект повышенной опасности находился в 
собственности государства, и люди, прожи-
вающие на этой территории, в очередной раз 
оказались заложниками «технологий разви-
тия». Поэтому усилия государства по защите 
прав граждан справедливы и оправданы. Но 
прежде всего не следует забывать о принци-
пе равенства: при переселении недопустима 
дискриминация по уровню материального 
достатка граждан, сроку проживания на дан-
ной территории, степени разрушения домов. 
Еще одна проблема заключается в том, что 
часть улиц поселка не попали в программу 
переселения. В результате люди обречены 
на существование  в непригодных для жизни 
условиях. 

Отдельно стоит сказать о сложном поло-
жении, в котором оказались предпринимате-
ли, работающие на территории поселка Роза. 
На мой взгляд, в существующей ситуации не-
льзя ссылаться исключительно на предприни-
мательские риски и утверждать, что решать 
свои проблемы бизнесмены должны сами. 
Это не так, хотя бы потому, что положение 
этих людей принципиально изменилось из-за 
активных действий власти – в данном случае 
позитивных – в отношении других граждан. 
Очевидно, что назрела необходимость совер-
шенствования законодательной базы в этом 
вопросе: на уровне области должны быть 
приняты нормативные документы, которые 
бы защищали права граждан, участвующих  
в предпринимательской деятельности, при 
реализации таких программ.

В прошлом году южноуральцам пришлось 
приложить массу усилий по устранению по-
следствий чрезвычайных ситуаций предыду-
щего 2013 года. По результатам контрольных 
поездок и приемов жителей с сожалением 
приходится констатировать массовые нару-
шения прав граждан в Нагайбакском и Кар-
талинском районах. Не все рекомендации 
Уполномоченного по правам человека были 
выполнены как органами местного само-
управления, так и органами государственной 

власти. До сих пор не принят порядок ока-
зания помощи гражданам в чрезвычайных 
ситуациях на региональном законодательном 
уровне, несмотря на прямые указания феде-
рального закона. Это может привести к нару-
шению прав граждан в дальнейшем.

По сей день не проведены массовые про-
верки состояния жилищного фонда террито-
рий чрезвычайных ситуаций, не предложены 
новые варианты решений – ранее жителям 
было обещано, что эта работа будет выпол-
нена весной 2014 года. В результате часть 
граждан до сих пор проживает в аварийных 
условиях.

Все это еще раз говорит о необходимости 
нормативного регулирования порядка предо-
ставления помощи в подобных ситуациях. 
Для разработки такого порядка целесообраз-
но создать рабочую группу представителей 
органов власти различных уровней. 

Особое внимание Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области уде-
ляется развитию институтов гражданского 
участия и контроля деятельности закрытых 
учреждений. В 2014 году состоялось более 30 
инспекций и выездов по жалобам граждан, 
содержащихся в изоляторах временного со-
держания и колониях. Мероприятия стали 
более эффективны, поскольку осуществля-
лись совместно с органами МВД, ГУФСИН, 
ОНК Челябинской области, членами комис-
сии по помилованию. Ряд выездов был орга-
низован с участием представителей комиссии 
по правам человека при Президенте РФ. Все 
эти посещения не только позволяют выявить 
текущие вопросы, но и помогают наладить 
диалог между гражданами, обществом и вла-
стью в разрешении масштабных проблем. 

Одним из положительных примеров сов-
местной работы стали неформальные об-
щественные площадки по обсуждению ак-
туальных вопросов между членами ОНК, 
сотрудниками прокуратуры, ГУФСИН и 
Уполномоченным по правам человека. В 2014 
году состоялось четыре таких встречи. 

Отдельный вопрос – проблема адаптации 
лиц, вышедших из мест лишения свободы. Не 
принят закон областного значения, не опре-
делены государственные приоритеты в этом 
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направлении. Между тем решение вопроса 
остро необходимо гражданам, желающим со-
циализироваться, – не только с финансовой, 
но и с моральной точки зрения. Частично эту 
проблему мог бы решить закон о социальной 
поддержке, социальном ориентировании не-
коммерческих организаций, но его, к сожале-
нию, пока нет. 

Вопросы включения в социальный оборот 
касаются и граждан, находящихся на лечении 
в психиатрических больницах и диспансерах 
Челябинской области. Приходится отметить, 
что  содержание пациентов в таких учрежде-
ниях не соответствует современным услови-
ям оказания медицинской помощи.

Недостаток финансирования, отсутствие 
общественных институтов, занимающихся 
данными проблемами, влекут за собой огра-
ничение возможностей для защиты прав гра-
ждан указанной категории. Душевнобольные 
редко обращаются с жалобами, часто теря-
ют связь с близкими и обществом. Находясь 
по десять и более лет в закрытом учрежде-
нии, эти люди практически утрачивают воз-
можность вернуться обратно в социальную 
жизнь. При этом опыт других регионов гово-
рит об обратном. 

Так, в учреждениях психиатрической ме-
дицины Свердловской области внедряются 
современные методики арт-терапии, в регио-
не создаются общественные институты по 
защите прав пациентов, действует проект 
реабилитации. Что касается нашей области, 
то достижение подобных результатов требует 
еще немало целенаправленных совместных 
усилий общества и органов власти.

Если говорить об опыте создания бес-
конфликтной среды в Челябинской области, 
то одним из самых серьезных шагов, без-
условно, следует считать развитие инсти-
тута медиации. Этот институт позволяет 
использовать потенциальные возможности 
снижения конфликтности в обществе и поз-
воляет конструктивно решать труднейшие 
проблемы граждан. Прошедший год стал в 
этом плане весьма насыщенным: организо-
вана общественная структура «Лига медиа-
торов Челябинской области», состоялись за-
седания региональных клубов медиаторов, 

на базе аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека начала свою работу площадка 
по медиации для жителей общежитий Челя-
бинской области. 

Одним из важнейших событий года мож-
но назвать проведение недели медиации на 
Южном Урале, которая была организована в 
октябре 2014 года региональной Лигой ме-
диаторов. Ключевым этапом недели стали 
семинары-тренинги для руководителей ле-
чебных учреждений области, по результатам 
которых 30 главных врачей и их заместителей 
овладели навыками медиации. Курс занятий 
проводился при поддержке регионального 
министерства здравоохранения и Южно-У-
ральского государственного медицинского 
университета. Надеемся, что медиация в сфе-
ре медицины, одной из самых конфликтных 
на сегодняшний день, получит дальнейшее 
развитие.

Кроме этого 27-29 мая 2014 года в рам-
ках тематической международной конферен-
ции «Защита публичных интересов граждан. 
Разрешение конфликтов в жилищной сфере. 
Формы, механизмы и способы реализации» 
были отработаны методики медиации в сфе-
ре ЖКХ. 

Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области, Челябинский Государ-
ственный Университет и Институт права Че-
лябинского Государственного Университета 
выступили инициаторами указанной конфе-
ренции, которая стала событием в научной и 
общественной жизни области. 

В рамках конференции была организована  
работа пяти секций: 

Общежития – стагнация проблемы. Пере-
говорная площадка жителей общежитий и 
властей по выработке общих решений.

 Конфликтные ситуации в жилищной сфе-
ре, их разрешение при помощи приемов ме-
диации.

Внеочередное жилье – государственное 
обязательство или муниципальное бремя. 
Опыт регионов по предоставлению внеоче-
редного жилья.

Защита прав граждан в чрезвычайных, 
экстренных ситуациях (наводнения, пожары 
и пр.). Опыт Челябинской области, получен-
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ный в результате ликвидации последствий 
ЧС в августе-сентябре 2013 в результате лив-
невых дождей и паводка на юге региона.

Защита прав потерпевших при расследо-
вании мошеннических схем, связанных с от-
чуждением жилья. 

В работе конференции приняло участие 
большое количество участников. Это и Упол-
номоченные по правам человека и предста-
вители их аппаратов многих регионов нашей 
страны, и органы государственной и муници-
пальной власти различных уровней, предста-
вители судейского сообщества, адвокатуры, 
общественных организаций, научного сооб-
щества, в лице ведущих педагогов крупней-
ших ВУЗов Российской Федерации, эксперты 
в различных отраслях, в том числе: Трунов 
И.Л. – член исполнительного комитета Меж-
дународного Союза Юристов, Первый Вице-
президент Федерального Союза адвокатов 
России, профессор академии РАЕН, д.ю.н.; 
Сухарев И.К. – Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации; Суслина С.В. 
– начальник управления по надзору за соблю-
дением федерального законодательства про-
куратуры Челябинской области старший 
советник юстиции; Бабушкин А.В. – Член 
Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации, 
Президиума Национального гражданского 
комитета по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, координационного со-
вета Общероссийского союза «Гражданское 
общество – детям России», Общественного 
совета при Министре юстиции Российской 
Федерации по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы; Саломаткин 
А.С. – начальник комитета Совета Федерации 
по правовым и судебным вопросам; Василен-
ко Л.А. – профессор Института государствен-
ной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ и другие.

Челябинский государственный универси-
тет, на базе которого с 27 по 29 мая 2014 года 
проходила конференция, в течение трех дней 
стал самой крупной переговорной площад-
кой. Проведенный диалог между властью и 
обществом позволил достичь реальных из-

менений ситуации: по результатам обсужде-
ния вопросов жителей общежитий удалось 
консолидировать усилия, следствием чего 
стало создание «Совета жителей общежитий 
Челябинской области»; достигнуты догово-
ренности по решению вопросов граждан, 
пострадавших от мошенников, в результате 
чрезвычайных ситуаций и т.д. Применение 
методов медиации и сближения позиций гра-
ждан и власти стало действенным результа-
том данной конференции.

Отметим, что советником Уполномочен-
ного по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства прием граждан также ведется с 
учетом принципов медиации и помощи в раз-
решении споров.

Показательным примером конструктивно-
го взаимодействия Уполномоченного с госу-
дарственными и муниципальными учрежде-
ниями стало сотрудничество с Челябинской 
областной универсальной научной библио-
текой, библиотеками области и Институтом 
права Челябинского государственного уни-
верситета. 

В рамках прошедшего Года культуры на 
базе библиотек региона были организованы 
встречи в центрах социально-правового про-
свещения населения. За год Уполномочен-
ным было проведено 12 выездных приемов 
граждан в библиотеках городов и районов 
области. Южноуральцы получили возмож-
ность прослушать лекции по правовой те-
матике, получить ответы на свои вопросы, 
обсудить за круглым столом с представите-
лями общественных организаций такие акту-
альные темы как права инвалидов, вопросы 
недвижимости, выборное законодательство и 
другие. 

Для жителей Челябинской области регио-
нальной власти предстоит еще очень много 
сделать. Подводя итоги работы Уполномо-
ченного по правам человека в Челябинской 
области за 2011-2014 годы, необходимо под-
черкнуть, что только конструктивное сотруд-
ничество с органами власти и общественны-
ми структурами является и фундаментом, и 
залогом эффективного преодоления социаль-
ной несправедливости в обществе. 
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1.1. Информация о работе с обращениями граждан в 2014 году 
в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Часть 1. 
Статистический анализ работы 

Уполномоченного по правам человека в 2014 году 

Рис. 1.1.1. Динамика поступлений обращений граждан к УПЧ.

Информация представлена с учетом по-
ступивших в адрес УПЧ коллективных и 
индивидуальных обращений граждан, об-
ращений с личных приемов граждан, в том 
числе «выездных приемов» в территории Че-
лябинской области, с учетом обращений по 
результатам посещений мест принудитель-
ного содержания, воинских частей, закрытых 
территориальных образований, обращений, 
полученных из органов государственной и 
муниципальной власти и учреждений всех 
форм собственности, общественных орга-
низаций, депутатов всех уровней, от УПЧ 
субъектов Российской Федерации, в процес-

се мониторингов нарушения прав граждан 
исполнительными органами власти, публика-
ций средств массовой информации и в про-
цессе проведения правовой декады, а также 
от УПР РФ и Аппарата УПЧ РФ, помощников 
УПЧ Челябинской области.

За четыре года работы института Упол-
номоченного по правам человека в Челя-
бинской области получено 16871 обращений 
граждан:  в 2011 году – 3363, в 2012 году – 
5393, в 2013 году –  4205, в 2014 году – 3910 
обращений, т.е. наблюдается тенденция не-
большого снижения числа обращений к УПЧ 
в Челябинской области (рис. 1.1.1).

В течение года в адрес УПЧ и УПР посту-
пило 3910 обращений, в том числе по правам 
ребенка – 1050 обращений. Принято к работе  
1371 обращения, разъяснено по 524 устным 
обращениям граждан и 749 обращениям в 
процессе проведения правовой декады. Ме-

няется способ поступления обращений, зна-
чимая часть из них поступает по электронной 
почте, а также в результате деятельности по-
мощников УПЧ на территориях области (рис. 
1.1.2).
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Диаграмма 1.1.1. Способ поступления обращения граждан к УПЧ.

География принятых в работу письменных обращений граждан к УПЧ 
из территорий Челябинской области:

Челябинский городской округ - 491
Златоустовский городской округ - 95
Нагайбакский муниципальный район - 77
Копейский городской округ - 75
Миасский городской округ - 67
Магнитогорский городской округ – 56
Сосновский муниципальный район - 48
Коркинский муниципальный район - 47
Кыштымский городской округ - 38
Аргаяшский район - 35
Южноуральский городской округ - 30
Варненский район - 28
Троицкий муниципальный район - 28
Кунашакский муниципальный район - 27
Ашинский район - 15
Верхнеуфалейский городской округ - 15
Красноармейский муниципальный район - 15
Чебаркульский городской округ - 15
Карабашский городской округ - 14
Саткинский муниципальный район - 14
Каслинский муниципальный район - 13
Чебаркульский муниципальный район 12
Верхнеуральский муниципальный район - 11
Карталинский муниципальный район - 11
Кусинский муниципальный район - 10
Еткульский муниципальный район - 8
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Октябрьский муниципальный район - 8
Еманжелинский муниципальный район - 7
Пластовский муниципальный район - 7
Снежинский городской округ - 7
Увельский муниципальный район- 7   
Усть-Катавский городской округ - 7
Катав-Ивановский муниципальный район - 6
Кизильский муниципальный район - 5
Брединский район - 4
Нязепетровский муниципальный район - 4
Озерский городской округ - 3
Уйский муниципальный район - 3
Агаповский район - 2
Локомотивный городской округ - 2
Трехгорный городской округ - 2 
Чесменский муниципальный район - 2
Итого: 1371

По сравнению с предыдущим годом катего-
рия граждан, обратившихся к УПЧ в отчетном 
периоде, изменилась незначительно и состав-
ляет те же группы:  пенсионеры – 20,9 %, ве-
тераны ВОВ – 1,5 % и ветераны труда – 2,5 %; 
осужденные и подследственные – 14 %, тру-

дящиеся – 10,4 %, многодетные семьи – 3,5%, 
матери – одиночки – 1,3 %. Отдельную группу 
составляют родственники, не указавшие свой 
статус в обращении, в защиту прав несовер-
шеннолетних – 7 % и в защиту прав и свобод 
взрослого населения – 0,9 %.

№ 
п/п

Категория граждан, обращающихся к УПЧ в 2014 году %

1. Пенсионеры 20,9
2. Ветераны  ВОВ 1,5
3. Ветераны  труда 2,5
4. Инвалиды 10,8
5. Осужденные  и подследственные 14
6. Трудящиеся различных категорий 10,4
7. Многодетные семьи  3,5
8. Матери–одиночки  1,3
9. Родственники, не указавшие свой статус в обращении в защи-

ту прав несовершеннолетних 
7

10. Родственники, не указавшие свой статус в обращении в защи-
ту прав и свобод взрослого населения 

0,9

11. Военнослужащие и военнообязанные 2,0
12. Другие 25,2

Общее количество 100%
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№ 
п/п

Тематика жалоб и обращений Количество 
жалоб

% от общего 
количества 

жалоб
1. На внутрисемейные споры, споры между родственни-

ками, гражданско-правовые отношения
573 14,65

2. На действия (бездействие) органов власти, превыше-
ние должностных полномочий, неправомерных дей-
ствий государственных служащих

508 12,99

3. На нарушение прав осужденных 393 10,05
4. На органы внутренних дел, ФСИН, УФССП, УФМС, 

прокуратуры, призывные комиссии военкоматов, ру-
ководство воинских частей

391 10,00

5. На нарушение прав на жилье 235 6,01
6. Непредоставление социальных льгот и гарантий 211 5,40
7. Повторные обращения, где заявители указывают на 

неудовлетворенность решением  их жалобы
193 4,94

8. На непредоставление (предоставление не качествен-
ной) медицинской помощи 

78 1,99

9. Нарушение личной неприкосновенности, неприкосно-
венности частной жизни, а также свобод граждан 

37 0,95

10. Жалобы на нарушения права на труд (нарушения тру-
дового законодательства, невыплаты заработной пла-
ты, незаконное увольнение, отказ принять на работу 
инвалидов, беременных женщин, граждан не имеющих 
постоянной регистрации по месту пребывания и др.)

17 0,43

11. Нарушение права на благоприятную окружающую 
среду

13 0,33

12. Другие 321 8,21
13. Предложения в адрес УПЧ 19 0,49
14. Обращения (жалобы), не подпадающие под компетен-

цию  Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области

742 18,98

Общее число обращений за 2014 год 3910 100,00

Таблица 1.1.1. Тематика жалоб и обращений граждан к УПЧ в 2014 году.

Основное количество обращений в отчетном 
периоде составляют жалобы. Их тематика 

отображена в таблице 1.1.1 и на диаграмме 
1.1.3. 
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Большая часть  жалоб разрешается на  
уровне субъекта федерации органами власти 
Челябинской области, органами местного са-
моуправления городов, районов и местных 
поселений, исключая обращения (жалобы), 
имеющие гражданско-правовой характер (так 
называемые частные споры), которые состав-
ляют 19 % обращений от общего количества 
рассмотренных обращений, и не подпадаю-
щие под компетенцию Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области. 

В отдельный блок проблем выделены обра-
щения к Уполномоченному  по правам  ребен-
ка – 26,8% (1050 обр.).  

Анализ рассмотренных УПЧ жалоб по-
казывает, что большую их часть составляют 
жалобы, связанные с правами ребенка  26,85 
%, а также жалобы на жалобы, связанные с 
гражданско-правовыми отношениями. Этот 
аспект следует учитывать в просветительской 
деятельности СМИ, общественных, правоза-
щитных организаций. 

Вторую группу составляют жалобы на дей-
ствия (бездействие) органов власти, превыше-
ние должностных полномочий, неправомер-
ных действий государственных служащих, 
что составляет 14,65 %. Тематика таких обра-
щений – получение социальных благ, наруше-
ние прав инвалидов и др.

Необходимо отдельно выделить группу жа-
лоб на нарушение прав осужденных, на орга-
ны внутренних дел, ФСИН, УФССП, УФМС, 
прокуратуры, призывные комиссии военко-
матов, руководство воинских частей. Повтор-
ность обращений граждан из мест лишения 
свободы таких по фактам не предоставления 
своевременной медицинской помощи, о нару-
шениях в действиях органов дознания, непра-
вомерно вынесенных решений судей, об игно-
рировании права подследственных на защиту 
и др. вызывает, мягко сказать, озабоченность 
УПЧ. 

Отсутствие в компетенции Уполномочен-
ного права участвовать в судебных процессах, 
даже в качестве «третьих» лиц, либо права 
воздействия на принятие судебного решения, 
скажем, путем собственного расследования, 
не позволяет УПЧ объективно защитить пра-
ва осужденных и подследственных от «субъ-

ективности» принятых судебных решений. 
Такие обращения, а также обращения о нару-
шениях прав граждан, допущенных полици-
ей, войсковыми частями, могут быть разре-
шены путем обращения к УПЧ РФ. И вообще 
принятие соглашений УПЧ с Федеральными 
структурами исполнительной власти позво-
ляют решить во взаимодействии только 10% 
имеющихся в работе обращений, тем самым 
настолько и  снизить социальную напряжен-
ность. 

Отсутствие в федеральном законодатель-
стве нормативного урегулирования основ де-
ятельности УПЧ субъекта федерации, напри-
мер, регламентацию процедур разработки и 
принятия по фактам, указанным в Ежегодном 
отчете, соответствующих мероприятий по 
устранению причин и условий, способствую-
щих нарушению прав и законных интересов 
граждан, не позволяет УПЧ влиять на изме-
нение, например, нормативно-правовых актов 
путем проведения общественной экспертизы  
их проектов.

Следующая группа – жалобы на нарушение 
прав на жилье, не предоставление социальных 
льгот и гарантий, не предоставление (предо-
ставление некачественной) медицинской по-
мощи. Направление, связанное с жертвами 
«черных риэлторов», обманутыми дольщика-
ми было в поле внимания УПЧ и объединяе-
мой им общественности, включение в процесс 
которой позволило довести до сведения насе-
ления многие аспекты негативных действий, 
применяемых «черными риэлторами, что при-
вело к некоторому снижению количества об-
ращений по данным проблемам. Увеличилось 
количество обращений заявителей-должников 
по кредитам в Банках, у которых в качестве 
залога в случае невозврата кредита является 
единственное жильё, из которого по искам 
Банков семьи граждан подлежат выселению. 
Принятие Закона «О банкротстве физических 
лиц в РФ», вступающего в силу с 01.07.2015  
года, позволит  уменьшить количество таких 
обращений. 

Но вместе с тем, есть жалобы, в том числе 
повторные, от пострадавших от наводнения в 
августе 2013 года. Решение таких жалоб тре-
бует финансирования на уровне субвенций из 
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Федерального бюджета точно также как и на 
реализацию Программы по переселению из 
ветхо-аварийного жилья, а также предостав-
ление жилья инвалидам и ветеранам ВОВ.

Возросло количество жалоб на нарушения 
права на труд, на нарушения трудового зако-
нодательства, в том числе на не выплаты зара-
ботной платы, незаконное увольнение, отказ 
принять на работу инвалидов, беременных 
женщин, граждан, не имеющих постоянной 
регистрации по месту пребывания и др. 

Снизилась в отчетном году доля жалоб, 
связанных с нарушением права на благопри-
ятную окружающую среду, всего 13 обраще-
ний.

Для разработки и реализации мероприятий, 
устраняющих причины и условия возникнове-
ния нарушения прав в течение отчетного пе-
риода организованы и проведены «Круглые 
столы» в количестве 21, где приняли участие 
сотрудники аппарата, заявители, представи-
тели органов власти, общественных органи-
заций, студенты вузов. Тематика «Круглых» 
столов актуальна и направлена на помощь 
гражданам по защите их прав.

Аппарат УПЧ организовал проведение мо-
ниторингов, в том числе по вопросам прав 
жителей общежитий г. Магнитогорска, их 
права на приватизацию жилья. Организация 
создания Совета общежитий позволила ре-
шить проблему жителей общежития по ул. 
Варненской г. Челябинска и др. Мониторинг 
по обращениям граждан, одиноко прожива-
ющих пенсионеров позволил выявить про-
блемы не обеспечения граждан лекарствами 
по льготным рецептам,  выявить причины не 
предоставления санаторных путевок, не пре-
доставления индивидуальных средств  реаби-
литации (памперсов, ортопедической обуви, 
инвалидных колясок и др.), а также причины  
озникновения этой проблемы. 

По нарушению прав граждан управляющи-
ми компаниями, по вопросам не предоставле-
ния качественных жилищно-коммунальных 
услуг, удержания пенсий за долги по оплате 
услуг ЖКХ, не соответствие тарифов ЖКХ 
предоставляемым услугам и др., проведенный 
мониторинг позволил организовать разъяс-
нительную работу с привлечением депутата 

ЧГД, руководителя фонда «Жилье и право» 
В.Н. Деняева, юристов АН «Компаньон», тем 
самым – снизить социальную напряженность. 
В процессе проведения  правовой декады УПЧ  
совместно с сотрудниками Аппарата проводи-
лись выездные приемы граждан в территори-
ях: г. Варна, г. Златоуст, г. Касли, г. Кыштым, 
г. Миасс, г. Магнитогорск, г. Нязепетровск, г. 
Южноуральск и др. в Центрах информацион-
но-правовой помощи населению – библиоте-
ках муниципальных образований (см. График 
выездов) с участием помощников УПЧ в тер-
риториях. Такая форма взаимодействия также 
требует законодательного закрепления. На 
уровне Федерального законодательства  «Об 
основах деятельности УПЧ в субъекте  Рос-
сийской Федерации».

Анализ посещений мест принудительного 
содержания, их медицинских учреждений и 
учреждений психиатрической помощи также 
необходимо закрепить в Федеральном законо-
дательстве. Целесообразно в ГПК закрепить 
право на участие УПЧ в рассмотрении судами 
гражданских дел, в том числе дел, по которым 
граждане не могут самостоятельно защитить 
свое право в суде путем обращения в суд с за-
явлением в защиту прав и законных интересов 
граждан, а для повышения ответственности 
за выполнение Рекомендаций (Заключений) 
УПЧ необходимо распространить практику 
установления административно-правовой от-
ветственности за игнорирование выполнение 
Рекомендаций УПЧ.

В заключение необходимо сделать вывод, 
что по результатам рассмотрения обращений 
граждан в  80% обращениях заявители само-
стоятельно не обращались за защитой своих 
прав в соответствии с действующим законода-
тельством, объясняя незнанием  своего права 
на защиту, незнанием куда обращаться, в том 
числе 50% из этого количества намеренно не 
обращались, проявляя сознательно нигилизм 
(не веря в предоставление помощи от долж-
ностных лиц, органов власти). По-прежнему, 
граждане не настроены пока вносить свой 
вклад в улучшение работы органов власти и в 
частности, в деятельность УПЧ. Так, предло-
жения в адрес УПЧ составили всего 0,6 % (19 
обращений).
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1.2. Статистика взаимодействий УПЧ с гражданами 
в интернет-коммуникациях и СМИ

«Чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше потенциал 
России». 

Из Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2014 году

Одним из каналов взаимодействия с на-
селением является Интернет. С этой целью 
УПЧ организовано функционирование сай-
та ombdusman74.ru и блог www.livejournal.
sevastyanov_a.com. Это хороший вариант пол-
ноценного общественного контроля, место 
для общественных дискуссий, целью которых 
является получение от граждан обратной свя-
зи для понимания их забот и проблем, стиму-
лирования их к конструктивной активности и 
получения от них инициативных предложе-
ний опережающего характера в совместном 
обустройстве нашей жизни. 

О создании условий для снятия барьеров 
обеспечения свободы в целях «развития в 
экономике, социальной сфере, в гражданских 
инициативах» говорит В.В. Путин в своем 
Послании 2014 года, чтобы «дать гражданам 
возможность раскрыть себя» – «это лучший 

ответ как на внешние ограничения, так и на 
наши внутренние проблемы», так как «воля, 
поступки и великодушие этих людей форми-
руют бесценный социальный гражданский по-
тенциал страны. Каждый, кто готов брать на 
себя ответственность, должен быть вовлечён в 
реализацию планов развития страны, конкрет-
ных регионов и муниципалитетов». 

Активность сетевого взаимодействия УПЧ 
с гражданами отражает статистика посещае-
мости 2014 года. 

Среднее число посетителей сайта 
ombdusman74.ru в месяц – 4,417; среднее чис-
ло просмотров в месяц – 11,425. В таблице 
1.2.1 дана ежемесячная статистика посещае-
мости. Среднее число посетителей сайта УПЧ 
в месяц – 4,417; среднее число просмотров в 
месяц – 11,425. 

1. Месяц Число посе-ти-
телей

Просмотров 
страниц

Доля посети-
телей мужчин

Доля посети-
телей женщин

2. Январь 5,273 13,615 41.3 % 58.7 %
3. Февраль 5,124 14,100 43.5 % 43.5 % 
4. Март 5,480 14,584 44.9 % 55.1 %
5. Апрель 4,707 11,780 43.5 % 56.5 %
6. Май 4,313 11,870 47.0 % 53.0 %
7. Июнь 3,367 8,890 46.4 % 53.6 %
8. Июль 3,493 9,050 50.6 % 49.4 %
9. Август 3,204 7,923 48.3 % 51.7 %

10. Сентябрь 3,303 9,036 53.3 % 46.7 %
11. Октябрь 4,991 11,726 51.0 % 49.0 %
12. Ноябрь 5,330 13,097 46.3 % 57,7 %
13. Декабрь 5798 13454 44,6 % 55,4 %

Таблица 1.2.1. Статистика базовых показателей посещаемости сайта ombdusman74.ru в 2014 году
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  1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 
2014 году. http://президент.рф/новости/47173

На рис. 1.2.1 отображены базовые месячные 
показатели посещаемости сайта ombdusman74.
ru за ноябрь 2014, на рис. 1.2.2  – структура ме-
сячной аудитории сайта ombdusman74.ru (ноябрь 
2014): пол и возраст; на рис. 1.2.3 –  Топ10 соци-
альных сетей, с которых осуществлялись перехо-
ды на сайт ombdusman74.ru (декабрь 2014); 

Статистика посещений блога www.livejournal.
sevastyanov_a.com Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области отображена на 
рис. 1.2.4.

 Статистика обращений граждан через интер-
нет-приемную отображена в табл. 1.2.2.

Таблица 1.2.2. Статистика обращений граждан через интернет-приемную сайта 
www.ombudsman74.ru

№ п/п Год Число обращений Среднее число об-
ращений в месяц

1. 2011 254 21.1
2. 2012 307 25.6
3. 2013 362 30.2
4. 2014 294 24.5

Тематика проблем, поднимаемых гражда-
нами в сетевой среде, затрагивает важнейшие 
аспекты организации современной жизни на-
селения (рис. 1.2.5) – медицина, бизнес, дом и 
семья, проблемы недвижимости, организация 
и функционирования связи, образование и фи-
нансовая система.

Таким образом, анализ содержания интер-
нет-дискуссий и интересов граждан показы-
вает, что необходимо более структурированно 
и целенаправленно использовать потенциал 

гражданской активности, скрупулезно отраба-
тывать обратную связь от населения, стимули-
ровать граждан и правозащитные организации 
не столько на сбор жалоб, сколько на опережа-
ющие действия по мониторингу несправедли-
вости и условий для соблюдения прав челове-
ка, а также направлять сотрудничество с ними 
и органами власти на совместное конструктив-
ное исправление общественных деструкции. 
На это и планируется  направлять деятельность 
УПЧ в Челябинской области в 2015 году.
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Рис. 1.2.1. Структура месячной аудитории сайта ombdusman74.ru (декабрь 2014): пол и возраст



26

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

Рис. 1.2.2. Базовые месячные показатели посещаемости сайта ombdusman74.ru (декабрь2014).
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Рис. 1.2.3. Топ10 социальных сетей, с которых осуществлялись переходы на сайт ombdusman74.ru 
(декабрь2014).
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Рис. 1.2.4. Статистика посещений журнала УПЧ www.livejournal.sevastyanov_a.com за ноябрь 2014 г.

Рис. 1.2.6. Спектр интересов месячной аудитории сайта ombdusman74.ru (декабрь 2014).
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Рис. 1.2.7. Частота упоминаний Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в СМИ.

На рис. 1.2.7. приведена статистика взаимо-
действий УПЧ с СМИ. Для анализа использу-
ется база данных «Яндекс.Новости», в которую 
входят более 3000 российских СМИ, представ-
ленных в Интернете и заключивших соглашение 

о сотрудничестве с «Яндексом». В большинстве 
своем это основные федеральные СМИ (как пе-
чатные, так и электронные), а также ведущие 
региональные ресурсы. В базе анализируемых 
СМИ доминируют федеральные издания.

Объявление об инициативе Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской области о 
проведении на территории региона мониторин-
га соблюдения прав инвалидов всколыхнуло 
информационное пространство.  По результа-
там запроса по базе «Яндекс. Новости» найде-

но 806 информационных сообщений на тему о 
жизни инвалидов на территории области, в том 
числе 68 статей, 13 интервью, 7 публикаций 
с видео. В 2014 году было опубликовано 199 
материалов о нарушении прав инвалидов, для 
сравнения в 2013 году – 78.

За последние десять лет в средствах массо-
вой информации материалов и сюжетов по теме 
инвалидности стало в сотни раз больше. Ана-
лиз информационного поля периода десяти-
летней давности говорит о том, что ранее тема 
инвалидности была закрытой, упоминаний о 
жизни и проблемах людей с ограниченными 
возможностями здоровья в СМИ было мало. 

С учетом специфики деятельности СМИ, 
которые отражают те социо-культурные изме-
нения, которые происходят в обществе,  это 
говорит о такой важной тенденции, как по-
ворот общественного сознания к теме людей 
с ограниченными возможностями здоровья.  
Сегодня с ростом интереса к этой теме важно 
отметить ее культурно-семантические особен-
ности, которые  отражают отношение к людям 
с инвалидностью, и, что особенно важно, фик-
сируют на уровне языкового сознания подход 
общества к решению тех проблем, которые 
беспокоят людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. По сути, журналисты в своих 
материалах четко сканируют, с одной стороны, 
ожидания общества, у которого есть опреде-
ленный культурно-информационный запрос, 

а, с другой стороны, его отношение к той или 
иной проблеме.

Основная тема, постоянно звучащая в ин-
формационных сообщениях, – о доступности 
среды для инвалидов в Челябинской области, 
обеспечение их техническими средствами ре-
абилитации, доступности социальных льгот и 
проявлениях дискриминации. Первый месяц 
2014 года начался с публикации о громком 
деле – первом выигранном в суде процессе о 
недоступе девушки, инвалида-колясочника, в 
ночной клуб. В феврале СМИ освещали дело 
аргаяшского инвалида, требующего местные 
власти обеспечить его жильем.

В марте СМИ доложили о начале реализации 
региональной программы доступности среды: 
«Формирование доступной среды для инвали-
дов и маломобильных групп граждан в регионе 
осуществлялось в рамках областной целевой 
программы «Социальная поддержка инвали-
дов в Челябинской области». С 2014 года на 
Южном Урале работает программа «Доступная 
среда». На ее реализацию в этом году выделе-
ны денежные средства из областного бюджета 
в размере 10 млн. рублей».
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«Ратификация Россией конвенции ООН о 
правах инвалидов возложила ряд дорогосто-
ящих обязательств в части организации до-
ступности среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сегодня вопрос фи-
зической доступности – один из самых акту-
альных. По стране проходят акции, когда люди 
на инвалидной коляске пытаются прожить день 
и попасть на какие-то социальные объекты. Это 
вызывает массу сложностей. По словам вице-
премьера Ирины Гехт, сегодня в регионе насчи-
тывается более пяти тысяч объектов, которые 
должны быть оборудованы. Однако процент 
готовности невысокий – только 13%. Между 
тем в Челябинской области доступными долж-
ны стать абсолютно все значимые социальные 
объекты лишь к 2016 году».

Тогда же в марте СМИ сообщили, что проку-
ратура собирается через суд обязать областной 
минздрав обеспечивать инвалида лекарствен-
ными препаратами. Прокуратура Курчатовско-
го района г.Челябинска обратилась с исковым 
заявлением в суд в защиту интересов инвалида. 
С 2013 Министерством здравоохранения Челя-
бинской области инвалиду отказано в обеспече-
нии лекарственными препаратами в связи с его 
отсутствием в перечне лекарственных средств. 
Прокуратурой района направлено в суд Цен-
трального района г. Челябинска исковое заяв-
ление об обязании Министерства здравоохра-
нения Челябинской области по жизненным 
показаниям бесплатно обеспечивать инвалида 
лекарственными препаратами в необходимом 
объеме в соответствии с медицинскими пока-
заниями до отмены их лечащим врачом.

В апреле средства массовой информации 
сообщили о получении Челябинской областью 
федеральной субсидии на обеспечение доступ-
ности среды для инвалидов на сумму 8,0 млн.
рублей. В мае внимание общественности было 
привлечено к судебным процессам с участием 
инвалида, который «отвоевал» бесплатную пу-
тевку через суд. В Челябинской области инвали-
ду из Усть-Катава пришлось «отвоевывать» за-
конную путевку на лечение через прокуратуру. 
В мае также СМИ писали, что южноуральские 
инвалиды-колясочники не могут отдохнуть на 
море из-за проблем с транспортом. «Инвалиды 
Челябинской области не имеют возможности 

отправиться в путешествие. Общественный 
транспорт и туристические маршруты для них 
не предназначены» (74.ру).

В июне СМИ сообщали, что прокуратурой 
продолжается работа по защите прав и интере-
сов инвалидов. «Прокуратурой Челябинской 
области проведена проверка по обращению 
родителей, чьи дети-инвалиды не обеспечены 
техническими средствами реабилитации - ре-
чевым процессором кохлеарного имплантанта. 
Установлено, что в ряде случаев родителям не 
выплачивается компенсация за самостоятельно 
приобретенные составляющие детали речевого 
процессора и произведенный ремонт средств 
реабилитации. В целях защиты прав детей-ин-
валидов прокурором Челябинской области в 
суд направлено 3 исковых заявления к указан-
ным учреждениям социальной защиты».

В июле СМИ писали, что на образование де-
тей-инвалидов Челябинской области выделено 
13,8 млн.рублей. Правительство РФ распреде-
лило между регионами почти 3,3 млрд. рублей 
на формирование сети базовых общеобразова-
тельных организаций с условиями, подходя-
щими для детей-инвалидов, соответствующее 
распоряжение опубликовано на сайте кабми-
на. Согласно документу Челябинской области 
выделено 13 млн. 750,9 тыс. рублей. Субсидия 
выделена в рамках программы «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы. Основными целями 
госпрограммы декларируются формирование к 
2016 году условий беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных групп 
населения к основным объектам и услугам, со-
вершенствование механизма реабилитации и 
системы медико-социальной экспертизы.

В сентябре-декабре средства массовой ин-
формации активно освещали ход мониторинга 
соблюдения прав инвалидов на территории Че-
лябинской области, организованный Уполно-
моченным по правам человека в Челябинской 
области. Было размещено свыше 50 материа-
лов на эту тему.

На основе анализа публикаций за 2014 год, в 
основном, сайта www.74.ru, отметим основные 
черты: более половины материалов описывают 
судебные иски инвалидов по защите их прав 
на доступную среду, обеспечение жильем, ка-
чественное медицинское обслуживание, предо-
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ставление средств технической реабилитации; 
около трети материалов составляют констата-
цию  ситуаций, в которых люди в силу  огра-
ниченных возможностей здоровья оказались 
участниками пожаров, потопов, замыканий 
электропроводки, конфликтных ситуаций с род-
ными и незнакомыми людьми, четверть матери-
алов – о фактах дискриминации прав инвалидов.

Отметим очень важную тенденцию: в кри-
тических ситуациях, когда людям с инвалидно-
стью и тем, кто попал в трудную жизненную 

ситуацию, которая может привести к ограниче-
ниям в жизненном пространстве, журналисты 
оказывают колоссальную информационную 
поддержку. Материалы по этой теме всегда 
точны, насыщены деталями и убедительными 
цитатами и синхронами. По сути своей сюжеты 
и статьи такого плана четко отражают и фик-
сируют специфику отношения южноуральцев к 
проблемам того, кто слабее: жалость и состра-
дание. 
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2.1.Соблюдение прав одиноко проживающих инвалидов

Часть 2. 
Права граждан на достойную жизнь (жилье, здоровье, 

образование, условия труда, экологию и др.)

Гражданское общество, в частности инвалиды и представ-
ляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в процесс 
наблюдения и участвуют в нем. 

Конвенция о правах инвалидов, пункт 3 ст. 33. 

В современном мире люди с ограниченными 
возможностями здоровья часто сталкиваются с 
нарушениями прав человека. Причем воспри-
нимается это и государством, и обществом как 
естественное и неизбежное следствие наличия 
у них каких-либо отклонений и нарушений в 
состоянии здоровья. Дискриминация, с которой 
сталкиваются инвалиды, широко распростране-
на и пронизывает все сферы человеческой жиз-
ни. Состояние инвалидности считается есте-
ственной причиной неспособности некоторых 
людей посещать учебные заведения, устроить-
ся на работу, создать семью, иметь детей, вести 
бизнес, участвовать в общественной жизни.  

В принятой ООН «Конвенции о правах ин-
валидов» не заостряется внимание на «непра-
вильности» человека, инвалидность рассмат-
ривается «как патология общества», как 
неспособность общества охватить всех без 
исключения индивидов несмотря на индивиду-
альные различия. Инвалидность в этих рамках 
переводится в разряд правозащитной пробле-
мы и понимается как следствие взаимодействия 
индивида со средой, которая не обеспечивает 
учета особенностей индивида и ограничивает 
или блокирует участие индивида в жизни об-
щества. Этот подход получил название «соци-
альной модели инвалидности». Согласно тако-
му подходу измениться нужно обществам, а не 
отдельному человеку. Представление инвалид-
ности через призму прав человека подразуме-
вает эволюцию в мышлении и поведении госу-
дарства и всех слоев общества, позволяющую 
добиться того, чтобы инвалиды не становились 
объектами для решений специалистов, не счи-
тались получателями благотворительной помо-
щи, а признавались правообладателями.

Дмитрий Медведев 3 мая 2012 года подпи-
сал Федеральный закон «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов». Это был мощный 
толчок для начала активной работы в этой сфе-
ре. Сегодня насчитываются и выплачиваются 
пенсии по инвалидности, предлагается соци-
альный пакет, выделяется финансирование на 
индивидуальные программы реабилитации, 
медикаменты и медицинские материалы, про-
водятся благотворительные мероприятия в 
поддержку инвалидов, в ряде регионов прове-
дены работы по расширению доступности сре-
ды жизнедеятельности. 

В то же время результативность действий 
государства и общества по поддержанию лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
невысокая. Этот вывод получен в результате 
проведенного в г. Челябинске и Челябинской 
области в октябре 2014 года мониторинга 
соблюдения прав инвалидов, доступности 
окружающей среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Цель мониторинга: обследование реальных 
условий проживания и социальных проблем 
одиноко проживающих инвалидов. Предмет 
исследования – социальные проблемы одиноко 
проживающих инвалидов. Необходимо выявить 
и поступательно преодолевать социальные, 
правовые, экономические, политические усло-
вия, которые создают барьеры на пути полного 
осуществления прав всеми инвалидами. Метод 
исследования – анкетный опрос граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья и опрос 
экспертов2. Согласно рекомендациям ратифи-
цированной РФ «Конвенции о правах инвали-
дов», в процессе составления анкеты и проведе-
нии исследования принимали активное участие 
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сами инвалиды, руководители и специалисты 
общественных организаций инвалидов, дей-
ствующих на территории Челябинской области. 

Проведенный мониторинг, как и предпола-
галось, выявил комплекс проблем, с которыми 
повседневно сталкиваются люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающие 
в Челябинске и Челябинской области. Одна из 
острых проблем – необеспеченность жильем. В 
целом 5% от всех опрошенных, не имеют своего 
жилья. Но жилье, где они проживают, не соот-
ветствует требованиям жилого помещения для 
инвалида. Прилегающие к домам территории, 
входные лестницы, подъезды, входы в жилое 
помещение не приспособлены для передвиже-
ния инвалидов. Отсутствуют тротуары, поруч-

ни, пандусы, плохо освещены площадки в подъ-
ездах. Нет лавочек возле домов и подъездов. 

Человеку с ограниченными возможностями  
здоровья необходимы дополнительные условия 
в быту. Особенно это важно для людей одино-
ких. Крайне необходимы приспособления для 
самопомощи, для самообихода и самообслужи-
вания в квартире, на кухне, в туалете и ванной 
комнате. При аренде жилья такие вопросы ре-
шаются еще сложнее. 

Требуется ремонт 38% помещений, где про-
живают одинокие инвалиды. По зафиксиро-
ванным данным в 10% антисанитарные непри-
годные для проживания условия. Протекают 
трубы, канализация, имеются подтопления и 
др. (вставка 2.2.1).

2 Общее количество опрошенных жителей – 120 индивидуальных анкет инвалидов из Челябинска, Снежинска, 
Сатки, Верхнего Уфалея, Миасса, Златоуста, Карабаша, Касли, Бакала, Аргаяша, Коркино, Кыштыма и приле-
гающих к ним поселков. Выборка репрезентативна по одиноким и одиноко проживающим инвалидам, состоящим 
на учете в УСЗН. Опрос проведен с 3 по 20 ноября 2014 года в виде интервью институтом уполномоченного и 
общественными организациями инвалидов.

Вставка 2.1.1. 
Пример 1. г. Коркино, женщина (1937 г.р., 3 гр. инвалидности с детства). Квар-

тира не благоустроена. Нет ванной комнаты. В квартире проживает с соседом. 
Сложные отношения, «особенно когда в пьяном виде и приводит друзей в ночное 
время суток». 

Пример 2. Мужчина (1948 г.р., инвалид с 1956г. 3-я гр.) Живет по месту работы, 
т.к. сгорел дом. Зарплата 10 тыс. руб. в месяц. На вопросы об устройстве жилья 
отвечать отказался. Внешне помещение удалось оценить как прибранное. Снимают 
жилье два человека. 

Пример 3. Мужчина (1971г.р., после черепно-мозговой  травмы отнялись ноги, 
инвалид с 2001 года 2-я гр.  пожизненно). Снимает комнату 8 кв.м. в трехкомнатной 
квартире. Сосед пьющий. Кухня на трех хозяев. Очень тесно. Квартира нуждается в 
ремонте. Приспособлений для инвалида нет. Помещение не ухоженное. В ванную сам 
залезть не может. Необходимо сиденье или душевая. В комнате тесно. Вещи раз-
местить негде. Возле дома, в подъезде и в квартире  для человека с ограниченными 
возможностями все недоступно. 

Пример 4. Женщина (1938 г.р., инвалид 1 группа с 1985 года). На прилегающей к 
дому территории есть тротуар. В дом и подъезд средств доступности нет. Со-
стояние квартиры запущенное. Ремонт не делали около 30 лет. Необходима сме-
на сантехники, всех коммуникаций. Труб водопроводных и сливных. Требованиям 
доступности жилого помещения и прилегающей территории не соответствует. 
Санитарным нормам законодательства не соответствует.

Пример 5. (1970 г.р. высшее образование, пенсия 8000 руб., инвалид с 2012 г.). За 
неуплату отключен газ и вода.

Пример 6. (1968 г.р. образование среднее. Группа инвалидности вторая). Комната 
в общежитии. Не собственник. Пенсия 7570 руб. в месяц. Комната, где проживает 
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женщина-инвалид, не соответствует жилому помещению: запущенно, без ремонта, 
туалет и душ в коридоре. Грязно. Не убрано.) В остальных квартирах общежития 
жалобы на подтопления со стороны соседей, необходимость в срочной замене труб, 
кранов, канализации, жалобы на хлипкие окна из которых дует. Доступность на 
прилегающей территории и доступность в дом не удовлетворяет требованиям по 
(78%) случаям. Большинство жалуются на коммунальные службы, особенно в голо-
лед. Из-за гололеда не могут выходить из дома. Нет перил и поручней около подъез-
дов, на крыльце и на первых этажах. Не освещаются или слабо освещены подъезды. 
Нет освещения во дворах. Часто отсутствуют пандусы. Особенно в старых домах. 
В подъездах требуется ремонт. Жалобы на сломанные ступени. Не обозначенные 
ступени для слепых. Квартиры не оборудованы поручнями и нет приспособлений в 
туалетах и ванных комнатах. Часто это не дает возможность самостоятельно 
передвигаться. Большинство из этих людей не могут выходить самостоятельно, без 
посторонней помощи из комнат и из квартир на улицу. 

Пример 7. (1968г.р. инвалид - колясочник). Жалоба на неудобный пандус в подъезде, 
а перемещению мешает труба. 

Примеров формального отношения к со-
зданию условий для передвижения инвали-
дов достаточно много. «Дорожная революция 
прошла мимо нас!» – выражение инвалида-ко-
лясочника о бордюрах на тротуарах, которые 
заменяли в Челябинске и сделали еще выше, 
чем те, которые были. В 70% случаев огра-
ничена доступность аптек и магазинов, даже 
при условии, что инвалид может передвигать-
ся самостоятельно. Большие расстояния, кото-
рые необходимо преодолевать и проезд на об-
щественном транспорте, вызывают большие 
сложности. Пешеходные зоны есть не везде и 
редко оснащены лавочками. Магазины не все-
гда оснащены пандусами, перилами и поруч-
нями. Пандуса для инвалидов-колясочников 
не оказалось и в Областной администрации 
г. Челябинска. На заседание круглого стола 
«Равный среди равных» которое состоялось 
18 декабря, участников инвалидов-колясоч-
ников волонтерам приходилось поднимать по 
лестнице на руках. 

Около 70% от числа опрошенных испы-
тывают трудности с перемещением на транс-
порте. В Челябинске насчитывается 17 машин 
социального такси. В ответах респондентов в 
84% случаях встречаются жалобы на невоз-

можность воспользоваться социальным такси. 
Фактически дозвониться и заказать машину 
невозможно. Кто может себе позволить, те 
пользуются услугами частного такси или при 
острой необходимости просят знакомых. 

Важнейшая проблема связана с низким 
уровнем доходов инвалидов (вставка 2.1.2). 
Около  23% от всех опрошенных имеют доход 
в месяц от 5000 до 8000 рублей.  Это люди, ко-
торые находятся за чертой бедности. Во вто-
рой категории с доходом от 8001 и до 10000 
руб. в месяц, находятся около 12% от опро-
шенных. Доход от 10001 и до 12000 руб. имеет 
21% инвалидов. Уровень дохода от 12001 до 
15000 рублей в месяц имеют 17%. Около 19% 
имеют доход от 15001 и до 20000 руб. в месяц.  

Из всех опрошенных только два человека 
имеют доход выше 20001 рубля.  Это мужчи-
на с высшим образованием 1950 г.р. 2 гр. ин-
валидности, имеет доход 43600 руб. в месяц, 
т.к., по его терминологии, он «ядерщик». А 
также мужчина 1927 г.р. 1 гр. инвалидности. 
Образование среднее специальное. 

Остальные (около 6%) отказались отвечать 
на вопрос, либо ответили без уточнений «пен-
сия». Отказ назвать сумму дохода, видимо, 
мотивирован недоверием к людям. 
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Вставка 2.1.2. 
Примеры низких доходов одиноких людей с ограниченными возможностями здоровья:
Пример 1. Плешивцев В.А. (1971 г.р. 2 группа инвалидности пожизненно, парали-

зованы ноги, живет в съемной комнате 8 кв. м., образование среднее-техническое). 
Доход – 4400 руб.; 

Пример 2. Тимошенко Н.В. (1961г.р. 2 группа, образование высшее). Доход – 4600руб.;
Пример 3. Манькова А.Я. (1987г.р. 3 группа инвалидности, эпилепсия, образование 

не полное среднее). Доход – 5000 руб.

При исследовании проблем и качества по-
лучаемых социальных услуг, включая виды 
медицинской помощи и средств реабилита-
ции, бесплатных лекарств и санаторно-ку-
рортного лечения все респонденты были раз-
делены на две группы. 

К первой группе (12% респондентов) от-
несены те, кто не испытывает сложностей и 
проблем с использованием этих услуг. В этой 
группе отсутствуют жалобы на социальное, 
медицинское обслуживание, получение тех-
нических средств реабилитации, санатор-
но-курортное лечение. И это не показательно. 
Так как каждый второй из этих людей не знает 
о перечне положенных льгот, а остальные не 
желают тратить силы и здоровье на долгое вы-
яснение и оформление льгот:

Ответы, данные в интервью, не отража-
ют полной картины их повседневных нужд 
и проблем. Ответы «Нет, так как не обраща-
лась», «Не предлагали» дают представле-
ние о реальном положении этих людей. Осо-
знавая свою беспомощность и ненужность, 
большинство из них не желает создавать труд-
ности себе и окружающим. Ждать и просить 
того, чего им все равно не дают, они не хотят 
и не могут. Люди этой группы испытывают 
большие трудности в отношении с другими 
людьми, в социальном взаимодействии.  

В ответах респондентов прослеживается 
обида или безразличие. Инвалиды, вошедшие 
в эту группу, без сомнения нуждаются в по-
мощи социальных работников, в бесплатных 
медикаментах и медицинском обслуживании, 
особенно в узких специалистах. Санатор-
но-курортное лечение им показано и необ-
ходимо. Но находясь в тяжелом финансовом 
положении, не получая должной помощи вра-
чей, в одиночестве,  инвалиды этой группы не 
ждут заботы со стороны государства и обще-

ства, не рассчитывают на такую помощь. Дол-
гое оформление документации, в том числе 
медицинской, становится непреодолимым ба-
рьером в получении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение. Они считают свое положе-
ние в обществе и государстве сложившейся 
«нормой». Не имея необходимых знаний, сил 
и здоровья бороться в сложившейся ситуации, 
чтобы отстаивать свои права. 

Во вторую более многочисленную группу 
(около 86% респондентов) вошли инвалиды, 
которые имеют негативный опыт обращения 
за льготами и помощью. Они недовольны ре-
зультатами и имеют жалобы.

При оформлении социального пакета, ко-
торый предоставляет государство, инвали-
ды испытывают большие сложности. Много 
бумажной волокиты, очереди и огромное 
количество справок. Однако при получе-
нии социального пакета два важных пункта 
– бесплатные лекарства и санаторно-курорт-
ное лечение – формально декларируются, но 
фактически не гарантируются. На бесплатные 
лекарства сложно получить рецепт, их не бы-
вает в аптеках или они не помогают. У кого 
есть финансовая возможность, самостоятель-
но приобретают эффективные препараты. Са-
наторно-курортное лечение предлагают один 
раз в пять лет. Эксперты предлагают обратить 
внимание на то, что в летний сезон путевки 
для инвалидов не выделяются. А значит при-
нимать солнечные ванны и купаться в водо-
емах инвалиды не имеют возможности. По 
этим причинам происходят массовые отказы 
инвалидов от социального пакета и замена его 
на денежные компенсации.

Жалоба на социального работника и отказ 
от сотрудничества зафиксирована только в од-
ном случае. Отзывы об услугах социальных 
работников положительные. 
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Индивидуальная программа реабилитации 
(ИПР) вызывает проблемы в оформлении. 
Около 11% от числа опрошенных не знают о 
существовании ИПР. Это указывает на имею-
щиеся коммуникативные сбои. До одиноких 
инвалидов не доходит информация, которая 
предназначена для качественного улучшения 
состояния их здоровья. Получение протезов 
и технических средств реабилитации вызы-
вает у инвалидов большие сложности. Тру-
доемкое оформление документов, справок и 
долгое ожидание не всегда приводит к поло-
жительному результату. Примеры, когда инва-
лиды оформляют необходимые бумаги, ждут 
и дожидаются результатов, тоже есть. Однако 
чаще всего результаты следующие: «Получив 
слуховой аппарат, женщина не пользуется им, 
т.к. не может самостоятельно его настроить»; 
«Трость, которая получена мужчиной, по его 
словам не соответствует требованиям, слиш-
ком мягкая»; «Мужчина, не дождавшись ин-
валидной коляски, купил ее самостоятельно 
на свои средства, а палочку подарили друзья»; 
«Костыли, которые положено получить, не до-
ждались и купили сами, а те, которые потом 
выдали, оказались очень неудобными». Таким 
образом, забота, которую оказывает государ-
ство, и средства, которые затрачиваются на 
социальную помощь, оказываются часто не-
своевременными, не надлежащего  качества, 
или без учета индивидуальных особенностей 
и потребностей инвалидов. 

Большие затруднения возникают у инвали-
дов при обращении в медицинские учрежде-
ния. Сложно попасть к терапевту, а на прием к 
узкому специалисту попасть почти невозмож-
но. Усложнился процесс записи к профильным 
врачам. Нельзя заказать или оставить талон к 
доктору. По телефону, если он есть, дозвонить-
ся сложно, талонов мало. Часто отказывают. В 
стационар не кладут, если узнают возраст. 

Отношение со стороны медицинских ра-
ботников невнимательное. Бывают оскорб-
ления, пренебрежение, безразличие. Быстро 
приезжает только скорая помощь. Ни одного 
случая жалоб на скорую помощь не зафикси-
ровано.

Как показало исследование, юридическая 
помощь и поддержка инвалидам несомненно 

нужны, т.к. фиксируется незнание инвалидами 
своих прав и положенных им льгот. Но ответы 
на вопрос о наличии и качестве юридической 
помощи остались почти в 100% без ответов, 
т.к. представления у самих инвалидов об этом 
отсутствуют. Зафиксировано два обращения 
за бесплатной юридической помощью и в обо-
их случаях получен отказ. 

Психологическая помощь и поддержка оди-
ноко проживающим инвалидам необходима. 
Это зафиксировано  интервьюерами и экспер-
тами в анкетах.

Один из важных моментов, выявленных 
исследованием, это «нарушенное»,  ограни-
ченное взаимодействие инвалидов со средой, 
в том числе социальное взаимодействие. 
Проблемы у индивида возникают тогда, когда 
он вступает во взаимодействие со средой (со-
седями, коллегами, педагогами, врачами, юри-
стами, органами власти, друзьями и пр.). Мно-
гие из числа опрошенных лишены общения. 
Самыми актуальными вопросами для людей с 
ограниченными возможностями здоровья яв-
ляются проблемы доступности среды. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
В результате проведенного мониторинга с 

участием научной общественности, социоло-
гов, правозащитных организаций, руководи-
телей и специалистов общественных органи-
заций инвалидов, действующих на территории 
Челябинской области выявлены проблемы, 
требующие решения.

1. Неприспособленность среды жизне-
деятельности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, отсутствие мест 
отдыха для престарелых граждан и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в результате чего они не могут вести полно-
ценный активный образ жизни. Здания адми-
нистраций, библиотеки, многие больницы 
и поликлиники не оборудованы перилами, 
пандусами и лифтами. По словам заявителей, 
пандусы отсутствуют также в учреждениях 
прокуратуры и следственного комитета. По 
словам представителей городского общества 
инвалидов, среда недоступна на 99%. 70% от 
числа опрошенных испытывают трудности с 
перемещением на транспорте, в 84% случа-
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ях встречаются жалобы на невозможность 
воспользоваться социальным такси,  В связи с 
этим Уполномоченный предлагает:

– запланировать дополнительные средства 
бюджета на создание безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможностями. Со-
гласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
ввести участие представителей организаций 
инвалидов по приемке выполненных в рамках 
государственного заказа сооружений (панду-
сов,  средств доступа и т.п.);

– организовать серию субботников в каж-
дом районе для участия граждан в проведении 
работ по благоустройству и созданию безба-
рьерной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Объявить конкурс 
на лучший район, имеющий наиболее благо-
приятную среду для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В состав конкурс-
ной комиссии включить представителей орга-
низаций инвалидов. Подвести итоги конкурса 
в декабре 2015 года.  

2. Сложность процедуры получения услуг 
завода протезов. Данный аспект был обозна-
чен в Послании Президента РФ В.В. Путина 
как вопрос, требующий внимания государства 
(Вставка 2.1.3). Предлагаю организовать биз-
нес-инкубатор и особо благоприятный режим 
для создания самых современных предприя-
тий частно-государственного партнерства по 
производству протезов, товаров и услуг ин-
новационного типа для инвалидов, включая 
ускоренную регистрацию предприятий, льгот-
ное выделение помещений, быстрый отвод 
земли для строительства таких предприятий, 
льготное подключение к инженерным комму-
никациям, предоставление льготных кредитов 
и субсидий, подготовку управленческих кад-
ров. 

Вставка 2.1.3. 
В государственные программы должны быть включены меры по профессиональ-

ному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию безбарьерной среды 
во всех сферах жизни, а что касается программы «Доступная среда», предлагаю про-
длить её до 2020 года. Нам также надо создать современную отечественную отрасль 
производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации. 

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2014 году

3. Исследование показало низкий уровень 
жизни людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, низкое качество их жизни 
и тяжелое социальное положение, наличие 
фактов дискриминации инвалидов при тру-
доустройстве, при желании взять кредит, 
при попытке начать бизнес. Создание рабо-
чих мест на инновационных создаваемых 
предприятиях для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и организация обу-
чения необходимым для этого профессиям 
позволит частично решить проблему низкого 
уровня доходов инвалидов. Этот вопрос ка-
сается каждого предприятия нашей области. 
Можно объявить акцию трудоустройства для 
инвалидов, подыскав для них места в каж-
дом учреждении, предприятии, организации. 
Особенно важно создание таких рабочих 

мест с возможностью работы на дому непол-
ный рабочий день.

4. Вопросы жилья для инвалидов требу-
ют особого внимания. Конечно, невозможно 
быстро решить проблему выделения нового 
жилья или капитального ремонта существу-
ющих помещений каждому инвалиду. В то 
же время проблему надо решать. Во-пер-
вых, можно провести ревизию состояния 
очередности и продумать меры по улучше-
нию ситуации. Во-вторых, продумать про-
грамму проведения капитального ремонта 
жилья, в котором живут люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. В-третьих, 
мы можем организовать серию субботников 
и благотворительных акций, «всем миром» 
решить проблему косметического и мелкого 
ремонта жилья хотя бы для одиноких инва-
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лидов силами молодежи, жителей микрорай-
онов. Материалы и инструменты для этого 
могут предоставить органы власти и бизнес. 
В-четвертых, наилучшим способом решения 
данной проблемы является создание совре-
менных домов санаторного типа для преста-
релых и инвалидов на условиях частно-госу-
дарственного партнерства как это делается в 
некоторых регионах нашей страны. 

4. Организацию предоставления соци-
альных услуг предлагаю взять под особый 
контроль организациям инвалидов и право-
защитных организаций, стимулируя данную 
деятельность за счет фонда предоставления 
грантов губернатора. В первую очередь необ-
ходимо выявить одиноко проживающих ин-
валидов  г. Челябинске  и области и создать 
систему оказания им помощи. Следует под-
держать предложение экспертов о создании 
«института помощников» – волонтеров. Су-
ществует положительный пример подобной 
системы помощи инвалидам в Казахстане.

5. Обеспечить органам власти точно в срок 
и точно по заявкам осуществлять закуп необ-
ходимых средств реабилитации и лекарств 
для нужд инвалидов.

В 2014 году выявлен рост числа наруше-
ний, связанных с реабилитацией инвалидов, 
что привело к нарушению права на достаточ-
ный жизненный уровень (ст. 28 Конвенции). 

Факты неполучения средств реабилитации 
в необходимые сроки приводят инвалидов в 
крайне затруднительное положение. Практи-
чески ни пенсии, ни поддержка знакомых не 
помогают нормально существовать. Ярким 
примером является проведение конкурса на 
приобретение памперсов только в октябре те-
кущего года. Жалобы на невозможность по-
лучения средств реабилитации носят массо-
вый характер и продолжают поступать  в 
офис УПЧ.

Конечно, с точки зрения прав человека это 
является нарушением, когда государство не 
выполняет своих обязательств по обеспече-
нию инвалидов необходимыми средствами 
реабилитации, не компенсирует инвалидам 
полных затрат, понесенных на приобрете-
ние этих средств и расходов. Разница меж-
ду оптовой и розничной ценой отличается 

в несколько раз. Оптовые  цены и цены на 
аукционах достаточно низкие, чем средства 
реабилитации в розничной торговле. При 
этом если учесть то, что аукционы проходят 
с явным затягиванием срока, то и страдания 
людей, их бедное существование, все более и 
более заметно.

6. Необходимо решение проблемы дли-
тельного ожидания возмещения расходов, 
связанных с проездом инвалидов к месту ле-
чения и обратно.

В соответствии с пп. 2 - 5 Порядка предо-
ставления отдельным категориям граждан 
бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно, утвер-
жденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 18 апреля 2011 года 
N 95-П, право на предоставление бесплатно-
го проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно имеют граждане, 
включенные в федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи, и указанные в ста-
тьях 6.1, 6.7 Федерального закона от 17 июля 
1999 года N 178 -ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».

Предоставление гражданам бесплатного 
проезда на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно осуществляется путем 
выдачи специальных талонов на право бес-
платного получения проездных документов 
в поезде дальнего следования или направле-
ния на приобретение проездных документов 
на авиационном, автомобильном и водном 
транспорте (пункт 6 Постановления Прави-
тельства Челябинской области № 95-П).

До 2011 года полномочия по оказанию го-
сударственной социальной помощи инвали-
дам в виде социальной услуги по бесплатному 
проезду к месту лечения и обратно исполня-
ли органы Фонда социального страхования. 
Тогда порядок  предоставления бесплатного 
проезда осуществлялся посредством выдачи 
проездных талонов гражданам, по которым 
они могли приобрести проездные билеты, не 
затрачивая собственных денежных средств.

С 2011 года  в связи с передачей полномо-
чий по оказанию государственной социальной 
помощи инвалидам в виде социальной услу-
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ги по бесплатному проезду к месту лечения и 
обратно Правительству Челябинской области, 
порядок предоставления бесплатного проезда 
к месту лечения стал исключительно компен-
сационным. В настоящее время  инвалиды 
самостоятельно приобретают проездные би-
леты к месту лечения, а впоследствии предъ-
являют их в органы социальной защиты 
населения для получения компенсации затра-
ченных средств, ожидание которой  длится на 
протяжении нескольких месяцев.  

Действующий компенсационный поря-
док предоставления инвалидам бесплатного 
проезда к месту лечения и обратно на между-
городном транспорте нарушает права данной 
категории граждан и противоречит федераль-

ному законодательству. Данный вопрос тре-
бует тщательного рассмотрения и выработки 
единого механизма по применению порядка, 
предусмотренного пунктом 6 Постановления 
Правительства Челябинской области № 95-П. 

7. И наконец, самое главное – внимание 
и забота. В результате проведенного иссле-
дования, в рамках реализации Конвенции о 
правах инвалидов, необходимо чтобы соци-
альные институты: государство, здравоохра-
нение, образование, СМИ и само общество 
создавали условия для успешной интегра-
ции инвалидов в социум. Для эффективности 
данного процесса необходимо проводить мо-
ниторинг, рекомендованный Конвенцией,  ак-
тивно привлекая самих инвалидов. 

2.2. Права граждан на здоровую окружающую среду

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением.

Экологические проблемы, связанные с ре-
ализацией прав жителей Челябинской обла-
сти на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии 
на защиту окружающей среды от негативно-
го воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью, чрезвычайными ситуа-
циями природного и техногенного характера 
(ст. 11 Федеральный закон от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»)  
затрагивают интересы населения Челябинска 
и Челябинской области.

По данным Челябинского ЦГМС, филиала 
ФГБУ «Уральское УГМС», в г. Челябинске 
осуществляется регулярный мониторинг 
концентраций 24 загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. По результатам мо-
ниторинга в конце календарного года осу-
ществляется оценка качества атмосферно-
го воздуха в целом по городу. Основными 
критериями оценки качества атмосферы яв-
ляются предельно допустимые концентрации 
(максимальные разовые (ПДКмр) и средне-
суточные (ПДКСс), а также индекс загрязне-
ния атмосферы. 

По результатам наблюдений последнего 
мониторинга наибольший вклад в загрязне-
ние атмосферы Челябинска вносили: бенз(а)
пирен и формальдегид. В целом по городу 
среднегодовые концентрации составили: 
бенз(а)пирена – 3,3 ПДКСС, формальдегида 
– 2,7 ПДК. По остальным исследуемым за-
грязняющим веществам средние за год кон-
центрации не превышали нормативные зна-
чения.

Максимальная из среднемесячных концен-
трация бенз(а)пирена составила 9,5 ПДК.. 
Максимальные из среднесуточных концен-
трации тяжелых металлов достигали величи-
ны: свинца – 1,2ПДК, марганца – 1,9ПДК.

Максимальные из разовых концентрации 
превышали предельно допустимый уровень: 
по взвешенным веществам в 5,4 раза по, ок-
сиду углерода – в 3,4 раза, по сероводороду 
в 2,6 раз, по фториду водорода в 2,1 раза, по 
оксиду, диоксиду азота и фенолу в 1,8 раз, по 
формальдегиду в 1,1 раза.

На сайт Уполномоченного по правам че-
ловека приходят многочисленные обращения 
от жителей города Челябинск и Челябинской 
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области с просьбой оказать содействие в за-
щите экологических прав в связи  с влиянием 

на здоровье выбросов предприятий (вставка 
2.2.1).

Вставка 2.2.1. 
Пример 1. Обращение гражданки В., обеспокоенной состоянием здоровья своего по-

стоянно болеющего ребенка. 
Пример 2. В обращении гражданки Л., указано на факты выбросов в атмосферу 

комбинатом вредных веществ, влияющих на органы дыхания, у нее и родственников 
обостряются  хронические заболевания. 

Пример 3. От имени жителей поселка обратился гражданин С. В своем  обраще-
нии он указал, что жилые дома находятся вблизи шлакоотвала. В настоящее время 
на данной территории ведется производство, во время погрузки шлака поднимаются 
столбы пыли. С другой стороны жилого квартала на бывшей территории автобазы 
открыли производство цепей с использованием синтетических материалов, которые 
сгорают от высокой температуры и продукты ядовитого газа также загрязняют 
воздух и в жилых домах постоянно стоит удушливый запах.

В целом, уровень загрязнения атмосферного 
воздуха г. Челябинска по ИЗА в 2013 году оце-

нивался как «высокий». 

Природопользование, охрана окружающей 
среды, право частной собственности на землю, 
и нарушение прав частной жизни взаимосвяза-
ны. В адрес Уполномоченного по правам чело-
века Челябинской области поступают много-

численные обращения на нарушение право 
собственности на земельные участки граждан 
в связи с загрязнением отходами производства, 
незаконным ограничением прав  и изъятием зе-
мельных участков (вставка 2.2.2). 

Природопользование  и нарушение  прав частной жизни граждан

Вставка 2.2.2. 
В 2013 году поступило коллективное обращение членов Садоводческого Некоммерче-

ского Товарищества «Факел», п. Новосинеглазовский Советского района г. Челябинска 
по вопросу восстановления нарушенных прав собственности на объекты недвижи-
мости. Решение спорного вопроса рассматривалось в суде. На основании представ-
ленных документов установлено, что Постановлением Главы Администрации горо-
да Челябинска от 06.08.1993г.№ 991 коллективному саду «Факел» отведен земельный 
участок общей площадью 14,4492 га по фактическим границам, в том числе: 12,2000 
га – коллективно-долевая собственность членам коллективного сада; 2,2492 га – земли 
общего пользования в бессрочное (постоянное) пользование для эксплуатации терри-
тории сада в Советском районе г. Челябинска.

В соответствии с указанным постановлением коллективному саду «Факел» выдан 
Государственный Акт Ч № 001257-93, удостоверяющий право пользования земельным 
участком общей площадью 14,4492 га для эксплуатации существующей территории 
сада. Данный Акт зарегистрирован 07.04.2000 в Комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Челябинска за № 290.

С указанной даты владельцы садовых участков обустраивали свои земельные на-
делы, возводили садовые постройки, занимались огородничеством и садоводством, 
высаживали многолетние плодовые растения, деревья. Подавляющее большинство 
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садоводов законным образом приватизировали свои земельные участки и постройки 
(объекты недвижимости), о чем свидетельствуют приложенные к обращению копии 
свидетельств о государственной регистрации прав на земельные участки и жилые 
строения, возведенные на них.

В августе 2012 г. в Советский районный суд г. Челябинска поступило исковое заяв-
ление ОАО «Уралтранснефтепродукт» к членам СНТ «Факел» о признании строений, 
принадлежащих на праве собственности ответчикам, самовольными постройками и 
возложении обязанности на собственников (садоводов) снести указанные объекты не-
движимости за свой счет.

В обоснование иска ОАО «Уралтранснефтепродукт» ссылается на наруше-
ние требований, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», СанПин 
2.2.1/2.2.1.1200-03, правил охраны магистральных трубопроводов, а также СНиП 
2.05-06-85 «Магистральные трубопроводы».

На сооружение – производственно – технологический комплекс -магистральный 
нефтепровод «Уфа-Петропавловск» зарегистрировано право 30.07.2007. Свидетель-
ство о регистрации в отношении данного объекта как опасного производственного 
объекта выдано 31.10.2007, то есть намного позднее, чем сформированы и наделены 
существующие земельные участки в СНТ «Факел».

ОАО «Уралтранснефтепродукт» в данном процессе является истцом и в каче-
стве оснований к заявленным требований называл угрозу жизни, здоровью граждан 
и имуществу третьих лиц, а также нарушение правил и норм федерального закона 
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», норм Градо-
строительного кодекса РФ. В судебном заседании установлено, что истец не выпол-
нил, возложенную на него законом обязанность по информированию через местные 
средства массовой информации заинтересованных лиц (прежде всего граждан, имею-
щих в собственности близлежащие к трубопроводу земельные участки и существую-
щие на них строения) и орган местного самоуправления о существовании под землей 
указанного линейного объекта и о наличии охранных зон не был извещен надлежащим 
образом. Несмотря на все вышеуказанные факты суд удовлетворил требования истца 
и признал строения, принадлежащие на праве собственности ответчикам, самоволь-
ными постройками и возложении обязанности на собственников (садоводов) снести 
указанные объекты недвижимости за свой счет. Собственники строений подали апел-
ляционную жалобу в Челябинский областной суд. Суд второй инстанции оставил без 
изменения решения суда и оно вступило в законную силу.

Данное судебное решение подтверждает 
факт, что право собственности на имуще-
ство физического лица, оформленное в соот-
ветствии с законом России, может быть уни-
чтожено судебным решением в интересах 
юридического лица. В приведенном здесь 
судебном процессе  позиция суда выражена 
далеко не в пользу права граждан иметь на 
законных основаниях право собственности.

Государственные или муниципальные ну-
жды в использовании земельных участков, 

обремененных правом собственности, дру-
гими вещными и иными правами, возникают 
достаточно часто. Вместе с тем, исходя из 
положений земельного законодательства, да-
леко не каждая такая нужда влечет за собой 
возможность принудительного изъятия соот-
ветствующих земельных участков. Одним из 
оснований прекращения прав на земельные 
участки действующее законодательство при-
знает изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. Тем 
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самым фактически установлен приоритет 
публичных (государственных или муници-
пальных) нужд в использовании земельных 
участков перед частными интересами. Вме-
сте с тем данный приоритет является далеко 
не абсолютным: законодательство определя-
ет случаи, когда изъятие земельных участков 
возможно, устанавливает процедуру такого 
изъятия, предусматривает гарантии прав 
собственников земельных участков, земле-
владельцев, землепользователей и арендато-
ров земельных участков при их изъятии для 
государственных или муниципальных нужд.

В данном же случае отдельный хозяй-
ствующий субъект посредством судебной 
защиты своего «права» лишил права соб-
ственности законных владельцев (около 260 
человек). Заявителям оказана практическая 
помощь, подготовлено заявление в Евро-
пейский Суд по правам человека Статья 6 
«Право на справедливое судебное разбира-

тельство», Ст. 13 «Право на эффективное 
средство правовой защиты» Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод., 
ст. 1. Протокола N 11 от 20 марта 1952 г. (с 
даты вступления его в силу 1 ноября 1998 
года) «Защита права собственности.

В аппарат  Уполномоченного по правам 
человека  поступают обращения в связи с 
невозможностью пользоваться террито-
риями мест общего пользования в связи с 
самозахватом  земельных участков  общего 
пользования: парков, скверов, прибрежных 
зон водных обьектов, детских площадок и 
др. Физические и юридические лица без 
разрешительных документов ограждают 
территорию и препятствуют свободному 
доступу населению. Ярким примером нару-
шения прав граждан является коллективное 
обращение жителей г. Челябинска, прожи-
вающих по ул. Елькина 96 (Вставка 2.2.3).

Вставка 2.2.3. 
При строительстве нового дома и детской площадки заказчик – застройщик по-

ставил ограждение на внутридомовой территории. Жители близлежащих домов не 
могли свободно проходить по тротуарам и лишились права свободного доступа к 
детской площадке и прямого прохода к своему дому В связи с этим ограничено право 
жителей дома  по ул. Елькина 76. Граждане вынуждены были обратиться в суд за 
защитой права пользования общедомовой территорией. 16 октября Советский суд 
рассмотрел иск граждан об обязывании убрать железное ограждение с придомовой 
территории. Исковые требования граждан были  удовлетворены. В настоящее время 
дело рассматривается в апелляционной инстанции.

На этом фоне органам власти следует об-
ращать внимание на создание условий для 
участия граждан в принятии экологически зна-

чимых решений, включая вопросы о решени-
ях реконструкции близлежащих предприятий,  
застройки общедомовых территорий и др.
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Вставка 2.2.4. 
В Аппарат Уполномоченного по правам человека поступило обращение жителей 

Челябинской обрасти на нарушение закона администрацией городского округа при 
проведении и учета мнения граждан города на общественных слушаниях, проекта 
«Реконструкция химико-металлургического комплекса на производство 120 тыс. 
тонн черновой меди в год» на период 2011-2016 гг. В настоящее время жители горо-
да подвергаются воздействию большого количества выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ химико-металлургическим комплексом в г. Карабаше, который от-
носится к предприятиям 1 класса опасности.

Население города обеспокоено, тем, что экологическая обстановка в городе 
(жилой зоне) может ещё более ухудшиться. Отказ от ввода в строй второго цеха 
для улавливания сернистого газа и увеличение производства черновой меди до 120 
тыс. тонн в год, приведет  к  увеличению сверхнормативных выбросов диоксида серы 
в атмосферу. 

В настоящее время не исполняет требования законодательства: определения са-
нитарно-защитной зоны, отселения граждан из мест опасного для проживания в 
связи с влиянием на здоровье населения выбросов в атмосферу отходов производства, 
но приступило к реализации проекта, не имея положительного заключения государ-
ствен¬ной экологической экспертизы. Инициативная группа жителей города изъ-
явила желание участвовать в общественных слушаниях. 

Руководствуясь действующим законодательством, Администрация городского 
округа в постановлении за № 227 от 01.06.2012г. «О проведении публичных (обще-
ственных) слушаний о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция хими-
ко-металлургического комплекса на производство 120 тыс. тонн черновой меди в 
год» на период 2011-2016 гг. известило население о дате проведении общественных 
слушаний. В то же время:

1. На проведенных публичных слушаниях не представлена оценка воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 
граждан при реализации проекта, несмотря на то, что действующее законодатель-
ство («Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в РФ», утвержденное приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000г. № 372)  обязывает представлять общественности для ознаком-
ления предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду не позднее чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений (про-
ведения общественных слушаний).

2. ЗАО «Карабашмедь», заявляя о своём желании провести общественные слуша-
ния, не предоставил информацию жителям города в полном объеме, не представил 
пакет материалов предусмотренных в  «Положении об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвер-
жденное приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. № 372 . На общественных 

Право граждан в участии принятия экологически значимых решений

Одной из причин социальной напряженно-
сти в Челябинской области является игнори-
рование органами местного самоуправления 
при принятии экологически значимых обще-

ственного мнения и предложений  граждан 
проживающих на данной территории, в связи 
с реконструкцией предприятий загрязняющих 
окружающую среду (Вставки 2.2.4).
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слушаниях была представлена только декларация о намерениях. При проведении об-
щественных слушаний было нарушено право на экологическую информацию, затра-
гивающую интересы населения города Карабаш.

3.В состав организационного комитета приглашен только один представитель 
от Собрания депутатов городского округа, не включен ни один представитель ини-
циативной группы, несмотря на требования общественности.

Жителями города подано исковое заявление в Карабашский городской суд Челя-
бинской области  с требованиями:

• признать недействительным, незаконным «Протокол проведения общественных 
слушаний о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция химико-металлур-
гического комплекса на производство 120 тыс. тонн черновой меди в год» на период 
2011-2016 гг.» от 15июня 2012 г.

• признать недействительным, незаконным итоговый документ публичных слу-
шаний «Рекомендации по итогам проведения публичных (общественных) слушаний 
по проекту «Реконструкция химико-металлургического комплекса на производство 
120 тыс.тонн черновой меди в год» на период 2011-2016 гг.» от 15июня 2012 г.

• отменить Постановление Главы Администрации городского округа № 248 от 
22.06.2012г. Об итогах проведения публичных (общественных) слушаний.

• запретить реализацию проекта, не получившего положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы (кроме строительства второго цеха для 
улавливания сернистого газа).

В решении суда вынесенным заочно 24 января 2013 г. указано, что «Поскольку в 
судебном заседании установлено, что в настоящее время не приступило к работам, 
требующим проведение экологической экспертизы, требования истцов о запрете ре-
ализации проекта «Реконструкция химико-металлургического комплекса на произ-
водство 320 тыс. тонн черновой меди в год» на период 20-П-201бг.г. от 15.06.2012 
г., не получившего положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы, являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению». 

Судебный отказ жителям в удовлетворении 
исковых требований лишил права граждан на 
получение экологически значимой информации 
и участия в принятии решения органом местно-
го самоуправления, так как не были применены  
международные нормы права: Конвенция Сове-
та Европы о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г., Директива Совета 
Европейского экономического сообщества о 
свободном доступе к экологической информа-
ции и Директива Совета Европейского экономи-
ческого сообщества по оценке воздействия не-
которых государственных и частных проектов 
на окружающую среду, а также презумпции эко-

логической опасности намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, указанной в Федеральном 
законодательстве России.

Жители города направили Обращение к 
Президенту (сайт http://karabash74.rn/piitinu.
htm). Несмотря на то, что органам государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
а также администрациям предприятий, учре-
ждений и организаций предоставлены весьма 
широкие полномочия по собственному усмот-
рению определять детали общественных слу-
шаний, администрация города игнорировала 
законные требования населения, что и стало 
причиной затянувшегося конфликта. 
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Вставка 2.2.5. 
В 2014 году к УПЧ обратилась инициативная группа жителей в связи с незаконны-

ми действиями органа Местного Самоуправления Городского округа. В обращении к 
Уполномоченному по правам человека указано, что уничтожаются зеленые насажде-
ния в городе, в том числе сквер в районе. Гражданами предпринимались все меры: неод-
нократные письменные обращения в администрацию города, пикетирование здания 
Городской администрации с требованием обратить внимание на нарушение прав гра-
ждан. Администрация города никаких мер не принимала. Члены инициативной группы 
организовали пикетирование. И только после пикетирования у здания Правительства 
Челябинской  области. Руководители администрации отменили постановление о про-
ведении торгов на право аренды земельного участка - сквера, место отдыха жителей 
и инициативная группа отстояла  уничтожение сквера. 

Рассмотрение данного обращения позволи-
ло установить, что причина уничтожения зеле-
ных насаждений и скверов в городе в г. Миассе 
– нормативный акт «Правила землепользо-
вания и застройки территории МГО» утвер-
ждённые Решением Собрания Депутатов МГО 
№ 1 от 25.11.2011 г. и Положения «О порядке 
предоставления юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям земельных 
участков для размещения и эксплуатации вре-
менных объектов на территории Миасского го-
родского округа», утверждённое Решением Со-
брания депутатов МГО от 26.11.2010 г. Данные 
нормативные акты позволяют застраивать на 
территории скверов парков и других рекреаци-
онных зон объекты, условно названные «вре-
менными», что позволяет уничтожать зеленые 
насаждения в городе и приводит к ухудшению 
экологической обстановки в городе Миассе. 

В Правилах землепользования и застройки 
МГО (далее по тексту – «Правила») в качестве 
основных видов разрешённого использования 
градостроительных зон (Природоохранных (А 
2.1), Рекреационных (А 3), Общественно-Де-
ловых (Б), Жилых (В), Производственных (Г), 
Специального Назначения (Е)) установлены 
так называемые «временные нестационарные  
объекты». В частности, для Рекреационных 
Зон «временные нестационарные объекты» 
установлены в качестве основного вида раз-
решённого использования для следующих под-
зон: А 3.2 – Зелёные насаждения общего поль-
зования (Парки, Скверы, Бульвары) (п.1.6); 
А 3.4 – Пляжи (п.1.4); А 3.5 – Объекты физ-
культуры и спорта (п.1.5); А 3.6 – Объекты ту-

ризма и других видов активного отдыха (п.1.9); 
А 3.7 – Учреждения отдыха (п.1.6); А 3.8 – Дет-
ские и спортивные лагеря (п.1.9). Включение 
«временных нестационарных объектов» в со-
став основных видов разрешённого использо-
вания Градостроительной Зоны существенно 
упрощает процедуру получения разрешения 
на строительство для заинтересованных биз-
несменов. В нормативных актах Миасского 
городского округа (далее по тексту МГО) от-
сутствует определение понятия «временный 
нестационарный объект». Не имеется также 
ссылок на какой-либо иной нормативный акт 
МГО, где даётся определение этого понятия.

В результате заинтересованное в строи-
тельстве «временного нестационарного объек-
та» лицо освобождается от необходимости 
проходить процедуру публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка в соответствии со ст.39 Град. 
Кодекса РФ. В результате  граждане не могут 
осуществлять свое право участие в принятии 
экологически значимых для них решениях, в 
том числе  защитить свои права и законные ин-
тересы посредством участия в публичных слу-
шаниях.

Так, в составе «временных объектов», пере-
численных в определении этого понятия в п.3 
«Положения…» указаны автостоянки и «вре-
менные торговые объекты».

Согласно п.10 ст.1. Град. Кодекса РФ авто-
стоянки это объекты капитального строитель-
ства.

В тоже время в нормативном акте не ука-
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заны ограничения на площадь павильонов, их 
этажность и количество рабочих мест «Поло-
жение…» не налагает никаких ограничений 
(п.13 абз.2). Это означает, что павильоны могут 
быть сколь угодно большими.

Пунктом 3 «Положения…» предусмотрены 
конструктивные допущения для размещения 
«временных» объектов: 

– допускается устройство ленточной (по 
периметру объекта, шириной не более 0,5 м) 
подготовки под временный объект из бетона, 
металла, железобетона (абз.2);

– под отдельные элементы временных объек-
тов допускается устройство заглублённых в зем-
лю столбчатых опор из бетона, железобетона, 
металла на глубину не более 1,0 м… (там же);

– к временным объектам допускается под-
водка сетей инженерно-технического обеспе-
чения по техническим условиям организаций, 
осуществляющих их эксплуатацию (там же, 
абз.3).

На площадь павильонов, их этажность и 
количество рабочих мест «Положение…» не 
налагает никаких ограничений (п.13 абз.2). 
Это означает, что Павильоны могут быть сколь 
угодно большими. Пунктом 3 «Положения…» 
предусмотрены конструктивные допущения 
для размещения «временных» объектов: 

 – допускается устройство ленточной (по 
периметру объекта, шириной не более 0,5 м) 
подготовки под временный объект из бетона, 
металла, железобетона (абз.2);

– под отдельные элементы временных 
объектов допускается устройство заглублён-
ных в землю столбчатых опор из бетона, желе-
зобетона, металла на глубину не более 1,0 м… 
(там же);

– к временным объектам допускается под-
водка сетей инженерно-технического обеспе-
чения по техническим условиям организаций, 
осуществляющих их эксплуатацию (там же, 
абз.3).

При реализации всех указанных выше 
конструктивных допущений «Павильон» 
превращается в объект капитального строи-

тельства (см. п.10 ст.1 Град. Кодекса РФ) и 
вполне может быть зарегистрирован в качестве 
недвижимого имущества в установленном за-
коном порядке.

Нарушения прав граждан на проживание в 
благоприятной окружающей среде в данном 
случае происходят из-за несоответствия  нор-
мативного акта, действующего на территории 
городского округа, федеральному законода-
тельству. Так как основные виды разрешённо-
го использования земельных участков той или 
иной градостроительной зоны должны соот-
ветствовать назначению этой Зоны. Назначе-
ние всех видов Градостроительных Зон уста-
новлено Законом РФ.

Так, назначение рекреационных зон уста-
новлено ч. 11 ст. 35 Град. Кодекса РФ: «…
используемых и предназначенных для отды-
ха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом».

Эта же норма закреплена частью 9 ст.85 Зе-
мельного Кодекса РФ: «Земельные участки в 
составе рекреационных зон, в том числе заня-
тые городскими лесами, скверами, парками, го-
родскими садами, прудами, озёрами, водохра-
нилищами, используются для отдыха граждан 
и туризма».

Включение неопределённых «временных 
нестационарных объектов» в состав основных 
видов разрешённого использования Рекреаци-
онных и Жилых Зон имеет существенные не-
гативные последствия для граждан и окружа-
ющей среды. В Жилых зонах под уничтожение 
также подпадают площадки для отдыха гра-
ждан, детские площадки, объекты озеленения 
и благоустройства территории.

В аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека Челябинской области обратились жи-
тели Челябинской области. Население поселка 
Кременкуль Челябинской области обеспокое-
но загрязнением атмосферного воздуха пред-
приятием который располагается на произ-
водственной площадке в промышленной зоне, 
Сосновското района, Челябинской области, 
на арендованном земельном участке (Вставка 
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Вставка 2.2.6. 
Предприятие, расположенное в промышленной зоне, изготавливает строительные 

смеси на основе битума, применяемых в дорожном и других объектах строительства. 
Учитывая специфику технологического процесса изготовления строительных смесей 
на основе битума, ориентировочный размер санитарно-защитной зоны рассматри-
ваемого предприятия принят размером 300 м. Увеличение мощности предприятия на 
ближайшие 5 лет не предполагалось. В соответствии с действующим законодатель-
ством была проведена экспертиза проекта  на определение  нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) В результате де-
ятельности существующего производства в атмосферный воздух выбрасываются 
вредные вещества 13 наименований, образующие 1 группу загрязняющих веществ, об-
ладающих комбинированным вредным действием. В основном в атмосферу выбрасы-
ваются вещества 3-4 классов опасности. Для 12 веществ установлены ПДК, 3 веще-
ство регламентируются по ОБУВ.

Выполненные в проекте расчеты показывают, что значение максимальных при-
дельных концентраций всех выбрасываемых вредных веществ, ориентировочной сани-
тарно-защитной зоны  и на территории ближайшей жилой застройки на существую-
щее положение и на перспективу не будет превышать гигиенических нормативов (ГН 
2.1.6.13384)3 допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно безопасные уров-
ни воздействия (ОБУВ) загряз-няющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест»; ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.2326-08). Требования п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01. 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населен-
ных мест» соблюдаются. На основании вышеизложенного проект нормативов ПДВ 
для ООО «ДорСтроЙСерллс «АСА» соответствует требованиям: СанНиН 2.1.6.1032-
01 «Гипшиичсские. Требования по обеспечению качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест»; 

В Заключении указано, что «Выбросы загрязняющих веществ на существующее по-
ложение обосновано предполагается принять как нормативные и «контроль уровня 
загрязнения атмосферного воздуха на границе жилой застройки» признан проектом 
«нецелесообразным».

Заключение контролирующей организации 
о возможности реализации проекта без даль-
нейшего контроля выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ, за пределами санитар-
но-защитной зоны нарушает права граждан и не 
соответствует действующему законодательству, 
что позволяет организациям, осуществляющим 
контроль, самоустраниться от действий направ-
ленных на мониторинг окружающей среды за 
пределами расчетной санитарной зоны.

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Анализ экологических правонарушений, 

указанных в обращениях граждан, позволяет 
сделать вывод, что в большинстве случаев ор-
ганы местного самоуправления, суды, контроли-
рующие органы власти, не  применяют нормы   
международного права для реализации консти-

туционного права человека  на проживание в 
благоприятной окружающей среде. 

2. Нарушаются конституционные права гра-
ждан на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 
Конституции РФ). Вопрос реализации и защиты 
права граждан на благоприятную окружающую 
среду и связанных с ним прав, в первую очередь 
– права на своевременное получение полной и 
достоверной экологической информации и права 
на возмещение вреда здоровью, причиняемого 
экологическими правонарушениями, является 
наиболее трудным для граждан по объективным 
причинам. Предприятия скрывают достоверную 
информацию, а контролирующие органы в свя-
зи с ненадлежащим мониторингом выбросов не 
могут предоставить достоверную информацию.
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3. Жители городов и поселков сталкиваются 
с неразрешимыми проблемами. Комплекс норм, 
направленных на реализацию права на возме-
щение вреда здоровью, во многих случаях не 
реализуется только потому, что между наруше-
нием права проживания в благоприятной окру-
жающей среде и установлением причинно-след-
ственной связи влияния на здоровье гражданину 
необходимо предоставить юридические факты: 
экспертизу, количество вредных веществ выбра-
сываемых предприятием и много других доказа-
тельств , которые он должен предоставить в суд. 

4. Отсутствует четкий регламент взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, орга-
нов внутренних дел и заинтересованных лиц по 
предоставлению информации об экологической 
проблеме. В результате рассмотрения обраще-
ний граждан, связанных с нарушением «эколо-
гических»  прав выявлены следующие наруше-
ния: В рассмотренных обращениях выявлено, 
что информация о принятии экологически зна-
чимых решений органами местного самоуправ-
ления не доводилась до лиц, интересы которых 
затрагивает данное решение. Выбранные ме-
тоды по информированию граждан по вопро-
сам местного значения и касающиеся вопросов 
среды их жизнедеятельности неэффективны, 
не влекут за собой легитимность принимаемых 
решений и являются нарушением Европейской 
хартии местного самоуправления, Градострои-
тельного кодекса РФ, общепринятых норм эти-
ки взаимоотношений граждан и органов пуб-
личной власти.

5. Нарушаются основные положения Устава 
города Челябинска – прав граждан на участие 
в процессе принятия решений (публичных слу-
шаниях) по общественно значимым вопросам. 
Зафиксировано фактическое отсутствие уче-
та мнения населения при принятии решений, 
несмотря на то, что органам государственной 
власти, местного самоуправления, а также 
администрациям предприятий, учреждений 
и организаций предоставлены весьма широ-
кие полномочия по собственному усмотрению, 
определять детали этих процедур. Не исполня-
ются должным образом нормы международного 
права  общеевропейского уровня,  посвященные 
вопросам экологических прав граждан, это Ди-
ректива Совета Европейского экономического 

сообщества о свободном доступе к экологиче-
ской информации, Конвенция о доступе к ин-
формации, участии общественности в процес-
се принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды, 
открытая для подписания в г. Орхусе (Дания) 
25 июня 1998 г. В числе наиболее значимых 
элементов Конвенции следует выделить обес-
печение участия общественности на самых 
ранних этапах, когда открыты возможности для 
рассмотрения различных вариантов, включая 
обязательный учет соображений, представлен-
ных общественностью.

На основании изложенного, Уполномочен-
ный рекомендует:

1. Вся система государственного эколо-
гического мониторинга должна работать для 
жителей городов, в объеме, позволяющем на 
основе измерений, исследований установить 
причинно-следственную связь ухудшения здо-
ровья населения от загрязнения окружающей 
среды. В этих целях разработать программу 
совершенствования государственного экологи-
ческого мониторинга и государственного эко-
логического контроля с участием независимых 
общественных экспертов с использованием 
технологии скоординированного взаимодей-
ствия. Совершенствование системы государ-
ственного экологического мониторинга позво-
лит повысить эффективность государственного 
экологического контроля и формировать доказа-
тельственную базу по делам о возмещении эко-
логического вреда по искам об административ-
ном приостановлении деятельности и в других 
случаях. Данные экологического мониторинга 
можно использовать при осуществлении госу-
дарственного контроля для выявления загрязне-
ния окружающей среды от конкретных источни-
ков выбросов.

2. Система скоординированного взаимо-
действия предполагает взаимодействие всех ор-
ганов исполнительной власти и муниципальных 
образований  в части поддержания единой си-
стемы экологического мониторинга, в том чис-
ле, регулирование на нормативном уровне (за-
крепление административными регламентами 
соответствующих органов и служб) порядка вза-
имного предоставления органами информации, 
полученной в результате проведения экологиче-
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ского мониторинга. Передача органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, контроля их исполнения, оказания 
методической помощи и разработки эффектив-
ных механизмов, позволяющих муниципали-
тетам реагировать на аварийные выбросы про-
мышленных предприятий, расположенных на 
территории населенного пункта и взыскивать 
ущерб, причиненный муниципальному имуще-
ству вследствие экологических правонаруше-
ний. 

Следует обязать муниципальные образова-
ния представлять интересы в суде граждан в 
части возмещения вреда здоровью от экологи-
ческих правонарушений. Предоставление ин-
формации гражданам позволит формировать 
доказательственную базу по искам граждан о 
возмещении вреда здоровью и экологического 
вреда, а также об административном приоста-
новлении деятельности и в других случаях. 
Оказывать содействие общественным органи-
зациям, защищающим экологические права жи-
телей путем выделения финансовых средств на 
оказание бесплатной юридической помощи при 
защите экологических прав граждан.

3. Органам исполнительной власти Челя-
бинской области необходимо активизировать 
взаимодействие с Управлением Роспотребнад-
зора России по Челябинской области и централь-
ными органами Роспотребнадзора России (так 
как установление санитарно-защитных зон для 
предприятий I и II групп является полномочием 
Главного государственного санитарного врача 
РФ). Уполномоченным по правам человека в Че-
лябинской области подготовлены и направлены 
запросы в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской обла-
сти, в Министерство промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области.

4. Положения Европейской хартии местно-
го самоуправления гласят, что деятельность ор-
ганов местного самоуправления осуществляет-
ся в интересах местного населения и одним 
из важнейших способов реализации функций 
местного самоуправления являются собрания 
граждан, референдумы или любые другие фор-
мы прямого участия граждан. Органам местного 
самоуправления  необходимо совершенствовать 
механизм участия граждан в публичных слуша-
ниях Челябинской городской Думе предлагается 
принять изменения в порядок проведения пуб-
личных слушаний с целью повышения уровня 
участия граждан в публичных слушаниях. 

Для повышения эффективности названных и 
иных правовых форм участия общественности 
предлагаю обеспечить правовые гарантии по 
их осуществлению, поскольку в настоящее вре-
мя они носят рекомендательный характер. Для 
этого необходимо устранить административ-
ные и правовые препятствия, ограничивающие 
экологические интересы граждан, и обеспечить 
доступ к экологической информации. Правовое 
регулирование экологических прав в этих доку-
ментах должно гарантировать права граждан на 
свободный доступ к экологической информации 
и участия населения в принятии экологически 
значимых решений, в том числе в проведении 
процедуры оценки воздействия на окружаю-
щую среду. 

2.3. Проблемы выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим 
в результате наводнения в августе 2013 года

В 2013 году Уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области в пределах 
предоставленных полномочий с целью содей-
ствия восстановлению нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина; осуществления 
правового просвещения граждан Челябинской 
области по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты; ин-
формирования общественности о состоянии 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, посетил территории, подвергши-
еся натиску стихии на юге региона – Кизиль-
ский, Нагайбакский (с. Париж, с. Фершанпену-
аз, п. Набережный, п. Знаменка), Варненский 
(с. Варна, с. Кулевчи, п. Камышинка, с. Алек-
сандровка), Карталинский (г. Карталы, п. Ло-
комотивный, п. Сухореченский, п. Ольховка, с. 
Анненское, Сенной г-к, п. Вишневый, п. Пол-
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тавка, Путейный г-к, ст. Система, п. Родники) 
муниципальные районы.

Уполномоченным были выявлены фак-
ты неравномерного распределения ресурсов, 
финансовых средств между пострадавшими 
гражданами, что привело к нарушению дис-
трибутивной справедливости, к неравенству в 
обществе и, как следствие, – к возникновению 
негативных социальных процессов, а также к 
формированию у населения негативного отно-
шения к органам власти.

В результате проведенного мониторинга вы-
явлены массовые нарушения следующих прав 
граждан:

1. Формально неравные права граждан при 
выплате денежной компенсации по месту реги-
страции в нарушение Конституционного прин-
ципа равенства независимо от места житель-
ства.

2. Нереализация позитивного права граждан 
на проведение органами власти открытых, про-
зрачных процедур (комиссий) по оценке домов, 
пострадавших от наводнения, непригодными 
для проживания граждан, признание жилых 
помещений аварийными ввиду произошедших 
событий;

3. Нарушение права граждан на полное воз-
мещение ущерба в результате вреда, причинен-
ного стихией (выплата пострадавшим лицам 
компенсации не в полном объёме, например, 
только на одного члена семьи, либо невыплата; 
несоразмерность компенсации, выплачиваемой 
гражданам, пострадавшим от паводка, факти-
чески причиненному ущербу, недостаточность 
предоставленных средств для восстановления 
утраченного жилища, имущества);

4. Процессуальная несправедливость при 
составлении органами власти актов обсле-
дования; формальная перегрузка процедуры 
оценки, в результате которой нарушено право 
граждан на жилище (отказ в предоставлении 
жилья, взамен утраченного в результате чрез-
вычайной ситуации).

5. Нарушение гарантированного права на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. Для решения данной проблемы Упол-
номоченный по правам человека посетил де-
ревни и села, пострадавшие в результате навод-
нения, провел личный прием граждан.

По результатам проведенного в 2013 году 
мониторинга, включившего в себя анализ ин-
формации, полученной на личном приеме 
граждан, из письменных обращений граждан, 
непосредственного осмотра территорий и иму-
щества граждан, подвергшихся затоплению, 
информации обращений граждан по сети Ин-
тернет, анализа действующего законодатель-
ства Уполномоченным был подготовлен Спе-
циальный доклад, содержащий рекомендации 
органам власти, представленный им 27 ноября 
2013 года на совещании в резиденции Губерна-
тора Челябинской области. В 2014 году мони-
торинг был продолжен. В адрес Уполномочен-
ного поступило более пятисот обращений от 
граждан, проживающих в указанных террито-
риях по вопросам нарушения их прав со сторо-
ны властей (конец 2013 года и на протяжении 
2014 года). Проанализировав каждое из посту-
пивших обращений, посетив повторно затоп-
ленные территории, проведя прием граждан, 
Уполномоченный по правам человека пришел 
к следующим выводам:

1. Основополагающим конституционным 
принципом, провозглашенным в Российской 
Федерации, является защита человека, призна-
ние и соблюдение его прав и свобод (статья 2 
Конституции Российской Федерации). В усло-
виях чрезвычайной ситуации увеличивается 
вероятность наступления неблагоприятных 
последствий для граждан. Следовательно, в 
условиях чрезвычайной ситуации, ее предот-
вращения и ликвидации ее последствий целью 
государства является не только обеспечение 
безопасности населения (это, безусловно, пер-
востепенно), но и возмещение вреда населе-
нию, причиненного стихийными бедствиями. 
В статье 18 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» закреплены пра-
ва граждан Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций: «Граждане Российской Федера-
ции имеют право: на защиту жизни, здоровья 
и личного имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; в соответствии с пла-
нами ликвидации чрезвычайных ситуаций ис-
пользовать средства коллективной и индиви-
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дуальной защиты и другое имущество органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; быть 
информированными о риске, которому они 
могут подвергнуться в определенных местах 
пребывания на территории страны, и о мерах 
необходимой безопасности; обращаться лично, 
а также направлять в государственные органы 
и органы местного самоуправления индивиду-
альные и коллективные обращения по вопросам 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе обеспечения без-
опасности людей на водных объектах; участво-
вать в установленном порядке в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; на возмещение ущерба, причи-
ненного их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций». Возмещение ущерба 
жизни и здоровью, причиненного последстви-
ями чрезвычайных ситуаций, осуществляется 
в рамках Конституции Российской Федерации, 
Федерального конституционного закона от 
30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении», Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 10 января 
2000 года № 24 «О Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», консти-
туций и уставов субъектов Российской Федера-
ции и других законов и подзаконных актов.

2. Согласно Федеральному закону № 68-ФЗ 
чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. В назван-
ном Федеральном законе в общем виде отра-

жены права граждан Российской Федерации в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Согласно Постановлению Правительства 
от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» чрезвычайные ситуации 
(далее – ЧС) подразделяются на локальные, 
местные, территориальные, региональные, фе-
деральные и трансграничные в зависимости от 
количества людей, пострадавших в этих ситуа-
циях, размера материального ущерба, а также 
границ зон распространения поражающих фак-
торов ЧС.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сло-
жившейся в результате прошедших в летний 
период 2013 года на территориях Республики 
Башкортостан, Республики Саха (Якутия), При-
морского края, Хабаровского края, Еврейской 
автономной области, Амурской области и Че-
лябинской области ливневых дождей, сопро-
вождавшихся паводками Правительством Рос-
сийской Федерации принято распоряжение от 
15 августа 2013 года № 1431-р об оказании по-
мощи пострадавшим гражданам.

В соответствии с указанным распоряжением 
было решено оказать единовременную матери-
альную помощь гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации, и финан-
совую помощь гражданам, утратившим в ре-
зультате чрезвычайной ситуации имущество, 
в размерах, установленных Правилами выде-
ления бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2008 года № 750.

В связи с чем, Правительству Челябинской 
области предложено представить в МЧС Рос-
сии:

а) список граждан, пострадавших в результа-
те чрезвычайной ситуации, имеющих право на 
получение единовременной материальной по-
мощи;

б) список граждан, пострадавших в результа-
те чрезвычайной ситуации, имеющих право на 
получение финансовой помощи в связи с утра-
той ими имущества;



57

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД - 2014

в) список объектов, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации.

На основании представленных списков из 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий выделены бюджетные ассигнова-
ния в размере до 3,21 млрд. рублей, из них пра-
вительству Челябинской области – до 529 760 
тыс. рублей, в том числе:

до 56 760 тыс. рублей – на оказание гражда-
нам единовременной материальной помощи;

до 94 600 тыс. рублей – на оказание гражда-
нам финансовой помощи в связи с частичной 
утратой ими имущества;

до 378 400 тыс. рублей – на оказание гражда-
нам финансовой помощи в связи с полной утра-
той ими имущества.

4. Однако, на практике все оказалось не та-
ким радужным.

Как показывают поступившие в 2013 г. и 
поступающие также в 2014 г. жалобы граждан, 
не всем пострадавшим в результате наводне-
ния была выплачена материальная помощь в 
полном объеме, а многим вообще не выплаче-
на. Это связано с тем, что выплат, предусмот-
ренных, в том числе и на ремонт домов, явно 
недостаточно, и что с этим делать, совершен-
но непонятно. Возможностей разрешения этой 
ситуации, в том числе, законодательно, пока не 
существует.

При этом у некоторых граждан имеются на 
руках судебные решения, обязывающие органы 
местного самоуправления произвести указан-
ные выплаты. Однако данные решения также 
не исполняются по причине отсутствия денег 
в бюджете. Лишь в результате проведенных пи-
кетов граждане, имеющие на руках судебные 
решения, в частности в городе Карталы, смогли 
добиться обещания от Главы администрации о 
выплате компенсации до конца текущего года.

Подводя итоги, Уполномоченный делает 
вывод, что на сегодняшний день, несмотря на 
то, что местными властями проделана большая 
работа и те возможности, которые были преду-
смотрены для удовлетворения интересов гра-
ждан, были исполнены в полном объеме, в Че-
лябинской области остается сложная проблема 
компенсационных выплат гражданам, постра-

давшим в результате наводнения: 
– недостаточность денежных средств, выде-

ляемых на ремонт домов, 
– невключение в ущерб, причиненный сти-

хией, придомовой территории – огородов, бань, 
других построек, автомобилей, инструментов и 
др., 

– невыполнение судебных решений о при-
знании факта проживания граждан в затоплен-
ных территориях и взыскании ущерба с мест-
ных властей.

По мнению Уполномоченного по правам 
человека, со стороны органов местного само-
управления имеет место прямое нарушение 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, выраженное в затягивании 
исполнения решения судов

На основании изложенного, обращаю вни-
мание органов власти на то, что в условиях 
чрезвычайной ситуации, ее предотвращения 
и ликвидации последствий целью государства 
является не только обеспечение безопасности 
населения (это, безусловно, первостепенно), но 
и возмещение вреда населению, причиненного 
стихийными бедствиями.

Рекомендую:
1. Жителям с. Париж совместно с органами 

местного самоуправления 
– создать общественную комиссию – пред-

ставителей населения с. Париж (не менее 12 
человек) для взаимодействия с межведомствен-
ной комиссией и общественного контроля де-
ятельности органов власти по устранению 
последствий чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий;

– продолжать информировать обществен-
ность и органы власти всех уровней через 
СМИ, ресурсы Интернет (социальные сети, 
сайты органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления) о последствиях 
ЧС в августе-сентябре 2013 г. в результате лив-
невых дождей в Челябинской области.

Органам местного самоуправления Челя-
бинской области:

– не скрывать истинное положение дел по 
затопленным территориям и количеству гра-
ждан, пострадавших от наводнения; 

– своевременно принимать меры по выплате 
компенсаций; 
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– в разумные сроки исполнять судебные ре-
шения;

– создавать межведомственные комиссии 
по обследованию помещений на предмет 
определения пригодности (непригодности) 
последних для безопасного проживания гра-
ждан, признания помещений аварийными и 
пр. В данные комиссии включать предста-
вителей экспертных организаций, способ-
ных дать свое независимое заключение по 
результатам обследования пострадавших 
домов, представителей государственной жи-
лищной инспекции, Роспотребнадзора, орга-
нов прокуратуры, что будет способствовать 
наиболее объективной оценке причиненного 
стихией ущерба;

– доводить информацию о принятых Рас-
поряжениях Правительства РФ, Челябинской 
области и органов местного самоуправления 
до населения по вопросам выделения бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства РФ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий;

– совместно с Министерством юстиции Че-
лябинской области оказывать юридическую 
помощь и вести разъяснительную работу;

– стимулировать оказание бесплатной юри-
дической помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию в связи с чрез-
вычайной ситуацией со стороны правозащит-
ных организаций.

2. Органам государственной власти Челя-
бинской области обобщить опыт и результа-
ты ликвидации последствий ЧС природного и 
техногенного характера на территории Челя-
бинской области.

3. Органам законодательной и исполнитель-
ной власти Челябинской области: 

– сформулировать определение частичной 
и полной утраты имущества, произошедшей в 
результате чрезвычайной ситуации природного 
и (или) техногенного характера;

– разработать более четкие критерии возме-
щения ущерба, причиненного чрезвычайной 
ситуацией, включая компенсации за утрачен-
ный домашний скот, птицу, жилище, надвор-
ные постройки.

В заключение хотелось бы отметить факт 
неравнодушия населения к людям, оказыва-
ющимся в беде. Кроме материальной и фи-
нансовой помощи со стороны федерального 
и областного центров, людям была оказана 
благотворительная помощь в виде предметов 
первой необходимости: постельных принад-
лежностей, одежды, детских вещей, продуктов 
питания, бытовой техники, материалов для ре-
монта домов и т.д.

2.4. Проблемы  соблюдения жилищных прав граждан при переселении
 из аварийного жилья

Вопросам обеспечения жилищных прав 
собственников и нанимателей жилых помеще-
ний при переселении из аварийного жилого 
фонда  по–прежнему  уделялось пристальное 
внимание Уполномоченного по правам чело-
века.

В отчетном году была проведена большая 
работа по  жалобам жителей поселка Роза, ка-
сающихся  бездействия органов власти  по их 
переселению с территории Коркинского раз-
реза.

Переселение жителей поселка производи-
лось в рамках Областной целевой программы 
«Переселение граждан из зоны развития ак-
тивных оползневых процессов, строительство 
социальной и инженерной инфраструктуры, 

рекультивация земель в районе угольного раз-
реза «Коркинский» на 2012-2013 годы». 

В целях ее реализации был сформирован 
список граждан, которые попали под дей-
ствие данной программы. В то же время в 
адрес Уполномоченного поступило более 20 
обращений  жителей, не попавших в данный 
список. 

С целью детального рассмотрения каждой 
ситуации в июле 2014 года на территории по-
селка Роза Уполномоченным по правам чело-
века было проведено выездное совещание с 
представителями администрации Розинского 
сельского поселения, Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства  Челябинской области, органов проку-
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ратуры, а также экспертами из юридической 
службы АН «Компаньон». В результате про-
веденного совещания и приема жителей были 
установлены следующие обстоятельства.

В настоящий момент областная программа 
переселения закрыта. Однако по различным 
причинам переселены не все граждане, име-
ющие жилые (а также нежилые) помещения в 
зоне накопления деформаций в границах тер-
ритории, подлежащей расселению.

В ходе личного приема Уполномоченным 
по  правам человека были выявлены следую-
щие нарушения:

1. Несколько жилых домов не были 
включены в список домов, подлежащих 
расселению по условиям Областной целе-
вой программы, в связи с выводами Адми-
нистрации о  фактическом отсутствии 
жилого дома на 01.01.2012 г. 

Подтверждением данного обстоятельства 
являются обращения к Уполномоченному по 
правам человека в Челябинской области не 
расселенных граждан, в частности: Буздало-
ва И. П., Петрушовой В. Ф., Гагаева Р. С. Все 
указанные лица не включены в Программу 
расселения по причине вывода Администра-
ции о фактическом отсутствии объекта недви-
жимости на момент составления списков, в 
том числе в связи с его разрушением. Однако, 
администрацией Коркинского муниципально-
го района и поселка Роза не представлены над-
лежащие доказательства, подтверждающие 
факт отсутствия жилых домов на 01.01.2012 
г. Фотографии, представленные Администра-
цией, не позволяют сделать однозначный вы-
вод об отсутствии жилых домов на 01.01.2012 
г., поскольку не представляется возможным 
установить дату и адрес проведения фото-
съемки. По заявлениям граждан, жилые дома 
по состоянию на 01.01.2012 г. фактически су-
ществовали, в некоторых домах имелись до-
мовые книги, в которых указаны зарегистри-
рованные лица. В настоящий момент дома 
разрушены, однако, имеется фундамент и 
фрагменты дома. 

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, выявленные 
факты позволяют сделать вывод о неправомер-
ном невключении ряда домов в Списки домов, 

подлежащих расселению в соответствии с 
Областной Программой переселения. В соот-
ветствии с п. 7 Постановления Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утвержде-
нии положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции), и признание помещения жи-
лым помещением, пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции осуществляется межве-
домственной комиссией, создаваемой в этих 
целях, на основании оценки соответствия ука-
занных помещения и дома установленным в 
указанном Положении требованиям.

2. Несколько жилых домов не были вклю-
чены в Областную программу переселения 
по причине отсутствия на 01.01.2012г. пра-
воустанавливающих документов на жилые 
помещения. 

В частности,  к Уполномоченному по пра-
вам человека в Челябинской области обрати-
лись граждане: Сухоплюева Л. В. (г. Коркино, 
п. Роза, ул. Новоотвальная д.35),  Шувалова Т. 
С. (г. Коркино, п. Роза, ул. Территория шахты 
30, 243), Паначева Л. А. (г. Коркино, п. Роза, 
ул. Локомотивная, 71) и другие. 

Ситуации у вышеуказанных граждан схо-
жи  и сводятся, в основном, к отсутствию 
правоустанавливающих документов на жилые 
дома на 01.01.2012 года.  У многих докумен-
ты рукописные, в ряде случаев документы 
утеряны, кто-то не успел оформить наслед-
ственные права. Соответственно, гражданам 
необходимо было  время для восстановления 
документов, признания права собственности в 
судебном порядке и  регистрации своих прав 
на жилые дома. В связи с тем, что процедура 
оформления документов и признания права 
собственности в судебном порядке достаточ-
но длительная, большинство жилых домов за 
прошедшее время разрушены или снесены. В 
настоящий момент  заявители сталкиваются 
с тем, что Администрация в суде оспаривает 
факт наличия жилого дома и на 01.01.2012 
года. 

На личном приеме было установлено, что у 
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большинства заявителей имеется регистрация 
в жилых домах по месту жительства. По мне-
нию Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, гражданам необходимо 
было предоставить возможность для оформ-
ления прав на жилые дома в установленном 
законом порядке и предоставления необходи-
мых документов для реализации программы 
переселения. 

3. Существенным нарушением стал также 
факт невключения в Программу переселения 
тех заявителей, которые не успели оформить 
наследственные права на жилые помещения на 
01.01.2012. В соответствии с п.4 ст. 35 Консти-
туции РФ право наследования гарантируется. 
Однако, в нарушение данной нормы, гражда-
не не успевшие оформить свои наследствен-
ные права на жилые дома, находящиеся в зоне 
развития активных оползневых процессов, 
фактически лишились возможности участво-
вать в программе переселения по причине от-
сутствия оформленного права собственности 
на жилые дома на 01.01.2012 г. При этом во 
многих случаях не учтены особенности про-
цедуры оформления наследственных прав, 
её длительность (минимум 6 месяцев со дня 
открытия наследства), а также необходимость 
в некоторых случаях признания права на на-
следственное имущество в судебном порядке.   

На сегодняшний день граждане в судеб-
ном порядке пытаются признать свои права 
на жилые дома и доказать право на включе-
ние в Списки жилых домов, подлежащих рас-
селению в соответствии с Областной целевой 
программой переселения.  Однако, сталкива-
ются с возражениями местной администрации 
о включении жилых домов в Списки расселе-
ния, т.к. в настоящий момент дома разруше-
ны и по мнению администрации невозможно 
установить наличие домов на 01.01.2012 г.  

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, данная по-
зиция Администрации несправедлива по 
отношению  к гражданам, поскольку Адми-
нистрация также не может предоставить дока-
зательства, подтверждающие факт отсутствия 
жилого дома и проживания в нем граждан на 
01.01.2012 г.  Подобные заявления носят без-
основательный характер и не подтверждены 

заключением межведомственной комиссии. 
Соответственно, отсутствуют правовые осно-
вания оспаривания существования жилого 
дома на 01.01.2012 г. 

Кроме того, учитывая факт регистрации 
граждан в жилых домах на 01.01.2012 г. Упол-
номоченный считает недопустимым невклю-
чение жилых домов с зарегистрированными 
лицами в Программу переселения.

4. Несколько жилых домов были изна-
чально включены в Список домов, подле-
жащих расселению в соответствии с Об-
ластной программой переселения, а затем 
по различным причинам исключены из 
данной Программы. 

В частности, к Уполномоченному по пра-
вам человека в Челябинской области обрати-
лись граждане: Петрушова В. Ф. (г. Коркино, 
п. Роза, ул. Чумляковская, д.40), Азаров С. Р. 
(г. Коркино, п. Роза, ул. Низовая, д. 34),  Буз-
далов И. П. (г. Коркино, п. Роза, ул. Горная, д. 
50), Михина О. Ю.  (г. Коркино, п. Роза, ул. 
Территория шахты 30, 81А), Суппес В. Я. (п. 
Роза, ул. Территория шахты 30, 188),  Егорова 
Н. В. (п. Роза, ул. Техническая, д.4).

Ситуации у граждан разные. В ряде слу-
чаев необходимо подтвердить свое право 
собственности на жилые дома в судебном 
порядке, либо  восстановить правоустанав-
ливающие  документы, либо оформить права 
на часть дома (выделить долю) и т.д. Некото-
рые граждане на момент действия  Програм-
мы переселения находятся в местах лишения 
свободы и не имеют возможности заявлять и 
отстаивать свои права, в связи с чем и были 
исключены из Программы переселения. 

Наиболее показательной является ситуа-
ция по исключению из Программы переселе-
ния гражданина, который состоит  на учете в 
психоневрологическом диспансере и перио-
дически находится на стационарном лечении. 
Жилой дом, в котором он проживал и до на-
стоящего времени зарегистрирован по месту 
жительства, был включен в Программу пере-
селения   до  2013 года.  Однако, было необ-
ходимо узаконить свои права на жилой дом в 
судебном порядке в связи утерей правоуста-
навливающих документов. Однако, не дожи-
даясь Решения суда, указанный жилой дом 
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был исключен из Программы.  
Показательной представляется ситуация по 

исключению из Программы еще одного жило-
го дома. Данный дом был построен «на двух 
хозяев», оформлен по ½ доли в праве собствен-
ности на две разные семьи. Соответственно, 
чтобы при расселении двум разным семьям не 
оказаться в одном жилом помещении, необхо-
димо было выделить их доли и зарегистриро-
вать свои права на части жилого дома. Однако, 
не разобравшись в ситуации, одной из семей 
было предоставлено жилое помещение с уче-
том площади всего жилого дома, подлежащего 
расселению, без учета второй семьи, которая 
в настоящий момент пытается доказать свое 
право на отдельную часть жилого дома и на 
получение отдельного жилого помещения.  

Представляется, что исключение из Про-
граммы не могло носить произвольный харак-
тер и должно было основываться на принципах 
законности, разумности  и справедливости. 
Кроме того, исключение из Списка домов, 
подлежащих расселению, должно было утвер-
ждаться Распоряжением Правительства Челя-
бинской области (т.е. таким же образом, как и 
утверждался Список домов, подлежащих рас-
селению). Однако местной Администрацией 
не представлены документы, свидетельству-
ющие о законности исключения вышеуказан-
ных жилых домов  из Областной целевой про-
граммы переселения, а также не представлен 
утвержденный Правительством перечень или 
список домов, исключенных из Областной 
программы переселения. 

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, в каждом 
таком случае необходимо разбираться инди-
видуально, подробно изучая документы, на 
основании которых жилые дома были исклю-
чены из Списков жилых домов, подлежащих 
расселению. В большинстве случаев заяви-
тели также нуждаются в квалифицированной 
юридической помощи с целью правильного 
оформления документов и формулирования 
своих требований. Кроме того, не исключено, 
что по некоторым фактам необходимы меры 
прокурорского реагирования по проверке за-
конности оснований и процедуры исключения 
жилых домов из Областной программы пере-

селения. 
Нарушение жилищных прав при пересе-

лении из аварийного жилья
В отчетном году также продолжали посту-

пать обращения граждан с жалобами на нару-
шение их жилищных прав при переселении в 
части предоставления жилой площади, мень-
шей по сравнению с жилой площадью ранее 
занимаемого жилого помещения аварийного 
дома.

Так, поступило обращение   жительницы 
инвалида,  из которого установлено следую-
щее.

Многоквартирный дом, в котором прожива-
ла семья, признан аварийным и подлежащим 
сносу. В доме семья заявителя  проживала в 
3-комнатной квартире общей площадью 64,10 
кв.м., жилой 47 кв.м. на условиях договора со-
циального найма.

Решением Правобережного районного суда 
от 12.12.2012 г. на администрацию возложена  
обязанность  по предоставлению семье заяви-
теля жилого помещения общей площадью 64,1 
кв.м.

Во исполнение решения суда Администра-
цией семье заявителя предложено жилое по-
мещение в виде трехкомнатной квартиры об-
щей площадью 69,5 кв.м., жилой площадью 
41 кв.м, что на 6 кв.м. меньше жилой пло-
щади ранее занимаемого жилого помещения. 
Предлагаемая квартира располагается на седь-
мом этаже, что для недопустимо, так как она 
является инвалидом третьей группы. 

В настоящее время семья проживает в ава-
рийном доме, в котором отключены все ком-
муникации (газ, вода, электричество). Адми-
нистрация направляет в судебные органы 
исковые заявления о выселении данной семьи 
из аварийного дома.

В связи с данным обращением, Уполномо-
ченный по правам человека обращает внима-
ние Администрации на нарушение жилищных 
прав граждан, предусмотренных положения-
ми Конституции РФ и жилищного законода-
тельства.

Конституционное право граждан на жили-
ще относится к основным правам человека и 
заключается в обеспечении государством ста-
бильного, постоянного пользования жилым 
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помещением лицами, занимающими его на 
законных основаниях, в предоставлении жи-
лища из государственного, муниципального 
и других жилищных фондов малоимущим и 
иным указанным в законе гражданам, нужда-
ющимся в жилище, в оказании содействия 
гражданам в улучшении своих жилищных 
условий, а также в гарантированности непри-
косновенности жилища, исключения случа-
ев произвольного лишения граждан жилища 
(статьи 25, 40 Конституции Российской Феде-
рации).

В силу статьи 86 Жилищного кодекса РФ в 
случае, если дом, в котором находится жилое 
помещение, занимаемое по договору соци-
ального найма, подлежит сносу, выселяемым 
из него гражданам органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение о сносе такого дома, 
предоставляются другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального 
найма.

Согласно частям 1 и 2 статьи 89 указанного 
Кодекса предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые преду-
смотрены статьями 86-88 настоящего Кодекса, 
другое жилое помещение по договору соци-
ального найма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, равнозначным по общей 
площади ранее занимаемому жилому помеще-
нию, отвечать установленным требованиям и 
находиться в границах данного населенного 
пункта. 

Предоставление гражданам вне очереди 
другого жилого помещения в связи с призна-
нием занимаемого ими жилого помещения, 
непригодным для проживания, носит компен-
сационный характер, не связано с решением 
вопроса об улучшении жилищных условий, 
которые не должны быть ухудшены по срав-
нению с прежними.

В данном случае, предоставляемое жилое 
помещение семье заявителя ухудшает жилищ-
ные условия  семьи, поскольку размер  жилой 
площади предоставляемого взамен жилого 
помещения меньше размера жилой площади 
ранее занимаемого жилого помещения.

Согласно части 5 статьи 15 ЖК РФ общая 

площадь жилого помещения состоит из сум-
мы площадей всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балконов, ло-
джий, веранд и террас. Иными словами, общая 
площадь жилого помещения состоит из сум-
мы площади, являющейся жилой, и площади 
определенных вспомогательных помещений.

Верховный Суд РФ указывает то, что, по-
скольку жилищные условия граждан, пересе-
ляемых из жилых домов, подлежащих сносу, 
не могут быть ухудшены и именно размером 
жилой площади помещения определяются, в 
первую очередь, его потребительские свой-
ства, постольку предоставление гражданам в 
порядке ст. 89 ЖК РФ равнозначных по общей 
площади жилых помещений не предполагает 
предоставление квартиры, размер жилой пло-
щади которой менее ранее занимаемого (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 05.10.2010 N 
8-В10-11).

Таким образом, предлагаемый органами 
местного самоуправления семье заявителя 
вариант переселения ухудшает жилищные 
условия граждан в связи с отсутствием равно-
значности в жилой площади помещения, что 
означает нарушение жилищных прав граждан. 
Условия равнозначности жилого помещения 
в том числе предполагают равнозначность 
в соотношении жилой площади и площади 
вспомогательных помещений, составляющих 
общую площадь жилого помещения. В ином 
случае это значительно ухудшает жилищные 
условия и ущемляет права нанимателей.

С вышеуказанными доводами нарушений 
прав гр. Уполномоченным было направлено 
заключение в адрес Главы с рекомендациями 
об их устранении.

Рассмотрев заключение Уполномоченного, 
Глава города пояснил, что в муниципальной 
собственности жилых помещений равнознач-
ных по общей и жилой площади ранее занима-
емому семьей заявителя жилому помещению 
нет.

Для обеспечения безопасных условий про-
живания данной семье  предложены три ком-
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наты жилой площадью 43 кв.м. в пятикомнат-
ной квартире для временного проживания в 
маневренном жилье. 

На данное предложение заявитель ответила 
отказом по причине того, что  проживание во 
временном жилье может затянуться на долгие 
годы, а положенная квартира так и не будет 
предоставлена администрацией города.

В настоящее время Уполномоченным гото-
вится обращение в Прокуратуру Челябинской 
области о проведении проверки нарушений 
прав заявителя и принятии мер прокурорского 
реагирования.

В мае 2014 года Уполномоченным по пра-
вам человека совместно с Челябинским Госу-
дарственным Университетом была проведена 
Научно-практическая конференция «Защита 
публичных интересов граждан. Разрешение 
конфликтов в жилищной сфере. Формы, меха-
низмы и способы реализации».

Одна из секций конференции посвящалась 
теме предоставления внеочередного жилья. 
Проблемы соблюдения жилищных прав гра-
ждан при переселении из аварийного жилья, 
в том числе неисполнения судебных решений, 
стали ключевыми направлениями в работе 
секции. Уполномоченные по правам человека 
из разных регионов активно  делились опытом  
решения  подобных проблем, в том числе по 
взаимодействию с органами власти. Свои ва-
рианты решения проблем предлагали предста-
вители службы судебных приставов-исполни-
телей, и органов прокуратуры. Так, одним из 
вариантов исполнения решений судов, обязы-
вающих органы власти предоставить жилое 
помещение гражданам взамен непригодного 
жилья решения, предложено включение до-
полнительной статьи расходов местного бюд-
жета на очередной год на приобретение жилья 
в муниципальную собственность в целях ис-
полнения судебных актов. В ряде случаев  ре-
комендации Уполномоченного были приняты 
во внимание главами муниципальных образо-
ваний и  требующиеся финансовые средства  в 
бюджете предусмотрены.

Подводя итоги рассмотрения проблем 
соблюдения жилищных прав граждан при 
переселении из аварийного жилья, Уполно-

моченный по правам человека рекоменду-
ет:

1. По результатам выездного совещания с 
представителями администрации сельского 
поселения, Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области, органов прокуратуры, а так-
же экспертами из юридической службы АН 
«Компаньон» участниками были выработаны 
следующие рекомендации:

– Администрации муниципального райо-
на и Администрации выявить все факты ис-
ключения либо невключения жилых домов в 
Областную целевую программу переселения. 
По выявленным фактам рассмотреть возмож-
ности для восстановления нарушенных прав 
граждан и реализации их прав на участие в 
Программе; 

– Администрации муниципального района 
и Администрации не препятствовать гражда-
нам в оформлении прав на жилые дома в судеб-
ном порядке, в частности  по делам, в которых 
не представлены доказательства фактического 
отсутствия жилого дома на 01.01.2012 год; 

– Правительству Челябинской области 
рассмотреть возможность продления дей-
ствия Областной целевой программы пересе-
ления, либо внесения изменения в Списки до-
мов, подлежащих расселению в соответствии 
с Программой переселения, в части расселе-
ния жилых домов, не включенных в Програм-
му, либо исключенных из нее на незаконных 
основаниях; 

– Прокуратуре Челябинской области осу-
ществить меры прокурорского реагирования 
по проверке законности оснований и проце-
дуры исключения жилых домов из Областной 
программы переселения, а также законности 
оснований невключения жилых домов в ука-
занную Программу.  

2. Органам местного самоуправления:
– использовать практику механизма восста-

новления прав граждан на судебную защиту 
посредством  изменения способа исполнения 
решения суда (в случае неисполнения реше-
ния суда о предоставлении жилого помещения 
граж-данам взыскивать денежную стоимость, 
эквивалентную стоимости жилого помеще-
ния), учитывая Решение Высшего Арбитраж-
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ного Суда РФ  от 04.04.2014г. № 22;
– рассмотреть вопрос увеличения маневрен-

ного жилого фонда в муниципальных образо-
ваниях с целью обеспечения граждан времен-
ным жилым помещением на период ожидания  
предоставления внеочередного жилья;

– осуществлять досудебное урегулирова-

ние спорных ситуаций с гражданами, в том 
числе рассматривать возможность заключе-
ния мировых соглашений, при которых вы-
делять гражданам по их желанию земельные 
участки.

В дополнение к вышеуказанным рекомен-
дациям хотелось бы обратить внимание  ор-

2.5. Восстановление прав граждан, проживающих в общежитиях. 
Общежития Челябинской области – стагнация проблемы

Настоящий раздел посвящен проблеме 
граждан, проживающих в общежитиях Челя-
бинской области, в частности жилищных; пра-
ва на приватизацию; анализу причин возникно-
вения проблем указанной категории граждан. 

Практика обращений в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в Челябинской 
области показывает, что одной из наиболее 
значимых для граждан проблем являются жи-
лищные отношения. На фоне общей жилищной 
ситуации выделяются определенные сферы, 
где права граждан в наибольшей мере требуют 
защиты и оперативного, квалифицированного 
вмешательства органов государственной вла-
сти. Права граждан, проживающих в общежи-
тиях, находящихся в оперативном управлении 
учреждений систем образования и здравоохра-
нения, несомненно, представляют собой одну 
из таких сфер.

Проблема эта чрезвычайно многогранна и 
затрагивает интересы около 2000 семей нашего 
региона, среди которых имеются многодетные, 
а также семьи с несовершеннолетними детьми.

Приведем общую характеристику указан-
ной проблемы. Ранее практически все крупные 
предприятия Челябинской области имели «на 
балансе» общежития, где граждане, состоящие 
в трудовых отношениях с предприятием, реги-
стрировались в качестве постоянно прожива-
ющих, причем законодательство прежних лет 
предусматривало право на сохранение места в 
общежитии в случае, если работник увольнял-
ся по не зависящим от него обстоятельствам, 
например, по сокращению штатов или в связи 
с выходом на пенсию. Таким образом, всякое 
общежитие, заселяясь людьми, утратившими 
связи с предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, со временем утрачивало свой 

специализированный статус и становилось по 
правовому статусу ближе к статусу обычного 
жилого многоквартирного дома. 

До начала приватизации правовая разница 
между  общежитием и жилым домом практи-
чески не существовала. Но в начале 90-х го-
дов прошлого века в процессе массовой при-
ватизации и разграничения собственности на 
государственную, муниципальную, частную 
и иные формы собственности, остро встал во-
прос о судьбе общежитий.

Проблемы общежитий неразрывно связаны с 
проблемой социального найма. В большинстве 
случаев нарушение прав граждан связано с от-
сутствием договора социального найма, заклю-
ченного в установленном порядке.

Действующий ЖК РФ предусматривает, 
что единственным основанием для занятия 
помещений жилищного фонда социального 
использования является договор социально-
го найма. При этом важно учитывать статью 7 
Федерального Закона от 19.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», согласно которой к 
отношениям по пользованию жилыми поме-
щениями, которые находились в жилых до-
мах, принадлежавших государственным или 
муниципальным предприятиям либо государ-
ственным или муниципальным учреждениям 
и использовавшихся в качестве общежитий, 
и переданы в ведение органов местного само-
управления, применяются нормы ЖК РФ о до-
говоре социального найма.

Далее, в статье 13 упомянутого закона уста-
новлено, что граждане, которые проживают в 
служебных жилых помещениях и жилых поме-
щениях в общежитиях, предоставленных им до 
введения в действие ЖК РФ, состоят на учете в 
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качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, или имеют право состоять на данном 
учете, не могут быть выселены  из указанных 
жилых помещений без предоставления других 
жилых помещений, если их выселение не до-
пускалось законом до введения в действие ЖК 
РФ.

Но несмотря на то, что ЖК РФ действует 
уже не первый год, до сих пор договоры соци-
ального найма с гражданами в общежитиях не 
заключены, что не позволяет последним реа-
лизовать свое право на приватизацию. Между 
тем наличие таких договоров могло бы  защи-
тить права граждан во многих случаях. Так 
статьей 64 ЖК РФ установлено, что переход 
права собственности на занимаемое по догово-
ру социального найма жилое помещение, права 
хозяйственного ведения или права оперативно-
го управления таким жилым помещением не 
влечет за собой расторжение  или изменение 
условий договора социального найма жилого 
помещения. Указанная норма коррелирует  со 
статьей 675 ГК РФ, согласно которой переход 
права собственности на занимаемое по дого-
вору социального найма  жилое помещение 
не влечет  расторжения или изменения дого-
вора найма жилого помещения. При этом но-
вый собственник становится наймодателем на 
условиях ранее заключенного договора соци-
ального найма.

Считаю, что существенным пробелом ЖК 
РФ является отсутствие нормы о преемствен-
ности отношений социального найма, воз-
никших до введения его в действие. ЖК РФ 
достаточно подробно регламентирует проце-
дуры предоставления и изъятия помещений по 
договорам социального найма, но не дает од-
нозначного ответа на вопрос о праве граждан, 
проживающих в помещениях  государственно-
го жилищного фонда, на заключение договора 
социального найма на занимаемое помещение.

В настоящее время имеется ряд «проблем-
ных» общежитий на территории Челябинской 
области, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, которые 
можно подразделить на три категории: 

1. Общежития, находящиеся на балансе 
учреждений системы образования.

2. Общежития, балансодержателями кото-
рых выступают учреждения здравоохранения 
области.

3. Общежития, находящиеся в собственно-
сти юридических лиц.

К первой категории относятся общежития, 
расположенные по адресам: г. Челябинск, ул. 
Машиностроителей, 6 (оперативное управле-
ние ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 
83»), ул. Знаменская, 22 (оперативное управле-
ние ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энерге-
тический колледж им. Кирова С.М.),  ул. Бар-
бюса, 136 «в» (оперативное управление ГБОУ 
СПС (ССУЗ) «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им 
А.В.Яковлева»), ул. Комарова, 41 (оператив-
ное управление ГБОУ НПО Профессиональ-
ное училище № 112»), Троицкий тракт, 13 
(оперативное управление Челябинский про-
фессиональный колледж), г. Копейск, ул. Борь-
бы, 61 (оперативное управление ГБОУ СПО 
«Копейский профессиональный техникум им. 
С.В.Хохрякова»), г. Южноуральск, ул. Спор-
тивная, 32 (оперативное управление ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Южноуральский энергетиче-
ский техникум»), Красноармейский район, п. 
Мирный, ул. Комсомольская, 9 (оперативное 
управление ГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 136»).

Ко второй категории относятся общежития, 
расположенные по адресам: г. Челябинск, ул. 
Варненская, 6 (оперативное управление ГБУЗ 
«Челябинская областная клиническая больни-
ца»), пр. Победы, 287 «а» (оперативное управ-
ление ГБУЗ «Областная клиническая больница 
№ 3»).

К третьей категории отнесены общежития. 
Расположенные по адресам в г. Челябинске по 
ул. Б.Хмельницкого, 14 (собственность ОАО 
«ЧМК»), по ул. Свободы, 169 (собственность 
ОАО «РЖД»), ул. Молодогвардейцев, 49 «А» 
(собственность ЗАО «Обувная фирма «Юни-
чел»), в г. Магнитогорске, по ул. Б.Ручьёва, 
13/1 (собственность ООО «Проект националь-
ного машиностроения»).. 

В отношении некоторых из перечисленных 
выше общежитий муниципальным образова-
ниями «Город Копейск» (общежитие по ул. 
Борьбы, 61), «Город Челябинск»  (ул. Комаро-
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ва, 41), «Город Магнитогорск» (ул. Б.Ручьёва, 
13/1) выражена готовность принять данные 
объекты в муниципальную собственность. 

Челябинской городской Думой приняты ре-
шения о принятии общежитий в муниципаль-
ную собственность (общежития по ул. Барбюса, 
136 «в», ул. Варненская, 6, ул. Машинострои-
телей, 6), однако данные решения Думы не ре-
ализованы по причине отрицательного заклю-
чения Государственно-правового управления 
Правительства Челябинской области.

Среди оснований отказа передачи в муници-
пальную собственность указанных общежитий 
специалисты Государственно-правового управ-
ления называют, в случае передачи данных об-
щежитий в муниципалитеты, невозможность 
дальнейшего проживания граждан в занимае-
мых жилых помещениях на условиях социаль-
ного найма, поскольку они (граждане) могут 
быть выселены органом местного самоуправ-
ления в судебном порядке  без предоставления 
другого жилого помещения. Также в данном 
заключении указывается на то, что распростра-
нение действия норм ЖК РФ о договоре соци-
ального найма  на отношения, возникающие 
при предоставлении в общежитиях жилых по-
мещений гражданам, по сути означают необос-
нованное лишение Челябинской области спе-
циализированного жилищного фонда.

Уполномоченный по правам человека не мо-
жет согласиться с данной позицией, поскольку 
в данной ситуации вступают в противоречие 
два конституционных принципа:

«В Российской Федерации признаются и за-
щищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности» (п. 2 ст. 8 Конституции РФ).

«Каждый имеет право на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен жилища» (п. 1 
ст. 40 Конституции РФ). 

Уполномоченный по правам человека пола-
гает, что в данном случае следует определить 
приоритет соблюдения прав граждан, у кото-
рых потенциал отстаивания и защиты своих 
прав значительно меньше по сравнению с воз-
можностями государственного собственника.

Кроме того, существующая судебная прак-
тика говорит о том, что, применяя аналогию 
закона  (ст. 7 ЖК РФ) к отношениям по поль-

зованию помещениями, которые находились в 
жилых домах, принадлежавших государствен-
ным и муниципальным предприятиям либо го-
сударственным и муниципальным учреждени-
ям и использовавшихся в качестве служебных 
жилых помещений, и переданных в ведение ор-
ганов местного самоуправления, также должны 
применяться нормы ЖК РФ о договоре соци-
ального найма (определение Верховного Суда 
РФ от 11.02.2014  по делу № 48-КГПР13-8).

Факт принятия решения о передаче служеб-
ных жилых помещений, которые находились в 
государственной собственности и были закреп-
лены за государственными предприятиями или 
учреждениями на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления, в муници-
пальную собственность предполагает измене-
ние статуса жилого помещения. Следовательно, 
при передаче в муниципальную собственность 
такие жилые помещения утрачивают статус 
служебных и к ним применяется правовой ре-
жим, установленный для жилых помещений, 
предоставленных по договорам социально-
го найма (Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за первый квартал 2006, утвержденный 
постановлением Президиума Верховного Суда 
РФ от 07 и 14 июня 2006).

Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 03.11.1998 по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений ст. 4 За-
кона РФ «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» определено, что го-
сударство, закрепляя в законе право на прива-
тизацию, обязано обеспечить возможность  его 
реализации гражданами, гарантируя при пере-
даче определенного имущества в собственность 
субъектов частного права соблюдение принци-
пов и норм, закрепленных Конституцией РФ. 
При этом ограничение прав и свобод человека 
и гражданина путем определения круга объек-
тов, не подлежащих приватизации, допустимо 
только в том случае, если обстоятельства, фак-
тически обусловливающие особенности право-
вого режима жилья, исключают возможность 
передачи его в частную собственность.

В данном случае общежития используют-
ся по назначению учреждениями образования 
и здравоохранения в несоразмерно меньшем 
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процентном отношении в сравнении с исполь-
зованием «не по назначению». То есть в пере-
численных общежитиях лишь 10% прожива-
ющих от общего числа составляют студенты, 
проходящие обучение, а также сотрудники 
(педагоги, медицинский персонал), остальные 
же 90% проживающих составляют граждане, 
не относящиеся к категории студентов либо 
работников указанных учреждений. В связи 
с чем Уполномоченный по правам человека 
критично относится к выводу заключения Го-
сударственно-правового управления о том, что 
передача перечисленных общежитий в муни-
ципальную собственность повлечет нарушение 
ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.04.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты РФ и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов РФ в 
связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений в Федеральный закон «об 
общих  принципах организации законодатель-
ных (представительны) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ» и 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Кроме того, существующая судебная прак-
тика говорит о том, что согласно пунктам 5,8 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.08.1993 № 8 требования граждан 
о бесплатной передаче жилого помещения в 
собственность подлежит удовлетворению не-
зависимо от воли лиц, на которых законом воз-
ложена обязанность по передаче жилья в соб-
ственность граждан.

Таким образом, принимая во внимание со-
держание приведенных выше правовых норм 
и разъяснений Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ в их системной взаимо-
связи следует, что факт неисполнения соответ-
ствующими должностными лицами и органа-
ми соответствующих организаций и местного 
самоуправления требований законодательства 
о передаче жилых помещений, которые находи-
лись в жилых домах, принадлежащих государ-
ственным или муниципальным предприятиям 
либо государственным или муниципальным 
учреждениям и использовавшихся в качестве 
общежитий, в ведение органов местного само-
управления не может являться основанием к 

ущемлению прав граждан, проживающих в 
указанных жилых помещениях, на их прива-
тизацию (апелляционное определение Рязан-
ского областного суда от 19.02.2014 по делу № 
33-252).

Тема разрешения проблем граждан, прожи-
вающих в общежитиях нашего региона, была 
предметом работы одной из секций на Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Защита публичных интересов граждан. 
Разрешение конфликтов в жилищной сфере. 
Формы, механизм и способы реализации», ор-
ганизованной Уполномоченным по правам че-
ловека в Челябинской области совместно с Че-
лябинским Государственным Университетом и 
состоявшейся 27-29 мая 2014 года.

По результатам работы указанной конфе-
ренции Уполномоченный по правам человека 
подготовил ряд рекомендаций и предложений.

Так, одним из предложений Уполномочен-
ного по правам человека является предложение 
переселить учащихся и сотрудников названных 
выше учреждений образования и здравоохра-
нения в иные имеющиеся на балансе указан-
ных учреждений общежития. Это позволит, не 
нарушая норм действующего законодательства, 
в частности п. 11 ст. 154 Федерального Закона 
от 22.04.2004 № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в …», передать «проблемные» общежития 
в муниципальную собственность, что, в свою 
очередь, будет способствовать заключению 
с проживающими в указанных общежитиях 
гражданами договоров социального найма и в 
дальнейшем приватизации гражданами  зани-
маемых жилых  помещений.

Такое решение проблемы позволит не только 
удовлетворить потребности в жилье более 2000 
семей, но и у органа местного самоуправления 
в муниципальной собственности появятся до-
полнительные жилые помещения социального 
использования, способные удовлетворить по-
требности муниципалитета по обеспечению 
нуждающихся граждан жилыми помещениями 
на условиях договоров социального найма, что 
в свою очередь, позволит значительно снизить 
уровень социальной напряженности населения 
по данному вопросу в преддверии предстоя-
щих выборов.

Для реализации данного предложения необ-
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ходима политическая воля высшего долж-
ностного лица региона. В связи с чем Уполно-
моченный по правам человека в Челябинской 
области предложил Губернатору Челябинской 
области:

– организовать и провести рабочее сове-
щание у Губернатора Челябинской области с 
участием отраслевых министерств и ведомств 
на озвученную тему для решения проблем гра-
ждан, проживающих в общежитиях;

– вынести на рассмотрение депутатов Че-
лябинской городской Думы, депутатов Сове-
тов депутатов Копейского, Южноуральского 
городских округов, а также Совета депутатов 
Красноармейского муниципального района 
Челябинской области вопросы по принятию в 
муниципальную собственность указанных в 
настоящем обращении общежитий не позднее 
августовской сессии;

– провести собрание с жителями общежи-
тий с целью их объединения и создания Совета 
общежитий Челябинской области.

По итогам рассмотрения указанного об-
ращения Уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области Губернатор Че-
лябинской области Б.А. Дубровский поручил 
отраслевым Министерствам нашего региона 
провести рабочее совещание по обсуждению 
данных рекомендаций. 

В результате рабочего совещания, состояв-
шегося 17 июля 2014, организованного Уполно-
моченным по правам человека в Челябинской 
области при участии граждан, проживающих в 
общежитиях Челябинской области, представи-
телей Министерства промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области, Ми-
нистерства образования и науки Челябинской 
области, состоялось объединение граждан, 
проживающих в общежитиях Челябинской об-
ласти, в новую общественную структуру «Со-
вет жителей общежитий Челябинской области» 
в виде общественного движения.

Объединившиеся граждане избрали Предсе-
дателя и членов правления, определили общую 
стратегию, цели и задачи созданного обще-
ственного движения, провели первое заседание 
оргкомитета. В настоящее время Обществен-
ное движение «Совет жителей общежитий Че-
лябинской области» возглавляет Председатель 

правления – Миклин А.Б., избраны члены прав-
ления, являющиеся жителями общежитий: Ки-
риллова А.; Ибрагимова Г.С.; Торжкова Н.А.; 
Гилязова З.Р.; Сельницина Е.А. Председателем 
ревизионной комиссии избран Зиновьев К.С.

Уполномоченный по правам человека регу-
лярно принимает участие в рабочих совеща-
ниях, посвященных теме приватизации гра-
жданами жилых помещений в общежитиях, 
организуемых органами государственной и му-
ниципальной властей. 

В адрес руководства региона Уполномо-
ченным по правам человека в Челябинской 
области регулярно подготавливаются ин-
формационные письма о текущем состоянии 
проблемы, и, следует отметить, что Губерна-
тор Челябинской области Б.А. Дубровский в 
большей части поддерживает предложения 
Уполномоченного по правам человека относи-
тельно разрешения проблемы с общежитиями, 
в том числе и в части возможной приватизации 
гражданами занимаемых жилых помещений, 
находящихся в ведомственных общежитиях 
и в общежитиях, собственниками которых яв-
ляются юридические лица (ОАО «ЧМК», ОАО 
«РЖД» и пр.).

Существующая судебная практика, как 
уже отмечалось выше, складывается в поль-
зу граждан,  обратившихся в суд  с исками к 
собственникам общежитий, в том числе и к 
юридическим лицам, о признании права соб-
ственности на занимаемые жилые помеще-
ния в общежитиях, минуя процесс передачи 
общежитий в муниципалитеты, и говорит о 
возможности «точечной» приватизации гра-
жданами, проживающими на законных осно-
ваниях в общежитиях так называемого «сме-
шанного типа».

В качестве примера также можно привести 
решение Ленинского районного суда г. Челя-
бинска от 02.09.2014 (с. Чернецова) об удовле-
творении требований Прокуратуры Ленинско-
го района г. Челябинска, выступившей с иском 
в интересах  жителей общежития и Админи-
страции г. Челябинска о признании права соб-
ственности и обязании принять общежитие в 
муниципальную собственность.

Уполномоченный по правам человека пола-
гает, что в данном случае разрешить проблему 
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граждан, проживающих в общежитиях, соб-
ственниками которых являются юридические 
лица, возможно и в досудебном порядке, при 
наличии согласия существующего собственни-
ка, путем заключения договоров безвозмезд-
ной передачи указанных жилых помещений из 
собственности юридического лица  в собствен-
ность заинтересованных граждан на основании 
их собственноручных заявлений.

Такое разрешение проблемы представляет-
ся наиболее оптимальным и конструктивным в 
преддверии окончания срока бесплатной при-
ватизации. 

Одной из задач Уполномоченного по правам 
человека является  содействие восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражда-
нина.

Уполномоченный по правам человека в целях 
выполнения возложенных на него задач: прове-
ряет самостоятельно или совместно с органа-
ми государственной власти Челябинской обла-
сти, государственными органами Челябинской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти, их должностными лицами сообщения 
о фактах нарушения прав и свобод человека и 
гражданина; запрашивает и получает от орга-
нов государственной власти Челябинской об-
ласти, государственных органов Челябинской 
области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти, их должностных лиц сведения, докумен-
ты и материалы, необходимые для выполнения 
возложенных на него обязанностей.

Согласно Конституции РФ каждый име-
ет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища. Органы местно-
го самоуправления создают условия для осу-
ществления права на жилище. Гражданам, ну-
ждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государ-
ственных, муниципальных и других жилищ-
ных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами (ст. 40).

По мнению Уполномоченного по правам че-
ловека, индивидуальный подход руководства 
собственников общежитий к решению вопроса 
о «точечной» передаче жилых помещений в об-
щежитиях в собственность заинтересованных 
граждан явился бы тем единственно верным 
шагом со стороны собственника, который поз-
волил бы снять огромное социальное напря-
жение населения и послужил бы повышению 
авторитета  муниципальных и региональных 
властей.

Как указывалось выше, тема разрешения 
проблем граждан, проживающих в общежи-
тиях нашего региона, была предметом работы 
одной из секций на указанной Международной 
научно-практической конференции «Защита 
публичных интересов граждан. Разрешение 
конфликтов в жилищной сфере. Формы, ме-
ханизм и способы реализации». Практические 
рекомендации, выработанные участниками 
конференции, были использованы в процес-
се реализации инновационного механизма 
медиативной помощи. Так, с целью урегули-
рования возникающих конфликтов между ор-
ганами власти различных уровней, балансо-
держателями и собственниками общежитий 
Челябинской области, а также гражданами, в 
них проживающих, Уполномоченный по пра-
вам человека в Челябинской области пригла-
сил для оказания практической медиативной 
помощи в переговорах Яковлеву Юлию Ар-
кадьевну – руководителя некоммерческого 
партнерства профессиональных медиаторов 
Пермского края, руководителя некоммерче-
ского партнерства «Лига медиаторов» в г. 
Перми, члена коллегии посредников Торго-

Вставка 2.5.1. 
Переговорная площадка по актуальным вопросам смены собственников общежи-

тий Челябинской области, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Знаменская, 
22; г. Челябинск, ул. Барбюса, 136 «в»; г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 6; г. Ко-
пейск, ул. Борьбы, 61; г. Южноуральск, ул. Спортивная, 32; г. Челябинск, ул. Варнен-
ская, 6; г. Челябинск, пр. Победы, 287 «а», состоялась 27 октября 2014 года.
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В переговорах приняли участие уполномоченные представители: 
- Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
- Министерства образования и науки Челябинской области;
- Министерства здравоохранения Челябинской области;
- Администрации города Челябинска;
- Администрации Копейского городского округа;
- Общественного движения «Совет жителей общежитий Челябинской области». 

Обсудили Условия получения гражданами в собственность жилых помещений в об-
щежитиях Челябинской области, в которых они проживают и вселялись на законных 
основаниях на безвозмездной основе К моменту проведения переговоров сторонами 
была проведена инвентаризация общежитий с целью выявления количества прожива-
ющих граждан и работающих в профильных учреждениях, граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях с профильными учреждениями, а также определения возмож-
ностей переселения граждан и переоборудования зданий общежитий.

В результате совместной работы на перего-
ворной площадке стороны пришли к следую-
щим выводам:

1. Совместно с участниками общественного 
движения «Совет жителей общежитий Челя-
бинской области» и представителями Мини-
стерств промышленности и природных ресур-
сов, образования и науки, здравоохранения 
Челябинской области необходимо проведение 
независимой ревизии общежитий, итогом ко-
торой является составление инвентаризаци-
онных актов, которые затем должны быть 
представлены на рассмотрение Губернатору 
Челябинской области. Необходимо доведение 
информации о результатах инвентаризации 
до профильных ведомств для выработки сов-
местных действий по разрешению вопросов 
приватизации с учетом интересов всех групп 
граждан.

2. Приватизация жилых помещений воз-
можна для всех категорий граждан при на-
личии надлежащего правоустанавливающего 
документа, выданного в установленном по-
рядке. В соответствии со сложившейся су-
дебной практикой в качестве правового осно-
вания могут также выступать документы, 
подтверждающие законность вселения и вла-
дения данным помещением. 

3. Общественное движение «Совет жителей 
общежитий Челябинской области» в срок 
до 03.11.2014 г. предоставляет участниками 
переговоров судебные акты, обосновываю-
щие данную точку зрения, а также информи-

рует граждан о том, что в случае получения в 
собственность отдельного жилого помещения 
при сохранении профильного статуса у всего 
здания или его части, обслуживание и ремонт 
таких помещений, а также помещений обще-
го пользования, осуществляются гражданами 
посредством выбора такой формы управле-
ния, как ТСЖ или иным образом за счет соб-
ственных средств.

4. Наличие в общежитии граждан, состоя-
щих в трудовых отношениях с профильными 
учреждениями, не препятствует реализации 
права на получение помещений в собствен-
ность, поскольку такое право может быть реа-
лизовано и этой категорией граждан. 

5. Стороны определили следующие вари-
анты реализации права граждан на безвоз-
мездное получение в собственность жилых 
помещений:

 – передача в муниципальную собствен-
ность и последующая приватизация. Для пере-
дачи в муниципальную собственность необ-
ходимо изменение статуса общежития. Это 
возможно в случае отсутствия проживающих 
жильцов, связанных с профильными учрежде-
ниями трудовыми отношениями. Для опреде-
ления иных оснований для изменения статуса 
здания необходимо заключение компетентных 
специалистов;

– формирование коммунальных квартир. 
При формировании коммунальных квартир 
имеет значение техническая возможность 
выделения таких помещений и мест общего 
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пользования. Осуществление такого выделе-
ния граждане, заинтересованные в привати-
зации таких помещений готовы произвести за 
свой счет;

– признание права через судебные инстан-
ции. Для целей создания судебного прецеден-
та и судебной практики по данному вопросу 
гражданами должны быть подготовлены со-
ответствующие заявления в суды соответ-
ствующей подведомственности. Для фор-
мирования и согласования правовой позиции 
граждане в срок до 07.11.2014 года передают 
участниками переговоров экземпляры ис-
ковых заявлений. Участники переговоров, 
являющиеся ответчиками по данным искам, 
в срок до 01.12.2014 года направляют в адрес 
истцов в рамках процессуального законода-
тельства отзыв на заявление. Впоследствии 
предполагается проведение совещаний по 
выработке единой позиции.

6. Для целей поиска возможностей реали-
зации права граждан на безвозмездное по-
лучение в собственность жилых помещений 
стороны пришли к целесообразности созда-
ния на региональном уровне специального 
органа, курирующего вопросы приватизации 
профильных общежитий Челябинской обла-
сти. Для сохранения баланса интересов необ-
ходимо обеспечить информационный доступ 
представителей всех заинтересованных сто-
рон, включая профильные ведомства и об-
щественное движение «Совет жителей обще-
житий Челябинской области», к результатам 
работы указанного специального органа. По-
рядок формирования, компетенцию и регла-
мент работы специального органа определяет 
Губернатор, как высшее должностное лицо 
Челябинской области.  Стороны готовят свои 
предложения по данному вопросу и в срок до 
27.12.2014  направляют Губернатору Челя-
бинской области.

7. С целью ускорения поиска эффектив-
ных решений, ввиду приближающегося срока 
окончания приватизации в Российской Феде-
рации, объединить усилия граждан, прожи-
вающих в общежитиях, создать консультаци-
онные пункты по разрешению наболевших 
вопросов жителей общежитий, где каждый 

обратившийся в такой пункт, сможет полу-
чить исчерпывающую информацию о своей 
проблеме и правовую консультацию о том, как 
действовать дальше и пр.

В результате работы переговорной площад-
ки по урегулированию вопросов реализации 
прав граждан на бесплатную приватизацию 
жилых помещений, расположенных в обще-
житиях Челябинской области, составлен про-
токол, где зафиксированы указанные итоги 
переговоров. Указанный протокол был разо-
слан участникам встречи для ознакомления и 
подписания.

На основании изложенного, Уполномо-
ченный по правам человека предлагает соб-
ственникам в качестве своей рекомендации 
изложенные выше варианты разрешения 
проблемы и выражает огромную надежду на 
взаимопонимание и сотрудничество. Данную 
надежду подкрепляют некоторые успехи, ко-
торых удалось добиться благодаря слаженной 
работе квалифицированных специалистов ор-
ганов местного самоуправления, прокурату-
ры Челябинской области, с которыми заклю-
чены соглашения о сотрудничестве. Такая 
модель разрешения несправедливости поз-
воляет коллективными усилиями изменять 
несправедливые законодательные нормы, ис-
торически возникшие в результате сложных 
социальных преобразований, модернизации 
социальных отношений. Так, общежитие, в 
настоящее время передано из собственности 
ОАО «РЖД Строй» в муниципальную соб-
ственность города Челябинска, и это позво-
лило заключить с гражданами, проживающи-
ми в нем договоры социального найма. 

Кроме того, идет процесс смены собствен-
ника на стадии заключения договоров дарения 
от ОАО «ЧМК»  жителям 38 квартир в  обще-
житии.

Уполномоченный по правам человека ис-
кренне надеется на то, что жители хотя бы 
этих общежитий в ближайшее время смогут 
реализовать свое право на приватизацию и 
получить в собственность заветные «метры», 
обеспечив тем самым себе и своим детям 
благоприятные условия жизни.
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Пример 3.1.1. 
Дело «Родничок» – синдром безысходности работы правоохранительных органов. 

ООО осуществляло строительство домов в том числе с участием привлеченных де-
нежных средств пайщиков ЖСК. Данные организации имеют неисполненные обяза-
тельства перед людьми, вложившими денежные средства и не получившие жилья. 
Например, имеется 162 пайщика, вложивших денежные средства в строительство 
жилья в домах № 35 и 38А по ул. Островского (г. Челябинск). Заявители, как прави-
ло, являются пайщиками ЖСК, который является инвестором строительства домов 
осуществляемых ООО. После смены руководства в ООО начались «двойные прода-
жи» квартир – то есть квартиры, на которые претендуют заявители на основании 
договоров внесения паевых взносов, передаются иным лицам на основании договоров 

3.1. Права потерпевших по делам о мошенничестве с жильем

Часть 3. 
Права потерпевших в судебных процессах

В работе по делам, связанным с хищением 
жилья, о которых стало известно Уполномочен-
ному по правам человека в Челябинской области 
велась в прежние годы, имеются некоторые по-
ложительные результаты: имеются дела, пере-
данные в суд, имеются приговоры. Подробно 
о схемах мошенничества, в результате которых 
граждане теряют жилье, Уполномоченный по 
правам человека в Челябинской области сооб-
щал в предыдущем докладе за 2013 год. 

К сожалению, в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области про-
должают поступать жалобы граждан на мошен-
ничество в отношении их жилья. Есть и такие 
дела, которые расследуются годами, либо по 
которым длительное время не принимается ре-
шение о возбуждении уголовного дела. По ма-
териалам данных дел проводятся некачествен-
ные проверки, заявителям даются формальные 
ответы и т.д. Заявления граждан в 2014 году 
свидетельствуют, что принципиально схемы 
мошенничества не поменялись и только совер-
шенствуются. В связи с эти необходимо отме-
тить несколько аспектов: 

1. Реализация схем мошенничества, когда 
под предлогом предоставления кредита с за-
логом недвижимости подписывается договор 
купли-продажи квартиры, продолжают реали-
зовываться в Челябинской области. Как прави-
ло, граждане пожилого возраста берут в займы 

несоизмеримо меньшую стоимости квартиры 
сумму денежных средств, а переоформляют на 
аферистов свое жилье по договору купли-про-
дажи. Обидно то, что зачастую полученные та-
ким образом кредиты проигрываются гражда-
нами в якобы «запрещенных» залах игровых 
автоматов. Что косвенно говорит о их доступ-
ности для населения. В данном вопросе необ-
ходимы более действенные меры правоохрани-
тельных органов. 

2. Обращения граждан в правоохрани-
тельные органы по фактам мошенничества 
зачастую рассматриваются с нарушением 
сроков и неполном (необходимом) объеме. 
Не принимаются достаточные меры опера-
тивного сопровождения, не применяются 
полные меры до следственных возможно-
стей. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные ответы органов прокуратуры и управле-
ния внутренних дел после обращения к ним 
Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области. Выявляются случаи гру-
бого нарушения законодательства при прове-
дении проверок по заявлениям граждан. До 
сих пор отсутствуют методические рекомен-
дации по качественной работе с такими заяв-
лениями. Это все приводит к длительному и 
не качественному расследованию уголовных 
дел. Приведем только пять примеров (приме-
ры 3.1.1–3.1.5). 
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долевого участия с ООО. При проведении доследственной проверки и расследовании 
уголовного дела не налагались обеспечительные меры на квартиры, что способство-
вало их двойным продажам.

По уголовному делу № 5800773 в отношении гражданки Ч. (руководителя ООО) еще 
в апреле 2013 года было утверждено обвинительное заключение и передано в суд Кур-
чатовского района г. Челябинска. По версии следствия, в 2007-2011 г.г. возглавляемая 
гражданкой Ч. организация на основании инвестиционных договоров осуществляла 
строительство двух многоквартирных домов по ул. Островского в г. Челябинске. Зная, 
что возведение объектов начато на средства пайщиков некоммерческого объединения 
ЖСК, она заключила с другими клиентами договоры участия в долевом строитель-
стве на квартиры в этих же домах. В итоге дольщики поучили законное право на квар-
тиры, а некоммерческое объединение ЖСК и 120 пайщиков понесли убыток в сумме 
более 175 млн. рублей. Кроме того, путем «двойной» продажи квартир гражданка Ч. 
оставила без жилья и денег двух клиентов, причинив им ущерб в общей сумме более 3 
млн. рублей.

27 мая 2013 года дело судом возвращено прокурору. На январь 2014 года дело нахо-
дилось у следователя СУ УМВД России по г. Челябинску. 

02 октября 2014 года уголовное дело в отношении гражданки Ч.  вновь поступило в 
суд Курчатовского района г. Челябинска. 

Пример 3.1.2.  
Граждане, которые пострадали от действий гражданки Т., в разное время пода-

вали заявления в правоохранительные органы, но не по всем ним сразу были проведены 
достаточные и качественные проверки, не были приняты обеспечительные меры, не 
сразу были возбуждены уголовные дела. В последующем все возбужденные уголовные 
дела в отношении данного подозреваемого были объедены в одно № 966141. 13 октя-
бря 2011 года была создана следственно-оперативная группа по расследованию уголов-
ного дала № 966141. 01 октября 2012 года обвиняемая гражданка Т. объявлена в меж-
дународный розыск; 02 октября 2012 года предварительное следствие по уголовному 
делу № 966141 приостановлено. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление места нахождения гражданки Т. При этом правоохра-
нительные органы указывают, что окончить производство расследования уголовного 
дела без выполнения следственных действий с участием обвиняемой гражданки Т. не 
представляется возможным. 

По ряду дел, к которым причастна гражданка Т., имеются и иные лица виновные 
в лишении жилья граждан. Так в своих обращениях гражданка К.Л.Н. указывает на 
причастность к совершенному в отношении нее преступлению не только гражданки 
Т., но и иных лиц (К.О.В. и К.С.В). Также заявитель указывает, что в отношении дан-
ных лиц органами полиции возбуждалось уголовное дело, которое в последующем было 
передано в г. Челябинск. В поступившем ответе из Главного следственного управления 
ГУ МВД России по Челябинской области от 25 апреля 2014 года № 3/С-22 указывалось, 
что проверка в отношении Ковальчук О.В. и Коноваловой С.В. органами предваритель-
ного следствия проводилась в рамках уголовного дела № 966141. «Доказательств при-
частности К.О.В. и К.С.В. к совершению умышленных действий… направленных на 
завладение квартирой… путем обмана и злоупотребления доверием К.Л.Н. в ходе пред-
варительного следствия не добыто». 
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Потерянное время при проведении доследственных мероприятий привело к тому, 
что граждане остались на улице, и не имеют возможности компенсировать причи-
ненный им вред. 

Пример 3.1.3. 
Обращение гражданки К.М.Б. (дело № 67-У/2014). Из обращения и приложенных к 

нему документов следует, что заявитель является собственником жилого дома и зе-
мельного участка. Заявитель проживает в данном доме вместе с сыном – инвалидом 
детства. Ему 24 года, он с детства страдает эпилептическими припадками. В на-
стоящее время не работает. Семья имеет кредитные обязательства перед банком. 
Не сумев внести очередной платеж, заявитель решила взять деньги под залог жилья. 
Со слов заявителя она в залог по договору займа передала дом, который, под влияни-
ем обмана и введения в заблуждение, был оформлен в виде договора купли-продажи 
жилого дома и земельного участка. Указанная сделка была заключена для получения 
займа неким С.А.А. у Г.А.А. Гражданин С.А.А. убедил заявителя, что только таким 
образом (при получении и им займа) она получит денежные средства. Фактически 
жилой дом и земельный участок Г.А.А. не передавался, так как С.А.А. должен был 
вернуть деньги Г.А.А., после чего дом должен был быть возвращен заявителю. До-
говор купли-продажи заключался для вида с целью получения денежных средств по 
договору займа у частного лица как обеспечительная мера, проживать в доме гра-
жданина Г.А.А. не имел желания, в дом не вселялся, не проживал в нем, платежи 
не вносил. К.М.Б. указывает, что обманом С.А.А. уговорил ее вместо залога «офор-
мить договор купли-продажи имущества, мотивируя тем, что после того, как он 
вернет деньги Г.А.А., последний займет деньги ей». Пользуясь тем, что заявитель 
находится в крайне затруднительном положении по выплате кредитов, указанные 
лица обманули женщину. Все это только ухудшило ее финансовую ситуацию. Более 
того К.М.Б. лишилась дома и не получила за дом никаких денежных средств. Соглас-
но расписке от 03 сентября 2013 года заявитель якобы получила от Г.А.А. деньги 
за жилой дом и земельный участок. На самом деле К.М.Б. не получала денежных 
средств. Расписка была составлена под влиянием обмана, фактической передачи де-
нежных средств не было. Фактически деньги получил С.А.А., а К.М.Б. предоставила 
расписку с денежными обязательствами. Произошел обмен расписками, так как был 
заключен договор займа.

По заявлению К.М.Б. 17 января 2014 года в отделе полиции № 24 МО МВД РФ «Юж-
ноуральский» в возбуждении уголовного дела было отказано. В обоснование отказа 
указывается, что «между лицами осуществлены юридические действия гражданско-
го характера и возник гражданско-правовой спор, для разрешения которого, заяви-
тель Крутько М.Б. обратилась в суд, которым окончательного решения на момент 
принятия процессуального решения не принято, в действиях С.А.А., Г.А.А., П.Е.В. от-
сутствует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ».  

Из поступавшего ответа прокуратуры Увельского района от 28 февраля 2014 года 
№ 28-2014 и приложенного к нему постановления об отказе в удовлетворении жалобы 
от 28 февраля 2014 года следует, что прокуратура района дважды отменяла поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного.

В ответе из ГУ МВД России по Челябинской области от 05 марта 2014 года № 
5/К-103 указано, что 03 марта 2014 года по результатам дополнительной проверки 
оперуполномоченным ОЭБиПК МО МВД РФ «Южноуральский» вновь принято реше-
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ние об отказе в возбуждении уголовного дела; «материал доследственной проверки 
направлен прокурору Увельского района Челябинской области».

В поступавшем в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
ответе прокуратуры Увельского района от 30 апреля 2014 года № 29ж-2014 было 
указано, что при проведении проверки были признаны незаконными и отменены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела; ход и результаты проверки нахо-
дятся на контроле в прокуратуре района. Также в ответе указано, что сотрудник по-
лиции и начальник ОЭБ и ПК привлечены к дисциплинарной ответственности в связи 
с длительным не принятием по сообщению о преступлении законного и обоснованного 
процессуального решения. 

В ответе из ГУ МВД России по Челябинской области от 27 августа 2014 года № 
5/С-1078 сообщалось, что 10 мая 2014 года было вновь принято процессуальное реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела. «Материал доследственной проверки 
направлен прокурору Увельского района Челябинской области, данное решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела… прокуратурой Увельского района не отменя-
лось, материал на дополнительную проверку не направлялся».

Пример 3.1.4. 
Обращение гражданина Х.Р.Г. (дело № 177-У/2014). Из обращения следует, что 

заявитель являлся собственником доли в праве собственности на квартиру. Желая про-
дать долю в праве собственности и в последующем приобрести иное жилье, заявитель 
через гражданина У.И. познакомился с К.Д.В. и Н.А., которые ввели его в заблуждение, 
указав, что если оформить отчуждение доли договором дарения, то будет быстрее. 
При этом, как указывает заявитель, в помещении Росреестра им была написана рас-
писка в получении денежных средств за отчуждение доли в праве собственности на 
квартиру, которых он не получал. Таким образом, заявитель лишился права собствен-
ности и не получил денежных средств. 

К поступившему ответу из прокуратуры Советского района г. Челябинска от 03 
апреля 2014 года № 221ж/14 приложено постановление об отказе в удовлетворении 
жалобы от 03 апреля 2014 года. Из указанных документов следует, что 21 марта 
2014 года прокуратурой Советского района г. Челябинска отменено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 04 марта 2014 года; материал направлен 
начальнику ОП № 3 УМВД России по г Челябинску для дополнительной проверки. «В на-
стоящее время материал передан для проведения проверки в службу ОЭБ и ПК УМВД 
России по г. Челябинску».

В ответе УМВД России по г. Челябинску от 14 мая 2014 года № 93/1458-С указано, 
что 25 апреля 2014 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовно-
го дела; «материал с ходатайством об отмене принятого процессуального решения 
направлен в прокуратуру Советского района г. Челябинска». Также в ответе указано, 
что составлен план конкретных проверочных мероприятий, проведение которых поз-
волит принять окончательное процессуальное решение. 

Пример 3.1.5. 
Обращение гражданина Г.А.Н. (дело № 680-У/2014). Из обращения и приложен-

ных к нему документов следует, что брат заявителя, Г.А.Н., являлся собственником 
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дома и земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Пржевальского. В 2011 году к 
Г.А.Н. обратилась риэлтор Елена, которая предложила оформить сделку купли-про-
дажи недвижимости с целью оказания помощи гражданке Ж.К.Л. в «обналичивании 
материнского капитала». В последующем жилой дом и участок должны были быть 
переоформлены обратно на Г.А.Н. Однако, жилье не было возвращено. Как указывает 
заявитель, дом уже перепродан трижды. Таким образом, заявитель полагает, что его 
имущество путем обмана и злоупотребления доверием было похищено, в результате 
чего он и его малолетняя дочь остались без жилья. 

05 мая 2014 года в ОП № 2 УМВД РФ по г. Челябинску было отказано в возбуждении 
уголовного дела в связи с тем, что «в действиях неустановленных преступников фор-
мально отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ». 

В ответе из ГУ МВД России по Челябинской области от 15 сентября 2014 года № 
67/582-Г, к которому приложен ответ на имя заявителя указано, что 02 июня 2014 
года, после проведения необходимых проверочных действий, в ОП № 2 УМВД России 
по г. Челябинску возбуждено уголовное дело № 4312041.

В процессе работы по делу стало известно, что лица, причастные к утрате жило-
го имущества, предлагают приобрести иное жилье для потерпевшего лица. В октябре 
брат заявителя был обеспечен новым жильем. 

«Защита прав потерпевших при расследова-
нии мошеннических схем, связанных с отчуж-
дением жилья» стала одной из тем указанной 
выше Международной научно-практической 
конференции 27 – 29 мая 2014 года в г. Челя-
бинске, организаторами которой выступали 
Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области, Челябинский государствен-
ный университет и Институт права ЧелГУ. 

На конференции обсуждался вопрос необ-
ходимости сотрудничества и совместной де-
ятельности органов государственной власти, 
правоохранительных и судебных органов, об-
щественных организаций, средств массовой 
информации в вопросе правового просвеще-
ния населения и создания иммунитета к «чер-
ным риэлторам». 

Такая совместная работа проводится в 
рамках реализации в 2014 года Челябинской 
городской общественной организацией «Пра-
восознание» при поддержке и содействии 
Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области проекта «Правовое просве-
щение и правовая помощь гражданам, непра-
вомерно лишенным жилья». Необходимость 
и востребованность проекта подтверждает-
ся не только тем, что граждане нуждаются в 
правовой поддержке при потере жилья, но и 
тем, что при реализации проекта использо-

вались средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2013 года № 348-рп и 
на основании конкурса, проведенного Обще-
российским общественным движением «Гра-
жданское достоинство».

В рамках проекта граждане, нуждающиеся 
в юридической помощи, получали квалифи-
цированную помощь и поддержку у юристов 
ЧГОО «Правосознание», которые проводили 
прием граждан в течение всего проекта по 
трем адресам (в г. Челябинске и г. Копейске). 
Юристами ЧГОО «Правосознание» за весь 
период реализации проекта 246 граждан по-
лучили юридическую помощь. 

С целью адресной правовой помощи и под-
держки граждан, ставших жертвами мошен-
ничества с недвижимостью или иным спосо-
бом неправомерно лишенных жилья, но не 
обладающих достаточными правовыми знани-
ями и не имеющими достаточных денежных 
средств, проектом были отобраны 10 граждан, 
которым оказывалась такая помощь. Для это-
го проектом было предусмотрено заключение 
ЧГОО «Правосознание» соглашений с ад-
вокатами и оплатой их деятельности за счет 
средств проекта с целью юридического сопро-
вождения выбранных граждан.
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Нуждающиеся граждане, лишившиеся жи-
лья в результате мошенничества на рынке 
недвижимости, получили квалифицирован-
ную юридическую помощь в суде и в органах 
следствия, что значительно увеличило шанс 
возвращения жилья или компенсации за его 
утрату.

Важным итогом работы по данному направ-
лению, помимо результатов, достигнутых ад-
вокатами, стоит обозначить и то, что по ряду 
дел дальнейшая работа адвокатов будет про-
должена (по договоренности с Третьими ли-
цами либо на безвозмездной основе со сторо-
ны адвокатов либо за плату значительно ниже 
обычной). 

Во время реализации проекта на главной 
странице сайта (www.pravosoznanie.org) в 
созданном разделе, посвященном проекту 
«Правовое просвещение и правовая помощь 
гражданам неправомерно лишенным жилья», 
была размещена следующая просветительская 
информация: 

а) в разделе «Слово эксперту» предоставле-
но слово специалистам, которые рассказывают 
о своем видении проблем в сфере мошенни-
чество на рынке недвижимости, о безопасных 
способах оборота недвижимости, вариантах 
решения возникающих проблем, о том, как не 
допустить неблагоприятных последствий при 
совершении сделок с жильем. За весь период 
реализации проекта в разделе «Слово экспер-
ту» было размещено 12 интервью и 3 доклада 
с конференции;

б) В раздел «Реальные истории» – разме-
щены истории граждан, которые столкнулись 
с «черными риэлторами» и стали жертвами 
мошенников. Рассказанные в данном разделе 
истории полезны для граждан, стоящих перед 
необходимостью продажи, обмена, покупки 
жилья, либо иным способом, использующих 
свою недвижимость для решения каких-либо 
иных проблем (в том числе и путем оставле-
ния жилья в залог), и позволяют не допустить 
им подобных ошибок. За весь период реализа-
ции проекта было размещено 13 историй;

в) В раздел «Рекомендации и советы» пред-
ставлены юридические консультации по раз-
личным вопросам оборота недвижимости. За 
весь период реализации проекта размещено 

22 статьи в этом разделе.
Всего за весь период реализации проекта 

размещено 57 новостей о самом проекте, ходе 
его реализации, а также по вопросам, связан-
ным с темой проекта. Работа ресурса (раз-
мещаемая на данном сайте информационно-
просветительская информация, юридические 
рекомендации в рамках проекта) позволяет 
аккумулировать информацию о случаях ли-
шения граждан жилья, о способах защиты 
от мошенничества и т.д., население получает 
правовую  информацию. Сотрудниками, реа-
лизовавшими проект, обобщается информа-
ция о случаях вовлечения граждан в сделки с 
«черными риэлторами» путем анализа посту-
пающих обращений от граждан, информации, 
предоставленной на консультациях, информа-
ции из СМИ, на сайтах правоохранительных 
органов. При анализе выявлены ошибки, ко-
торые совершили граждане, заключая сделки 
в сфере недвижимости. 

Мониторингу и обобщению также подвер-
жены решения судов, которые предоставлены 
гражданами, а также выявленные на сайте Че-
лябинского областного суда. Положительные 
для граждан решения судов по гражданским 
делам, то есть те решения, вынося которые, 
суд встал на защиту лица, которое могло ли-
шиться своего жилья, размещаются на сайте 
ЧГОО «Правосознание». Изучая подобранные 
решения суда, граждане могут самостоятельно 
проанализировать тактику, которую необходи-
мо применять при отстаивании своих прав в 
суде и обратить внимание на обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. 

В начале сентября 2014 года Челябинская 
городская общественная организация «Пра-
восознание» в рамках проекта выпустила 
брошюру «Недвижимость: что необходимо 
знать». Данная брошюра представляет собой 
сборник статей, посвященных достаточно 
полной информации о недвижимости, ее без-
опасного оборота, наиболее часто встречаю-
щихся договорах с недвижимостью, а также 
способах защиты от неправомерного лишения 
жилья. Распространение данного материала 
среди населения должно продолжаться и по-
сле завершения проекта (что, в свою очередь, 
требует дополнительного финансирования). 
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Среди результатов реализации проекта за 
период с 01 июня 2014 года по 30 сентября 
2014 года можно указать на то, что: 

- создана и успешно функционирует система 
доступной правовой помощи жителям региона 
силами профессиональных юристов по вопро-
сам, связанным с оборотом жилья;

- создана и успешно реализована система 
адресной правовой помощи гражданам, не-
правомерно лишенным жилья посредством 
адвокатского сопровождения уголовных и гра-
жданских дел в судах Челябинской области;

- граждане, нуждающиеся в юридической 
помощи, получают квалифицированную по-
мощь и поддержку; 

- в Челябинской области формируется 
юридически грамотное поведение граждан 
на рынке жилья (об этом свидетельствует по-
ложительная реакция населения на проект, 
которую они высказывают на юридических 
консультациях) и, следовательно, повышает-
ся общая правовая грамотность и правовая 
культура жителей Челябинской области;

- профессиональное сообщество риэлторов 

Челябинской области положительно оцени-
вает деятельность ЧГОО «Правосознание», и 
его представители активно участвуют в меро-
приятиях проекта; 

- осуществляется общественный и профес-
сиональный мониторинг случаев вовлечения 
граждан в сделки с «черными риэлторами»;

- проводится широкая информационно-
просветительская кампания по повышению 
иммунитета общества к явлению «черных ри-
элторов»;

- привлеченное внимание средств массовой 
информации к проблеме «черных риэлторов»;

- активное взаимодействие ЧГОО «Право-
сознание» с государственными и правоохра-
нительными органами по борьбе с «черными 
риэлторами».

Подводя итоги, Уполномоченный по правам 
человека отмечает, что налицо эффективный 
пример скоординированного взаимодействия 
институтов государства и гражданского обще-
ства, направленного на превентивные меры по 
предупреждению общественной деструкции и 
криминальных проявлений.

3.2. Доступ инвалидов к правосудию

Основополагающим международным пра-
вовым актом, закрепляющим международно-
правовые подходы к решению проблем ин-
валидности и инвалидов в настоящее время 
следует считать Конвенцию ООН «О правах 
инвалидов» (далее – Конвенция) от 13 декабря 
2006 года. Российская Федерация подписала 
Конвенцию 24 сентября 2008 года (распоря-
жение Президента РФ от 05.08.2008 г. №450-
рп), ратифицировала Федеральным Законом 
от 03.05.2012 г. №46-ФЗ. Конвенция вступила 
в силу в России 25 октября 2012 года. Подпи-
сание и ратификация Конвенции является по-
казателем готовности страны к формированию 
условий, направленных на соблюдение между-
народных стандартов экономических, социаль-
ных, юридических и других прав инвалидов.

Положения ч.4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации обозначают верховенство 
международных правовых актов перед право-
выми актами Российской Федерации в случае 

возникновения коллизий.
Это означает, прежде всего, что Российская 

Федерация должна привести свое законода-
тельство в соответствие с положениями Кон-
венции. Полнота урегулированности различ-
ных аспектов социальной защиты инвалидов 
нормами отечественного законодательства до-
статочно вариативна и детерминирована, преж-
де всего, определенными совокупностями ста-
тей Конвенции, призванных регламентировать 
те или иные общественные отношения. Преж-
де всего, необходимо выделить ряд статей об-
щего характера. Основной чертой последних 
следует признать характерные особенности их 
реализации в Российской Федерации. Нормы 
российского законодательства в данном случае, 
устанавливая те или иные права и свободы, не 
акцентируют внимание на реализацию прав 
именно инвалидов. 

Таковым является, например, доступ к пра-
восудию (ст. 13 Конвенции) (вставка 1).
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Вставка 3.2.1. Цитата:
«1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффектив-

ный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответ-
ствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной 
роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях юриди-
ческого процесса, включая стадию расследования и другие стадии предварительного 
производства.

 2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к правосу-
дию, государства участники способствуют надлежащему обучению лиц, работающих 
в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной системе».

Пример 3.2.1. 
Обращение гражданки Г. в интересах гражданки Д., инвалида второй группы. Из 

обращения следует, что гражданин А. в мае 2014 года сломал четыре пальца руки по-
жилой женщине Д., которая затем длительное время проходила лечение, четыре раза 
лежала в больнице. Около месяца Д. ходила в прокуратуру района и лишь через месяц 
было возбуждено уголовное дело. В июне 2014 года уже старший брат А., гражданин 
А.Д. избил гражданку Г. По данному факту возбуждено уголовное дело и передано на 
рассмотрение суда. Граждан А. и А.Д. не задерживали, поэтому они имеют возмож-
ность угрожать инвалидам беспрепятственно.

В Российской Федерации существует си-
стема правовых средств, через которую осу-
ществляется юридическое содействие чело-
веку в реализации и защите его прав. В эту 
систему включаются: конституционное право 
человека на получение квалифицированной 
юридической помощи, институт адвокатуры, 
юридическая помощь общественных организа-
ций, нотариат. Также можно выделить отдель-
ные аспекты права на доступ к правосудию, 
в частности, право на возбуждение судебной 
процедуры; оказание юридической помощи по 
гражданским и уголовным делам; упрощение 
процесса и т.д.

Право на возбуждение судебной процедуры 
представляет собой право граждан на обраще-
ние в суд. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации инвалиды имеют право 
на обращение в суд, как по уголовным делам, 
так и гражданским делам наравне с другими 
гражданами. Однако, в целом, несмотря на на-
личие положений, направленных на компенса-
цию положения инвалида в судебном процессе 
и модернизацию технического комплекса су-
дебной системы, есть определенные трудно-

сти в доступе к правосудию для инвалидов. 
Это выражено в отсутствии в судебных поме-
щениях специального оборудования для лиц с 
дефектами слуха и речи, отсутствии пандусов, 
а также обеспечение для инвалидов возможно-
сти передвигаться по зданию суда. 

Некоторые суды в Челябинской области 
оборудованы пандусами, но это лишь види-
мость, т.к. у инвалида, преодолевшего крутой 
подъем, имеется только одна возможность – 
попасть на первый этаж суда, и на этом весь 
«доступ к правосудию инвалидов» в Челя-
бинской области заканчивается. Далее им 
дорогу преграждают турникеты, лестничные 
марши и т.д. При этом положение о возмож-
ности допроса свидетеля судом в месте своего 
пребывания, если он вследствие болезни, ста-
рости, инвалидности или других уважитель-
ных причин не в состоянии явиться по вызо-
ву суда, предусматривается только статьей 70 
ГПК РФ, в других процессуальных кодексах 
таких положений нет, как не предусмотрены 
и особенности допроса потерпевшего-инвали-
да. Примеров этому множество (пример 3.2.1).
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Пример 3.2.2. 
Дом гражданина Е. находился в зоне подтопления, еще 12.10.2013 года составлен 

акт обследования жилого дома. В настоящий момент выплат за причиненный сти-
хией ущерб не поступало. Предлагают ждать, так как ведомость есть, а денег нет. 
Им приходится вторую зиму жить в доме, где печь непригодна к отоплению, фунда-
мента нет, полы подлежат замене. При этом супруга является инвалидом второй 
группы, у которой пенсия 6200 рублей, а его заработная плата составляет 8000 
рублей.

Вставка 3.2.2. 
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-

рактера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципаль-

ных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим За-
коном, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

 Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных, не запрещенных за-

Поступившее обращение направлено Упол-
номоченным по компетенции в прокуратуру 
района и соответствующий отдел полиции для 
принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством.

Следующий важный элемент доступа к 
правосудию – это правовая помощь по гра-
жданским и юридическим делам. Вопрос о 
предоставлении юридической помощи тесно 
связан с вопросом доступа к суду. Часть 3 ста-
тьи 12 Конвенции указывает на необходимость 
принятия государствами-участниками надле-
жащих мер для предоставления инвалидам 

доступа к поддержке, которая может потребо-
ваться при реализации своей правоспособно-
сти, т.е. требуется предоставление правовой 
помощи, но только когда помощь юриста необ-
ходима для обеспечения реального доступа к 
правосудию либо по причине того, что опре-
деленным категориям дел юридическое пред-
ставительство является или в силу сложности 
процесса, например, обязательное участие ад-
воката в уголовном процессе при защите прав 
потерпевшего несовершеннолетнего, которым 
одновременно может являться и инвалидом 
(пример 3.2.2).

Из обращения неизвестно, какой именно 
был причинен ущерб, не приложены подтвер-
ждающие документы. Обращение направлено 
главе муниципального образования для восста-
новления нарушенных прав. Заявителю разъяс-
нен порядок обращения за бесплатной юриди-
ческой помощью, не только как инвалиду, но и 
гражданину, попавшему в трудную жизненную 
ситуацию.

Право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи, предусмотренных ста-
тьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» (далее – Закон), 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи (вставка 3.2.2) имеют 
следующие категории граждан:

- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды, оставшиеся без попечения 

родителей, а также их законные представите-
ли и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей.
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конодательством Российской Федерации видах. В соответствии со статьей 15 Закона 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются:

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учрежде-
ния;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведом-
ственные им учреждения;

3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь, могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи в порядке, установленном  Законом, другими федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации. Также бесплатная юри-
дическая помощь может быть оказана участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи, которая формируется на добровольных началах. 
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являют-
ся юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юриди-
ческие бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Законом Челябинской области от 22.11.2012 г. №279-ЗО «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Челябинской области» дополнительно включены в категорию 
граждан, которым оказывается бесплатная юридическая помощь, инвалиды третьей 
группы.

Отделом организации работы по оказанию 
бесплатной юридической помощи Министер-
ства юстиции Челябинской области предостав-

лены сведения по оказанию адвокатами бес-
платной юридической помощи.

Сведения по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи инвалидам
за 2013 г.

№ Категория Сведения о 
гражданах, 

которым 
оказана 

БЮП

УК ПК СД ПИ Всего

  1. Инвалиды 1,2 группы 302 637 205 478 175 1495
  2. Инвалиды 3 группы 110 273 108 214 68 663
  3. Дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставленные без попечения 
родителей

66 160 42 123 86 411
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Сведения по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи инвалидам
за 2014 г.

№ Категория Сведения о 
гражданах, 

которым 
оказана 

БЮП

УК ПК СД ПИ Всего

  1. Инвалиды 1,2 группы 348 966 210 524 396 2096
  2. Инвалиды 3 группы 210 604 187 344 252 1387
  3. Дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставленные без попечения 
родителей

81 259 44 150 118 571

*БЮП – бесплатная юридическая помощь; УК – Устная консультация; ПК – Письменная консультация;
СД – Составление документов правового характера; ПИ – Предоставление интересов в суде, гос.органах, орга-

низациях и органах местного самоуправления.

Важное значение в оказании инвалидам 
правовой помощи имеет положение Федераль-
ного закона РФ от 17.01.1992 г. с изменения-
ми «О прокуратуре Российской Федерации», 
устанавливающее обязанность прокурора об-
ращаться в суд в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, в суд с заявлени-
ями (исками) в защиту прав и законных ин-
тересов граждан. Это касается и защиты прав 
инвалидов. В соответствии с подпунктами 12-
14 пункта 1 ст.333.35 части второй Налогового 
Кодекса РФ инвалидам предусмотрены льготы 
при обращении в суд по оплате государствен-
ной пошлины 3.

Наиболее важной частью уголовно-право-
вой защиты является порядок и основания при-
влечения к уголовной ответственности. Так, 
пункт b статьи 14 Конвенции о правах инвали-
дов устанавливает, что инвалиды «не должны 
лишаться свободы незаконно или произвольно, 
и чтобы любое лишение свободы соответство-
вало закону, а наличие инвалидности ни в коем 
случае не становилось основанием для лише-
ния свободы».

Так, к Уполномоченному по правам человека 
в Челябинской области обратилась гражданка 
Я. в интересах своего отца Ш. (пример 3.2.2).

3 Следует учитывать, что право на доступ к правосудию не является абсолютным, и установленные государством 
в данной сфере ограничения могут носить правомерные цели защиты конституционного строя и интересов пра-
восудия. Законодательством Российской Федерации установлены ограничения в сфере возбуждения судебной про-
цедуры для несовершеннолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами или злоупотребляющих правом 
на подачу жалоб и исков. Такие ограничения правомерны тогда, когда они полностью не исключают обращение 
данного лица за судебной защитой, так как имеется институт представителей, в том числе адвокатов, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь, или есть альтернативные процедуры восстановления права, например, 
деятельность Уполномоченного по правам человека.

Пример 3.2.2. 
Из обращения известно, что Ш. приговором районного суда г. Челябинска признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ и ему 
назначено наказание с применением ст.64 УК РФ в виде трех с половиной лет лишения 
свободы. При оглашении приговора в суде первой инстанции Ш. избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Еще в ходе предварительного следствия было известно, что Ш. состоит на учете. 



88

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

В последующем в условиях онкоурологического отделения выполнена операция: «Люм-
ботомия нефрэктомия слева». Данное заболевание входит в перечень заболе¬ваний, 
препятствующих отбыванию наказания, утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2004 г. № 54 раздел «Новообразования». Установлена вторая группа 
инвалидности.

Обжалуя установленным порядком приговор суда, Ш. и адвокат осужденного Ш. 
призывали суд принять во внимание эти исключительные обстоятельства и поста-
новить действительно милосердный  приговор, освободив от отбытия реального на-
казания, которое приведет к смерти Ш. и полностью разрушит его семью. Прокурор 
в свою очередь просил оставить приговор без изменения. В результате судебная кол-
легия по уголовным делам сократила лишь размер штрафа, а наказание оставила без 
изменения. 

5 Уголовная ответственность в Российской Федерации основывается на принципах законности, равенства граждан 
перед законом, вины, справедливости и гуманизма (ст.ст. 3-7 УК РФ). Под принципом справедливости понимается, 
что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, долж-
ны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного. Из принципа гуманизма следует, что уголовное законода-
тельство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства.

В данном случае Уполномоченный по пра-
вам человека в Челябинской области полагает, 
что у суда при вынесении приговора в отно-
шении Ш. имелись все основания применить 
к нему наказание, не связанное с лишением 
свободы, так как кроме тяжелого заболевания, 
Ш. с самого начала добровольно пошел на со-
трудничество с органами предварительного 
расследования, заключил предусмотренное в 
таких случаях, досудебное соглашение. Благо-
даря этому, следствию стали известны другие 
факты противоправной деятельности. К уго-
ловной ответственности привлекался впер-
вые, имеет положительные характеристики, 
ученую степень и почетное звание, присваи-
ваемое исключительно Президентом РФ. 

Уполномоченным по правам человека в 
пределах предоставленной компетенции бу-
дет продолжена работа по освобождению Ш. 
от отбытия наказания в соответствии со ст.81 
Уголовного кодекса РФ и ст.173 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ.

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство основывается на принципах законности, 
гуманизма, демократизма, равенства осу-
жденных перед законом, дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказаний, ра-
ционального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимули-
рования их правопослушного поведения, со-
единения наказания с исправительным воздей-
ствием и предусматриваются определенные 
преференции для инвалидов при освобожде-
нии от наказания. Основанием освобождения 
от отбывания наказания, в соответствии со 
ст.172 УИК РФ, является тяжелая болезнь или 
инвалидность. Также к инвалидам первой, 
второй и третьей группы может быть при-
менено условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания.

В таблице 2 отражены сведения Медико-са-
нитарной части №74 ФСИН России на терри-
тории Челябинской области отбывают наказа-
ние:
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Пример 3.2.3.
Из обращения следует: «26 июня 2008 года приговором Дзержинского районного 

суда Калужской области гражданин С. признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.321, ч.1 ст.321, ч.1 ст.321, ч.1 ст.321, ч.1 ст.321 УК РФ и 
ему назначено наказание в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступ-
лений в виде 5 (пяти) лет лишения свободы. На основании ст.70 УК РФ к назначенно-
му наказанию частично присоединена не отбытая часть наказания и окончательно 
назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

   Учреждение Инвалидов 
всего

   1 группы      2 группы     3 группы Освобождено 
по болезни

ИК-1        43         10        33
ИК-2        46          3          14        29         1
СТБ-3        97          77        20         8
ИК-4        10           2        8         3
ИК-5        17           1           7        9         1
ИК-6        53           2           20        31         1
ИК-8        25            7        18
ЛИУ-9        37           17        20
ИК-10        52           2          7        43
ИК-11        14          2        12
ИК-15        31         8         23
ИК-18        32          2         8         22         1
ИК-21        14         4         10
ИК-24        30          1         8         21
ИК-25        8         2         6
СИЗО-1        8         3         5          1
СИЗО-2        3         1         2
СИЗО-3        10         5         5
СИЗО-4        5         2         3
Тюрьма        5         1         5
ОПБ        19         5         14
ВСЕГО:      559          11        210        338

За 3 квартал 2014 года медицинской комис-
сией ТБ-1 освидетельствовано 72 человека, 
из них дела 34 осужденных переданы в суд, 
1 – умер после вынесения решения об осво-
бождении по болезни. Все дела переданы на 
рассмотрение судов по месту отбывания на-
казания. В психоневрологической больнице 
освидетельствований не было.

К вопросу о запрещении бесчеловечно-
го или унижающего достоинство обращения 
следует отнести отсутствие независимого 

доступа к тюремной инфраструктуре пара-
лизованных заключенных, отсутствие орга-
низованного содействия его мобильности и 
бытовой деятельности, повлекшие его сегре-
гацию и стигматизацию. Так, от адвоката К. в 
интересах осужденного С. поступило в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области, обращение зарегистриро-
вано за вх.455/14 от 14.07.2014 года (пример 
3.2.3). 
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исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу 03.10.2008 
года. Срок наказания исчисляется с 26 июня 2008 года.

С 18.11.2001 г. С. отбывал наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН РФ по Челябинской 
области, в настоящее время содержится в ФКУЗ ТБ-1 МСЧ-74 ФСИН РОССИИ. За 
время отбывания наказания состояние здоровья осужденного С. резко ухудшилось, в 
ноябре 2011 года ему была установлена третья группа инвалидности, 11 ноября 2013 
года осужденному установлена вторая группа инвалидности по общему заболеванию; 
осужденный имеет ряд заболеваний сердца, сосудов головного, спинного мозга (ише-
мия 2 ст., стенокардия напряжения, ПТФС нижних  конечностей, миелопатия и др.) 
На дату оформления повторной инвалидности он с трудом передвигался на костылях. 
Согласно реабилитационному Заключению МСЭК ему полагались также технические 
средства для помощи в передвижении (инвалидное кресло).

В январе 2014 года С. был экстренно доставлен в учреждение ТБ-1 МСЧ -74 ФСИН 
РОССИИ с обострениями имеющихся заболеваний утратой возможности передвиже-
ния, двигается с посторонней помощью на инвалидном кресле.

Следует отметить, что согласно данным обследований, проведенных С. еще в 
октябре 2013 года, в частности, заключения МРТ ГБУЗ ОКБ №3 у осужденного уста-
новлен ряд заболеваний спинного мозга и позвоночника. В том числе, «Миелопатия», о 
чем, осужденный в известность поставлен не был. После помещения его в стационар 
ТБ-1 и консультаций нештатного невролога учреждения в январе 2014 года данный 
диагноз был подтвержден, установлен, как Вертеброгенная миелопатия с утратой 
ряда функций, в том числе двигательных функций. Данное заболевание относится к 
группе заболеваний Центральной и перефирической нервной системы прогрессирую-
щего течения с выраженными стойкими расстройствами двигательных, чувстви-
тельных и вегетативно-трофических функций, что предусмотрено п.24 Перечня за-
болеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации №54 от 06 февраля 2004 года.

Повторные обследования были проведены 02.04.2014 года в ГБУЗ «ОКБ №3» г. Че-
лябинска. Положительной динамики у больного не обнаружено, отмечено ряд ухудше-
ний и подтверждено наличие миелопатии. Последнее было предсказуемо, поскольку 
данное заболевание спинного мозга относится к разряду неизличимых.

После данного повторного обследования больной также повторно был осмотрен 
врачом-неврологом Ч., подтвердившим диагноз и невозможность излечения. На это 
также указано в Медкарте больного №140/30: «Лечебно-реабилитационные меропри-
ятия в ближайшей перспективе неэффективны», а также данными объективного по-
стоянного наблюдения за время пребывания в лечебном учреждении – «за время, про-
веденное в отделении динамики нет».

01 июля 2014 года по запросу ГУФСИН РФ по Челябинской области осмотрен глав-
ным внештатным специалистом – неврологом Минздрава Челябинской области Б. В 
очередной раз С. поставлен диагноз «Вертеброгенная миелопатия с синдромом ниж-
него парапареза, проводниковые расстройства чувствительности с уровнем L 1 с обе-
их сторон. Синдром токсической полинейропатии. Болезнь Шойрмана-Мау. Болевой 
синдром. При этом, как объявлено больному осужденному по результатам осмотра Б., 
ей «на момент осмотра не представилось возможным определить степень выражен-
ности неврологической симптоматики».

В ходе проведения проверки по обращению,  сотрудниками Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека посещено ФКЛПУ СТБ-3 ГУФСИН России по Челябинской 
области.
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При посещении была проведена беседа с С., получено письменное согласие на про-
ведение фото-видеосъемки, разрешение на публикацию в СМИ и сетях «Интернет», а 
также данных состояния здоровья, медицинских документов и личного дела.

Ознакомившись с первичной медицинской документацией, проведя беседу с С. со-
трудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и об-
щественный помощник Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 
Заслуженный врач Российской Федерации Рыбин отметил, что в действиях админи-
страции учреждения каких-либо препятствий по составлению соответствующего 
акта о состоянии здоровья осужденного нет.

Однако было отмечено отсутствие независимого доступа к тюремной инфра-
структуре парализованного.

Согласно Постановления Европейского суда по правам человека «Семихвостов про-
тив России» №2689/12 от 06.02.2014 года следует: «Ограничения личной мобильно-
сти заявителя были столь серьезными, что он не мог принимать пищу в столовой с 
другими заключенными. Его формальная сегрегация от остального тюремного насе-
ления стигматизировала его и сама по себе служила основным ограничение ведения 
жизни, полной достоинства, в изначально суровом окружении исправительного учре-
ждения. Обязательство государства по обеспечению адекватных условий содержания 
под стражей включало удовлетворение особых нужд заключенных инвалидов, и госу-
дарство не могло полностью переложить ответственность на других заключенных. 
Привлекая сокамерников к оказанию помощи заявителю, государство не приняло необ-
ходимых мер по устранению средовых и отношенческих барьеров, которые серьезно 
сдерживали способность заявителя к участию в повседневной деятельности, что в 
свою очередь препятствовало его интеграции и стигматизировало его еще больше. 
Реакция властей ограничивалась временной установкой пандуса, предоставлением 
стула для использования туалета и привлечением заключенных для оказания ему по-
мощи» ЕСПЧ по делу вынесено единогласно постановление о допущении нарушения 
требований статьи 3 Конвенции.

Уполномоченным по правам человека сов-
местно с членами Общественной наблюда-
тельной комиссии по Челябинской области, 
действующей в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 10 июня 2008 года N 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания», в 
плановом и вне плановом порядке посещаются 
исправительные учреждения Челябинской об-
ласти. По всем обращениям лиц, в том числе 
и инвалидов, проводится проверка с участием 
сотрудников Аппарата, врачей специалистов 
и должностных лиц МСЧ -74 ФСИН России с 

выездом в место отбывания наказания или со-
держания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области полагает, что именно под-
ход, основанный на уважении прав человека и 
направленный на поиск возможностей, созда-
ние и поддержку соответствующих условий, 
позволит обеспечить беспрепятственный до-
ступ к правосудию для лиц с инвалидностью. 
Необходимо принять меры для изменения пове-
дения и отношения к инвалидам, при которых 
все граждане могут принять полное участие в 
жизни общества, когда инвалиды должны быть 
признаны как равные его участники, а их по-
требности должны быть учтены.
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4.1. Защита прав граждан специальных категорий – ветеранов боевых 
действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, 

ветеранов подразделений особого риска

Часть 4. 
Государство – гарант прав граждан, выполняющих гражданский 

долг и граждан, имеющих заслуги перед отечеством

На территории Челябинской области прожи-
вает около тридцати тысяч ветеранов и участ-
ников боевых действий, более шестисот семей 
военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей) в районах боевых действий, около 
тысячи семей родственников военнослужащих 
и сотрудников из числа участников и ветера-
нов боевых действий, умерших от болезней и 
обстоятельств бытового характера в мирной 
обстановке, тысячи сотрудников федерального 
МЧС и муниципальных структур гражданской 
защиты населения и 265 ветеранов подразде-
лений особого риска. Данные граждане вправе 
ожидать от органов государственной власти,  
органов местного самоуправления муници-
пальных образований или их должностных лиц 
достаточной степени признания, как понесён-
ных безвозвратных потерь, так и собственно-
го здоровья, при исполнении обязанностей в 
условиях сопряженных с риском для здоровья 
и жизни что, по мнению Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, впол-
не подлежит как оценке, так и реализации  в 
свете концепции развития человеческого по-
тенциала.

При Аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области в 2014 году 
продолжала действовать специализированная 
общественная Приёмная по работе с участни-
ками боевых действий и членами их семей, ко-
торая в прошедшем году активно работала так-
же с проблемами сотрудников МЧС и ветеранов 
подразделений особого риска. Приёмная яв-
ляется не только местом приёма граждан, но 
и центром целенаправленной статистической, 
аналитической работы и обобщения материа-
лов по наиболее актуальным или массовым те-

мам, в основном по тем же направлениям, что 
и в 2013 году. К ним относятся:

- предоставление мер социальной поддерж-
ки членам семей погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий. Виды и сравнительные 
размеры пособий и компенсаций в законода-
тельстве СССР и РФ;

- содержание конституционно-правового 
смысла, выявленного в Определении Консти-
туционного Суда РФ от 04.04.2006 №89-О и 
от 04.04.2007 №331-О-П и подлежащего при-
менению к ст. 23.1 Федерального закона от 
12.01.1995 года №5 «О ветеранах»;

- проблемы опубликования решений судов 
общей юрисдикции по искам ветеранов боевых 
действий и членов семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий и прозрачность су-
дебной власти;

- отнесение военнослужащих и сотрудни-
ков, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) в 
районах боевых действий (проведения контр-
террористических операций) к категории «ве-
теран боевых действий» посмертно, в досудеб-
ном порядке по нормативным основаниям;

- единообразие судебной практики судов об-
щей юрисдикции по искам родителей и вдов 
погибших (умерших) ветеранов боевых дей-
ствий к Пенсионному Фонду РФ относительно 
размера ЕДВ;

- единообразие судебной практики судов об-
щей юрисдикции по искам родителей и вдов 
к МО и МВД РФ относительно назначения 
единовременной компенсации, установленной 
Федеральным законом от 25 июля 1998 года 
№130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»;

- пробелы заявительного порядка, где на 
примерах конкретных обращений граждан  
анализируется мнение о том, что гражданин, 
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не знающий о своём праве, не может сделать 
соответствующего заявления;

- о проблемах родителей умерших участни-
ков боевых действий, не успевших при жизни 
получить удостоверение ветерана боевых дей-
ствий и не знающих как о правовом статусе их 
покойных сыновей, так и о положенных им са-
мим мерах социальной поддержки;

- оказание помощи отделами Областного 
военного комиссариата бывшим военнослу-
жащим МО РФ в подготовке пакета докумен-
тов для установления статуса «ветеран боевых 
действий» решением комиссии Центрального 
военного округа МО РФ (Северный Кавказ, 
Южная Осетия, Таджикистан);

-  оказание помощи кадровыми отделени-
ями отделов полиции  ГУ МВД России по Че-
лябинской области бывшим военнослужащим 
Внутренних войск МВД РФ в подготовке пакета 
документов для установления статуса «ветеран 
боевых действий» решением комиссии ГУ МВД 
РФ по Челябинской области (Северный Кавказ);

- оказание помощи отделом кадров  ГУ По-
гранвойск ФСБ России бывшим военнослужа-
щим Пограничных войск в подготовке пакета 
документов для установления статуса «ветеран 
боевых действий» решением комиссии Погра-
ничных войск ФСБ РФ (Таджикистан – грани-
ца с Республикой Афганистан);

- игнорирование Министерством социаль-
ных отношений Челябинской области нормы 
ч.2 ст.6 Федерального закона РФ  от 29.12.2004г. 
№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
Кодекса Российской Федерации» при рассмот-
рении вопроса предоставления субсидии на 
приобретение ветераном боевых действий, 
признанным нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий до 01.01.2005 года, 18 кв. мет-
ров жилья дополнительно;

- отсутствие у семей погибших сотрудни-
ков органов внутренних дел компенсационной 
меры, аналогичной ЕДК, установленной для 
членов семей военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы;

-  реализация полномочий статуса «потер-
певших» членами семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении обязанностей военной 
службы, и сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей в районах бое-

вых действий широкого исторического перио-
да;

- продолжение дальнейших консультаций 
относительно позиции родителей и вдов по-
гибших военнослужащих и сотрудников об их 
праве на дополнительные выплаты по регио-
нальному закону от 26.06.2003 года № 167-ЗО 
«О социальном обеспечении…»;

-  установление специального Удостовере-
ния о праве на меры социальной поддержки для 
родителей и вдов военнослужащих и сотрудни-
ков, погибших в районах боевых действий; 

-  о надбавке к пенсии по случаю потери кор-
мильца родителям, вдовам и детям погибших 
в районах боевых действий военнослужащих 
срочной службы; 

- о назначении ежемесячной денежной 
компенсации к пенсиям по случаю потери кор-
мильца родителям, вдовам и детям сотрудни-
ков милиции, погибшим в районах боевых дей-
ствий;

- о несоответствии Конституции РФ поло-
жений ч. 2, ст. 21 ФЗ от 12. 01.1995г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» ограничивающее право вдов по-
гибших (умерших) ветеранов боевых действий 
на меры социальной поддержки, если условия 
их проживания не соответствуют требованиям 
статьи, т.е. они: «…проживают одиноко или с 
несовершеннолетним ребенком (детьми), или 
с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) 
до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с 
ребенком (детьми), не достигшим (не достиг-
шими) возраста 23 лет и обучающимся (обу-
чающимися) в образовательных организациях 
по очной форме обучения» в случае, если в 
соответствии с действующими нормами семья 
признана и учтена нуждающейся в улучшении 
жилищных условий»;

Наиболее яркими примерами проделанной и 
продолжающейся в Приёмной работы являют-
ся мероприятия по коллективным обращениям 
граждан, сыновья которых погибли в далекие 
80-е годы в Афганистане и при выполнении за-
дач в условиях вооруженного конфликта в Че-
ченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации, отнесён-
ных к зоне вооруженного конфликта, а также 
выполнявших задачи в ходе контртеррористи-
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ческих операций на территории Северо-Кав-
казского региона. Работа по данным направле-
ниям продолжается, но теперь она перенесена 
в Институт мониторинга эффективности пра-
воприменения Общественной Палаты Россий-
ской Федерации, который возглавляет доктор 
юридических наук, профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права МГУ им. 
Ломоносова Е.А. Лукьянова.

В 2014 году в работе Уполномоченного тема 
конституционных гарантий соблюдения прав 
человека получила новое развитие. При этом в 
системе военной и государственной службы и 
в неожиданном, казалось бы давно поруганном 
порочном контексте, когда их действия в нази-
дание неугодным подчинённым превращаются 
со стороны командиров и начальников в насто-
ящую расправу над ними.

Когда всуе мы упоминаем о Конституцион-
ных гарантиях, правах и свободах человека, то, 
не особо глубоко задумываясь, произносим сло-
ва «гарант Конституции» адресуя их Высшему 
должностному лицу Государства – Президенту 
Российской Федерации в контексте ст. 80 Консти-
туции, забывая, что уже ст. 2 Конституции гово-
рится: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». Если и далее следо-
вать, постатейно анализируя текст Конституции, 
мы обнаружим, что: «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на осно-
ве разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную». Не вызывает сомнения, что 
военнослужащие являются представителями ис-
полнительной власти. При этом, неплохо знать, 
что в соответствии с Уставом внутренней службы 
(утв. Указом Президента РФ от 14.12.93), кото-
рым установлены обязанности и ответственность 

военнослужащих: «Военнослужащие пользу-
ются установленными для граждан Российской 
Федерации правами и свободами с ограничени-
ями, определёнными условиями военной служ-
бы, и с учётом действующего законодательства. 
На них возлагаются конституционные, другие 
общегражданские обязанности, а также общие, 
должностные и специальные обязанности… Во-
еннослужащие при исполнении обязанностей 
военной службы являются представителями го-
сударственной власти и находятся под защитой 
государства». 

Исходя из этого, являясь представителями 
Правительства Российской Федерации, осуще-
ствляющего в соответствии со ст. 11 Конститу-
ции РФ государственную власть, военнослужа-
щие, являющиеся по отношению к младшим по 
должности – начальниками, становятся персо-
нальными гарантами, как равенства прав и сво-
бод человека и гражданина (ст. 19), так и всего 
комплекса прав и свобод человека и граждани-
на в контексте ст. 17 Конституции Российской 
Федерации.

Отдельные примеры из жизни воинских ча-
стей ВВ МВД РФ и структурных подразделе-
ний МЧС РФ говорят о том, что достаточно вы-
сокие должностные лица этих формирований 
плохо осознают наличие у них ряда конститу-
ционных обязанностей, в том числе и в обла-
сти гарантий прав человека и гражданина для 
своих подчинённых.

Примером этого обстоятельства может слу-
жить предпринятое в 2012 году командовани-
ем воинской части 7438 МВД РФ незаконное 
увольнение прапорщика Д. и состоявшееся 
в 2014 году с участием Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, его 
восстановление в качестве военнослужащего 
(пример 4.1.1).

Пример 4.1.1. 
Прапорщик Д. из  воинской части 7438 Внутренних войск МВД РФ дислоцированной 

в городе Челябинске после своего увольнения с военной службы подал на командование 
своей части два судебных иска. Один иск на незаконность, по его мнению, обстоя-
тельств самого увольнения, а второй иск на незаконность его увольнения без предо-
ставления жилья на условиях социального найма. После того, как оба этих иска были 
Д. проиграны, он обратился на личном приёме к Уполномоченному по правам человека 
в Челябинской области, о чём нами было рассказано в материале от 5 августа 2013 
года.
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Надо отметить, что за неделю до обращения к Уполномоченному на личном приёме 
граждан, а именно 30 июля 2013 года, прапорщик посетил Приёмную по работе с 
участниками боевых действий и членами их семей Аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека, где после беседы с Руководителем Приёмной – помощником Уполномо-
ченного по правам человека, оставил для анализа пакет документов своей переписки и 
вступивших в законную силу четырёх решений двух судебных инстанций – всего около 
четырёхсот страниц различных документов. А уже 5 августа в своём блоге Уполно-
моченный по правам человека в Челябинской области смог со всей ответственностью 
заявить, что право гражданина нарушено. Почему Аппарату Уполномоченного, для 
анализа документов и своего правильного вывода потребовалось три рабочих дня и 
усилия одного сотрудника, а водимые юристами воинской части 7438 суды, как Ле-
нинского района и поддержавшая его решение апелляционная инстанция Челябинского 
областного суда, работавшие четыре месяца, так и Челябинского гарнизонного воен-
ного суда  и поддержавшая его решение апелляционная инстанция Окружного военно-
го суда, работавшие около трёх месяцев, истины в этих исках не обнаружили? 

Незаконность вынесенных судебных решений была установлена почему-то только в 
надзорных инстанциях, соответственно: Президиумом Челябинского областного суда 
- его решение состоялось 20 ноября 2013 года и Военной Коллегией Верховного Суда 
Российской федерации - её решение состоялось 23 января 2014 года.

11 декабря 2013 года в блоге Уполномоченного, в частности, отмечалось, что: 
«Президиум Челябинского областного суда установил наличие оснований для отмены 
вступившего в силу решения Ленинского районного суда г. Челябинска от 22 апреля 
2013 года и апелляционного определения судебной коллегии по административным де-
лам Челябинского областного суда от 25 июля 2013 года вынесенные по гражданскому 
делу по заявлению Д. об оспаривании решения жилищной комиссии войсковой части». 

23 января 2014 года вынесла свой вердикт и Военная Коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Коллегия определила, что: «Решение Челябинского гарнизонного 
военного суда от 21 декабря 2012 г. и апелляционное определение Уральского окружно-
го военного суда от 12 февраля 2013 г. по заявлению Д. отменить и направить дело на 
новое рассмотрение в Челябинский гарнизонный военный суд». 

5 марта 2014 года состоялось открытое судебное заседание Челябинского гарни-
зонного военного суда в новом составе при участии заявителя, его представителя, с 
присутствием помощника Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-
сти. В судебном заседании также принял участие Военный прокурор Челябинского 
гарнизона полковник Двинянин А.А. Судебное заседание с перерывами длилось шесть 
часов и прошло в конструктивной деловой обстановке, чему во многом способствовало 
участие в нём разделяющего позицию истца Военного прокурора гарнизона. Гарнизон-
ный Военный суд постановил: 

«Заявление Д. признать обоснованным. Признать незаконными действия команди-
ра войсковой части 7438, связанные с изданием приказов от 21 сентября 2012 года 
№12 л/с в части касающейся досрочного увольнения Д. с военной службы и от 23 ноя-
бря 2012 года №291 с/ч в части касающейся исключения Д. из списков личного состава 
части.

Обязать командира войсковой части 7438 отменить приказы от 21 сентября 2012 
года №12 л/с в части касающейся досрочного увольнения Д. с военной службы и от 
23 ноября 2012 года №291 с/ч в части касающейся исключения Д. из списков личного 
состава части.»
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После отмены приказа об увольнении 
прапорщик Д. был восстановлен на военной 
службе. Ему выплачено денежное содержа-
ние за вынужденный прогул продолжитель-
ностью в пятнадцать месяцев. Проведено 
восстановление в статусе нуждающегося в 
получении жилья на условиях социального 
найма, и теперь только после обеспечения 
жильём на условиях социального найма он 
может быть уволен в запас Вооруженных сил 
Российской Федерации по избранному им 
основанию.

Весь период до последующего увольне-
ния в соответствии с нормами действующего 
законодательства Д. должен будет исполнять 
установленные ему командованием части 
служебные обязанности.

Но как заявил в ходе судебного заседа-
ния представитель воинской части, в соот-
ветствии с имеющимися у них указаниями 
командования обжаловать в апелляционной 
инстанции 100% решений судов в первой 
инстанции, данный иск ими также будет об-
жалован в установленные процессуальным 
законодательством сроки. Здесь следует за-
метить, что игра в правосудие для команди-
ров является бесплатным развлечением. 
Казалось бы, и борются они за право быть 
услышанными и понятыми, и платить ника-
ких пошлин не надо. Но ведь рабочее время 
юристов задействовано, привлекаются в про-
цесс Аппарат Гарнизонного военного суда, 
Аппарат и судьи Окружного военного суда, 
опять проходят судебные заседания, спе-
циалисты воинской части и представитель 
истца поедут в Екатеринбург, будет изготав-
ливаться и рассылаться очередное судебное 
постановление… На это уйдёт ещё один ме-
сяц, для Д. шестнадцатый. И за него он тоже 
получил компенсацию. Из государственного 
кармана. Около сорока тысяч за месяц.

Остаётся надежда на то, что вся эта исто-
рия не пройдёт мимо Главного Командова-
ния Внутренних войск МВД РФ и должност-
ные лица понесут-таки наказание и за свою 
безграмотность, и за безответственность, и 
за волокиту, приведшие к необоснованному 
расходованию бюджетных средств.

Откуда же идут предпосылки такого про-

цессуального поведения административного 
ответчика? Идут они от равенства процес-
суальных прав и процессуальных обязанно-
стей как административного ответчика, так и 
гражданина имеющего к нему исковые тре-
бования.  

Сложившаяся система гражданского судо-
производства позволяет административному 
ответчику занимать в гражданских процес-
сах относительно более выгодную позицию, 
чем у рядового гражданина.

За двадцать лет действия Конституции 
Российской Федерации так и не удалось при-
нять Административный процессуальный 
Кодекс, предусмотренный частью 2. статьи 
118 Конституции РФ. Для системы защиты 
прав человека и гражданина это принципи-
ально важное дело, потому что есть отличия 
между содержанием обязанности доказыва-
ния в существующем ныне ГПК и предла-
гаемом в АПК. Сегодня гражданин с гра-
жданином и гражданин с государством при 
выяснении отношений в судебных инстан-
циях пользуются Гражданским процессуаль-
ным Кодексом, где каждая сторона должна 
доказывать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих требо-
ваний и возражений. В исках же гражданина 
к административным ответчикам, построен-
ных по правилам Кодекса Административ-
ного судопроизводства, заявитель не должен 
доказывать незаконность обжалуемого реше-
ния, а обязан доказать лишь факт нарушения 
своих прав, свобод и охраняемых законом 
интересов в своём на то понимании. Бремя 
же доказывания законности обжалуемого 
решения возложено только на администра-
тивного ответчика, которым может быть как 
должностное лицо, так и государственный 
орган или орган местного самоуправления. 

На сегодняшний день известно, что 
внесённый Президентом Российской Феде-
рации проект Административного Кодекса 
Российской Федерации, внесённый в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 
26.03.2013 года и принят в первом чтении 
21.05.2013 года. А это значит, что после 
упоминания этих обстоятельств в докладе  
Уполномоченного по правам человека в Че-
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Пример 4.1.3. 
К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области в распоряже-

ние МВД Чеченской Республики ст. сержант Ш.И.В. прибыл из города, в соответ-
ствии с распоряжением МВД РФ, в длительную командировку сроком на один год с 
5 февраля 2003 года.

Обстоятельства гибели ст. сержанта милиции таковы: при патрулировании 
улиц столицы Чеченской Республики города Грозного, пеший патруль милицио-
неров, состоявший из трёх человек и который возглавлял ст. сержант Ш.И.В., был 
обстрелян боевиками. Ст. сержант милиции ППС Ш.И.В. от полученных ранений 
погиб на месте. Из экспозиции «От Афгана до Чечни» в музее Центра профессио-
нальной подготовки сотрудников МВД в городе Сургуте можно узнать о подвиге 
челябинца Ш.И.В., «…который закрыл собой товарищей, получив 26 смертельных 
ранений».   Всего в этом бою Ш.И.В. получил сорок пулевых ранений. Подробную 
информацию об обстоятельствах гибели ст. сержанта Ш.И.В. можно получить 
на веб-сервере Администрации города Сургут, в материале от 23.03.2007 года под 
заголовком: «Пятнадцать шагов».

Указом Президента России Ш.И.В. награжден орденом Мужества» (посмерт-
но), хотя его подвиг вполне достоин высшего отличия – звания Героя России.

Отец погибшего милиционера  Ш.И.В. проживает в посёлке Еткуль, Челябинской 
области. До декабря 2013 года вместе с ним проживала супруга, мать погибшего 
милиционера Л. А. – инвалид первой группы, скончавшаяся от онкологического за-
болевания 24 декабря 2013 года, вызванного, в том числе и условиями проживания 
родителей милиционера-героя.

В ноябре 2010 года дом супругов Ш.В.И. и Л.А.  межведомственной комиссией 
назначенной Распоряжением Главы Еткульского муниципального района № 1606 
от 31.12.2009 г. повторно был признан негодным для проживания. Тогда же супру-
гам Ш. было рекомендовано снести жилой дом, поскольку его износ составил более 
60 процентов, а по отдельным элементам и 70 процентов.

По состоянию на октябрь 2013 года проживание в доме было уже связано с 
риском для жизни, однако супруги Ш. продолжали в нём проживать, и не сносили, 
поскольку идти им было некуда и они ожидали решения органами исполнительной 
власти своего жилищного вопроса. 

История его «решения» такова.
В декабре 2003 года, а это произошло в год гибели их сына, супруги Ш.  обрати-

лись с просьбой об улучшении жилищных условий к руководителю инспекторской 
комиссии МВД РФ, которая работала в Челябинской области. В направленном им 
ответе, подписанном тогдашним Начальником ГУВД Челябинской области П.В.
Григорьевым за № 1/35 от 04.03.04. заявителям разъяснили, что поскольку их сын 
заключал контракт о прохождении службы с УВД города, то и по вопросу улуч-
шения жилищных условий им было рекомендовано обратиться к руководству УВД 

лябинской области за 2013 год пока ничего 
не изменилось и командиры (начальники) 
могут не утруждать себя обязанностями га-
рантов.

Драматично проходила работа по обраще-
нию к Уполномоченному по правам человека 
в Челябинской области гражданина Ш., 1948 

года рождения – отца Ш. И. В., 1969 года 
рождения, старшего сержанта милиции, по-
гибшего при исполнении служебных обязан-
ностей 26 марта 2003 года в должности ми-
лиционера ППС Октябрьского РОВД города 
Грозного (пример 4.1.3). 
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города. Тогда же комиссией ГУВД Челябинской области дом был актирован и при-
знан аварийным, однако официально выводы комиссии учтены не были, а семья не 
была взята на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В январе 2005 года супруги Ш. обратились с тем же вопросом к депутату Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.К. Гартунгу. 
Это обращение было рассмотрено Управлением организации капитального строи-
тельства Департамента тыла МВД России. В ответе Заместителя начальника 
Управления господина А.Н. Качутова было сказано в частности: «Ваш сын Ш.И.В. 
перед откомандированием в распоряжение МВД Чеченской Республики обратился 
в жилищно-бытовую комиссию УВД города с рапортом о постановке на учёт для 
получения жилья, но жилищные документы не представил, Вы в данном городе и 
по месту постоянной регистрации не являетесь признанными нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 

В связи с изложенным, правовых оснований для рассмотрения вопроса об улуч-
шении Ваших жилищных условий не имеется.

Вместе с тем, в целях возможного решения Вашей проблемы рекомендуем Вам 
обратиться в администрацию по месту постоянной регистрации». 

В июне 2006 года на имя Начальника Отдела внутренних дел Еткульского района 
Челябинской области полковника милиции Толстолыткина А.М. поступило письмо 
за подписью Врио начальника УВД ХМАО-Югры полковника милиции К.Л Пенчукова, 
в котором в частности сказано: «Состояние социальной защиты пострадавших 
сотрудников, а также членов их семей напрямую влияет на результаты опера-
тивно-служебной деятельности, поэтому работа в данном направлении является 
важным видом деятельности не только руководителей, но и рядовых сотрудников 
и должна проводиться повседневно опираясь на моральный авторитет служеб-
ных коллективов. УВД округа старается оказывать всестороннюю помощь семье 
Ш., но, к сожалению, в соответствии с действующим законодательством УВД 
округа не может предоставить жильё семье Ш.И.В. и не располагает денежными 
средствами в приобретении жилого помещения. Семья Ш. проживает в с. Еткуль 
Челябинской области в частном доме, который в соответствии с характеристи-
кой жилого помещения от 20.10.2004 года признан ветхим и было установлено 
52 процента износа… На основании изложенного прошу вас, уважаемый А. М., 
рассмотреть возможность оказания всесторонней помощи семье Ш. в вопросах 
социально-бытового характера». Конец цитаты.

В апреле 2010 года семья Ш., проживающая в том же разрушающемся доме 
получает письмо от руководства ОВД по Октябрьскому району ХМАО-Югра с ин-
формацией об установлении дополнительных мер социальной защиты членам се-
мей сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей, с просьбой 
предоставления заявления об оказании дополнительных мер социальной защиты в 
2010 году. Письмо пришло примерно день в день, как Л. А. было диагностировано 
онкологическое заболевание, первопричина которого напрямую связана с условиями 
проживания.

В декабре 2012 года семье Ш. на основании распоряжения Губернатора Челя-
бинской области от 27.12.2012г. № 1668-р «О направлении средств» из средств 
областного бюджета, выделено единовременное социальное пособие в размере 409 
000 рублей, предназначенное для улучшения жилищных условий…

В последующем (по информации из ГУ МВД РФ), с целью оказания содействия в 
решении вопроса о перечислении суммы в размере 1 160 000 рублей, дополнитель-
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но необходимых для приобретения жилого помещения, Главным Управлением Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области было 
направлено ходатайство к Общероссийскому общественному фонду «Националь-
ный благотворительный фонд». 

В 2013 году  Руководством Челябинской области и Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области направлялись просьбы Председателю 
правления Общероссийского общественного фонда «Национальный благотвори-
тельный фонд» господину В.А.Носову об ускорении выделения средств в подот-
чёт ГУ МВД РФ по Челябинской области для приобретения жилья семье супругов 
Ш.В.И. и Л.А.  

В ответе, полученном нами из  «Национального благотворительного фонда» 
сказано, что: во-первых, МВД РФ никогда не обращалось в фонд относительно 
жилья для семьи Ш., а во-вторых, в настоящее время фонд не имеет с МВД РФ 
совместных программ улучшения жилищных условий сотрудникам МВД или членам 
их семей.

В январе – феврале 2014 года  Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области  обратился с запросами в адрес  Главы Чеченской Республики Р.А.Кадыро-
ва и Министра внутренних дел по Чеченской Республике Р.Ш.Алханова с просьбой 
лично обратиться к руководству  Общероссийского общественного фонда «Нацио-
нальный благотворительный фонд» с просьбой по возможности ускорить процесс 
выделения средств «Национального благотворительного фонда» в указанном раз-
мере для приобретения жилого помещения родителям Ш.И.В., старшего сержан-
та милиции, который героически погиб при исполнении служебных обязанностей 
26 марта 2003 года находясь на службе в составе МВД Чеченской Республики. По-
лученные нами ответы носят формальный характер и не представляют процессу-
альной ценности.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Челябинской области обращался с 
запросами по жилью для семьи Шибельгутов также к Министру внутренних дел 
РФ В.А. Колокольцеву, Начальнику ГУВД МВД РФ по Челябинской области В.А. 
Скалунову, Начальнику УМВД РФ по ХМАО – Югре В.И.Романице.                                                                                                                                   

Дом, в котором проживает  гражданин  Ш. В. И. это постройка с засыпными 
стенами, состоящая из одного помещения площадью в 17 м.кв., с проседающей 
шлаковой засыпкой, пустыми, прогнившими стенами и провисшим потолком. Дом 
изношен полностью. Формально, гражданин  Ш. В. И. жилья не имеет.

В условиях, когда супруга гражданина Ш. В. И. – Л. А., скончалась, необходи-
мость в двухкомнатной квартире отпала, и гражданин Ш. В.И. готов переселить-
ся в однокомнатную благоустроенную квартиру, дополнительных средств на кото-
рую понадобиться значительно меньше, чем ранее запрашиваемых.

В июне 2014 года, накануне проведения «Мемориала Масленникова» и в связи с 
предстоящим по этому случаю приёмом граждан, посвящённом памяти погибших 
сотрудников милиции, Уполномоченным по правам человека в Челябинской обла-
сти было направлено обращение в Правительство Челябинской области с просьбой 
провести личный приём гражданина  Ш. В. И. для решения его вопроса по суще-
ству.
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Ответ на данное обращение Уполномо-
ченного Ш. В. И. получил - 28 сентября 
2014 года. Первый заместитель Министра 
строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области господин 
С. Сихарулидзе сообщил, что в Еткульском 
муниципальном районе Шибельгут состоит 
на учёте нуждающихся с 28.10.2012 года, 
однако, для постановки на учёт в Админи-
страцию Еткульского сельского поселения 
«с соответствующим решением» Ш. не об-
ращался. Соответственно, для постановки 
на учёт Ш.В.И. необходимо представить со-
ответствующие документы в орган местного 
самоуправления.

Тогда спрашивается, на основании чего 
Ш. уже выделено из средств областного бюд-
жета, единовременное социальное пособие 
в размере 409 000 рублей, предназначенное 
для улучшения жилищных условий… если в 
Администрации Еткульского сельского по-
селения о жилищной проблеме Ш. даже не 
знали?

Не вызывает оптимизма и предпоследний 
абзац ответа Заместителя Министра: «По-
скольку Вы проживаете в жилом помещении, 
непригодном для проживания, то, согласно 
ст. 57 Жилищного кодекса Российской феде-
рации в случае постановки на учёт в каче-
стве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий Вы вправе претендовать на внеоче-
редное предоставление жилого помещения 
по договору социального найма». Вот имен-
но, что «в случае». Людмила Анатольевна 
умерла, и теперь в единоличной собствен-
ности Ш.В.И. все 17 метров квадратных, а 
это на семь метров превышает допустимую 
норму. Какая уж тут «нуждаемость».

В заключительной части письма мини-
стерства сказано, что: «За более подробны-
ми разъяснениями по вопросу постановки на 
учёт в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий Ш.В.И. вправе обра-

титься в жилищный отдел администрации 
Еткульского муниципального района по ад-
ресу: с. Еткуль, ул. Ленина, 34, тел. 8-351-45-
2-13-49». Уточняем – Ш.В.И. из этого отдела 
одиннадцать лет не выходит и с его слов уже 
дважды признавался нуждающимся. 

С его же слов учётные документы о при-
знании его семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий в администрации 
дважды были утеряны, при этом один раз 
ещё в срок до 01.01.2005 года.

Ведь если бы в 2003 – 2004 годах хотя-бы 
кто-то один из десятка должностных лиц за-
нимавшихся данным вопросом, довёл его до 
логического завершения. Ни один. Только 
Министерство социальных отношений Че-
лябинской области внесло посильный вклад. 
Однако дело до конца так и не довело, ра-
зумно полагая, что это профессиональная 
обязанность и дело чести милицейского ве-
домства.  

Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области готов и далее зани-
маться жилищной проблемой заявителя, 
однако представляется странным, что эта 
проблема не стоит на ведомственном контро-
ле ни в одном из структурных подразделе-
ний МВД РФ, а поддержанием её актуально-
сти в контексте нарушения прав гражданина 
занимается Уполномоченный, вынужденно 
взявший на себя не свойственные ему и со-
трудникам его Аппарата обязанности квар-
тирмейстера.

Остаётся надежда, что вопрос улучшения 
жилищных условий члена семьи погибше-
го сотрудника МВД РФ будет наконец взят 
на личный контроль новым руководством 
ГУ МВД РФ по Челябинской области и у 
соответствующего структурного подразде-
ления ГУ МВД РФ по Челябинской области 
появится обязанность вести это дело до его 
практического и положительного заверше-
ния (вставка 4.1.1).
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Пример 4.1.4 
Нуждающимися в установленном порядке Н. В. с мужем А. Н. были признаны ещё 

в 1988 году. В том году у молодых супругов родилась дочь А., а в 1991 году родилась 
и вторая дочь – Е.

Муж Н. В. являлся ветераном боевых действий. Сержант, заместитель команди-
ра взвода третьего горнострелкового батальона, 122 мотострелкового полка, 201 
мотострелковой дивизии, 40 армии. С декабря 1982 года по 27 июня 1984 года – 
полных восемнадцать месяцев боевых действий в районе города Ташкурган, что в 
провинции Саматан, Республики Афганистан. Первичное удостоверение воина – ин-
тернационалиста получил ещё 1 августа 1984 года, когда некоторые участники ны-
нешней драмы ещё были пионерами и комсомольцами.

В 2005 году А. Н. был внесён в областной реестр ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и встав-
ших на учет до 1 марта 2005 года по Челябинской области и в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 12 января 1995 года «О 
ветеранах» получил право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем за 
счет средств федерального бюджета.

По существу это право было у ветерана ещё с 1988 года, а новая форма обеспече-
ния жильём лишь ввела порядок обеспечения субсидией на приобретение 18 метров 
квадратных жилья, не лишая, тем не менее ветерана, принятого на учёт нуждаю-
щихся до 1 марта 2005 года добиться в суде в рамках длящихся отношений, своего 
права на получение жилья в натуре на состав количества членов семьи, бывших с 
ним до этой даты на жилищном учёте.

В январе 2013 года от Министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти на адрес семьи ветерана пришло уведомление за № 191-У от 21 января 2013 
года, о выделении жилищной субсидии на приобретение жилого помещения. Соглас-
но  указанного уведомления размер выделяемой А.Н. П. субсидии составил 522900 
рублей.

На момент получения уведомления ветеран уже тяжело болел и ему было затруд-
нительно заниматься оформлением жилищной субсидии, для чего он предоставил 
супруге полномочия в виде нотариальной доверенности на оформление субсидии и 
нотариальной доверенности для ведения дел по приобретению жилья с использова-
нием средств жилищной субсидии.

На основании полномочий предоставленных супругом, Н. В. от имени мужа был 

Вставка 4.1.1. Справка. 
Старший сержант милиции Ш. И. В. родился 7 ноября 1969 года в селе Алексан-

дровка Еткульского района Челябинской области. Очерк с его биографией размещён 
на стр. 310 в Книге Памяти Челябинской области «Вспомним всех поименно», том III, 
изданной  в Челябинске в 2013 году. Его имя выбито в камне на стеллах Мемориального 
комплекса «Солдатам правопорядка» установленном в 2013 году на берегу реки Миасс 
в городе Челябинске.

Права гражданина Ш. В. И. гарантирован-
ные ст. 40 Конституции Российской Федера-
ции нарушены и по состоянию на октябрь 
2014 года находятся в стадии реализации. 

В примере 4.1.4. приводится обращение П. 
Н. В. за содействием со стороны Уполномо-
ченного в восстановлении права на улучше-
ние жилищных условий. 
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заключен предварительный договор купли-продажи,  по которому стороны обяза-
лись заключить договор купли-продажи комнаты в городе Челябинске.

Однако 30 января 2013 года А. Н. умер, так и не успев воспользоваться своим пра-
вом на улучшение жилищных условий, которого ждал полных 25 лет. Факт смерти 
послужил для Министерства социальных отношений Челябинской области поводом 
для отзыва его права на улучшение жилищных условий и денежные средства, вы-
деленные федеральным бюджетом для А. Н. П., были возвращены в Федеральное 
Министерство. 

Основанием для такого решения послужила введённая в 2009 году новая редакция 
пункта 4), части 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с которой: «…независимо от состояния трудоспособ-
ности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы меры 
социальной поддержки предоставляются: супруге (супругу) погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и 
проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком 
(детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) 
инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком 
(детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучаю-
щимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения». 

Н. В. «не повезло», поскольку на момент смерти мужа она проживала и в на-
стоящее время проживает не одиноко, а с дочерьми Е. и Е., и хотя дочери Е. на 
день смерти отца был 21 год и она обучалась в Южно-Уральском Государственном 
Университете по очной форме обучения, т.е. фактически находилась на иждивении 
родителей, старшей дочери – Е., рождённой в 1988 году было уже, как раз те самые 
положенные семьёй на ожидание жилья 25 лет от роду. 

Что касается права, установленного пунктом 4) части 1 статьи 21 Закона «О 
ветеранах» по которому: «…обеспечение за счет средств федерального бюджета 
жильем членов семей погибших (умерших)… ветеранов боевых действий, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 
… осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2… закона», то в 
соответствии с преамбулой данной статьи, право на меры социальной поддерж-
ки наступает только: «…нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), 
состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца 
(имеющим право на её получение) в соответствии с  пенсионным законодательством 
Российской Федерации», а с этим ещё надо поспорить, а прежде дожить до 55 лет.

С 1988 года и по настоящее время Н. В. и сама состояла на учете в Администра-
ции Советского района города Челябинска, как нуждающаяся в улучшении жилищных 
условий, и после смерти мужа в повторный брак не вступала, однако подступиться 
к своему праву не могла, поскольку проживала совместно со своими дочерьми. И не 
было выхода из этого  замкнутого круга.

Вдова считала, что после смерти мужа в январе 2013 года у неё возникли права 
на меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 4), части 2 статьи 21 ФЗ 
«О ветеранах», и считает, что изначально имела право воспользоваться жилищной 
субсидией выделенной мужу для улучшения жилищных условий.

В феврале 2013 года  Н. В. обратилась в Министерство социальных отношений 
Челябинской области с заявлением об оформлении удостоверения о праве на льго-
ты, как члену семьи умершего ветерана боевых действий и предоставлении ей права 
воспользоваться жилищной субсидией выделенной при жизни своему мужу, для улуч-
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шения жилищных условий, однако, в этом праве ей было закономерно отказано.
На заявление пришел ответ (письмо № 10-1089-П от 14.02.2013г.) из которого 

следовало, что удостоверение о праве на льготы выдается супруге погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак и проживающей 
одиноко, или с несовершеннолетним ребёнком (детьми), или с ребёнком старше воз-
раста 18 лет, ставшим инвалидом до достижении им возраста 18 лет, или с ребён-
ком, не достигшим возраста 23 лет и обучающимся в образовательных учреждени-
ях по очной форме обучения. Для решения вопроса о выдаче истице удостоверения 
необходимо предоставить соответствующие документы, а для определения права 
истицы на меры социальной поддержки по обеспечению жильём за счёт средств 
федерального бюджета, как члена семьи умершего ветерана боевых действий, со-
стоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 
01.01.2005 года Министерством был направлен запрос в Министерство региональ-
ного развития РФ, однако никаких разъяснений из Минрегиона Н. В. так и не полу-
чила.

Посчитав, что имеет право воспользоваться жилищной субсидией для улучшения 
жилищных условия в порядке наследования, Н. В. обратилась к нотариусу, который 
в свою очередь направил запрос в Министерство социальных отношений по Челя-
бинской области о наличии права наследников на субсидию на приобретения жилых 
помещений в собственность, выделенную на имя наследодателя.

В ответ на этот запрос из Министерства социальных отношений Челябинской 
области пришло письмо № 874-01 от 24 апреля 2013 года, из которого следовало, 
что: «По Федеральному закону жилищная субсидия, назначенная ветерану боевых 
действий при его жизни, не может быть использована на цели приобретения жилья 
членами его семьи». Правда разработчик этого ответа не указала, каким таким 
Федеральным законом предусмотрена такая драконовская норма. Здесь надо отме-
тить, что ответы административных органов должны быть основаны на праве во 
всём его комплексе. Ответ же Министерства нотариусу по существу неправомочен, 
даже если бы в министерстве не было ничего известно о доверенностях А.Н.П. сво-
ей жене. Но ведь не может быть, что не знали. Знали.    

А теперь по существу…
Решение о выделении денежных средств в качестве субсидии для приобретения 

жилья было принято при жизни А.Н.П. Согласно уведомлению, А.Н.П. на получение 
субсидии согласился, от получения субсидии не отказался, с условиями предостав-
ления субсидии на приобретение жилого помещения за счет средств федерального 
бюджета ознакомился. В связи с чем, у А.Н.П. возникло право на получение субсидии. 
Данное право А.Н.П. подтверждено Министерством социальных отношений Челя-
бинской области. В целях получения субсидии А.Н.П. при жизни оформил доверенно-
сти на свою супругу, на основании одной из которых его женой, Н. В.  от его имени 
был заключен договор социальной ипотеки, открыт блокированный счет в банке, со-
ставлено заявление о перечислении денежных средств на счет продавца по договору 
социальной ипотеки. Указанное свидетельствует, что А.Н.П. при жизни предприни-
мал меры по реализации своего права на получение субсидии для приобретения жи-
лья, при его жизни были произведены все юридически значимые действия, связанные 
с согласием на получение вышеуказанной субсидии, заключением договора социальной 
ипотеки. Таким образом, в силу ст. 8 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
у органов исполнительной власти возникла обязанность по выдаче А.Н.П. субсидии, 
в том числе и после его смерти. То обстоятельство, что перечисление денежных 
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средств на блокированный счет, а затем на расчетный счет продавца должно было 
произойти после смерти А.Н.П., не являлось основанием для возврата субсидии, по-
скольку перечисление денежных средств, связано с исполнением основной обязанно-
сти по предоставлению субсидии, возникшей в период жизни А.Н.П. Данные юридиче-
ские действия доверяемой изначально были направлены на исполнение прижизненной 
воли доверителя на получение субсидии, являются исполнительными действиями по 
реализации прав и обязанностей. Право же на получение субсидии для приобретения 
жилья у А.Н.П. возникло в силу закона. Данное право Н.В.П. не было реализовано пу-
тем заключения договора на приобретение жилья с использованием денежной сум-
мы, поскольку Министерством социальных отношений не была принята во внимание 
прижизненная воля ветерана. 

Таким образом, Министерство социальных отношений, считая что вдова, как 
доверенное лицо, не имеет права улучшить жилищные условия за счет выделенной 
жилищной субсидии, так как субсидия была выделена не ей, а её мужу, нарушает 
права человека и гражданина дважды, при этом в случае с покойным А.Н. П. – игно-
рированием его прижизненных нотариально подтверждённых гражданских прав, а 
в случае с его доверенным лицом – в форме препятствия  в исполнении прижизненной 
воли гражданина.

Ввиду того, что Министерство фактически отказывает вдове воспользоваться 
жилищной субсидией для улучшения жилищных условии, Н. В. П. обратилась в суд 
Центрального района г. Челябинска с исковыми требованиями: предоставить право, 
как супруге умершего ветерана боевых действий, в соответствии с пунктом 4), ча-
сти 2 статьи  21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», 
воспользоваться жилищной субсидией в размере 522900 руб., назначенной при жизни 
её мужу, на приобретения жилого помещения в собственность и обязать Министер-
ство социальных отношений Челябинской области предоставить ей жилищную суб-
сидию в размере 522900 руб., на приобретения жилого помещения в собственность. 

В 90-е годы жилищные проблемы воинов-интернационалистов, признанных ну-
ждающимися в их улучшении, разрешались представлением жилья в натуре на весь 
состав семьи. С января 2005 года власть поменяла правила, закрепив нормой закона 
невозможность даже с судебном порядке, возвращения к нормам, действовавшим до 
1 марта 2005 года.

Что касается ветеранов боевых действий, которые признаны нуждающимися 
после вступления в силу нового Жилищного Кодекса РФ, то их права на жильё зако-
нодательством не учтены вовсе.

Отдельно отметим проблемы ветеранских вдов. У Н.В.П. была прижизненная 
воля покойного супруга и субсидию пусть и по судебному решению она таки полу-
чила.  А если бы доверенности не было, то ждать ей наступления права на меры 
социальной поддержки по основаниям части первой статьи 21, т.е. только с уходом 
на пенсию по старости или по инвалидности с доказыванием статуса иждивенца, 
поскольку пунктом 4) части 2 статьи 21 Закона «О ветеранах», (т.е. в приоритет-
ном порядке), она правом воспользоваться не может, пока не исполнится ей 55 лет. 
А ждать оставалось ещё четыре долгих года. 

И за все эти четыре года членам семьи покойного ветерана нельзя было бы ни в 
каком виде изменять свой статус нуждающихся, поскольку они немедленно потеря-
ли бы даже призрачное право на улучшение жилищных условий.

22 мая 2014 года в федеральном суде Центрального района города Челябинска 
состоялось заседание по иску вдовы ветерана Афганистана гражданки П.Н.В. Суд 
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признал право гражданки П.Н.В. на субсидию для приобретения жилья, которое 
было установлено ещё при жизни её супруга А.Н.П. 

11 августа 2014 года состоялось заседание судебной коллегии по гражданским 
делам Челябинского областного суда, на котором  была рассмотрена апелляционная 
жалоба Министерства социальных отношений Челябинской области на решение 
Центрального районного суда города Челябинска от 22 мая 2014 года. Апелляцион-
ная жалоба Министерства социальных отношений Челябинской области отклоне-
на. Решение суда вступило в законную силу. 

Подача Министерством социальных отношений Челябинской области апелля-
ционной жалобы подчёркнула узковедомственную направленность принимаемых в 
министерстве решений, и ещё раз подтвердила тот факт, что: «Министерство 
социальных отношений считая, что вдова, как доверенное лицо, не имеет права улуч-
шить жилищные условия за счет выделенной жилищной субсидии, так как субсидия 
была выделена не ей, а её мужу, нарушило права человека и гражданина дважды, при 
этом в случае с покойным А.Н.П. – игнорированием его прижизненного, нотариально 
подтверждённого гражданского права, а в случае с его доверенным лицом, Н.В.П. – 
препятствиями в исполнении  прижизненной, нотариально подтверждённой воли её 
супруга».

В этих условиях Уполномоченным было 
принято решение готовить предложения к за-
конодательной инициативе или к обращению 
в Конституционный Суд Российской Федера-
ции о нарушении прав граждан действующей 
редакцией п. 4 ч. 2 ст. 21 Федерального закона 
Российской Федерации от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», как не соответствую-
щей Конституции Российской Федерации, по-
скольку для семей, в которых скончавшиеся 
ветераны боевых действий, состоявшие при 
жизни на учёте в Федеральном реестре на пра-
во получения субсидии для приобретения 18 
м.кв. жилья, не реализовали при жизни своё 
право, а вдовы хотя и не вступили в повторный 
брак, но проживают, тем не менее, не одино-
ко, а с совершеннолетним ребенком (детьми), 
или с ребенком (детьми), достигшим  (достиг-
шими) возраста 23 лет и не обучающимся (не 

обучающимися) в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, для которых 
потеря кормильца оборачивается отказом вдо-
ве на меры социальной поддержки, а равно и 
права на улучшение жилищных условий, для 
которого именно сами условия проживания и 
заявленная нуждаемость, как раз и являются 
основаниями для получения субсидии.  Дан-
ное решение было принято с учётом того, что 
в Челябинской области проживает ещё более 
шестисот состоящих в Федеральном реестре 
ветеранов боевых действий, что не исключа-
ет повторения подобных в семье П. обстоя-
тельств. 
Факты нарушения гражданских прав заяви-
тельницы установлены. К сожалению, суды 
почему-то в своих решениях, не акцентиру-
ют внимания на выявленных нарушениях 
конституционных прав граждан.

Пример 4.1.5. 
К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области  обратился ветеран 

подразделений особого риска М.А.А. Ранее он обращался в административные и су-
дебные органы по своему месту жительства (город Челябинской области) по вопросу 
улучшения жилищных условий, по основаниям, имевшегося ранее в российском законо-
дательстве права на обеспечение, в рамках длящихся правоотношений, дополнитель-
ной жилой площадью в виде отдельной комнаты, действовавшего до 1 января 2005 
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года, однако, поскольку первичное Удостоверение ветерана подразделений особого 
риска  было получено им  несколько позднее 1 января 2005 года, ему в этом праве было 
отказано.

В тоже время М.А.А. продолжает поиск оснований для судебного иска по реали-
зации права на улучшение жилищных условий в соответствии с нормами права, дей-
ствовавшими до 1 января 2005 года в рамках длящихся правоотношений, поскольку с 
учётом сроков получения травмы (юридически важного факта участия в действиях 
подразделений особого риска, что реально произошло ранее 01.01.2005 года), време-
ни передачи им в Комитет ветеранов подразделений особого риска пакета докумен-
тов на право получения статуса «Ветеран подразделений особого риска» (что также 
произошло ранее 01.01.2005 года) и времени фактического вручения ему удостоверения 
(что произошло позже 01.01.2005 года), следовало бы признать за ним такое право.

Вставка 4.2.2. 
«… Как Вам хорошо известно, 122-ой закон также отменил право на льготное 

обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий после 1 января 2005 г.

Конституционный Суд Российской Федерации своим Постановлением от 10 ноя-
бря 2009 г. № 17-П признал положения пункта 2 части первой статьи 14 и пункта 1 
части первой статьи 15 закона Российской Федерации «О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

Независимо от указанных обстоятельств 
гражданина М.А.А., Уполномоченный по пра-
вам человека в Челябинской области имеет 
особое  мнение относительно имевшейся ранее 
в законодательстве нормы на обеспечение ве-
теранов подразделений особого риска допол-
нительной жилой площадью в виде отдельной 
комнаты, поскольку очевидным является факт 
того, что действия всех подразделений особо-
го риска отнесены по времени в пятидесятые 
годы прошлого века, а получение удостовере-
ний «Ветеран подразделений особого риска» 
продолжается и по сей день.

Было недопустимо вносить в законодатель-
ство нормы, лишившие ветеранов подразде-
лений особого риска дополнительной жилой 
площади в виде отдельной комнаты. Вина за 
это всецело на руководстве организации, допу-
стившей такую ревизию ранее действовавшей 
редакции закона.

Полагая возможным рекомендовать Комитету 
ветеранов подразделений особого риска Россий-
ской Федерации», на который в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 октября 1992 года № 806 «О Коми-
тете ветеранов подразделений особого риска Рос-

сийской Федерации»: «…возложена организация 
социальной защиты граждан из подразделений 
особого риска; осуществление совместно с заин-
тересованными центральными органами феде-
ральной исполнительной власти мероприятий по 
социальной реабилитации граждан из подразде-
лений особого риска в соответствии с утверждён-
ной в установленном порядке Программой; уча-
стие в пределах своей компетенции в разработке 
нормативных актов по вопросам социальной 
защиты граждан из подразделений особого рис-
ка»,  Уполномоченным в письме, направленном 
на имя Председателя Комитета ветеранов подраз-
делений особого риска, было предложено под-
держать предложение М.А.А. и в соответствии 
с установленной процедурой рассмотреть зако-
нодательную инициативу о: «Восстановлении в 
законодательстве РФ права ветеранов подразде-
лений особого риска на дополнительную жилую 
комнату (один раз)». Тем более, что данное 
предложение близко позиции Конституционного 
Суда РФ выраженной в Постановлении КС РФ от 
10 ноября 2009 года № 17-П.

Полученный Уполномоченным ответ, как 
нельзя лучше отражал мнение всех участников 
процесса (вставка 4.2.2). 
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ской АЭС» (в редакции закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) не соответствую-
щими Конституции в той мере, в какой данные положения в системе действующего 
правового регулирования не устанавливают правовой механизм, который равным об-
разом гарантировал бы предоставление жилых помещений гражданам, принятым 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как до 1 января 2005 г., так и 
после этой даты.

Законодатель во исполнение постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации законом от 4 июня 2011 г. № 130-ФЭ изложил содержание норм, содер-
жащихся в названных статьях, в следующей редакции: «обеспечение нуждающихся в 
улучшении жилищных условиях жилой площадью в размерах и в порядке, установлен-
ных Правительством Российской Федерации, один раз».

Как в предыдущей, так и ныне действующей редакции обязательным условием га-
рантированной нормы является признание гражданина нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. При отсутствии этого условия, право на указанную льготу у гра-
жданина не возникает.

Основания признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий, а 
также нормы предоставления жилой площади определены Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее - ЖК РФ) и направленными на его исполнение нормативны-
ми актами, как федеральными, так субъектов РФ. 22 сентября текущего года А.А. 
Мусаев был на приеме в Комитете. 

В ходе беседы А. А. сообщил, что он не признан нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, так как его семья обеспечена общей площадью жилого помещения на 
одного человека выше уровня учетной нормы жилого помещения, принятой в г. Злато-
усте. В связи с тем, что согласно ЖК РФ, как учетную норму, так и норму предостав-
ления жилой площади устанавливает орган местного самоуправления в зависимости 
от достигнутого в муниципальном образовании уровня обеспеченности жильем, а 
также тем, что для инвалидов Великой Отечественной войны, семей погибших воинов 
и приравненных к ним лиц, а также для других категорий граждан, из числа имеющих 
право на первоочередное получение жилья, могут быть предусмотрены основания для 
признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, если их обеспеченность 
жилой площадью на одного человека выше уровня, установленного администрацией 
субъекта РФ, убедительно просим Вас положительно решить вопрос о возможности 
внесения соответствующих изменений в законодательство Челябинской области. Глу-
боко благодарны Вам за Вашу принципиальную позицию в отстаивании прав граждан 
из подразделений особого риска».  

При тесном взаимодействии с Областным 
Комитетом ветеранов подразделений особо-
го риска мы приступаем к инициативам по 
восстановлению ранее существовавшего пра-
ва ветеранов подразделений особого риска на 
дополнительную комнату в масштабах зако-
нодательства отдельно взятой области (если 
ветераном данное право не было реализовано 
ранее). 

Социальное государство, внутренняя поли-
тика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, способно вы-
полнить эту функцию только в условиях га-
рантированного обеспечения материальных, 
организационных, духовных и правовых усло-
вий и предпосылок, делающих реальностью 
осуществление основных прав и свобод, ис-
полнение обязанностей человека и граждани-
на и обеспечивающих их охрану от незакон-
ных ограждений и посягательств.

Таким образом, исполнение обязанностей 
гражданином Российской Федерации нарав-
не с осуществлением прав и свобод, требует 
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наличия некоего минимума экономической 
обеспеченности; деятельности органов пред-
ставительной, исполнительной и судебной 
власти; правильного понимания и отношения 
общества к праву, свободе и обязанностям; 
следования установленным процедурам осу-
ществления прав, свобод и обязанностей, ис-
ключающим злоупотребления, нарушения и 
произвол по отношению к человеку и гражда-
нину. В результате мы видим, что социальная 
функция государства неотделима от конститу-
ционных обязанностей участников процесса 
созидания, перераспределения и потребления 
условий и предпосылок созидающих из соци-
альных мечтаний нашу повседневную реаль-
ность.

В Российской Федерации конституцион-
ными обязанностями каждого, кто находится 
на её территории, согласно Конституции РФ 
являются: заботиться о сохранности истори-
ческого и культурного наследия (ст.44); пла-
тить законно установленные налоги и сборы 
(ст. 57); охранять природу и окружающую 
среду (ст.58). Конституционными обязанно-
стями только граждан Российской Федерации 
являются соблюдение Конституции РФ и за-
конов (п. 2 ст. 15) и защита Отечества (ст. 59).

Надо напомнить, что гражданин Россий-
ской Федерации несёт военную службу в со-
ответствии с федеральным законом (п. 2 ст. 
59), что не освобождает его от соблюдения 
Конституции РФ и законов в целом. 

Надо отметить, что 59 статья Конституции 
Российской Федерации является единствен-
ной из 137 статей Конституции, где речь идёт 
о «долге и обязанности». Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации (ст. 59). Под защитой 
Отечества следует, прежде всего, понимать 
оборону страны, охрану её суверенитета и 
безопасности, обеспечение целостности и не-
прикосновенности её территории. Примене-
ние в контексте статьи  Конституции 93 года 
понятия «долг» наравне с понятием «обязан-
ность» далеко не случайно. Понятия «долг» и 
«обязанность» являются близкими по значе-
нию, однако, они не синонимы. Первый из них 
обозначает, что требования Конституции Рос-
сийской Федерации носят не только юридиче-

ский, но и глубоко нравственный характер, т.е.  
подчёркивается моральная обязанность перед 
Родиной, перед народом, перед своими близ-
кими. В понятие «обязанность» вкладывается 
юридический смысл: обязанность подкрепля-
ется не столько моральными требованиями, 
сколько правовыми средствами в виде юри-
дической ответственности за её неисполнение 
или ненадлежащее исполнение. Правовая при-
рода конституционных обязанностей гражда-
нина и правовая природа исполнения гражда-
нином долга по защите Отечества различны. 
Российская Федерация, обязывая своего гра-
жданина  конституционным долгом по защите 
Отечества и накладывая на него достаточно 
высокие нравственные обязательства, превы-
шающие в период исполнения обязанностей 
военной службы, обычные обязанности гра-
жданина, обязано, по существу отношений 
предусмотреть более высокий и не только 
материальный, но и гарантированно больший 
организационный, духовный и правовой уро-
вень оценки его гражданских усилий.

Это означает, что применительно к своему 
гражданину, как защитнику Отечества не на 
словах, а на деле, государство обязано подхо-
дить не только по понятию государственной 
«обязанности», но и по понятию государ-
ственного «долга» в процессе реализации его 
законных прав.

Применительно к функционерам ветвей 
государственной власти это должно было бы 
означать, что отношение к процессу реализа-
ции прав участника защиты Отечества должно 
подлежать реализации с участием «долга», а 
не только ведомственных инструкций преду-
сматривающих процедуры исполнения обя-
занностей. По совести, возможно, было бы 
отдельные положения относительно обязан-
ностей отправляемых должностными лицами 
участникам защиты Отечества, формализо-
вать в том смысле, в котором они обоснованы 
«долгом» защитника Отечества.

Однако защитник Отечества годами, а, под-
час и в суде, обязан доказывать государствен-
ным чиновникам, как правило, гражданским 
служащим, как, где и когда он защищал Отече-
ство, подчас разъясняя им географию собы-
тий. Архивы Министерства Обороны РФ, как 
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и архивы ВВ МВД Ф перегружены запросами 
военкоматов, а предложение по выдаче удо-
стоверений ветеранов боевых действий для 
действующего военнослужащего срочной 
службы ещё во время его службы не прини-
маются, хотя, не постеснялись же направить 
«срочника» в район боевых действий. По 
ряду проблем в сложной жизненной ситуа-
ции оказываются даже родители и вдовы во-
еннослужащих и сотрудников, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в районах боевых 
действий, которым ведомственные юристы 
позволяют препятствовать в реализации мер 
социальной поддержки. Что касается этих на-

рушений со стороны органов социальной за-
щиты и Пенсионного фонда, то по некоторым 
направлениям и в некоторые периоды наруше-
ния приобретают характер, близкий к массо-
вым.

Чиновник, «приставленный» к защитникам 
Отечества, а также к родителям и вдовам во-
еннослужащих и сотрудников, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в районах боевых 
действий, к ветеранам подразделений особого 
риска и к сотрудникам МЧС, должен быть так 
же отягощён пониманием долга и в том же его 
смысле, в каком Основной Закон обязывает к 
нему граждан.

4.2. Нарушения прав граждан при призыве на военную службу.

Причины нарушений прав граждан при при-
зыве на военную службу на территории Челя-
бинской области напрямую связаны с проти-
воречиями действующего законодательства 
о воинской обязанности и военной службе и 
проблемами практического исполнения норм 
данного законодательства. Типичные наруше-
ния прав во время призыва:

1. Проблемы призыва, качества работы во-
енкоматов и медкомиссий: 

а) военно-медицинская комиссия работает 
круглый год. На прохождение военно-меди-
цинской комиссии вызывают до наступления 
18 лет, в результате чего Акт исследования 
состоянии здоровья заполняет участковый пе-
диатр на основании своих предыдущих запи-
сей, не проводя каких-либо дополнительных 
исследований (призывники К., Е. –  отдел во-
енного комиссариата Челябинской области по 
Центральному и Советским районам г. Челя-
бинска);

б) призывные действия осуществляют во 
время действия отсрочек – отсрочки студен-
тов и отсрочки в весеннее-летнюю призывную 
кампанию по состоянию здоровья. Так, в ЮУр-
ГУ вручали повестки с угрозой, что студентов 
не будут допускать до сдачи дипломов.

в) осуществление попыток призыва выпуск-
ников медицинской академии и поступающих 
в аспирантуру (призывник Ю. и типовое заяв-

ление для аспирантов и интернов); не предо-
ставляются отсрочки по учебе (призывник И. 
– отдел военного комиссариата Челябинской 
области по Брединскому району – получил от-
срочку по учебе только после вмешательства 
прокуратуры);

г) призыв одного дня (призывники К., Е. –  
отдел военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Центральному и Советскому районам 
г. Челябинска);

д) нарушение прав на диагноз, призыв-
ников по нескольку раз посылают на допол-
нительные обследования, хотя требования 
закона разрешают это только в случае невоз-
можности установить диагноз (призывники 
К. и Ф. –  отдел военного комиссариата Челя-
бинской области по Курчатовскому району г. 
Челябинска);

е) в протоколы вносятся измененные диа-
гнозы (призывники Г., К. – отдел военного 
комиссариата Челябинской области по Метал-
лургическому району г. Челябинска);

ж) статьи расписания болезней неправиль-
но квалифицируются– (призывники Х., Г., П., 
В., И. – отделы военного комиссариата Челя-
бинской области по Металлургическому рай-
ону, Калининскому, Тракторозаводскому и Ле-
нинскому районам, Курчатовскому районам г. 
Челябинска );

з) призывники не направляются на дополни-



113

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД - 2014

тельные медицинские исследования (призыв-
ники К. и А. – отдел военного комиссариата 
Челябинской области по Металлургическому 
району г. Челябинска);

2. Имеются проблемы здравоохранения при 
проведении призыва:

а) отсутствуют узкие специалисты в по-
ликлиниках по месту жительства, особенно 
в сельской местности, в состав военно-меди-
цинских комиссий включаются фельдшеры  
(в составе Кунашакской военно-медицинской 
комиссии фельдшер, снимающая диагноз га-
строэнтеролога, выставленный в областной 
больнице), (призывник Г. – отдел военного 
комиссариата Челябинской области по Сос-
новскому району, впервые попал к хирургу в 
16 лет – тяжелая форма плоскостопия и остео-
хондроз);

б) призывников из малых городов и сельской 
местности направляют в областную больницу 
на медицинское исследование, не компенсируя 
оплату проезда и времени проезда и прохожде-
ния осмотра;

в) некоторые дополнительные обследова-
ния для РВК приходится оплачивать родите-
лям (пример по плоскостопию – призывник  Г. 
– отдел военного комиссариата Челябинской 
области по Металлургическому району г. Челя-
бинска).

3. Проблема отсутствия независимой воен-
но-врачебной экспертизы:

Через Минздрав проведена экспертиза при-
зывнику Б., на которой не подтвержден диагноз, 
установленный с раннего детства. Гражданину 
призывного возраста В. проведена  экспертиза 
заочно по направлению Минздрава по непонят-
ным документам – диагноз снят, хотя другие 
медучреждения ранее выставленный диагноз 
подтверждают. 

Есть все основания утверждать, что прове-
дение независимой военно-врачебной экспер-
тизы в Челябинской области либо полностью 
невозможно, либо возможно только в исключи-
тельных случаях. Например, удалось провести 
очную комиссионную экспертизу через Мини-
стерство здравоохранения только гражданину 
П. (отдел военного комиссариата Челябинской 
области по Кусинскому району), где был под-
твержден первичный диагноз. 

Из ответа прокуратуры (призывник Г.) из-
вестно, что независимую военно-врачебную 
экспертизу в Челябинской области имеют пра-
во проводить четыре медицинских учрежде-
ния:

– Муниципальное медицинское лечебно-
профилактическое учреждение Кыштымская 
центральная городская больница им. А.П. Си-
лаева;

– Государственное учреждение здравоохра-
нения «Областная специализированная психо-
неврологическая больница № 2»;

– ФБУ «центр медицинской и социальной 
реабилитации ГУФСИН»;

– ФГУЗ «Медико-санитарная часть Главно-
го управления внутренних дел по Челябинской 
области».

Все эти медицинские учреждения практиче-
ски недоступны для призывников. Призывни-
ков из г. Кыштым систематически направляют 
на дополнительные медицинские обследования 
в ГМЛПУЗ Челябинскую областную клиниче-
скую больницу. В ведомственные больницы на 
обследования не направляют.

4. Проблема некачественного призыва име-
ет последствия в виде инвалидизации призыв-
ника, имевшего медицинские противопоказа-
ния призыва на воинскую службу. Так, был 
проведен незаконный призыв  Б., в течение 8 
месяцев доказывали, что он был призван без 
прохождения медицинского освидетельство-
вания, комиссован по диагнозу, подтвержда-
ющему, что призывник не был обследован. В 
настоящее время гражданин Б.комиссован по 
психиатрическому диагнозу, обратился в суд и 
выиграл.

В анализируемом периоде большая часть 
обращений к Уполномоченному по правам 
человека в Челябинской области (далее УПЧ) 
связана с несогласием граждан с результатами 
медицинского обследования и определения ка-
тегории годности к военной службе. В текущем 
году в Аппарат УПЧ поступило 20 таких об-
ращений на действия призывных комиссий, в 
2013 году 26, несмотря на снижение жалобы по 
данной проблеме остаются на стабильно высо-
ком уровне (примеры 4.2.1 – 4.2.4).
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Пример 4.2.1. 
Обращение гражданина Т., призывника отдела военного комиссариата Челя-

бинской области по Ленинскому и Тракторозаводским районам г. Челябинска. В об-
ращении заявитель указал, что у него диагностированы заболевания: сколиоз 2 сте-
пени, остеохондроз ШОП 2 степени,  остеохондроз грудо – поясничного отдела 1-2 
степени, синдром дисплазии соединительных тканей, гипермобильный синдром в ниж-
не-челюстном отделе, дисплазия соединительной ткани, двухсторонняя дисфункция 
ВНЧС, аномалия положения отдельных зубов и зубных рядов, пролапс митрального 
клапана 1 степени с регургитацией 1 степени, пролапс трикуспидального клапана 1 
степени с регургитацией 1 степени, ложные верхушечные хорды в полости левого же-
лудочка, незначительная легочная гипертензия, регургитация на легочной артерии 1 
степени, варикозная болезнь левой нижней конечности и ряд др., в связи чем он являет-
ся ограниченно годным к военной службе, в соответствии с категорией годности «В» 
Расписания болезней, утвержденного Постановлением Правительства РФ. Наличие 
вышеуказанных заболеваний подтверждается актами исследования состояния здоро-
вья призывника, выданных больницами г. Челябинска. Проведение данных обследований 
и подтверждение заболеваний Т., отраженных в актах, дали основания должност-
ным лицам Ленинской районной призывной комиссии г. Челябинска вынести решение 
об освобождении последнего от призыва в ВС РФ и зачислить последнего в запас (про-
токол № 51 от 08.07.2014 г.). Однако, медицинская призывная комиссия Челябинской 
области, по мнению Т., безосновательно изменила решение районной призывной комис-
сии, в том числе статьи Расписания болезней и категорию годности к военной службе 
последнего с «В» на «Б», т.е. годен к военной службе с незначительными ограничения-
ми и призвала заявителя в ряды ВС РФ, с чем он категорически не согласен.

Пример 4.2.2. 
Обращение гражданина П., обжалующего действия должностных лиц призыв-

ной комиссии военного комиссариата Челябинской области. Из заявления последнего 
усматривается, что у него диагностировано заболевание: гипертоническая болезнь 
1-2 стадии, пролапс митрального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени, в 
связи с чем он является ограниченно годным к военной службе, в соответствии с ка-
тегорией годности «В» Расписания болезней, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ. Наличие вышеуказанных заболеваний подтверждается актами иссле-
дования состояния здоровья призывника, выданных Увельской районной и Челябинской 
областной больницей по направлению отдела военного комиссариата Челябинской 
области по Увельскому району Челябинской области в 2011 – 2014 годах. Проведение 
данных обследований и подтверждение заболеваний П., отраженных в актах, дает 
основания должностным лицам Челябинской областной призывной комиссии зачис-
лить последнего в запас, с выдачей военного билета. Однако, начальник медицинской 
призывной комиссии военного комиссариата Челябинской области М. безоснователь-
но три раза направлял заявителя для прохождения нового обследования, в настоящее 
время направил в четвертый раз, изменяя решение медицинской призывной комиссии 
Увельского района, с категории «В» – ограниченно годен к военной службе, на кате-
горию «Г» – временно не годен к военной службе, для нового исследования состояния 
здоровья П., что является незаконным. Своими действиями должностные лица воен-
ного комиссариата Челябинской области, при принятии решения о предоставлении П. 
четырех последующих отсрочек от призыва на военную службу, нарушили требования 
ст. 17 Положения о призыве граждан Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ, т.к. решение о предоставлении отсрочки от призыва 
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на военную службу выноситься один раз при первоначальном рассмотрении данного 
вопроса.

Пример 4.2.2. 
Обращение граждан Ф. и К. призывников отдела военного комиссариата Челя-

бинской области по Курчатовскому району г. Челябинска. В Аппарат УПЧ обратился 
гражданин К., обжалующий действия должностных лиц отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по Калининскому району г. Челябинска. В обращении заяви-
тель указал, что у него диагностированы заболевания: аллергический диатез, респи-
раторный аллергоз, пищевая аллергия, неоднократный аллергический конъюктевит, 
инфекционный мононуклеоз, хронический пиелонефрит, ночной энурез, дефицит массы 
тела и ряд других, в связи с чем он является ограниченно годным к военной службе, в 
соответствии с категорией годности «В» Расписания болезней, утвержденного По-
становлением Правительства РФ. Наличие вышеуказанных заболеваний подтвержда-
ется медицинскими документами и актами исследования состояния здоровья призыв-
ника, выданных городскими больницами г. Челябинска по направлению отдела военного 
комиссариата Челябинской области по Калининскому району  г. Челябинска. Однако, 
Калининская районная призывная медицинская комиссия не провела тщательное меди-
цинское обследование призывника, несмотря на имеющиеся медицинские документы и 
признала его годным к военной службе, с незначительными ограничениями и призвала 
в ВС РФ.  Заявитель не согласившись с принятым призывной комиссией решением о 
степени его годности к военной службе обратился в суд.           

Пример 4.2.3. 
Аналогичные нарушения выявлены при проведении прокурорской проверки по письму 

УПЧ в деятельности должностных лиц отдела военного комиссариата Челябинской 
области по Металлургическому району при призыве на военную службу гражданина 
Щ. с имеющимся заболеванием «гипертоническая болезнь 1-2 стадии, пролапс мит-
рального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени  и предоставлением отсрочки 
от призыва для проведения дополнительного медицинского обследования призывника.

Пример 4.2.4. 
С противоположной проблемой обратилась к УПЧ гражданка Ч. – мать гражда-

нина призывного возраста, обжалующая действия должностных лиц Челябинской об-
ластной медицинской призывной комиссии. В обращении заявительница указала, что 
решением заседания военно – врачебной комиссии Челябинского областного военного 
комиссариата № 1 от 15.01.2013 г. Ч. на основании ст. 52 – в графы 1 Расписания 
болезней и ТДТ (приложения к Положению о ВВЭ, утвержденному постановлением 
Правительства РФ « 123 от 2003 г.) был признан ограниченно годным к военной служ-
бе по п. «В». Данное решение было вынесено на основании обследования призывника 
в пульмонологическом отделении Челябинской областной клинической больницы в пе-
риод с 8 по 16 ноября 2012 г. Не согласившись с решением Челябинской областной 
медицинской призывной комиссии Ч. обратился с жалобой на вынесенный диагноз в 
ЧОКБ и на решение призывной комиссии в Центральный районный суд, который в ходе 
судебного процесса назначил независимую судебно – медицинскую экспертизу, кото-
рая не нашла у Ч. вышеуказанного заболевания. На основании заключения экспертизы 
Центральный районный суд г. Челябинска решением от 16.04.2014 г. признал недей-
ствительным диагноз «Бронхиальная астма, смешанная форма, интермитирующая в 
фазе стойкой ремиссии» установленный в ноябре 2012 г. гражданину Ч. врачами пуль-
монологического отделения Челябинской областной клинической больницы, а также 
признал незаконным решение военно – врачебной комиссии Челябинского областного 
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военного комиссариата (протокол № 1 от 15.01.2013 г.) о признании Ч. ограниченно 
годным к военной службе по п. «В» ст. 52 – в графы 1 Расписания болезней и ТДТ 
(приложения к Положению о ВВЭ, утвержденному постановлением Правительства 
РФ « 123 от 2003 г.) и обязал военкомат устранить допущенное нарушение. Однако, 
по заявлению Ч. Челябинская областная медицинская призывная комиссия отказалась 
выполнить решение суда, при этом в военкомате заявили, что поставят ему другие 
диагнозы и в армию сын все равно служить не пойдет.

Т.е. в данном случае Ч. просит восстановить справедливость, изменить катего-
рию годности к военной службе сыну, чтобы он мог отслужить в армии и стать до-
стойным защитником Родины. Особенно актуально выглядит данная жалоба в свете 
того, что другие жалобы на действия призывной комиссии региона как раз обжалуют 
незаконный призыв граждан призывного возраста в ряды ВС РФ. УПЧ были направле-
ны письма Министру Обороны РФ и прокурору Челябинской области для проведения 
надзорных мероприятий. В результате проверки Ч. предложено в осеннее – зимнюю 
призывную кампанию 2014 года прибыть в отдел военного комиссариата Челябинской 
области по месту жительства и снова пройти военно – медицинскую комиссию и в 
случае признания Ч. годным к военной службе он будет призван в ряды ВС РФ.

5. Проблема несогласованности учебных 
планов с проведением призыва. Так, в связи с 
реформированием учебного заведения изме-

нился срок обучения, а также статус и название 
учреждения (пример 4.2.5).

Пример 4.2.5. 
Призывник А. получал Отсрочку на обучение согласно недействующей справки от 

уже несуществующего учебного заведения (справку в РВК предоставляло учебное за-
ведение). Суд не принял это во внимание, решение военно-призывной комиссии о призы-
ве во время обучения оставил в силе.

6. Проблема несовершенства законода-
тельных норм. Так, в федеральном законе «О 
воинской обязанности и военной службе» ста-
тья 24 прописана так, что возникают разночте-
ния, откуда отсчитывать абзацы, перечисляю-
щие лиц, которым предоставляется отсрочка по 
учебе – подпункты и те самые абзацы никак не 
обозначены. Отсрочки по учебе не предостав-
ляются молодым людям, получившим среднее 
образование и какую-либо квалификацию в 
колледжах (бывших ПТУ). Судом признается, 
что после окончания колледжа молодые люди 
являются дипломированными специалистами 
и право на получение непрерывного образо-
вания в ВУЗах не имеют. Данная ситуация 
касается только тех молодых людей, которые 
поступили в ВУЗы на бюджетное обучение и 
не касаются тех, кто после этих же колледжей 
поступают на коммерческое обучение – этой 

категории предоставляются отсрочки на полу-
чение высшего образования. В данном случае 
трактовка закона как в судебных решениях К. и 
Л., являются дискриминацией получения сред-
него образования в колледжах. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день в Челябинской области 
нарушения прав призывников обусловлены, с 
одной стороны, стремлением отделов военного 
комиссариата Челябинской области выполнять 
план по призыву, а с другой стороны, незнани-
ем элементарных прав и обязанностей призыв-
никами и их родителями. 

Данные вопросы и проблемы, связанные 
с призывом граждан в ряды ВС РФ, были 
рассмотрены УПЧ 02.10.2014 на «круглом 
столе» с участием сотрудников Челябинского 
областного военного комиссариата, прокурату-
ры Челябинской области, военных прокуратур 
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Челябинского и Чебаркульского гарнизонов, 
других государственных и муниципальных ор-
ганов Челябинской области, а также предста-
вителями общественности, призывников и их 
родителей. 

На основании изложенного, Уполномочен-
ный рекомендует:

– призывникам и их родителям, беспоко-
иться о призыве на военную службу начиная с 
десятилетнего возраста, так как в соответствии 
с действующим законодательством первона-
чальная постановка на воинский учет осуще-

ствляется в год, когда сыну исполняется 17 лет, 
а медицинское обследование в целях подготов-
ки к военной службе начинается с 10 лет. Это 
означает, что к призыву на военную службу 
нужно готовиться заранее: если сын состоит 
на учете у врачей, необходимо проводить необ-
ходимые обследования, готовить медицинские 
документы, изучать законы и нормативные 
акты. Тогда при прохождении призывной меди-
цинской комиссии многие вопросы, связанные 
с призывом граждан в ВС РФ, будут решаться в 
соответствии с законом.

4.3. Нарушение действующего законодательства о сохранности жизни и здо-
ровье военнослужащих 

В соответствии с Европейской Конвенци-
ей «О защите прав человека и основных сво-
бод» от 04.11.1950 года право каждого лица на 
жизнь охраняется законом. Особенно актуаль-
но соблюдение сохранности жизни и здоровья 
граждан в условиях военной службы. В соот-
ветствии с уставными требованиями командир 
войсковой части обязан принимать все возмож-
ные меры по обеспечению защищенности во-
еннослужащих от воздействия на них опасных 

факторов военной службы при исполнении ими 
своих обязанностей, предупреждению их гибе-
ли (смерти) и увечий (ранений, травм, конту-
зий), а также осуществлять мероприятия по 
предотвращению причинения вреда их жизни  
и здоровью. Однако, командование войсковых 
частей, дислоцированных на территории Челя-
бинской области, не всегда надлежаще испол-
няет свои обязанности по сохранности жизни и 
здоровья военнослужащих (пример 4.3.1).

Пример 4.3.1. 
УПЧ проведена проверка поступившей информации от родственников военно-

служащего по призыву А., которые пожаловались на применение к последнему неу-
ставных отношений со стороны сослуживцев. В ходе проверки были предприняты 
следующие действия: 

1. 03 сентября 2014 года УПЧ совместно с сотрудниками Аппарата УПЧ,  пред-
ставителями общественности, СМИ, офицерами Центрального военного округа 
и Чебаркульского гарнизона осуществил выезд в Чебаркульский гарнизон, где по-
сетил в/часть 31643, временно дислоцированную на 255 общевойсковом полигоне 
Центрального военного округа (далее ЦВО), место службы военнослужащего А. 

2. Была проведена беседа в военной прокуратуре Чебаркульского гарнизона с 
ВрИО военного прокурора майором юстиции Т., который сообщил о результатах 
прокурорской проверки;

3. Комиссия выехала на 255 общевойсковой полигон ЦВО, где временно дислоци-
рована в/часть 31643, в ходе выезда проведено:

– обследование солдатских палаток, где размещен личный состав, каждая па-
латка рассчитана на 20 военнослужащих. Личный состав в/части находился на 
занятиях, имеются туалет, умывальник, душевая кабина, спортивный уголок, ком-
ната досуга. Во всех палатках отмечался идеальный порядок;

– посещение столовой войсковой части, где комиссия осмотрела обеденный 
зал, рассчитанный на 180 человек, 30 обеденных столов по 6 мест, ознакомилась 
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с меню, раскладкой пищи. Осмотрена книга проверки контроля пищи, в которой 
медицинский работник ежедневно делает отметку о проверке качества, калорий-
ности пищи. Претензий по качеству пищи от военнослужащих в комиссию не по-
ступило; 

– осмотр и обход медицинской части 31643
4. Проведена Беседа УПЧ с военнослужащими в/части 31643 в палатке занятий 

по общественной подготовке. В ходе беседы опрошены солдаты – военнослужащие 
по призыву, прибывшие совместно с рядовым А. с учебной части Саратовского гар-
низона в количестве семи человек, а также командир роты обеспечения лейтенант 
И. и психолог части П. 

5. Посещен Челябинский филиал 354 окружного военного госпиталя, где вначале 
беседовал с начальником медицинской части лечебного учреждения Б. и лечащим 
врачом П.

В результате всех встреч установлено, что рядовой А. 20.08.201 г. получил 
травму ноги (трещина кости) в результате борьбы с сослуживцем Б., когда солда-
ты были предоставлены сами себе, и их никто не контролировал. После получения 
травмы рядовой А. был помещен в медицинский пункт в/части. 29.08.2014 г. Рядо-
вой А. поступил в госпиталь с жалобами на боли в ноге и с порезами на левом пред-
плечье. Был проведен рентген, который определил трещину стопы, А. наложена 
гипсовая лангета, а также обработаны порезы на руке. Военнослужащий, будучи 
на лечении, временно покинул медпукт части и нанес себе порезы на левом пред-
плечье, пояснив, что хотел покончить жизнь самоубийством из-за не сложившихся 
отношений с сослуживцами. Рядовой А. все подробно рассказал командиру роты и 
медицинскому работнику. Военнослужащие части посчитали его «стукачом», и он 
решил покончить жизнь самоубийством, порезав лезвием предплечье левой руки, 
но раны оказались неглубокими из-за тупого лезвия, и его попытка не удалась. Он 
считает, что его действия вызваны неправомерными действиями Б., и в такой ар-
мии он служить не желает, а хочет уволиться из ВС РФ по болезни на основании 
военно-врачебной комиссии. 

По словам солдат, случаев неуставных отношений не было. Далее они пояснили, 
что 20.08.2014 г. солдаты были предоставлены сами себе, пока военнослужащие 
по контракту обслуживали технику, и решили между собой бороться, Б. и А., упали  
во время борьбы, при этом А. пожаловался на боли в ноге, снял ботинок, но никакой 
опухоли, либо покраснений на ноге не было. Однако А. начал хромать и обратился в 
медпункт части, куда был помещен стационарно. После они узнали, что А., будучи 
на лечении, порезал себе левое предплечье и отправлен в гарнизонный госпиталь. 
Военнослужащие заявили, что к А. никто неуставных отношений не применял, 
угрозы применения физического или сексуального насилия никто не высказывал. 

После оказания рядовому А. первичной медицинской помощи, его на санитарном 
автомобиле направили в Челябинский гарнизонный госпиталь, где поместили в не-
врологическое отделение. Врач П. сообщил, что последний перенес невротическую 
реакцию, порезы на руке неглубокие, служить в армии не хочет, данное его поведе-
ние характеризует как демонстративно-шантажный синдром. В настоящее вре-
мя А. переведен в 354 окружной военный госпиталь (г. Екатеринбург), где  помещен 
в психиатрическое отделение и ему после лечения проведут военно - врачебную 
комиссию о степени годности к военной службе.

По результатам проверочных действий командованию части внесен документ 
прокурорского реагирования за слабый контроль за личным составом во время по-
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левого выхода, и материалы проверки направлены в военно-следственный отдел 
Чебаркульского гарнизона для принятия процессуального решения в порядке ст. 
ст. 144 – 145 УПК РФ.

По итогам проверки УПЧ пришел к выводу, что конфликт в в/части 31643 и  
суицидальная попытка А. произошла в результате ненадлежащего контроля со 
стороны должностных лиц части за личным составом, которые вместо учебы 
оказались предоставлены сами себе. Военнослужащий Б., действуя из-за ложно 
понятых интересов службы (солдаты, по его мнению, должны быть физически 
сильными) заставили бороться с ними рядового А., который в связи с этим перенес 
невротическую реакцию и нанес себе порезы на предплечье левой руки. По словам 
участвовавших в проверке офицеров округа, Командующий ЦВО уже издал приказ 
о дисциплинарном наказании представителей командования и должностных лиц в 
части по вышеуказанному факту.

В анализируемом периоде в соответствии 
с Планом мероприятий совместной рабо-
чей группы  Главной военной прокуратуры 
(ГВП) и Аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека (УПЧ) в Российской Федерации 
20 мая 2014 года, в клубе войсковой части 
71316 (Челябинская обл.. г. Чебаркуль-12, во-
енный городок) проведена совместная при-
емная ГВП и УПЧ РФ с военнослужащими, 
гражданами, уволенными с военной службы 
и членами их семей, а также призывников. В 
приеме участвовали представители Аппарата 
УПЧ в РФ, офицеры ЦВО и Чебаркульского 
гарнизона, а также сотрудники Челябинского 
областного военного комиссариата, филиала 
«Челябинский» ОАО «Славянка», филиала 
354 окружного военного клинического гос-
питаля, ФГКУ «Центррегионжилье МО РФ, 
ФГКУ «Приволжско-Уральское территори-
альное управление имущественных отно-
шений МО РФ, ФКУ ОФО МО РФ по Кур-
ганской, Тюменской, Челябинской области, 
Чебаркульского ЭРТ филиала «Екатерин-
бургский» ОАО РЭУ.

В ходе приема в общественной прием-
ной было принято 57 граждан по вопросам 
законодательства о воинской обязанности и 
военной службы, жилищного законодатель-
ства, уголовно и уголовно-процессуального 
законодательства, трудового и гражданского 
законодательства. Большинство военнослу-
жащих запаса и членов их семей обратились 
по вопросу жилищного законодательства – 41 
человек. В основном граждане обращались с 

вопросами о переводе жилого помещения со 
статуса служебное жилье и в муниципальное 
и в дальнейшем его приватизации. 11 октя-
бря 2011 года было подписано распоряже-
ние Правительства Российской Федерации 
№ 1779-р, которым из жилого фонда Воору-
женных Сил РФ исключен Чебаркульский 
военный городок, однако большинство квар-
тир, в которых проживают военнослужащие 
запаса и в отставке, члены их семей, а так-
же служащие РА, имеют статус служебных. 
Изменение статуса данного жилья находит-
ся в компетенции Министра Обороны РФ, в 
связи с чем жалобы обратившихся граждан 
были приняты для проведения прокурорских 
проверок представителями военной прокура-
туры Центрального военного округа, часть 
жалоб принял ведущий консультант аппарата 
УПЧ в РФ П. для рассмотрения в Аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации; ряд жалоб принял УПЧ  
для проведения проверки в порядке своей 
компетенции. 

Кроме того, были проконсультированы: 
один призывник, матери призывников по во-
просу прохождения военной комиссии, при 
этом был решен вопрос о тщательном меди-
цинском обследовании граждан призывного 
возраста сотрудниками областного военного 
комиссариата. Сотрудниками военной про-
куратуры и УПЧ проконсультированы гра-
ждане, обратившиеся по вопросам рассле-
дования уголовных дел, выплаты страховых 
сумм, выплаты ветерану боевых действий, 



120

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

аренде помещений городка и гарнизонного 
дома офицеров, а также по другим вопросам. 
Всем обратившимся даны квалифицирован-
ные ответы.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
многие негативные моменты, связанные с 
прохождением военной службы военнослу-
жащими по призыву, могли быть существен-
но снижены, если бы командование воинских 
частей не пыталось их скрыть, с целью мни-
мого благополучия в подразделении.

По результатам всех проведенных меро-
приятий и общественных приемов, Уполно-
моченный по правам человека выступает за 
то, чтобы:

– в профилактических целях в войсковые 
части, дислоцированные на территории Че-
лябинской области, допускались не только 
представители аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, но и 
представители общественности. С этой целью 
можно организовать родительские комитеты 
при воинских частях, приглашать представи-

телей общественных организаций в войсковую 
часть (Комитеты солдатских матерей, «Шко-
лы» призывника), военнослужащим воинских 
частей разрешать общаться с молодым попол-
нением, о бытовых условиях, о проблемах и 
трудностях, возникающих в период адаптации 
в первоначальный период службы; 

– отделам военного комиссариата Челя-
бинской области, руководству общих сред-
них и средних специальных учебных заведе-
ний, общественным организациям ветеранов, 
Комитетам солдатских матерей, «Школам» 
призывника рекомендуется организовать 
совместные воспитательные мероприятия с 
призывниками, формировать у них культу-
ру служения Отечеству и умение отстаивать 
свои права легитимными способами;

– СМИ и общественным организациям 
предавать гласности каждое неправомер-
ное действие, каждое нарушение закона в 
воинских частях, рассказывать о нелегкой 
воинской службе, о подвигах российского 
воина во имя Отечества. 
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5.1. Условия содержания в изоляторах временного содержания 
МВД России по Челябинской области

Часть 5. 
Несоблюдение прав граждан в условиях принудительной 

изоляции

Закон Российской Федерации от 15 июля 
1995 года №103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» регулирует порядок и 
определяет условия содержания под стражей, 
гарантии прав и законных интересов лиц, ко-
торые в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации задержа-
ны по подозрению в совершении преступления, 
а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, в отношении кото-
рых в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу 
(далее – Закон).

На основании статьи 4 Закона содержание 
под стражей осуществляется в соответствии с 
принципами законности, справедливости, пре-
зумпции невиновности, равенства всех граждан 
перед законом, гуманизма, уважения челове-
ческого достоинства, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, принципами и 
нормами международного права, а также меж-
дународными договорами Российской Феде-
рации и не должно сопровождаться пытками, 
иными действиями, имеющими целью причи-

нение физических или нравственных страданий 
подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений, содержащимся под стражей (да-
лее – подозреваемые и обвиняемые).

Одними из мест содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых являются:

– следственные изоляторы уголовно-испол-
нительной системы;

– изоляторы временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел.

В целях осуществления контроля в преде-
лах своей компетенции без специального раз-
решения посещать следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы, изоляторы 
временного содержания подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних дел, в соответ-
ствии со ст.7 Закона, имеет право Уполномочен-
ный по правам человека в субъекте Российской 
Федерации в пределах соответствующей тер-
ритории.

В 2014 году Уполномоченным по правам че-
ловека в Челябинской области продолжалась 
работа по выявлению фактов бесчеловечного 
отношения к лицам, содержащимся под стра-
жей (пример 5.1.1).

Пример 5.1.1. 
В ходе посещения с обращением в адрес Уполномоченного по правам человека в Че-

лябинской области выступили  граждане Т. и Ч., содержащиеся в ФКУ СИЗО-4 ГУФ-
СИН России по Челябинской области.

Из обращения Т. усматривается, что 30 сентября 2014 года он был этапирован 
из ФКУ СИЗО-4 в ИВС межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» для 
участия в судебных заседаниях. 03 октября 2014 года, около 15 часов 30 минут в ка-
меру №5 ИВС, где он находился с М., внезапно ворвались сотрудники МВД в форме в 
количестве 4-х человек и с криками «лечь на пол», стали применять к нему физическую 
силу, нанося удары резиновой дубинкой по спине и по плечу. Руки при этом завернули 
высоко за спину, выше головы, сильно вывернув суставы рук, причинив ему сильнейшие 
физические боли и страдания, отчего он громко закричал. Потом застегнули на запя-
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стьях рук наручники и волоком стали тянуть, держась за наручники через камеру в 
коридор ИВС, при этом резко дергая, причиняя сильную физическую боль. Так его про-
волокли как «мешок» по всему коридору и до середины лестничного марша. Далее при-
подняли и с низко опущенной головой с высоко заведенными руками за голову, босиком, 
дотащили до первого этажа в район дежурной части ИВС, где поставили к стене, 
широко распинав ботинками его голени таким образом, чтобы мог видеть только пол. 
Боковым зрением он видел, как наносили удары обутыми  ногами, применяли спецсред-
ства – дубинки к другим следственно-арестованным. Всех поставили к стене. Затем 
Е. (должность не знает) стал кричать на некоторых, а также всем угрожать физи-
ческой расправой и последующими насильственными действиями. Всё происходило в 
течение 15-25 минут. Он видел на некоторых подследственных следы крови и ссадины 
с кровоподтеками багрового цвета, т.е. свежими следами от ударов дубинками. За-
тем всех развели по камерам, где произвели досмотр помещений и личных вещей, при 
этом перемешали всё, истоптали ногами вместе с бытовым мусором, находящимся в 
камере, забрали тарелки, алюминиевые ложки с остатками выданного обеда, и выбро-
сили в коридор. Заявитель полагает, что действия сотрудников ИВС носили несанкци-
онированный характер, так как все происходило в режиме обычного распорядка дня. 
Никто из следственно-арестованных не высказывал в адрес сотрудников ИВС никаких 
претензий, угроз. Также не было неповиновений, призывов к бунту или другим незакон-
ным актам со стороны избитых сотрудниками полиции лиц, содержащихся в ИВС.

Из справки, полученной в медицинской части №21 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России, 
следует, что Т. поступил в учреждение из ИВС МО МВД России «Кыштымский» Че-
лябинской области. При осмотре выявлены телесные повреждения: кровоподтек пря-
молинейной формы по задней поверхности спины с переходом на поясничную область.

Из обращения Ч. следует, что 30 сентября 2014 года его этапировали из СИЗО-4 в 
ИВС г. Кыштыма для участия в судебных заседаниях. 03 октября 2014 года, в период 
с 16 до 17 часов, к ним в камеру №2 ворвались сотрудники ИВС и сотрудники полиции 
с криками: «всем лечь на пол». Начали закручивать руки и наносить удары руками и 
ногами по телу и голове. Потом выкинули в коридор и потащили вниз на первый этаж. 
Его били по голове, чем и как не видел, дубинкой по правому бедру, обутой в ботинок 
ногой в лицо под левый глаз и по ребрам справа. Нанесли сильный удар по руке. К соседу 
по камере применили электрошокер. Просит разобраться и привлечь к ответствен-
ности. 

Из справки, выданной медицинской частью №21 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России, сле-
дует, что Ч. поступил в учреждение из ИВС МО МВД России «Кыштымский» Челя-
бинской области. При осмотре выявлены телесные повреждения: кровоподтек право-
го бедра, ушиб правого локтевого сустава.

Кроме того, медицинскому освидетельствованию подверглись граждане М. и А., 
прибывшие 10 октября 2014 года в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской 
области из ИВС МО МВД России «Кыштымский». При осмотре которых выявлены 
телесные повреждения: кровоподтек левой фланковой области, задней поверхности 
правого бедра, левой ягодицы у М. и кровопдтек по левой фланковой области, левой 
ягодицы, ссадина спины у А.

Получить обращения в адрес Уполномоченного по правам человека не представи-
лось возможным, т.к. на момент посещения сотрудниками Аппарата УПЧ 15 октября 
2014 года СИЗО-4, М. и А. были снова этапированы в ИВС МО МВД России «Кыштым-
ский».
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Еще раз акцентируем внимание, что содер-
жание под стражей осуществляется в соответ-
ствии с принципами законности, справедливо-
сти, презумпции невиновности, равенства всех 
граждан перед законом, гуманизма, уважения 
человеческого достоинства, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, прин-
ципами и нормами международного права, а 
также международными договорами Россий-
ской Федерации и не должно сопровождаться 
пытками, иными действиями, имеющими це-
лью причинение физических или нравствен-
ных страданий подозреваемым и обвиняемым 
в совершении преступлений, содержащимся 
под стражей (далее – подозреваемые и обвиня-
емые).

Из части 3 статьи 24 Закона следует, что при 
ухудшении здоровья либо в случае получения 
подозреваемым или обвиняемым телесных по-
вреждений его медицинское освидетельствова-
ние производится медицинскими работниками 
мест содержания под стражей безотлагательно. 
Результаты медицинского освидетельствова-
ния фиксируются в установленном порядке и 
сообщаются подозреваемому или обвиняемо-
му.

Кроме того, в соответствии со статьей 3 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, никто не должен подвергаться пыткам 
и бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению или наказанию.

В практике применения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод Европейским 
Судом по правам человека к «бесчеловечному 
обращению» относятся случаи, когда такое об-
ращение, как правило, носит преднамеренный 
характер, имеет место на протяжении несколь-
ких часов или когда в результате такого об-
ращения человеку был причинен реальный фи-

зический вред либо глубокие физические или 
психические страдания.

Следует учитывать, что в соответствии со 
статьей 3 Конвенции и требованиями, содержа-
щимися в постановлениях Европейского Суда 
по правам человека, условия содержания обви-
няемых под стражей должны быть совместимы 
с уважением к человеческому достоинству.

Унижающим достоинство обращением при-
знается, в частности, такое обращение, которое 
вызывает у лица чувство страха, тревоги и соб-
ственной неполноценности.

При этом лицу не должны причиняться ли-
шения и страдания в более высокой степени, 
чем тот уровень страданий, который неизбежен 
при лишении свободы, а здоровье и благополу-
чие лица должны быть гарантированы с учетом 
практических требований режима содержания.

Из пункта 2 Постановления Конститу-
ционного суда Российской Федерации от 
26.02.2010 г. №4-П следует: «Ратифицировав 
Конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод, Российская Федерация призна-
ла ipso facto  и без специального соглашения 
юрисдикцию Европейского Суда по правам че-
ловека обязательной по вопросам толкования 
и применения Конвенции и Протоколов к ней 
в случаях их предполагаемого нарушения Рос-
сийской Федерацией (Федеральный закон от 
30.03.1998 г. №54-ФЗ).

Полагаю, что случаи пыток, бесчеловечно-
го или унижающему достоинство обращения 
в ИВС МВД России по Челябинской области 
должны быть всегда объективно и всесторонне 
расследованы, виновные привлечены к от-
ветственности, чтобы впредь не допускались 
нарушения Международного Закона, Консти-
туции РФ и уголовно – процессуального зако-
нодательства, и это очень ВАЖНО.

Пример 5.1.2. 
18 июля 2013 года в ИВС отдела МВД России по Коркинскому муниципальному райо-

ну Челябинской области при личной беседе со следственно-арестованным А. последний 
сообщил, что 03 июля 2013 года он находился в данном ИВС и содержался совместно 
со следственно-арестованным Г., которому сотрудники ИВС причинили телесные по-
вреждения, пытаясь заставить признать себя виновным в совершении преступления. 
После этого Г. был этапирован в ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска.

По факту причинения Г. была проведена дополнительная проверка. Г. в своем объ-
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яснении  пояснил, что телесные повреждения он получил в результате избиения его 
сотрудниками МВД по Коркинскому району. В камере №6 ему было предложено при-
знать вину в совершении преступления, за которое он привлекается к уголовной от-
ветственности. Ему были причинены телесные повреждения в виде ссадин на руках, 
теле и голове. В результате избиения он решил покончить жизнь самоубийством, по-
весившись на простыне, однако сотрудники полиции его сняли с петли и опять избили. 
Медицинскую помощь не оказали, закинули в автозак и отвезли в СИЗО-3, где по при-
бытии телесные повреждения были зафиксированы и он дал объяснение по данному 
факту.

 Из справки от 18.07.2013 г., выданной начальником режима ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН 
России по Челябинской области следует, что согласно журнала №17 «Регистрации 
информации о происшествиях ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти» 03.07.2013 г. в 21 ч.00 мин. был принят этапом из г. Коркино следственно-аре-
стованный Г., 1994 г.р. по ст.131 ч.3 с ссадиной спины обеих предплечий, лба.

Факт причинения телесных повреждений следственно-арестованному Г., покуше-
нии на доведение на самоубийство сотрудниками ИВС ОМВД России по Коркинскому 
району до момента посещения тщательно скрывался. Записей в журналах учета о 
применении к последнему спецсредств не было, о причинении телесных повреждений 
нет, о попытке совершения суицида не было, отметок о наличии телесных поврежде-
ний при убытии из ИВС нет, материалы служебной проверки не проведены и не пред-
ставлены, информация в следственные органы и прокурору о причинении телесных 
повреждений следственно-арестованному и совершении им попытки самоубийства 
не направлена, т.е. в действиях сотрудников ИВС усматривалось сокрытие происше-
ствия, которое относится к признакам должностного преступления, соответствен-
ной статьи УК РФ.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области в адрес прокурора Че-
лябинской области,  руководителя СУ СК РФ по Челябинской области, начальника ГУ 
МВД России по Челябинской области направлено в пределах своей компетенции Заклю-
чение.

Приведенный выше пример не является еди-
ничным. До настоящего времени ответ из след-
ственных органов о принятых процессуальных  
решениях так и не поступили в адрес Уполно-
моченного по правам человека в Челябинской 
области.

Уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области не является стороной уго-
ловного судопроизводства и не имеет права 
обжалования принятых решений, однако, даже 
если по данным фактам вынесены постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела, 
то есть после рассмотрения фактов все-же уста-
новлено причинение телесных повреждений, 
но все они якобы причинены не сотрудниками 
МВД, а получены при других обстоятельствах 
в помещении ИВС, заключает, что имело ме-
сто грубое нарушение прав человека - пытки, 

бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение.

По факту массового бесчеловечного отно-
шения в ИВС МО МВД России «Кыштымский» 
было направлено Заключение Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской области 
и всем предыдущим случаям, по которым про-
верка была проведена формально, в адрес Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, 
т.к. в соответствии со статьей 51 Закона надзор 
за исполнением законов в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых осу-
ществляют Генеральный прокурор Российской 
Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
соответствии с Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» и Руководи-
телю Следственного управления СК России по 
Челябинской области для проведения проверки 
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в порядке статей 144-145 УПК РФ.
Наряду с проверками, проведенными Упол-

номоченным по правам человека в Челябинской 
области по обращениям граждан, в целях осу-
ществления контроля в 2014 году проведены 
плановые посещения ИВС МВД России по Че-
лябинской области, в ходе которых выявлены 
и другие длящиеся массовые нарушения прав 
человека.

В соответствии со статьей 15 Закона в ме-
стах содержания под стражей устанавливает-
ся режим, обеспечивающий соблюдение прав 
подозреваемых и обвиняемых, исполнение 
ими своих обязанностей, их изоляцию, а так-
же выполнение задач, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Обеспечение режима возлагается 
на администрацию, а также на сотрудников 
мест содержания под стражей, которые несут 
установленную законом ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние служебных обязанностей, в связи с чем 
на основании статьи 16 Закона утверждаются 
Правила внутреннего распорядка исполнитель-
ным органом по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации.

В целях повышения эффективности дея-
тельности изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов вну-
тренних дел издан приказ от 22 ноября 2005 
года №950 «Об утверждении правил внутрен-
него распорядка изоляторов временного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел», с последующими изменени-
ями (далее – ПВР).

Согласно п.3 ПВР организация и обеспе-
чение режима в ИВС, поддержание в нем 
внутреннего распорядка возлагается на соот-
ветствующего начальника территориального 
органа Министерства внутренних дел РФ, его 
заместителя – начальника полиции, заместите-
ля начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка), начальника ИВС.

Так, при посещении ИВС ОМВД России 
по Октябрьскому району 23 июня 2014 года 
присутствовали:  начальник ОМВД России по 
Октябрьскому району Р., заместитель началь-
ника ИВС ОМВД России по Октябрьскому рай-
ону Л.

Изолятор временного содержания имеет 5 
камер,  рассчитанных на содержание 13 чело-
век. На момент посещения в ИВС  содержались 
пять административно-задержанных граждан.  
Осмотрены все камеры ИВС и иные помеще-
ния.

Все камеры не соответствуют требованиям 
части пятой статьи 23 закона №103-ФЗ уста-
навливающей норму санитарной площади в 
камере на одного человека в размере четырех 
квадратных метров. Каждая камера оборудо-
вана приточной и вытяжной вентиляцией, све-
тильниками дневного и ночного освещения 
закрытого типа, соответствующим установлен-
ным нормам, индивидуальными нарами, шка-
фом для хранения индивидуальных принад-
лежностей и продуктов, вешалкой для верхней 
одежды. В нарушение  п. 45 ПВР все камеры не 
оборудованы столом и скамейками по лимиту 
мест в камерах, санитарным узлом с соблюде-
нием необходимых требований приватности, 
умывальником и краном с водопроводной во-
дой, полкой для туалетных принадлежностей, 
урной для мусора и тазами для гигиенических 
целей и стирки одежды, радиодинамиками для 
вещания общегосударственной программы. 
Имеющиеся бачки для питьевой воды также 
используются в качестве умывальника. 

Прогулочный дворик оборудован скамейкой 
и навесом от осадков, однако, в нарушение 
п.132 ПВР, прогулочный двор не содержит обо-
рудования, свидетельствующего о  предостав-
лении несовершеннолетним во время прогулки 
возможности для физических упражнений и 
спортивных игр. 

Во всех  камерах оконные проемы  недо-
статочных размеров, оборудованы  решеткой с 
мелкой ячейкой, что не позволяет читать при 
дневном освещении и является нарушением 
подпункта а) пункта 11 Минимальных стан-
дартных правил обращения с заключенны-
ми, принятыми на первом Конгрессе ООН по 
предупреждению преступности обращению 
с правонарушителями 30 августа 1955 г., одо-
брены Экономическим и Социальным Советом 
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 
года. (далее – Минимальные правила). Окна 
сконструированы таким образом, что  имеется   
возможность проветривания.
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В ИВС отсутствует санпропускник, камера 
для дезинфекции одежды, процедурный каби-
нет и кабинет фельдшера. Кабинет фельдше-
ра расположен вне помещения ИВС. Комната 
для подогрева пищи оборудована водонагрева-
телем, электроплиткой, холодильником. Име-
ется санитарный узел для персонала. След-
ственная комната совмещена  с досмотровой, 
в которой имеется информация: Правила вну-
треннего распорядка, адреса органов проку-
ратуры, суда, мирового судьи, коллегии адво-
катов, Уполномоченных по правам человека 
в Челябинской области и в Российской Феде-
рации,  членов ОНК в Челябинской области,  
Европейская Конвенция по защите прав чело-
века и основных свобод, Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными, 
Европейская Конвенция по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания, Консти-
туция РФ,  Федеральный закон «О содержании 
подозреваемых и обвиняемых под стражей»  
№103-ФЗ (в редакции 2010 года), ведомствен-
ные нормативные  документы – приказы МВД 
№№ 950, 140, 605, 34.  Ведется покамерное ви-
деонаблюдение.

Питание трехразовое (кроме субботы и 
воскресенья), горячее предоставляется в со-
ответствии с заключенным договором на ока-
зание услуг для государственных нужд с ООО 
«Созвездие».  Посуда выдается во временное 
пользование во время приема пищи.

Спецконтингент обеспечен: спальным ме-
стом; постельными принадлежностями: матра-
цем, подушкой, одеялом; постельным бельем: 
двумя простынями, наволочкой; полотенцем. 
Для общего пользования в камерах отсутству-
ют: мыло, бумага для гигиенических целей, 
уборочный инвентарь для поддержания чисто-
ты в камере.

Со слов заместителя начальника ИВС стир-
ка белья осуществляется по договору с ком-
бинатом бытового обслуживания, договор не 
представлен.

Изучены книги и журналы учета: водворен-
ных в ИВС раздельно по категориям, рассад-
ки, проверок несения службы от руководства, 
медицинских осмотров, регистрации учета 
заявлений, жалоб и предложений от лиц, со-

держащихся в ИВС, передач, прогулок, вызова 
скорой помощи, изъятия запрещенных вещей, 
приема-сдачи дежурства, регистрации дез-
инфекции, санитарного содержания ИВС (не 
ведется с 09.06.2014 г.), медицинского осмотра 
на педикулез и чесоточного клеща (не ведется 
с 09.06.2014 г.)

Жалоб и заявлений от лиц, содержащихся в 
ИВС, на момент посещения не поступило.

В соответствии с приказом Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 08 августа 
2011 № 237 прокурором Октябрьского района 
Челябинской области ежедневно проверяются 
условия содержания лиц, содержащихся под 
стражей в ИВС ОМВД России по Октябрьско-
му району.

В ходе посещения получены копии: реше-
ния Октябрьского районного суда Челябинской 
области от 09.09.2013 года, которым в иске 
прокурора Октябрьского района к ОМВД Рос-
сии по Октябрьскому муниципальному району 
Челябинской области о приостановлении де-
ятельности ИВС ОМВД России по Октябрь-
скому району отказано; определения Октябрь-
ского районного суда Челябинской области от 
27.11.2013 года о предоставлении отсрочки 
исполнения решения Октябрьского районного 
суда от 08.06.2012 года до 08.06.2016 года.

Так, из установочной части определения от 
27.11.2013 года следует:

«Решением Октябрьского районного суда 
от 08 июня 2012 года Межмуниципальный 
отдел МВД РФ «Троицкий» Челябинской об-
ласти, отдел полиции № 22 межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Троицкий» Челябинской 
области был обязан в течение трех месяцев со 
дня вступления настоящего решения суда в 
законную силу организовать в изоляторе вре-
менного содержания отдела полиции № 22 
межмуниципального отдела МВД «Троицкий» 
Челябинской области:

- санитарный пропускник с дезинфекцион-
ной камерой для санитарной обработки лиц, 
поступающих в изолятор временного содержа-
ния;

- комнаты для хранения постельных принад-
лежностей и личных вещей задержанных;

- столы и скамейки в камерах по лимиту 
мест;
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- отдельно выделенное место для хранения 
уборочного материала;

- разводку системы водоснабжения и кана-
лизации для организации в каждой камере са-
нитарного узла с обеспечением приватности;

- суммарную площадь камер на одного чело-
века не менее 4 кв.м.

Согласно определению Октябрьского рай-
онного суда от 25 сентября 2012 года исполне-
ние решения суда от 08 июня 2012 года отсро-
чено на 12 месяцев со дня вступления решения 
суда в законную силу, то есть еще на 9 месяцев, 
до 14 июня 2013 года».

При вынесении определения суд принял во 
внимание, что «ОМВД России по Октябрьско-
му району 01 августа 2013 года прошел реор-
ганизацию, стал самостоятельным юридиче-
ским лицом, является получателем бюджетных 
средств, реконструкция ИВС, согласно переч-
ню объектов специального назначения, пла-
нируемых к строительству, запланирована на 
2014-2016 год, заявитель принимает все над-
лежащие и зависящие от него меры к исполне-
нию решения суда, также учитывает, что даже 
при выделении денежных средств, необходимо 
провести подготовительные и строительно-
монтажные работы по строительству пристроя 
к ИВС, что требует достаточно продолжитель-
ного времени» отсрочил исполнение решения 
суда от 08 июня 2012 года до 08 июня 2016 
года, при этом, присутствовавший помощник 
прокурора  против отсрочки исполнения реше-
ния суда не возражал.

Однако, с момента вынесения определения 
о предоставлении второй отсрочки исполне-
ния решения суда прошло более года. На дан-
ный момент денежные средства не выделены, 
соответственно нет проектной документации 
и не начато строительство, а права лиц, нахо-
дящихся в условиях принудительной изоляции 
в данном ИВС продолжают длительное время 
нарушаться.

Согласно статье 4 Закона, содержание под 
стражей осуществляется в соответствии с 
принципами законности, справедливости, 
презумпции невиновности, равенства всех 
граждан перед законом, гуманизма, уважения 
человеческого достоинства, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, прин-

ципами и нормами международного права, а 
также международными договорами Россий-
ской Федерации и не должно сопровождаться 
пытками, иными действиями, имеющими це-
лью причинение физических или нравствен-
ных страданий подозреваемым и обвиняемым 
в совершении преступлений, содержащимся 
под стражей.

Также, пунктом 2 статьи 2 Федерального 
закона РФ от 26 апреля 2013 года №67-ФЗ «О 
порядке отбывания административного аре-
ста» (далее – закон №67-ФЗ) предусмотрено, 
что отбывание административного ареста осу-
ществляется в соответствии с принципами за-
конности, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства. При отбывании административ-
ного ареста не допускается причинение физи-
ческих или нравственных страданий лицам, 
подвергнутым административному аресту.

Так, п.42 ПВР предусмотрено, что прибыв-
шие проходят санитарную обработку в сан-
пропускнике ИВС, а при его отсутствии – в 
санпропускнике (бане) общего пользования на-
селенного пункта.

Кроме подозреваемых и обвиняемых при-
бывающих в ИВС из следственного изолятора 
ГУФСИН России по Челябинской области на 
непродолжительное время для участия в след-
ственных действиях и судебных заседаниях, в 
данном ИВС содержатся лица, подвергнутые 
административному аресту на основании по-
становления судьи на срок 10 и более суток, 
которые  не имеют возможности на основа-
нии п.42 и п.47 ПВР  ( пункт 69 Приложения 
№4 к Приказу МВД России от 6 июня 2000 г. 
№605дсп «Правила внутреннего распорядка 
специальных приемников для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке» 
(сейчас новые правила),  пройти обязательную 
санитарную обработку при водворении в ИВС 
в санпропускнике с камерной дезинфекцией 
вещей и  не реже одного раза в неделю  прой-
ти санитарную обработку, с предоставлением 
возможности помывки в душе продолжитель-
ностью не менее 15 минут, а также на смену 
постельного белья, которая возможна только 
после осуществления еженедельной  помывки 
в душе.

С момента вступления в законную силу ре-
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шения суда от 08 июня 2012 года при отсут-
ствии санпропускника в ИВС – санпропускник 
(баня) общего пользования населенного пункта 
не организован.

Также, лица, арестованные в администра-
тивном порядке, на выходные дни не обеспе-
чены трехразовым горячим питанием, так как 
ООО «Созвездие» в выходные дни не работает.

По итогам проверки  направлен акт началь-
нику ГУ МВД России по Челябинской области 
и прокурору Октябрьского района Челябинской 
области с предложением:

- начальнику ГУ МВД России по Челя-
бинской области взять на контроль исполне-
ние решения Октябрьского районного суда от 
08 июня 2012 года, последующих определений 
суда и организацию в ИВС ОМВД России по 
Октябрьскому району санпропускника (бане) 
общего пользования населенного пункта.

- прокурору Октябрьского района Челя-
бинской области провести прокурорскую про-
верку по фактам, изложенным в акте и принять 
меры прокурорского реагирования.

Из ответа ГУ МВД России по Челябинской 
области следует, что в 2013 году в целях обес-
печения условий для содержания подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступ-
лений в изоляторе временного содержания 
ОМВД России по Октябрьскому району про-
веден текущий ремонт помещений. Согласно 
утвержденному перечню строек и объектов 
ГУ МВД России по Челябинской области по 
государственному заказу на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов, планируется 
выделение лимитов бюджетных обязательств 
МВД России и, соответственно, проведение 
проектно-изыскательских работ на строитель-
ство ИВС ОМВД России по Октябрьскому рай-
ону Челябинской области, расположенного по 
адресу: Челябинская область, с. Октябрьское, 
ул. Ниатбакова, 14 в 2017 году. Строительство 
данного объекта намечено на 2018-2019 годы, 
планируемыq срок ввода в эксплуатацию – 
2019 год.

Из ответа прокуратуры Октябрьского рай-
она следует, что нарушений вообще не усмат-
ривается и есть вступившее в законную силу 
решение суда.

Уполномоченным по правам человека в Че-

лябинской области была предложена органи-
зация в ИВС ОМВД России по Октябрьскому 
району санпропускника (бане) общего поль-
зования населенного пункта, хотя бы частич-
но восстановить длительное нарушение прав, 
однако должностные лица ГУ МВД России 
по Челябинской области и прокурор Октябрь-
ского района Челябинской области отказались 
рассматривать данное предложение, не объяс-
няя причин.

Октябрьский районный суд уже отсрочил 
исполнение решения суда от 08 июня 2012 года 
до 08 июня 2016 года. Как следующий шаг, на-
чальник ОМВД России по Октябрьскому рай-
ону снова обратится в суд по отсрочке испол-
нения решения и, присутствующий прокурор  
против отсрочки исполнения решения суда 
снова не будет возражать.

По информации ГУ МВД России по Челя-
бинской области от 26.01.2015 г. №15/3-143 в 
настоящее время на территории Челябинской 
области функционирует 36 изоляторов времен-
ного содержания органов внутренних дел и 4 
специальных приемника для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту.

В 2014 году в ИВС территориальных орга-
нов МВД России Челябинской области лица-
ми, содержащимися под стражей, совершено 
2 суицида (26.06.2014 г. ИВС МО МВД Рос-
сии «Верхнеуфалейский», 28.10.2014 г. в ИВС 
ОМВД России по Пластовскому району).

По результатам проведенных проверок и 
представлений за допущенные нарушения в 
области обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 5 сотрудни-
ков.

Все ИВС и спецприемники оснащены ме-
дицинскими кабинетами и процедурными. В 
штатном расписании всех ИВС и спецприем-
ников области имеется должность фельдшера, 
все должности укомплектованы.

Во всех ИВС и спецприемниках имеются 
помещения для хранения личных вещей со-
держащихся лиц.  Все ИВС оборудованы след-
ственными комнатами. В 13 ИВС отсутствуют 
комнаты для проведения свиданий, свидания 
предоставляются в следственных кабинетах.

Все ИВС и спецприемники оборудованы 
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комнатами для подогрева пищи. В 5 ИВС от-
сутствуют дезинфекционные камеры, санобра-
ботка проводится в банно-прачечных комплек-
сах на договорной основе.

В 2014 году проведен косметический ре-
монт 5 ИВС и 1 спецприемника, капитальный 
ремонт 1 ИВС. Введены в эксплуатацию ИВС 
ОМВД России по Ашинскому району и спец-
приемник УМВД России по г. Челябинску.

В 2015 году запланировано начало строи-
тельства ИВС ОМВД России по Коркинскому 
району, сдача которого намечена на 2016 год.

Уполномоченным по правам человека в 
докладе за 2012 год было рекомендовано закрыть 
ИВС ОМВД России по Ашинскому району, так 
как условия содержания в данном ИВС прирав-
нивались к пыткам. Аналогичная ситуация сло-
жилась в ИВС ОМВД России по Коркинскому 
району, что отражено в докладе за 2013 год.

Рекомендую Начальнику ГУ МВД России по 
Челябинской области взять на контроль испол-
нение решения Октябрьского районного суда от 
08 июня 2012 года, последующих определений 
суда и организацию в ИВС ОМВД России по 
Октябрьскому району санпропускника (бане) 
общего пользования населенного пункта. В со-
ответствии со статьей 15 Закона в местах содер-
жания под стражей установить режим, обеспе-
чивающий соблюдение прав подозреваемых и 
обвиняемых, исполнение ими своих обязанно-
стей, их изоляцию, а также выполнение задач, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации. Обеспечение 
режима возложить на администрацию, а также 
на сотрудников мест содержания под стражей, 
которые несут установленную законом ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение служебных обязанностей.

5.2. Условия содержания в специальном приемнике 
для иностранных граждан

Уполномоченным по правам человека в Че-
лябинской области Севастьяновым А.М. 02 
декабря 2014 года осуществлено посещение 
иностранных граждан, содержащихся в спе-
циальном учреждении временного содержа-
ния УФМС России по Челябинской области по 
адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д.34 
на основании поступившего коллективного об-
ращения, зарегистрировано №1233-У/2014.

В своем обращении иностранные граждане 
просили Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области и посетить специальное 
учреждение. Из обращения следовало, что в 
комнатах нет умывальников, унитазов, превы-
шен лимит содержащихся лиц в два раза, хотя 
специальный приемник рассчитан всего на 24 
человека, поэтому приходится спать на полу. 
На 60 человек, содержащихся в учреждении, 
всего 3 унитаза, 2 умывальника и 2 душевых. 
Люди болеют, лекарств нет.

Постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2013 года №1306 в рамках реализации 
пункта 9 статьи 31, пункта 9 статьи 32.2 и пунк-
та 5 статьи 34 Федерального закона РФ от 27 
июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Феде-

рации» (далее – Закон-1) утверждены «Правила 
содержания (пребывания) в специальных учре-
ждениях Федеральной миграционной службы 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации, депортации или реадмис-
сии» (далее-Правила).

 В соответствии с пунктом 9.4. статьи 31 
Закона-1, за исключением помещения на срок 
не более 48 часов, помещение в специальное 
учреждение иностранных граждан, подлежа-
щих депортации, может осуществляться толь-
ко на основании решения суда.

Из ч.2 статьи 3.10 Кодекса РФ об админи-
стративных нарушениях следует, что админи-
стративное выдворение за пределы Российской 
Федерации как мера административного нака-
зания устанавливается в отношении иностран-
ных граждан или лиц без гражданства и назна-
чается судьей, т.е. является административным 
арестом.

На основании статьи 4 Закона -1 иностран-
ные граждане пользуются в Российской Феде-
рации правами и несут обязанности наравне с 
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гражданами Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

Так, при посещении специального приемни-
ка установлено следующее:

- при поступлении в специальное учрежде-
ние иностранные граждане не знакомятся с 
Правилами и распорядком дня специально-
го учреждения, не обеспечиваются услугами 
переводчика ( п.6 Правил);

- Правила и распорядок дня специального 
учреждения не вывешены в комнатах специаль-
ного учреждения (п.6 Правил);

- при содержании иностранных граждан 
в комнатах нарушена в сторону уменьшения 
норма санитарной площади, которая должна 
составлять не менее 6 кв.метров на 1 человека, 
при установке 2-ярусных кроватей – не менее 
4,5 кв.метра на 1 человека (п.11 Правил);

- искусственное освещение не соответствует 
установленным требованиям;

- курящие содержатся совместно с некуря-
щими, возможности проветривания нет, ис-
кусственная вентиляция не работает, хотя фор-
мально её наличие установлено. Специально 
отведенного места для курения на территории 
специального приемника нет ( п.п. «и» п.41 
Правил);

- отсутствует специально оборудованное по-
мещение (инфекционный изолятор) (п.п. «б» 
п.12 Правил), при этом иностранный гражда-
нин С., страдающий туберкулезом и ВИЧ, в 
нарушение санитарных правил, содержится в 
общей комнате (п.24 Правил);

- иностранные граждане не имеют возмож-
ности пользоваться принадлежащим им теле-
фоном сотовой связи, т.к. не установлено вре-
мя распорядком дня специального учреждения 
(п.10 Правил);

- отсутствует безопасное помещение в спе-
циальном учреждении ( п.п. «в» п.40 Правил);

- отсутствуют графики дежурств по уборке 
комнат и мест общего пользования специаль-
ного учреждения;

- на стенах помещений сделаны различные 
надписи, наклеены рисунки, вырезки из газет, 
что запрещается делать иностранным гражда-
нам (п. 43 Правил);

- отсутствует специальное оборудование для 

проведения дезинфекции;
- отсутствует открытый регламент, т.е. поря-

док и условия посещения общественными ор-
ганизациями и их представителями специаль-
ного приемника;

- ущемляются права отправлять религи-
озные обряды в комнатах. Получаемое питание 
не соответствует религиозным верованиям и 
поэтому не принимается иностранными гра-
жданами. Домашнюю пищу передавать не раз-
решается. В специальном приемнике есть один 
холодильник, пустой, пользоваться им запре-
щено;

- в комнатах отсутствует правовая информа-
ция:  Адреса приемной Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Верховного суда РФ, Конституци-
онного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, 
Челябинского областного суда и прокуратуры 
Челябинской области, должностных лиц проку-
ратуры г. Челябинска и районов, районных су-
дов и мировых судей. Тем самым иностранным 
гражданам ограничен доступ к правосудию;

- иностранные граждане и лица без гра-
жданства, наряду с гражданами России, имеют 
право на квалифицированную юридическую 
помощь. Информация о возможности получе-
ния юридической помощи, в том числе бес-
платной, отсутствует. Порядок допуска адво-
катов в Инструкции (далее – Инструкция) по 
организации пропускного и внутриобъектово-
го режимов в здании временного содержания 
иностранных граждан отдела специального 
учреждения УФМС России по Челябинской 
области, утвержденной лишь 01 декабря 2014 
года, не регламентирован;

- переполнение специального учреждения 
более чем в два раза увеличивает нагрузку на 
круглосуточную дежурную смену, которая со-
стоит из трех человек: старшего администрато-
ра, администратора и фельдшера. Так, напри-
мер, согласно п.1.11 Инструкции, перемещение 
ИГ (ЛБГ) из жилой зоны в зону ограниченного 
доступа (туалет, душ, мед. пункт, прогулоч-
ный двор) осуществляется по одному человеку 
в присутствии двух служащих учреждения с 
обязательным информированием сотрудников 
на посту. Штатное расписание предусмотрено 
в расчете на содержание 24 человек. В зону от-
ветственности поста полиции входит служеб-
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ная зона и включает в себя: помещение поста 
полиции и дежурной смены, комнату приема 
ИГ (ЛБГ), комнату посетителей, гараж, слу-
жебные помещения 2 этажа, въездные ворота 
и внутреннюю территорию от въездных ворот 
до главного входа в специальное учреждение. 
Доступа в жилую зону и в зону ограниченно-
го доступа у сотрудников полиции нет, а также 
нет возможности обезопасить деятельность де-
журной смены.

Уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области полагает, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, в отношении 
которых  избран арест до момента выдворения 
за пределы Российской Федерации, содержат-
ся в условиях принудительной изоляции.   Ми-
нимальные стандартные правила обращения с 
заключенными (далее – Минимальные прави-
ла), принятыми на первом Конгрессе ООН по 
предупреждению преступности обращению 
с правонарушителями 30 августа 1955 г., одо-
бренными Экономическим и Социальным Со-
ветом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 
1957 г., регламентируют:

10. Все помещения, которыми пользуются за-
ключенные, особенно все спальные помещения, 
должны отвечать всем санитарным требованиям, 
причем должное внимание следует обращать на 
климатические условия, особенно на кубатуру 
этих помещений, на минимальную их площадь, 
на освещение, отопление и вентиляцию.

11. В помещениях, где живут и работают за-
ключенные:

а) окна должны иметь достаточные разме-
ры для того, чтобы заключенные могли читать 
и работать при дневном свете, и должны быть 
сконструированы так, чтобы обеспечивать до-
ступ свежего воздуха, независимо от того, су-
ществует ли или нет искусственная система 
вентиляции;

в) искусственное освещение должно быть 
достаточным для того, чтобы заключенные 
могли читать или работать без опасности для 
зрения.

12. Санитарные установки должны быть 
достаточными для того, чтобы каждый заклю-
ченный мог удовлетворять свои естественные 
потребности, когда ему это нужно, в условиях 
чистоты и пристойности.

13. Заключенный мог и был обязан купать-
ся или принимать душ при подходящей для 
каждого климата температуре и так часто, как 
этого требуют условия общей гигиены, с уче-
том времени года и географического района, то 
есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в 
умеренном климате.

14. Все части заведения, которыми заклю-
ченные пользуются регулярно, должны всегда 
содержаться в должном порядке и самой стро-
гой чистоте.

Следует учитывать, что в соответствии со 
статьей 3 Конвенции о правах человека и тре-
бованиями, содержащимися в постановлениях 
Европейского Суда по правам человека, усло-
вия в местах принудительного содержания   
должны быть совместимы с уважением к чело-
веческому достоинству.

Унижающим достоинство обращением при-
знается, в частности, такое обращение, которое 
вызывает у лица чувство страха, тревоги и соб-
ственной неполноценности.

При этом лицу не должны причиняться ли-
шения и страдания в более высокой степени, 
чем тот уровень страданий, который неизбежен 
при лишении свободы, а здоровье и благополу-
чие лица должны быть гарантированы с учетом 
практических требований режима содержания.

По итогам проверки составлено заключение 
Уполномоченного, которое направлено в про-
куратуру Челябинской области для проведе-
ния надзорных мероприятий и рекомендация 
УФМС России по Челябинской области о не-
медленном закрытии специального учрежде-
ния временного содержания.

Из ответа УФМС России по Челябинской об-
ласти от 26.11.2015 г. №8/55-2767 следует, что 
с 1 апреля 2014 года УФМС России по Челя-
бинской области приняло на себя функцию по 
содержанию иностранных граждан и лиц без 
гражданства подлежащих административному 
выдворению или депортации за пределы Рос-
сийской Федерации в специальном учреждении 
временного содержания иностранных граждан.

На момент открытия учреждение было рас-
считано на 24 места. Для увеличения числен-
ности мест для содержания иностранных гра-
ждан УФМС России по Челябинской области 
приняло на себя функцию совершенствования 
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технической укрепленности специального 
учреждения. В результате чего были оборудо-
ваны 4 дополнительные комнаты (установлены 
решетки на окнах, металлические двери с зам-
ком камерного типа, кровати). Проведен косме-
тический ремонт, подведены коммуникации и 
установлена сантехника для оборудования еще 
одного санузла. С 1 сентября 2014 года напол-
няемость специального учреждения увеличи-
лась до 40 человек.

Правительством Челябинской области при-
нято решение о строительстве здания для раз-
мещения спецучреждения в рамках государ-
ственного частного партнерства.

Однако из ответа не усматривается о восста-
новлении нарушенных прав иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, находящихся на 
территории Челябинской области.

Уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области рекомендует УФМС России 
в Челябинской области:

- при поступлении в специальное учре-
ждение иностранных граждан  знакомить под 
роспись с Правилами и распорядком дня спе-
циального учреждения,  обеспечить услугами 
переводчика;

- правила и распорядок дня специального 
учреждения вывесить в комнатах специального 
учреждения на видном месте;

- при содержании иностранных граждан 
соблюдать норму санитарной площади, кото-

рая должна составлять не менее 6 кв.метров на 
1 человека, при установке 2-ярусных кроватей 
– не менее 4,5 кв.метра на 1 человека;

- установить современное искусственное 
освещение, соответствующее установленным 
требованиям;

- курящих содержать  от   некурящих, прове-
сти ремонт  искусственной вентиляция;

- оборудовать специальное помещение (ин-
фекционный изолятор);

-  оборудовать  безопасное помещение в спе-
циальном учреждении;

- провести косметический ремонт  в поме-
щениях;

 - установить специальное оборудование для 
проведения дезинфекции;

- разработать и довести до сведения откры-
тый регламент, т.е. порядок и условия посеще-
ния общественными организациями и их пред-
ставителями специального приемника;

- в комнатах разместить  правовую  инфор-
мацию: Адреса приемной Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Верховного суда РФ, Конститу-
ционного суда РФ, Генеральной прокуратуры 
РФ, Челябинского областного суда и прокура-
туры Челябинской области, должностных лиц 
прокуратуры г. Челябинска и районов, район-
ных судов и мировых судей;

- обеспечить право на квалифицированную 
юридическую помощь. Разработать порядок 
допуска адвокатов.

5.3. Условия содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных 
изоляторах, осужденных в исправительных учреждениях ГУФСИН России 

по Челябинской области

На территории Челябинской области нахо-
дятся 21 исправительное учреждение, из них: 
13 исправительных колоний, 3 лечебных ис-
правительных учреждения, 1 тюрьма, 4 след-
ственных изолятора.

Численность лиц, находящихся в условиях 
принудительной изоляции по состоянию на 1 
января 2015 года на территории Челябинской 
области при лимите 24088 составила 19259, из 
них находятся:

- в исправительных учреждениях, кроме 

тюрьмы – 15586 осужденных, при лимите 
19744 человек;

- в следственных изоляторах – 3215 чело-
век, при лимите 3187 человек;

- в тюрьме – 358 осужденных, при лимите 
825 человек.

Особенно остро проблема с переполнением 
касается СИЗО-1, где ежедневно лимит пре-
вышается на 120-150 человек.

В целях исправления ситуации по превыше-
нию лимита в следственных изоляторах ГУФ-
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СИН России в Челябинской области в 2014 
году на базе ФКУ СИЗО-3 начато строитель-
ство нового корпуса на 250 мест для содержа-
ния лиц обвиняемых в совершении преступ-
лений.  Окончание строительства планируется 
на декабрь 2015 года. Строящееся здание со-
ответствует всем установленным нормам дей-
ствующего международного и Российского 
законодательства.

В итоговый период руководством ГУФСИН 
России по Челябинской области с участием 

Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области совместно с общественными 
организациями была реконструирована ком-
ната матери и ребенка в ФКУ СИЗО-1. Также 
улучшены условия содержания в трех других 
следственных изоляторах.

По сообщению ГУФСИН России по Челя-
бинской области от 21.01.2015 года исх. №76/
ТО/26-07 в 2014 году зафиксировано 14 слу-
чаев суицида спецконтингента, а за аналогич-
ный период (АППГ) 2013 года – 23.

Январь Фев-
раль

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

0 1 
ИК-25

1 
ИК-11

1 
ИК-25

3 
ИК-

6,8,11

0 2 
ИК-5,-

СИ-
ЗО-1

4 
СИЗО-

4(2), 
ИК-
1,11

0 1 
ИК-1

1  
ИК-1

0

АППГ    
3 

ИК-
8,11 

СИЗО-
1

АППГ      
4 

СИЗО-
1,3,4 

ЛПУ-3

АППГ   
0

АППГ   
2 

СИЗО-
3, ИК-2

АППГ   
3 

ИК-
8,11(2)

АППГ   
0

АППГ    
3 

ИК-2,8, 
СИЗО-

3

АППГ    
1 

СИЗО-
4

АППГ     
1 

ИК-8

АППГ    
0

АППГ   
2 

ИК-
8,18

АППГ   
4 

ИК-10,
18,

2ЮСИ-
ЗО-3

По итогам служебных проверок к дисци-
плинарной ответственности привлечены: 4 
– начальника учреждений; 2 – заместителей 
начальника учреждений; 1 – сотрудников опе-
ративного отдела; 23 – сотрудника отдела без-
опасности; 6 – сотрудников воспитательного 
отдела; 4 – сотрудников психилогической ла-
боратории учреждения; 4 – сотрудников меди-
цинской службы учреждения; 2 – производство 
(мастер, начальник цеха).

В 2014 году Уполномоченным по правам 
человека посещено 43 учреждения ГУФСИН 
России по Челябинской области, из них:

- совместно с членами Общественной на-
блюдательной комиссии в Челябинской обла-
сти – 15;

- совместно с членами комиссии по вопро-
сам помилования в Челябинской области – 7.

В целях определения основных направле-
ний деятельности общественных организаций 
были проведены 4 совместных совещания с 
привлечением сотрудников ГУФСИН, членов 
Общественной палаты Челябинской области, 
членов ОНК Челябинской области, прокурату-

ры Челябинской области и Челябинской проку-
ратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях.

Уполномоченным по правам человека в Че-
лябинской области организован иной подход 
к рассмотрению обращений, поступивших 
от лиц, находящихся в условиях принуди-
тельной изоляции по вопросам доступности 
медицинской помощи. По каждому такому 
обращению сотрудники аппарата УПЧ осуще-
ствляли совместный выезд в исправительные 
учреждения и следственные изоляторы с при-
влечением специалистов в области медицины 
и сотрудников МСЧ-74 ФСИН России. Всего 
было рассмотрено 15 письменных обращений, 
поступивших в Аппарат УПЧ и 27 устных об-
ращений, поступивших непосредственно при 
посещении учреждений.

В 2014 году Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области при осуще-
ствлении контроля в пределах своей компетен-
ции в соответствии со ст.7 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»   и п.п. « е», п.1 
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ст.24 УИК РФ, зафиксировано 2 чрезвычайных 
происшествия в ФКУ ИК-6 и ФКУ СИЗО-1. 
Уполномоченным по правам человека и сотруд-
никами Аппарата УПЧ осуществлялись выез-
ды в учреждения совместно с сотрудниками 
прокуратуры и членами ОНК в Челябинской 
области. По итогам посещений составлены 
соответствующие документы и направлены в 
компетентные органы.

Уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области рекомендует ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области:

- более тщательно и оперативно проводить 
диагностику и профилактику спецконтинген-
та поступающего в следственные изоляторы и 
исправительные учреждения на предмет выяв-
ления факторов повышающих суицидальный 
риск;

- продолжить работу по недопущению пре-
вышения лимита в следственных изоляторах;

Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области рекомендует МСЧ-74 
ФСИН России:

- использовать право, предоставленное ру-
ководителю медицинского подразделения 
места содержания под стражей или лечебно-
профилактического учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, предусмотренное п.2 
«Правил медицинского освидетельствования 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений» утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 14.01.2011 г. №3, в части 
направления указанных лиц на медицинское 
освидетельствование и дальнейшего измене-
ния меры пресечения на основании статьи 110 
УПК РФ.
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Заключение. 
Обобщения, проблемы, возможные пути решения и рекомендации

 «…Сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для 
нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов вре-
мени и победить»

Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации в 2014 году

Актуальные проблемы соблюдения прав че-
ловека, требующие особого внимания органов 
власти, – обеспечение государством равенства 
прав граждан на защиту (граждане за рубежом, 
неравенство прав участников судебного про-
цесса, конструктивное признание заслуг перед 
отечеством, право на жилье, права людей с 
ограниченными возможностями).

Необходимо акцентировать внимание на:
- открытости органов власти и институтов 

гражданского общества – создавать новые фор-
маты выявления зон воспроизводства неспра-
ведливости и развивать модели ее преодоления 
– сотрудничество УПЧ с общественностью, со-
трудничество с властью;

- возможностях расширения форматов вза-
имодействия Уполномоченного по правам 
человека с гражданами, органами власти, 
институтами гражданского общества (интер-
нет-коммуникации и др. каналы сотрудниче-
ства с активными гражданами, правовое про-
свещение).

- расширении взаимодействия УПЧ с меж-
дународным сообществом.

Как этого достичь? Хочется показать это на 
данном примере.

В судах Челябинской области в 2014 году 
находилось и продолжает находиться поряд-
ка 1500 исковых заявлений, сторонами по ко-
торым проходят граждане с одной стороны, и 
органы государственной власти и местного са-
моуправления с другой. Граждане обращаются 
в суд с целью защиты и восстановления нару-
шенных прав государственными и муниципаль-
ными органами. Людям не дают положенное 
по закону жилье, не обеспечивают льготами, 
не выдают удостоверения, лишают пособий и 
т.д. Обращение в суд – законный способ защи-
ты прав граждан при нарушении их предста-

вителями власти. Судебные процессы порой 
затягиваются, проходит длительное время до 
вынесения решения суда. При этом затрачива-
ются трудовые силы администрации (юристы 
обязаны присутствовать в судебных заседаниях 
как представители администрации), граждан и 
силы прокуратуры, которые в интересах граж-
дан обращаются в суды.

Суды носят формальный характер, целью ко-
торого является затягивание данной ситуации 
и увеличение сроков исполнения обязательств 
со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Но подавляющее большинство дел (восста-
новление прав граждан) возможно и во вне-
судебном порядке (тем более что и суды до-
статочно часто встают на сторону граждан и 
признают действия государственных и муни-
ципальных органов незаконными). Для обыч-
ного человека обращение в суд – это не только 
затруднительная процедура (из-за отсутствия 
достаточных юридических знаний), но и при-
знак того, что с ним поступают несправедливо, 
показатель беззащитности перед государством, 
а как следствие – основа для недоверия вла-
сти и появления протеста против нее. Также 
обращение в суд всегда несет для гражданина 
финансовые затраты (оплата государственной 
пошлины, услуг адвоката, проведения экспер-
тизы, подготовки справок и т.д.).

Между тем, граждане, получая решения 
судов, но фактически не восстанавливая свое 
право (так как и стадия исполнения решения 
суда может тянуться годами), продолжают не-
гативно относиться к органам власти и ощу-
щают себя по-прежнему жертвой отношения 
чиновников. Причем те категории граждан, 
которые попадают в такие ситуации, являются 
наиболее уязвимыми категориями граждан: ин-
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валиды, жители общежитий, пострадавшие от 
аварии на ПО «Маяк», семьи с детьми-инвали-
дами, жители ветхого аварийного жилья и т.д.

Для снижения конфликтности в обществе 
и необходимости разрешения данных ситуа-
ций под эгидой Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области необходима 
реализация проекта с условным названием 
«Гражданская амнистия», основной целью ко-
торого является заключение мировых согла-
шений между гражданами и органами власти 
в течение 3-х месяцев с момента предложения 
такой амнистии.

Ст. 39, 173 Гражданского процессуального 
кодекса РФ прямо указывают, что стороны су-
дебного разбирательства могут окончить дело 
мировым соглашением. В г. Москве с учетом 
современного законодательства и позиции 
Европейского суда по правам человека активно 
применяется процедура заключения мировых 
соглашений с гражданами. 

Для реализации проекта необходимо:
1. Разработать проекты соглашений и сцена-

рии их заключения по отдельным категориям 
дел с участием органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в виде мето-
дических рекомендаций, утвержденных заин-
тересованными сторонами.

2. С участием Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, прокурату-
ры области, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и граждан 
провести комиссионные совещания на местах 
с предложениями по мировым соглашениям, 
включить ассоциацию по развитию медиации в 
подготовку переговорных площадок в случаях, 
требующих индивидуального решения.

3. Провести семинары-тренинги по медиа-
ции с представителями органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния, а также гражданами с целью обучения 
сторон переговорной стратегии, управлению 
переговорами, способам выхода из переговор-

ного тупика, проведения переговоров с мак-
симальным результатом, а также выработки 
методик и способов завершения судебных про-
цессов мировыми соглашениями.

4. Подготовить, издать и распространить 
информационно-просветительский материал, 
в котором будут отражены материалы семина-
ров, методики досудебных и судебных перего-
воров, образцы мировых соглашений и др.

С учетом изложенного прошу Губернатора 
Челябинской области поручить: 

1) Главному управлению юстиции Челя-
бинской области провести с участием аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области семинары-тренинги по медиа-
ции для сотрудников органов государственной 
власти региона.

2) Запретить органам власти Челябинской 
области в условиях кризиса подавать в суд ис-
ковые заявления о выселении граждан, а уже 
инициированные процессы – прекратить.  

3) Дать поручение органам власти Челя-
бинской области заключить мировые соглаше-
ния не менее чем по 80% дел, находящихся в 
производстве судов в течение 3-х месяцев.

4) Предложить органам местного самоу-
правления на территории Челябинской обла-
сти создать центры медиации в сфере ЖКХ с 
участием общественных палат территорий (по 
примеру г. Перми). В связи с этим Обществен-
ной палате Челябинской области провести 
обучающие семинары и тренинги с участием 
пермских специалистов. 

5) Предложить высшим учебным заведени-
ям Челябинской области разработать програм-
му повышения квалификации государственных 
и муниципальных служащих по теме социаль-
ной медиации.

6) Оказать содействие в проведении меж-
дународной конференции Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области 
по теме социальной медиации в августе 2015 
года. 
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Рекомендации Уполномоченного по правам человека в Челябинской области:

Органам законодательной и исполни-
тельной власти Челябинской области:

- разработать Порядок, регламентирующий 
четкие критерии возмещения ущерба, причи-
ненного чрезвычайной ситуацией, включая 
компенсации за утраченный домашний скот, 
птицу, жилище, надворные постройки.

- изменение пп.6 Порядка предоставления 
отдельным категориям граждан бесплатного 
проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно, утвержденного постанов-
лением Правительства Челябинской области 
от 18 апреля 2011 года N 95-П, о компенсации 
бесплатного проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно гражданам, 
включенным в федеральный регистр лиц, име-
ющих право на получение государственной со-
циальной помощи, и указанные в статьях 6.1, 
6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года 
N 178 - ФЗ «О государственной социальной по-
мощи».

Органам государственной власти Челя-
бинской области и органам местного само-
управления:

- проводить широкомасштабную компанию 
по разъяснению населению области возмож-
ных преступных схем отъема жилья, в том 
числе путем размещения билбордов (иных 
рекламных конструкций), публикаций в прессе 
и Интернете, создание специализированного 
консультационного Интернет-ресурса; а также 
поддержке общественных организаций по пра-
вовому просвещению населения.

Органам местного самоуправления:
- рассмотреть вопрос увеличения маневрен-

ного жилого фонда в муниципальных образо-
ваниях с целью обеспечения граждан времен-
ным жилым помещением на период ожидания  
предоставления внеочередного жилья взамен 
аварийного.

- При формировании  местных бюджетов 
предусматривать денежные средства на испол-
нение судебных решений в части предостав-
ления внеочередного жилья. Рассмотреть воз-
можность разработки технологии «Народный 

бюджет» по типу «Открытого правительства» с 
целью общественного контроля за включением 
данной статьи расходов, либо при обсуждении 
бюджета на публичных слушаниях выносить 
на обсуждение данный вопрос.

- Совместно с судебными приставами ис-
пользовать практику механизма восстановле-
ния прав граждан на судебную защиту посред-
ством  изменения способа исполнения решения 
суда (в случае неисполнения решения суда о 
предоставлении жилого помещения гражданам 
взыскивать денежную стоимость, эквивалент-
ную стоимости жилого помещения), учитывая 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ  от 
04.04.2014г. № 22.

ГУ МВД России по Челябинской области:
- взять на контроль исполнение решения 

Октябрьского районного суда от 08 июня 2012 
года, последующих определений суда и орга-
низацию в ИВС ОМВД России по Октябрь-
скому району санпропускника (бане) общего 
пользования населенного пункта. В соответ-
ствии со статьей 15 Закона в местах содержа-
ния под стражей установить режим, обеспе-
чивающий соблюдение прав подозреваемых и 
обвиняемых, исполнение ими своих обязанно-
стей, их изоляцию, а также выполнение задач, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации. Обеспече-
ние режима возложить на администрацию, а 
также на сотрудников мест содержания под 
стражей, которые несут установленную зако-
ном ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение служебных обязан-
ностей.

- осуществлять профилактические проверки 
законности деятельности лиц, дающих объяв-
ления о предоставлении займов под залог не-
движимости, лиц, являющихся залогодержа-
телями более чем трех квартир и лиц, которые 
в течение одного года совершили более трех 
сделок по отчуждению и приобретению жилья 
(путем направления запросов в Росреестр), с 
целью установления истинных намерений лиц, 
выявления схем и порядка оформления доку-
ментов по сделкам, уплату необходимых нало-
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гов и сборов, разъяснительной работы по недо-
пущению противоправной деятельности. 

- совместно с прокуратурой Челябинской 
области по заявлениям лиц, перед которыми не 
погашен долг по заработной плате, проводить 
проверку на предмет выявления признаков 
преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 
165 Уголовного кодекса РФ.

УФМС России в Челябинской области:
- при поступлении в специальное учрежде-

ние иностранных граждан  знакомить под ро-
спись с Правилами и распорядком дня специ-
ального учреждения, обеспечить услугами 
переводчика;

- правила и распорядок дня специального 
учреждения вывесить в комнатах специального 
учреждения на видном месте;

- при содержании иностранных граждан 
соблюдать норму санитарной площади, кото-
рая должна составлять не менее 6 кв.метров на 
1 человека, при установке 2-ярусных кроватей 
– не менее 4,5 кв.метра на 1 человека;

- установить современное искусственное 
освещение, соответствующее установленным 
требованиям;

- курящих содержать  от   некурящих, прове-
сти ремонт  искусственной вентиляции;

- оборудовать специальное помещение (ин-
фекционный изолятор);

-  оборудовать  безопасное помещение в спе-
циальном учреждении;

- провести косметический ремонт в помеще-
ниях;

 - установить специальное оборудование для 
проведения дезинфекции;

- разработать и довести до сведения откры-
тый регламент, т.е. порядок и условия посеще-
ния общественными организациями и их пред-
ставителями специального приемника;

- в комнатах разместить  правовую  инфор-
мацию: адреса приемной Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Верховного суда РФ, Конститу-
ционного суда РФ, Генеральной прокуратуры 
РФ, Челябинского областного суда и прокура-
туры Челябинской области, должностных лиц 
прокуратуры г. Челябинска и районов, район-
ных судов и мировых судей;

- обеспечить право на квалифицированную 

юридическую помощь. Разработать порядок 
допуска адвокатов.

ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти:

- более тщательно и оперативно проводить 
диагностику и профилактику спецконтинген-
та поступающего в следственные изоляторы и 
исправительные учреждения, на предмет выяв-
ления факторов повышающих суицидальный 
риск;

- продолжить работу по недопущению пре-
вышения лимита в следственных изоляторах;

МСЧ-74 ФСИН России:
- вне зависимости от подачи заявления от 

подозреваемого или обвиняемого, его защит-
ника, при имеющихся медицинских показа-
ниях использовать право, предоставленное 
руководителю медицинского подразделения 
места содержания под стражей или лечебно-
профилактического учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, предусмотренное п.2 
«Правил медицинского освидетельствования 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений» утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 14.01.2011 г. №3, в части 
направления указанных лиц на медицинское 
освидетельствование и дальнейшего измене-
ния меры пресечения на основании статьи-
110УПКРФ;

Органам следствия:
- усилить контроль за качеством расследова-

ния уголовных дел, связанным с хищением жи-
лья у граждан, не допускать нарушения уста-
новленных сроков расследования.

Органам Росреестра:
-  обеспечить  единообразие системы реги-

страции прав на недвижимое имущество; при 
принятии на государственную регистрацию 
документов и проведении их правовой экспер-
тизы обеспечивать надлежащую проверку с ис-
пользованием всех предусмотренных законода-
тельством возможностей с целью недопущения 
нарушения прав при отчуждении и приобрете-
нии прав на объекты недвижимости. 
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Органам законодательной власти Челя-
бинской области:

- рассмотреть возможность принятия зако-
нодательных актов, регламентирующих созда-
ние системы, обеспечивающей достаточную 
защиту государством имущественных прав 
собственников недвижимости. Речь может 
идти о формировании сбалансированной эф-
фективной системы защиты, с одной стороны 
добросовестных приобретателей недвижимого 
имущества, зарегистрировавших надлежащим 
образом свои права, а с другой стороны – быв-
ших собственников недвижимого имущества, 
права которых были нарушены, путем возме-
щения ущерба в соответствии с системой го-
сударственных гарантий. Такой подход может 
стать эффективной преградой на пути мошен-
ников на рынке недвижимости. 

Военному комиссару Челябинской обла-
сти:

- дать указания отделам комиссариата в го-
родах и районах области более тщательно про-
водить медицинское обследование граждан 
призывного возраста и внести предложение 
Губернатору Челябинской области о включе-
нии в состав областной призывной комиссии 
представителей общественности и Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области.

Командованию Центрального военного 
округа:

– в профилактических целях в войсковые 
части, дислоцированные на территории Челя-
бинской области, допускать не только предста-
вители аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, но и предста-
вители общественности. С этой целью мож-
но организовать родительские комитеты при 
воинских частях, приглашать представителей 
общественных организаций в войсковую часть 

(Комитеты солдатских матерей, «Школы» при-
зывника), военнослужащим воинских частей 
разрешать общаться с молодым пополнением о 
бытовых условиях, о проблемах и трудностях, 
возникающих в период адаптации в первона-
чальный период службы; 

Отделам военного комиссариата Челя-
бинской области, руководству общих средних 
и средних специальных учебных заведений, 
общественным организациям ветеранов, Коми-
тетам солдатских матерей, «Школам» призыв-
ника:

- организовать совместные воспитательные 
мероприятия с призывниками, формировать у 
них культуру служения Отечеству и умение от-
стаивать свои права легитимными способами.

Призывникам и их родителям иметь в виду, 
что надо беспокоиться о призыве на военную 
службу начиная с десятилетнего возраста, так 
как в соответствии с действующим законо-
дательством первоначальная постановка на 
воинский учет осуществляется в год, когда 
сыну исполняется 17 лет, а медицинское обсле-
дование в целях подготовки к военной службе 
начинается с 10 лет. Это означает, что к призы-
ву на военную службу нужно готовиться зара-
нее: если сын состоит на учете у врачей, необ-
ходимо проводить необходимые обследования, 
готовить медицинские документы, изучать за-
коны и нормативные акты. Тогда при прохожде-
нии призывной медицинской комиссии многие 
вопросы, связанные с призывом граждан в ВС 
РФ будут решаться в соответствии с законом.

СМИ и общественным организациям:
- предавать гласности каждое неправо-

мерное действие, каждое нарушение закона 
в воинских частях, рассказывать о нелегкой 
воинской службе, о подвигах российского вои-
на во имя Отечества.



144

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



145

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД - 2014



146

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области



147

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД - 2014



148

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области


