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10 декабря 2018 года исполнилось 70 лет 
со дня принятия Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций Всеобщей 
декларации прав человека, которая послужи-
ла отправной точкой современного понимания 
прав человека и положила начало развитию 
системы защиты прав и свобод человека как 
в рамках международных отношений, так и в 
рамках национального законодательства мно-
гих стран мира.

Признание и обеспечение эффективной за-
щиты прав и свобод человека и гражданина 
является бесспорным приоритетом для Рос-
сийской Федерации. Конституция Российской 
Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, 
соединила в себе «два базовых приоритета 
– высочайший статус прав, свобод граждан и 
сильное государство, – подчеркнув их взаим-
ную обязанность – уважать и защищать друг 
друга»1. Она расширила институты, гаранти-
рующие эффективную защиту прав и свобод 
человека и гражданина, учредив институт 
уполномоченного по правам человека.

31 июля 2006 года свое законодательное за-
крепление получил институт уполномоченного 
по правам человека в Хабаровском крае – был 
принят Закон № 44 «Об уполномоченном по 
правам человека в Хабаровском крае». 

Являясь одним из средств дополнительных 
гарантий государственной защиты прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражда-
нина, не подменяющим и не заменяющим пол-
номочия государственных и муниципальных 
органов, институт уполномоченного по правам 
человека на протяжении 12 лет доказывает 
свою способность влиять на соблюдение прав 
человека в крае.

Итоговой формой реагирования Уполномо-
ченного на выявленные нарушения прав и за-
конных интересов человека, в соответствии с 
положениями статьи 13 Закона Хабаровского 
края «Об уполномоченном по правам челове-
ка в Хабаровском крае», является ежегодный 
доклад. Цель этого документа – информиро-
вание Губернатора Хабаровского края, депу-
татов Законодательной Думы, органов госу-
дарственной власти края, органов местного 

самоуправления, общественных объединений 
и населения о ситуации, сложившейся в крае 
по соблюдению прав человека, и мерах, при-
нимаемых Уполномоченным для обеспечения 
гарантий правовой защиты населения, прожи-
вающего в регионе.

Направляя ежегодный доклад в органы госу-
дарственной власти, рассчитываю на их пони-
мание специфики той информации, с которой 
мне приходится сталкиваться в процессе своей 
работы, и мое стремление полностью исклю-
чить личностное отношение к тем или иным 
персоналиям, или организациям. Наиболее 
важным для государственного правозащитно-
го института является то, что проблемы, обо-
значенные в докладе, послужат должностным 
лицам серьезным источником информации о 
проблемах, проистекающих из сложившихся 
противоречий между декларированными пра-
вами и формализованными инструкциями, 
между нормами закона и реальной правопри-
менительной практикой. При этом я выражаю 

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2013 «Послание Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию» // «Российская газета», № 282, 
13.12.2013, «Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации», 
№ 1, 2014.
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надежду на объективный анализ существую-
щих недостатков, который позволит принять 
правильные и эффективные управленческие 
решения, направленные на усиление механиз-
мов государственной защиты прав и свобод 
человека.

В настоящем докладе представлен анализ 
наиболее значимых проблем соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на террито-
рии Хабаровского края в 2018 году, конкретные 
действия по их защите и восстановлению, а 
также рекомендации по мерам государствен-
ного реагирования в соответствии с нормами 
международного и российского права.

Особое место в докладе уделено вопросам 
несовершенства нормативных правовых актов 
Российской Федерации и края, а также вопро-
сам «восполнения» выявленных в ходе рас-
смотрения обращений граждан «пробелов» в 
законодательстве.

Как и в предыдущих докладах, в настоя-
щем документе информация  представлена в 
сравнении с прошлыми годами, что позволяет 
судить об имеющихся проблемах, их объемах, 
характере и значимости в динамике развития.

Доклад подготовлен на основе всесторон-
него и объективного изучения жалоб и об-
ращений граждан, поступивших в адрес го-
сударственного правозащитного института, 
результатов личного приема, целевых выездов 
в муниципальные образования края, в том чис-
ле сотрудников аппарата, сведений, получае-
мых при посещении предприятий, организаций 
и учреждений. Кроме того, при его подготовке 
использованы аналитические и статистические 

материалы, предоставленные различными ве-
домствами федерального, регионального и 
местного уровней, общественными объедине-
ниями, материалы научных конференций и вы-
ступлений, а также публикации средств массо-
вой информации.

Позволю себе выразить уверенность, что 
настоящий доклад будет способствовать уси-
лению механизмов государственной защиты 
прав и свобод человека, привлечению при-
стального внимания органов государственной 
власти края, местного самоуправления, граж-
данского общества к насущным проблемам 
жителей края. 

Наряду с этим, краевой институт правоза-
щиты открыт к постоянному диалогу по всем 
вопросам, обозначенным в настоящем доку-
менте, подтверждает свою готовность серьез-
но и непредвзято рассмотреть отклики, крити-
ческие замечания и предложения по нему от 
всех заинтересованных лиц, органов государ-
ственной власти, политических и обществен-
ных организаций.

Также признателен всем, кто помогал осу-
ществлять деятельность краевого правоза-
щитного института, способствовал восстанов-
лению и защите прав и законных интересов 
населения Хабаровского края.

В соответствии с Законом Хабаровского 
края «Об уполномоченном по правам человека 
в Хабаровском крае» доклад направлен Губер-
натору Хабаровского края и в Законодательную 
Думу края. В электронном виде доклад разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного 
(www.pravo.khv.ru).

Уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае

 И.И. Чесницкий
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Раздел I.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГАРАНТ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, МОНИТОРИНГ 
ОБРАЩЕНИЙ 

В 2018 году Конституция Российской Феде-
рации отметила свой 25-летний юбилей. Это 
важное событие для всей страны и для каж-
дого россиянина в отдельности, поскольку это 
первый в отечественной истории правовой до-
кумент, провозгласивший человека, его права и 
свободы высшей ценностью, а строгое соблю-
дение этих прав – обязанностью государства.

Спустя четверть века после принятия Основ-
ного закона можно с уверенностью констатиро-
вать, что правовой фундамент в нашей стране 
надежен. Он позволяет создавать эффектив-
ные механизмы для реализации гражданами 
своих прав. Однако россияне еще продолжают 
учиться жить по конституционным принципам и 
формировать свое отношение к конституцион-
ным положениям. 

Наилучшим индикатором, позволяющим 
определить отношение россиян к Конституции 
Российской Федерации и к уровню соблюдения 
в нашей стране конституционных прав и сво-
бод, является общественное мнение.

В 2018 году фонд «Общественное мнение» 
(далее – ФОМ) изучил отношение россиян к 
Конституции. Как следует из опроса, проведен-
ного 20 – 21 октября в 104 населенных пунктах 
53 регионов среди 1500 респондентов, более 
половины россиян считают Конституцию скорее 
хорошей (53%), нежели плохой (21%).

С 2002 года положительные оценки основ-
ного документа поступательно растут. Молодые 
респонденты (18 – 30 лет) лучше оценивают 
Конституцию (в октябре 2018 года – 64%) как и 
россияне с высшим образованием (62%).

Знают Конституцию менее половины росси-
ян (45%), против 51% незнакомых с докумен-
том (в 2001 году соотношение составляло 36% 
против 55%). В первую очередь с документом 
знакомы молодые респонденты с высшим об-
разованием.

Несмотря на хорошее отношение к Консти-
туции в целом, только 43% респондентов счи-
тают, что этот документ определяет жизнь рос-
сийского общества, а не является формальным 
(таким его называют 46% респондентов). Те же 
46% думают, что Основной закон не помогает 
рядовым гражданам защищать свои права (об-

ратного мнения придерживается 41%).
Более 2/3 россиян (69%) считают, что Кон-

ституция нарушается в той или иной мере (46% 
полагают, что часто, и 23% – редко). Верят в 
то, что она не нарушается лишь 8%. Упомина-
ли об ущемлении прав простых людей 13% ре-
спондентов. Среди нарушаемых прав отмечены 
право на охрану здоровья, право на труд, на 
образование и достойные пенсии, на равенство 
граждан перед законом и т. п.

Большинство граждан (53%) думают, что 
Конституцию необходимо периодически пере-
сматривать, 34% опрошенных говорят, что в 
Основной закон надо вносить правки только в 
исключительных случаях.

ФОМ фиксирует рекордный запрос на ре-
форму Конституции: 66% респондентов счита-
ют, что основной документ надо пересмотреть и 
внести в него поправки (пять лет назад так счи-
тали только 44%).

О необходимости внесения поправок, на-
правленных на повышение уровня жизни людей, 
упомянули 6% респондентов. Среди желаемых 
изменений респонденты называли: отмену за-
кона о повышении пенсионного возраста; улуч-
шение социальной политики; доступное жилье; 
контроль над ценами; введение смертной каз-
ни; улучшение медицины, образования, защиту 
прав простых людей; гарантии равенства всех 
граждан перед законом; обеспечение права на 
труд; расширение прав на свободу собраний, 
свободу слова; усиление борьбы с коррупцией 
и ответственности властей.

Исследования Левада-центра также пока-
зывают преобладание в обществе отношения 
к Конституции как к формальному докумен-
ту. Большинство респондентов, опрошенных 
Левада-центром, говорят о том, что их права 
ничем не защищены, постоянно нарушаются, 
и значительная часть чувствует свое бессилие 
что-либо изменить2.

Между тем, анализируя обращения граждан, 
встречи с трудовыми коллективами и жителя-
ми муниципальных образований Хабаровского 
края, Уполномоченный с большой долей уверен-
ности может утверждать, что в настоящее 
время проблема оптимизации конституцион-

  2 https://www.rbc.ru/politics/26/10/2018/5bd2ff009a79470a6d34e3d7
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ного регулирования жизнедеятельности рос-
сийского общества заключается не в юридиче-
ском содержании конституционных норм. Они 
свою миссию выполняют, признают права и 
свободы граждан важными и указывают на то, 
что государство обязано обеспечить реализа-
цию и защиту этих прав. Проблема заключа-
ется в отсутствии надлежащего обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина 
со стороны государственных органов, ответ-
ственных за создание механизмов реализации 

этих прав и свобод.
Сложность сложившейся ситуации под-

тверждается статистикой обращений граждан 
к Уполномоченному, согласно которой 99% по-
ступивших обращений содержат информацию 
о нарушении органами государственной власти 
и органами местного самоуправления конститу-
ционных прав граждан.

В 2018 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 2641 обращение, содержащее 3310 
вопросов. 

Таблица 1
Динамика и структура поступивших к Уполномоченному вопросов, применительно 

к правам и свободам человека и гражданина
№ 
п/п

Наименование основных прав и гарантий че-
ловека и гражданина

2018 г. 2017 г. Соотно-
шение с 
предыду-
щим го-
дом (+/-), 
в %

кол-во
вопро-

сов

% от 
общего 
кол-ва 
вопро-

сов

кол-во
вопро-

сов

% от 
общего 
кол-ва 
вопро-

сов
Личные (гражданские права)

1. Право на жизнь, достоинство, неприкосно-
венность личности 0 - 0 - -

2. Право на выбор гражданства, свободу пере-
движения и выбора места проживания 45 1,4 78 2,1 -42

3. Право на свободу мысли и слова, свободу 
вероисповедания 3 - 0 - -

Экономические права
4. Право на владение, пользование и распоря-

жение частной собственности, в том числе 
землей (вопросы землепользования)

63 1,9 88 2,4 -28,4

5. Право на наследование частной собствен-
ности 47 1,4 58 1,6 -19

6. Право на занятие предпринимательской дея-
тельностью 0 - 0 - -

7. Другие права в экономической сфере, в том 
числе:
- на создание рыночной инфраструктуры; 
- на деятельность финансово-кредитных ор-
ганизаций

155

137

4,7

4,1

145

116

3,9

3,1

6,8

18,1
Социальные права

8. Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 210 6,3 119 5,4 76,5

9. Право на жилище и получение жилищно-
коммунальных услуг 594 17,9 710 19,2 -16,3

10. Право на труд и его справедливую оплату 222 6,7 291 7,9 -23,7
11. Право на социальное обеспечение и соци-

альную защиту 280 8,5 456 12,3 -38,6

12. Право на благоприятную окружающую среду 30 0,9 24 0,6 25
13. Право на защиту семьи, материнства и 

детства 92 2,8 88 2,4 4,5
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№ 
п/п

Наименование основных прав и гарантий че-
ловека и гражданина

2018 г. 2017 г. Соотно-
шение с 
предыду-
щим го-
дом (+/-), 
в %

кол-во
вопро-

сов

% от 
общего 
кол-ва 
вопро-

сов

кол-во
вопро-

сов

% от 
общего 
кол-ва 
вопро-

сов
Культурные права

14. Право на  образование 0 1,7 14 0,4 1,3
15. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспита-
ния, обучения и творчества

0 - 0 - -

16. Право на свободу творчества, преподава-
ния, участия в культурной жизни, в том числе  
право на доступ к культурным ценностям

9 0,3 13 0,4 -0,1

Политические права
17. Право избирать и быть избранным, на участие 

в управлении государством 14 0,4 0 - -

18. Право на обращение в государственные 
органы власти 81 2,4 82 2,2 0,2

19. Право на участие в деятельности политиче-
ских партий, профсоюзов, ОНК и других об-
щественных организаций

69 2,1 58 1,6 19,0

Гарантии прав человека
20. В конституционном, гражданском, админи-

стративном и уголовном судопроизводстве 254 7,7 262 7,1 -3,0

21. В деятельности правоохранительных органов 323 9,8 355 9,6 0,2
22. В деятельности иных органов в местах при-

нудительного содержания 259 7,8 244 6,6 1,2

23. В деятельности службы судебных приставов 218 6,6 208 5,6 4,8
24. В деятельности прокуратуры, юстиции, адво-

катуры, нотариата и др. 61 1,8 90 2,4 -32,2

25. При несении службы в вооруженных силах 
Российской Федерации 43 1,3 32 0,9 34,4

Диаграмма 1. Количество обращений граждан к Уполномоченному в 2017 – 2018 года
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По отношению к 2017 году количество об-
ращений сократилось на 15,3% (с 3118 в 2017 
году до 2641 в 2018 году). 

Одним из факторов, способствовавших сни-
жению общего количества обращений граждан, 
особенно справочно-информационного характе-
ра, стала  проводимая Уполномоченным работа 
по правовому просвещению жителей края.

В отчетном году Уполномоченный активно 
проводил выездные встречи с населением, 
трудовыми коллективами и приемы граждан по 

личным вопросам в муниципальных образова-
ниях Хабаровского края. 

Такие встречи проводились им также при 
участии представителей органов местного 
самоуправления и органов государственной 
власти. Это позволяло давать гражданам мак-
симально полные разъяснения действующего 
законодательства и одновременно информи-
ровать их о работе, проводимой различными 
органами по вопросам, актуальным для боль-
шинства аудитории.

Встреча Уполномоченного с трудовым коллективом локомотивного депо станции Новый 
Ургал Верхнебуреинского района, февраль 2018 года

Встреча Уполномоченного с трудовыми коллективами ряда социальных объектов г. Амурска, 
январь 2018 года
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В 2018 году состоялось 42 подобных встре-
чи в поселениях 16 муниципальных районов 
края. На них побывало более 1500 человек.

Большая часть обратившихся за правовой 
защитой к Уполномоченному – это пенсионе-
ры – 668 (25,3%), работающие граждане – 570 
(21,6%), лица, содержащиеся в исправитель-
ных учреждениях – 443 (16,8%), инвалиды – 
156 (5,9%), безработные – 128 (4,8%), граждане 
из числа детей-сирот – 34 (1,3%), многодетные 
семьи – 32 (1,2%), беженцы – 27 (1,0%) и дру-
гие категории.

Анализ структуры обращений по катего-
риям заявителей показывает, что в основном 
за помощью в восстановлении нарушенных 
прав к Уполномоченному обращаются граж-
дане, попавшие в трудную жизненную си-
туацию; граждане из наименее защищенных 
и малоимущих слоев населения; граждане, 
защищающие свои права в судебном или 
административном порядке,  несогласные с 

постановлениями суда, принятыми по их жа-
лобам, и не смирившиеся с ущемлением их 
конституционных прав. При этом, многие об-
ращаются к Уполномоченному после много-
численных этапов отстаивания своих прав в 
административном и судебном порядке, но не 
получившие желаемого результата.

Подавляющее большинство обращений 
(95,9%) поступило от заявителей с территории 
Хабаровского края. Остальные – из 30 субъек-
тов Российской Федерации, а также 2 из стран 
ближнего зарубежья – Латвии и Республики 
Узбекистан.

Как и в предыдущие годы, в общей массе 
поступивших обращений преобладают обра-
щения от жителей г. Хабаровска – 1226 (46,4% 
от общего числа), что обусловлено численно-
стью населения и более высокой социальной 
активностью и информированностью граждан, 
а также расположением правозащитного орга-
на в краевой столице. 

Таблица 2
Распределение поступивших обращений по территориальному признаку

п/п Города и районы края Кол-во поступивших 
обращений

Кол-во поступивших об-
ращений

Соотношение 
с предыдущим 

годом (+/-)за 2018 г. за 2017 г.
устные пись-

мен-
ные

% от 
общего 
кол-ва

устные пись-
менные

% от 
общего 
кол-ва

1 г. Хабаровск 693 533 46,4 681 607 41,3 -4,8%
2 г. Комсомольск-на-Амуре 58 156 8,1 68 164 7,4 -7,8%
3 Комсомольский район 89 6 3,6 168 11 5,7 - в 1,9 раза
4 Амурский район 40 113 5,8 48 91 4,5 10,1%
5 Аяно-Майский район 16 9 0,9 0 1 0,0 в 25 раз
6 Бикинский район 14 14 1,1 23 12 1,1 -20,0%
7 Ванинский район 48 56 3,9 104 52 5,0 -33,3%
8 Верхнебуреинский район 37 17 2,0 138 15 4,9 - в 2,8 раза
9 Вяземский район 12 9 0,8 28 14 1,3 - в 2 раза

10 Нанайский район 63 30 3,5 16 7 0,7 в 4 раза
11 Николаевский район 2 19 0,8 34 29 2,0 - в 3 раза
12 Охотский район 10 31 1,6 4 5 0,3 в 4,5 раза
13 Район имени Лазо 27 22 1,9 32 21 1,7 -7,5%
14 Район имени Полины 

Осипенко
1 3 0,2 17 8 0,8 - в 6 раз

15 Советско-Гаванский район 13 47 2,3 101 60 5,2 - в 2,7 раз
16 Солнечный район 11 13 0,9 190 20 6,7 - в 8,8 раз
17 Тугуро-Чумиканский район 3 1 0,2 2 0 0,1 в 2 раза
18 Ульчский район 93 25 4,5 17 16 1,1 в 3,6 раза
19 Хабаровский район 140 59 7,5 138 65 6,5 - 2,0%

Итого 1370 1163 95,9 1809 1198 96,4 -15,8%
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Из муниципальных образований края наи-
большее количество обращений приходится 
на г. Комсомольск-на-Амуре – 214 (8,1%), Ха-
баровский – 199 (7,5%), Амурский – 153 (5,8%), 
Ульчский – 118 (4,5%), Ванинский – 104 (3,9%), 
Комсомольский – 95 (3,6%), Нанайский – 93 
(,3%), Советско-Гаванский – 60 (2,3%), Верхне-
буреинский – 54 (2,0%) районы, район им. Лазо 
– 49 (1,9%), Охотский – 41 (1,6%) и Бикинский 
– 28 (1,1%) районы.

По остальным муниципальным районам 
края доля от общего числа обращений состав-
ляет менее 1%. 

Несмотря на некоторое снижение в отчет-
ном году общего количества обращений, какие-
либо качественные изменения в проблемных 
вопросах отсутствуют. В 2018 году тематика 
жалоб в целом соответствовала тенденциям 
последних лет. По-прежнему наибольшее ко-
личество поступивших вопросов было связано 
с соблюдением и защитой социальных прав 
граждан. Их доля в общем количестве посту-
пивших вопросов составила 43,1%. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
доля обращений данной категории сократи-
лась на 4,7%.

В этой группе 41,6% вопросов посвящены 
проблемам реализации права на жилище. 

Конституция Российской Федерации закре-
пляет за каждым право на жилище, его непри-
косновенность, гарантирует предоставление 
жилища бесплатно или за доступную плату для 
некоторых категорий граждан. Однако в настоя-
щее время наблюдается тенденция сокращения 
государственного и муниципального жилищного 
фонда, в особенности в отдаленных муници-
пальных образованиях края. Недостаточность 
либо отсутствие финансовых средств, выде-
ляемых на содержание и ремонт жилого фонда, 
привело к непригодности многих жилых помеще-
ний для дальнейшего проживания граждан из-за 
аварийного состояния, ветхости, невозможности 
восстановления жилья до уровня, отвечающего 
техническим и санитарным нормам. В сложив-
шейся ситуации государство не имеет возмож-
ности обеспечить полностью всех нуждающихся 
жильем, а особенно тех, кого обязано обеспе-
чить по закону.

Например, нормы российского законода-
тельства закрепляют за детьми-сиротами право 
на получение жилья. К сожалению, отсутствие 
в законодательстве сроков предоставления 
такого жилья затягивало перспективу его полу-

чения на месяцы, а то и на годы. Это, в свою 
очередь, порождало многочисленные жалобы 
граждан, относящихся к категории детей-сирот, 
которые направлялись ими как в надзорные 
органы, так и в адрес Уполномоченного. 

Введение с 2014 года компенсации расхо-
дов за наем (поднаем) жилых помещений для 
тех детей-сирот, кто не получил собственного 
жилья, немного снизило остроту проблемы3, но 
полностью ее не решило.

Так, статистические данные работы Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области (далее – УФССП России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области) 
показывают, что в 2018 году на исполнении су-
дебных приставов-исполнителей Хабаровского 
края находилось 1418 исполнительных произ-
водств о предоставлении жилых помещений 
детям-сиротам. При этом исполнить удалось 
только 168 (11,8%) от их общего количества. 
Эта ситуация, в свою очередь, порождает жа-
лобы  на бездействие должностных лиц службы 
судебных приставов, которые не могут в разу-
мные сроки обеспечить реализацию конститу-
ционного права детей-сирот на жилище.

По мнению Уполномоченного, иного выхо-
да, кроме как увеличение финансирования, в 
том числе на строительство нового жилья, 
у этой проблемы не будет в ближайшие не-
сколько лет. 

Острой остается проблема осуществления 
жилищных прав граждан, проживающих в ава-
рийных и ветхих домах. Органы местного са-
моуправления зачастую не могут предоставить 
гражданам, проживающим в аварийном жилье, 
другие благоустроенные жилые помещения по 
причине отсутствия финансовых возможностей 
и свободной жилой площади в муниципальном 
жилищном фонде. Это, в свою очередь, увели-
чивает сроки ожидания расселения из непри-
годного жилья на неопределенный срок.

Не менее актуальной темой для жалоб яв-
ляется плата за коммунальные и жилищные 
услуги, которая непрерывно растет, становясь 
ощутимой статьей расходов для семей со 
средним доходом и непосильным бременем 
для малоимущих категорий граждан. Помимо 
высокой стоимости, беспокойство и недоволь-
ство у жителей Хабаровского края вызывает 
качество предоставляемых услуг ЖКХ и несо-
ответствие их взымаемой плате.

Следующие по значимости в группе соци-

3 В 2018 году возможностью получить компенсацию воспользовались более 1 170 человек, отнесенных к 
категории дети-сироты.
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альных прав – это право на социальное обе-
спечение и социальную защиту, а также право 
на труд и его справедливую оплату. Несмотря 
на некоторое снижение актуальности (на 38,6% 
и 23,7% соответственно, по сравнению с 2017 
годом), эти вопросы по-прежнему занимают 
«лидирующие» позиции в рассматриваемой 
группе прав. Более того, они же зачастую явля-
ются коллективными. Так, из 222 обращений, 
поступивших к Уполномоченному в 2018 году 
по защите трудовых прав, 5 – коллективные, 
которые подписали 122 человека. Другими 
словами, в общей сложности за защитой нару-
шенных трудовых прав в 2018 году к Уполно-
моченному обратилось 339 человек.

Наиболее масштабным нарушителем тру-
дового законодательства в 2018 году, как и в 
предшествующие отчетному три года, было 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Главное военно-строительное 
управление №6» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (бывший Дальспецстрой).

Напомним, что проблема достигла пика в 
сентябре-октябре 2017 года, когда предпри-
ятие имело задолженность по оплате труда 
перед 5968 работниками. 

К решению этой проблемы Уполномочен-
ный привлек все заинтересованные федераль-
ные ведомства, а также федерального Уполно-
моченного по правам человека. В целом была 
проведена большая работа, в ходе которой 
удалось значительно сократить размер задол-
женности по заработной плате перед людьми. 

К сожалению, окончательно решить этот во-
прос тогда не удалось. Поэтому и в 2018 году 
Уполномоченный, во взаимодействии с вы-
шеперечисленными структурами, продолжил 
работать над ее решением. Значительно со-
кратить просроченную задолженность по за-
работной плате удалось только в декабре 2018 
года.4  Стоит отметить, что этот вопрос остается 
на контроле Уполномоченного и в 2019 году.

В 2018 году увеличилось количество вопро-
сов, связанных с правом на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь (рост составил 
5,5%). При этом рост количества обращений 
по вопросам здравоохранения отмечается вто-
рой год подряд. В 2017 году число поступивших 
обращений в этой сфере увеличилось на 65% 
в сравнении с 2016 годом. Анализ обращений 
данной тематики показал, что более полови-
ны обратившихся жителей Хабаровского края 

(57%) считают качество предоставляемых ме-
дицинских услуг по полисам обязательного ме-
дицинского страхования недостаточным. Люди 
высказали претензии к профессиональным и 
личным качествам врачей, имея в виду гру-
бость, невнимательность к пациентам. Отме-
тили дефицит кадров 15% обратившихся. Осо-
бенно остро стоит вопрос дефицита врачей в 
сельской местности.

Нарушениям социальных прав граждан по-
священа практически каждая вторая жалоба. 
Однако не менее остро стоят и вопросы реа-
лизации конституционных гарантий.

Конституционные гарантии – это специаль-
ный вид гарантий, который выделяется среди 
общеюридических гарантий прав и свобод. 
Конституция является основным законом стра-
ны, имеет прямое действие, и никакие иные 
юридические гарантии в виде нормативных 
источников в стране не могут ей противоре-
чить. Прямое действие обозначает, что нормы 
Конституции применяются гражданами, орга-
низациями и государственными структурами 
наравне с другими законами при составлении 
исковых заявлений, расследовании уголовных 
дел, судебных разбирательств и иных случаях, 
касающихся общегражданских свобод.

В 2018 году поступило 1158 вопросов по 
реализации  конституционных гарантий, что 
составляет 35% от общего числа поступивших 
вопросов. 

В этой группе преобладают вопросы: 
- соблюдения прав граждан при взаимодей-

ствии с правоохранительными органами и со-
блюдением административного и уголовного 
законодательства (9,8% от общего количества 
поступивших вопросов);

- вытекающие из деятельности органов Фе-
деральной службы исполнения наказаний и 
соблюдения уголовно-исполнительного зако-
нодательства (7,8%);

- соблюдения прав граждан в гражданском, 
административном и уголовном судопроизвод-
стве (7,7%);

- вытекающие из деятельности Федераль-
ной службы судебных приставов и соблюдения 
права на правосудие, выражающиеся в своев-
ременном исполнении вступившего в законную 
силу судебного акта (6,6%).

В рассматриваемой группе в отчетном году 
заметна тенденция к росту количества вопро-
сов, связанных с деятельностью органов 

4 По состоянию на 28.12.2018 не была выплачена сумма в размере 13,5 млн. рублей, включающая задол-
женность за ноябрь 2018 г. перед работниками отдельных филиалов предприятия. Указанный долг планируется 
выплатить предприятием в начале 2019 года. 
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ФСИН России и соблюдением уголовно-
исполнительного законодательства (на 
6,1%,    с 244 вопросов в 2017 году до 259 – в 
2018 году).

Увеличение объема обращений прослежи-
вается на условия отбывания наказания в ме-
стах принудительного содержания, в том чис-
ле на ненадлежащее состояние помещений, 
качество пищи, а также на несвоевременное 
оказание медицинской помощи и качество ее 
оказания. 

Однако наиболее актуальными в этой сфере 
остаются вопросы, связанные с повышением эф-
фективности ресоциализации осужденных и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

Неэффективная работа исправительных 
учреждений по подготовке осужденных к осво-
бождению, отсутствие целевых региональных 
программ по оказанию помощи в социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, способствуют сохранению вы-
сокого уровня рецидивной преступности.

Так, согласно информации, представлен-
ной Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Хабаровскому 
краю, удельный вес преступлений, совершен-
ных лицами, ранее совершавшими преступле-
ния, близок к одной трети. Доля преступле-
ний, совершенных лицами, ранее судимыми, 
равен третьей части всех совершенных пре-
ступлений в крае – это выше показателя по 
стране на 9,5%.

Ущерб, наносимый в постпенитенциарный 

период лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, при совершении преступле-
ний высок. Речь идет и о социальном уроне, 
выражающемся в криминализации общества 
и деформации общественных ценностей, и об 
экономическом ущербе, проявляющемся в фи-
нансовых затратах государства не только на 
расследование преступлений, совершаемых в 
постпенитенциарный период, но и на содержа-
ние осужденных в последующем. 

Учитывая это, уже давно назрела необхо-
димость в реализации мероприятий, направ-
ленных на ресоциализацию лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы 
и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера, что в конечном итоге 
позволит снизить уровень постпенитенци-
арной преступности. 

Вопрос о необходимости создания системы 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное на-
казание в виде лишения свободы, поднимает-
ся Уполномоченным с 2014 года. За это время 
им предлагалось: принять соответствующий 
краевой закон; ввести для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, реабилитационную 
карту, содержащую приоритетные направле-
ния работы с гражданином; создать в муници-
пальных образованиях края специализирован-
ные межведомственные комиссии для решения 
на местном уровне вопросов ресоциализации 
конкретных лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы; ввести квотирование рабочих 
мест для лиц, освободившихся из мест ли-

Таблица 3
Статистическая информация

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество расследованных преступлений 15014 13082 12213
Количество преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступле-
ния

10060
(67%)

8992
(68,7%)

8244
(67,5 – это 9-й ре-
зультат по России, 
в среднем по РФ – 

58,3%)
Количество преступлений, совершенных 
лицами ранее судимыми

4464 4067

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛИЦ: 2017 г. 2018 г.
Выявлено лиц, совершивших преступления 11972 11268
Среди них – ранее совершавшие преступления 8055

(67,3%)
7427 (65,9%)

по России этот показа-
тель равен 56,4%,  по 

ДФО – 62,2%
Ранее судимых 4256 3409
Действия которых квалифицированы как рецидив 1793 1638
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шения свободы; создать специализированное 
учреждение социального обслуживания.

Для справки отметим, что специализирован-
ные учреждения социального обслуживания уже 
действуют в Красноярском крае. Пример такого 
учреждения – центр социальной адаптации в 
г. Красноярске, который функционирует с 1995 
года  и является государственным учреждени-
ем, финансируемым за счет средств краевого 
бюджета. Работниками центра оказывается по-
мощь в восстановлении утраченных документов 
(паспортов, трудовых книжек, военных билетов, 
справок об освобождении), трудоустройстве, 
прописке и жилье. Менее 10% его подопечных 
вновь совершают преступления.

В декабре 2016 года Законодательная Дума 
Хабаровского края приняла Закон края «О ре-
гулировании отдельных вопросов профилак-
тики правонарушений в Хабаровском крае»5. 
Названый Закон принят в рамках реализации 
положений Федерального закона от 23.06.2016 
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» и 
нацелен на профилактику правонарушений в 
крае, в том числе реинтеграцию в общество 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера, формы 
профилактического воздействия, а также пол-
номочия органов государственной власти края 
в сфере профилактики правонарушений.

К сожалению, сегодня ни Закон, ни иные 
нормативные правовые акты не предусма-
тривают практический механизм ресоциа-
лизации бывших осужденных. В связи с этим 
по-прежнему существует необходимость в 
нормативном урегулировании обозначенных 
вопросов.

Кроме увеличения количества вопросов, 
связанных с деятельностью органов ФСИН 
России, в отчетном году отмечен рост вопросов, 
связанных с деятельностью Федеральной 
службы судебных приставов и соблюдени-
ем права на правосудие, выражающейся в 
своевременном исполнении вступившего в 
законную силу судебного акта (рост составил 
4,8%, с 208 в 2017 году до 218 в 2018 году). 

Причиной большинства жалоб в рассматри-
ваемой сфере являются отсутствие у граждан, 
выступающих взыскателями по исполнитель-
ным производствам, информации о принятых 
судебными приставами-исполнителями мерах 
по взысканию задолженности; ненаправле-
ние судебными приставами-исполнителями в 

адрес заявителей вынесенных в рамках испол-
нительных производств процессуальных доку-
ментов; бездействие должностных лиц службы 
судебных приставов или ошибочное восприя-
тие гражданином факта бездействия.

Достаточно многочисленны в рассматрива-
емой группе, вопросы соблюдения прав граж-
дан в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве. В 2018 году в 
адрес Уполномоченного поступило 254 подоб-
ных вопроса (21,9% от всех обращений данной 
группы). По-прежнему заявители просят дать 
консультацию по правовым вопросам, разъяс-
нить те или иные действия должностных лиц 
или содержание судебных постановлений, ока-
зать иную юридическую помощь, в том числе в 
составлении апелляционных, кассационных и 
надзорных жалоб, частных жалоб, заявлений 
в суд об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение и др. За 2018 год сотрудни-
ками аппарата Уполномоченного подготовлено 
76 подобных документов.

Количество обращений по вопросам защи-
ты экономических прав осталось на уровне 
2017 года (402 вопроса – в отчетном году и 
407 в 2017 году). В этой группе преобладают 
вопросы нарушений правил землепользова-
ния и права собственности на землю. Также 
в данной группе значительная доля вопросов 
защиты права частной собственности, прав 
потребителей, вопросы восстановления на-
рушенных прав граждан в сфере финансовой 
деятельности и, в особенности, вопросы дея-
тельности финансово-кредитных организаций, 
в том числе кредитных кооперативов.

С середины 2018 года в адрес Уполномо-
ченного стали активно поступать обращения 
граждан на деятельность кредитного потреби-
тельского кооператива «УмноЖить», который 
перестал выплачивать денежные средства по 
вкладам своим пайщикам. По информации, 
представленной заявителями, выдача денег 
по вкладам была приостановлена до 1 июля 
2019 года.

Складывающаяся ситуация, к сожалению, 
говорит о том, что этот потребительский коопе-
ратив повторит плачевную судьбу своих пред-
шественников. 

Напомним, что больше полутора лет назад 
в Хабаровске рухнуло сразу пять подобных 
кооперативов: КПК «Далькредит», КПК «Амур-
ский Сберегательный», КПК «Восточный фонд 
сбережений», КПК «Хабаровский Ипотечный» 
и КПК «Приамурье». При этом пострадало око-

5  Закон Хабаровского края от 21.12.2016 № 232
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ло 10000 вкладчиков. На текущий момент по 
всем перечисленным кредитным учреждениям 
ведется процедура банкротства и деньги будут 
возвращены лишь тем вкладчикам, кто успел 
попасть в реестр кредиторов6.

Учитывая ранее сложившуюся практику, всем 
обратившимся по указанному вопросу гражда-
нам в аппарате Уполномоченного была оказана 
помощь в составлении проектов исковых заяв-
лений в суд о взыскании вложенных в коопера-
тив денег. Также проведено консультирование 
указанных граждан по ведению дела в суде.

В отчетном году доля жалоб на наруше-
ние политических и культурных прав граждан 
осталась невысокой, составив соответственно 
4,95% и 1,96% от общего числа поступивших 
вопросов. Впрочем, такие показатели не долж-
ны вводить в заблуждение: политические и 
культурные права обычно востребованы мень-
шинством. Однако их актуальность от этого не 
снижается, и решения, принятые по ним, за-
трагивают значительное число граждан.

Политические права граждан обеспечива-
ют полноценное участие каждого гражданина в 
политической жизни страны. К числу основных 
политических прав Конституция Российской 
Федерации относит: право на объединение; 
право собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования; право участвовать в 
управлении делами государства; право изби-

рать и быть избранным в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления; 
право на обращения.

Прошедшие в 2018 году выборы Президен-
та Российской Федерации, Губернатора Хаба-
ровского края и выборы в органы местного са-
моуправления внесли некоторые изменения в 
показатели работы Уполномоченного в данной 
сфере. В частности, на 17,1% возросло количе-
ство поступивших обращений по вопросам со-
блюдения политических прав и свобод (со 140 
в 2017 году до 164 в 2018 году). Бо́льшая часть 
вопросов в данной группе прав касалась про-
блем реализации права граждан на управле-
ние делами государства, а именно его состав-
ляющей – права избирать и быть избранным 
в органы государственной власти и местного 
самоуправления.

В период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, Губернато-
ра Хабаровского края, а также выборов в орга-
ны местного самоуправления, в аппарате Упол-
номоченного была развернута мониторинговая 
группа, работала горячая линия, куда могли 
обратиться граждане с любыми вопросами, ка-
сающимися соблюдения избирательных прав. 

Обобщение итогов указанной деятельности 
показало, что в Хабаровском крае в период вы-
боров были допущены следующие нарушения:

- нарушения порядка информирования изби-
рателей о предстоящих выборах, в частности, 

Фото с сайта РИА «27 Регион» к публикации «УмноЖить» в Хабаровском крае
приостановил выплаты по вкладам»  от 01.11.2018 г.

6  https://todaykhv.ru/news/society/16617/
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на некоторых информационных стендах изби-
рательных участков размещались материалы, 
носящие агитационный характер в поддержку 
одного из кандидатов (после замечаний нару-
шения были устранены);

- нарушения в ходе голосования, в частно-
сти, был зафиксирован случай, когда непосред-
ственно на выходе с избирательного участка 
проводился опрос жителей на различные темы;

- попытки вбросов и вбросы избирательных 
бюллетеней, в частности, на 124-м избиратель-
ном участке в г. Хабаровске, в период проведе-
ния выборов главы субъекта Российской Феде-
рации, был зафиксирован единичный случай 
вброса (правоохранительные органы приняли 
незамедлительно все меры по фиксации нару-
шения, в свою очередь, краевой избирательной 
комиссией было принято решение о признании 
итогов голосования на данном избирательном 
участке недействительными);

- ограничение прав наблюдателей, членов 
избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, в частности, места для на-
блюдателей были отведены таким образом, 
что не просматривались кабинки и ящики для 
голосования;

- недостаточная подготовка наблюдателей, 
а именно, некоторые наблюдатели не могли 
точно сообщить, кого они представляют, в чем 
состоят их задачи и функции, каковы их полно-
мочия и т. д.;

- неудачное размещение помещений для 
голосований (на ряде избирательных участ-
ков столы наблюдателей были отделены от 
КОИБов кабинками для голосования и с этих 
мест совершенно не просматривался процесс 
голосования)7.

Вместе с этим Уполномоченный отмечает 
хорошую организацию выборного процесса и 
достаточно оперативную реакцию на выявляе-
мые нарушения со стороны правоохранитель-
ных органов и прокуратуры.

Подтверждение этому – все выборы, про-
шедшие в регионе в 2018 году, признаны со-
стоявшимися и действительными. 

В группе культурных прав и свобод усма-
тривается тенденция к увеличению обращений, 
связанных с нарушением права на образова-
ние с 27 до 65 (они составляют 86,2% от числа 
вопросов в указанной группе прав). Основная 
часть просьб о содействии в реализации права 
касалась получения образования в общеобра-
зовательных учреждениях и дошкольных обра-
зовательных учреждениях, а также легализа-

ции документов об образовании в Российской 
Федерации.

В завершение необходимо отметить, что 
все поступающие к Уполномоченному обраще-
ния рассматривались на предмет их приемле-
мости, а затем по существу. В установленный 
законом срок каждому заявителю направлялся 
аргументированный ответ. Во многих случаях 
этот ответ носил промежуточный характер, по-
скольку для разрешения поставленных заяви-
телем вопросов требовалось взаимодействие 
с компетентными органами государственной 
власти, на что, естественно, уходило дополни-
тельное время.

Уполномоченный был вынужден отклонить 
0,1% поступивших жалоб по причине их не-
соответствия установленным в законе кри-
териям приемлемости. В то же время, чтобы 
не оставлять людей один на один со своими 
проблемами, все указанные обращения были 
перенаправлены Уполномоченным в тот орган, 
к компетенции которого отнесено право их рас-
смотрения. Заявителям этих обращений было 
направлено мотивированное сообщение о 
причинах невозможности рассмотрения их об-
ращений непосредственно Уполномоченным.

По итогам рассмотрения 81% письменных 
обращений заявителям, не исчерпавшим пра-
вовых средств защиты своих прав, были на-
правлены разъяснения и рекомендации о фор-
мах и методах их дальнейших действий.

По 18% письменных обращений, признан-
ных обоснованными, Уполномоченным, во вза-
имодействии с компетентными органами госу-
дарственной власти были приняты меры для 
восстановления прав заявителей.  В резуль-
тате этой работы были восстановлены права 
граждан по 78,5% заявлений признанных обо-
снованными. По мнению Уполномоченного, 
даже не завершившиеся полным успехом его 
усилия по восстановлению прав граждан не 
были напрасны, если смогли побудить ком-
петентные органы государственной вла-
сти еще раз осмыслить и объяснить свои 
действия или решения, ставшие объектом 
несогласия граждан. А это значит, что в 
дальнейшем, принимая решения в аналогич-
ных ситуациях, они, хочется верить, будут 
более внимательны к вопросам обеспечения 
прав, свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации.

Часть жалоб, находившихся в работе у 
Уполномоченного, не были завершены в отчет-
ном году и, остались у него на контроле. 

7 http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4738/
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Раздел II.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

Глава 1. 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ

Суть права на жилище, провозглашенного 
Конституцией Российской Федерации, заклю-
чается в возможности граждан иметь жилье и 
находиться под защитой государства в части 
жилищных интересов.

Праву граждан на жилище соотносится и 
жилищная политика государства. Ее основы за-
креплены в статье 40 Конституции Российской 
Федерации: органы государственной власти и 
местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище. Раньше основная 
часть жилья возводилась и предоставлялась 
гражданам самим государством. Теперь Основ-
ной закон государства ориентирует на то, что 
граждане в большей мере сами должны обеспе-
чивать себя жильем. Вместе с тем, Конституция 
Российской Федерации выражает заботу госу-
дарства о тех, кто не может решить жилищную 
проблему сам или имеет право на поддержку в 
реализации права на жилище.

Вопросы предоставления жилья и качества 
коммунально-бытового обслуживания жилых 
помещений из года в год занимают лидирую-
щую позицию по количеству всех обращений, 
поступивших к Уполномоченному. Тематика об-
ращений остается прежней, что подтверждает 
наличие проблем в этой сфере.

Так, в отчетном году из 721 вопроса по этой 
тематике (в 2017 году – 886) – 594 обращения 
по вопросу предоставления жилья (в том чис-
ле путем участия в социальных программах), 
обслуживания жилищного фонда, об оплате за 
жилищно-коммунальные услуги; 63 – о строи-
тельстве жилья и предоставлении земельных 
участков под строительство; 40 обращений ка-
сались сохранности закрепленного за сиротами 
жилья; 22 жалобы о приватизации гражданами 
квартир и 2 обращения о предоставлении госу-
дарственного жилищного сертификата военнос-
лужащим. В сравнении с 2017 годом отмечает-
ся небольшое снижение обращений о защите 
(восстановлении) жилищных прав граждан, что 
объясняется снижением общего количества об-
ращений в 2018 году.

В почту Уполномоченного в прошедшем году 
продолжали поступать обращения граждан-
участников долевого строительства, в отно-
шении которых застройщиком нарушены обя-
зательства по договорам участия в долевом 

строительстве.
Так, к Уполномоченному обратилась граж-

данка С. (дело от 05.03.2018 №205) об оказа-
нии содействия в устранении недостатков, вы-
явленных после сдачи дома в эксплуатацию. 
Заявительница пояснила, что ею был заключен 
договор участия в долевом строительстве мно-
гоквартирного жилого дома для молодых семей, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре. 
После передачи жилого помещения семье за-
явительницы в квартире выявились существен-
ные недостатки в виде повышенной влажности, 
в связи с чем образуются плесневые образова-
ния. При этом застройщик уклоняется от устра-
нения дефектов строительства. По запросу 
Уполномоченного в комитет государственного 
строительного надзора Правительства Хаба-
ровского края (далее – комитет госстройнад-
зора) 23.03.2018 проведено комиссионное об-
следование квартиры гражданки С. с участием 
начальника Комсомольского отдела комитета 
госстройнадзора и представителя застройщи-
ка ООО «Талисман». По результатам проверки 
представитель застройщика подтвердил готов-
ность устранения выявленных недостатков и 
причин, послуживших их появлению, в рамках 
гарантийного ремонта в срок до 15.05.2018. По 
информации заявительницы работы застрой-
щиком частично выполнены. Вместе с тем были 
выявлены новые недостатки, в связи с чем она 
вынуждена вновь обращаться к застройщику.

Но, к сожалению, не все обращения граж-
дан, заключивших договор участия в долевом 
строительстве, возможно решить в кратчайшие 
сроки. Зачастую решение их проблем затягива-
ется на годы. 

Так, к Уполномоченному поступило обраще-
ние гражданина Г. (дело от 10.09.2018 №869) о 
неисполнении ООО «СК «Солнечная поляна» 
обязательств по договору участия в долевом 
строительстве и нарушении сроков сдачи дома 
в эксплуатацию. Заявитель пояснил, что три 
года он является «дольщиком», вся сумма за 
квартиру выплачена им в полном объеме, од-
нако застройщик не исполняет свое обязатель-
ство о сдаче дома в эксплуатацию и передаче 
ему жилья. По информации комитета госстрой-
надзора, основной причиной невозможно-
сти получения застройщиком разрешения на 
ввод объекта «Коттеджная застройка в районе 
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с.  Мирное, Хабаровский район. 3 очередь стро-
ительства 27 этап, дом №39» (далее – объект) 
в эксплуатацию является отсутствие очистных 
сооружений.

Вместе с тем 24.09.2018 в Правительстве 
Хабаровского края состоялось совещание по 
вопросу ввода в эксплуатацию объектов жилищ-
ного строительства, возводимых на территории 
Хабаровского района. 

В ходе совещания застройщику дано пору-
чение в срок до 29.12.2018 разработать про-
ект строительства очистных сооружений для 
обслуживания всей застроенной территории 
(18 многоквартирных домов). Кроме того, мини-
стерству строительства края поручено прора-
ботать вопрос о внесении строительства очист-
ных сооружений в перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов Хабаровского края 
на 2019  год или о заключении Соглашения о 
предоставлении субсидии по государственной 
программе Хабаровского края «Развитие жи-
лищного строительства в Хабаровском крае», 
утвержденной постановлением Правительства 
Хабаровского края от 22.06.2012 №205-пр, для 
возмещения части затрат по обеспечению жи-
лой застройки инженерной инфраструктурой.

Вопрос, связанный с проблемами ввода в 
эксплуатацию указанного объекта, 26.10.2018 
рассмотрен на заседании рабочей группы при 
Губернаторе Хабаровского края. По результа-
там заседания застройщику поручено в срок до 
09.11.2018 разработать техническое задание на 
проектирование внешних сетей канализации и 
направить его на утверждение в администра-
цию Хабаровского муниципального района. 
Информация о принятых мерах направлена 
заявителю. В то же время обращение остается 
на контроле Уполномоченного до решения это-
го вопроса.

Между тем, не всегда проблемы дольщиков 
можно решить в административном порядке.

Для учета пострадавших граждан и проблем-
ных объектов на основании приказа Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 
№ 560/пр в крае сформирован и ведется реестр 
граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов, и 
чьи права нарушены (далее – Реестр), который 
размещается в электронном виде на сайте ко-
митета госстройнадзора.

По состоянию на 31.12.2018 в Реестр было 
включено 120 граждан по 11 застройщикам. 
При этом в крае имеется 53 проблемных объек-

та, включающих 174 жилых дома, строящихся с 
привлечением денежных средств по 3068 неис-
полненным договорам.8 

В целях исполнения распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2017 
№1063-р в крае подготовлен региональный 
план-график («дорожная карта») по решению 
проблем граждан, включенных в реестр граж-
дан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены.

План-график ежеквартально актуализирует-
ся, направляется в Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации и размещается на сайте 
комитета госстройнадзора.

Кроме того, по каждому проблемному объек-
ту разработаны поэтапные планы мероприятий 
по завершению их строительства, согласован-
ные с уполномоченными органами исполнитель-
ной власти края, администрацией г. Хабаровска, 
администрацией Хабаровского муниципального 
района.

Помимо этого, Правительством края утверж-
дена «дорожная карта» по недопущению появ-
ления проблемных объектов долевого строи-
тельства.

На территории края с февраля 2018 года 
действует рабочая группа по вопросам оказа-
ния содействия гражданам-участникам доле-
вого строительства многоквартирных домов на 
территории Хабаровского края, пострадавшим 
от действий (бездействия) недобросовестных 
застройщиков, и юридическим лицам по вопро-
сам завершения строительства проблемных 
объектов долевого строительства, созданная 
распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 21.02.2018 №118-пр.

Рабочей группой на регулярной основе про-
водятся заседания и принимаются решения, 
направленные на оперативное решение вопро-
сов, возникающих в ходе достройки проблем-
ных объектов. 

Так, например, в 2018 году (13 и 31 авгу-
ста, 11 и 25 октября, 24 ноября и 21 декабря) 
были проведены заседания рабочей группы, 
в ходе которых выработаны первоочеред-
ные решения,  направленные  на завершение  
строительства проблемных объектов, застрой-
щиками которых являются: ФГУП «Главное 
военно-строительное управление № 6» Мини-
стерства обороны Российской Федерации (да-
лее – ФГУП «ГВСУ № 6), МУП г. Хабаровска 
«Управление капитального строительства», 

8 Письмо комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края от 18.01.2019 
№ 6-8-237
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ООО «Тамари-Оро», ООО «Тополек», ООО 
«СК «Солнечная поляна», ООО «Любимый 
дом», ООО «Инвестстрой», ООО «Диалог», 
ООО «Свой дом» и ООО «СамСтрой».9

Учитывая поступившие к Уполномоченному 
жалобы «дольщиков» по объектам, застрой-
щиком которых является ФГУП «ГВСУ №6», на 
личном контроле Уполномоченного с 2017 года 
находится вопрос выполнения обязательств 
перед гражданами по договорам долевого уча-
стия, заключенным с этим предприятием.

В августе прошедшего года эта проблема 
рассматривалась на рабочем совещании под 
руководством Уполномоченного с участием 
представителей Правительства Хабаровского 

края, руководителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области, 
прокуратуры Восточного военного округа, 
военного Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Восточному военному округу, Следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю, 
внешнего  управляющего ФГУП «ГВСУ №6». 
По итогам совещания, совместно с внешним 
управляющим Уполномоченный лично осмо-
трел жилые объекты с высокой степенью го-
товности, ввод которых был запланирован до 
конца 2018 года.

Рабочее совещание под руководством Уполномоченного по вопросу выполнения обязательств 
перед гражданами по договорам долевого участия, заключенным с ФГУП «ГВСУ №6» 

и выплате заработной платы сотрудникам предприятия, г. Хабаровск, август 2018 года

9 Письмо комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края от 18.01.2019 
№6-8-237
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Осмотр Уполномоченным с внешним управляющим ФГУП «ГВСУ № 6» жилых объектов с 
высокой степенью готовности, ввод которых был запланирован до конца 2018 года,

 г. Хабаровск, август 2018 года

При этом по состоянию на 09.08.2018 ФГУП 
«ГВСУ № 6» осуществляло строительство 
7  объектов, из них по 5 объектам были нару-
шены сроки сдачи (средняя продолжительность 
нарушения сроков ввода в эксплуатацию «про-
блемных» объектов составила от двух до четы-
рех с половиной лет). На указанную дату с граж-
данами было заключено 405 договоров участия 
в долевом строительстве.

В результате совместной работы всех за-
интересованных органов в конце 2018 года 
удалось ввести в эксплуатацию два жилых 
дома, что позволило исполнить обязательства 
перед 273 участниками долевого строитель-
ства. По уточненным данным на 31.12.2018 у 
предприятия остаются неисполненными обя-
зательства по 155 договорам долевого участия, 
из них 107 по объекту высокой степени готов-
ности «Жилой дом №29 по ул. П.Л. Морозова 
– Кубяка». Его строительство планируется за-
вершить в I квартале 2019 года.

Несмотря на проведенную ФГУП «ГВСУ №6» 
работу, обозначенные проблемы остаются на 
контроле Уполномоченного до полного выпол-
нения предприятием-должником своих обяза-
тельств перед людьми. 

Для защиты прав «дольщиков» Правитель-
ством края, совместно с прокуратурой Хаба-
ровского края, Следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и Управлением Ми-
нистерства внутренних дел по Хабаровскому 
краю, проводится работа по пресечению и вы-

явлению нарушений в действиях застройщиков, 
привлекающих денежные средства граждан-
участников долевого строительства.

Комитет госстройнадзора принимает участие 
в собраниях кредиторов-участников долевого 
строительства, а также в судебных заседаниях 
по делам о защите прав и законных интересов 
граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов.

Эффективное межведомственное взаимо-
действие и реализация комплекса мер, на-
правленных на завершение строительства 
проблемных жилых домов, позволили ввести в 
эксплуатацию в 2018 году следующие объекты:

- «3-х этажный 39-ти квартирный жилой дом 
по ул. Пригородная в с. Тополево»;

- «Многоквартирный жилой дом с. Тополево, 
ул. Новая»;

- «Жилой дом № 35 по ул. Морозова П.Л. в 
Индустриальном районе г. Хабаровска»; 

- «Жилой дом по ул. Выставочной в Инду-
стриальном районе г. Хабаровска»;

- «Группа трехэтажных 48-квартирных жилых 
домов в с. Матвеевка Хабаровского района Ха-
баровского края» 1 очередь»;

- «Жилая застройка по ул. Алексеевская-1 в 
Краснофлотском районе г. Хабаровска» жилой 
дом № 2.10 

Кроме того, в целях создания дополнитель-
ных правовых механизмов защиты прав «доль-
щиков» в 2018 году разработаны и приняты:

- Закон Хабаровского края от 25.07.2018 
№353 «Об отдельных вопросах защиты прав 

10 Письмо Комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края от 18.01.2019 
№ 6-8-237
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и законных интересов пострадавших граждан, 
участвующих в долевом строительстве жилых 
помещений в многоквартирных домах на терри-
тории Хабаровского края»;

- Закон Хабаровского края от 25.07.2018 № 
354 «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Хабаровского края «О реализации отдельных 
полномочий Хабаровского края в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической по-
мощью»;

- Закон Хабаровского края от 25.07.2018 
№  355 «О внесении изменений в статью 1 За-
кона Хабаровского края «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых земель-
ные участки предоставляются в аренду без про-
ведения торгов».

В результате принятия указанных законов 
появилась возможность предоставления ново-
му застройщику (инвестору), принявшему обя-
зательства по восстановлению прав постра-
давших участников долевого строительства, 
земельного участка в аренду без проведения 
торгов, а участники долевого строительства 
теперь могут получать квалифицированную 
правовую помощь при защите своих прав как 
дольщиков в рамках системы бесплатной юри-
дической помощи.

Обеспокоенность со стороны Уполномочен-
ного вызывает реализация государственных 
гарантий и компенсаций, предусмотренных 
для жителей районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, поскольку к нему 
поступают жалобы о невозможности воспользо-
ваться правом на получение жилищных серти-
фикатов.

Так, Федеральным законом от 25.10.2002 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» установлено 
право на предоставление за счет средств фе-
дерального бюджета жилищных субсидий (еди-
новременных социальных выплат) на приоб-
ретение или строительство жилых помещений 
гражданам Российской Федерации, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей. 

Однако на практике данное право могут 
реализовать в незначительном объеме только 
граждане, в основном относящиеся к категории 
«Инвалиды» и состоящие на учете в категории 
«Пенсионеры».

Актуальность этой проблемы для большин-

ства северных субъектов Российской Федера-
ции была подтверждена на состоявшемся в 
июне 2018 года заседании Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе, прове-
денном в г. Якутске (далее – Координационный 
совет). Участники Координационного совета 
отметили, что на протяжении длительного пе-
риода времени жители северных территорий не 
могут реализовать право на получение жилищ-
ных сертификатов.

Самую многочисленную категорию граждан, 
стоящих в очереди на получение жилищных 
сертификатов, составляют неработающие пен-
сионеры, которые находятся в очереди свыше 
20 лет, а работающие граждане фактически во-
обще не могут воспользоваться этим правом.

Так, в Хабаровском крае по состоянию на 
01.01.2018 в региональном министерстве 
строительства на учете состояло 7202 семьи, 
в том числе:

- 1071 семья, относящаяся к категории «Ин-
валиды»;

- 4909 семей категории «Пенсионеры»;
- 1 семья категории «Безработные»;
- 1221 семья, принятая на учет по категории 

«Работающие».
В пределах предусмотренных Хабаровско-

му краю в 2018 году бюджетных ассигнований 
в размере 321,7 млн. рублей на осуществление 
социальных выплат для приобретения жилья 
гражданами, выезжающими из северных райо-
нов, выдано 160 государственных жилищных 
сертификатов на общую сумму 320,5 млн. ру-
блей, в том числе:

- 111 сертификатов гражданам категории 
«Инвалиды» с датой постановки на учет до 
26.09.2011 на сумму 224,7 млн. рублей;

- 49 сертификатов гражданам категории 
«Пенсионеры» с датой постановки на учет до 
06.01.1997 на сумму 95,8 млн. рублей.11 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о 
необходимости внесения изменений в Мето-
дику распределения по субъектам Российской 
Федерации средств федерального бюджета на 
осуществление социальных выплат для при-
обретения жилья гражданам, выезжающим 
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, утвержден-
ную постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2003 № 433, в целях 
увеличения числа выдаваемых жилищных 
сертификатов. Данное предложение было 
включено в решение Координационного совета 
уполномоченных по правам человека Дальне-

11 Письмо Министерства строительства Хабаровского края от 22.01.2019 № ГК-02-4/03-46.124.
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восточного федерального округа, которое на-
правлено Уполномоченному по правам челове-
ка в Российской Федерации, в федеральные и 
региональные органы государственной власти 
для проработки внесенного предложения. 

Проблема улучшения жилищных условий 
затрагивает миллионы россиян, и жители Ха-
баровского края не исключение. К сожалению, 
жилищный вопрос один из самых труднорешае-
мых и зачастую материально неподъемный для 
них. Учитывая, что отдельные категории граж-
дан могут приобрести жилье с привлечением 
бюджетных средств, многие из них обращаются 
в органы государственной власти края и органы 
местного самоуправления с целью получения 
материальной поддержки и решения своего во-
проса по приобретению жилья.

Однако, как показывают обращения в адрес 
Уполномоченного, это право не всегда удается 
реализовать. 

Так, в 2018 году в рамках мероприятий го-
сударственной программы Хабаровского края 
«Развитие жилищного строительства в Хаба-
ровском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 
№205-пр, 734 молодые семьи изъявили жела-
ние участвовать в краевой программе строи-
тельства (приобретения) жилья, в том числе 
103 молодые семьи г. Комсомольска-на-Амуре 
и 631 молодая семья г. Хабаровска.

Свидетельства о праве на получение соци-
альных выплат в прошедшем году были предо-
ставлены 217 молодым семьям. На эти цели 
из краевого бюджета направлено 236,8 млн. 
рублей. Фактически было оплачено 212 свиде-
тельств о праве на получение социальных вы-
плат на общую сумму средств краевого бюдже-
та 228,0 млн. рублей, из них 74 свидетельства, 
выданных молодым семьям г. Комсомольска-
на-Амуре, на сумму 71,1 млн рублей и 138 сви-
детельств, выданных семьям г. Хабаровска, на 
сумму 157,0 млн. рублей. Вместе с тем, 5 семей 
в г. Хабаровске по личным причинам отказались 
от реализации выданных свидетельств.

Кроме того, в 2018 году 4 382 молодые семьи 
края изъявили желание участвовать в основном 
мероприятии «Обеспечение жильем молодых 
семей» путем приобретения жилья на вторич-
ном рынке.

На реализацию этого мероприятия направ-
лено 361,6 млн. рублей, из них: 

- 110,2 млн. рублей – средства федерально-

го бюджета, 
- 180,0 млн. рублей – средства краевого бюд-

жета, 
- 71,4 млн. рублей – средства бюджетов му-

ниципальных образований края.
По состоянию на 31.12.2018 оплачено 365 

свидетельств на сумму 360,33 млн. рублей. 
Пять семей также не реализовали своё право 
по личным причинам.12

Несмотря на то, что вопрос по обеспечению 
молодых семей жильем решается, основным 
проблемным моментом в реализации меропри-
ятий государственной программы является по-
лучение социальных выплат в рамках меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
преимущественно многодетными молодыми 
семьями. Об этом свидетельствуют обращения 
граждан, поступающие к Уполномоченному.

Например, к Уполномоченному поступило 
обращение гражданина Т. (дело от 22.06.2018 
№584), проживающего в Хабаровском районе и 
являющегося участником муниципальной про-
граммы «Жилье для молодых семей на 2015 – 
2020 годы», о том, что его семья четыре года 
пытается улучшить свои жилищные условия в 
рамках реализации муниципальной програм-
мы. Однако в списки на получение социальных 
выплат на очередной год включаются только 
семьи, имеющие трех и более детей, в связи с 
чем его очередь отодвигается. Поскольку при 
достижении одним из супругов возраста 36 лет 
утрачивается право на получение социальной 
выплаты, заявитель обеспокоен невозможно-
стью реализации своего права на улучшение 
жилищных условий.

Между тем, в отчетном году также поступа-
ли обращения и от многодетных семей об ока-
зании им содействия в получении социальной 
выплаты. 

Так, в июле 2018 года к Уполномоченно-
му поступило обращение гражданки И. (дело 
от 05.07.2018 № 633) о том, что у нее в 2018 
году родился третий ребенок, но ее семью не 
включили в первоочередные списки претен-
дентов на участие в молодежной программе 
на 2018  год. В ходе рассмотрения обращения 
установлено, что в соответствии с пунктом 24 
Правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования13, администра-
ция Солнечного муниципального района до 1 
июня года, предшествующего планируемому, 

12 Письмо Министерства строительства Хабаровского края от 22.01.2019 № ГК-02-4/03-46.124.
13 Приложение № 1 к Особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
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формирует списки молодых семей – участников 
основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом 
году, и представляет эти списки в министерство 
строительства края. В связи с этим, исходя из 
даты постановки на учет, в список претендентов 
на получение социальных выплат в 2018 году 
семья гражданки И. включена не была.

С 2012 года в список претендентов на полу-
чение социальных выплат в рамках указанного 
мероприятия в соответствии с законодатель-
ством, в первоочередном порядке включаются 
семьи, имеющие трех и более детей. В связи 
с этим период ожидания государственной под-
держки для семей, не имеющих статуса много-
детных, увеличивается. Кроме того, при дости-
жении одним из супругов возраста 36 лет семья 
утрачивает право на участие в краевой програм-
ме по строительству (приобретению) жилья. 

Таким образом, в 2018 году в г. Комсомольске-
на-Амуре, г. Хабаровске и Хабаровском районе 
получателями государственной поддержки в 
рамках мероприятия преимущественно явля-
лись многодетные семьи.

С целью решения задачи по улучшению жи-
лищных условий молодых семей, не имеющих 
статуса многодетных, министерством строи-
тельства края по поручению Губернатора края 
готовятся предложения в Минстрой России о 
квотировании средств субсидии между молоды-
ми многодетными семьями и семьями, не имею-
щими статуса многодетных, а также об увели-
чении объема финансирования мероприятия из 
федерального бюджета.14

Другое мероприятие государственной про-
граммы Хабаровского края «Развитие жилищ-
ного строительства в Хабаровском крае» – это 
строительство жилья на условиях ипотеки с 
привлечением средств краевого бюджета. 

В 2018 году изъявили желание участвовать в 
краевой ипотеке 416 семей. На реализацию ме-
роприятия направлено 10,0 млн. рублей. Был 
сформирован:

- список участников краевой ипотеки в 
2018  году, в который вошло 25 семей;

- резервный список участников краевой ипо-
теки в 2018 году, в который вошло 383 семьи;

- 8 семьям отказано во включении по причи-
не несоответствия граждан критериям участия 
в краевой ипотеке.

По состоянию на 31.12.2018 по 23 свиде-
тельствам перечислена социальная выплата на 
сумму 9,9 млн. рублей.15 

Обращения граждан показывают, что не все 

участники краевой ипотеки знают условия полу-
чения социальных выплат.

Так, в марте 2018 года к Уполномоченно-
му поступила жалоба гражданки Б. (дело от 
26.03.2018 №307) о том, что она подала доку-
менты на получение социальной выплаты еще 
в 2010 году, однако свидетельство ей по исте-
чении восьми лет не выдано. В ходе рассмо-
трения обращения гражданки Б. установлено, 
что она является участником краевой ипотеки 
с 18.01.2010. В соответствии с пунктом 4.1 По-
ложения о порядке и об условиях предоставле-
ния социальных выплат гражданам при строи-
тельстве (приобретении) жилья на условиях 
ипотеки в Хабаровском крае, утвержденного 
постановлением Правительства Хабаровского 
края от 20.08.2014 №284-пр, в случае изъявле-
ния желания участвовать в краевой ипотеке в 
планируемом году участник краевой ипотеки в 
период с 1 сентября до 1 декабря года, пред-
шествующего планируемому, представляет 
заявление о предоставлении социальной вы-
платы в планируемом году. Так как в периоды 
с 2011 по 2018  годы гражданка Б. в уполномо-
ченный орган с заявлением не обращалась, то 
в список участников краевой ипотеки для полу-
чения социальной выплаты включена не была. 
Уполномоченным заявительнице направлены 
разъяснения с целью включения ее в список 
участников краевой ипотеки в 2019 году.

Между тем, министерством строительства 
Хабаровского края в список участников краевой 
ипотеки на 2018 год были включены 25 семей с 
датой признания их участниками краевой ипо-
теки с 24.05.2010 по 02.10.2013. Таким образом, 
гражданка Б. при направлении соответствую-
щего заявления в 2017 году могла получить со-
циальную выплату в 2018 году и решить с ее 
помощью вопрос приобретения жилья.

Приведенный пример свидетельствует о не-
достаточной разъяснительной работе со сторо-
ны министерства строительства края среди лиц, 
включенных в список граждан, претендующих 
на строительство жилья на условиях ипотеки с 
привлечением средств краевого бюджета, а так-
же о том, что уполномоченным органом не ана-
лизируется многолетняя очередь и не ведется 
индивидуальная работа с лицами, подавшими 
документы.

Мероприятиями государственной програм-
мы «Развитие жилищного строительства в Ха-
баровском крае» также предусмотрено предо-
ставление гражданам социальных выплат в 
размере 5% на погашение части долга по жи-

14 Письмо Министерства строительства Хабаровского края от 22.01.2019 № ГК-02-4/03-46.124.
15 Письмо Министерства строительства Хабаровского края от 22.01.2019 № ГК-02-4/03-46.124.
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лищному (ипотечному) кредиту при рождении 
(усыновлении, удочерении) ребенка. 

В 2018 году на реализацию этого мероприя-
тия было предусмотрено 34,8 млн. рублей. Ис-
ходя из имеющейся потребности, после коррек-
тировки краевого бюджета, на предоставление 
социальных выплат при рождении ребенка в 
2018 году направлено 15,6 млн. рублей. В ре-
зультате в отчетном году государственная под-
держка предоставлена 106 семьям, обратив-
шимся за получением этих выплат, на общую 
сумму 14,2 млн. рублей.

Кроме того, были запланированы средства 
на предоставление социальных выплат на по-
гашение остатка основного долга по жилищно-
му (ипотечному) кредиту при рождении (усынов-
лении, удочерении) третьего или последующего 
ребенка 2 многодетным семьям в сумме 4,7 
млн. рублей. Однако в связи с тем, что объекты 
строительства не введены в эксплуатацию, вы-
платы планируется перечислить в 2019 году.16

Следует отметить, что наиболее острой яв-
ляется проблема обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа (далее 
– дети-сироты). На протяжении нескольких лет 
отмечаются нарушения прав этой категории 
граждан. Обращения детей-сирот в адрес Упол-
номоченного поступают ежегодно, как в ходе 
проведения личных приемов граждан, так и пу-
тем направления письменных обращений. К со-
жалению, изменения федерального и краевого 
законодательства, а также наличие различных 
способов решения жилищного вопроса детей-
сирот, не приводят к снижению очередности. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот в крае осуществляется в соответствии 
с Законом Хабаровского края от 10.12.2012 
№253 «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Хаба-
ровском крае» и государственной программой 
«Развитие жилищного строительства в Хаба-
ровском крае».

В целях повышения эффективности и резуль-
тативности осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот на территории Хабаровского 
края распоряжением Губернатора Хабаровско-
го края от 31.12.2017 №775-р утвержден План 
мероприятий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот в Хабаровском крае на 
2018  – 2022 годы, включающий, в том числе и 
мероприятия, направленные:

- на обеспечение детей-сирот жилыми по-
мещениями специализированного жилищного 
фонда края;

- на предоставление детям-сиротам компен-
сации расходов за найм (поднайм) жилых по-
мещений до решения вопроса обеспечения их 
жильем;

- на замену способа исполнения решений 
судов о предоставлении жилых помещений 
детям-сиротам, вынесенных до 01.01.2013.

В 2018 году планировалось обеспечить 
жильем 580 детей-сирот, в том числе за счет 
строительства – не менее 485 человек, за счет 
приобретения квартир – не менее 30 человек, 
за счет заключения мировых соглашений – 65 
человек.

Однако фактически в отчетном году жильем 
обеспечено всего 329 человек этой категории, 
из них по решению суда – 251 человек. По дого-
вору социального найма обеспечен 21 человек, 
по договору специализированного найма – 239 
человек, заключено 69 мировых соглашений. 
Причиной невыполнения установленного пока-
зателя является отсутствие жилых помещений, 
так как многие аукционы на долевое строитель-
ство не состоялись.

Проблема по обеспечению жильем детей-
сирот для органов государственной власти края 
усложняется тем, что жилые помещения долж-
ны предоставляться по месту жительства лиц, 
состоящих на учете. Так, если в городах края 
жилье можно как построить, так и купить, то в 
районных центрах и поселениях, где очеред-
ность детей-сирот незначительна, оно может 
быть приобретено только на вторичном рынке.

В разрезе по муниципальным образованиям 
края в 2018 году обеспечены жильем:

- г. Хабаровск – 40 человек;
- г. Комсомольск-на-Амуре – 49 человек;
- г. Амурск 1 – человек;
- г. Бикин – 2 человека;
- г. Вяземский – 48 человек;
- г. Николаевск-на-Амуре – 2 человека;
- Ванинский район – 11 человек;
- Верхнебуреинский район – 1 человек;
- район имени Лазо – 159 человек;
- Солнечный район – 4 человека;
- Хабаровский район – 12 человек.
Несмотря на то, что жилые помещения этой 

категории граждан предоставляются, по со-
стоянию на 31.12.2018 в списке детей-сирот, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-
ниями, значится 4548 человек (по состоянию на 
31.12.2017 – 4503 человек), из них уже возникло 
право на получение жилого помещения у 3284 

16 Письмо Министерства строительства Хабаровского края от 22.01.2019 № ГК-02-4/03-46.124.
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человек (по состоянию на 31.12.2017 – 3370 че-
ловек), достигших возраста 18 лет.

В разрезе по муниципальным образованиям 
края информация представлена в нижеприве-
денной таблице.

Таким образом, при предоставлении детям-
сиротам жилых помещений в тех же объемах, 
как в последние несколько лет, на ликвидацию 
существующей очереди потребуется более 
10  лет. И если количество предоставляемого 
жилья не будет увеличено, то проблема дальше 
будет только усугубляться, так как очередность 
детей-сирот ежегодно увеличивается. 

Ежегодно к Уполномоченному поступают об-
ращения лиц из числа детей-сирот с жалобами 
на непредоставление жилого помещения. В 
2018 году их было 40. В результате, заявителям 

Таблица 4
Информация о количестве детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилом помещении государственного жилищного фонда края, по состоянию на 31.12.2018
№
п/п

Муниципальный район края Дети-сироты (человек)
состоящие на уче-
те нуждающихся в 

улучшении жилищных 
условий

в том числе,
у которых возникло 
право на получение 
жилых помещений

1. Городской округ «Город Хабаровск» 1458 1155
2. Городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре
801 625

3. Амурский район 260 129
4. Аяно-Майский район 12 9
5. Бикинский район 198 136
6. Ванинский район 78 57
7. Верхнебуреинский район 137 103
8. Вяземский район 127 73
9. Комсомольский район 78 56
10. Район имени Лазо 194 93
11. Нанайский район 162 120
12. Николаевский район 225 180
13. Охотский район 59 40
14. Район имени П. Осипенко 16 13
15. Солнечный район 136 94
16. Советско-Гаванский район 78 33
17. Тугуро-Чумиканский район 40 32
18. Ульчский район 168 112
19. Хабаровский район 321 224

ИТОГО 4548 3284

Частично смягчает многолетнюю проблему 
необеспечения жильем детей-сирот компенса-
ция расходов за наем (поднаем) жилого поме-
щения, введенная с 01.01.2014 нормативными 
правовыми актами края17.

В бюджете края на 2018 год было заплани-
ровано 135,0 млн. рублей на выплату компен-
сации детям-сиротам, которую в отчетном году 
получили 1206 человек. То есть более четверти 
детей-сирот решают свой жилищный вопрос с 
помощью найма жилого помещения.

В целях соблюдения права на жилище иных 

17 Закон Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей» и постановление Правительства Хабаровского края от 07.02.2014 № 25-пр «Об 
утверждении Порядка назначения и предоставления ежемесячной компенсации расходов за наем (поднаем) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

направляются ответы об их очередности и пер-
спективах предоставления жилья в ближайшее 
время. Также детям-сиротам разъясняется их 
право на получение компенсации расходов за 
наем (поднаем) жилого помещения.
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льготных категорий граждан Хабаровским краем 
реализуются полномочия по обеспечению жилы-
ми помещениями граждан в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» и Федераль-
ного закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О  статусе 
военнослужащих». В результате, в 2018 году 
было обеспечено жилыми помещениями 53 че-
ловека (в 2017 году – 67 человек), из них:

- 15 инвалидов;
- 33 ветерана Великой Отечественной войны; 
- 3 гражданина, уволенных с военной службы; 
- 2 ветерана боевых действий.18

Информация об обеспечении жильем ука-
занных категорий ежегодно анализируется 
Уполномоченным. Жильем обеспечиваются в 
необходимом объеме ветераны Великой От-
ечественной войны и граждане, уволенные с 
военной службы. Что же касается инвалидов и 
ветеранов боевых действий, то вопрос об обе-
спечении их жильем решается недостаточны-
ми темпами. 

Анализ обращений граждан в адрес Уполно-
моченного показывает, что наиболее проблема-
тичной является ситуация с расселением ветхо-
го и аварийного жилищного фонда в городских 
округах и поселениях края. Усугубляют данную 

проблему судебные акты о предоставлении 
гражданам жилья вне очереди и, как следствие, 
исполнительные производства. 

Поэтому обращения граждан о признании их 
домов аварийными и подлежащими сносу за-
служивают особого внимания Уполномоченно-
го, так как проживание граждан в жилье с боль-
шим процентом износа создает угрозу для их 
жизни и здоровья.

Эта проблема освещается Уполномоченным 
также и в средствах массовой информации.

Например, в апреле 2018 года Уполно-
моченный дал интервью корреспонденту ИА 
AmurMedia, в котором разъяснил, какие дей-
ствия могут предпринять жители бараков, что-
бы улучшить свои жилищные условия.19 

Также Уполномоченный принял участие в 
программе «Говорит Губерния», где обсудил 
тему переселения из бараков и высказал 
свое мнение по этой проблеме.20 

В поступающих к Уполномоченному обраще-
ниях часто поднимаются вопросы о нормах пре-
доставления жилья, законности места располо-
жения предлагаемой взамен квартиры. Много 
жалоб поступает на действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и межведом-
ственных комиссий, на действия (бездействие) 
судебных приставов, если было принято судеб-
ное решение о предоставлении жилья. 

18 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.01.2019 № 1090.
19 Интервью Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае И.И. Чесницкого ИА AmurMedia 

«Жизнь в аварийных бараках унижает достоинство человека», https://amurmedia.ru/news/687983
20 http://pravo.khv.ru/node/1977

Жилой дом по ул. Карельской в г. Хабаровске, апрель 2018 года
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Зачастую Уполномоченным по выявленным 
им фактам нарушения права на жилище для за-
щиты и восстановления прав граждан привле-
каются органы прокуратуры края.

Например, Уполномоченный с целью из-
учения озвученной в средствах массовой 
информации ситуации о необходимости рас-
селения жилого дома в г. Хабаровске выехал 
по месту его нахождения и лично встретился 
с проживающими в нем гражданами (дело от 
02.04.2018 №332). 

Визуальный осмотр строения и квартир под-
твердил факт нахождения дома в аварийном 
состоянии. Кроме того, в ходе рассмотрения об-
ращения Уполномоченным было установлено, 
что 21.04.2015 межведомственной комиссией 
администрации г. Хабаровска принято решение 
о выявлении оснований для признания много-
квартирного жилого дома (далее – МКД) аварий-
ным и подлежащим реконструкции. Кроме того, 
органом местного самоуправления принято по-
становление о проведении реконструкции дома 
в срок до 2025 года. Между тем, жильцы дома 
на протяжении двух лет не расселены. Также, 
по мнению Уполномоченного, установленный 
администрацией города срок по проведению 
реконструкции и расселению жильцов являлся 
неразумным.

По доводам Уполномоченного прокурором 
г. Хабаровска 04.05.2018 в Центральный рай-
онный суд г. Хабаровска направлено админи-
стративное исковое заявление о возложении 
обязанности на администрацию г. Хабаровска 
установить разумный срок для расселения 
жильцов дома.

Решением Центрального районного суда 
г. Хабаровска от 11.07.2018 исковые требова-
ния прокурора удовлетворены, на администра-
цию г. Хабаровска возложена обязанность в 
течение 30 дней со дня вступления решения 
суда в законную силу установить разумный срок 
отселения жильцов МКД в жилые помещения 
маневренного фонда, не превышающий шести 
месяцев со дня вступления решения суда в за-
конную силу. 

Ситуация по расселению жильцов спорного 
дома находилась на контроле Уполномоченно-
го. В результате по состоянию на 26.12.2018 ад-
министрацией г. Хабаровска собственники и на-
ниматели жилых помещений в МКД расселены, 
за исключением нанимателя одной квартиры, в 
отношении которого готовятся документы в суд 
для принудительного переселения в маневрен-
ное жилье.

Таким образом, в результате вмешатель-

ства Уполномоченного жильцы аварийного 
жилого дома расселены в безопасные жилые 
помещения до завершения работ по рекон-
струкции их МКД.

Приведенный пример является свидетель-
ством конструктивного взаимодействия органов 
прокуратуры и правозащитного института. 

Следует отметить, что прокуратура Хабаров-
ского края является площадкой для открытой 
дискуссии по актуальным вопросам, затраги-
вающим права граждан. Уполномоченный и со-
трудники его аппарата активно участвуют в про-
водимых органами прокуратуры мероприятиях, 
направленных на обеспечение соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина.

Так, в декабре 2018 года сотрудники аппара-
та Уполномоченного приняли участие в Третьем 
открытом форуме прокуратуры Хабаровского 
края по теме: «Защита прав граждан при экс-
плуатации и обслуживании жилого фонда».

По информации прокуратуры края, в 2018 
году органами прокуратуры в ходе надзора за 
соблюдением прав граждан при переселении 
из аварийного жилищного фонда выявлено 
132  нарушения закона, применено 75 мер реа-
гирования, принесено 40 протестов. В 29 слу-
чаях в судебном порядке оспорено бездействие 
органов власти, судебными решениями по ис-
кам прокуроров на администрации поселений 
возложена обязанность предоставить нуждаю-
щимся семьям жилье.

Также в ходе проводимых прокуратурами 
проверок выявлены факты затягивания реа-
лизации органами местного самоуправления 
полномочий по переселению граждан из ветхо-
го жилья. 

Так, Николаевский-на-Амуре городской про-
курор в интересах 8 жителей обратился в суд с 
исковыми заявлениями о понуждении админи-
страции города предоставить благоустроенные 
жилые помещения. Судом исковые требования 
удовлетворены, граждане обеспечены жильем. 

В г. Хабаровске 137 многоквартирных домов, 
в которых проживают 1074 семей, признаны 
аварийными и подлежащими реконструкции. 
Установленный органом местного самоуправ-
ления срок отселения и проведения работ по 
реконструкции в 2025 году является неразу-
мным. По указанным фактам только в 2018 году 
мэру г. Хабаровска внесено 20 представлений 
об устранении нарушений закона. В отдельных 
случаях прокурором города обеспечена судеб-
ная защита семей, которым предоставлено жи-
лье из маневренного фонда взамен аварийного 
до окончания реконструкции.21 

21 http://www.prokurorhbr.ru/
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Третий открытый форум прокуратуры Хабаровского края по теме «Защита прав граждан 
при эксплуатации и обслуживании жилого фонда». Фото с сайта http://www.prokurorhbr.ru/

К сожалению, наличие вступившего в за-
конную силу решения суда о предоставлении 
гражданам жилья не является гарантией скоро-
го решения их проблемы. Как показывает опыт 
работы Уполномоченного, вопрос о предостав-
лении жилого помещения по решению суда ре-
шается органом местного самоуправления от 
одного до двух лет, что подтверждает информа-
ция органов местного самоуправления края.

Так, по сведениям администрации г. Хаба-
ровска по состоянию на 31.12.2017 в админи-
страции Хабаровска находилось на исполнении 
57 решений судов о предоставлении гражданам 
63 благоустроенных жилых помещений. Одна-
ко по состоянию на 31.12.2018 в администра-
ции находится 39 судебных актов, по которым 
необходимо предоставить 40 благоустроенных 
жилых помещений. При этом, в 2019 году орга-
ном местного самоуправления планируется ис-
полнить более 20 решений судов о предостав-
лении жилья.22  

По данным администрации г. Комсомольска-
на-Амуре, по состоянию на 31.12.2017 у админи-
страции на исполнении находилось 2 судебных 
акта. В 2018 году, с учетом вновь вынесенных 
судебных решений, были исполнены требова-
ния о предоставлении жилья гражданам по 7 
судебным актам. На 31.12.2018 на исполнении 
осталось 2 решения суда, по которым предо-
ставление жилья запланировано на 2019 год.

Обращения граждан также подтверждают, 
что другие органы местного самоуправления 
края также длительно не исполняют решения 
судов о предоставлении гражданам жилья вне 
очереди. 

Например, в августе 2018 года в адрес Упол-
номоченного поступило обращение 80-летней 
гражданки К. (дело от 31.08.2018 №824) о не-

исполнении администрацией городского по-
селения «Город Николаевск-на-Амуре» реше-
ния Николаевского-на-Амуре городского суда 
от 08.02.2018 (вступившего в законную силу 
13.03.2018) о предоставлении ей и ее дочери 
благоустроенного жилого помещения по до-
говору социального найма вместо жилья при-
знанного аварийным и подлежащим сносу. При 
этом заявительница пояснила, что является 
инвалидом I группы, находится в медицинской 
организации и не может вернуться в квартиру в 
связи с тем, что проживание в доме опасно для 
жизни и здоровья. 

В ходе рассмотрения обращения гражданки 
К. Уполномоченный обратился в администра-
цию г. Николаевска-на-Амуре с требованием об 
исполнении решения суда, а также в Управле-
ние Федеральной службы судебных приставов 
по Хабаровскому краю и Еврейской автоном-
ной области о проведении проверки действий 
(бездействия) отдела судебных приставов по 
Николаевскому району. Установлено, что по 
состоянию на 20.09.2018 в администрации 
г.  Николаевска-на-Амуре находится на испол-
нении 31 решение суда об обязании предоста-
вить гражданам благоустроенные жилые по-
мещения. Из них 14 вступили в законную силу 
до решения суда заявительницы. К сожалению, 
заявительница в свое жилье не вселилась, так 
как в начале сентября скончалась. Между тем, у 
органа местного самоуправления сохранилась 
обязанность по предоставлению жилья дочери 
гражданки К.

Учитывая, что у муниципалитетов отсутству-
ет возможность предоставить жилье по реше-
нию суда, приходится констатировать, что до 
граждан, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий и состоящих на учете в 

22 Письмо администрации г. Хабаровска от 14.01.2019 № 1.1.42-11916.
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муниципалитете, к сожалению, очередь не до-
ходит вообще.

Например, в феврале 2018 года к Уполно-
моченному поступило обращение гражданки Ч. 
(дело от 05.02.2018 №121) об оказании содей-
ствия в предоставлении жилья согласно очеред-
ности. Заявительница пояснила, что в 1999 году 
она, как многодетная мать, была поставлена на 
учет на получение жилого помещения, однако 
по истечении 18 лет жилье ей не предоставле-
но. По информации администрации городского 
поселения «Город Николаевск-на-Амуре», за-
явительница состоит на учете в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий, по 
состоянию на 01.01.2018 номер ее очереди 273. 
Однако по Жилищному кодексу Российской 
Федерации, вступившему в силу 01.03.2005, к 
категориям граждан, которым жилые помеще-
ния могут быть предоставлены вне очереди, 
заявительница не относится. Таким образом, 
перспективы получения у гражданки Ч. жилого 
помещения по договору социального найма со-
гласно очередности не усматривается.

На основании изложенного Уполномочен-
ный отмечает, что признание гражданина нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий и 
включение его органом местного самоуправле-
ния в список очередников на получение жилого 
помещения по договору социального найма не 
разрешит жилищный вопрос, так как возмож-
ность получения жилья у граждан согласно оче-
редности не усматривается.

Проблемы расселения, обслуживания и со-
держания жилищного фонда с большим про-
центом износа существуют не только у органов 
местного самоуправления, но также и краевого, 
и федерального жилищных фондов. 

Так, еще в 2017 году к Уполномоченному 
поступило обращение жильцов МКД в г. Хаба-
ровске (дело от  13.04.2017 №347) о том, что 
03.11.2016 краевой межведомственной комисси-
ей принято заключение о признании помещений 
№ 1, 2, 3, 4 и 6, находящихся в государственной 
собственности края и расположенных в МКД, 
подлежащими капитальному ремонту, однако 
по прошествии шести месяцев работы по ка-
питальному ремонту жилых помещений не вы-
полнены. Также заявители указали, что общее 
имущество многоквартирного дома находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии, 
инженерные конструкции дома имеют большой 
процент износа. В частности, в результате ско-
пления воды под домом полы в подъезде и в 
квартирах на первом этаже прогнили, лестница 
деформирована, шиферное покрытие кровли 
имеет повреждения, входная дверь в подъезд 
неисправна. Вместе с тем, жильцы указали, что 

в МКД не выбран способ управления домом. 
В ходе рассмотрения обращения установ-

лено, что администрацией г. Хабаровска в со-
ответствии с требованиями, установленными 
частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, четыре раза (с 29.05.2017 
по 06.07.2017, с 05.09.2017 по 06.10.2017, 
12.10.2017 и 25.01.2018) проводились откры-
тые конкурсы по отбору управляющей органи-
зации для управления МКД, но были призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием 
участников.

Кроме того, по запросу Уполномоченного в 
комитет регионального государственного кон-
троля и лицензирования Правительства Хаба-
ровского края (далее – комитет регионального 
контроля) выдано предписание КГКУ «Государ-
ственный жилищный фонд Хабаровского края», 
которым выполнены работы по приведению 
в нормативное состояние электроснабжения 
дома, произведена установка входной двери 
и тамбурной перегородки, заменен пол в там-
буре и на лестничной площадке первого эта-
жа, устранена зыбкость ступеней лестничного 
марша, восстановлены балясины ограждения 
лестничного марша. Также комитетом регио-
нального контроля в администрацию г. Хаба-
ровска направлено уведомление о принятии 
решения о формировании фонда капитального 
ремонта МКД на общем счете некоммерческой 
организации «Региональный оператор – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
в Хабаровском крае». В результате жилой дом 
заявителей включен в Программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 
Хабаровского края от 30.12.2013 №479-пр, и 
по МКД начал формироваться фонд денежных 
средств, на которые собственники жилых поме-
щений в дальнейшем смогут провести необхо-
димые работы по капитальному ремонту дома.

Зачастую проживание в аварийном жилье 
является опасным для жизни и здоровья прожи-
вающих в нем лиц. При этом, собственник жи-
лья бездействует. Доказательством этого явля-
ется ситуация с состоянием жилищного фонда 
в г. Бикине, находящемся в собственности Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. 

В ходе личного приема граждан в г. Бики-
не к Уполномоченному обратилась гражданка 
Я. (дело от 30.11.2018 №1159) по вопросу не-
надлежащего обслуживания жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Бикин, ул. Восточный 
городок, ДОС 24. При рассмотрении обращения 
установлено, что военной прокуратурой Бикин-
ского гарнизона в 2018 году был выявлен факт 
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ненадлежащего технического состояния крыши 
и общедомового имущества. В связи с этим во-
енным прокурором в Бикинский городской суд 
подано исковое заявление о возложении обя-
занности на Министерство обороны Российской 
Федерации провести текущий ремонт общедо-
мового имущества ДОС 24 и капитальный ре-
монт кровли дома. Решением Бикинского город-
ского суда от 11.12.2018 исковые требования 
военного прокурора удовлетворены, решение 
28.02.2018 вступило в законную силу. Однако, 
в 2018 году в ходе проведения военной проку-
ратурой контрольной проверки технического со-
стояния ДОС 24 установлено, что его фактиче-
ское состояние представляет угрозу для жизни 
и здоровья его жителей.

В связи с этим уже в 2018 году по иску во-
енного прокурора решением Бикинского город-
ского суда на собственника дома возложена 
обязанность по признанию дома аварийным. 
В ходе рассмотрения обращения установлено, 
что ФГКУ «Дальневосточное территориальное 
управление имущественных отношений» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в 
адрес главы администрации г. Бикина направ-
лены документы для рассмотрения межве-
домственной комиссией вопроса о признании 
ДОС  24 непригодным для проживания. Данный 
факт свидетельствует о добровольном испол-
нении должником решения суда. В начале 2019 
года управлением эксплуатационного содер-
жания и обеспечения коммунальными услуга-
ми воинских частей и организаций Восточного 
военного округа организовано обследование 
ДОС  24 специализированной организацией 
для рассмотрения межведомственной комисси-
ей администрации г. Бикина вопроса о призна-
нии дома аварийным и подлежащим сносу.

Таким образом, от решения межведомствен-
ной комиссии администрации г. Бикина будет 
зависеть судьба жильцов дома. В случае, если 
дом будет признан подлежащим капитально-
му ремонту или реконструкции, проживающие 
граждане должны быть переселены в манев-
ренное жилье на период проведения работ, а 
при признании дома аварийным и подлежащим 
сносу на собственника ложится обязанность по 
расселению жильцов. Тем не менее, данное об-
ращение остается на контроле Уполномочен-
ного до решения вопроса по переселению или 
расселению проживающих в доме граждан. 

До сих пор к Уполномоченному поступают 
обращения граждан о защите их жилищных 
прав, как пострадавших в результате круп-
номасштабного наводнения 2013 года, а неко-
торые из них длительное время находятся на 
контроле.

Так, в феврале 2017 года в ходе рабочей 
поездки Уполномоченного в г. Николаевск-на-
Амуре к нему поступило обращение граждан-
ки И. (дело от 21.02.2017 № 160) об оказании 
содействия в устранении строительных недо-
статков по жилому помещению заявительницы, 
предоставленному ей взамен утраченного в 
2013 году.

С целью решения проблемы заявительни-
цы Уполномоченный неоднократно обращался 
в органы местного самоуправления Николаев-
ского района и получал гарантийные письма, 
что строительные недостатки будут устране-
ны в запланированные сроки, однако, данные 
администрацией городского поселения «Го-
род Николаевск-на-Амуре» гарантии испол-
нены не были. По запросу Уполномоченного 
Николаевским-на-Амуре городским прокурором 
в суд был подан иск о понуждении админи-
страции г. Николаевска-на-Амуре к устранению 
строительных недостатков по жилому помеще-
нию гражданки И. Решением Николаевского-на-
Амуре городского суда от 22.10.2018 исковые 
требования прокурора удовлетворены и на ад-
министрацию города возложена обязанность 
в срок до 01.04.2019 провести работы по ре-
конструкции системы вентиляции жилого дома 
заявительницы.

В связи с упразднением администрации 
городского поселения «Город Николаевск-на-
Амуре» и передачей своих полномочий адми-
нистрации района, Уполномоченным запро-
шена информация в администрации района о 
мерах, принимаемых органом местного самоу-
правления по исполнению указанного решения 
суда. Однако администрация Николаевского 
района сообщила, что на летний период 2019 
года запланированы работы по капитальному 
ремонту (замене) вентиляции по другим мно-
гоквартирным домам города. Таким образом, 
вопрос о проведении работ по жилому дому 
гражданки И. администрацией района не рас-
сматривался. В связи с этим Уполномоченным 
в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области направлен запрос о прове-
дении проверки по исполнению администраци-
ей района решения суда в интересах И. Обра-
щение остается на контроле Уполномоченного 
до полного разрешения проблемы жительницы 
г.  Николаевска-на-Амуре.

Возмущение жителей края вызывают поло-
жения действующего законодательства о про-
ведении капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов, о чем свидетельствуют их 
обращения к Уполномоченному.

Так, Федеральным законом от 25.12.2012 
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№271-ФЗ Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен Разделом IX «Организация 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах».

Часть 1 статьи 167 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации определяет, что органы 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимают нормативные право-
вые акты, которые направлены на обеспече-
ние своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, которыми в том числе 
устанавливается минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, создается региональ-
ный оператор.

В связи с чем, в крае создана некоммерче-
ская организация «Региональный оператор  – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Хабаровском крае» (далее – Регио-
нальный оператор), а постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 30.12.2013 
№479-пр утверждена Программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края на 2014–  2043 годы 
(далее – Программа капитального ремонта). 

В свою очередь, часть 1 статьи 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации устанавли-
вает, что собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 

Таким образом, собственники МКД, вклю-
ченных в Программу капитального ремонта, 
на протяжении нескольких лет оплачивая взно-
сы на капитальный ремонт, начали поднимать 
вопрос о необходимости проведения работ по 
дому, тем более, если Программой капитально-
го ремонта был установлен срок, который уже 
наступил, а работы еще не начинались. 

Например, к Уполномоченному поступило 
обращение жительницы с. Дружба Хабаров-
ского района гражданки К. (дело от 26.07.2018 
№699) о том, что крыша ее МКД протекает, а 
работы, проводимые управляющей организа-
цией по заявкам жильцов, не решают пробле-
му. При рассмотрении обращения гражданки К. 
установлено, что капитальный ремонт крыши 
МКД заявительницы был запланирован Про-
граммой капитального ремонта на 2017 год. 
Однако собираемость взносов на капитальный 
ремонт по дому на счете Регионального опера-
тора составляет около 30000 рублей в год, а по 
предварительным подсчетам на ремонт крыши 
МКД потребуется от 800 тыс. рублей. В связи с 
чем, без увеличения размера взноса провести 

капитальный ремонт крыши жилого дома заяви-
тельницы в ближайшие годы не представляется 
возможным.

Администрация неоднократно организовы-
вала встречи жителей села с представителя-
ми Регионального оператора для разъяснения 
собственникам возможности использования на 
возвратной основе средств фондов капиталь-
ного ремонта других многоквартирных домов, с 
обеспечением возвратности в течение не более 
чем 180 месяцев. Однако на момент поступле-
ния обращения к Уполномоченному, собствен-
ники МКД решения не приняли.

По запросу Уполномоченного 06.10.2018 ад-
министрацией инициировано общее собрание 
собственников МКД, на котором собственника-
ми единогласно принято решение об увеличе-
нии взноса на капитальный ремонт. Решение 
собственников направлено в адрес Региональ-
ного оператора на исполнение. В результате 
капитальный ремонт крыши жилого дома будет 
проведен (в зависимости от результата конкурс-
ных процедур) в 2019 году или в 2020 году. 

Другое обращение поступило от жителей МКД 
с. Аван Вяземского района (дело от 07.11.2018 
№1068). Заявители обратились к Уполномочен-
ному об оказании содействия в проведении Ре-
гиональным оператором капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем водоотве-
дения и водоснабжения, а также крыши дома. 
В ходе рассмотрения обращения установлено, 
что по состоянию на 27.11.2018 в адрес Ре-
гионального оператора протоколов общих со-
браний собственников дома, а также решений 
администрации о проведении капитального 
ремонта дома, не поступало. При этом за пе-
риод с 01.03.2014 по 31.10.2018 по МКД начис-
лено взносов на капитальный ремонт в сумме 
115417,78 рублей, оплачено – 88452,20  ру-
блей. В результате Уполномоченным в адрес 
заявителей направлено разъяснение о том, что 
в случае нехватки денежных средств на капи-
тальный ремонт общего имущества МКД, соб-
ственники помещений, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете Регионального 
оператора, имеют возможность использовать на 
возвратной основе средства фондов капиталь-
ного ремонта одних многоквартирных домов 
для финансирования капитального ремонта в 
других многоквартирных домах с обеспечением 
возвратности средств в течение не более чем 
180 месяцев. Также собственникам разъяснено, 
что они вправе определить дополнительный ис-
точник финансирования. 

Как правило, проблема недостаточности 
денежных средств, поступивших на счет Реги-
онального оператора по МКД касается малоэ-
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тажных домов, которые расположены зачастую 
в сельских населенных пунктах края, где размер 
собранных средств до такой степени мал, что 
не позволяет провести работы по одному пе-
речню услуг (работ). Что же тогда говорить о ка-
питальном ремонте другого общего имущества 
МКД, включенного в Программу капитального 
ремонта и запланированного на более поздние 
сроки? При этом следует подчеркнуть, что жи-
тели небольших населенных пунктов края не 
принимают решений об увеличении взноса на 
капитальный ремонт по причине своей низкой 
платежеспособности. 

Данный вывод подтверждает и директор Ре-
гионального оператора, отметив, что: «по Про-
грамме капитального ремонта выполняются 
довольно дорогостоящие работы. Особенно 
сложно собрать достаточные для капремонта 
средства маленьким домам, например, на ре-
монт крыши, площадь которой такая же, как и 
в большом доме, а площадь помещений и ко-
личество собственников в разы меньше, чем 
в больших многоэтажных домах. Отсюда и по-
лучается, что стоимость ремонта одинаковая, 
а расходы собственников разные: для соб-
ственников помещений в маленьких домах они 
больше».23

Проводимая жилищная политика государства 
нацелена на сбережение энергетических ресур-
сов, в связи с чем потребление коммунальных 
услуг гражданами и расчет по ним должен про-
изводиться по показаниям приборов учета.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Феде-
рального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» до 01.07.2012 собственники по-
мещений в многоквартирных домах обязаны 
обеспечить оснащение их приборами учета 
используемых воды, электрической энергии, 
а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию.

Таким образом, законодательством опреде-
лено, что в муниципальном и государственном 
жилищном фонде до 01.07.2012 должны быть 
установлены поквартирные приборы учета по-
требляемых коммунальных ресурсов. 

Однако, как показало обращение граждани-
на П., являющегося председателем правления 
товарищества собственников недвижимости 
(дело от 22.01.2018 №53), в 2016 и  2017 годах он 

16 раз обращался в администрацию городского 
поселения «Город Амурск» о том, что в 6   му-
ниципальных квартирах его 90-квартирного 
жилого дома отсутствуют приборы учета ком-
мунальных ресурсов, но безрезультатно. Кроме 
того, в данных квартирах проживают граждане, 
являющиеся злостными неплательщиками. В 
результате товарищество собственников не-
движимости несет значительные убытки, так 
как денежные средства на проведение работ по 
дому идут на погашение долгов по муниципаль-
ному жилью, жильцы которого к тому же бес-
контрольно потребляют коммунальные услуги, 
расходы на которые как общедомовые нужды 
ложатся на добросовестных собственников. По 
запросу Уполномоченного в прокуратуру Хаба-
ровского края Амурским городским прокурором 
главе городского поселения «Город Амурск» 
26.04.2018 внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений. Однако, по инфор-
мации гражданина П., в связи с бездействием 
администрации г. Амурска прокуратура в 2018 
году четыре раза вносила представление в ор-
ган местного самоуправления и одно – в янва-
ре 2019 года. В результате администрацией г. 
Амурска в январе 2019 года было установлено 
только два прибора учета в одной муниципаль-
ной квартире. В связи с этим заявителем рас-
сматривается вопрос об обращении в суд с ис-
ком о понуждении администрации к установке 
приборов учета в муниципальных квартирах.

Существенное количество обращений, по-
ступивших к Уполномоченному, занимают жа-
лобы граждан на некачественное предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг. В 2018 
году в обращениях содержалось 594 вопроса о 
ненадлежащем обслуживании жилищного фон-
да, некачественном предоставлении жилищных 
и коммунальных услуг, несогласии с размером 
платы за жилищно-коммунальные услуги, что 
составляет 17,9% от общего количества всех 
вопросов. Значительная часть этих обращений 
рассмотрена с привлечением комитета регио-
нального контроля и лицензирования Прави-
тельства Хабаровского края, что говорит об 
эффективности работы данного органа испол-
нительной власти края.

Так, по информации комитета регионально-
го контроля в 2018 году в его адрес поступило 
18794 обращения граждан и организаций. По 
результатам проверок, проведенных по обра-
щениям граждан, было выдано 973 предписа-
ния, из которых:

23  Интервью ИА «AmurMedia» директора некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» Сидоровой А.В. «Более 800 многоквартирных 
домов было отремонтировано в Хабаровском крае в 2018 году», https://amurmedia.ru/news/773964/
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- 439 предписаний исполнены и сняты с кон-
троля;

- 221 предписание не исполнено (выданы по-
вторные предписания);

- 34 предписания сняты с контроля без 
проведения проверочных мероприятий по их 
исполнению в связи с тем, что юридическое 
лицо, которому выдано предписание, прекра-
тило деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, в отношении которого выдано 
предписание.

По 279 предписаниям, выданным по резуль-
татам проверок, проведенных по обращениям 
граждан, срок исполнения не наступил, предпи-
сания находятся на контроле.24 

Например, к Уполномоченному обрати-
лась жительница г. Хабаровска гражданка 
Б. (дело от 06.07.2018 №544) о бездействии 
управляющей организации и оказании содей-
ствия в ремонте лестницы и крыльца ее дома. 
Заявительница пояснила, что лестница в ее 
двухэтажном доме находится в технически не-
исправном состоянии и ее использование мо-
жет привести к трагедии. По запросу Уполно-
моченного комитетом регионального контроля 
проведена проверка, по результатам которой 
управляющей организации выдано предписа-
ние на устранение выявленных нарушений. 
Исполнение предписания находится на кон-

троле комитета регионального контроля.
Но не все обращения, поступающие к Упол-

номоченному, объективны. Иногда доводы зая-
вителей не подтверждаются. 

Так, в сентябре 2018 года к Уполномочен-
ному поступило обращение жителей МКД 
г. Хабаровска (дело от 03.09.2018 №835) о 
некачественном предоставлении жилищно-
коммунальных услуг, о бездействии админи-
страции г. Хабаровска по расселению жиль-
цов дома. Заявители пояснили, что их МКД 
находится в аварийном состоянии – перего-
родки рухнули, дверей нет, ремонт продолжи-
тельное время не выполнялся. В результате 
пребывание в доме создает угрозу для жизни 
и здоровья граждан. По запросам Уполномо-
ченного в комитет регионального контроля и в 
администрацию г. Хабаровска были проведе-
ны проверки. В результате, разрушений кон-
струкций МКД, угрожающих жизни его жиль-
цов, не выявлено. Стены дома и их обшивка 
находятся в удовлетворительном состоянии, 
окрашены. Отмостка МКД находится в удо-
влетворительном состоянии. Мусора на лест-
ничных маршах и площадках нет. 

Кроме того, с целью проверки достоверности 
изложенных в обращении фактов и представ-
ленной информации, сотрудник аппарата Упол-
номоченного также выехал к месту нахождения 

24  Письмо комитета регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаров-
ского края от 09.01.2019 № 01-29-112.

Жилой дом г. Хабаровска, декабрь 2018 года
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жилого дома. Доводы жильцов дома о том, что 
МКД ветхий и аварийный не подтвердились. 

Вместе с тем, в ходе рассмотрения об-
ращения Уполномоченным установлено, что 
09.10.2015 собственниками МКД принято ре-
шение о выборе с 15.10.2015 способа управ-
ления домом – непосредственное управле-
ние многоквартирным домом. В связи с чем, 
15.10.2015 МКД с ООО «УК «Уютный дом» 
заключен договор оказания услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества в МКД 
со сроком действия на 5 лет. Заявителям на-
правлен ответ, что обслуживание МКД осу-
ществляется согласно договору и в пределах 
денежных средств, собираемых жильцами, 
поэтому ремонтные работы по дому могут 
быть проведены исключительно по решению 
общего собрания собственников МКД. Таким 
образом, для проведения ремонтных работ в 
МКД его собственникам необходимо принять 
соответствующее решение и определить ис-
точник их финансирования.

Другой пример: к Уполномоченному посту-
пило обращение от Совета ветеранов Хорско-
го городского поселения (дело от 01.06.2018 
№529) в интересах жителей п. Хор района 
имени Лазо о завышенных нормативах потре-
бления тепловой энергии в МКД в зависимо-
сти от этажности дома.

В ходе рассмотрения обращения в интересах 
жителей п. Хор Уполномоченным установлено, 
что согласно статье 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается при отсутствии 
индивидуальных приборов учета исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

В связи с этим постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 06.07.2015 №176-пр 
«Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальной услуги по отоплению» (далее – по-
становление № 176-пр) определены нормативы 
потребления коммунальной услуги по отопле-
нию в соответствии с Правилами установления 
и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 
(далее – Правила).

Утвержденные постановлением № 176-пр 
нормативы для всех поселений Хабаровского 

края рассчитаны с учетом дифференциации в 
соответствии с категориями многоквартирных 
домов или жилых домов, предусмотренных при-
ложением №2 к Правилам.

Согласно приложению №2 к Правилам нор-
матив потребления коммунальной услуги по 
отоплению определяется с учетом этажности 
многоквартирного жилого дома, года постройки, 
материала стен.

Вместе с тем, действуя в интересах жите-
лей Хорского городского поселения, Уполно-
моченный направил запрос в комитет регио-
нального контроля о проведении проверки 
фактов, изложенных в обращении. По резуль-
татам проведенной проверки по вопросу пра-
вомерности применения нормативов для ис-
числения коммунальной услуги по отоплению 
нарушений не установлено. Начисление пла-
тежей жителям п. Хор производится в соот-
ветствии с действующим законодательством 
и зависит от этажности дома.

Кроме того, вопрос правомерности установ-
ки нормативов с учетом дифференциации в за-
висимости от этажности многоквартирного дома 
являлся предметом рассмотрения в Верховном 
Суде Российской Федерации, который подтвер-
дил законность установления нормативов на 
коммунальные услуги по отоплению с примене-
нием указанной дифференциации.

Вместе с тем, изучение обозначенной про-
блемы Уполномоченным будет продолжено в 
2019 году совместно с органами прокуратуры 
и другими заинтересованными ведомствами с 
целью возможного внесения изменений в нор-
мативные правовые акты.

Зачастую собственники жилья при возникно-
вении проблем с качеством оказанных жилищ-
ных услуг напрямую обращаются к Уполномо-
ченному, что свидетельствует об их доверии к 
правозащитному институту. 

Например, к Уполномоченному поступило 
обращение жителя п. Переяславка района 
имени Лазо С. (дело от 04.09.2018 №842) о 
проведении подрядной организацией нека-
чественных работ при замене прибора учета 
электрической энергии и электрического обо-
рудования в его доме. Заявитель сообщил, 
что новые электрические провода находятся 
в свободном доступе, что создает угрозу для 
жизни и здоровья семьи заявителя, включая 
несовершеннолетних детей.

При обращении Уполномоченного в Лазов-
ское отделение ООО «РЭС» указанные недо-
статки были оперативно устранены силами под-
рядной организации.

В 2018 году выявлена проблема, связанная с 
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Фото чердака жилого помещения гражданина С. после проведения работ.
обеспечением населения газовыми баллонами 
для бытовых нужд.

Так, в августе к Уполномоченному поступи-
ли обращения жителей г. Хабаровска (дело от 
08.08.2018 №741) и Хабаровского района (дело 
от 08.08.2018 №743) о том, что до 01.07.2018 
на территории края АО  «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» осуществляло доставку 
и подключение газовых баллонов гражданам, 
проживающим в МКД и индивидуальных жилых 
домах, объемом 50 литров. 

Однако с 01.07.2018 новая компания по 
реализации и доставке сжиженного газа до по-
требителя – ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
организовало поставку 50-литровых газовых 
баллонов для населения края только до подъ-
езда к жилому дому, не осуществляя их подъ-
ем на этаж и подключение к газовой плите. В 
результате граждане, которые в силу своего 
возраста и физического состояния оказались 
перед проблемой, связанной с доставкой 50-
литрового газового баллона до квартиры и его 
подключением, что спровоцировало жалобы 
граждан к Уполномоченному, в средства массо-
вой информации, органы власти.

В ходе рассмотрения обращений жителей 
края Уполномоченным установлено, что в соот-
ветствии с пунктами 91 и 92 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 
(далее – Правила противопожарного режима), 
запрещается хранение баллонов с горючими 
газами в индивидуальных жилых домах, квар-
тирах, за исключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления.

Таким образом, в населенных пунктах долж-
на быть организована поставка газовых балло-
нов в жилые помещения граждан объемом не 
более 5 литров. Поэтому действия ООО «Газэ-
нергосеть Хабаровск» согласуются с положе-
ниями действующего законодательства.

В результате ООО «Газэнергосеть Хаба-
ровск» принято временное решение о доставке 
50-литровых баллонов с газом и их подключе-
ние в квартиры жителей г. Хабаровска и края 
до окончательного решения предприятием во-
проса по замещению 50-литровых баллонов с 
газом на 5-литровые.
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Противоположная проблема существует в 
п.  Чегдомын Верхнебуреинского района со 
снабжением населения газовыми баллонами 
для бытовых нужд.

В мае 2018 года в почту Уполномоченного 
поступило обращение гражданки П. (дело от 
03.05.2018 №423) о необходимости поставки в 
ее жилое помещение газового баллона емко-
стью до 5 литров.

В ходе рассмотрения обращения жительни-
цы п. Чегдомын Уполномоченным установлено, 
что в поселке осуществляется поставка только 
50-литровых газовых баллонов, а газовые бал-
лоны емкостью до 5 литров жителям поселения 
не доставляются, чем в результате нарушаются 
положения Правил противопожарного режима. 

В результате неоднократных обращений 
Уполномоченного в органы государственной 
власти края, администрацию городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын» (далее 
– администрация п. Чегдомын), ресурсоснаб-
жающую организацию и прокуратуру Верх-
небуреинского района, прокуратурой района 
выявлены нарушения прав неопределенного 
круга лиц должностными лицами администра-
ции п. Чегдомын в части организации газос-
набжения населения газовыми баллонами 
объемом не более 5 литров.

По выявленным нарушениям 12.12.2018 про-
куратурой района главе администрации внесено 
представление об обеспечении жителей посел-
ка газовыми баллонами объемом до 5 литров. 
Дело находится на контроле Уполномоченного 
до поступления информации о результатах рас-
смотрения представления прокуратуры. 

Не редки в почте Уполномоченного обраще-
ния жителей муниципальных образований края 
об оказании содействия в благоустройстве их 
населенных пунктов.

В апреле отчетного года поступило обраще-
ние гражданки К. (дело от 02.02.2018 №116) об 
оказании содействия в обустройстве тротуара и 
освещения вдоль улиц Кубяка и Сысоева г.  Ха-
баровска. В ходе рассмотрения этого обраще-
ния из комитета госстройнадзора поступила 
информация о том, что вопрос благоустройства 
территории г. Хабаровска (включая освещение 
улиц) относится к полномочиям администрации 
г. Хабаровска. Однако согласно письму админи-
страции г. Хабаровска обустройство микрорай-
она «Строитель» осуществляется ФГУП «ГВСУ 
№6». В связи с этим Уполномоченным в про-
куратуру г. Хабаровска был направлен запрос 
о проведении проверки доводов обращения. В 
результате органом прокуратуры было выявле-
но бездействие администрации г. Хабаровска 
по принятию инженерно-технологических се-
тей (в том числе наружного освещения), дорог, 
тротуаров в муниципальную собственность. 
Поэтому 26.03.2018 прокурором города в адми-
нистрацию города внесено представление об 
устранении выявленных нарушений. В резуль-
тате администрацией г. Хабаровска принято ре-
шение о проведении работ с ФГУП «ГВСУ №6» 
по приемке спорных дорог в муниципальную 
собственность. Сети наружного освещения за-
регистрированы на праве муниципальной соб-
ственности, проводится работа по их закрепле-
нию на праве хозяйственного ведения за МУП 
г.  Хабаровска «Горсвет».

Следующий пример: к Уполномоченному 
обратился житель г. Хабаровска М. (дело от 
13.04.2018 №682) о том, что на протяжении не-
скольких лет из-за неработающей ливневой ка-
нализации происходит подтопление его жилого 
дома. По информации должностных лиц адми-
нистрации г. Хабаровска, ливневая канализация 
не находится в муниципальной собственности и 

Ул. Кубяка г. Хабаровска, март 2018 года
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Ул. Сысоева г. Хабаровска, март 2018 года

денежные средства на ее содержание в бюдже-
те не запланированы. По запросу Уполномочен-
ного в прокуратуру г. Хабаровска прокурором 
города мэру г. Хабаровска 01.06.2018 внесено 
представление об устранении нарушений, по-
служивших причиной подтопления жилого дома 
гражданина М. По результатам рассмотрения 
представления прокурора администрацией 
г.  Хабаровска организовано выполнение работ 
по приведению участка дороги в районе жило-
го дома по ул. Морозова П.Л. в г. Хабаровске в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения». Провал дорожного полотна 
и обрушение бордюрного камня на проезжей 
части в районе жилого дома также устранены. 
Силами подрядной организации выполнены ра-
боты по наращиванию колодца, который будет 
нести функцию подпорной стенки для исключе-
ния сползания откоса. 

Зачастую проблемы по благоустройству на-
селенных пунктов граждане не могут решить 
достаточно длительное время, а иногда, к сожа-
лению, на протяжении нескольких лет. 

Объяснимое возмущение граждан в 
XXI  веке вызывает вопрос о непредоставле-
нии услуги по электроснабжению в их объек-
тах недвижимости.

Так, в 2017 году к Уполномоченному поступи-
ло обращение жителя станции Мылки г. Амур-
ска К. (дело от 17.04.2017 №358) с просьбой об 
оказании содействия в подключении его жило-
го дома к электроснабжению. При этом данное 
обращение было «криком души». Заявитель 
пояснил, что в июне 2015 года приобрел в соб-
ственность жилой дом, однако через три ме-
сяца подача электроэнергии в его жилье была 
прекращена. В летний период житель г. Амурска 
пользовался услугой по электроснабжению че-
рез СНТ «Подгорное», в связи с чем с 2015 года 

ул. Морозова П.Л. в г. Хабаровске, 
июнь 2018 года

Территория жилого дома гражданина М.
в г. Хабаровске, июнь 2018 года
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он неоднократно обращался в администрацию 
Амурского муниципального района, в админи-
страцию г. Амурска, в Структурное подразделе-
ние «Северные электрические сети» филиала 
АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» 
(далее – Структурное подразделение), к пред-
седателю СНТ «Подгорное», в Дальневосточ-
ную железную дорогу – филиал ОАО «РЖД», 
Амурскую городскую прокуратуру, в министер-
ство юстиции Хабаровского края. 

В результате, со слов заявителя, предсе-
дателем СНТ «Подгорное» гражданину К. и 
другим жителям станции Мылки для решения 
проблемы по электроснабжению их объектов 
недвижимости было предложено приобрести 
несколько 7-ми метровых столбов по цене 6 тыс. 
рублей, позже была озвучена сумма подключе-
ния его дома к электросетям – 4 млн. рублей. 
При обращении заявителя в администрацию 
Амурского муниципального района ему было 
рекомендовано обратиться в суд за защитой 
своих прав и законных интересов. При этом в 
судебной практике Амурского городского суда 
имеется судебное решение об отказе в иске 
Амурского городского прокурора, действующе-
го в интересах жительницы станции Мылки, к 
администрации г. Амурска и администрации 
Амурского муниципального района о возложе-
нии обязанности организовать электроснаб-
жение ее дома. Структурным подразделением 
гражданину К. был направлен ответ, что элек-
троэнергия может быть подана в жилой дом на 
основании договора и за плату.

В ходе рассмотрения указанного обращения 
Уполномоченным было установлено, что на 
наименьшем расстоянии от границ земельного 
участка гражданина К. расположены электри-
ческие сети ОАО «РЖД». В связи с этим в мае 
2017 года Уполномоченный обратился к руко-
водству «Желдорэнерго»-филиал ООО «Энер-
гопромсбыт» о подключении участка заявителя 
к сетям данной организации.

В результате Уполномоченным было до-
стигнуто взаимопонимание с «Желдорэнерго»-
филиалом ООО «Энергопромсбыт» о подклю-
чении жилого дома заявителя к сетям данного 
предприятия. В адрес гражданина К. был на-
правлен договор об осуществлении техноло-
гического присоединения его дома к электри-
ческим сетям ОАО «РЖД», срок выполнения 
мероприятий по условиям договора состав-
ляет шесть месяцев. Договор заявителем с 
«Желдорэнерго»-филиал ООО «Энергопром-

сбыт» был заключен незамедлительно, плата 
за технологическое подключение составила 
550 рублей. В октябре 2017 года осуществлено 
технологическое присоединение жилого дома 
гражданина К. к электросетям, а 09.11.2017 с 
заявителем был заключен договор электро-
снабжения его жилья.

Вроде бы вопрос о подключении объектов 
недвижимости к электросетям на станции Мыл-
ки был уже решен один раз. Однако в июне 
2018 года к Уполномоченному вновь поступи-
ло обращение жителей станции Мылки (дело 
от 18.06.2018 №570) об оказании содействия в 
электроснабжении их объектов недвижимости. 
С целью выяснения ситуации на месте Уполно-
моченный выехал в Амурский район. На месте 
заявители пояснили, что в январе и марте 2018 
года они заключили договоры на технологиче-
ское присоединение их земельных участков к 
электрическим сетям ОАО «РЖД», ими внесе-
на частичная оплата по договорам. По одному 
из договоров шестимесячный срок исполнения 
обязательств уже истек, по другим двум до-
говорам срок истекает в ближайшем месяце, 
но мероприятия по технологическому присо-
единению объектов недвижимости уполномо-
ченной организацией не начинались. В итоге 
Уполномоченным была возобновлена работа с 
Дальневосточной дирекцией по энергообеспе-
чению  – структурным подразделением Трансэ-
нерго – филиалом ОАО «РЖД» и администра-
цией г.  Амурска. В результате, мероприятия 
для осуществления подключения электроуста-
новок заявителей включены в инвестиционную 
программу ОАО «РЖД», проведены проектно-
изыскательские работы и в январе 2019 года 
объекты недвижимости заявителей были под-
ключены к электросетям ОАО «РЖД». 

Вопросы защиты жилищных прав зачастую 
ставятся в зависимость от других прав, в част-
ности, от права граждан на земельный участок.

Так, согласно поручению Президента Рос-
сийской Федерации25 в крае приняты Закон 
Хабаровского края от 29.06.2011 №100 «О  бес-
платном предоставлении в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков на территории Хабаровского 
края» (действовал до 13.08.2015) и Закон Ха-
баровского края от 29.07.2015 №104 «О регули-
ровании земельных отношений в Хабаровском 
крае», предусматривающие предоставление 
земельных участков многодетным семьям.

В связи с этим органами исполнительной 

25  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
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власти края и органами местного самоуправле-
ния активно ведется работа по предоставлению 
многодетным семьям земельных участков. Од-
нако статистика по предоставлению земельных 
участков семьям, имеющим трех и более детей, 
по факту не так показательна.

Так, к Уполномоченному поступило обраще-
ние жительницы г. Комсомольска-на-Амуре  Г. 
(дело от 02.10.2018 №937) об оказании со-
действия в обеспечении инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельного участ-
ка, предоставленного ее многодетной семье в 
2012 году.

Администрацией г. Комсомольска-на-Амуре 
на запрос Уполномоченного направлена ин-
формация о том, что орган местного самоу-
правления ежегодно принимает участие в кон-
курсном отборе муниципальных образований 
для предоставления субсидий на комплексное 
освоение территории края в рамках государ-
ственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае», утверж-
денной постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 22.06.2012 №205-пр. При этом, 
строительно-монтажные работы по объекту, 
на территории которого находится земельный 
участок многодетной семьи, на протяжении 
пяти лет не проведены. В результате около 
двухсот многодетных семей г. Комсомольска-
на-Амуре, получивших земельные участки на 
объекте, ежегодно оплачивая налог на недви-
жимость, не имеют возможности использовать 
их по целевому назначению. 

По запросу Уполномоченного прокурором 
г. Комсомольска-на-Амуре подано в суд адми-
нистративное исковое заявление в интересах 
многодетных семей г. Комсомольска-на-Амуре о 
возложении на администрацию г. Комсомольска-
на-Амуре обязанности организовать и обеспе-
чить благоустройство подъездных дорог и вну-
триквартальных проездов, водоснабжения и 

водоотведения на объекте.
Также Уполномоченным в администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре запрошена инфор-
мация о предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей в го-
роде Юности.

В период с 2012 года по сентябрь 2018 года 
многодетным семьям в г. Комсомольске-на-
Амуре было предоставлено всего 1799 земель-
ных участков. Из них только 206 земельных 
участков обеспечены транспортной инфра-
структурой и 703 участка – инженерной инфра-
структурой.

Таким образом, вопрос о предоставлении 
земельных участков многодетным семьям 
края необходимо ставить в зависимость от 
возможности их фактического использования 
по назначению, в связи с чем Уполномоченный 
считает, что многодетным семьям края должны 
предоставляться только те земельные участки, 
которые уже обеспечены как транспортной, так 
и инженерной инфраструктурой.

С 2017 года на контроле Уполномоченного 
находились многочисленные обращения жите-
лей Советско-Гаванского района, ранее перео-
борудовавших свои жилые помещения альтер-
нативными источниками тепла на основании 
разрешений органов местного самоуправле-
ния. Эта же проблема затронула и жителей 
Охотского района.

По сведениям органов местного самоуправ-
ления в Советско-Гаванском муниципальном 
районе было переоборудовано 1319 квартир, в 
Охотском муниципальном районе было отклю-
чено от централизованной системы теплоснаб-
жения 623 жилых помещения.

В связи с этим Уполномоченным неодно-
кратно направлялись запросы в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации о необходи-
мости внесения изменений в нормативные 

Таблица 5
Информация о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей в г. Комсомольске-на-Амуре

Наименование показателя 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

9 месяцев
2018 года

Количество земельных участков, предоставлен-
ных многодетным семьям, всего 245 323 475 404 183 126 43

Количество земельных участков, обеспеченных 
транспортной инфраструктурой (с учетом предо-
ставленных до 2012 года)

- - - - 105 101 -

Количество земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой (с учетом предо-
ставленных до 2012 года)

- - 169 180 175 110 69
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правовые акты в части начисления платы за 
отопление в жилых помещениях, переведен-
ных на автономные источники отопления. Од-
нако изменения до настоящего времени не 
внесены.

Решение по этому вопросу принято Консти-
туционным Судом Российской Федерации в де-
кабре 2018 года.

Так, Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20.12.2018 №46-П 
абзац второй пункта 40 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354, признан не соответствующим 
Конституции Российской Федерации в части, не 
допускающей возможность раздельного вне-
сения потребителем коммунальной услуги по 
отоплению платы за потребление этой услуги в 
жилом помещении и платы за ее потребление в 
целях содержания общего имущества в много-
квартирном жилом доме.

При этом Конституционный Суд определил, 
что те собственники жилых помещений, кото-
рые установили индивидуальные квартирные 
источники тепловой энергии, соблюдая уста-
новленный порядок переустройства системы 
внутриквартирного отопления, а именно, про-
извели его при наличии разрешения соответ-
ствующих органов, не должны нести расходы 
по коммунальной услуге по отоплению своих 
квартир, подаваемому через центральную ото-
пительную сеть. Вместе с тем, им должна на-
числяться плата за отопление общедомового 
имущества в МКД.

Таким образом, разрешен многолетний спор 
между гражданами и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Но при этом следует учитывать, 
что для пересмотра неисполненных или частич-
но исполненных судебных решений необходимо 

волеизъявление заинтересованных лиц, а на-
личие (отсутствие) оснований для пересмотра 
судебного решения подлежит установлению су-
дом по заявлению гражданина.

Так как вопрос о пересмотре вступивших 
в законную силу решений суда относится к 
исключительной компетенции суда, Уполно-
моченным в адрес собственников жилых по-
мещений, переоборудовавших свои квартиры 
на основании разрешительной документации, 
направлен образец заявления о пересмотре 
дела по новым обстоятельствам для их само-
стоятельного обращения в суд. Кроме того, 
Уполномоченным направлены письма главам 
Советско-Гаванского и Охотского муниципаль-
ных районов о проведении разъяснительной 
работы с гражданами, переоборудовавшими 
свои жилые помещения.

Вместе с тем, вопрос о списании начис-
ленной задолженности за непредоставлен-
ную услугу по отоплению, подаваемому через 
центральные сети, у собственников квартир, 
в отношении которых судебные решения не 
выносились, остается на контроле Уполномо-
ченного. Работа по этой проблеме будет про-
должена в 2019 году.

Как показывает анализ обращений граждан 
о защите их жилищных прав, к сожалению, 
поднимаемые вопросы становятся сложнее. 
Зачастую для решения поднятой гражданами 
проблемы Уполномоченному необходимо само-
стоятельно выезжать на место, встречаться с 
заявителями, а также многократно обращаться 
в органы власти, органы местного самоуправ-
ления, в прокуратуру, различные организации. 
Поэтому, на восстановление прав граждан не-
редко отводится больший период времени, чем 
один-два месяца. Тем не менее, работа Уполно-
моченного нацелена на результат, предусматри-
вающий решение обозначенных гражданами 
проблем.
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Глава 2. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии со статьей 25 Всеобщей 
декларации прав человека каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслужива-
ние, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай без-
работицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утра-
ты средств к существованию по не зависящим 
от него обстоятельствам. Материнство и мла-
денчество дают право на особое попечение 
и помощь. Все дети, родившиеся в браке или 
вне брака, должны пользоваться одинаковой 
социальной защитой.

Аналогичные положения установлены статья-
ми 7 и 39 Конституции Российской Федерации.

При этом Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, 
определены следующие целевые социальные 
ориентиры указанного развития:

- в России сформируется общество, осно-
ванное на доверии и ответственности, включая 
доверие населения к государственным инсти-
тутам;

- уровень доходов и качество жизни россиян 
достигнет показателей, характерных для раз-
витых экономик;

- значительно снизится социальная поляри-
зация, в том числе за счет реализации соци-
альной политики по поддержке уязвимых сло-
ев населения.

Таким образом, государством взяты на себя 
высокие социальные обязательства, выпол-
нение которых возможно только в том случае, 
когда развитие общества позволяет реально 
обеспечить большинству его членов достой-
ный жизненный уровень, и когда создан эф-
фективный механизм для его осуществления. 
Именно действенные гарантии социальных 
прав и законных интересов граждан являются 
предпосылкой формирования в государстве 
социального благополучия и согласия.

Однако опыт работы Уполномоченного ука-
зывает на незначительные подвижки в данном 

направлении и на наличие системных проблем 
в сфере социального обеспечения.

Так, в 2018 году по тематике социального 
обеспечения и социальной защиты к Уполно-
моченному поступило 280 вопросов, что на 
176 вопросов меньше показателя 2017 года 
(456 вопросов). В большинстве обращений 
стабильно поднимались вопросы, связанные 
с предоставлением мер социальной поддерж-
ки (78 вопросов), пенсионным обеспечением 
(51  вопрос), правами инвалидов и установ-
лением группы инвалидности (30 вопросов), 
деятельностью органов социальной защиты 
(27  вопросов) и другие.

Важнейшей социальной задачей государ-
ства является обеспечение своих граждан 
достойными пенсиями. Несмотря на ежегод-
ное индексирование пенсии, приходится кон-
статировать, что пока видимым результатом 
пенсионной реформы является не столько по-
вышение уровня жизни пенсионера, сколько 
компенсация постоянного роста цен на товары 
и услуги.

Многочисленные поездки по районам Край-
него Севера и приравненным к ним местно-
стям, а также обращения к Уполномоченному в 
отчетном году, выявили общую напряженность 
среди пенсионеров, заслуживших пенсию за 
работу в северных условиях жизни.

В соответствии с частями 9 и 11 статьи 17 
Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» фиксированная вы-
плата к страховой пенсии лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент.26 Порядок 
установления и выплаты повышения фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии определя-
ется Правительством Российской Федерации.

Данный порядок регламентирован Правила-
ми установления и выплаты повышения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 №249, которыми за-
креплена принципиальность подтверждения 
фактического проживания пенсионера в ука-
занных районах наряду с наличием у него реги-

26  Первоначально эта норма была установлена пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001              
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
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страции по месту жительства или пребывания.
Однако граждане ошибочно полагают, что 

для получения «северной» надбавки к пенсии 
главное иметь указанную регистрацию, в свя-
зи с чем выражают несогласие с прекращени-
ем начисления районного коэффициента при 
установлении органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации факта проживания 
пенсионера не по «прописке».

Приведем два ярких примера обращений 
по данному поводу, поступивших к Уполно-
моченному в 2018 году, разбирательство по 
которым, между тем, привело к иным положи-
тельным результатам.

Так, заявители Н. (дело от 23.01.2018 №67) 
и Д. (дело от 02.02.2018 №117), зарегистриро-
ванные на территории района имени Полины 
Осипенко, в силу жизненных обстоятельств 
длительное время пребывают в с. Троицкое 
Нанайского района и в г. Шимановске Амур-
ской области соответственно. На основании 
сведений об их фактическом выбытии из сель-
ских поселений района имени Полины Осипен-
ко, представленных по запросу структурного 
подразделения Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Хабаровскому 
краю (далее – Отделение) администрациями 
поселений и ОМВД России по району имени 
Полины Осипенко, выплата повышения фик-
сированной выплаты к страховой пенсии Н. и 
Д. была прекращена.

Вместе с тем, по запросам Уполномочен-
ного в интересах заявителей, направленным 
в Отделение, установлено следующее.

Согласно части 5 статьи 17 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях» лица, от-
работавшие не менее 20 календарных лет в 
приравненных к районам Крайнего Севера 
местностях, имеют право на повышенную фик-
сированную выплату к страховой пенсии в раз-
мере 1,3 независимо от места проживания.

На момент выезда из района имени По-
лины Осипенко (с сентября 2009 года) Н. об-
ладал этим правом, но не воспользовался им 
по незнанию, в связи с чем по результатам 
рассмотрения его обращения Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Хабаровске и Хабаровском районе (далее 
– Управление ПФР в г. Хабаровске и Хаба-
ровском районе) к страховой пенсии Н. уста-
новлена указанная повышенная выплата за 
прошедший период.

В отношении заявителя Д. Управлением 
установлено наличие неизвестного ранее ли-
цевого счета на его имя, содержащего сведе-

ния о заработной плате за 2000 год. Данное 
обстоятельство повлекло перерасчет размера 
пенсии Д. в сторону увеличения с даты уста-
новления пенсии (с 19.07.2013).

По мнению Уполномоченного, хотя наруше-
ний со стороны органов Отделения в приве-
денных случаях не было, они просигнализиро-
вали о недостаточной работе с населением в 
отдаленных от краевого центра районах, о чем 
было сообщено Управляющему Отделением.

В целях устранения выявленных недочетов 
Отделением приняты дополнительные меры 
по обучению специалистов своих территори-
альных органов, их ориентации на комплекс-
ную оценку сведений о пенсионных правах 
граждан, а также на своевременное информи-
рование населения по актуальным вопросам.

Необходимо отметить, что между Уполно-
моченным и Отделением сложилось много-
летнее конструктивное взаимодействие по 
вопросам реализации и защиты пенсионных 
прав граждан, позволяющее объективно и 
оперативно разрешать вопросы граждан.

Новшеством в практике Уполномоченно-
го в 2018 году стало оказание содействия в 
реализации пенсионных прав заявителю Л., 
являющемуся гражданином двух государств 
(дело от 31.01.2018 №106). 

В своем обращении Л. выразил несогласие 
с решениями структурных подразделений От-
деления, которыми отказано в установлении 
страховой пенсии по инвалидности в связи с 
наличием у заявителя регистрации по месту 
жительства на территории Украины и отсут-
ствием таковой на территории Российской Фе-
дерации, необходимой в соответствии с пун-
ктом 57 Перечня документов, необходимых для 
установления страховой пенсии, установления 
и перерасчета размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
назначения накопительной пенсии, установле-
ния пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, утвержденного приказом Мин-
труда России от 28.11.2014 №958н.

Данная позиция являлась формально обо-
снованной. 

Вместе с тем Л. является гражданином Рос-
сийской Федерации и проживает в г. Хабаров-
ске, не имея регистрации в силу объективных 
обстоятельств.

При этом в Управлении ПФР в г. Хабаров-
ске и Хабаровском районе имелись сведения 
о выплате пенсии заявителю на территории 
Украины до 31.07.2016.
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Таким образом, Л. не получал пенсию по 
прежнему месту жительства и не мог реали-
зовать это право как гражданин Российской 
Федерации в силу формального препятствия, 
что несправедливо.

В связи с этим Уполномоченным для заяви-
теля подготовлено заявление в суд об уста-
новлении факта его постоянного проживания 
в г. Хабаровске в целях назначения ему стра-
ховой пенсии. Данное заявление удовлет-
ворено судом, что устранило препятствия в 
реализации Л. права на получение пенсии в 
Российской Федерации.

В Хабаровском крае решению социальных 
проблем уделяется особое внимание. Прави-
тельством и Законодательной Думой края ве-
дется работа по улучшению жизни граждан в 
социальной сфере. Закон о краевом бюджете 
на протяжении многих лет является социаль-
но направленным. 

Согласно информации министерства соци-
альной защиты населения Хабаровского края 
объем средств краевого бюджета, направ-
ленных на предоставление мер социальной 
поддержки в 2018 году, составил 8259,3 тыс. 
рублей, что на 7% больше таких расходов в 
2017 году (7691,5 тыс. рублей). По состоянию 
на 31.12.2018 в крае меры социальной под-
держки получили 426202 человека, на соци-
альном обслуживании находилось 20907 че-
ловек, из них 5452 детей, в том числе на дому 
– 7921 человек (126 детей), в полустационар-
ной форме – 7 684 человек (3407 детей), в 
стационарной форме – 5302 (1919 детей).

Из года в год сохраняется напряженность в 
реализации прав граждан на получение еже-
месячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг (далее 
– ЕДК), ежемесячной денежной выплаты «на 
проезд», материальной помощи.

Прежде всего, граждане, обращающиеся к 
Уполномоченному, не владеют информацией 
об основаниях прекращения или приостанов-
ления выплаты ЕДК27 и возмущаются, когда 
центром социальной поддержки населения 
принимается какое-либо из указанных реше-
ний, например, в связи с уменьшением коли-
чества членов семьи, зарегистрированных в 
жилом помещении, или наличием задолжен-
ности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, или установкой льготником 
индивидуальных приборов учета энергетиче-

ских ресурсов.
В ходе проверок соблюдения прав заяви-

телей, проведенных министерством социаль-
ной защиты населения Хабаровского края по 
запросам Уполномоченного, нарушений дей-
ствующего законодательства не установле-
но. Как правило, из жалобы следует, что она 
спровоцирована формальным отношением 
специалиста органа социальной поддержки 
населения к просьбе льготника о разъяснении 
сложившейся ситуации.

Анализ обращений граждан свидетель-
ствует, что заявители не имеют четкого пред-
ставления об особенностях реализации зако-
нодательной новеллы 2018 года, касающейся 
ежемесячной денежной выплаты, введенной 
Законом Хабаровского края от 20.09.2018 
№360 «О внесении изменений в отдельные 
законы Хабаровского края».

По мнению заявителей, эта выплата «на 
проезд» полагается всем пенсионерам без ис-
ключения. Однако Уполномоченному прихо-
дится разъяснять в ответах, что пенсионерам, 
получающим меры социальной поддержки по 
другим законам, выплата «на проезд» не пре-
доставляется. 

Недовольство этими исключениями в пер-
вую очередь проявили инвалиды и законные 
представители детей-инвалидов, получаю-
щие выплату по инвалидности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (статья 28.1), а 
также специалисты образовательных органи-
заций, вышедшие на пенсию и проживающие 
в сельской местности, получающие ЕДК в со-
ответствии с Законом Хабаровского края от 
25.11.2009 №286 «О ежемесячной денежной 
выплате на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках го-
родского типа)».

Нередки случаи обращения к Уполномо-
ченному одиноких матерей, воспитывающих 
нескольких детей и являющихся безработны-
ми, с просьбой о содействии в выплате мате-
риальной помощи в связи с нехваткой средств 
для существования. 

Однако, к сожалению, в силу действую-
щего законодательства этих жизненных об-
стоятельств недостаточно для получения 

27  Установлены пунктом 4.2 Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации части рас-
ходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории 
Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 21.12.2011 № 432-пр.
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единовременной материальной помощи28 
и государственной социальной помощи на 
основании социального контракта29 (далее – 
помощь). 

В первом случае помощь назначается при 
условии осуществления родителями (един-
ственным родителем) трудовой деятельности 
либо являющимся неработающими в связи с 
осуществлением ухода за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или гражданином, достигшим возраста 80 лет, 
ребенком в возрасте до трех лет, либо состоя-
щим в органах службы занятости населения 
на регистрационном учете в целях поиска под-
ходящей работы (в качестве безработного), а 
также в случае, если родители (единственный 
родитель) являются инвалидами либо гражда-
нами пожилого возраста.

Во втором случае помощь оказывается при 
условии, если родители (единственный роди-
тель) работают (учатся по очной форме обу-
чения в образовательных организациях) либо 
состоят в службе занятости населения на ре-
гистрационном учете в целях поиска подходя-
щей работы (в качестве безработного) не ме-
нее одного месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявления.

Все приведенные особенности реализации 
мер социальной поддержки, установленные 
региональными нормативными правовыми ак-
тами, однозначно воспринимаются гражданами 
как специально созданные государством препо-
ны для их получения. Уполномоченный считает, 
что такие настроения могут вызвать в дальней-
шем широкий негативный общественный резо-
нанс. В связи с этим краевым органам социаль-
ной защиты населения необходимо проводить 
масштабную разъяснительную работу среди 
жителей края об адресном подходе к оказанию 
различных видов помощи гражданам.

Помимо этого, по мнению Уполномоченно-
го, была выявлена норма краевого законода-
тельства, устаревшие положения которой уже 
не соответствуют реалиям и ограничивают от-
дельных льготников в получении меры соци-

альной поддержки.
Так, в адрес Уполномоченного поступи-

ло обращение ветерана труда Н. (дело от 
10.10.2018 №960) о несогласии с решением от-
дела социальной поддержки населения по Ин-
дустриальному району КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по г. Хабаровску» от 
17.09.2018 №137 об отказе в назначении еже-
месячной денежной компенсации расходов на 
оплату услуг за пользование коллективной те-
левизионной антенной, предусмотренной пун-
ктом 7 части 4 статьи 5 Закона Хабаровского 
края от 26.01.2005 №254 «О мерах социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, инва-
лидов, ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечественной вой-
ны, семей, имеющих детей, и иных категорий 
граждан» (далее – Закон Хабаровского края от 
26.01.2005 №254).

Основанием данного отказа явилось то об-
стоятельство, что заявительнице предоставля-
ется услуга по пользованию абонентской лини-
ей телевизионного сигнала, плата за которую 
не подлежит компенсации в силу действующе-
го законодательства.

Учитывая изложенное, формально наруше-
ний прав Н. не усмотрено.

Вместе с тем из обращения Н. следует, что 
она пользуется коллективной телевизионной 
антенной, однако услуга за пользование име-
ет другое вышеуказанное наименование, что 
несправедливо лишает Н. права на получение 
компенсации расходов на ее оплату.

По данному поводу Уполномоченный об-
ратился в министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края с предложени-
ем рассмотреть вопрос о подготовке субъек-
там законодательной инициативы предложе-
ния о внесении в Закон Хабаровского края от 
26.01.2005 №254 изменений, обеспечивающих 
получение гражданами отдельных категорий 
ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату услуг по телевизионному вещанию 
посредством коллективной телевизионной ан-
тенны независимо от формулировки наимено-

28  Предусмотрена Порядком реализации на территории Хабаровского края краевого законодательства о ме-
рах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу 
в период Великой Отечественной войны, жертв политических репрессий, семей с детьми, малоимущих и других 
категорий граждан, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2010 №98-пр, дей-
ствовавшим в этой части до 09.11.2018. В настоящее время единовременная материальная помощь оказывается 
в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2018 № 370-пр «Об оказании единов-
ременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией». 

29 Предусмотрена Порядком оказания адресной социальной помощи и государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 
12.10.2016 №370-пр.
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вания такой услуги. В ответ Уполномоченному 
сообщено о принятии в работу обозначенного 
им вопроса.

На постоянном контроле Уполномоченного 
находятся вопросы соблюдения прав граждан 
в учреждениях социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения. В целях 
проверки условий пребывания в них и оказа-
ния ими услуг Уполномоченным и специали-
стами его аппарата в 2018 году было посеще-
но 14 краевых государственных учреждений 
социальной поддержки и обслуживания, в том 
числе 4 психоневрологических интерната.

При этом особое внимание в прошедшем 
году было уделено изучению ситуации с соблю-
дением и защитой прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами и проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
так как указанные граждане в силу своего пси-
хически уязвимого состояния не способны са-
мостоятельно и адекватно реагировать на на-
рушения своих прав.

Кроме того, 16.05.2018 по обозначенно-
му вопросу проведено заседание Координа-
ционного совета уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
Москальковой Т.Н., с участием депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, заинтересованных 
федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации и представителей 
общественности.

По итогам заседания было принято решение 
о проведении проверок стационарных учреж-
дений социального обслуживания психоневро-
логического профиля на предмет соблюдения 
прав граждан с нарушениями психического здо-
ровья. Со своей стороны в 2018 году Уполно-
моченным подготовлен специальный доклад 
«О соблюдении прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами и проживающих 
в организациях социального обслуживания»30, 
в котором проанализирована сложившаяся в 
субъектах Российской Федерации ситуация по 
реализации прав указанной категории граждан.

В частности, общие по стране серьезные 
проблемы выявлены при реализации права 
на жилище и благоприятные условия прожи-
вания, а именно: несоблюдение установлен-
ных нормативов жилой площади, приходя-
щейся на одного проживающего; устаревшая 
материально-техническая база действующих 

стационарных организаций социального об-
служивания. 

Согласно действующему законодательству, 
каждый субъект Российской Федерации само-
стоятельно устанавливает норматив обеспе-
чения площадью. В соответствии с распоря-
жением Правительства Хабаровского края от 
01.07.2014 №464-рп «Об утверждении Нормати-
вов обеспечения площадью жилых помещений 
получателей социальных услуг, предоставляе-
мых организациями социального обслуживания 
Хабаровского края» указанный норматив со-
ставляет не менее 7 кв.м. на одно место.

Однако на момент посещения краевого го-
сударственного бюджетного учреждения «Ха-
баровский психоневрологический интернат» 
(03.10.2018) Уполномоченным были выявлены 
факты несоблюдения норматива обеспечения 
площадью жилых помещений: в комнате №210 
корпуса №4, площадью 26,5 кв.м., проживало 
5 человек (по 5,3 кв.м. на одного подопечного); 
в комнате №212, площадью 18,7 кв.м., прожи-
вало 3 человека (по 6,2 кв.м. на одного подо-
печного); в комнате №3 корпуса № 2, площа-
дью 20,5 кв.м., проживало 4 человека (по 5,1 
кв.м. на одного подопечного); в комнате №5 
корпуса №2, площадью 19,4 кв.м., проживало 
6 человек (по 3,2 кв.м. приходится на одного 
подопечного). В отдельных комнатах интерна-
та требовалось проведение ремонта.

Итоги посещения стационарных организа-
ций социального обслуживания доводятся до 
министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края, а также органов надзора 
в случаях выявления нарушений законода-
тельства, требующих, по мнению Уполномо-
ченного, принятия мер административного 
реагирования.

Очевидно, что основные мероприятия, не-
обходимые для исправления ситуации с пре-
вышением лимита вместимости интернатов, 
– это строительство новых современных зда-
ний, отвечающих требованиям социального 
учреждения. Безусловно, для этого потребуют-
ся колоссальные средства, однако, нормаль-
ная жизнь, поддержание здоровья граждан, а 
также высокий уровень предоставления соци-
альных услуг являются одними из принципов 
социального государства.

Уполномоченный считает, что жизнь челове-
ка в психоневрологических учреждениях долж-
на быть организована «настолько нормально, 
насколько это возможно». Это означает, что 
важные области жизнедеятельности челове-

30  Опубликован на сайте Уполномоченного (http://pravo.khv.ru/doklad)
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Посещение КГБУ «Хабровский психоневрологический интернат», октябрь 2018 года

Посещение КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат», апрель 2018 года
ка (жилье, работа, досуг и т.д.) должны быть 
организованы как можно более естественно. 
Практически люди поступают в психоневроло-
гические учреждения, чтобы остаться в них на-
всегда, до конца жизни. Поэтому контроль за 
уровнем жизнеобеспечения в интернатах бу-
дет продолжен Уполномоченным.

Как и в прошлые годы, в 2018 году особое 
внимание Уполномоченный уделял людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Согласно информации министерства соци-
альной защиты населения Хабаровского края 
по состоянию на 31.12.2018 в крае проживало 
73305 инвалидов, из которых 5156 – дети.

В большинстве обращений они поднимают 
проблемы обеспечения средствами реаби-
литации, получения лечения, лекарственного 
обеспечения, доступности объектов инфра-
структуры и общественного транспорта, обе-
спечения жильем. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение Л. (дело от 16.08.2018 №769) о не-
достаточном объеме средств реабилитации, 
установленном индивидуальной программой 
реабилитации для ее сестры С., являющейся 
инвалидом I группы, разработанной при прове-
дении медико-социальной экспертизы.

Для разрешения вопроса заявителя Уполно-

моченный обратился в федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю», эксперт-
ным составом которого инвалиду проведена 
повторная медико-социальная экспертиза на 
дому, по результатам которой для С. разрабо-
тана новая индивидуальная программа реаби-
литации в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Вопросам доступности объектов для инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния на территории края уделяется большое 
внимание. С 2012 года в Хабаровском крае 
действует долгосрочная краевая государствен-
ная программа «Доступная среда». 

Вместе с тем, несмотря на проводимую ра-
боту, практически везде на пути следования 
инвалида есть барьеры – это неискоренимая 
проблема нашего государства и бич общества, 
проявляющийся в любое время.

Уполномоченный, бывая в рабочих поезд-
ках по краю, видит неприспособленность для 
инвалидов аэропортов, железнодорожных 
станций, причалов. И если в крупных городах 
края создана минимально необходимая ин-
фраструктура, то выехав в другие поселения, 
сразу видно, насколько проблематично инва-
лидам совершить поездку.
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Только в Хабаровском крае эта проблема за-
трагивает интересы более 75 тыс. инвалидов. 
Особенно на нее обращают внимание глухие и 
слабослышащие граждане, так как для них от-
сутствуют условия доступности на железнодо-
рожных и речных вокзалах, автовокзалах, при 
перевозках муниципальным и междугородним 
транспортом.

По данным прокуратуры Хабаровского края 
в 2018 году этим органом выявлено 442 нару-
шения прав инвалидов на доступ к объектам со-
циальной и бытовой инфраструктуры, приняты 
следующие меры реагирования: внесено 150 
представлений; привлечено к дисциплинарной 
ответственности 67 должностных лиц; принесен 
1 протест на противоречащий закону правовой 
акт; в суды направлено 38 исковых заявлений, 
из которых удовлетворено 32 (остальные нахо-
дятся на рассмотрении); к административной 
ответственности привлечено 22 лица.

Нарушения выражаются в следующем: от-
сутствие пандусов, их несоответствие требова-
ниям законодательства (скользящее покрытие, 
отсутствие поручней и другое); наличие внутри 
помещений в зоне обслуживания посетителей 
порогов и дверных проемов, не соответствую-
щих техническим требованиям доступности 
для инвалидов; отсутствие на дверях яркой 
контрастной маркировки, противоударной по-
лосы; отсутствие выделения цветом или фак-
турой ступеней открытой лестницы (с улицы); 
отсутствии специальных информационных 
табличек «кнопка вызова персонала», тактиль-
ных указателей; отсутствие на автостоянках 
(парковках) мест для транспорта инвалидов.

В декабре 2018 года в г. Хабаровске со-
стоялся Третий открытый форум Дальнево-
сточной транспортной прокуратуры, на кото-
ром Уполномоченный отметил эффективную 
работу органов прокуратуры в сфере защиты 
социальных прав граждан. Вместе с тем, он 
обратил внимание, что принимаемых мер по 
обеспечению доступной среды для инвалидов 
все-таки недостаточно. По мнению Уполно-
моченного, сегодня не все инвалиды знают 
о наличии на объектах железнодорожного и 

авиационного транспорта специальных служб, 
которые оказывают им помощь в передвиже-
нии и получении транспортных услуг. В связи с 
этим, Уполномоченный предложил Дальнево-
сточной транспортной прокуратуре совместно 
разработать информационные материалы для 
инвалидов о порядке предоставления им услуг 
на объектах транспортной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что в крае выработан 
комплексный подход к решению задач по обе-
спечению безбарьерной среды для инвалидов, 
налажена должная координация и взаимодей-
ствие органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по решению обозначен-
ных проблем, разработана нормативная база.

По данным министерства социальной за-
щиты населения Хабаровского края в Реестр 
приоритетных объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения Хабаровского края, 
составленный совместно с общественными 
организациями инвалидов, включено 236 объ-
ектов, из которых имеют доступ для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 154  объ-
екта (65,3%).31  Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения, со-
ставляет 48,6%.32 

В свою очередь, обращения, поступающие 
на рассмотрение Уполномоченного, свидетель-
ствуют о том, что не всегда только физические 
барьеры ограничивают права инвалидов на 
передвижение и получение каких-либо услуг. 
Иногда причиной тому выступает человеческий 
фактор – нежелание услышать инвалида.

Так, к Уполномоченному обратились жур-
налисты телекомпании «Первый канал» с 
просьбой об оказании содействия в расчис-
тке от снега и ледяного наката пешеходного 
тротуара, являющегося неотъемлемой частью 
пути инвалида-колясочника К. при передвиже-
нии по городу Хабаровску (дело от 11.01.2018 
№3). Неоднократные обращения К. в муници-

31  Для сведения. В Российской Федерации сформирован Реестр приоритетных объектов, включающий 
38  тыс. объектов, которые подлежат обустройству с учетом требований доступности. К 2020 году планируется 
приспособить 68 % приоритетных объектов. http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/338 

В 2017 году дооборудовано 19802 приоритетных объекта, что составляет 57,7% доли приоритетных объектов 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего их количества. Доклад об итогах 
работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год. С. 64. 
Сведения по итогам 2018 года по Российской Федерации по состоянию на 01.02.2019 отсутствуют.

32 Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной службы государственной статистики (http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#), по состоянию на 13.07.2018 
в Российской Федерации доля парка подвижного состава транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, составила 54,8%.
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пальное унитарное предприятие г. Хабаровска 
«Южное», ответственное за проведение ука-
занных работ, не дали результатов. 

По обращению Уполномоченного к мэру го-
рода Хабаровска тротуар был незамедлитель-
но расчищен, в чем Уполномоченный и заяви-
тель убедились лично.

Следующие примеры пренебрежительного 
отношения к инвалиду касаются несоблюдения 
положений частей 4, 7 и 8 статьи 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О  со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в соответствии с которыми ор-
ганизации независимо от их организационно-
правовых форм обеспечивают инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников):

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им по-
мощи на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур;

- оказание работниками организаций, предо-
ставляющих услуги населению, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами;

- оборудование транспортных средств, вок-
залов, аэропортов и других объектов транспорт-
ной инфраструктуры специальными приспосо-
блениями и устройствами в целях обеспечения 
условий инвалидам для беспрепятственного 
пользования указанными средствами.

К Уполномоченному поступило обращение 
от хабаровчанина С., являющегося инвалидом-
колясочником (дело от 06.09.2018 №858), о 
содействии в обеспечении предоставления в 
самолете места, адаптированного к его огра-

Выезд Уполномоченного к месту жительства инвалида К. для проверки устранения 
препятствий на пути следования инвалида, г. Хабаровск, январь 2018 года

ничениям жизнедеятельности, и второго бли-
жайшего места для сопровождающего лица на 
предстоящих рейсах из г. Хабаровска в г. Мо-
скву и обратно, осуществляемых публичным 
акционерным обществом «Аэрофлот - Россий-
ские авиалинии» (далее – ПАО «Аэрофлот», 
авиакомпания).

Согласно пунктам 7 и 26.5 Порядка предо-
ставления пассажирам из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти услуг в аэропортах и на воздушных судах, 
утвержденного Приказом Минтранса России от 
15.02.2016 №24, услуги в аэропортах и на бор-
ту воздушных судов оказываются пассажирам 
из числа инвалидов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности по запросу о потреб-
ности в услугах. Диспетчер линии регистрации 
производит выделение пассажирских мест, со-
ответствующих потребностям пассажиров.

Однако, со слов заявителя, несмотря на 
заблаговременные сообщения перевозчику 
(агенту) о данной потребности, доверенные 
лица заявителя вынуждены перед каждым 
авиарейсом договариваться с работниками 
ПАО «Аэрофлот» о предоставлении указанных 
мест. При этом иногда их просьбы остаются не-
услышанными. 

Исходя из этого неприятного опыта, заяви-
тель решил заручиться поддержкой Уполномо-
ченного перед предстоящим вылетом.

Для разрешения проблемы заявителя 
Уполномоченный обратился в ПАО «Аэро-
флот», которым сообщено следующее: «ПАО 
«Аэрофлот» с большим уважением и заботой 
относится к пассажирам, требующим по со-
стоянию здоровья особого внимания, не допу-
скает дискриминации по признаку инвалидно-
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сти и предоставляет обслуживание с учетом 
имеющихся у пассажира с ограничениями 
жизнедеятельности потребностей, обеспечи-
вая условия для его беспрепятственного до-
ступа к услугам авиакомпании на всех этапах 
обслуживания. Пассажирам С. и сопрово-
ждающему лицу будет оказано максимальное 
содействие для комфортного размещения на 
рейсах».

Несомненно, ПАО «Аэрофлот» придержи-
вается указанных принципов, но не исключено 
их несоблюдение отдельными работниками 
авиакомпании, учитывая предыдущий негатив-
ный опыт заявителя и его обращение в адрес 
Уполномоченного.

Вовсе абсурдная ситуация произошла с жи-
тельницей г. Хабаровска Г. (дело от 13.07.2018 
№ 660), являющейся инвалидом-колясочником, 
которая пожаловалась на бестактное отноше-
ние персонала санатория ООО «Санаторий 

«Строитель» в г. Владивостоке, выразившееся 
в нежелании помогать сопровождающему лицу 
в передвижении Г. по зданию санатория, кото-
рое не приспособлено для свободного пере-
движения по нему на кресле-коляске.

Опыт работы Уполномоченного убежда-
ет, что жалобы по нарушениям социальных 
прав в большинстве случаев сигнализируют 
не об индивидуальных, а о системных про-
блемах, затрагивающих права и интересы 
больших социальных групп. Социальная за-
щита должна осуществляться таким обра-
зом, чтобы был обеспечен принцип доверия 
граждан к закону и действиям государства. 
Доверие граждан к закону – это та основа, 
без которой не может существовать госу-
дарство, провозгласившее себя правовым. 

И как указывалось в начале главы, Прави-
тельством Российской Федерации поставлена 
цель заслужить такое доверие к 2020 году.

Глава 3. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ТРУД

В силу основополагающих положений ста-
тьи 23 Всеобщей декларации прав человека и 
статьи 37 Конституции Российской Федерации 
каждый человек имеет право на труд и на за-
щиту от безработицы.

По данным Комитета по труду и занятости 
населения Правительства края в 2018 году 
в органы службы занятости населения края 
за содействием в поиске подходящей рабо-
ты обратились 25595 человек, в том числе: 
1027  инвалидов; 1770 пенсионеров; 1276 лиц 
предпенсионного возраста. Из числа обратив-
шихся признаны безработными 12 718 чело-
век; трудоустроены 14882 человека (58,1%), 
в том числе: 680 инвалидов, 699 пенсионе-
ров, 554  лица предпенсионного возраста. По 
сравнению с 2017 годом значение показате-
ля «доля трудоустроенных граждан в числен-
ности граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы» (53,6%) в Хабаровском 
крае увеличилось, хотя и не достигало обще-
российского показателя.33 

Основной проблемой на региональном рын-
ке труда является дефицит квалифицирован-
ной рабочей силы. Покрыть дефицит рабочей 

силы в полном объеме за счет граждан, состо-
ящих на учете по безработице, не представля-
ется возможным по ряду причин: 

1. Несоответствие спроса и предложе-
ния рабочей силы в профессионально-
квалификационном аспекте. На контролируе-
мом рынке труда доля безработных граждан 
составляет: 

- со средним профессиональным образо-
ванием – 37,8% от общего количества заре-
гистрированных безработных, а спрос на ва-
кансии с соответствующим образованием (по 
оценочным данным) – 61,6% от общего коли-
чества постоянных вакансий, заявленных ра-
ботодателями в органы службы занятости;

- с высшим образованием – 20,4% (спрос – 
28,8%);

- без профессионального образования – 
41,8%. Спрос на неквалифицированную силу 
по оценочным данным составляет 10,1%.

2. Несоответствие уровня заработной пла-
ты, характера и режима работы, условий труда 
ожиданиям соискателя.

В 2018 году средняя заработная плата по 
вакансиям, заявленным предприятиями края в 

33 Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минтруда России, среднероссийское значение 
показателя «доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей 
работы» по итогам 2017 года составляет 66,8%, по итогам первого полугодия 2018 года – 65,6%. Сведения по ито-
гам 2018 года по состоянию на 01.02.2019 отсутствуют.

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1281; https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1291 
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органы службы занятости населения края, со-
ставила 25,9 тыс. рублей.

Заявленная работодателями потребность в 
работниках по размеру заработной платы:

- 8,9% – вакансии с заработной платой ниже 
прожиточного минимума (до 01.05.2019)34;

- 61,9% – вакансии с заработной платой от 
13,8 до 25,0 тыс. рублей;

- 20,7% – вакансии с заработной платой от 
25,0 до 40,0 тыс. рублей;

- 8,5% – вакансии с заработной платой свы-
ше 40,0 тыс. рублей.

3. Территориальная удаленность рабочего 
места от места проживания соискателя.

Наибольшие трудности в поиске работы ис-
пытывают инвалиды по причинам:

- отсутствие вакансий, предусматривающих 
работу на дому или по индивидуальному гра-
фику, несоответствие условий труда здоровью 
инвалида, транспортная доступность (сложно-
сти передвижения до работы и обратно); 

- состояние здоровья (инвалидам, имею-
щим нарушение здоровья со стойким, значи-
тельно выраженным расстройством функций 
организма, обусловленным заболеваниями, 
приводящими к значительному ограничению 
жизнедеятельности, согласно индивидуаль-
ным программам реабилитации или абилита-
ции рекомендована работа на дому, с помо-
щью других лиц);

- сведения о вакансиях, не требующих ква-
лификации, подаются, как правило, на рабо-
чие места с тяжелым физическим трудом, на 
которых гражданам, имеющим инвалидность, 
работать не представляется возможным;

- незаинтересованность работодателей в 
трудоустройстве граждан с инвалидностью. 
Нередки случаи, когда инвалиды, чтобы устро-
иться на работу, скрывают от работодателя 
факт своей инвалидности.

Право на труд является многоаспектным и 
предполагает не только право на получение 
работы, но и на ее сохранение, на своевремен-
ное получение достойного вознаграждения и 
его индексацию, на отдых, на безопасные усло-
вия труда и другие трудовые права и гарантии, 

за защитой которых обращаются граждане.
В рамках государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства Госу-
дарственной инспекцией труда в Хабаровском 
крае (далее – Инспекция) в 2018 году вынесе-
но 1244 постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
трудового законодательства (в 2017 году – 
1521  постановление35).

Органами прокуратуры Хабаровского края 
в 2018 году выявлено 6127 (7268) нарушений 
трудовых прав граждан, приняты следующие 
меры реагирования: 

- внесено 863 (1017) представления, по ре-
зультатам рассмотрения которых 280 (428) лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности;

- принесено 266 (265) протестов; 
- в интересах работников направлено в 

суд 1557 (1614) исков (заявлений) на общую 
сумму 194 млн. 265 тыс. рублей (134917 тыс. 
рублей), из которых рассмотрено и удовлетво-
рено (в том числе прекращено ввиду добро-
вольного удовлетворения требований проку-
рора) 1377  (1492) иска (заявления) на общую 
сумму 192 млн. 342 тыс. рублей (103737 тыс. 
рублей);

- объявлено 56 (33) предостережений; 
- привлечено к административной ответ-

ственности по частям 636  и 737  статьи 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 644 (557) лиц, в том 
числе 1 лицо дисквалифицировано;

- возбуждено 16 (13) уголовных дел по мате-
риалам прокуратуры.

В 2018 году в поступивших к Уполномочен-
ному обращениях обозначены 222 вопроса в 
трудовой сфере, в большинстве из них тради-
ционно подняты вопросы, связанные с оплатой 
труда (84 вопроса), трудоустройством и уволь-
нением (49 вопросов), разрешением трудовых 
конфликтов (24 вопроса), предоставлением от-
пусков и трудовых гарантий (17).

Данный показатель на 69 вопросов меньше 
показателя 2017 года (291 вопрос). Спад числа 
обращений в адрес Уполномоченного связан с 
его активной деятельностью по правовому про-

34 С 01.05.2018 в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда установ-
лен на уровне прожиточного минимума.

35 Далее в скобках обозначаются показатели 2017 года.
36 «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляе-

мых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установле-
ние заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством».

37 «Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния».
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свещению, включающей в себя информирова-
ние граждан о трудовых правах и обязанностях, 
их источниках, а также об основных способах их 
защиты, установленных статьей 352 Трудового 
кодекса Российской Федерации: самозащите и 
обращении в профессиональный союз, комис-
сию по трудовым спорам, федеральную инспек-
цию труда, прокуратуру и суд. 

В частности в этих целях регулярно на офи-
циальном сайте Уполномоченного (http://www.
pravo.khv.ru) и в средствах массовой инфор-
мации публикуются тематические материалы, 
памятки. Уполномоченным и специалистами 
его аппарата при посещении поселений края 
и учреждений бюджетной сферы проводится 
разъяснительная работа. Кроме того, сегодня 
любой человек может получить устную право-
вую консультацию юристов аппарата Уполно-
моченного, обратившись по телефону.

2018 год выдался насыщенным на трудовые 
правонарушения «по качественному составу». 
Разумеется, в рамках Доклада невозможно 
раскрыть все вопросы, касающиеся реали-
зации, соблюдения и защиты трудовых прав, 
поднимаемые гражданами перед Уполномо-
ченным, так как многие из них носят частный 
характер. В данной главе будет представлен 
анализ системных нарушений трудового зако-
нодательства, выявленных в отчетном году.

В большинстве случаев гражданами по-
прежнему поднимаются вопросы, связанные 
с нарушениями права на вознаграждение за 
труд, в том числе справедливое.

По данным Инспекции общая сумма за-
долженности по оплате труда в 2018 году 
составила 236721,51 млн. рублей (в 2017 
году – 327506,12  млн. рублей) перед 
3889  (4745)  работниками в 74 (87) организа-
циях на территории края. Массовые наруше-
ния допустили 8 работодателей. 

Давая оценку соблюдению трудовых прав 
граждан, Уполномоченный считает, что их эф-
фективная защита неразрывно связана с эко-
номической ситуацией в крае. В последние 
годы сложилась негативная тенденция бан-
кротств крупных предприятий, в ходе которых 
происходят массовые нарушения прав работ-
ников на оплату труда. 

Ярким примером является федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Глав-
ное военно-строительное управление № 6» 
Министерства обороны Российской Федерации 
(далее – ФГУП «ГВСУ № 6», предприятие, долж-
ник), которым на протяжении последних четы-
рех лет допускались указанные нарушения.

Подробно данная проблема освещена в до-

кладе Уполномоченного «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории 
Хабаровского края и о деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Хабаровском 
крае в 2017 году». 

Напомним, что проблема достигла пика 
в сентябре-октябре 2017 года, когда общий 
размер задолженности ФГУП «ГВСУ №6» по 
оплате труда составлял 336124,81 тыс. ру-
блей перед 5968 работниками. К ее решению 
были подключены все заинтересованные фе-
деральные ведомства (Министерство оборо-
ны Российской Федерации, военная прокура-
тура Российской Федерации, Следственный 
комитет Российской Федерации, Федеральная 
служба судебных приставов, Правительство 
Хабаровского края и Уполномоченный). Кроме 
того, по инициативе регионального Уполномо-
ченного, Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации Москальковой  Т.Н. 
проблема ФГУП «ГВСУ №6» была выведе-
на на уровень Председателя Правительства 
Российской Федерации Медведева  Д.А., Ми-
нистра обороны России Шойгу С.К. и Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
Чайки  Ю.Я. 

В результате в декабре 2017 года удалось 
значительно снизить долг по заработной пла-
те. Этому способствовало погашение Мини-
стерством обороны Российской Федерации 
своей кредиторской задолженности перед 
ФГУП «ГВСУ №6» на сумму 268 млн. рублей. 
На 21.12.2017 задолженность по заработной 
плате составляла 137,90 млн. рублей перед 
3352 работниками предприятия, что указывает 
на положительный эффект принятых мер. 

Проблема начала реально решаться. Вме-
сте с тем по состоянию на начало 2018 года, 
несмотря на проводимые в течение 2017 года 
мероприятия, задолженность по заработной 
плате сохранялась.

В то же время, если в 2017 году в адрес Упол-
номоченного поступило 53 жалобы о наруше-
нии прав работников ФГУП «ГВСУ №6» в связи 
с невыплатой заработной платы, то в 2018 году 
таких жалоб было всего 3 (дела К. от 31.01.2018 
№108, А. от 06.02.2018 № 126, Б. от 27.09.2018 
№927). По запросам Уполномоченного военной 
прокуратурой Хабаровского гарнизона проведе-
ны проверки по указанным жалобам и приняты 
меры реагирования, направленные на восста-
новление прав заявителей.

Обозначенная проблема в течение прошед-
шего года находилась на контроле Уполномо-
ченного.

По его инициативе 23.01.2018 вопрос о вы-
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плате заработной платы работникам ФГУП 
«ГВСУ №6» был рассмотрен на заседании 
межведомственной рабочей группы по коор-
динации совместной деятельности в сфере 
противодействия преступлениям о невыплате 
заработной платы при Следственном управле-
нии Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю. 

По состоянию на 25.01.2018 задолженность 
по заработной плате, в том числе по выходным 
пособиям, отпускным, компенсации за задерж-
ку заработной платы, сохранялась в размере 
180,596 млн. рублей.

В связи с введением в отношении должника 
внешнего управления, 13.07.2018 собранием 
кредиторов ФГУП «ГВСУ №6» был утвержден 
план внешнего управления, которым, наряду 
с другими мероприятиями по восстановлению 
платежеспособности предприятия, предусмо-
трено погашение задолженности по заработ-
ной плате.

09.08.2018 Уполномоченным было прове-
дено очередное рабочее совещание по вопро-
сам восстановления прав работников ФГУП 
«ГВСУ №6» на получение заработной платы с 
участием представителей Правительства Ха-
баровского края, руководителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области, прокуратуры Восточного военного 
округа, военного Следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Восточному военному округу, След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Хабаровскому краю, 
внешнего управляющего ФГУП «ГВСУ №6». 
По информации внешнего управляющего на 
01.08.2018 долг по заработной плате состав-
лял 224,8 млн. руб. перед 3418 работниками за 
период с ноября 2017 года по июль 2018 года. 

За прошедший год внешним управляющим 
была проделана определенная работа по вы-
полнению имеющихся обязательств перед ра-
ботниками предприятия. В частности денежные 
средства, поступающие на расчетные счета 
предприятия, в первую очередь направлялись 
на погашение долгов по заработной плате. 
Также проводилась активная претензионно-
исковая деятельность. С начала 2018 года 
в адрес недобросовестных контрагентов на-
правлено порядка 100 претензий, в арбитраж-
ные суды предъявлено исков на общую сумму 
более 3 млрд. рублей.

По информации ФГУП «ГВСУ №6», разме-

щенной на официальном сайте предприятия38, 
всего за период с марта по декабрь 2018 года 
в счет заработной платы было выплачено свы-
ше 790 млн. руб. Основными источниками, за 
счет которых удалось погасить задолженность, 
стали поступления от реализации имущества 
на торгах, доходы от реализации квартир в 
строящихся жилых домах, а также денежные 
средства, поступившие в результате меро-
приятий по взысканию дебиторской задолжен-
ности предприятия. В итоге, по состоянию на 
27.12.2018 предприятию оставалось погасить 
задолженность по оплате труда в размере 
13,5  млн. рублей. Выплата указанного долга 
планируется в начале 2019 года.

По данным Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области (далее – 
УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области) по состоянию на 31.12.2018 
в отношении ФГУП «ГВСУ №6» осуществля-
лось 132 исполнительных производства (о 
взыскании заработной платы) на сумму 4 млн. 
322 тыс. рублей. 

Если в случае с ФГУП «ГВСУ №6» проблема 
разрешается благодаря наличию у должника 
имущественного комплекса, то совсем иначе 
дело обстоит с банкротами, не обладающими 
активами для расплаты с работниками. Меры 
по взысканию с них денежных средств, прини-
маемые в ходе исполнительного производства, 
не дают значительных результатов. 

Такими примерами в деятельности Уполно-
моченного в ушедшем году стали общество с 
ограниченной ответственностью «Хабаров-
ский мостоотряд» (далее – ООО «ХМО») и ак-
ционерное общество «Сельско-хозяйственный 
комплекс «Агроэнерго» (далее – АО «СК «Аг-
роэнерго»), допустившие массовые наруше-
ния прав на оплату труда по причине несо-
стоятельности и не способные погасить свою 
задолженность.

Уполномоченному пожаловались 22 бывших 
работника ООО «ХМО» (дело Г. от 18.05.2018 
№483) на невыплату заработной платы с янва-
ря 2018 года.

Для разрешения этой проблемы Уполномо-
ченный обратился в прокуратуру Железнодо-
рожного района г. Хабаровска, Следственное 
управление Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю и 
УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области, которыми сообщено 
следующее.

38 http://gvsu6.ru/Задолженность-по-заработной-плате-пе/
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1. Прокуратурой проведена работа по обра-
щению в суд с заявлениями о взыскании не-
выплаченной заработной платы работникам 
организации в порядке части 1 статьи 45 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, проведена прокурор-
ская проверка деятельности ликвидатора ООО 
«ХМО», которой нарушений требований дей-
ствующего законодательства не выявлено.

2. Отделом судебных приставов по Же-
лезнодорожному району г. Хабаровска осу-
ществляется сводное исполнительное произ-
водство в отношении ООО «ХМО». В течение 
2018 года на исполнении находилось 142 ис-
полнительных документа в отношении долж-
ника на общую сумму задолженности в раз-
мере 12 млн. 473  тыс. рублей, из которой 
задолженность по заработной плате на сумму 
6 млн. 531 тыс. рублей. 

По состоянию на 05.07.2018 должником по-
гашена задолженность по заработной плате на 
сумму 2625 тыс. рублей и ее остаток составлял 
3906 тыс. рублей.

В целях недопущения преждевременной 
ликвидации ООО «ХМО», начатой с 08.05.2018, 
и дальнейшего погашения задолженности ор-
ганизации, судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление о запрете по внесе-
нию в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений об организации.

3. Следственным отделом по Железнодо-
рожному району г. Хабаровска Следственно-
го управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю 
20.04.2018 возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, по факту невыплаты заработной 
платы свыше двух месяцев 214 работникам 
ООО «ХМО» на сумму 16,1 млн. рублей.

Согласно информации, размещенной на 
сайте Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ха-
баровскому краю39, следственные органы 
установили, что учредителем ООО «ХМО» яв-
ляется ООО «Компания Мостострой», которым 
в результате проведенного комплекса след-
ственных действий был погашен долг перед 
работниками ООО «ХМО» в полном объеме. 
Расследование уголовного дела продолжается 
(по состоянию на август 2018 года).

За содействием во взыскании задолжен-
ности по заработной плате к Уполномоченно-
му обратились 27 бывших работников АО «СК 

«Агроэнерго» (дело У. от 10.10.2018 № 958).
Согласно информации, представленной 

Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области, общая сумма задолжен-
ности АО «СК «Агроэнерго», подлежащая взы-
сканию в рамках сводного исполнительного 
производства, составляла 116522168,57 ру-
блей, включая задолженность по оплате труда 
в сумме свыше 13 млн. рублей.

В ходе исполнительного производства в пе-
риод с 04.09.2017 проведена проверка имуще-
ственного положения АО «СК «Агроэнерго», 
обращены взыскания на его денежные сред-
ства на расчетных счетах в ПАО «Сбербанк» 
и АО  «Россельхозбанк», изъяты из кассы 
должника-организации денежные средства, 
а также наложены запреты на регистрацион-
ные действия в отношении 57 транспортных 
средств и 165 объектов недвижимого имуще-
ства (земельные участки, здания, сооружения), 
зарегистрированных за АО «СК «Агроэнерго». 

В результате с АО «СК «Агроэнерго» взы-
скана часть задолженности по оплате труда в 
сумме 7147421,27 рублей, в том числе в поль-
зу обратившихся граждан. Остаток данной за-
долженности по исполнительным документам 
составил 6077146,97 рублей.

Однако взыскание задолженности в полном 
объеме затруднено отсутствием у должника-
организации дохода и невозможностью об-
ращения взыскания на вышеуказанное иму-
щество, так как оно находится в залоге у ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания». 

К сожалению, как показывает практика, такие 
должники не способны рассчитаться и в даль-
нейшем во время конкурсного производства, 
тогда как в соответствии с абзацем 3 пункта 
9 статьи 142 и абзацем 1 пункта 3 статьи  149 
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве)» тре-
бования кредиторов, не удовлетворенные по 
причине недостаточности имущества долж-
ника, считаются погашенными. Определение 
арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства является основанием для внесе-
ния в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о ликвидации должника.

В итоге, норма о том, что каждый имеет 
право на труд, закрепленная в части 3 статьи 
37 Конституции Российской Федерации, для 
работников предприятий-банкротов, нередко 
остается декларативной. 

Безусловно, главной причиной таких явле-

39 http://khabkray.sledcom.ru/news/item/1246545/



54 /  Раздел II. Социальные права

ний являются противоправные действия руко-
водства предприятия, которым факт неплате-
жеспособности предприятия может скрываться 
не один год от налоговых и других контрольных 
органов, органов статистики. При этом, зача-
стую работники по нескольку месяцев не об-
ращаются в органы надзора за защитой своего 
права на оплату труда, что способствует про-
цессу доведения хозяйствующего субъекта до 
несостоятельности.

Вместе с тем стало очевидным и несовер-
шенство норм действующего законодатель-
ства, направленных на защиту прав кредиторов 
и привлечение к ответственности руководите-
лей предприятий-банкротов.

Иные проблемы, связанные с оплатой тру-
да и предоставлением компенсаций, в 2018 
году подняли перед Уполномоченным работ-
ники бюджетных учреждений, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Рабочие поездки по краю, встречи с трудо-
выми коллективами бюджетных организаций, 
обращения к Уполномоченному, как отдельных 
граждан, так и коллективные, подтверждают, 
что оплата труда многих работников в истекшем 
году оставалась ниже прожиточного минимума.

По причине недофинансирования из бюд-
жетов всех уровней работодатели экономят на 
компенсационных выплатах, полагающихся за 
работу в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, в результате чего заработ-
ная плата соответствует минимальному раз-
меру оплаты труда, но не достигает величины 
прожиточного минимума.

Такие действия неправомерны, посколь-
ку согласно правовой позиции, отраженной 
в разъяснении «О порядке начисления про-
центных надбавок к заработной плате лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях, в южных райо-
нах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и 
коэффициентов (районных, за работу в вы-
сокогорных районах, за работу в пустынных 
и безводных местностях)», утвержденном по-
становлением Министерства труда Российской 
Федерации от 11.09.1995 №49, и постановле-
нии Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 07.12.2017 №38-П, обозначенные на-
числения должны производиться на заработок, 
определенный в соответствии с установленной 
системой оплаты труда.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение жителя г. Комсомольска-на-Амуре  Ю. 
(дело от 16.05.2018 №475), преподавателя 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего обра-
зования. Заявитель пожаловался на крайне 
низкий размер своей заработной платы, кото-
рый составлял 11500 рублей. 

Заявителю разъяснено, что в силу положе-
ний статьи 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного федеральным законом.

Согласно статье 1 Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда» в период с 1 мая 2018 года 
по 1 января 2019 года минимальный размер 
оплаты труда составлял в сумме 11163 рублей 
в месяц.

Таким образом, по состоянию на май 2018 
года, размер заработной платы Ю. формально 
соответствовал требованиям трудового зако-
нодательства. 

Однако его заработная плата была меньше 
величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в крае, установленного в 
размере 13807 рублей в месяц постановлением 
Губернатора Хабаровского края от 22.03.2018 
№18 «О величине прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Хаба-
ровском крае за IV квартал 2017 года».

Двумя месяцами раньше аналогичное обра-
щение консультационного характера поступило 
от жителя г. Комсомольска-на-Амуре Х. (дело 
от 06.03.2018 №231), преподавателя другого 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования. Хотя оно не содержало данных о 
заработной плате заявителя, полагаем, что его 
ситуация идентична вышеописанной.  

Поэтому по-человечески с доводами заяви-
телей невозможно не согласиться, тем более 
учитывая, что они являются квалифицирован-
ными специалистами и проживают в местности 
со сложными климатическими условиями.

Проблема финансирования бюджетных об-
разовательных учреждений открыто прояви-
лась в обращении пятерых педагогических 
работников муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Г.А. Скушникова сельского 
поселения п. Циммермановка Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края» (далее 
– МБОУ СОШ п. Циммермановка) о нарушении 
в 2017 году их трудовых прав на получение 
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компенсаций расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно, а также на возмещение 
расходов, связанных со служебной команди-
ровкой (дело С. от 19.02.2018 №180).

По данному поводу Уполномоченный об-
ратился в администрацию Ульчского муници-
пального района, которой были подтвержде-
ны факты, изложенные заявителями, а также 
сообщено, что указанные выплаты не про-
изведены по причине отсутствия бюджетных 
ассигнований в 2017 году. Кроме того, после 
инициированной Уполномоченным проверки, 
проведенной прокуратурой Ульчского района, 
в адрес председателя комитета по образова-
нию администрации Ульчского муниципально-
го района внесено представление об устране-
нии имеющихся нарушениях. 

В результате Собранием депутатов Ульчско-
го муниципального района при утверждении 
бюджета на 2018 год учтена задолженность пе-
ред работниками МБОУ СОШ п. Циммерманов-
ка в целях ее выплаты во втором квартале 2018 
года. После вмешательства Уполномоченного 
права заявителей были восстановлены. 

Следует отметить, что в силу положений 
статьи 2 Трудового кодекса Российской Феде-
рации заработная плата должна быть не толь-
ко своевременной, но и справедливой, обеспе-
чивающей достойное человека существование 
для него самого и его семьи.

Перед Уполномоченным был поднят вопрос 
несправедливой оплаты труда работниками 
краевого государственного бюджетного учреж-
дения «Хабаровский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов №2» (далее – учреждение) 
в ходе его посещения 28 ноября 2018 года. За-
тем в адрес Уполномоченного поступило кол-
лективное письменное обращение работников 
учреждения (дело от 13.12.2018 №1199).

Так, в рамках реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О  мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» заработная 
плата ежегодно повышалась не всем работ-
никам отрасли. В результате, по многим про-
фессиям заработная плата увеличивалась не-
сколько раз, а у некоторых сотрудников оплата 
труда осталась мизерной. Например, в учреж-
дениях социального обслуживания специалист 
по социальной работе с высшим образованием 
зарабатывает в среднем до 30 тысяч рублей, 
а социальный работник, средний и младший 
медицинский персонал со средним образова-
нием получает более 40 тысяч рублей. По от-
дельным должностям (юристы, повара и др.) 

заработная плата 18 – 20 тыс. рублей.
По мнению Уполномоченного, сложившаяся 

ситуация показала необходимость внесения 
корректив в законодательство, регламен-
тирующее систему оплату труда в органи-
зациях социальной сферы. Кроме того, Упол-
номоченный считает недопустимым, когда 
руководитель учреждения получает зарпла-
ту на уровне сотрудников, подпадающих под 
действие указов Президента Российской Фе-
дерации, а иногда и меньше. При этом от-
ветственность руководителя намного выше, 
чем у работников учреждения. 

Эту проблему Уполномоченный довел до 
министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края, являющегося учредите-
лем краевых учреждений социального обслу-
живания. 

Однако по мнению министерства, в связи 
с дефицитом краевого бюджета, в целях раз-
вития материально-технической базы и повы-
шения уровня заработной платы работников 
подведомственных учреждений социального 
обслуживания населения края руководителям 
учреждений социального обслуживания насе-
ления необходимо принять меры по увеличе-
нию доходов от оказания платных услуг населе-
нию (дополнительных платных услуг и платных 
услуг, предусмотренных индивидуальными про-
граммами), начиная с 01.01.2019, в размере не 
менее 11% от уровня 2018 года. Для этого руко-
водителям учреждений социального обслужи-
вания населения рекомендовано:

- разработать план на 2019 год по увели-
чению объема доходов от оказания платных 
услуг, предусматривающий расширение переч-
ня платных услуг с учетом спроса со стороны 
населения;

- проводить постоянную работу по инфор-
мированию населения о предоставляемых 
платных услугах.

Очевидно, что рекомендованные министер-
ством меры фактически не решат эту пробле-
му, так как здесь требуется комплексный под-
ход, в том числе с привлечением федеральных 
и краевых органов государственной власти. 

Первый шаг в этом направлении сделан. 
Распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 25.09.2018 № 634-рп утверждена Кон-
цепция совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях Хабаровского края на 2019 – 
2024 годы. Указанная Концепция определяет 
изменения в системе оплаты труда работников 
учреждений, направленные на совершенство-
вание структуры заработной платы работников 
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и восстановление дифференциации в зависи-
мости от сложности труда.

Со своей стороны Уполномоченный наме-
рен продолжить работу по изучению ситуации 
по заработной плате в учреждениях социаль-
ной сферы и при необходимости вынести обо-
значенный вопрос на рассмотрение федераль-
ных органов власти.

Не утрачивает актуальности проблематика, 
связанная с неоформлением трудовых отно-
шений и неформальной оплатой труда. И, по 
мнению Уполномоченного, это явление будет 
массовым, пока за данные  правонарушения 
не будет предусмотрена ответственность, по 
значимости превышающая прибыль недобро-
совестного работодателя от неуплаты «трудо-
вых отчислений» государству.

На сегодняшний день реальная ответ-
ственность за нарушение трудового законо-
дательства, включая фактическое допущение 
к работе и уклонение от оформления трудо-
вого договора, предусмотренная статьей 5.27 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, заключается 
в предупреждении нарушителя, дисквалифи-
кации руководителя предприятия, наложении 
штрафов, максимальные размеры которых со-
ставляют 20 тыс. рублей для физического лица 
и 100  тыс. рублей для юридического лица.

Подчеркнем, что это предельные величи-
ны штрафов. Их средние значения составля-
ют несколько тысяч рублей для физического 
лица и несколько десятков тысяч для юриди-
ческого лица.

Можно давать различные субъективные 
оценки значительности обозначенных наказа-
ний, но если они не способствуют искоренению 
системных нарушений в сфере труда, то они не 
отвечают задачам законодательства об адми-
нистративных правонарушениях, установлен-
ным статьей 1.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-нарушениях: 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
а также предупреждение административных 
правонарушений.

Помимо очевидной незаконности нефор-
мального труда, он может иметь и крайне не-
гативные последствия для работника, наказа-
ние за которые должно быть по-настоящему 
суровым.

Так, в 2018 году в адрес Уполномоченного 
обратился гражданин М. (дело от 29.05.2018 
№510), с просьбой о содействии в составлении 

искового заявления о признании факта трудо-
вых отношений. Данная просьба обусловлена 
тем, что с 2015 года заявитель осуществлял 
перевозки груза автомобильным транспортом 
для общества с ограниченной ответственно-
стью «Север-Лес» по договору подряда до тех 
пор, пока в мае 2017 года с ним не произошел 
несчастный случай при оказании услуг, привед-
ший к инвалидности и невозможности дальней-
шего осуществления трудовой деятельности 
по имеющейся квалификации. 

Разумеется, заявитель пожелал получить 
компенсации, предусмотренные законодатель-
ством в случае получения трудового увечья. 

Однако добиться этого можно только через 
признание судом факта трудовых отношений, 
что очень сложно по понятным причинам (необ-
ходимо доказать все факты) и половина успеха 
этого мероприятия зависит от усмотрения суда.

Для заявителя Уполномоченным было со-
ставлено исковое заявление о признании от-
ношений трудовыми, возложении на ответчика 
обязанностей по оформлению трудовых отно-
шений с заявителем и компенсации причинен-
ного ему вреда, однако до настоящего време-
ни заявитель не обращался в суд. 

В завершение хотелось бы отметить, что 
общим в обращениях к Уполномоченному яв-
ляется фактор длительности нарушения тру-
довых заявителей прав. Работники редко не-
замедлительно обращаются за защитой своих 
трудовых прав в различные инстанции, несмо-
тря на то, что государство сформировало чет-
кий механизм защиты прав и законных интере-
сов работников.

Первопричиной этому является опасение 
работника получить негативный результат от 
обжалования действий (бездействия) работо-
дателя в виде его «мести» (увольнение, сни-
жение размера заработной платы, наложение 
дисциплинарных взысканий и т.д.).

Другой неизменной причиной является 
слабое знание трудового законодательства 
гражданами как субъектами трудовых и не-
посредственно связанных с ними отношений, 
а также неумение правильно его толковать и 
применять. В связи с этим Уполномоченный 
одним из важнейших направлений своей дея-
тельности считает правовое просвещение 
населения края. По мнению Уполномоченно-
го, всем органам государственной власти и 
местного самоуправления необходимо более 
активно действовать в этом направлении.
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Статья 41 Конституции Российской Федера-
ции провозглашает право каждого на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, которое от-
носится к числу неотъемлемых конституцион-
ных прав граждан.

Согласно Федеральному закону от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» право 
на охрану здоровья обеспечивается охраной 
окружающей среды, созданием безопасных и 
благоприятных условий труда, производством 
и реализацией продуктов питания соответству-
ющего качества, качественных, безопасных и 
доступных лекарственных препаратов, а также 
оказанием доступной и качественной меди-
цинской помощи.

Конституционной гарантией этого права 
является положение о том, что «медицинская 
помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых взносов 
и других поступлений». Граждане также име-
ют право на получение платных медицинских 
услуг в соответствии с договором доброволь-
ного медицинского страхования.

По данным Хабаровского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования 
(далее также – ХКФОМС) по состоянию на 
31.12.2018 на территории края деятельность в 
рамках программы обязательного медицинско-
го страхования осуществляли 118 медицинских 
организаций, из них государственной формы 
собственности – 80 учреждений, иных форм 
собственности – 38 учреждений медицинского 
профиля. За 11 месяцев 2018 года за помощью 
в медицинские учреждения края обратились 
1102581 человек, из 1344045 застрахованных 
в системе обязательного медицинского страхо-
вания (82%).40

Развитие здравоохранения в крае являет-
ся одним из наиболее социально-значимых 
направлений, которому уделяется огромное 
внимание, как при формировании бюджета 
региона, так и при оценке качества жизни на-
селения.

В целях повышения доступности и качества 

Глава 4. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН
 НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

медицинской помощи жителям края, сохране-
ния и улучшения здоровья, увеличения продол-
жительности жизни населения в регионе дей-
ствует государственная программа «Развитие 
здравоохранения Хабаровского края»41. На ее 
реализацию в 2018 году было предусмотрено 
свыше 18 млрд. рублей из краевого бюджета.

Объем средств, запланированных непосред-
ственно на оказание медицинской помощи всех 
видов, в 2018 году составил 7122517,51 тыс. 
рублей, из них на оказание первичной медицин-
ской помощи – 594009,16 тыс. рублей. Фактиче-
ская сумма финансовых средств, выделенных 
на оказание медицинской помощи первичного 
звена, составила 592512,49 тыс. рублей, т.е. 
99,7% от запланированного объема.42 

Для оказания населению высокотехноло-
гичной медицинской помощи в крае функцио-
нирует целый ряд мощнейших медучреждений, 
таких как федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии, центр позитронно-
эмиссионной томографии, центр гемодиализа 
в Хабаровске. В 2018 году подготовлен к от-
крытию диализный центр в Комсомольске-на-
Амуре, который планирует принять пациентов 
в начале 2019 года.

Также развивается сеть учреждений, наце-
ленных на оказание первичной медицинской 
помощи. Для этого ведется строительство но-
вых фельдшерско-акушерских пунктов (далее 
также – ФАП) и врачебных амбулаторий.

Необходимо отметить, что наряду с поло-
жительными изменениями в сфере здравоох-
ранения, все-таки имеется и много проблем, 
с  которыми сталкиваются жители края при об-
ращении за медицинской помощью.

В 2018 году в обращениях к Уполномочен-
ному заявителями обозначено 210 вопросов в 
сфере здравоохранения (6,3% от общего коли-
чества вопросов, что на 11 вопросов больше 
по сравнению с 2017 годом (199 вопросов).

Анализ поступивших обращений свидетель-
ствует, что по-прежнему актуальными остают-
ся проблемы:

- качества и доступности медицинской по-
мощи;

- организации деятельности и оптимизации 

40 Письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования от 17.01.2019 № 01.3-123/9
41 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 №350-пр «О государственной программе 

Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края».
42 Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 24.01.2018 №05.03-12-11.01
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медицинских организаций;
- обеспечения населения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского на-
значения; 

- материально-технического обеспечения 
лечебных учреждений;

- кадровой укомплектованности медицин-
ских организаций.

Проблемы в сфере здравоохранения нахо-
дятся под пристальным вниманием региональ-
ного Уполномоченного.

Для изучения и реальной оценки ситуации 
в этой сфере Уполномоченный лично знако-
мится с организацией деятельности больниц 
и фельдшерско-акушерских пунктов, встреча-
ется с медицинским персоналом и пациента-
ми лечебных учреждений. Такие рабочие по-
ездки по краю позволяют выявить наиболее 
острые и наболевшие проблемы, с которыми 
сталкиваются жители поселений при обраще-
нии за медицинской помощью, привлечь к ним 
внимание органов государственной власти, а 

порою и решить вопрос на месте.
В 2018 году Уполномоченный посетил 

18  лечебных учреждений, расположенных в 
9 муниципальных образованиях: муниципаль-
ном районе имени Лазо, Амурском, Верхнебу-
реинском, Комсомольском, Охотском, Солнеч-
ном, Ульчском, Хабаровском муниципальных 
районах, в г. Комсомольске-на-Амуре.

По мнению Уполномоченного, должного 
внимания требует проблема доступности 
медицинских услуг в отдаленных и труднодо-
ступных районах.

При встречах Уполномоченного с жителя-
ми муниципальных районов края чаще всего 
поднимались вопросы, связанные с отсут-
ствием узких врачей-специалистов и трудно-
стями при получении консультации в других 
лечебных учреждениях края, о длительности 
ожидания скорой медицинской помощи, слож-
ностях при осуществлении записи на прием и 
сокращении койко-мест в учреждениях здра-
воохранения.

Посещение отделения КГБУЗ «Ульчская 
районная больница» в селе Де-Кастри 

Ульчского муниципального района,
июль 2018 года

Встреча с трудовым коллективом
филиала №2 КГБУЗ «Районная больница
района имени Лазо», апрель 2018 года

Посещение КГБУЗ «Онкологический 
диспансер» в г. Комсомольске-на-Амуре, 

январь 2018 года

Посещение КГБУЗ «Районная 
больница района имени Лазо», 

апрель 2018 года
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Вместе с тем доступность медицинской по-
мощи в значительной степени зависит от ор-
ганизации работы медицинских учреждений, а 
также от их взаимодействия между собой.

Таким примером является жалоба житель-
ницы с. Аян Аяно-Майского района Б. (дело 
от  19.03.2018 №273). Ее сыну требовалось 
пройти диагностическое обследование для 
назначения дальнейшего лечения в краевом 
учреждении здравоохранения в г. Хабаров-
ске. Так как время пребывания в г. Хабаров-
ске было ограниченно, а запись производится 
заблаговременно, то получить талон для об-
следования ребенка не представилось воз-
можным. В связи с этим пришлось обратиться 
к специалистам платной клиники в г. Хабаров-
ске, заплатив 10000 рублей за необходимую 

процедуру для ребенка.
Для решения вопроса о дальнейшем про-

хождении обследования и направлении ребен-
ка на госпитализацию Уполномоченный обра-
тился в министерство здравоохранения края. 
После вмешательства Уполномоченного, про-
блема заявительницы была решена, вопрос 
о госпитализации ее сына в КГБУЗ «Детская 
краевая клиническая больница им. А.К. Пио-
тровича» был согласован.

На сложности с получением специализиро-
ванной медицинской помощи в организациях 
здравоохранения, расположенных в краевом 
центре, жаловались жители северных терри-
торий края. Эти проблемы были обозначе-
ны в ходе рабочей поездки Уполномоченного 

Посещение КГКУ «Охотская центральная районная больница», 
Охотский муниципальный район, октябрь 2018 года

ции, больному требуется дополнительная 
консультация, обследование или оператив-
ное лечение. Поскольку приказом № 1 огра-
ничивается количество поездок, то жители 
района не имеют возможности получить ме-
дицинскую помощь в  полном объеме и над-
лежащего качества. 

Вместе с тем высокая стоимость авиацион-
ных билетов и отсутствие экономичных назем-
ных видов транспорта не позволяют гражданам 
в полной мере воспользоваться современны-
ми методами лечения и диагностики, а также 
получить своевременную квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Внедряемые министерством здравоохране-
ния края дистанционные формы работы меди-

в   Охотский район (дела от 23.10.2018 №1001, 
от  22.10.2018 №988, от 22.10.2018 №995) 

Так, согласно приказу министерства здра-
воохранения Хабаровского края от 30.01.2015 
№1 «О порядке направления больных в меди-
цинские организации, расположенные на тер-
ритории Хабаровского края в целях оказания 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи и оплаты проезда больных и 
сопровождающих их лиц» (далее  – приказ № 1) 
оплата проезда больным производится не чаще 
одного раза в течение календарного года.

Однако имеются случаи, когда по показа-
ниям и назначениям медицинской организа-
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цинских организаций, а именно заочное кон-
сультирование и консультирование по каналам 
видеосвязи специалистами специализирован-
ных учреждений здравоохранения, не всегда 
позволяют дать правильную оценку состояния 
больного, поскольку в некоторых случаях необ-
ходим личный осмотр и проведение дополни-
тельных диагностических обследований. Также 
в полном объеме не решают данную проблему 
и выездные приемы узких специалистов, так 
как в отдельных случаях требуется использо-
вание специализированного оборудования. 

Проанализировав доводы граждан и норма-
тивные правовые акты, Уполномоченный обра-
тился в министерство здравоохранения Хаба-
ровского края с предложением рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в приказ №1 в 
части увеличения количества оплачиваемых 
поездок в случаях наличия у граждан заклю-
чения медицинской организации о необходи-
мости повторного обследования в течение ка-
лендарного года, предусмотрев эту норму для 
жителей отдаленных и труднодоступных райо-
нов. Несомненно, решение данного вопроса 
требует дополнительных финансовых средств, 
поэтому работа в этом направлении Уполномо-
ченным будет продолжена.

Следует отметить, что часто при обращении 
к Уполномоченному граждане выражают недо-
вольство качеством оказания медицинской по-
мощи. В своих жалобах граждане указывают 
на недостаточную квалификацию медицинско-
го персонала, трудности с постановкой диагно-
зов, врачебные ошибки, позднее принятие не-
обходимых мер, отказы в направлении к узким 
специалистам и на госпитализацию и др.

Анализ результатов рассмотрения обраще-
ний граждан с привлечением специалистов 
Хабаровского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования для проведения 
экспертизы качества медицинских услуг по-
казывает, что зачастую жалобы граждан на 
качество медицинской помощи являются обо-
снованными.

По информации Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния в ходе проведения экспертизы качества 
медицинской помощи застрахованным лицам 
выявлены дефекты оказания медицинской по-
мощи в 20382 страховых случаях. К 87 меди-
цинским организациям применены штрафные 
санкции на сумму 99,1 млн. рублей. Во внесу-
дебном порядке рассмотрены и удовлетворе-
ны 393 претензии застрахованных лиц. Кроме 
того, судами рассмотрено 20 исков, из кото-
рых 17 удовлетворены, на общую сумму воз-

мещения материального и морального вреда 
4,4 млн. рублей.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
М. (дело от 30.08.2018 №820) с жалобой на по-
ликлинику КГБУЗ «Городская клиническая по-
ликлиника № 3» ввиду отказа врача-терапевта 
в выдаче ей талонов на посещение врачей-
специалистов. По результатам проверки, про-
веденной министерством здравоохранения 
Хабаровского края, гражданка М. получала не-
обходимую медицинскую помощь, в том числе 
и лекарственную, в дополнительных консуль-
тациях врачей-специалистов не нуждалась.

Вместе с тем, Уполномоченный, не согла-
сившись с мнением министерства, иницииро-
вал проверку качества оказанных медицин-
ских услуг. По мнению эксперта, медицинская 
помощь оказана гражданке М. в достаточном 
объеме. Вместе с тем, экспертом выявлены 
нарушения в части диагностики, допущен-
ные медицинской организацией при прове-
дении диспансерного наблюдения и при ока-
зании медицинской помощи при обострении 
ее хронического заболевания. В связи с чем, 
страховой организацией к медицинскому 
учреждению применены штрафные санкции. 
Администрации медицинской организации 
было рекомендовано усилить контроль за 
лечебно-диагностическим процессом.

На личный прием к Уполномоченному об-
ратилась гражданка Ш. (дело от 08.08.2018 
№738) с жалобой на некачественную меди-
цинскую помощь, оказанную ее мужу в КГБУЗ 
«Краевой клинический центр онкологии» и 
КГБУЗ «Городская поликлиника №3». 

Заявительница сообщила, что ранее обра-
щалась в министерство здравоохранения Ха-
баровского края о проведении проверки, одна-
ко результатами проверки не удовлетворена. 
Также заявительница не согласна с результа-
тами экспертизы качества медицинской помо-
щи, в связи с чем была проведена повторная 
экспертиза в г. Иркутске.

В ходе проверочных мероприятий вы-
явлены дефекты в оказании медицинской 
помощи. К лечебным организациям при-
няты соответствующие меры со стороны 
контрольно-надзорных органов.

В целях полного и всестороннего рассмо-
трения указанного обращения Уполномочен-
ным привлечены специалисты Следственного 
управления Следственного комитета России 
по Хабаровскому краю. До настоящего вре-
мени расследование по указанному делу не 
закончено. Жалоба заявителя находится на 
контроле Уполномоченного до полного завер-
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шения расследования уголовного дела.
Уполномоченным не оставлена без внима-

ния еще одна проблема, обозначенная в этой 
же жалобе гражданки Ш, а именно некачествен-
ная паллиативная помощь и грубое отношение 
врачей, оказывающих такую помощь в КГБУЗ 
«Краевой клинический центр онкологии».

Следует отметить, что паллиативная по-
мощь является составной частью оказания 
медицинской помощи гражданам и призвана 
сопровождать пациента до конца его дней. 
Поскольку паллиативная медицинская по-
мощь направлена на избавление от боли и 
облегчение других тяжелых проявлений забо-
левания, то, безусловно, таким людям требу-
ется больше заботы, чуткости и уважения со 
стороны окружающих.

По жалобе гражданки Ш. в части некаче-
ственной паллиативной помощи и грубого от-
ношения врачей Уполномоченным иницииро-
вана проверка КГБУЗ «Краевой клинический 
центр онкологии» министерством здравоох-
ранения края. В результате проверки приняты 
организационные меры по усилению контроля 
за соблюдением порядка оказания медицин-
ской помощи и клинических рекомендаций, а 
также медицинскому персоналу доведены по-
ложения приказа главного врача о соблюдении 
норм этики и деонтологии при общении с паци-
ентами и их родственниками.

В этой связи Уполномоченный призывает 
руководителей всех медицинских учреждений, 
оказывающих паллиативную помощь, обратить 
особое внимание на гуманное и уважительное 
отношение к пациентам и их родственникам, а 
также усилить требования к медицинскому пер-
соналу по соблюдению норм этики и морали.

К Уполномоченному также поступают жа-
лобы от онкологических больных и их род-
ственников на бюрократизм и волокиту при 
оформлении документов на выделение квот 
по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Таким примером является обращение П. 
(дело от 10.01.2018 № 7) в интересах своего 
супруга. Заявитель сообщила, что ее муж стра-
дает онкологическим заболеванием и ему не-
обходима повторная операция. Поскольку ми-
нистерством здравоохранения Хабаровского 
края было отказано в предоставлении квоты ее 
мужу, а многодетная семья заявителя не име-
ет финансовой возможности самостоятельно 
оплатить коммерческую стоимость операции, 

гражданка П. была вынуждена обратиться к 
Уполномоченному. 

После вмешательства Уполномоченного и 
запроса в региональное министерство здра-
воохранения, муж заявительницы получил не-
обходимую специализированную высокотехно-
логичную медицинскую помощь.

Необходимо отметить наличие проблем, 
связанных с диспансеризацией населения, ко-
торая направлена на укрепление здоровья и 
выявление факторов риска развития хрониче-
ских заболеваний, а также на устранение или 
снижение их влияния. При этом предполагает-
ся, что затраты на диспансеризацию окажутся 
ниже стоимости последующего лечения.

В рамках контрольных мероприятий, про-
веденных страховыми медицинскими органи-
зациями за 9 месяцев 2018 года, экспертизе 
подвергнуты 3671 случай проведения диспан-
серизации. Из них в 2 365 случаях проведена 
экспертиза качества медицинской помощи, 
по результатам которой выявлены дефекты 
в  1246 случаях, что составляет 52,7%.43 

Кроме того, согласно информации ХКФОМС 
по результатам проведенного в форме анке-
тирования социологического опроса граждан, 
получивших услуги диспансеризации за 9 ме-
сяцев 2018 года, прохождением диспансери-
зации из 5364 опрошенных не удовлетворены 
22% (1180 человек). Основной причиной явля-
ется формальный подход медицинских работ-
ников к оказанию услуг диспансеризации.

Уполномоченный считает, что такие по-
казатели достаточно объективно отража-
ют ситуацию в данном сегменте медицин-
ских услуг и, несомненно, требуют принятия 
мер со стороны медицинских организаций по 
соблюдению прав граждан.

О необходимости улучшения ситуации с 
обеспечением населения края качествен-
ной медицинской помощью свидетельствуют 
и данные Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Хабаровскому краю (далее – Следственное 
управление).

Статистика, представленная Следствен-
ным управлением, показывает, что в 2018 году 
по результатам расследования преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 109 «При-
чинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей» Уголовного ко-
декса Российской Федерации направлено в суд 

43 Официальный сайт Хабаровского фонда обязательного медицинского страхования http://www.khfoms.ru/
about/сoordinating_сouncil/1193/



62 /  Раздел II. Социальные права

3 уголовных дела, одно из которых рассмотрено 
судом, виновному вынесено наказание в виде 
судебного штрафа в размере 20000 рублей.

Еще одна проблема, поднимаемая жителями 
края в своих обращениях к Уполномоченному, – 
это оптимизация медицинских организаций.

Безусловно, ее основные цели – укрупнение 
медицинских организаций и разумное перерас-
пределение средств. Однако в процессе опти-
мизации остро возникают вопросы территори-
альной доступности медицинской помощи, а 
также соблюдения прав и интересов как паци-
ентов, так и персонала реорганизуемых лечеб-
ных учреждений.

Поскольку при оптимизации расходов на со-
держание лечебных учреждений сокращаются 
коечные места, то, как правило, это влечет и 
сокращение медицинских работников. По этим 
вопросам к Уполномоченному обращаются не 
только жители края, но и сотрудники медицин-
ских учреждений, переживающие за развитие 
медицины, желающие сохранить профессио-
нальные и научные кадры, которые стремятся 
оказывать действительно качественную меди-
цинскую помощь своим пациентам.

Так, с жалобой на действия администрации 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» 
(далее – ККБ №2) по сокращению хирургическо-
го отделения и исключения из состава ККБ №2 
кафедры хирургии Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета обратил-
ся коллектив хирургического отделения краевой 
больницы (дело от 10.05.2018 №459).

Также в защиту сохранения хирургического 
отделения ККБ №2 к Уполномоченному обра-
тилась хабаровчанка П. (дело от 18.05.2018 
№482).

Учитывая значимость хирургической помо-
щи для жителей города и края, а также развития 
профессиональных медицинских кадров, для 
объективного и всестороннего рассмотрения 
обозначенного вопроса Уполномоченный обра-
тился в министерство здравоохранения края.

По информации министерства при прове-
дении оптимизации в целях обеспечения до-
ступности стационарной медицинской помощи 
населению по профилю «хирургия» внесены 
изменения в Порядок маршрутизации данной 
категории больных, в соответствии с кото-
рым в  хирургическое отделение ККБ №2 по 
экстренным показаниям госпитализируются 
пациенты, проживающие в Кировском и Цен-
тральном районах г. Хабаровска, в КГБУЗ «Го-
родская клиническая больница №11» – жители 
Индустриального и Железнодорожного райо-
нов города. В связи с изменением Порядка 

маршрутизации больных хирургического про-
филя решением комиссии по разработке тер-
риториальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в Хабаровском крае 
соответственно внесены изменения в плано-
вые объемы для соответствующих медицин-
ских учреждений. Доступность оказания ме-
дицинской помощи указанного профиля для 
пациентов г. Хабаровска сохранена. В соответ-
ствии с  плановым заданием по госпитализа-
ции пациентов в хирургическом отделении ККБ 
№2 развернуто 30 коек.

Руководством КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №2» штатное расписание приведено 
в соответствие с нормативом коечного фонда 
хирургического отделения, однако это не по-
влекло сокращения и увольнения персонала 
этого отделения. Также в лечебном учреждении 
сохранено сотрудничество со специалистами 
кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицин-
ский университет».

По мнению Уполномоченного при проведе-
нии мероприятий по оптимизации учрежде-
ний здравоохранения необходимо принимать 
взвешенные и обоснованные решения, осно-
ванные на всестороннем изучении потреб-
ности населения в медицинской помощи, 
которые позволят сохранить и обеспечить 
доступную и качественную медицинскую по-
мощь гражданам края.

По-прежнему одной из наиболее острых 
проблем в системе здравоохранения является 
обеспечение лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения

В 2018 году в крае числилось 87213 граж-
дан, имеющих право на льготное получение 
лекарственных препаратов за счет средств 
краевого и федерального бюджетов. Бюд-
жетами всех уровней на эти цели выделено 
1147,9  млн. рублей.

Невозможность своевременного получе-
ния необходимых лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения является 
одной из причин обращения граждан к Уполно-
моченному.

Отказ в обеспечении лекарственным пре-
паратом «Анастрозол» послужил причиной 
обращения гражданки К. (дело от 31.05.2018 
№524) к Уполномоченному. Жительница г. 
Амурска страдает онкологическим заболе-
ванием и нуждается в постоянном приеме 
указанного лекарственного средства. После 
вмешательства Уполномоченного, в результа-
те принятых министерством здравоохранения 
края мер, заявительнице в КГБУЗ «Амурская 
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центральная районная больница» был выпи-
сан рецепт на необходимый лекарственный 
препарат, который получен в аптечном пункте 
г. Амурска. Несвоевременное обеспечение 
лекарственным препаратом было связано с 
его отсутствием в аптеке из-за нарушения по-
ставщиком обязательств по договору постав-
ки лекарственных средств.

Гражданка С. обратилась к Уполномоченно-
му в интересах матери А. (дело от 08.05.2018 
№456), инвалида 2 группы, в связи с отказом 
врача-эндокринолога НУЗ «Отделенческая по-
ликлиника на ст. Хабаровск-1» ОАО РЖД по-
ликлиника №2 на ст. Хабаровск-2 (далее – по-
ликлиника №2 ст. Хабаровск-2) в обеспечении 
ее матери жизненно необходимым лекарствен-
ным препаратом.

По инициативе Уполномоченного по дан-
ному факту специалистами Региональной ди-
рекции медицинского обеспечения на Дальне-
восточной железной дороге была проведена 
проверка. В результате гражданка А получила 
необходимый ей лекарственный препарат. Кро-
ме того, состоялась встреча администрации 
поликлиники №2 ст. Хабаровск-2 с матерью за-
явительницы, на которой были урегулированы 
вопросы ее лекарственного обеспечения.

На особом контроле Уполномоченного на-
ходятся вопросы, связанные с обеспечением 
лекарственными препаратами детей.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение жительницы Верхнебуреинского райо-
на  Р. (дело от 12.02.2018 №146) о том, что ее 
сын в связи с имеющимся заболеванием (са-
харный диабет I типа) в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Хабаров-
ского края должен бесплатно обеспечиваться 
иглой-скарификатором и тест-полосками для 
определения содержания глюкозы в крови. Од-
нако медицинскими изделиями ее ребенок обе-
спечен не был, в связи с чем гражданка Р. вы-
нуждена была приобретать их самостоятельно. 
Обращение заявителя в министерство здраво-
охранения края проблему не разрешило. 

Для восстановления нарушенных прав 
Уполномоченный обратился в региональное 
министерство здравоохранения. В результате 
гражданке Р. возвращены средства в сумме 
11728,45 рублей за приобретенные в период 
с  июля по декабрь 2017 года тест-полоски, а 
также ее сын обеспечен льготными лекарствен-
ными препаратами и изделиями медицинского 
назначения, которые выписываются по про-
грамме льготного лекарственного обеспечения 

ежемесячно в установленном порядке.
Обратиться к Уполномоченному была вы-

нуждена жительница с. Дрофа района имени 
Лазо У. (дело от 17.08.2018. №772) в связи с 
отсутствием в аптечной сети жизненно необ-
ходимого лекарственного препарата для ее 
ребенка-инвалида с детства. При содействии 
Уполномоченного ребенку выписан необходи-
мый медицинский препарат, который получен 
в аптечной сети.

Приведенные примеры свидетельствуют о 
наличии недостатков в организации работы по 
обеспечению граждан лекарственными препа-
ратами, об отсутствии механизма, позволяю-
щего оперативно принять меры для решения 
проблем граждан, в том числе путем перерас-
пределения лекарственных препаратов. В свя-
зи с этим граждане вынуждены обращаться в 
различные инстанции за помощью и в резуль-
тате не получают своевременное лечение.

Нарушения в сфере обеспечения лекар-
ственными препаратами граждан, в том чис-
ле ребенка, страдающего тяжелым заболе-
ваниям, также установлены в ходе проверок, 
проведенных в 2018 году органами прокура-
туры края. По данным фактам прокурорами 
Охотского, Ванинского, Нанайского районов, 
района имени Лазо, а также прокурорами 
г.  Комсомольска-на-Амуре, Краснофлотского, 
Железнодорожного, Индустриального районов 
г. Хабаровска принят комплекс мер прокурор-
ского реагирования. 

Территориальными органами Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области в течение 2018 года про-
ведена 21 проверка, по результатам которых 
выдано 8 предписаний в адрес медицинских 
организаций об устранении нарушений прав 
граждан на получение льготных медицинских 
препаратов.

По сравнению с 2017 годом количество об-
ращений к Уполномоченному по данному во-
просу несколько снизилось. Однако, по мне-
нию Уполномоченного, учитывая, что в 2019 
году финансовые средства, предусмотренные 
в федеральном и региональном бюджетах 
на обеспечение населения льготными лекар-
ственными средствами не покрывают в полном 
объеме потребности населения края, ожидать 
улучшения ситуации с обеспечением жителей 
региона лекарственными препаратами на сле-
дующий год не приходится. 

Так, по информации министерства здраво-
охранения края, на указанные цели на 2019 
год из федерального и краевого бюджетов вы-
делено 1 108 млн. рублей, однако потребность 



64 /  Раздел II. Социальные права

составляет 1 531,1 млн. рублей. При этом де-
фицит средств федерального бюджета состав-
ляет 285,1 млн. рублей.44  

Из года в год остается проблема недостат-
ка бюджетных средств на обеспечение лекар-
ственными препаратами граждан, страдающих 
орфанными заболеваниями. В бюджете Хаба-
ровского края на бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами, медицинскими из-
делиями и специализированными продуктами 
лечебного питания данной категории граждан 
в 2018 году было запланировано 299 млн. ру-
блей. Объем недофинансирования в 2018 году 
составил 178 млн. руб.45 

Поскольку решение проблем в сфере здра-
воохранения невозможно без привлечения 
министерства здравоохранения края, Ха-
баровского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования, Территориаль-

44 Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 24.01.2018 № 05.03-12-11.01
45 Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 24.01.2018 № 05.03-12-11.01

ного органа федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области, 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому 
краю, Уполномоченным будет продолжена 
совместная работа, направленная на со-
блюдение прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

Залогом эффективной работы учреждений 
здравоохранения края также является их надле-
жащее материально-техническое обеспечение.

Посещение лечебных учреждений и встречи 
с медицинскими работниками в ходе рабочих 
поездок Уполномоченного по муниципальным 
образованиям края дают возможность оценить 
состояние объектов здравоохранения в насе-
ленных пунктах края.

Посещение КГКУ «Верхнебуреинская 
центральная районная больница», 

февраль 2018 года

Посещение  КГБУЗ «Амурская районная 
больница», январь 2018 года

Посещение врачебной амбулатории п. Дуки                        
КГБУ «Солнечная районная больница»,                               

Солнечный муниципальный район, 
февраль 2018 года

Посещение аптечного пункта в п. Кукан
Хабаровского муниципального района,

февраль 2018 года



 Раздел II. Социальные права  / 65

Посещение КГКУ «Верхнебуреинская 
центральная районная больница», 

февраль 2018 года

Так, в мае 2018 года, в ходе рабочей по-
ездки в Хабаровский район, Уполномоченный 
посетил амбулаторию с. Сосновка КГБУЗ «Ха-
баровская районная больница» (далее – ам-
булатория). При ознакомлении с ее деятель-
ностью выявлена необходимость проведения 
капитального ремонта здания.

При обращении Уполномоченного в мини-
стерство здравоохранения края о выделении 
средств на капитальный ремонт амбулатории 
выявлено, что средства на ремонт данного 
объекта в 2018 году министерством не запла-
нированы. Также не предусмотрены в краевом 
бюджете средства на укрепление материально-
технической базы, в том числе на проведение 
капитальных ремонтов медицинских организа-
ций, и на 2019 год. Тем не менее, министер-
ством дано поручение районной больнице о 
проведении текущего ремонта кровли амбула-
тории в с. Сосновка.

Вопросы ненадлежащего состояния меди-
цинских учреждений поднимают и граждане в 
своих обращениях. 

Фельдшерско-акушерский пункт п. Герби, 
Верхнебуреинский муниципальный район, 

февраль 2018 года

Посещение амбулатории с. Сосновка КГБУЗ «Хабаровская районная больница», 
май 2018 года

Так, жители п. Майский Советско-Гаванского 
района в своем обращении указывают на от-
сутствие ремонта в зданиях поликлиники №2 
и №3 КГБУЗ «Советско-Гаванская районная 
больница» (дело от 31.01.2018 №100). В ходе 
рассмотрения обращения установлено, что 
здания и сооружения районной больницы, рас-
положенные в сельском поселении, построены 
в 1957 году. До 2013 года основные средства 
находились в муниципальной собственности, 
средства на их ремонт из муниципального 
бюджета не выделялись. После передачи ме-
дицинского учреждения в собственность Хаба-
ровского края за счет средств федерального и 
краевого бюджетов по программе модерниза-
ции здравоохранения проводились отдельные 
виды работ по капитальному ремонту указан-
ных объектов недвижимости. Ремонтные рабо-
ты на 2018 год запланированы собственными 
силами учреждения.

Обращение к Уполномоченному житель-
ницы г. Бикин Я. (дело от 30.11.2018 №1159) 
вызвано отсутствием в КГБУЗ «Бикинская 
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центральная районная больница» маммогра-
фического цифрового аппарата. Несомненно, 
данное обращение обоснованно, поскольку та-
кая аппаратура позволяет проводить обследо-
вание женского населения Бикинского района 
и выявлять на ранней стадии признаки ново-
образований, а следовательно, оперативно по-
лучать лечение. 

Согласно ответу министерства здраво-
охранения края расходы на укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения в краевом бюджете на 2019 
год не предусмотрены. Вместе с тем, мини-
стерством направлено письмо первому заме-
стителю Председателя Правительства края 
о потребности в дополнительных бюджетных 
ассигнованиях краевого бюджета. При выде-
лении бюджетных ассигнований вопрос о при-
обретении аппарата для Бикинской ЦРБ будет 
рассмотрен в 2019 году.

Обращение гражданина М. (дело 
от  29.05.2018 №514) связано с необходимо-
стью оснащения филиала № 1 КГБУЗ «Амур-
ская районная больница» современной диагно-
стической аппаратурой. Заявитель отмечает, 
что действующее ультразвуковое диагностиче-
ское оборудование, 2004 года выпуска, не по-
зволяет осуществить отвечающую современ-
ным требованиям диагностическую помощь 
населению поселка.

Для эффективной диагностики и своевре-
менного оказания качественной медицинской 
помощи жителям поселка обследования, про-
водимые с помощью УЗИ аппарата, являют-
ся востребованными. После вмешательства 
Уполномоченного КГБУЗ «Амурская районная 
больница» (далее – районная больница) пред-

ставлена заявка на оснащение современным 
УЗИ оборудованием филиала №1 районной 
больницы, которая будет учтена при распреде-
лении средств краевого бюджета в случае вы-
деления в 2019 году бюджетных ассигнований 
на укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения.

Модернизация существующей материально-
технической базы медицинских организаций  – 
это комплексная задача. Незамедлительно 
решить проблему изношенных зданий и обе-
спечить оборудованием и новой аппаратурой 
лечебные учреждения невозможно. 

Хабаровский край включен в федеральные 
программы, предусматривающие обновление 
оборудования в детских поликлиниках и меди-
цинских учреждениях, обслуживающих взрос-
лое население.

В крае действует программа, предусма-
тривающая строительство сети ФАПов и ам-
булаторий в муниципальных районах края до 
2025 года.46 

В 2018 году сдана в эксплуатацию амбула-
тория в п. Сита района имени Лазо.

В прошедшем году получено положительное 
заключение государственной экспертизы на 
проекты 3-х амбулаторий (с. Лидога Нанайско-
го района, с. Нелькан Аяно-Майского района, 
с. Средний Ургал Верхнебуреинского района) и 
9 ФАПов (с. Джуен Амурского района, п.  Обор, 
с. Марусино района имени Лазо, с. Верхний 
Нерген Нанайского района, с. Казакевичево, 
Федоровка, Константиновка Хабаровского рай-
она, с. Аван Вяземского района, с.  Пушкино 
Бикинского района), а также направлен на го-
сударственную экспертизу проект амбулатории 
в с. Виноградовка Хабаровского района. Кроме 

Посещение филиала № 1 п. Эльбан 
КГБУЗ «Амурская центральная больница», апрель 2018

46 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр «О государственной программе 
Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края».
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того, министерством строительства Хабаров-
ского края проводится проектирование аку-
шерского корпуса КГБУЗ «Ульчская районная 
больница» с. Богородское. Также на 2019 год 
этой районной больницей запланировано про-
ведение обследования технического состояния 
здания и инженерных сетей Де-Кастринского 
отделения районной больницы с последующей 
разработкой проектно-сметной документации 
на его капитальный ремонт.47  

Несомненно, без достаточных финансовых 
средств указанные вопросы не решить. Одна-
ко жители края нуждаются в современном и 
доступном медицинском обслуживании уже 
сегодня. 

Поскольку министерством здравоохранения 
края обозначено отсутствие в краевом бюджете 
на 2019 год бюджетных ассигнований на укре-
пление материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения, то Уполномоченный 
считает необходимым при уточнении бюджета 
на 2019 год вернуться к рассмотрению вопроса 
о выделении бюджетных средств на модерни-
зацию и оснащение оборудованием лечебных 
учреждений края.

Также один из важнейших вопросов для 
любой отрасли – это кадры. Реформирова-
ние системы здравоохранения привело к со-

Амбулатория п. Сита, муниципальный район имени Лазо 
источник фото:https://www.hab.kp.ru/online/news/3329559/

http://www.hab.aif.ru/health/vrach_novoy_ambulatorii_posyolka_sita_budet_zhit_ryadom_s_
rabochim_mestom

кращению количества медицинских учрежде-
ний, что повлекло сокращение медицинского 
персонала. Кроме того, в связи с развитием 
сети коммерческих медицинских учреждений 
наблюдается отток врачей и среднего меди-
цинского персонала из государственных ле-
чебных учреждений в частные клиники.

Несмотря на реализацию таких программ, 
как «Земский доктор»48, «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения»49 и «Сберега-
тельный капитал»50, направленных на закре-
пление медицинского персонала, по-прежнему 
сохраняется дефицит кадров в амбулаторно-
поликлинических учреждениях края. Частично 
эту проблему удается решить благодаря тому, 
что в Хабаровске расположен Дальневосточный 
государственный медицинский университет. С 
каждым годом увеличивается количество сту-
дентов, обучающихся по системе целевого на-
бора. Так, это позволило в 2018 году увеличить 
численность врачей-терапевтов участковых и 
врачей-педиатров участковых на 45 человек. 

После завершения обучения в лечебные 
учреждения края трудоустроено 112 врачей и 
159 медицинских работников среднего звена. 
Однако из них в удаленные районы выехали 
на работу только 3 врача и 11 медицинских ра-
ботников среднего звена. 

47 Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 08.11.2018 № 05.02-09-19822.
48 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (часть 12.1 статьи 51).
49 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр «О государственной программе 

Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» (постановлением Правительства Хабаровско-
го края от 29.03.2018 № 100-пр «О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Раз-
витие здравоохранения Хабаровского края» с 02.08.2018 название подпрограмма «Кадры здравоохранения» из-
менено на «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

 50 Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2008 № 312-пр «О мерах по обеспечению квали-
фицированными кадрами учреждений социальной сферы Хабаровского края». 
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По информации регионального министер-
ства здравоохранения в краевых медицинских 
организациях работают свыше 5 тысяч врачей 
и более 10 тысяч медицинских работников 
среднего звена, из них в сельской местности  – 
332 врача и 1 063 медицинских работников 
среднего звена. 

По сравнению с 2017 годом общая числен-
ность врачей в краевых учреждениях здра-
воохранения увеличилась на 39 человек, при 
этом в сельской местности их количество вы-
росло на 51 человек. В то же время, числен-
ность медицинских работников среднего звена 
сократилась на 517 человек.

Следует отметить, что по сравнению с 2017 
годом укомплектованность учреждений здра-
воохранения врачами хоть незначительно, но 
возросла и составила в 2018 году 58,9% (в 
2017 году – 57,4%). Однако укомплектован-
ность кадрами среднего медицинского персо-
нала снизилась с 67% в 2017 году до 66,2% в 
2018 году.51 

Приведенная статистика свидетель-
ствует, что при таком дефиците кадров 
невозможно обеспечить в полном объеме ка-
чественное медицинское обслуживание на-
селения.

Отсутствие необходимых врачей-специ-
алистов также влечет обращения граждан в 
адрес Уполномоченного.

Так, в жалобе жителей п. Де-Кастри Уль-
чского района (дело от 29.08.2018 №811) 
указано на длительное отсутствие врачей-
специалистов: оториноларинголога, окулиста, 
невролога, педиатра; в обращении граждан 
из п. Майский и п. Заветы Ильича Советско-
Гаванского района (дело от 31.01.2018 №100) 
обозначена проблема недостаточности вра-
чей скорой медицинской помощи; обраще-
ние гражданина М. из п. Эльбан Амурского 
района (дело от 29.05.2018 №514) связано с 
необходимостью укомплектования филиала 
№ 1 КГБУЗ «Амурская районная больница» 
врачом-специалистом гинекологического про-
филя; вопрос о недостаточном количестве 

врачей и медперсонала в КГБУЗ «Бикинская 
центральная районная больница» ставит 
жительница г. Бикина Я. (дело от 30.11.2018 
№1159).

Такая ситуация с обеспеченностью кадрами 
медицинских учреждений края влечет наруше-
ние прав граждан на получение своевременной 
квалифицированной медицинской помощи.

Решение проблемы привлечения и сохра-
нения медицинских кадров зависит не только 
от организационных мероприятий министер-
ства здравоохранения, а также от заинтересо-
ванности и активных действий руководителей 
органов местного самоуправления в части со-
действия в обеспечении жилыми помещения-
ми медицинских специалистов.

Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 года №683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции» определено, что развитие здравоохране-
ния и укрепление здоровья населения России 
является важнейшим направлением обеспе-
чения национальной безопасности, целями 
которого являются повышение доступности и 
качества медицинской помощи, соблюдение 
прав граждан в сфере охраны здоровья и обе-
спечение связанных с этими правами государ-
ственных гарантий.

В связи с этим вопросы охраны здоровья 
населения требуют пристального внимания со 
стороны государственных органов всех уров-
ней. Кроме того, следует отметить, что по дан-
ным социологических опросов в рейтинге зна-
чимости прав человека право на бесплатную 
медицинскую помощь занимает первое место.

В то же время, по оценкам большинства рос-
сиян (54%), право на бесплатную медицинскую 
помощь в России обеспечено, соблюдается и 
реализуется «плохо», и лишь 14% респонден-
тов оценивают состояние защищенности дан-
ного права на «хорошо».52

По данным ВЦИОМ53, во время обращений 
в государственные и муниципальные медуч-
реждения по полису обязательного медицин-
ского страхования гражданам чаще всего при-

51 По предварительным итогам 2018 года численность врачей, работающих в краевых медицинских учреждени-
ях, составляет – 5094 врача, в том числе в сельской местности – 332 врача (в 2017 году – 5055 врачей, из них 281 
в сельской местности). Численность среднего медицинского персонала – 10376 человек, в т.ч. 1 063 в сельской 
местности (в 2017 году – 10893 средних медицинских работника, из них 1090 в сельской местности). 

Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 24.01.2018 №05.03-12-11.01
52 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень «Права и свободы 

граждан в современной России». Опрос: неделя №23. Выпуск: 14 июня 2018 года. ФОМнибус – репрезентативный 
еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. 
Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,6%.

53 URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8790 (дата обращения: 05.09.2018).
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ходится сталкиваться с такими проблемами и 
нарушениями прав пациентов, как длитель-
ное ожидание (56% испытывали подобного 
рода неудобства лично, 27% – знают о них 
со слов родственников и знакомых) и неком-
фортные условия – отсутствие достаточного 
количества сидячих мест (42%) и нормальной 
вентиляции (11%), отсутствие необходимого 
оборудования, лекарств и т.д. (40% и 29% со-
ответственно), непрофессионализм врачей, 
неправильно поставленный диагноз (37%) и 
назначенное лечение (43%). С плохими са-
нитарными условиями и грубым отношением 
медицинского персонала лично сталкивались 
36% и 32% соответственно. 

Сложившаяся ситуация в сфере здравоох-
ранения и приведенная статистика свидетель-
ствуют о необходимости принятия дополни-
тельных мер, направленных на соблюдение 
прав граждан на охрану здоровья и медицин-
скую помощь.

Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее  – 
Указ от 07.05.2018 №204) определены целе-
вые показатели в сфере здравоохранения, 
выполнение которых необходимо обеспечить 
к 2024 году.

Среди задач – снижение показателей 
смертности населения; ликвидация кадро-

вого дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь; обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотра-
ми не реже одного раза в год; обеспечение 
оптимальной доступности для населения (в 
том числе для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях) ме-
дицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь; оптимизация 
работы медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь, 
сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении граждан в указанные медицинские 
организации, упрощение процедуры записи на 
прием к врачу.

Для решения обозначенных задач в Ха-
баровском крае принято распоряжение Пра-
вительства Хабаровского края от 30.05.2018 
№316-рп54, которым региональное министер-
ство здравоохранения определено ответствен-
ным за исполнение направления Указа от 
07.05.2018 № 204 «Здравоохранение».

Уполномоченный считает, что своевре-
менное и полное решение поставленных за-
дач, эффективная организация и управление 
в сфере здравоохранения и, несомненно, объ-
ективный ведомственный контроль, позво-
лит получать жителям региона необходи-
мые медицинские услуги в полном объеме и 
высокого качества.

54 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 30.05.2018 №316-рп «Об организации работы по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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Раздел III.
ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Глава 1. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА                              
В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Деятельность правоохранительных органов 
является одним из основных механизмов госу-
дарственной защиты прав и свобод человека.

Тем не менее, в процессе исполнения ими 
своих функций нередки случаи, когда гражда-
не, несогласные с действиями либо решения-
ми правоохранительных органов, вынуждены 
отстаивать свою позицию, обращаясь в дру-
гие государственные органы и правозащит-
ные институты.

Об этом, в частности, свидетельствует 
значительное количество обращений соот-
ветствующей тематики, получаемых Уполно-
моченным.

В 2018 году практически каждый десятый 
вопрос в обращениях граждан касался дея-
тельности правоохранительных органов. Всего 
было зафиксировано 323 таких вопроса, что на 
9% меньше, чем в 2017 году, однако все еще 
выше показателя 2016 года на 2%. 

Несмотря на снижение общего количества 
обращений, доля объективно обоснованных 
жалоб увеличилась с 2,7% в 2017 году до 3,7% 
в 2018 (с 9 до 12).

Среди обращений данной группы, как и в 
предыдущие годы, –  жалобы на работу орга-
нов дознания и следствия (142 обращения), 

Диаграмма 2. Тематика обращений, связанных с деятельностью 
правоохранительных органов

вопросы, касающиеся регистрации по месту 
жительства или пребывания (41 обращение), 
сообщения о конфликтах на бытовой почве 
(59  обращений), заявления о злоупотребле-
нии сотрудниками правоохранительных орга-
нов служебным положением (28 обращений).

Работа органов следствия и дознания – по-
прежнему доминирующая тема в обращениях, 
касающихся деятельности правоохранитель-
ных органов. В 2017 году количество таких об-
ращений увеличилось на 40% по сравнению с 
2016 годом (со 115 до  161), и в прошедшем 
году этот показатель снизился лишь на 12% 
и составил 142 обращения. Таким образом, 
количество жалоб данной тематики остается 
внушительным.  

Граждане заявляют о волоките при рас-
следовании уголовных дел, необоснованных 
процессуальных решениях, бездействии долж-
ностных лиц, отказах в удовлетворении хода-
тайств.

Как показывают результаты проверок, про-
водимых по запросу Уполномоченного, не те-
ряет своей актуальности проблема длительно-
го рассмотрения заявлений о преступлениях и 
принятия должностными лицами следствия и 
дознания процессуальных решений.
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Так, гражданин Ш. (дело №430 от 
03.05.2018) обратился в отдел полиции по 
факту совершения в отношении него мошен-
нических действий.

Следователем по итогам проверочных ме-
роприятий было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, кото-
рое было отменено прокуратурой с указанием 
на недостатки проведенной проверки.

Тем не менее, как указал гражданин в письме 
к Уполномоченному, сотрудники полиции без-
действовали, не исполняя указаний прокурора.

В результате инициированной Уполномо-
ченным прокурорской проверки были выявле-
ны грубые нарушения требований уголовно-
процессуального законодательства в части 
соблюдения разумных сроков судопроиз-
водства.

Установлено, что спустя более чем два ме-
сяца после отмены ранее вынесенного поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела сотрудниками отдела полиции не были 
исполнены указания прокуратуры и не принято 
соответствующее процессуальное решение.

Стоит отметить, что волокита по уголовным 
делам и материалам проверок, несоблюдение 
требований о разумном сроке уголовного судо-
производства на досудебных стадиях являются 
основными видами нарушений, выявляемых 
при рассмотрении обращений граждан на дей-
ствия (бездействия) должностных лиц органов 
расследования.

Еще одной распространенной темой обра-
щений, касающихся работы органов следствия 
и дознания, является непроведение правоо-
хранительными органами надлежащей провер-
ки по поступающим заявлениям и вынесение 
необоснованных процессуальных решений.

В качестве примера стоит привести обраще-
ние гражданина М. (дело №40 от 18.01.2018), 
сообщившего Уполномоченному, что по факту 
поджога его личного автомобиля было возбуж-
дено уголовное дело, однако расследование 
проводилось не в полном объеме. При этом 
правоохранительными органами заявителю не 
сообщалось о проведенных следственных ме-
роприятиях, а попытки получить соответствую-
щую информацию не приносили результата.

Уполномоченным в УМВД России по Хаба-
ровскому краю были запрошены сведения о 
ходе расследования уголовного дела.

Согласно поступившим данным, следова-
телем было принято решение о приостанов-
лении предварительного следствия в связи 
с неустановлением лица, подлежащего при-

влечению к ответственности.
Между тем, в связи с обращением Уполно-

моченного, руководством следственного управ-
ления УМВД России по Хабаровскому краю 
было изучено указанное уголовное дело. 

В результате решение следователя о при-
остановлении предварительного следствия 
было отменено, даны обязательные для ис-
полнения письменные указания с учетом дово-
дов гражданина М.

Приведенный пример демонстрирует нала-
женное взаимодействие между Уполномочен-
ным и краевым управлением МВД России, бла-
годаря которому удается выявить и устранить 
допущенные нарушения без привлечения над-
зорных органов.

Стоит отметить, что проблема вынесения не-
обоснованных процессуальных решений в ходе 
проверок сообщений о преступлениях не огра-
ничивается лишь отказами в возбуждении уго-
ловных дел. Нередки также случаи незаконного 
уголовного преследования, о чем, в частности, 
свидетельствуют статистические данные о взы-
сканных на территории края денежных сред-
ствах в порядке реабилитации. В  прошедшем 
году требования о возмещении имущественного 
и морального вреда, причиненных незаконным 
уголовным преследованием, удовлетворены су-
дом на сумму 16 миллионов рублей (при 137 ре-
абилитированных), что в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом году – 6,5 миллионов рублей (при 136 
реабилитированных). 

Кроме того, в процессе анализа поступаю-
щих к Уполномоченному обращений отмечено 
значительное число жалоб на нарушение пра-
ва на защиту путем отклонения заявленных 
ходатайств.

К примеру, гражданин С. в своем обраще-
нии (дело №260 от 15.03.2018) сообщил, что 
в рамках возбужденного в отношении него уго-
ловного дела им в адрес руководителя след-
ственного отдела направлялись ходатайства о 
проведении очной ставки с потерпевшим.

Однако, как утверждал заявитель, указан-
ные ходатайства не удовлетворялись. Кроме 
того, гражданин не был уведомлен о результа-
тах рассмотрения иных ходатайств. 

По результатам проверки с привлечением 
прокуратуры доводы гражданина С. признаны 
обоснованными.

В связи с этим прокуратурой в адрес руко-
водителя следственного органа было внесено 
представление об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства. 

Необходимо обратить внимание, что в де-



72 /  Раздел III. Гарантии прав человека

кабре 2018 года в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации констатировали сни-
жение качества работы органов следствия в 
целом по стране55. 

На совещании в Генеральной прокуратуре 
РФ по вопросам, связанным с проблемами 
переполнения следственных изоляторов, про-
веденном в январе 2019 года, указывалось, 
что превышение лимитной емкости мест со-
держания под стражей в немалой степени 
связано с недостатками при расследовании 
уголовных дел.

Практика реализации прокурорами над-
зорных полномочий свидетельствует о том, 
что в деятельности органов предварительно-
го расследования продолжают иметь место 
факты несоблюдения требований уголовно-
процессуального законодательства при про-
ведении следственных и иных процессуаль-
ных действий, несвоевременного назначения 
судебных экспертиз, что сопряжено с неодно-
кратным продлением сроков содержания под 
стражей обвиняемых по одним и тем же осно-
ваниям. Нередко отсутствует должный ведом-
ственный контроль со стороны руководителей 
следственных органов56. 

В структуре поступающих обращений так-
же выделяются жалобы на злоупотребление 
работниками правоохранительных органов 
своим служебным положением, а также нео-
боснованное применением физической силы. 
Однако такие обращения по-прежнему немно-
гочисленны. 

Тем не менее и среди них есть факты под-
тверждения доводов заявителей.

Так, в Краснофлотском районе города Ха-
баровска имел место случай превышения 
сотрудником полиции своих полномочий и 
применения насилия к гражданину, затем об-
ратившемуся, в частности, в адрес Уполномо-
ченного. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, итогом которого стал выне-
сенный в декабре 2018 года обвинительный 
приговор суда. 

В целом же количество обращений о злоу-
потреблении должностными лицами органов 
внутренних дел служебным положением про-
должает снижаться. В 2016 году было зареги-
стрировано 53 подобных обращения, в 2017 
году – 32, а в 2018 году – 28 обращений. 

Можно сделать вывод, что такая тенденция 
отчасти вызвана работой правоохранительных 

органов по повышению уровня открытости, 
взаимодействию с общественностью и право-
защитными институтами, в частности с Упол-
номоченным.

Одной из сторон такого взаимодействия яв-
ляется посещение Уполномоченным лично, а 
также сотрудниками его аппарата и членами 
Общественной наблюдательной комиссии края 
изоляторов временного содержания, специаль-
ных приёмников для содержания лиц, аресто-
ванных в административном порядке, центра 
временного содержания иностранных граждан 
на предмет соблюдения прав и законных инте-
ресов содержащихся в них лиц, а также соот-
ветствия условий их содержания требованиям 
действующего законодательства.

Так, совместно с представителями УМВД 
России по Хабаровскому краю и прокуратуры 
в 2018 году Уполномоченным и общественной 
наблюдательной комиссией проинспектирова-
но большинство таких учреждений (Уполно-
моченный и сотрудники его аппарата посетили 
8  изоляторов временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, 1 специальный при-
ёмник для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке, а также центр вре-
менного содержания иностранных граждан).

Совместная работа с органами внутренних 
дел ведется и в плане профилактики правона-
рушений. Так, сотрудники аппарата Уполно-
моченного регулярно участвуют в проводимых 
правоохранительными органами Днях поднад-
зорного лица, предоставляя правовые кон-
сультации гражданам, в отношении которых 
установлен административный надзор. 

В свою очередь, руководители территори-
альных подразделений органов внутренних 
дел принимают участие во встречах с гражда-
нами, которые Уполномоченным проводятся в 
ходе поездок в районы края.

В прошедшем году Уполномоченный посе-
тил большинство муниципальных образова-
ний, где с участием представителей различных 
ведомств, в том числе руководителей местных 
отделов полиции, проводил приемы граждан. 
Такая форма сотрудничества позволяет ре-
шить на месте часть возникающих у местных 
жителей вопросов либо обеспечить контроль 
их решения со стороны органов внутренних 
дел, что способствует повышению уровня от-
крытости в деятельности правоохранительных 
органов, а, следовательно, укреплению дове-

55 27 декабря. INTERFAX.RU
56 https://genproc.gov.ru
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рия со стороны населения. 
В рамках деятельности по правовому про-

свещению молодежи Уполномоченный уделяет 
внимание и будущим кадрам системы органов 
внутренних дел.

Так, курсанты и преподаватели Дальне-
восточного юридического института МВД 
России регулярно участвуют в практико-
ориентированных лекциях на базе внештат-
ной кафедры Уполномоченного при Дальне-
восточном институте управлении – филиале 
РАНХиГС.

С учетом имеющегося потенциала для 
дальнейшей совместной деятельности по су-
ществующим направлениям, а также возмож-
ности развития новых форм взаимодействия, 
Уполномоченным и руководством УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю в конце 2018 года 
было подготовлено и в феврале 2019 года под-
писано новое соглашение о сотрудничестве. 

В рамках сотрудничества со Следственным 
управлением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю, 
Уполномоченный участвует в работе межве-
домственной рабочей группы по изучению со-

Проведение практико-ориентированных лекций на базе
внештатной кафедры Уполномоченного при Дальневосточном институте управлении – 

филиале РАНХиГС, декабрь 2018 года

стояния соблюдения прав и свобод человека 
в сфере уголовного судопроизводства на до-
судебной стадии, в работе межведомственной 
рабочей группы по координации совместной 
деятельности в сфере противодействия пре-
ступлениям о невыплате заработной платы, а 
также в заседаниях Общественного совета при 
Следственном управлении.

Сотрудники аппарата Уполномоченного при-
нимают участие в межведомственных научно-
практических семинарах, проводимых Пятым 
факультетом повышения квалификации Ин-
ститута повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комите-
та Российской Федерации», а также в прове-
дении уроков правовых знаний для учащихся 
профильного кадетского класса Следствен-
ного комитета, образованного в муниципаль-
ном бюджетном образовательном учреждении 
«Средняя образовательная школа № 38» г. Ха-
баровска.

Среди форм взаимодействия с правоохра-
нительными органами особое значение име-
ют совместные приемы граждан, проводимые 
Уполномоченным с руководителями ведомств. 
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Весной 2018 года совместно с руководителем 
Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Хабаровскому краю проведен 
прием граждан в с. Троицкое Нанайского райо-
на. В декабре прошедшего года достигнута 
договоренность с начальником УМВД России 
по Хабаровскому краю о проведении приема 
граждан в п. Переяславка района имени Лазо 
в начале 2019 года.   

Несмотря на достигнутые успехи в общей ра-
боте, еще имеется потенциал для повышения 
качества межведомственного взаимодействия, 
развития совместной деятельности в новых 
направлениях. Особенное значение при этом 
следует отвести работе по совершенствованию 
нормативного регулирования в тех сферах жиз-
ни общества, где возникают проблемные аспек-
ты. Выявлять их, в частности, помогает анализ 
поступающих к Уполномоченному обращений. 

В 2018 году было выявлено несколько про-
блемных вопросов, затрагивающих права и за-
конные интересы неопределенного круга лиц, 
разрешение которых требовало проработки на 
межведомственном уровне.

Поездка Уполномоченного в Аяно-Майский район, март 2018 года

Так, в ходе поездки Уполномоченного в 
Аяно-Майский район обозначилась проблема 
в сфере эксплуатации транспортных средств, 
остро стоящая в отдаленных районах края.

Согласно статье 9 Федерального закона от 
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений     
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», полномочия  по организации 
проведения технического осмотра на террито-
рии субъекта Российской Федерации возложе-
ны на органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

В соответствии с приказом министерства 
промышленности и транспорта Хабаровско-
го края от 29.04.2016 № 26, в Аяно-Майском, 

Охотском и Тугуро-Чумиканском муниципаль-
ных районах предусматривается по одному 
пункту технического осмотра, а в муниципаль-
ных районах имени Полины Осипенко и Сол-
нечном – по два.

Однако возможность прохождения техниче-
ского осмотра в данных муниципальных обра-
зованиях отсутствует.

С учётом постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.02.2018 № 148 
«О внесении изменений в правила проведения 
технического осмотра транспортных средств» 
министерством прорабатывался вопрос при-
обретения линий технического осмотра для 
указанных районов.

Однако в связи с отсутствием денежных 
средств, запланированных на эти цели в крае-
вом бюджете, данные планы остались нереа-
лизованными.

Кроме того, Федеральным законом №170-ФЗ 
предусматривается, что средства техническо-
го диагностирования должны находиться на 
праве собственности или на ином законном 
основании у оператора технического осмо-

тра (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя).

Исходя из этого, министерством совмест-
но с администрациями муниципальных райо-
нов постоянно проводилась работа по поиску 
субъектов предпринимательской деятельности, 
способных приобрести линию для технического 
осмотра транспортных средств и проводить тех-
нический осмотр на коммерческой основе в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Однако такие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели найдены не были.

Вместе с тем только в Аяно-Майском рай-
оне официально зарегистрировано более 
700 единиц автомобильной техники (включая 
транспорт, задействованный на старательских 
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участках) при численности населения района 
1956 человек.

Таким образом, отсутствие пунктов техниче-
ского осмотра ограничивает права значитель-
ной части населения северных территорий. 

Более того, управление транспортным 
средством, не прошедшим государственного 
технического осмотра или технического осмо-
тра, влечёт административную ответствен-
ность в соответствии со статьёй 12.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Отсутствие диагностической карты пре-
пятствует оформлению полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Неисполнение 
владельцем транспортного средства установ-
ленной федеральным законом обязанности по 
страхованию своей гражданской ответственно-
сти в соответствии со статьёй 12.37 названого 
Кодекса также квалифицируется в качестве ад-
министративного правонарушения.

Невыполнение обоих требований феде-
рального законодательства является основа-
нием для запрета эксплуатации такого транс-
портного средства.

Обязанность по техническому осмотру транс-
портных средств распространяется не только 
на граждан, но и на юридических лиц, включая 
органы государственной власти и местного са-
моуправления, а также экстренные службы. 
Таким образом, отсутствие пунктов техническо-
го осмотра в отдалённых районах края может 
существенно осложнить их деятельность и по-
влечь за собой массовые нарушения прав и 
свобод человека и гражданина.

В сложившейся ситуации Уполномоченный 
обратился в Правительство края с предложе-
нием о принятии дополнительных мер по соз-
данию в северных районах условий для про-
хождения технического осмотра транспортных 
средств.

По результатам рассмотрения данного 
предложения приемлемый вариант выхода из 
ситуации был найден.

Так, министерством промышленности и 
транспорта предложено решить существую-
щую проблему за счёт передачи органам 
местного самоуправления части государ-
ственных полномочий, необходимых для соз-
дания условий для проведения технического 
осмотра транспортных средств.

Это позволит в дальнейшем предоставить 
местным бюджетам субвенции из краевого 
бюджета на осуществление полномочий, свя-

занных с принятием мер по организации про-
ведения технического осмотра транспортных 
средств, муниципальным образованиям, в кото-
рых пункты технического осмотра транспортных 
средств отсутствуют.

Для практической реализации обозначенной 
задачи требуется принять соответствующий за-
кон Хабаровского края и внести изменения в 
государственную программу Хабаровского края 
«Развитие транспортной системы Хабаровско-
го края», утверждённую постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 05.05.2012 
№146-пр.

Министерством уже получено согласие ад-
министрации Аяно-Майского муниципального 
района на принятие указанных полномочий.

На основании полученного согласия мини-
стерством были подготовлены проект закона 
Хабаровского края о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями и методика расчёта 
субвенций, предоставляемых местному бюдже-
ту из краевого бюджета для осуществления ор-
ганом местного самоуправления государствен-
ных полномочий.

В настоящее время проект закона проходит 
согласование. В случае его принятия проблема 
отсутствия в северных районах края пунктов 
технического осмотра транспортных средств 
будет решена.

Еще одна рассматриваемая Уполномочен-
ным проблема касалась неполноты уголовно-
процессуального законодательства. 

Пунктом 6 Минимальных стандартных пра-
вил Организации Объединенных Наций в от-
ношении мер, не связанных с тюремным за-
ключением (Токийские правила), принятых 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
14.12.1990 №45/110, предусмотрено, что пред-
варительное заключение под стражу является 
крайней мерой.

VII Всероссийским съездом судей в 2008 году 
был задан курс на диверсификацию системы 
мер пресечения, в рамках которой было необ-
ходимо оптимизировать применение не связан-
ных с изоляцией от общества мер, в том числе 
залога и домашнего ареста.

Тем не менее ни залог, ни домашний арест 
не стали реальной альтернативой заключению 
под стражу, которое, согласно статистическим 
наблюдениям, остается наиболее распро-
страненной мерой пресечения, избираемой 
по решению суда.

Эта ситуация была констатирована Евро-
пейским Судом по правам человека как про-
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блема национальной системы содержания 
под стражей57.   

Распространенность решений о заключе-
нии под стражу, в частности, была обусловле-
на недостаточной эффективностью иных мер 
пресечения. 

Так, к примеру, залогом не предусматрива-
лись конкретные ограничения подозреваемо-
го или обвиняемого, которые он должен был 
соблюдать в связи с указанной мерой пресе-
чения.

Применение домашнего ареста также не 
всегда виделось обоснованным. Зачастую 
необходимости в изоляции лица не было, од-
нако в отсутствие альтернативы для ограни-
чения каких-либо его действий, способных 
повлиять на ход расследования, применялся 
именно домашний арест. В свою очередь, в со-
ответствии с частью 10 статьи 109 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, срок домашнего ареста засчитывается в 
срок содержания под стражей. Таким образом, 
применение домашнего ареста не всегда со-
гласовывалось с принципами разумности и 
справедливости.

Свое видение вопроса было изложено Упол-
номоченным в письме председателю комитета 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству в 2015 году. 

В нем Уполномоченный констатировал не-
обходимость введения дополнительного вида 
меры пресечения, альтернативного заключе-
нию под стражу и не связанного с изоляцией от 
общества, – запрета на приближение.

На протяжении продолжительного периода 
времени в адрес Уполномоченного поступа-
ли обращения граждан, в отношении которых 
осуществляется преследование со стороны 
супруга (бывшего супруга) либо партнёра по 
совместному проживанию, выражающееся в 
попытках установления контакта, посещений, 
раздела имущества, а также вымогательства 
денег у пожилых родителей со стороны взрос-
лых детей. При этом нередко уверенность в 
своих действиях обидчиков подкреплялась 
инертной работой стражей правопорядка.

Между тем в ряде зарубежных стран подоб-
ные ситуации разрешаются посредством на-
ложения компетентным органом государства 
запрета на приближение.

По мнению Уполномоченного, появление 

такой новеллы в российском законодательстве 
послужило бы дополнительным средством 
борьбы с преступлениями (правонарушения-
ми) в арсенале правоохранительных органов 
и, как следствие, это сказалось бы на уровне 
бытового насилия и позволило бы оградить от-
дельных граждан от нежелательного внимания 
со стороны их обидчиков.

Кроме того, предполагалось, что такой шаг 
способствовал бы более широкому исполне-
нию общепризнанных международных норм 
права, повышению эффективности уголовного 
преследования и оптимизации средств феде-
рального бюджета.

Подобные умозаключения, сформирован-
ные за долгую практику применения существо-
вавших мер пресечения, были учтены законо-
дателем, и Федеральным законом от 18.04.2018 
№ 72-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации была добавлена новая 
мера пресечения в виде запрета определен-
ных действий. 

Данная мера дает суду право устанавли-
вать для лица запреты выходить в опреде-
ленные периоды времени за пределы жило-
го помещения, находиться в определенных 
местах, приближаться к определенным объ-
ектам; ранее предлагавшийся Уполномо-
ченным, запрет посещать определенные 
мероприятия и участвовать в них; запрет 
общаться с определенными лицами, а также 
отправлять и получать почтово-телеграфные 
отправления, использовать средства связи и 
информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совершенное 
преступление связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. 

К обсуждению вышеприведенных проблем и 
иных вопросов, связанных с неполнотой право-
вого регулирования либо с несовершенством 
нормативных актов, Уполномоченный активно 
привлекает различные ведомства, в том числе 
правоохранительные органы.

Иногда при относительно развитой норма-
тивной базе сохраняются серьезные проблемы 
в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства, что требует реализации конкретных мер 
в рамках действующего правового поля, а так-
же внедрения новых методов регулирования, в 
частности на законодательном уровне.

В настоящее время в Хабаровском крае на-

57 Постановление ЕСПЧ от 10 января 2012 года по жалобам №42525/07 и  №60800/08 «Ананьев и другие 
(Ananyev and others) против Российской Федерации».
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зрела необходимость усиления работы в обла-
сти профилактики правонарушений.

К такому выводу, в частности, приводит 
анализ криминогенной обстановки и динамики 
преступности в крае.        

За 2018 год в Хабаровском крае зареги-
стрировано 22509 преступлений, что на 6,3% 
меньше, чем в 2017 году, и на 16,7% меньше 
уровня 2016 года. Темп снижения количества 
регистрируемых преступлений в целом соот-
ветствуют среднему показателю по Дальнево-
сточному федеральному округу (6,5%) и суще-
ственно опережает общероссийский (3,3%).

Рост числа зарегистрированных преступле-
ний наблюдается в пяти муниципальных об-
разованиях края: г. Хабаровске (менее, чем на 
1%), Аяно-Майском (на 7,4%), Верхнебуреин-
ском (на 2,9%), Нанайском (на 14%), Хабаров-
ском (на 2,4%) районах. 

Тем не менее на фоне общего снижения 

Диаграмма 3. Количество зарегистрированных преступлений в крае

Диаграмма 4. Динамика преступности по категориям преступлений

количества преступлений, нельзя не отметить 
значительное увеличение числа тяжких пре-
ступлений – почти на 12% (с 3129 до 3490).   

Так, в 2018 году количество тяжких престу-
плений увеличилось в Нанайском (на 10%), 
Ванинском (на 12%), Охотском (на 43%), Аяно-
Майском (на 50%) районах, в городе Хабаров-
ске (на 27%) и в ряде других муниципальных 
образований.

Кроме того, уровень преступности в крае 
(1694,6 преступления на 100 тысяч человек), 
ниже среднего по Дальневосточному феде-
ральному округу (1897,1 преступления на 100 
тысяч человек), но значительно превышает 
общероссийский (1355,9 преступления на 100 
тысяч человек).

Проанализировав данный показатель по 
каждому муниципальному образованию Хаба-
ровского края, можно понять, что в некоторых 
из них состояние преступности имеет гипертро-
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фированные масштабы. Так, если в городе Ха-
баровске, Комсомольском, Охотском районах, 
районах имени Лазо и имени Полины Осипенко 
уровень преступности в соотношении с числен-
ностью населения незначительно превосходит 

Диаграмма 5. Уровень преступности в муниципальных образованиях  Хабаровс-кого края 
(количество преступлений на 100 тыс. человек)

когольной зависимости населения. От алкого-
лизма в Хабаровском крае страдают более 150 
тысяч человек. При этом в состоянии алкоголь-
ного опьянения совершается примерно каждое 
третье преступление (в 2018 году – 34,1% от 
общего числа преступлений, среднероссий-
ский показатель – 32,1%). 

В отдельных районах края удельный вес та-
ких преступлений от числа расследованных го-
раздо выше: в Аяно-Майском – 52,9%, в Амур-
ском – 48%, в Охотском – 47,9%, в Солнечном 
– 44,6%, в Хабаровском – 43%.

Кроме того, в крае по-прежнему велика доля 
преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления – рецидивной 
преступности.

Так, в 2018 году среди 12213 расследован-
ных преступлений 8244 было совершено лица-
ми, ранее их совершавшими. Удельный вес та-
ких преступлений составляет 67,5% от общего 
числа расследованных в прошедшем году пре-
ступлений, что превышает среднероссийский 
показатель 58,3% и является девятым резуль-
татом в России. 

При этом доля этих преступлений за-

средний по краю, то в Верхнебуреинском райо-
не в расчете на 100 тысяч человек приходится 
1998,6 преступлений, а в Нанайском и Никола-
евском районах – 2756,5 и 3005,7 соответствен-
но, более чем в два раза превосходя общерос-
сийский уровень преступности.

При этом в Нанайском районе возросло на 
20% по сравнению с 2017 годом количество 
преступлений небольшой и средней тяжести (с 
292 до 350), на 10% – тяжких преступлений (с 
69 до 76), а в сравнении с 2016 годом количе-
ство тяжких преступлений увеличилось на 55% 
(с 49 до 76).

В районе имени Полины Осипенко за два 
года число тяжких преступлений возросло бо-
лее чем вдвое (с 8 до 18).

На 43% в сравнении с 2017 годом увеличи-
лось количество тяжких преступлений в Охот-
ском районе (с 14 до 20), на 27% – в городе 
Хабаровске (с 1372 до 1742).

Число особо тяжких преступлений на 22% 
увеличилось в городе Комсомольске-на-Амуре 
(со 173 до 211) и в 2,5 раза – в Солнечном рай-
оне (с 4 до 10).     

Отчасти такая картина складывается на 

фоне качества жизни в отдельных муници-
пальных образованиях – уровня безработицы, 
величины реальных доходов жителей, объема 
предоставления социальных услуг.

Обращает на себя внимание и степень ал-
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метно выше в Бикинском районе (75,4%), 
г.  Комсомольске-на-Амуре (74%), районе име-
ни Лазо (71,7%), Нанайском (70,9%) и Никола-
евском (70,6%) районах.

В данной группе преступлений 4067 (49%) 
совершены лицами, ранее судимыми.

В 2018 году из исправительных учрежде-
ний, расположенных на территории края, 
освободилось 3196 человек, из которых 1604 
отбывали срок не впервые. 2013 освобожден-
ных остались на постоянное жительство в Ха-
баровском крае.

Администрациями исправительных учреж-
дений при подготовке осужденных к освобож-
дению проводится работа по восстановлению 

Диаграмма 6. Соотношение преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 
частности ранее судимыми, к общему числу расследованных преступлений 

алкоголизмом или наркоманией.
В рамках мероприятия «Надзор» анализи-

руется необходимость установления, прод-
ления срока административного надзора, 
установления дополнительных ограничений, 
а также выявляются факты несоблюдения  
установленных ограничений. Так, в прошед-
шем году было возбуждено 2 уголовных дела 
в связи с уклонением граждан от администра-
тивного надзора или неоднократным несоблю-
дением установленных судом ограничений.

Ресоциализация бывших осужденных – 
важная часть в структуре профилактики пре-
ступлений.  

Мероприятия в сфере социальной адап-
тации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, проводятся также Правительством 
края во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, общественными организациями и 
потенциальными работодателями. Указанная 
деятельность осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 23.06.2018 №182-
ФЗ «Об основах системы профилактики в 
Российской Федерации» в рамках реализации 

основных документов, а также принимаются 
меры по содействию в их трудовом и быто-
вом устройстве.

Органами внутренних дел также осущест-
вляются мероприятия по пресечению пре-
ступных действий со стороны лиц, отбывших 
наказание.

В 2018 году в суды было направлено 174 
заявления об установлении административ-
ного надзора в отношении граждан указанной 
категории.

По итогам прошедшего года под администра-
тивным надзором в органах внутренних дел на-
ходилось 1073 лица, что на 8,6% больше, чем в 
2017 году, и на 12,8% больше, чем в 2016.

Помимо «Дня поднадзорного лица», в ходе 
которого указанные граждане имеют возмож-
ность получить консультации по вопросам 
трудоустройства, оказания социальных услуг, 
документообеспечения, материальной помо-
щи, органами внутренних дел также проводят-
ся такие мероприятия, как «Рецидив», «Быт», 
«Надзор».

В рамках мероприятия «Рецидив» в 2018 
году сотрудниками полиции осуществле-

но 6398 проверок по месту жительства лиц, 
состоящих на профилактическом учете (в 
2017 году таких проверок было 3361, в 2016 
году – 1564); проверено 1126 лиц, находящих-
ся под административным надзором (в 2017 
году –  921, в 2016 – 64). 

В ходе «Быт» проверено 2269 лиц, состоящих 
на профилактическом учете (в 2017 году было 
проверено 2854 лица, в 2016 году мероприятие 
не проводилось), выявлено 17 латентных пре-
ступлений, совершенных на бытовой почве. На 
профилактический учет было поставлено 172 
лица, 99 из которых – родители, 55 – лица, со-
вершившие правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений, 18  – лица, страдающие 
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государственных программ Хабаровского края 
«Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности в Хабаровском 
крае», «Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения в Хабаровском крае», 
«Развитие социальной защиты населения Ха-
баровского края», «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в 
Хабаровском крае на 2013  – 2020 годы». Кроме 
того, в прошедшем году действовал План ме-
роприятий («Дорожная карта») по социальной 
и трудовой адаптации граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, и осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, в Хабаров-
ском крае на 2017 –  2018 годы.

В 2018 состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по оказанию содействия 
учреждениям уголовно-исполнительной си-
стемы Хабаровского края и обеспечению ре-
социализации лиц, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, 
на котором был принят ряд мер по поддерж-
ке и развитию производственного сектора 
уголовно-исполнительной системы края.

В целях оптимизации межведомственного 
взаимодействия постановлением Губерна-
тора Хабаровского края от 08.09.2018 №66 
указанная комиссия была упразднена, а рас-
смотрение вопросов по оказанию содействия 
учреждениям уголовно-исполнительной систе-
мы края и обеспечению ресоциализации лиц, 
освобожденных из исправительных учрежде-
ний, отнесено к компетенции межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонаруше-
ний при Правительстве края. 

Для организации обмена информацией 
по запросам и уведомлениям, поступающим 
из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы края, 18.12.2017 заключено соглаше-
ние между комитетом по труду и занятости 
Правительства Хабаровского края и Управ-
лением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Хабаровскому краю. В планы 
совместной работы были включены меропри-
ятия по созданию на базе центров занятости 
консультативно-справочных пунктов. 

В период с 2017 по 2018 год на выездной 
основе функционировали консультативные 
пункты, которые оказывали содействие в по-
иске работы осужденным, готовившимся к 
освобождению.

Всего в указанный период центрами заня-
тости населения проведены 82 выездные кон-
сультации, а также принято участие в 52 за-

нятиях «Школы подготовки к освобождению». 
Консультативную помощь в ходе данных ме-
роприятий получили 2332 человека.

Для осужденных было проведено 14 ярма-
рок вакансий и учебных мест, в которых приня-
ли участие 181 человек, а также 17 информа-
ционных встреч, на которых присутствовали 
1086 осужденных.

Государственная услуга по профориен-
тации, включающая в себя помощь в выбо-
ре сферы деятельности, трудоустройстве, 
прохождении профессионального обучения 
и получении дополнительного профессио-
нального образования, была оказана 1634 
осужденным, готовившимся к освобождению.

Среди освободившихся из мест лишения 
свободы 52 человека были направлены на 
профессиональное обучение.

Центрами занятости населения проведены 
303 ярмарки вакансий и рабочих мест, в кото-
рых приняли участие 931 предприятие.

На интерактивном портале комитета по 
труду и занятости населения Правительства 
Хабаровского края сформирован банк вакан-
сий для лиц, освобождающихся из мест ли-
шения свободы.

Даже несмотря на проводимую в данном на-
правлении работу, в крае сохраняется пробле-
ма с трудоустройством бывших осужденных, а 
следовательно и с их адаптацией в социальной 
среде, отсутствуют благоприятные условия для 
успешной реабилитации таких граждан.

Так, на вышеупомянутом интерактивном 
портале комитета по труду и занятости населе-
ния края на конец 2018 года было размещено 
лишь 179 вакансий для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. При том, что коли-
чество таких лиц, оставшихся после освобож-
дения в Хабаровском крае, в 2018 году состав-
ляло 2013 человек.

В службы занятости населения в прошед-
шем году обратились 669 граждан, отбывших 
наказание в местах лишения свободы, и толь-
ко 132 из них были трудоустроены.

Бывшим осужденным часто отказывают в 
приеме на работу по различным причинам: от-
сутствие необходимого пакета документов для 
трудоустройства, отсутствие документа о про-
хождении медицинской комиссии (ввиду отсут-
ствия денежных средств), отсутствие профес-
сионального образования и навыков работы, 
нежелание руководителей предприятий трудоу-
страивать данную категорию граждан.  

Стоит отметить, что одним из условий 
успешной ресоциализации граждан после 
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освобождения является получение ими трудо-
вых навыков во время отбывания наказания.

Однако имеющихся в подразделениях си-
стемы исполнения наказаний предприятий 
крайне недостаточно для трудоустройства не-
обходимого числа осужденных.

Говоря о трудностях, испытываемых лицами, 
отбывшими наказание, при устройстве на рабо-
ту, следует иметь в виду связь между их неста-
бильным материальным положением и готовно-
стью вновь совершить противоправное деяние. 
Ведь среди 11268 лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности в 2018 году, 7498 человек 
(66,5%) на момент совершения преступления 
не имели постоянного источника дохода.        

Среди лиц, уже отбывавших наказание в 
виде лишения свободы, 313 человек в про-
шедшем году совершили преступления уже в 
течение первого года после освобождения.

Стоит признать, что, несмотря на рабо-
ту различных государственных структур и 
общественных организаций, направленную 
на помощь лицам, освобождаемым из мест 
лишения свободы, статистика преступлений, 
совершенных лицами, ранее преступавшими 
закон, свидетельствует о недостаточной эф-
фективности мер, направленных на социаль-
ную адаптацию бывших осужденных.

Для приспособления лица к новым условиям 
жизни в социальной среде недостаточно лишь 
контрольно-надзорных профилактических ме-
роприятий и консультационной помощи. Необ-
ходимы условия для осуществления комплекс-
ного сопровождения бывших осужденных.

Уполномоченным предлагается ряд мер, в 
частности:

- принятие соответствующего крае-
вого закона, предусматривающего практи-
ческий механизм ресоциализации бывших 
осужденных;

- введение для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, реабилитационной 
карты, содержащей приоритетные направ-
ления работы с гражданином;

- создание в муниципалитетах края 
специализированных межведомственных 
комиссий для решения на местном уровне 
вопросов ресоциализации конкретных лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 
(адресная помощь);

- введение квотирования рабочих мест 
для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

- создание специализированных учреж-
дений социального обслуживания.

Уполномоченным неоднократно заявлялось 
о необходимости заимствования опыта дру-
гих регионов по созданию реабилитационных 
центров для лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы и нуждающихся в помощи.

Основная задача центров – социально-
правовая защита таких граждан, оказание им 
помощи в решении вопросов трудового и бы-
тового устройства. 

Такие центры создаются как органами испол-
нительной власти, так и при их поддержке об-
щественными (религиозными) организациями.

Однако Уполномоченный убежден, что бо-
лее эффективными были бы центры, созда-
ваемые в рамках реализации нормативных 
правовых актов (государственных целевых 
программ) или же некоммерческими органи-
зациями, имеющими устойчивое финансовое 
обеспечение и контролируемыми органами 
государственной власти.

В соответствии с протоколом заседания 
постоянного комитета по законности, право-
порядку и общественной безопасности За-
конодательной Думы Хабаровского края от 
09.02.2016 Правительству края рекомендова-
но изучить опыт Красноярского края по соз-
данию центра социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

С 1995 года там функционирует сеть цен-
тров социальной адаптации, расположенных 
в городах Красноярске, Минусинске, Канске, 
Ачинске и в Ачинском районе. Уровень ре-
цидивной преступности среди лиц, восполь-
зовавшихся услугами центров социальной 
адаптации, составляет менее 6%, что в 7 раз 
ниже общего уровня рецидивной преступно-
сти в Красноярском крае.

Кроме того, с января 2013 года в горо-
де Красноярске действует пилотный проект 
– служба социального сопровождения лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Стоит отметить, что краевыми органами 
власти опыт Красноярского края в сфере со-
циальной адаптации бывших заключенных 
был изучен и проанализирован.

Однако практической реализации такая 
практика в Хабаровском крае до настоящего 
времени не получила. 

Между тем заметно снизить уровень кри-
минализации населения (в частности, число 
преступлений, совершенных лицами, ранее 
нарушавшими закон) невозможно без разра-
ботки и внедрения дополнительных методов 
ресоциализации.
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При этом в вопросах профилактики право-
нарушений нужно понимать, что предпосылки 
к их совершению гораздо глубже, чем просто  
неспособность отдельных граждан адаптиро-
ваться в социум.

Важным криминологическим фактором, 
влияющим на девиантное поведение, являет-
ся и уровень правопорядка в среде прожива-
ния в целом. Даже мелкие правонарушения и 
признаки пренебрежения к закону могут вос-
приниматься как отсутствие социального кон-
троля, безнаказанности и безвластия. 

Такая взаимосвязь давно являлась объ-
ектом внимания ряда исследователей. В 
частности в 1982 году она была изложена в 
криминологической теории «разбитых окон» 
американских социологов Джеймса Вилсона 
и Джорджа Келлинга. 

Теория утверждает, что попустительство 
общества к мелким правонарушениям, таким 
как выбрасывание мусора в неустановленных 
для этого местах, вандализм, публичное пьян-
ство и прочее, непосредственно провоцирует 
людей на совершение аналогичных или более 
серьёзных правонарушений.

Таким образом, для обеспечения правопо-
рядка в целом и снижения уровня преступно-
сти в частности, необходимо вести усиленную 
работу по пресечению даже небольших пра-
вонарушений и формированию в обществе 
должного уровня правосознания.

В Хабаровском крае существовали опреде-
ленные сложности, связанные с привлечени-
ем к ответственности за нарушения, посягаю-
щие на общественный порядок.

Так, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях уста-
новлено, что протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, составля-
ются должностными лицами органов внутрен-
них дел в случае, если передача этих полно-
мочий предусматривается соответствующим 
соглашением между Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации и органом ис-
полнительной власти субъекта. 

При этом долгое время такое соглашение 
с Правительством Хабаровского края отсут-
ствовало, в связи с чем сотрудники органов 
внутренних дел, к примеру, не имели возмож-
ности составлять протоколы о нарушении ти-
шины и покоя граждан в жилых домах.

Исполнение данной обязанности иными 
уполномоченными органами  (например, орга-

нами местного самоуправления) было весьма 
затруднительно ввиду недостатка кадров, непо-
средственно исполняющих указанные функции, 
а также необходимости фиксирования правона-
рушения, как правило, в ночное время.

Подписание 17 марта 2018 года Соглаше-
ния между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Правительством 
Хабаровского края, по которому сотрудникам 
органов внутренних дел переданы полномо-
чия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных региональ-
ным законодательством, стало закономер-
ным и необходимым решением назревшей 
проблемы.

В период с апреля по октябрь 2018 года в ад-
министративные комиссии муниципальных об-
разований края из органов полиции поступило 
1810 протоколов об административных право-
нарушениях, связанных с нарушением тишины 
и покоя граждан, и 18 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, выражавшихся в 
навязчивом приставании к гражданам.

Стоит отметить, что вклад в общую атмос-
феру пренебрежения нормами закона вносит 
не только попустительство мелким наруше-
ниям в сфере общественного порядка. Так, 
предпосылкой к дальнейшему девиантному 
поведению можно считать и низкий уровень 
культуры управления транспортными сред-
ствами и повсеместное нарушение правил 
безопасности дорожного движения.

В 2018 году на территории края количество 
дорожно-транспортных происшествий увели-
чилось на 4,9% по сравнению с 2017 годом – с 
1929 до 2023. Количество погибших увеличи-
лось со 144 до 160.

При этом причиной 92,5% всех дорожно-
транспортных происшествий являлись нару-
шения правил дорожного движения.

314 дорожно-транспортных происшествий 
произошло по вине водителей, находившихся 
в состоянии алкогольного опьянения, что на 
11,3% выше показателя 2017 года. В указан-
ных происшествиях погибли 47 человек, а 437 
получили травмы.

В прошедшем году было зарегистрировано 
703 дорожно-транспортных происшествия с уча-
стием пешеходов, в которых погибли 58 человек 
и 675 получили травмы. Причем в 253 происше-
ствиях правила дорожного движения наруша-
лись пешеходами (погибли 34 человека).

Положение на дорогах края остается слож-
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ным. Для его стабилизации потребуется не 
только усиление работы дорожно-патрульных 
служб, но и разработка дополнительных мето-
дов влияния на правосознание и чувство от-
ветственности граждан.

К примеру, целесообразным видится введе-
ние в школах и иных учебных заведениях за-
нятий, посвященных безопасности дорожного 
движения. Граждан с юных лет необходимо не 
просто знакомить с правилами поведения на 
дорогах, в первую очередь, в качестве пеше-
ходов, но и развивать в них осознание взаи-
мосвязи установленных правил и собствен-
ной безопасности.

В свою очередь, ситуация с нарушением 
закона на улицах и в общественных местах за 
прошедший год улучшилась.

В этом есть немалая заслуга граждан, при-
нимающих участие в охране общественного 
порядка.

По состоянию на конец 2018 года в Хаба-
ровском крае действовало 147 народных дру-
жин общей численностью 1450 человек.

Помимо непосредственного патрулирова-
ния улиц, дружинники привлекаются к профи-
лактической работе с лицами, состоящими на 
учете в органах внутренних дел, участвуют в 
мероприятиях по борьбе с незаконным оборо-
том алкогольной продукции, проводят воспи-
тательную работу с трудными подростками.

В 2018 году члены народных дружин оказа-
ли содействие сотрудникам полиции в прове-
дении 2690 мероприятий (в 2017 году – 4387 

мероприятий), в том числе 912 спортивных, 
культурных и иных массовых мероприятий. 
Было пресечено 387 правонарушений (в 2017 
году – 1288) и 19 преступлений (в 2017 году 
– 27), посещены 752 неблагополучные семьи 
(в 2017 году – 975), проверены 723 лица поду-
четной категории граждан (в 2017 году – 958).

Между тем приведенные данные свиде-
тельствуют о снижении активности народных 
дружин по сравнению с 2017 годом.

Отчасти это связано и с изменением их 
численности. За 2018 год в региональный ре-
естр включены 7 народных дружин численно-
стью 124 человека, а исключены из реестра 
6  дружин численностью 160 человек.

Недостаточно эффективным видится ис-
пользование краевыми органами власти и ор-
ганами местного самоуправления возможно-
стей материально-технического обеспечения 
народных дружин, поощрения граждан, уча-
ствующих в охране общественного порядка. 

Так, до настоящего времени не предусмо-
трены социальные гарантии для них, за исклю-
чением выплат в случае гибели или получения 
вреда здоровью при осуществлении деятельно-
сти по охране общественного порядка.

В данной ситуации вовлечение граждан 
в данную сферу гражданской активности 
осуществляется недостаточно эффективно. 
В  свою очередь, обеспечение порядка толь-
ко силами правоохранительных органов, без 
участия общества, в реалиях современного 
мира представляется невозможным.
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Глава 2. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Основным признаком правового государ-
ства выступает его способность обеспечить 
соблюдение прав, свобод и законных интере-
сов граждан, в том числе и тех, кто находится 
в местах лишения свободы.

Российская Федерация декларирует ува-
жение и охрану прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных, обеспечение законности 
применения средств их исправления, право-
вую защиту и личную безопасность осужден-
ных при исполнении наказаний. Права и сво-
боды граждан должны быть ограничены лишь 
приговором суда и только в той мере, в какой 
это предусмотрено уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством.

Содействие обеспечению прав, свобод и за-
конных интересов лиц, находящихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, 
является обязательным и важным направле-
нием деятельности региональных уполномо-
ченных по правам человека, поскольку их пра-
ва при исполнении наказания в виде лишения 
свободы или заключения под стражу в инте-
ресах защиты других граждан, общественной 
безопасности и (или) конституционного строя 
уже ограничены законодателем. Однако эти 
ограничения не должны носить избыточный 
характер, они могут применяться только в 
строгом соответствии с нормами права и для 
достижения справедливости.

В связи с этим контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина в ме-
стах принудительного содержания был и оста-
ётся одним из приоритетных направлений в 

деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Хабаровском крае.

В настоящее время на территории края 
функционирует 35 учреждений, предназна-
ченных для принудительного содержания 
граждан, в том числе:

1) гауптвахта Минобороны России;
2) подведомственные МВД России:
- 16 изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых;
- 2 специальных приемника для лиц, аре-

стованных в административном порядке;
- 1 специальное учреждение для времен-

ного содержания иностранных граждан;
3) подведомственные ФСИН России:
- 10 исправительных колоний;
- 4 следственных изолятора;
- 1 колония-поселение.
По состоянию на 31.12.2018 в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы края 
содержится 9143 подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, что на 5% ниже показате-
ля 2017 года. 

Тенденция к снижению численности вызва-
на продолжающейся гуманизацией уголовно-
го законодательства.

В частности, 14.07.2018 вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2018 №186-ФЗ 
«О  внесении изменений в статью 72 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 186-ФЗ). 

Федеральный закон №186-ФЗ установил 
кратный зачет времени содержания под стра-
жей в отношении осужденных, которым назна-

ЦВСИГ УМВД России по Хабаровскому краю, 
Хабаровск, февраль 2018 года

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому 
краю, Комсомольск-на-Амуре, январь 2018 года
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чено отбывание наказания в воспитательных 
колониях, колониях-поселениях, колониях об-
щего режима.

Так, например, один день содержания под 
стражей засчитывается за полтора дня отбы-
вания наказания в исправительной колонии 
общего режима в срок лишения свободы или 
за два дня отбывания наказания в колонии-
поселении.

В свою очередь, время нахождения под 
домашним арестом засчитывается в срок со-
держания лица под стражей до судебного раз-
бирательства и в срок лишения свободы из 
расчета два дня нахождения под домашним 
арестом за один день содержания под стра-
жей или лишения свободы.

По состоянию на 31.12.2018 в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы края 
находилось 1295 человек, подпадающих под 
действие нового уголовного закона, что со-
ставляет 16% от общей численности спецкон-
тингента.

В связи с этим Управлением ФСИН России 
по Хабаровскому краю была организована ра-
бота по направлению в суд ходатайств осуж-
денных (представлений учреждений, испол-
няющих наказание) о приведении приговоров 
в соответствие с положениями новой редак-
ции статьи 72 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Все ходатайства (представления) рассмо-
трены и удовлетворены судами. Срок отбы-
вания наказания снижен 1185 осужденным, 
из которых 102 освобождены в связи с заче-
том времени содержания под стражей. Еще 
8 осужденных освобождены без применения 
Федерального закона № 186-ФЗ в связи с от-
бытием срока наказания.

Положения статьи 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации подлежали исполне-
нию в течение 3 и 6 месяцев (в зависимости 
от категории осужденных) со дня вступления 
в силу поправок.

По истечении указанных процессуальных 
сроков можно констатировать, что нарушений, 
связанных с исполнением поправок в данную 
статью, не допущено, в связи с чем реализа-
цию нового уголовного закона на территории 
края можно считать успешной.

В 2018 году на территории края были созда-
ны условия для применения нового вида уго-
ловного наказания – принудительных работ.

Принудительные работы применяются как 
альтернатива лишению свободы за совершение 

преступления небольшой или средней тяже-
сти либо за совершение тяжкого преступления 
впервые и заключаются в привлечении осуж-
денного к труду в местах, определяемых учреж-
дениями и органами уголовно-исполнительной 
системы, на срок от 2 месяцев до 5 лет. При 
этом из заработной платы осужденного про-
изводятся удержания в доход государства в 
пределах от 5 до 20%.

Если, назначив наказание в виде лишения 
свободы, суд придет к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального от-
бывания наказания в местах лишения свобо-
ды, он постановляет заменить осужденному 
наказание в виде лишения свободы принуди-
тельными работами.

В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» такой вид нака-
зания был введен еще с 01.01.2017. Однако 
специализированное учреждение для испол-
нения такого вида наказания на территории 
Хабаровского края до недавнего времени от-
сутствовало.

Для реализации нововведения 23.06.2017 
Директором ФСИН России был утвержден 
План организационно-практических меропри-
ятий, направленных на создание к 2019 году 
системы исправительных центров (далее – 
План).

В соответствии с Планом на протяжении 
нескольких лет при содействии Правитель-
ства края Управлением ФСИН России по Ха-
баровскому краю проводилась работа по соз-
данию исправительного центра.

В результате при ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Хабаровскому краю был создан изолиро-
ванный участок, функционирующий в режиме 
исправительного центра (далее – УФИЦ). Од-
нако лимит его наполняемости сравнитель-
но невелик – всего 65 осужденных, из них: 
57  мужчин и 8 женщин.

С 01.01.2019 УФИЦ готов к принимать осуж-
денных.

Также краевым Управлением ФСИН России 
ведется работа по подбору помещений для 
создания на территории края исправитель-
ного центра как полноценного обособленно-
го подразделения. Однако по состоянию на 
25.12.2018 помещения, соответствующие тре-
бованиям, не подобраны.

Это вызывает определенные опасения, по-
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Бытовые помещения исправительного центра при ФКУ ИК-7 УФСИН России
 по Хабаровскому краю

(фотоматериал с официального сайта УФСИН России по Хабаровскому краю (http://www.27.
fsin.su/territory/Khabarovsk/images/news/2019/01/31-1/IMG_03.jpg, http://www.27.fsin.su/territory/

Khabarovsk/images/news/2019/01/31-1/IMG_04.jpg

скольку в случае расширения практики приме-
нения судами такого вида уголовного наказа-
ния как принудительные работы, УФИЦ просто 
не сможет принять новых осужденных, что по-
влечет за собой нарушение их права на отбы-
тие наказания по месту жительства (осужде-
ния), предусмотренного частью 1 статьи 60.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации.

По мнению Уполномоченного, компетент-
ным органам власти края необходимо актив-
но включаться в эту работу и вовлекать в 
нее органы местного самоуправления, по-
скольку они напрямую заинтересованы в том, 
чтобы местные жители не проходили «шко-
лу заключенных» и не теряли социально по-
лезные связи.

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство наделяет уполномоченных по правам че-
ловека при исполнении служебных обязанно-
стей правом посещать учреждения и органы, 
исполняющие наказания. В связи с этим Упол-
номоченный по правам человека в Хабаров-
ском крае, а в соответствии с его поручениями 
– сотрудники аппарата, регулярно осуществля-
ют плановые и внеплановые выезды в места 
принудительного содержания, расположенные 
на территории региона.

В 2018 году было посещено 14 учреждений 
ФСИН России и МВД России, а именно:

- ЦВСИГ УМВД России по Хабаровскому 
краю (г. Хабаровск);

- ИВС ОМВД России по району имени 
Лазо (рп. Переяславка);

- ИВС ОМВД России по Аяно-Майскому 
району (с. Аян);

- ИВС ОМВД России по Бикинскому рай-

ону (г. Бикин);
- ИВС ОМВД России по Нанайскому рай-

ону (с. Троицкое);
- ИВС ОМВД России по Охотскому райо-

ну (рп. Охотск);
- ИВС УМВД России по г. Хабаровску (г. 

Хабаровск);
- специальный приемник для содержа-

ния лиц, арестованных в административном 
порядке УМВД России по г. Хабаровску (г. Ха-
баровск);

- ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Хаба-
ровскому краю (г. Хабаровск);

- ФКУ ИК-3 УФСИН России по Хабаров-
скому краю (г. Хабаровск);

- ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаров-
скому краю (г. Комсомольск-на-Амуре);

- ФКУ ИК-11 УФСИН России по Хабаров-
скому краю (г. Ком-сомольск-на-Амуре);

- ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаров-
скому краю (с. Заозерное);

- ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаров-
скому краю (с. Заозерное).

В ходе посещения проверяющими осмотре-
ны все жилые помещения (камеры), включая 
карцеры, штрафные изоляторы и помещения 
камерного типа, помещения для проведения 
свиданий, медицинские части, столовые, объ-
екты коммунально-бытового обслуживания. 
В  практике Уполномоченного стало обяза-
тельным правилом при посещении учрежде-
ний также проводить личный прием, на кото-
ром любой человек вправе обратиться к нему 
за разъяснениями по интересующим вопро-
сам. Непосредственно в учреждениях Уполно-
моченным было принято 98 человек.

Дополнительным источником информации 



 
Раздел III. Гарантии прав человека  / 87

о соблюдении прав граждан в местах принуди-
тельного содержания является общественная 
наблюдательная комиссия Хабаровского края 
(далее – ОНК). 

Стоит напомнить, что комиссия четвертого 
созыва была сформирована в июле 2017 г. Тог-
да за оставшиеся 5 месяцев после получения 
мандатов члены комиссии посетили 15 учреж-
дений МВД и ФСИН России, расположенных в 
разных муниципальных образованиях края.

2018 год стал для ее членов не менее 
плодотворным, чем предшествующий. За от-
четный период членами ОНК посещено 24 
учреждения. Информация об итогах каждого 

Учебный семинар для членов общественной 
наблюдательной комиссии и сотрудников 

правоохранительных органов 
Хабаровского края, 

Хабаровск, июнь 2018 года

Встреча Уполномоченного по правам человека 
в Хабаровском крае с членами общественной 

наблюдательной комиссии края,
Хабаровск, июнь 2018 года

ственных им учреждений.
Тем не менее говорить о полном соответствии 

условий содержания требованиям российского 
законодательства пока преждевременно.

Продолжают выявляться нарушения в ча-
сти обеспечения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных материально-бытовыми усло-
виями, отвечающими требованиям гигиены, 
санитарии и безопасности.

Во многих камерах СИЗО-1 и в одной из ка-
мер ИВС ОМВД России по Нанайскому району 
было зафиксировано несоответствие количе-
ства спальных мест норме санитарной площа-
ди в расчете на 1 человека (4 кв. м.).

Имеют место факты ненадлежащего обору-
дования камерных помещений (спецприемник 
УМВД России по г. Хабаровску, СИЗО-1).

В ИВС ОМВД России по Бикинскому райо-
ну и ИВС ОМВД России по Нанайскому райо-
ну отсутствуют некоторые функциональные 
помещения.

Во всех учреждениях выявлялись неисправ-
ное санитарно-техническое оборудование и 

посещения (как и письменные жалобы от лиц, 
в них содержащихся) оперативно направля-
лась в адрес Уполномоченного, проверялась 
им и была учтена при оценке соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в местах при-
нудительного содержания.

Совместными усилиями Уполномоченного 
и ОНК не только проводятся проверочные ме-
роприятия, но и ведется работа по информи-
рованию и правовому просвещению подозрева-
емых, обвиняемых, осужденных, отбывающих 
наказание и уже готовящихся к освобождению 
из мест лишения свободы. В частности, Упол-
номоченным и членами комиссии проведено 
3 совместных приема граждан в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы края.

Сложившийся формат работы ОНК и взаи-
модействия с Уполномоченным вывел дея-
тельность по контролю за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния на качественно новый уровень.

Такая активная работа позволяет поддержи-
вать постоянный и непосредственный контакт с 

сотрудниками учреждений и лицами, в них со-
держащимися, объективно оценивать условия 
их жизни, а также выявлять проблемные вопро-
сы, которые по каким-то причинам выпадают из 
поля зрения уполномоченных органов.

Мониторинг  жизнедеятельности учрежде-
ний позволяет заключить, что условия содер-
жания в них качественно меняются в лучшую 
сторону. Базовые права и свободы подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных в учреждени-
ях края соблюдаются. Это стало возможным, 
в первую очередь, благодаря напряженной и 
слаженной работе личного состава краевых 
управлений ФСИН, МВД России и подведом-
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электроприборы, а также помещения, требую-
щие ремонта.

Значительный износ и ветхость конструктив-
ных элементов зданий, сооружений и инженер-
ных коммуникаций (система водоснабжения, 
канализация, вентиляция), несоответствие 
внутренней отделки помещений требовани-
ям противоэпидемического режима (протечка 
кровли, грибок, отслоение штукатурки) созда-
ют угрозу для жизни и здоровья в ИК-3, ИК-8, 
ИК-12, ИК-13 и СИЗО-1.

В исправительных колониях № 12 и 13, а так-
же в колонии-поселении № 22 до сих пор не ре-
шена проблема с качеством водоснабжения.

До настоящего времени остаются неиспол-
ненными 3 судебных акта от 2013 года о при-
ведении в соответствие с требованиями зако-
на условий содержания в ИВС Аяно-Майского, 
Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. 
Еще 7 аналогичных судебных актов вступили 
в законную силу в отчетном году в отношении 
учреждений УФСИН России по Хабаровскому 
краю (ИК-7, ИК-8, ИК-12, ИК-13, ИК-14 и КП-22).

Кроме того, при  проведении  проверок  в ис-
правительных учреждениях регулярно выявля-
ются нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований в части соответствия  параметров 
микроклимата и освещенности в жилых поме-
щениях (камерах).

Стоит отметить, что по действующему за-
конодательству госсанэпидемнадзор в местах 
принудительного содержания осуществляется 
специализированной ведомственной службой.

При этом, если измерение указанных пара-
метров в ИВС и спецприемниках МВД России 
не представляло труда по причине участия в 
проверках специалиста ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ МВД 
России по Хабаровскому краю, вооруженного 

соответствующим контрольно-измерительным 
прибором, то в ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России 
такие технические возможности до недавнего 
времени просто отсутствовали.

Начиная с конца 2017 года, Уполномочен-
ным велась довольно продолжительная пере-
писка с руководством ФСИН России по вопро-
су выделения денежных средств на закупку 
необходимого контрольно-измерительного 
оборудования.

В итоге федеральным ведомством приня-
то положительное решение. Дополнительное 
финансирование на приобретение приборов 
учреждению было выделено. Уже в мае 2018 
года ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России приобрете-
ны два прибора комбинированных «ТКА-ПКМ» 
для измерения параметров микроклимата, 
искусственной освещенности и яркости.

Во втором полугодии 2018 года указанные 
приборы довольно активно использовались 
специалистами ЦГСЭН в рамках плановых и 
внеплановых надзорных мероприятий. Всего 
проведено 589 измерений, из них в 62 случаях 
зафиксирован факт несоответствия параме-
тров микроклимата и в 129 случаях – уровня 
освещенности. Руководству учреждений, в ко-
торых выявлены эти нарушения, были вынесе-
ны соответствующие предписания.

Уполномоченный рассчитывает, что исполь-
зование приобретенной аппаратуры позволит 
и дальше осуществлять надлежащий ведом-
ственный контроль за санитарным состоянием 
жилых помещений.

Не теряет своей актуальности и вопрос обе-
спечения трудовой занятости осужденных.

Обязательное привлечение осужденных к 
общественно полезному труду является одной 
из мер реализации уголовно-исполнительной 

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае проверил соблюдение прав
 граждан в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по Хабаровскому краю, Хабаровск,
 апрель 2018 года
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политики государства, способствует их исправ-
лению, ресоциализации и законопослушному 
поведению в период отбывания наказания, 
а также создает предпосылки для успешной 
адаптации в обществе после освобождения.

Согласно статье 103 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
каждый осужденный обязан трудиться в ме-
стах и на работах, определяемых администра-
цией исправительного учреждения.

Однако в настоящее время только четверть 
осужденных обеспечена работой в исправи-
тельных учреждениях. При этом среднесписоч-
ная численность трудоустроенных осужден-
ных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, сократилась по сравнению с 2017 
годом на 8% в связи с необходимостью повы-
шения размера оплаты труда осужденных, вы-
званного увеличением минимального размера 
оплаты труда в Российской Федерации.

Такой способ повышения размера заработ-
ной платы, по мнению Уполномоченного, явля-
ется неприемлемым.

Целевая государственная политика по раз-
витию производственного сектора уголовно-
исполнительной системы отсутствует. Более 
того, финансирование снижается, а за ним и 
объемы заказов для внутрисистемных нужд.

Собственных средств учреждений уголовно-
исполнительной системы, получаемых от 
приносящей доход деятельности, для мо-
дернизации имеющегося производственного 
оборудования нет. В свою очередь, привле-
чение в производственный сектор субъектов 
предпринимательской деятельности пока не 
дает существенного прироста рабочих мест 
для осужденных.

Сохраняются проблемы и в сфере медицин-
ского обеспечения.

Большинство подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных относятся к социально уязвимым 
группам населения. До помещения под стражу 
они находились вне поля зрения общественно-
го здравоохранения и социальных служб.

Медицинское обследование лиц, содержа-
щихся в местах принудительного содержания, 
показывает, что многие из них страдают раз-
личными хроническими заболеваниями, в том 
числе социально значимыми. Находясь на сво-
боде, они не обращались за медицинской по-
мощью и не состояли ранее на учете. 

Так, общее количество заболеваний, за-
регистрированных в 2018 году у осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, состави-
ло 14182. Из них впервые в жизни установ-
лен диагноз 4832 человекам, что составляет 
34% общего количества лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы края.

Каждый девятый имеет социально значи-
мое заболевание, в том числе:

- ВИЧ-инфекцию – 288 человек;
- вирусный гепатит В, С – 486 человек;
- вирусный гепатит В, С в сочетании с ВИЧ-

инфекцией – 199 человек;
- активную форму туберкулеза – 63 чело-

века.
Еще 1410 человек страдают психическими 

расстройствами.
Таким образом, сохранение здоровья лю-

дей в местах принудительного содержания 
является важным звеном в системе нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 
От организации медицинского обеспечения в 
следственных изоляторах и исправительных 
колониях зависит не только здоровье подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, но и само-
чувствие населения страны в целом.

Важность этого направления здравоохра-
нения до настоящего времени остается не-
дооцененной, вследствие чего численность 
лиц, умерших за истекший период, в абсолют-
ных показателях увеличилась по сравнению с 
2017 годом на 14% и составила 42 человека. 
Показатель уровня общей смертности на 100 
тыс. человек по итогам 2018 года составил 
434,5 человека (в 2017 году – 365,5 человек). 
Также отмечается увеличение смертности от 
сердечно-сосудистой патологии (20 случаев в 
2018 году против 13 случаев в 2017 году).

Основные нарушения, выявленные в ходе 
осуществления уполномоченными органами 
контрольно-надзорных функций за медицин-
скими подразделениями ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН 
России в крае:

- несвоевременное обследование пациентов 
и обеспечение их врачами-специалистами;

- неудовлетворительное санитарно-техни-
ческое состояние помещений и оснащение ка-
бинетов.

Укомплектованность медицинским персо-
налом учреждений уголовно-исполнительной 
системы составляет 84%. Недостаточно узких 
специалистов (невролог, стоматолог, инфек-
ционист, лор, психотерапевт).

Определенная работа по привлечению ка-
дров ведется, но этого недостаточно для окон-
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чательного решения кадрового вопроса.
Степень износа зданий (помещений) ме-

дицинских учреждений достигает 60-70%, за 
исключением помещений подразделений, раз-
мещенных в ИК-6 и ИК-11. Инженерные комму-
никации большинства медицинских учрежде-
ний имеют предельный износ.

Кроме того, медицинское обслуживание в 
местах принудительного содержания в боль-
шинстве случаев осуществляется с исполь-
зованием устаревшего оборудования и ма-
териалов. Особенно это ощущается в сфере 
стоматологии. Например, до недавнего време-

Медицинская часть ИК-5 Хирургический кабинет ИК-11

ли доступности объектов ФСИН для людей с 
ограниченными физическими возможностями 
остаются минимальными.

Фиксируются факты отсутствия условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры. В боль-
шинстве случаев пандусы, душевые, бани, 
туалеты, коридоры, лестничные пролеты  не 
соответствуют необходимым для инвалидов 
параметрам. Отсутствуют условия и для посе-
тителей, имеющих физические ограничения.

Вместе с тем Уполномоченный убежден, 
что обеспечение доступности для инвалидов 
должно стать одной из приоритетных задач в 
области обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, работу в этом направлении не-
обходимо активизировать.

Безусловно, основной причиной системных 
проблем является недостаточное финанси-
рование. Так, например, на проведение капи-
тальных ремонтов Управлению ФСИН России 
по Хабаровскому краю было выделено всего 
17,4 млн. рублей, что при ежегодном росте цен 
на строительные материалы и удручающем со-
стоянии основных фондов учреждений просто 
«капля в море».

Решать перечисленные выше проблемы су-

ни лечение больных зубов в ИК-1 заключалось 
лишь в их удалении в связи с тем, что бор-
машина была неисправна.

Контролировать ситуацию и не допустить 
всплеска заболеваемости среди подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных пока удается. 
Однако, очевидно, что для обеспечения над-
лежащего качества медицинской помощи, а 
также создания достойных условий труда для 
медицинского персонала необходима скорей-
шая модернизация медицинской службы и по-
вышение привлекательности работы врачей в 
уголовно-исполнительной системе.

В исправительных учреждениях отбывают 
уголовное наказание и лица, имеющие на-
рушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма и соответствующей инва-
лидностью.

Доля инвалидов в общем количестве осуж-
денных незначительна: инвалиды 1 группы – 
менее 1%, инвалиды 2 группы – 1,17%, инва-
лиды 3 группы – 1,7%.

Тем не менее, действующее законодатель-
ство предусматривает обязательное создание 
условий для обеспечения инвалидам беспре-
пятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, в том числе в местах прину-

дительного содержания.
Так, на протяжении трех последних лет в ис-

правительных учреждениях реализуется План 
мероприятий («Дорожная карта») по повыше-
нию значений показателей доступности для 
инвалидов объектов ФСИН России.

Кроме того, с января 2017 г. действуют Пра-
вила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (утверждены приказом Минюста 
России от 16.12.2016 №295), отдельный раз-
дел в которых посвящен содержанию осужден-
ных, являющихся инвалидами.

Однако до настоящего времени показате-
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ществующей системы исполнения наказаний 
отчасти призвана Федеральная целевая про-
грамма «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 – 2026 годы)», утвержденная 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2018 №420 (далее – Про-
грамма). Программа разработана в соответ-
ствии с Концепцией федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 – 2025 годы)» (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 23.12.2016 №2808-р).

Цель Программы – приведение следствен-
ных изоляторов и исправительных, лечебных 
исправительных и лечебно-профилактических 
учреждений в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и международ-
ными стандартами, включая создание дополни-
тельных рабочих мест.

В частности, предполагается строительство 
очистных сооружений в ИК-5 (г. Советская Га-
вань), ИК-8 (п. Старт, г. Комсомольск-на-Амуре) 
и ИК-12 (с. Заозерное), а также дома ребенка 
в этом исправительном учреждении. В рамках 
реализации Программы уже проведена рабо-
та по оформлению земельных участков, вы-
деленных под строительство указанных объ-
ектов. На 2019 год запланировано проведение 
изыскательских работ.

Объем финансирования Программы (сред-
ства федерального бюджета) в 2018 – 2026 
годах – 54,9 млрд. рублей. На приобретение 
оборудования для нужд производственного 

сектора уголовно-исполнительной системы за-
планировано 2,25 млрд. рублей.

О первых результатах реализации Програм-
мы в крае можно будет судить только через не-
сколько лет. Вместе с тем представляется, что 
кардинального улучшения в части материаль-
ной обеспеченности системы исполнения на-
казания не произойдет, поскольку ежегодно на 
ее функционирование федеральным бюджет 
тратится более 190 млрд. рублей.

В системе учреждений МВД России в 2018 
году также произошли незначительные нова-
ции, однако, имеющие принципиальное значе-
ние. Связаны они с медицинским обеспечени-
ем следственно-арестованных и осужденных 
в подведомственных изоляторах временного 
содержания.

Так, по Инструкции о порядке медико-
санитарного обеспечения лиц, содержащихся 
в изоляторах временного содержания орга-
нов внутренних дел, утвержденной приказом 
МВД России и Минздравсоцразвития России 
от 31.12.1999 №1115/475, обязанность по ор-
ганизации и осуществлению медицинской по-
мощи в ИВС возлагается на медицинских ра-
ботников учреждения.

При отсутствии медицинских работников 
их функции возлагаются на медицинских ра-
ботников здравпункта городского, районного и 
линейного органов внутренних дел. На время 
отсутствия медицинского работника также до-
пускается проведение медицинского осмотра 
специально подготовленным сотрудником по-
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лиции, но с последующим осмотром медицин-
ским работником.

Однако в действительности только 7 учреж-
дений УМВД края имеют лицензированные ме-
дицинские кабинеты (ИВС УМВД России по г. 
Комсомольску-на-Амуре, ИВС ОМВД по Амур-
скому, Советско-Гаванскому, Николаевскому 
районам, району имени Лазо, Спецприемник в 
г. Хабаровске, ЦВСИГ). При этом один из них 
– ИВС УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре полностью не укомплектован медицин-
ским персоналом. В свою очередь, упомяну-
тые в ведомственной инструкции здравпункты 
органов внутренних дел уже давно стали анах-
ронизмами.

В отличие от медицинской службы краево-
го управления ФСИН России ФКУЗ МСЧ МВД 
России по Хабаровскому краю не осуществля-
ет медико-санитарное обеспечение лиц, со-
держащихся в учреждениях УМВД России по 
краю, занимаясь только здоровьем личного со-
става органов внутренних дел.

Таким образом, ответственность за жизнь и 
здоровье лиц, поступающих в ИВС, фактиче-
ски несет дежурная смена сотрудников поли-
ции, а при возникновении экстренных ситуаций 
осуществляется вызов бригады скорой помо-
щи. При этом опрос сотрудников, как правило, 
показывает отсутствие осведомленности о по-
водах для вызова скорой медицинской помо-
щи (приказ Минздрава России от 20.06.2013 
№388н), что, вполне вероятно, приводит к ее 
необоснованному вызову при каждом обраще-
нии гражданина с жалобами на плохое само-
чувствие.

Однако на исходе 2018 года правоохрани-
тельное ведомство изменило подход к реше-
нию данного вопроса.

18.12.2018 Министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации утвержден План меропри-
ятий по реализации Концепции развития пер-
вичной медико-санитарной помощи в системе 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации на 2019 – 2024 годы, в соответствии 
с которым несвойственные полиции функции 
по медико-санитарному обеспечению лиц, со-
держащихся в местах принудительного содер-
жания, передаются в ведение ФКУЗ МСЧ МВД 
России.

По мнению Уполномоченного, реализация 
данного решения на местном уровне позволит 
существенно повысить качество медицинского 
обеспечения в учреждениях МВД России.

Необходимо заметить, что существующие 
проблемы в области медицинского обеспече-
ния и социальной реабилитации являются зна-

чительной частью причин, по которым осуж-
денные, имеющие тяжелые заболевания, не 
могут не только получать надлежащий уход, но 
и просто там находиться.

По итогам прошлого года 35% от общего 
числа осужденных, обратившихся с ходатай-
ством об освобождении в связи с болезнью, 
освобождены судом от отбывания наказания 
по указанному основанию.

Однако и здесь есть проблемы – процес-
суальное законодательство не предусматри-
вает специальный срок рассмотрения хода-
тайств осужденных об освобождении в связи 
с болезнью.

Несмотря на то, что средний срок рассмо-
трения судом таких ходатайств в настоящее 
время составляет 30 дней, иногда и это оказы-
вается слишком долго.

Так, например, за 2018 год в крае специаль-
ной медицинской комиссией по освобождению 
от отбывания наказания в связи с тяжелой бо-
лезнью было освидетельствовано 45 осужден-
ных. 13 осужденных были освобождены судом 
из мест лишения свободы, а 4 умерли, так и не 
дождавшись освобождения, из них 3 – после 
направления материалов в суд и 1 – после вы-
несения судебного решения об освобождении.

В связи с этим необходимо законодатель-
но определить усеченные сроки судебного 
рассмотрения ходатайств, поданных по 
статье 81 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В целях совершенствования законода-
тельства в рассматриваемой сфере, по мне-
нию Уполномоченного, также целесообразно 
внести следующие изменения.

Действующая редакция части 4 ста-
тьи  81 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает возможность 
привлечения к уголовной ответственности 
лица, освобожденного судом от отбывания 
наказания, в случае его выздоровления.

Вместе с тем медицина не стоит на ме-
сте. Некоторые заболевания, которые еще 
недавно считались неизлечимыми, в настоя-
щее время успешно лечатся с использовани-
ем современных технологий и методов.

Кроме того, данная норма не в полной мере 
согласуется с принципом неотвратимости 
наказания, что неприемлемо и противоречит 
общественным интересам.

Исходя из этого, Уполномоченный счита-
ет, что положения части 4 статьи 81 УК 
РФ должны носить императивный харак-
тер. Иными словами, в случае выздоровления 
осужденный обязан продолжить отбывать 
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наказание.
Также представляется правильным рас-

пространить действие статьи 81 УК РФ в 
отношении осужденных, имеющих нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, при ко-
торых имеются ограничение жизнедеятель-
ности и необходимость в мерах социальной 
защиты при условии, что лицо в установлен-
ном порядке признано инвалидом первой груп-
пы и нуждается в постоянной помощи и (или) 
надзоре других лиц.

Соответствующие предложения были пред-
ставлены Уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации Т.Н. Москаль-
ковой в рамках работы Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в 
Центральный федеральный округ, прошедше-
го в сентябре 2018 года в г. Калуге, и нашли по-
ложительный отклик со стороны федерального 
омбудсмана.

Наряду с этим Уполномоченный готов со-
вместно с краевыми парламентариями про-
работать вопрос о формировании соответ-
ствующей законодательной инициативы от 
Хабаровского края.

Переходя к статистике работы с письмен-
ными обращениями, следует отметить, что 
такая форма коммуникации была и оста-
ется основным источником информации и 
индикатором состояния прав и свобод лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Спектр вопросов, с которыми подозревае-
мые, обвиняемые и осужденные, их родствен-
ники и представители (защитники) обращают-
ся к Уполномоченному, обширен.

Это  жалобы на приговоры судов, в том чис-
ле: на отказы в условно-досрочном освобож-
дении, в замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания; на сотрудни-
ков правоохранительных органов, проводящих 
следствие по уголовным делам; на ненадле-
жащие условия содержания; на незаконные, 
по их мнению, действия администраций испра-
вительных учреждений и следственных изоля-
торов; на качество оказания медицинской по-
мощи и т.д.

В 2018 году свое право на обращение в 
государственный правозащитный институт 
реализовало 443 человека из мест лишения 
свободы, что на 8% больше, чем в 2017 году 
(в  2017 году – 406, в 2016 году – 413).

Почти половина обращений касалась усло-

вий содержания в учреждениях ФСИН России. 
От заключенных и их родственников таких во-
просов поступило 268, что почти на 5% боль-
ше, чем в 2017 году (255).

Количество обоснованных жалоб возросло 
в 2,5 раза. Цифра, на первый взгляд, пугаю-
щая. Однако в абсолютном выражении это не 
так много – всего 8 обращений (в 2017 году – 
3  обращения) или 3% от общего количества 
вопросов.

Обоснованные нарушения зафиксирова-
ны Уполномоченным в области материально-
бытового (3 обращения) и медико-санитарного 
обеспечения     (2 обращения), а также при про-
верке законности действий (решений) долж-
ностных лиц учреждений (3 обращения).

Сопоставимая статистика отмечается и в 
прокуратуре края. Так, в 2018 году органами 
прокуратуры по вопросам исполнения уго-
ловных наказаний разрешено по существу 
512  обращений (в 2017 году – 542), из которых 
удовлетворено 34 (в 2017 году – 27). Таким об-
разом, доля обоснованных обращений состав-
ляет 6,6%.

При этом численность жалоб на условия со-
держания в учреждениях МВД России невели-
ка. К Уполномоченному поступило всего 2 жа-
лобы, в прокуратуру – 7. Вместе с тем,ни одна 
из них не нашла подтверждения.

Поскольку поступающие в адрес Уполно-
моченного обращения граждан, содержащих-
ся в местах лишения свободы, как правило, 
содержат информацию об имеющихся про-
блемах с обеспечением прав человека в сфе-
ре уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства, 
своевременность оказания правовой помощи 
напрямую зависит от соблюдения права граж-
данина на письменное обращение в органы и 
к должностным лицам, осуществляющим кон-
троль (надзор) за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Вместе с тем Уполномоченный вынужден 
констатировать наличие фактов длительного 
неотправления писем, исходящих от лиц, со-
держащихся в учреждениях УФСИН России по 
Хабаровскому краю.

Так, в период с сентября по октябрь 2018 
года из СИЗО-1 не отправлялись предложения, 
заявления и жалобы заключенных по причине 
отсутствия денежных средств на отправку по-
чтовой корреспонденции, что является грубым 
нарушением статьи 21 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», 
в соответствии с которым такие обращения не 
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позднее следующего за днем их подачи рабо-
чего дня должны быть направлены адресату.

По выявленному нарушению прокуратурой 
Хабаровского края в адрес руководства крае-
вого управления ФСИН России внесено пред-
ставление. В настоящее время нарушения 
устранены, виновные лица наказаны.

Тем не менее, данный негативный опыт дол-
жен быть учтен руководством УФСИН России 
по Хабаровскому краю и подведомственных 
учреждений при планировании расходных обя-
зательств на указанные цели в 2019 году.

Другое нарушение допущено уже исправи-
тельным учреждением. К Уполномоченному 
обратился гражданин Х. (дело от 10.12.2018 
№1188), отбывающий наказание в одном из 
исправительных учреждений края, с прось-
бой о содействии в розыске его кассационной 
жалобы.

Из обращения и приложенных к нему мате-
риалов следовало, что 08.08.2018 и 05.09.2018 
заявителем в Хабаровский краевой суд были 
направлены кассационная жалоба на приговор 
суда и дополнение к ней. Однако адвокат граж-
данина Х. со ссылкой на информацию, предо-
ставленную судом, сообщил заявителю о том, 
что указанные процессуальные документы в 
суд кассационной инстанции не поступили.

Следует заметить, что в соответствии с по-
ложениями Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, такие обращения под-
лежат немедленной отправке.

В ходе проверки установлено, что доку-
менты гражданина Х. поступили в суд только 
24.09.2018 и в одном почтовом отправлении. 
Информация о нарушении закона была на-
правлена Уполномоченным надзирающему 
прокурору для принятия мер реагирования.

Также имеют место случаи задержки об-
ращений, адресованных непосредственно 
в краевой государственный правозащитный 
институт.

Так, к Уполномоченному поступила жалоба 
гражданина Ф. (обращение от 09.01.2019 №03), 
из сопроводительного письма к ней и оттисков 
календарного штемпеля на почтовом конвер-
те следовало, что обращение заявителя, да-
тированное 12.12.2018, зарегистрировано в 
администрации исправительного учреждения 
14.12.2018, а сдано на отправку в отделение 
почтовой связи только 26.12.2018. Тем самым 
нормативный срок отправки обращения был 
превышен более чем на 10 дней.

Как и в предыдущем случае, о выявленном 
факте Уполномоченным было сообщено в про-
куратуру края для рассмотрения вопроса о 

принятии мер прокурорского реагирования.
В 2018 году круг заявителей в крае допол-

нился осужденными к пожизненному лишению 
свободы.

С осени 2017 года на территории края нача-
ло функционировать ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Хабаровскому краю – исправительная коло-
ния особого режима, предназначенная для от-
бывания наказания осужденными к пожизнен-
ному лишению свободы.

Лица, приговоренные к пожизненному ли-
шению свободы, – особая категория осужден-
ных. Режим содержания, обусловленный по-
стоянным надзором со стороны сотрудников 
учреждения, отсутствие занятости и, как след-
ствие, неограниченное количество свободно-
го времени позволяют им более внимательно 
следить за качеством соблюдения своих прав 
и свобод и при малейшем подозрении на их 
ущемление обращаться за защитой в компе-
тентные ведомства.

В связи с этим основной тематикой их обра-
щений стали получение правовой информации 
и оспаривание действий (решений) должност-
ных лиц исправительной колонии.

В свою очередь, задачей администрации 
учреждения было создание осужденным усло-
вий отбывания наказания, установленных 
уголовно-исполнительным законодательством. 
В целом в ИК-6 такие условия созданы. 

Наряду с этим, были выявлены факты их 
ненадлежащего материально-бытового обе-
спечения (отсутствие горячего водоснабжения 
в камерах, неполное вещевое обеспечение).

Так, в марте 2018 года прокуратурой по над-
зору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях г. Комсомольска-на-Амуре прове-
дена проверка, в результате которой установле-
но, что в ИК-6 отсутствует необходимое вещевое 
имущество, а именно: сорочка верхняя, свитер 
трикотажный, майка, носки хлопчатобумажные, 
носки полушерстяные, рукавицы утепленные, 
тапочки, пантолеты литьевые, брюки утеплен-
ные, головные уборы летние, белье нательное 
теплое. По данному факту прокуратурой на имя 
начальника учреждения было внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих. В связи 
с неисполнением представления надзирающий 
прокурор обратился в суд с иском о принуди-
тельном устранений нарушений. Данный иск 
был удовлетворен в полном объеме.

Однако проверка, проведённая прокура-
турой уже по запросу Уполномоченного в ин-
тересах гражданина Д. (дело от 25.10.2018 
№1028), показала, что по состоянию на де-



 
Раздел III. Гарантии прав человека  / 95

кабрь 2018 года данное судебное решение 
исполнено не было.

Следует отметить, что это не единственное 
судебное решение, вынесенное не в пользу 
исправительного учреждения.

Так, в течение прошлого года Амурским 
городским судом было удовлетворено 9 ад-
министративных исков, 8 из которых были вы-
несены по обращениям осужденных. Судом 
установлены следующие нарушения:

- несвоевременная выдачи и отправка 
почтовой корреспонденции;

- ненадлежащее рассмотрение обраще-
ний осужденных;

- необоснованный отказ в предоставле-
нии свидания;

- немотивированное ограничение права 
на переписку;

- неоказание дополнительной медицин-
ской помощи.

Кроме того, в ходе рассмотрения обраще-
ния одного из пожизненно осужденных Уполно-
моченным выявлен факт нарушения права на 
ознакомление с информацией о правах и обя-
занностях.

Так, в обращении к Уполномоченному граж-
данин Т. (дело от 16.11.2018 №1112) просил 
предоставить ему для ознакомления приказ 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 17.09.2018 №189 «Об установлении 
повышенных норм питания, рационов питания 
и норм замены одних продуктов питания дру-
гими, применяемых при организации питания 
осужденных, а также подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, находя-
щихся в учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний, на мирное время» (да-
лее – приказ Минюста России №189), объяс-
няя свою просьбу отказом со стороны админи-
страции исправительного учреждения.

В ходе правового анализа ситуации Упол-
номоченный пришел к заключению о том, что 
заявитель имеет право на ознакомление с ука-
занным нормативным документом, посколь-
ку тот непосредственно затрагивает право на 
бесплатное трехразовое питание, гарантиро-
ванное ему Уголовно-исполнительным кодек-
сом Российской Федерации.

С учетом изложенного Уполномоченный об-
ратился в специализированную прокуратуру 
в целях принятия мер реагирования по факту 
неправомерного отказа в предоставлении для 
ознакомления приказа Минюста РФ №189. 
Рассмотрев данное обращение, надзирающее 
ведомство внесло представление начальни-
ку ИК-6 об устранении нарушений уголовно-

исполнительного законодательства.
Безусловно, работа с данной категорией 

осужденных имеет определенную специфику. 
Вместе с тем это не должно и не может влиять 
на объективность принимаемых решений.

В противном случае необоснованные и 
предвзятые действия или решения могут стать 
поводом для обращения осужденных за защи-
той, в том числе в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека.

Уполномоченный рассчитывает, что пере-
численные выше недостатки и нарушения бу-
дут исправлены в дальнейшей деятельности 
ИК-6. Качество проведенной в этом направле-
нии работы будет оценено в ходе рассмотре-
ния обращений, поступающих от осужденных 
(их родственников), и при посещении исправи-
тельного учреждения в 2019 году.

Разбирая жизненные ситуации заявителей в 
рамках существующего правового поля, Упол-
номоченным ведется постоянная работа по 
мониторингу законодательства в целях выяв-
ления норм, требующих усовершенствования, 
поскольку одной из основных его задач явля-
ется содействие совершенствованию законо-
дательства в части соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

Порой, рассматривая обращения осужден-
ных и их родственников, Уполномоченный при-
ходит к заключению об их обоснованности, в 
то время как с точки зрения действующего за-
кона права и свободы гражданина формально 
были соблюдены.

Одним из таких стало обращение гражда-
нина Д.Х. (дело от 19.07.2018 №677) в связи 
с неполучением денежного перевода его до-
верителем – гражданином Д.А., отбывающим 
наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды в ИК-6.

Было установлено, что денежный перевод 
на имя гражданина Д.А. возвращен местным 
отделением почтовой связи на пункт приема в 
связи с включением получателя в перечень ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму 
(далее – Перечень), согласно Федеральному 
закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем и финансирова-
нию терроризма» (далее – Федеральный закон 
№115-ФЗ). В ходе проверочных мероприятий 
блокировка денежного перевода на имя граж-
данина Д.А. признана правомерной.

Наряду с этим из анализа положений Фе-
дерального закона №115-ФЗ следовало, что 
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прижизненное исключение гражданина Д.А. из 
Перечня невозможно. При этом отсутствие ре-
альной возможности для трудоустройства по ме-
сту отбывания наказания фактически лишает его 
возможности на получение денежных средств 
иным способом, чем денежные переводы.

В связи с этим блокирование денежных 
переводов, поступающих на имя гражданина 
Д.А., ограничивает его право на их получение, 
ставя его в неравное положение по отношению 
к остальным осужденным, отбывающими нака-
зание за совершение не менее тяжких престу-
плений.

Такое положение дел при прочих равных 
правах и обязанностях осужденных нельзя 
признать справедливым.

В связи с этим Уполномоченный полагает, 
что исправить сложившуюся ситуацию позво-
лит внесение изменений в Федеральный закон 

№115-ФЗ путем установления срока, по исте-
чении которого лицо, осужденное к пожизнен-
ному лишению свободы за совершение престу-
плений террористической направленности, 
либо должно быть исключено из перечня, либо 
должно приобрести право получения денеж-
ных средств по месту отбывания наказания 
без права на их отправку третьим лицам.

С учетом изложенного Уполномоченным 
разрабатываются конкретные предложения, 
которые будут представлены депутатам Зако-
нодательной Думы Хабаровского края для ре-
шения вопроса о внесении соответствующей 
законодательной инициативы в Государствен-
ную Думу Российской Федерации.

Согласно положениям статьи 6 Федераль-
ного конституционного закона от 31.12.1996 
№  1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации», вступившие в законную силу поста-

Глава 3. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

новления федеральных судов, мировых судей 
и судов субъектов Российской Федерации под-
лежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации. Данное 
положение корреспондируется с положениями 
Конституции Российской Федерации и Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, в соответствии с которыми 
каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Как неоднократно отмечал Ев-
ропейский суд по правам человека, «это право 
было бы иллюзорным, если бы националь-
ная правовая система государства допускала, 
чтобы окончательное, обязательное судебное 
решение оставалось неисполненным в ущерб 
одной из сторон. Было бы бессмысленным, 
если бы пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – Кон-
венция), детально описывая процессуальные 
гарантии, предоставляемые сторонам – спра-
ведливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок, не гарантировала бы испол-
нения судебных решений; толкование статьи 
6 Конвенции как посвященной исключительно 
доступу к суду и правилам судебного заседа-
ния, привело бы к ситуациям, несовместимым 
с принципом верховенства закона, который го-
сударства обязались исполнять, когда ратифи-

цировали Конвенцию. Исполнение судебного 
решения, вынесенного любым судом, должно 
рассматриваться как составляющая часть су-
дебного процесса»58. По смыслу вышесказан-
ного, завершающей стадией судебного разби-
рательства должно быть реальное исполнение 
вынесенного правоприменительного акта. Бо-
лее того, его исполнение должно быть обеспе-
чено в разумные сроки и чтобы процедуры его 
исполнения были эффективными, поскольку 
отсутствие эффективности ведет не только к 
дискредитации самой идеи правосудия, но и к 
возникновению проблем в социальном аспек-
те, в том числе способствует формированию в 
обществе правового нигилизма, неуважитель-
ного отношения к закону и суду, игнорированию 
своих обязательств, установленных законом.

Правильное и своевременное исполне-
ние судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц в ходе исполнительного 
производства является основной задачей, 
стоящей перед Федеральной службой судеб-
ных приставов и ее территориальными орга-
нами (часть 1 статьи 5 Федерального закона 
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). Эта деятельность является 
необходимым и в ряде случаев ключевым 
элементом правоприменительного процесса, 

58 Постановление ЕСПЧ от 13.04.2006, дело «Сухобоков против России» (жалоба №75470/01).
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начатого органами правосудия, т. к. от нее за-
висит, будет ли в конечном итоге обеспечено 
законное право человека и гражданина на су-
дебную защиту59.

Однако, к сожалению, реалии сегодняшнего 
дня таковы, что гражданин, получая исполни-
тельный документ, не может быть полностью 
уверен будут ли исполнены его требования в 
полном объеме или частично, или не будут ис-
полнены вовсе.

Так, в 2018 году на исполнении судебных 
приставов-исполнителей Хабаровского края 
находилось 972379 исполнительных произ-
водств60. При этом фактическим исполнением 
требований исполнительного документа  было 
окончено лишь 34,4% от их общего количества 
(334590 исполнительных производства). 

По мнению Уполномоченного, основной 
проблемой столь низкого уровня исполнимо-
сти требований исполнительных документов 
является проблема обеспечения эффектив-
ности их исполнения, которая характеризуется 
большой загруженностью судебных приставов-
исполнителей из-за существенного объема ис-
полнительных производств.

Согласно информации УФССП России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области средняя дневная нагрузка в 2018 году                      
на одного судебного пристава-исполнителя Ха-

Фото с сайт ФССП России 
http://fssprus.ru/news/phonebook/&print=1?page=2

баровского края в день составила: по возбуж-
дению исполнительных производств – 7,04; 
по окончанию  исполнительных производств 

– 6,04, что соответствует 3230,8 исполнитель-
ным производствам в год.

Большая нагрузка в совокупности с низкой 
заинтересованностью должностных лиц служ-
бы судебных приставов в результатах своей де-
ятельности, ввиду низкой заработной платы и 
отсутствия реальной материальной мотивации 
к достижению хороших результатов, стали след-
ствием указанного выше факта, а также созда-
ли условия для коррупционного поведения. 

Примером тому служит завершенное в 
2018 году расследование уголовного дела в 
отношении бывшего заместителя начальника 
отдела судебных приставов по Индустриаль-
ному району г. Хабаровска УФССП России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области, обвиняемого по части 2 статьи 290 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(получение взятки).

По версии следствия, осенью 2016 года к 
обвиняемому обратилась знакомая, которая 
попросила окончить исполнительные производ-
ства в отношении мужчины-должника, привле-
ченного к административной ответственности в 
виде штрафов в размер 250 тысяч рублей.

Пользуясь своим служебным положени-
ем, заместитель начальника отдела судебных 
приставов по Индустриальному району г. Ха-
баровска выполнил незаконную просьбу, в ре-
зультате чего исполнительное производство в 
отношении мужчины-должника было окончено 
и ему не пришлось выплачивать штраф. За это 
обвиняемый получил от знакомой 25 тыс. руб., 
которые потратил на личные нужды.

В ходе следствия злоумышленник дал при-
знательные показания и раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения 
по существу61.

Также в получении взятки (по 4 эпизодам) 
и злоупотреблении должностными полномо-
чиями (по 3 эпизодам) обвиняется бывший су-
дебный пристав-исполнитель отдела судебных 
приставов по исполнению особых исполни-
тельных производств УФССП России по Хаба-
ровскому краю.

По версии следствия, весной 2017 года об-
виняемая обратилась через посредника, быв-

59 Е.Н. Воронов «Исполнение судебных актов как составная часть права на судебную защиту».
60 Информация УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 15.01.2019 №17-23-

2018-35.
61 http://debri-dv.com/article/20484/eks-zamestitelya_nachalnika_rayotdela_sudebnyh_pristavov_habarovska_

sudyat_za_vzyatku
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шего судебного пристава-исполнителя, к долж-
нику, в отношении которого было возбуждено 
исполнительное производство по взысканию 
долга по кредитным платежам, с предложени-
ем за 100 тыс. руб. не возбуждать новое испол-
нительное производство по взысканию с него 
и его родственников исполнительского сбора в 
размере 7% от общей суммы задолженности. 
После получения взятки судебный пристав-
исполнитель, вопреки интересам службы, 
новое исполнительное производство в отно-
шении должника и его родственников не воз-
будила, злоупотребив своими должностными 
полномочиями из корыстных побуждений.

Таким же образом обвиняемая через посред-
ника получила взятки еще с трех должников в 
размере от 30 тыс. руб. до 100 тыс. рублей.

Отдельно необходимо отметить, что по уго-
ловному делу уголовное преследование осу-
ществлялось в отношении 12 лиц по 31 эпи-
зоду преступной деятельности: в отношении 2 
должностных лиц УФССП России по Хабаров-
скому краю, 3 посредников в передаче взятки, 
7 взяткодателей. В настоящее время в отно-
шении всех фигурантов расследование завер-
шено, уголовные дела направлены в суд, по 8 
из них имеются вступившие в законную силу 
обвинительные приговоры62.

Безусловно, последовательная и целе-
направленная следственная и  надзорная 
деятельность, в том числе прокурорских ра-
ботников63, отчасти влияет на ситуацию с обе-
спечением соблюдения требований закона в 

сфере исполнительного производства. 
Однако даже при осуществлении само-

го эффективного надзора решить проблему 
только ужесточением наказаний в отношении 
должностных лиц не удастся. По мнению Упол-
номоченного, требуется разработка норма-
тивного регулирования системы поощрения 
работников ФССП за окончание исполнитель-
ного производства реальным исполнением. В 
качестве источника финансирования могут 
быть использованы средства, поступающие 
в виде исполнительского сбора, как это де-
лалось до 2007 года, в начале деятельности 
Федеральной службы судебных приставов. 

Говоря о надзорной деятельности прокура-
туры в отношении службы судебных приставов, 
стоит отметить, что большинство проводимых 
прокурорами контрольных мероприятий явля-
ются следствием жалоб и обращений граждан. 
Поступают они и в адрес Уполномоченного. 
При этом с каждым годом количество таких об-
ращений увеличивается.

Так, в 2018 году рост обращений на ре-
шения, действия (бездействие) судебных 
приставов-исполнителей Хабаровского края 
составил 4,8% (с 208 вопросов в 2017 году до 
218 – в 2018 году). 

В результате анализа обращений, рассмо-
тренных в отчетном году, можно сделать вы-
вод, что структура нарушений в деятельности 
судебных приставов-исполнителей, сильно не 
изменилась, в сравнении с 2016 – 2017 годами. 
В список нарушений входят: несвоевременное 

Диаграмма 7. Структура и количество вопросов, поступивших в адрес Уполномоченного, за 
период с 2015 по 2018 годы, вытекающих из деятельности службы судебных приставов

62 https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/12/07/92029/
63 В 2018 году органами прокуратуры края в деятельности территориальных отделов службы судебных при-

ставов  было  выявлено 1 551 (в 2017 году – 1 590) нарушение, на незаконные правовые акты принесено 375 (431) 
протестов, внесено 272 (287) представления, по результатам рассмотрения представлений прокуроров к дисци-
плинарной ответственности привлечено 8 (15) должностных лиц структурных подразделений УФССП России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
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исполнение требования исполнительных до-
кументов; просрочки возбуждения исполни-
тельных производств; неуведомление сторон 
исполнительного производства о вынесенных 
в рамках исполнительного производства по-
становлениях; преждевременное окончание 
исполнительных производств без осуществле-
ния всех предусмотренных законом действий 
по исполнению исполнительных документов; 
бездействие (непринятие всех необходимых, 
своевременных и действенных мер по прину-
дительному исполнению требований исполни-
тельных документов) и т.п. 

Однако причины низкого уровня исполне-
ния требований исполнительных документов 
лежат не только в системе работы службы су-
дебных приставов, но и в несовершенстве за-
конодательства, в том числе в таких социально 
значимых сферах, как алиментные, жилищные 
и трудовые обязательства.

Остановимся более детально на каждом из 
них.

1. Нарушение имущественных прав де-
тей на алиментные выплаты. 

Основной причиной предъявления на при-
нудительное исполнение исполнительных до-
кументов о взыскании алиментов является 
развод.

Статистические данные по Хабаровскому 
краю свидетельствуют, что высокий показатель 
числа разводов приходится на 2011 – 2014 го-
ды64. В 2017 году в крае было зарегистрирова-
но 10426 браков, тогда как распалось более 
6920 (66,4%). Рождаемость в крае с 2011 года 
по 2015 год включительно имела тенденцию к 
постоянному увеличению. 

В непосредственной взаимосвязи с показа-
телями по рождаемости и разводам идут пока-
затели по количеству исполнительных произ-
водств о взыскании алиментов, находящихся 
на принудительном исполнении в территори-
альных отделах УФССП России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области.

В течение 2018 года на исполнении судеб-
ных приставов-исполнителей  Хабаровского 
края находилось 21797 исполнительных про-
изводств о взыскании алиментных платежей. 

В целях исполнения требований указан-
ных исполнительных документов судебными 
приставами-исполнителями осуществлялся 
целый комплекс мер, в том числе: выносились 
постановления об обращении взыскания на 
имущество должников, принадлежащие им де-

нежные средства и ценные бумаги (соверше-
но 1190 арестов); проводилась активная  ра-
бота по розыску скрывающихся должников по 
алиментным обязательствам (заведено 1242 
разыскных дела); злостные неплательщики 
привлекались к уголовной ответственности 
(привлечено 985 должников)65.

Однако проблемы кроются не только в дея-
тельности службы судебных приставов. 

Юридическая безграмотность современных 
родителей может оставить ребенка без алимен-
тов еще на стадии судебного разбирательства.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение гражданки В.  (жалоба от 23.07.2018) об 
оказании содействия в защите права ее несо-
вершеннолетнего ребенка на получение содер-
жания от своего отца.

Из обращения следовало, что гражданка В. 

Фото с сайта УФССП России 
по Хабаровскому краю и Еврейской

автономной области (ttp://r27.fssprus.ru)

64 http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ 
65 Информация УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 21.01.2019 № 17-

23-2018-35.

в сентябре 2014 года обратилась в суд с ис-
ковым заявлением к гражданину Н. об уста-
новлении отцовства и взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка. В 
последующем она отказалась от заявленных 
требований, поскольку гражданин Н. обязался 
оказывать материальную помощь ребенку в до-
бровольном порядке. При этом суд принял отказ 
от иска и определением от 19.09.2014 прекра-
тил производство по делу. Мировое соглашение 
об уплате алиментов заключено не было, равно 
как не было составлено нотариально заверен-
ного соглашения об уплате алиментов.

В последующем гражданин Н. не выполнил 
взятых на себя обязательств, поэтому в марте 
2018 года заявительница повторно обратилась 
в суд с аналогичными требованиями. Опреде-
лением суда от 19.03.2018 производство по 
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повторному иску гражданки В. к гражданину 
Н. было прекращено в соответствии с пункт 2 
статьи 22066 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации.

В сложившейся ситуации, при отсутствии 
заключенного мирового соглашения об уплате 
алиментов, определение о прекращении про-
изводства по делу, по сути, противоречит ста-
тье 80 Семейного кодекса Российской Федера-
ции и лишает несовершеннолетнего ребенка 
права на получение содержания от отца.

Единственный доступный для правоприме-
нителя способ преодоления существующего 
пробела, использование аналогии закона, за-
крепленного в статье 17 Семейного кодекса 
Российской Федерации. Согласно пункту  1 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.11.1998 №15 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака» при 
отсутствии согласия жены на рассмотрение 
дела о расторжении брака судья отказывает в 
принятии искового заявления, а если оно было 
принято, суд прекращает производство по делу 
(пункт 1 части 1 статьи 134, пункт 2 статьи 220 
ГПК Российской Федерации). Указанные опре-
деления не являются препятствием к повтор-
ному обращению в суд с иском о расторжении 
брака, если впоследствии отпали обстоятель-
ства, перечисленные в статье 17 Семейного 
кодекса Российской Федерации67.

Однако не все правоприменители, а именно 
суды, готовы применять указанную аналогию 
закона, в связи с чем, по мнению Уполномо-
ченного, необходимо решение этого вопроса 
на законодательном уровне – отказ от уста-
новления исчерпывающего перечня оснований 
для прекращения производства по указанной 
категории дел. 

Для исключения «перегрузки» исходных 
перечней оснований для прекращения про-
изводства по делу необходимо дополнить 
статью  220 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации словами: «за 
исключением правоотношений, регулируемых 
нормами семейного законодательства».

Возвращаясь к проблеме исполнимости ис-
полнительных документов, считаем, что осо-
бое внимание в этом вопросе заслуживает 
проблема взыскания алиментов с неработаю-

щих и ведущих аморальный образ жизни пла-
тельщиков. 

Как свидетельствует практика работы Упол-
номоченного большая доля исполнительных 
документов о взыскании алиментов неиспол-
няется, не по причине бездействия судебных 
приставов-исполнителей, как обычно указыва-
ют в своих обращениях заявители, а по причине 
нежелания должников исполнять требования 
судебных актов. Многие из них ведут амораль-
ный образ жизни, не желают трудоустраивать-
ся, злоупотребляют спиртными напитками. 
Поэтому, как правило, у данного контингента 
отсутствует имущество. Неоднократное при-
влечение их к уголовной ответственности по 
статье 157 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации не является действенным фактором, 
побуждающим к погашению задолженности по 
алиментам и выплате текущих платежей.

К примеру, на прием к Уполномоченному об-
ратилась жительница краевой столицы в инте-
ресах несовершеннолетнего сына, по вопросу 
взыскания алиментов с гражданина Н. 

Хабаровчанка жаловалась на бывшего 
мужа, который на протяжении последних 6 
лет не выплачивал алименты на содержание 
сына, в результате  образовалась задолжен-
ность в размере более 170 тыс. рублей. Так 
же заявительница сообщила, что ей не хвата-
ет средств на обучение и воспитание ребенка. 
Бывший муж заявительницы ведет амораль-
ный образ жизни, страдает хроническим ал-
коголизмом, заработанные деньги тратит на 
приобретение алкоголя, средства на содер-
жание сына выплачивать отказывается, ссы-
лаясь на отсутствие работы. Применение раз-
личных мер воздействия на должника, в том 
числе привлечение к уголовной ответственно-
сти по статье  157 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации со стороны службы судебных 
приставов, не привело ни к какому результату. 
После обращения Уполномоченного в УФССП 
России по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области, судебными приставами 
повторно проверено имущественное поло-
жение должника, кроме того, по отношению к 
нему был применен ряд исполнительных дей-
ствий, в том числе вынесено постановление 
о временном ограничении выезда должника 
за границу. Однако в этой ситуации шансов 

66 Абзац 2 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: «имеется вступившее в 
законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 
суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или 
утверждением мирового соглашения сторон».

67 Умнова Е.Д. Наличие соглашения об уплате алиментов как основание для отказа в принятии иска о взыска-
нии алиментов (прекращения гражданского дела) // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 4. С. 18 – 22.
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на успешное решение вопроса в ближайшее 
время мало.

Также в адрес Уполномоченного поступило 
обращение жительницы  п. Солнечный (жалоба 
от 27.04.2018 на получение алиментов со сто-
роны отца гражданина Ш. ввиду бездействия 
судебного пристава-исполнителя УФССП Рос-
сии по Хабаровскому краю и Еврейской авто-

фото с сайта УФССП России по Костромской области
http://r44.fssprus.ru/news/&year=2010?year=2014&page=14

номной области.
Из обращения следовало, что исполнитель-

ное производство о взыскании с гражданина 
Ш. в пользу заявительницы алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребенка на-
ходится на исполнении с мая 2010 г., однако до 
даты обращения (апреля 2018 г.) требования 
судебного акта не исполняются.

Проведенная по обращению проверка пока-
зала, что причиной длительного неисполнения 
судебного акта явилось отсутствие у должника 
денежных средств и имущества, на которое воз-
можно обратить взыскание. Кроме того, долж-
ник с 2010 года официально не работал.

Уполномоченный обратился в УФССП по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области, в результате были приняты допол-
нительные меры в отношении должника. Быв-
шему мужу заявительницы было предложено 
устроиться на работу, что он и сделал, таким 
образом вопрос был решен положительно. Но 
нет никакой гарантии, что в последующем али-
менты будут выплачиваться своевременно и в 

полном объеме, поскольку должник вправе в 
любое время уволиться.

Представленные примеры наглядно демон-
стрируют, что решить проблему взыскания али-
ментов с неработающих и ведущих амораль-
ный образ жизни плательщиков силами службы 
судебных приставов не всегда представляется 
возможным. В связи с этим, по мнению Уполно-

моченного, сегодня назрела необходимость 
совершенствования семейного законодатель-
ства в сторону достижения главной цели 
социального государства, каким является 
Российская Федерация, – обеспечения надле-
жащего уровня жизни ребенка. Уполномочен-
ный поддерживает инициативы некоторых 
представителей научного сообщества в ча-
сти дополнения алиментного института на-
дежным способом минимального обеспечения 
детей малообеспеченных родителей – выпла-
той прямого социального пособия на детей 
родителю, с которым дети проживают68. 

Также законодателям стоит глубже рас-
смотреть вопрос о возможности взаимозаче-
та задолженности по алиментам и оформле-
ния в собственность несовершеннолетнего 
части единственного жилого помещения, при-
надлежащего на праве собственности долж-
нику, если он не располагает иным имуще-
ством, на которое могло бы быть обращено 
взыскание, не имеет источников дохода, не 
принимает мер к трудоустройству.

68 Антокольская М.В. Правовое регулирование алиментных отношений в зарубежных странах // Семейное и 
жилищное право. 2018. №1. С. 39 - 42.
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2. Проблемы реализации прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей при исполнении судебных реше-
ний об обеспечении жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда.

Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, в Российской Феде-
рации возложена на государство, в связи с чем 
в настоящее время в России разработана и 
принята законодательная база, определяющая 
права, льготы, дополнительные гарантии для 
указанной категории граждан, в том числе в ча-
сти обеспечения их жилыми помещениями.

С каждым годом количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, у 
которых возникает право на получение жилья, 
только увеличивается.

Так, на 31.12.2017 в списке детей-сирот и 

Фото с сайта http://centr-zakon.ru/poleznaya-informatsiya/564-besplatnoe-zhile-detyam-sirotam.html

данина А. удовлетворены. На министерство 
жилищно-коммунального хозяйства края воз-
ложена обязанность предоставить гражда-
нину А. благоустроенное жилое помещение, 
отвечающее санитарно-техническим требова-
ниям, размером общей площади не менее 18 
квадратных метров на состав семьи один чело-
век по договору найма специализированного 
жилого помещения за счет жилищного фонда 
Хабаровского края.

Решением Центрального районного суда 
г.  Хабаровска от 06.02.2018, вынесенным по 
делу №2-1133/18, на министерство ЖКХ края 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями в Хабаровском крае 
состояло 4503 человек, а на 31.12.2018 в нем 
значилось уже 4548 человек. 

Желая ускорить получение жилых помеще-
ний, граждане из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обра-
щаются в суды и получают решения, возлагаю-
щие на уполномоченные органы края обязан-
ность их предоставить.

Житель г. Хабаровска гражданин А. обра-
тился в суд с иском к Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Хабаровского края о 
предоставлении жилого помещения. В обосно-
вание заявленных требований указал, что он 
относится к категории лиц, оставшихся без по-
печения родителей в связи со смертью матери. 
В настоящее время постоянного жилья не име-
ет. Просит суд обязать министерство жилищно-
коммунального хозяйства Хабаровского края 
предоставить ему вне очереди благоустроен-
ное жилое помещение специализированного 
государственного жилищного фонда по догово-
ру найма специализированного жилого фонда 
как лицу из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по норме об-
щей площади не менее 18 кв.м.

Решением Центрального районного 
суда г. Хабаровска от 27.02.2018 по делу 
№2-2470/2018 заявленные требования граж-
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возложена обязанность предоставить гражда-
нину М. благоустроенное жилое помещение 
специализированного жилищного фонда Хаба-
ровского края по договору найма специализи-
рованного жилого помещения в виде отдельной 
квартиры общей площадью не менее 18 кв.м.

К сожалению, это не единичные решения. 
В общей сложности в течение 2018 года, с 
учетом остатка прошлых лет, на исполнении 
в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области находилось 1418 испол-
нительных производств о предоставлении жи-
лых помещений детям-сиротам.

Всего же жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда ( по решению 
суда) в  2018 году было обеспечено 168 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (11,8%). 

В целях понуждения к исполнению судебных 
решений в 2018 году судебными приставами-
исполнителями к должнику по этим исполни-
тельным производствам – министерству ЖКХ 
края – применялись меры, предусмотренные 
статьей 112 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве», а именно вынесены 
постановления о взыскании исполнительского 
сбора.  Общая сумма взыскания за 2018 год 
составила 5 млн. 450 тыс. рублей (в 2017 году 
– 2 млн. 800 тыс. руб.). 

Также к должнику применены меры адми-
нистративного характера – возбуждено 170 
дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 17.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (неисполнение должником 
содержащихся в исполнительном документе 
требований неимущественного характера в 
срок, установленный судебным приставом-
исполнителем, после вынесения постановле-
ния о взыскании исполнительского сбора). 

Взысканная сумма административных штра-
фов в 2018 году по Хабаровскому краю соста-
вила 6 млн. 310 тыс. рублей (в 2017 году  – 
5  млн. 450 тыс. руб.)69.

В общей сложности из бюджета Хабаров-
ского края в бюджет Российской Федерации 
было выплачено 11 млн. 760 тыс. рублей в 

фото сайта https://moskva-yurist.com

качестве мер ответственности за неисполне-
ние требований судебных актов. Эта сумма 
эквивалентна 4,170 однокомнатным квартирам 
в г. Хабаровске или 8,371однокомнатным квар-
тирам в г. Комсомольске-на-Амуре, или 14,872 в 
г. Николаевске-на-Амуре.

В свою очередь, одной из основных причин 
длительного неисполнения судебных решений 
по предоставлению жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
является отсутствие достаточных денежных 
средств, выделяемых на эти цели. Привлече-
ние же краевых органов власти к администра-
тивной ответственности и взыскание испол-
нительского сбора не только не помогают в 
решении  данной проблемы, но и, в некотором 
смысле, усугубляют ее.

Исполнительский сбор, установленный 
статьей 112 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» выступает мерой 
публично-правовой ответственности должни-
ка за совершенное им в процессе исполни-
тельного производства правонарушение, ко-
торой присущи признаки административной 
штрафной санкции: он имеет фиксированное, 
установленное законом денежное выражение, 
взыскивается принудительно, оформляется по-
становлением уполномоченного должностного 
лица, взимается в случае совершения право-
нарушения, а также зачисляется в бюджет, 
средства которого находятся в государствен-
ной собственности.

Взимание исполнительского сбора преследу-
ет публично-значимую цель повышения эффек-

69 Информация УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 21.01.2019                         
№ 17-23-2018-35

 70 Средняя стоимость квартиры в Хабаровске за декабрь 2018 года – 2850348 рублей. (https://habarovsk.
naydidom.com/tseny/adtype-kupit)

 71 Средняя стоимость квартиры в Комсомольске-на-Амуре за декабрь 2018 года – 1420082 рублей (http://
komsomolsk-na-amure.naydidom.com/tseny/adtype-kupit )

 72 Средняя стоимость квартиры в Николаевске-на-Амуре за декабрь 2018 года – 793780 рублей. (http://
nikolaevsk-na-amure.naydidom.com/tseny/adtype-kupit)
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тивности исполнительного производства, пред-
полагая, что неисполнение и несвоевременное 
исполнение решений судов и иных уполномо-
ченных органов создает угрозу гарантиям госу-
дарственной защиты конституционных прав и 
свобод, законности и правопорядка в целом.

Однако приведенные данные свидетель-
ствуют об обратном. Исполнительский сбор 
наряду с административными штрафами, взы-
сканными за неисполнение судебного акта, 
не только не способствует эффективности 
исполнения требований исполнительных до-
кументов о предоставлении жилья гражданам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, но и затрудняет про-
цесс исполнения, лишая должника денежных 
средств, необходимых для приобретения или 
строительства жилья. Учитывая изложенное, 
представляется целесообразным внести до-
полнения в положения статьи 112 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производ-
стве» в части освобождения государственных 
органов субъектов Российской Федерации (ор-
ганов местного самоуправления) от взыскания 
исполнительского сбора по делам социальной 
направленности. 

Наряду с этим требуется внести измене-
ния в статью 17.15 КоАП РФ в части исклю-
чения административной ответственности 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации (органов местного са-
моуправления), как юридического лица, и за-
крепления персональной ответственности 
должностных лиц указанных органов за затя-

гивание исполнения содержащихся в исполни-
тельном документе требований.

Кроме того, необходимо разрабатывать 
иные меры ответственности к обозначенным 
выше должникам (не материальные), дабы по-
будить их к своевременному исполнению тре-
бований исполнительных документов.

3. Проблемы реализации прав граждан 
при исполнении судебных решений о взы-
скании задолженности по заработной плате.

По данным рассмотренных мировыми судья-
ми и судами общей юрисдикции Хабаровского 
края в 2018  году гражданских дел, связанных с 
трудовыми отношениями, дела об оплате труда 
составляют самую значительную их часть.

Высокая конфликтность в сфере оплаты 
труда свидетельствует о наличии проблем 
между работником и работодателем, которые 
не могут быть разрешены без обращения в ор-
ганы, рассматривающие трудовые споры, что 
требует повышенного внимания со стороны су-
дов, а также других уполномоченных органов, 
к этому вопросу. 

В 2018 году, на исполнении судебных 
приставов-исполнителей  Хабаровского края 
находилось 11647 исполнительных произ-
водств о принудительном взыскании задолжен-
ности по заработной плате на общую сумму 
510 млн. 682 тыс. рублей. Окончено фактиче-
ским исполнением 9655 исполнительных про-
изводств. Взыскано 364 млн. 371 рублей73. 

Крупнейшими должниками в этой сфере, по 
информации краевой службы судебных при-
ставов, являются:

 Диаграмма 8. Данные о рассмотренных судом споров в сфере оплаты труда 
за 9 месяцев 2018 года 

73  Сумма указана с учетом частичного взыскания по неоконченным исполнительным производствам.
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- ООО «ЕВРОПА +» (223 исполнительных 
документов на сумму 6 млн. 581 тыс.: руб.);

- МУП г. Хабаровска «ТТУ» (164 исполни-
тельных документа на 1 млн. 586 тыс. руб.);

- ФГУП «ГВСУ № 6» (132 исполнительных 
документа на 4 млн. 322 тыс. руб.);

- АО «ДАЛЬМОСТОСТРОЙ» (93 исполни-
тельных документов на 1 млн. 280 тыс. руб.);

- АО «Санаторий Уссури» (86 исполнитель-
ных документов на 4 млн. 858 тыс. руб.);

- ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (60 исполнитель-
ных документов на 2 млн. 490 тыс. руб.);

- ПОУ «Комсомольская-на-Амуре АШ ДО-
СААФ РОССИИ» (53 исполнительных докумен-
та на 897 тыс. руб.);

- МУП «НАШ ГОРОД» (48 исполнительных 
документа на 3 млн. 434 тыс. руб.) и ряд других.

При этом, как указывает руководство регио-
нальной службы судебных приставов, основ-
ной процент долгов по заработной плате при-
ходится на компании, которые находятся в 

фото с сайта https://russiansu.ru/zarplata
В конце 2017 года Правительство Россий-

ской Федерации одобрило законопроект, по-
зволяющий погашать долги по зарплате перед 
работниками банкротящихся предприятий 
за счет средств бюджетов регионов и муни-
ципальных образований.

Региональные и местные власти смогут пога-
шать зарплатные долги перед работниками лю-
бых предприятий, в том числе коммерческих. 

74 Козлов В.А. «Создание гарантийного фонда погашения задолженности по заработной плате как фактов 
повышения устойчивости предпринимательских организаций в условиях кризиса» / Экономика, № 4, 2010, с. 
62 – 64.75 

разных стадиях банкротства.
Организации, находящиеся в различных 

стадиях банкротства, зачастую не могут обе-
спечить полного погашения кредиторской за-
долженности даже первой очереди, не говоря 
уже о погашении задолженности по заработной 
плате, которая относится ко второй очереди.

Таким образом, по мнению Уполномочен-
ного одной из основных задач по обеспечению 

соблюдения прав граждан на получение воз-
награждения за труд является разработка 
механизма, позволяющего обеспечить пол-
ное удовлетворение требований работников 
организаций-должников, которые признают-
ся банкротами. 

Сегодня, процедура банкротства, как пра-
вило, сводится к ликвидации организации-
должника и, как следствие, к потере работ-
никами ликвидируемой организации права 
требования задолженности по заработной 
плате. Это вытекает из положения статьи 142 
Федерального закона  «О несостоятельности 
(банкротстве)», согласно которому требования 
кредиторов, в том числе по заработной плате, 
не удовлетворенные по причине отсутствия у 
организации-должника достаточного имуще-
ства, считаются погашенными. Иными сло-
вами, работники теряют право требования к 
организации-должнику и теряют заработанные 
денежные средства74.
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Реализация этого законопроекта фактиче-
ски приведет к появлению нового расходного 
обязательства у регионов и муниципальных 
образований. Однако сейчас у большинства 
регионов отсутствует возможность участво-
вать в погашении долгов по зарплате и вы-
ходным пособиям.

Более того, принятие подобного законопро-
екта может привести к прямо противоположно-
му эффекту: задолженность предприятий по 
зарплатам будет расти, потому что у должников 
появится неправильная мотивация. Предприя-
тия, которые сегодня ведут слабую финансово-
хозяйственную деятельность, начнут объявлять 
себя банкротами и перекладывать на плечи го-
сударства, взятые на себя обязательства, в от-
ношении трудоустроенных ими граждан75.

В условиях отсутствия в Российской Феде-
рации механизма защиты прав работников, в 
части получения задолженности по заработ-
ной плате в случае банкротства работодателя, 
представляется целесообразным вернуться к 
рассмотрению вопроса о формировании фон-
да по выплате заработной платы. Данное пред-
ложение уже рассматривалось депутатами Го-
сударственной Думы Российской Федерации в 
2016 году, но было отклонено76.

По мнению Уполномоченного, гарантийный 
фонд заработной платы должен быть создан 
в каждом регионе России в целях обеспечения 
прав граждан на получение вознаграждения 
за труд в случае ликвидации работодате-
ля (юридического лица, организации), стои-
мость имущества которого недостаточна 
для полного удовлетворения требований ра-
ботников по заработной плате.

Кроме того, для формирования данного 
фонда не следует привлекать средства ре-
гионального и (или) федерального бюджета, 
чтобы не потерялся смысл обязанности ра-
ботодателя, установленной законодатель-
ством Российской Федерации, по выплате 
заработной платы гражданину.

4. Реализация прав граждан на обжало-
вание действия должностных лиц государ-
ственных органов.

Право обжалования постановлений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц службы 
судебных приставов предоставлены каждо-
му участнику исполнительного производства. 

75  https://www.rbc.ru/economics/21/12/2017/5a3ba1aa9a79478638903d8c 
76 Законопроект № 1039252-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 

возможности создания в Российской Федерации гарантийного фонда по выплате заработной платы в целях 
обеспечения получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя, его 
неплатёжеспособности и в иных случаях)» / http://sozd.parliament.gov.ru/bill/1039252-6

При этом согласно Федеральному закону от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», это право является одной из 
гарантий, призванных обеспечить законность в 
исполнительном производстве.

Статьями 122 и 128 названного Закона уста-
новлено, что постановления должностного 
лица службы судебных приставов, его действия 
(бездействие) по исполнению исполнитель-
ного документа могут быть оспорены в суде в 
10-дневный срок со дня вынесения постанов-
ления, совершения действия (отказа в совер-

Фото с сайта https://www.yell.ru/khabarovsk/

шении действия), установления факта его без-
действия. Аналогичный срок установлен частью 
3 статьи 219 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации (далее – 
КАС РФ) на подачу административного искового 
заявления о признании незаконными решений, 
действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. В то же время срок подачи в суд 
заявления об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, иного органа, 
организации, наделенных отдельными государ-
ственными или иными публичными полномо-
чиями, должностного лица, государственного 
или муниципального служащего составляет три 
месяца со дня, когда заявителю стало известно 
о нарушении его прав и свобод.

Чем обусловлена такая разница в сроках 
обжалования, объяснений не находится. Меж-
ду тем во многих случаях это затрагивает инте-
ресы социально уязвимых граждан, в том чис-
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ле пожилых людей, инвалидов, многодетных и 
неполных семей, а также семей, потерявших 
кормильца, лиц, имеющих доходы ниже про-
житочного минимума.

Примером этого может служить решение 
Индустриального районного суда г. Хабаров-
ска77  от 14.02.2018, вынесенное по делу №2а-
951/ 2018. 

Заявитель обратился в Индустриальный 
районный суд г. Хабаровска с административ-
ным иском к Управлению Федеральной служ-
бы судебных приставов по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области о признании 
незаконными действий судебного пристава-
исполнителя. В обоснование иска указал, что 
действиями судебного пристава-исполнителя, 
выразившимися в обращении взыскания на 
денежные средства заявителя в размере 
39716,42 руб., размещенные в ОАО «Альфа-
Банк» и являющиеся алиментными платежа-
ми, нарушено право несовершеннолетнего 
ребенка на получение алиментов. Решением 
суда в удовлетворении требования заявителю 
было отказано по причине пропуска срока на 
обжалование действий судебного пристава-
исполнителя.

Безусловно, судебный порядок защиты прав 
человека является наиболее совершенным 
среди всех прочих способов. Вместе с тем, 
хотя судебный способ защиты прав человека 
и имеет определенные преимущества перед 
другими способами, он не обеспечивается над-
лежащим образом государством. 

Судебный порядок рассмотрения обраще-
ний граждан более жестко регламентирован 
законодательством (как процессуальным, так 
и материальным), требует более четкого со-
блюдения многочисленных формальных тре-
бований (формы документов, процессуальные 
сроки, порядок доказывания и т.д.). По этой 
причине, рядовому среднестатистическому 
гражданину весьма затруднительно самосто-
ятельно, обратиться в суд для защиты своих 
конституционных прав. Любое обращение в 
суд требует знания хотя бы базовых основ за-
конодательства для того, чтобы юридически 
правильно изложить суть и обоснование своих 
требований. 

В подтверждение данного мнения можно 

привести доводы, которые изложены в статье 
«Несовершенство правовой основы деятель-
ности судебного пристава-исполнителя как 
препятствие к осуществлению задач, стоя-
щих перед Федеральной службой судебных 
приставов России и прокуратурой Российской 
Федерации»: «...прокурорами в арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции подано 6338 
заявлений в связи с нарушениями законода-
тельства судебными приставами, а удовлет-
ворены судом (либо прекращены в связи с 
добровольным удовлетворением требований 
прокурора) только 5610 заявлений... часть не-
удовлетворенных заявлений, вероятно, связа-
ны с отказами судов восстановить прокурору 
процессуальный срок для обжалования по-
становлений... Безусловно, процессуальный 
срок, хотя бы в 30 дней, позволит прокурору 
не предъявлять достаточно спорные заявле-
ния, а судебные приставы-исполнители будут 
иметь больше времени для осуществления 
своих непосредственных задач»78. При этом 
речь в статье идет о работниках прокурату-
ры, которые обладают достаточно высоким 
уровнем знаний в области права и достаточно 
большим опытом правоприменения для оцен-
ки ситуации79.

Таким образом, становится очевидно, что 
для большинства граждан достаточно про-
блематично соблюсти установленный в за-
коне 10-дневный срок подачи заявлений об 
оспаривании постановлений должностных лиц 
службы судебных приставов. Процессуальный 
срок на подачу административного искового 
заявления о признании незаконными решений, 
действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя в 30 дней даст гражданам боль-
ше возможностей для реализации права на 
судебную защиту своих законных интересов. 
В связи с этим представляется разумным 
внесение изменений в часть 3 статьи 219 
КАС РФ относительно установления срока 
в 30 дней для подачи административного ис-
кового заявления о признании незаконными 
решений, действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя.

Аналогичные изменения потребуется вне-
сти в положения Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», регулирую-

77  http://sudact.ru/regular/doc/NX7nbmgiFIgl/ 
78 Несовершенство правовой основы деятельности судебного пристава-исполнителя как препятствие к осу-

ществлению задач, стоящих перед Федеральной службой судебных приставов России и прокуратурой Россий-
ской Федерации (Концевой А.В.)

79 Попова Е.И, преподаватель кафедры гражданского процессуального права ПФ РГУП, г. Нижний Новгород  
«Актуальные проблемы исполнения судебных решений».
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щие порядок и сроки оспаривания постанов-
лений должностных лиц службы судебных 
приставов, их действий (бездействия).

Подводя итог, следует отметить, что законо-
дательство не должно стоять на месте. Чтобы 
быть эффективным, оно должно постоянно 
развиваться и совершенствоваться, отражая 
реалии своего времени, оперативно реагируя 

на те или иные проблемы, возникающие в сфе-
ре конституционного права граждан на судеб-
ную защиту.

Важное место в общей системе конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации принадлежит поли-
тическим правам и свободам (статьи 30 – 33 
Конституции Российской Федерации). 
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Раздел IV. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД. 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА. 
СВОБОДА СОБРАНИЙ.

Одним из важнейших политических прав и 
свобод является право граждан Российской Фе-
дерации участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих 
представителей (часть 1 статьи 32 Конституции 
Российской Федерации). Реализация данного 
права осуществляется через комплекс других 
прав, среди них – право избирать и быть избран-
ным в органы государственной власти и местно-
го самоуправления (избирательное право).

В 2018 году в Хабаровском крае состоялось 
189 избирательных кампаний, в том числе по 
выборам главы государства, высшего долж-
ностного лица Хабаровского края, мэра города 
Хабаровска, а также выборы в органы местно-
го самоуправления.

Выборы Президента Российской Федера-
ции проводились 18 марта 2018 г. – в единый 
день голосования. В результате выборов Пре-
зидента Российской Федерации победил само-
выдвиженец Путин Владимир Владимирович.

В подготовке и проведении выборов гла-
вы государства на территории Хабаровского 
края приняли участие 23 территориальных, 
854 участковых избирательных комиссии. При 
этом 54 избирательных участка были образо-
ваны на судах, которые в день голосования 
находились в плавании. Для транзитных пас-
сажиров работали избирательные участки на 
железнодорожном вокзале и в аэропорту горо-
да Хабаровска. Благодаря новому механизму 
включения избирателей в списки избирателей 
по месту фактического нахождения, на терри-
тории Хабаровского края было подано 61944 
заявления. Так же в участковых комиссиях 
было оформлено 3319 специальных заявле-
ний. Общее число проголосовавших на терри-
тории края на основании заявлений составило 
54850 избирателей.

Было организовано досрочное голосование 
на судах, в труднодоступных и отдаленных 
местностях. Всего в нем приняло участие 5244 
избирателя. Кроме того, в день голосования 
участковыми комиссиями было организовано 
голосование вне помещения для голосования80  
для избирателей, которые по уважительным 
причинам не смогли самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, в том числе из-

биратели, у которых ограничены возможности 
их личной жизнедеятельности в обществе из-
за физических отклонений. 

По данным Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, в Хабаровском крае зареги-
стрировано 72186 избирателей, являющихся 
инвалидами. Из них 10917 граждан являются 
инвалидами с нарушением функций органов 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппара-
та. В выборах главы государства в крае при-
няли участие 47683 избирателя, являющихся 
инвалидами, что составило 66,1% от общего 
числа инвалидов в крае. Вне помещения для 
голосования проголосовали 19151 избирате-
лей этой категории, в помещениях для голосо-
вания – 28532. 

Стоит отметить, что в целях оказания помо-
щи инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения территориальные, участковые 
избирательные комиссии во взаимодействии 
с органами социальной защиты населения, 
территориальными подразделениями Пенси-
онного фонда Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, общественными 
организациями инвалидов, организациями со-
циального обслуживания устанавливали место 
проживания таких избирателей, выясняли в ка-
кой конкретно помощи нуждается гражданин 
при проведении голосования, а также выявля-
ли желания избирателей голосовать в помеще-
ниях для голосования избирательного участка, 
либо вне помещения для голосования, в том 
числе, по месту нахождения.

Системная и организованная работа по 
сбору и анализу сведений о гражданах с огра-
ниченными физическими возможностями по-
зволила спланировать все этапы подготовки и 
проведения избирательной кампании: обору-
довать помещения для голосования, опреде-
лить способы информирования, организовать 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа.

Совместно с местными отделениями обще-
российской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» определены 
места компактного проживания слабовидящих 
граждан и 210 избирательных участков, на ко-

80  Вне помещения для голосования проголосовало 26313 избирателей.
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торых были созданы дополнительные условия 
для голосования этой категории избирателей. 
На информационных стендах этих избиратель-
ных участков были размещены материалы о 
кандидатах, о порядке заполнения избиратель-
ного бюллетеня, выполненные крупным шриф-
том. Также для этих избирательных участков 
было подготовлено 210 специальных трафаре-
тов с прорезями для самостоятельного запол-
нения бюллетеней избирателями со слабым 
зрением, в кабинах для голосования установ-
лено дополнительное освещение.

Для тайного голосования избирателей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, 
пользующихся креслами-колясками, на 50 из-
бирательных участках края были установлены 
специальные кабины81.

На избирательных участках, где не были ре-
шены вопросы доступной среды, участковые 
избирательные комиссии возлагали на двух 
членов комиссии функции оказания помощи 
инвалидам (организация встречи инвалидов 
на входе в здание, где размещается избира-
тельный участок, при необходимости, сопро-
вождение их до места выдачи избирательных 

бюллетеней и после голосования, оказание 
помощи избирателю при перемещении по зда-
нию и выходу из него). Для этой цели также 
привлекались волонтеры.

Однако на фоне этой масштабной работы, 
направленной на соблюдение избиратель-
ных прав граждан, с сожалением приходится 
констатировать, что в Хабаровском крае еще 
имеют место помещения для голосования, 
расположенные на этажах выше первого, и в 
большинстве этих зданий отсутствуют подъ-
емные механизмы. Обзор этих помещений, а 
также рекомендации по их возможной «лик-
видации» приводились в разделе IV «Реали-
зация политических прав и свобод» доклада 
Уполномоченного «О соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина на территории 
Хабаровского края и о деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Хабаровском 
крае в 2017 году». С учетом рекомендаций 
Уполномоченного, отраженных в названом до-
кументе82, администрации городских округов и 
муниципальных районов нашли возможность 
переноса части избирательных участков на 
первые этажи. В результате количество по-

КГБУ «Солнечный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
второй тур голосования на выборах Губернатора Хабаровского края, сентябрь 2018 года 

https://mszn27.ru/node/47415

81 Информация Избирательной комиссии Хабаровского края от 21.06.2018 № 01-20/954.



 Раздел IV. Реализация политических прав и свобод. Право на участие в управлении делами  / 111
государства. Свобода собраний  

мещений для голосования, расположенных не 
на первых этажах зданий, уменьшилось более 
чем в два раза, со 100 до 47 участков. 

Понимая всю специфику размещения изби-
рательных комиссий и относительно неболь-
шой выбор помещений в муниципалитетах, 
необходимо продолжить эту работу, направ-
ленную на комфортность голосования всех из-
бирателей края, несмотря на функциональные 
ограничения.

В организациях, осуществляющих стацио-
нарное социальное обслуживание, голосова-
ние проводилось в специально отведенных по-
мещениях, куда приглашались избиратели. 

Голосование лежачих больных обеспечи-
валось членами комиссии в палатах и осу-
ществлялось в сопровождении медицинского 
персонала83.

В учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Хабаровского края были открыты 4 изби-
рательных участка, один из которых выездной.

Проголосовать смогли граждане, обладаю-
щие избирательным правом, из числа обви-
няемых, подозреваемых и осужденных, в от-
ношении которых приговор ещё не вступил в 
законную силу, а также сотрудники уголовно-
исполнительной системы, находившиеся на 
службе в день голосования.

За ходом проведения голосования в местах 
принудительного содержания следили наблю-
датели. Следственные изоляторы в г. Хаба-
ровске и г. Комсомольске-на-Амуре по запросу 
Уполномоченного также были посещены чле-
нами общественной наблюдательной комис-
сии края. Замечаний и нарушений выявлено 
не было.

Подозреваемые (обвиняемые), в отноше-
нии которых избран домашний арест, и лица, 
содержащиеся в изоляторах временного со-
держания и местах отбывания административ-
ного ареста, подведомственных МВД России, 
также приняли участие в голосовании.

В целях обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности в период подготовки и 
проведения выборов Президента России, по-
лицией Хабаровского края во взаимодействии 
с органами исполнительной власти и иными 
правоохранительными органами реализован 
комплекс организационных и практических ме-
роприятий.

Так, в период подготовки к проведению вы-
боров все избирательные участки и прилегаю-
щие к ним территории обследованы сотруд-

никами полиции с применением специальных 
технических средств и служебных собак на 
предмет обнаружения взрывных устройств 
(взрывчатых веществ), взрывоопасных пред-
метов или предметов, подозрительных в отно-
шении взрывоопасности.

Для обеспечения правопорядка и безопас-
ности граждан в местах голосования было 
задействовано более 2 тысяч сотрудников 
полиции, а также представители Росгвардии, 
работники частных охранных организаций, 
представители народных дружин и обществен-
ных формирований.

По мнению Уполномоченного, с учетом про-
водимого им мониторинга избирательного про-
цесса в день выборов, органам власти и пра-
воохранителям в целом удалось организовать 
выборный процесс с соблюдением интересов 
всех групп избирателей и их безопасности.

9 сентября 2018 года состоялись выборы 
Губернатора Хабаровского края. В ходе из-
бирательной кампании было выдвинуто и за-
регистрировано пять кандидатов. Ни один из 
кандидатов в единый день голосования не на-
брал более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, поэтому 23 
сентября 2018 года состоялось повторное го-
лосование на выборах Губернатора Хабаров-
ского края по двум кандидатурам, набравшим 
наибольший процент голосов избирателей в 
основном голосовании. Победу в выборах Гу-
бернатора Хабаровского края одержал канди-
дат от партии ЛДПР Фургал Сергей Иванович.

Выборы в органы местного самоуправления 
проводились на территории Хабаровского края 
8 апреля, 5 августа, 9 сентября, 11 ноября, 
2  декабря, 16 декабря 2018 года. 

8 апреля 2018 года проводилось голосова-
ние по трем избирательным кампаниям в орга-
ны местного самоуправления, в ходе которых 
было выдвинуто 14 кандидатов, из них было 
зарегистрировано и внесено в избирательный 
бюллетень для голосования 12 кандидатов.

5 августа 2018 года состоялись дополни-
тельные выборы депутатов Хабаровской город-
ской Думы по двум одномандатным округам.   
Восемь кандидатов выдвинули свои кандида-
туры, были зарегистрированы и включены в 
избирательные бюллетени для голосования.

В единый день голосования – 9 сентября 
2018 года, кроме выборов Губернатора Ха-
баровского, края состоялось голосование по 
177 избирательным кампаниям, в том числе 

82 Раздел IV. Реализация политических прав и свобод. С. 94.
83 Информация Избирательной комиссии Хабаровского края от 29.10.2018 № 01-20/2087.
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на выборах мэра города Хабаровска, выборах 
глав 52 поселений и выборах депутатов 124 
представительных органов муниципальных 
образований. Для участия в выборах в органы 
местного самоуправления выдвигались 2435 
кандидатов, 66 из них отказались в дальней-
шем от выдвижения, избирательные комиссии 
отказали в регистрации 53 кандидатам. Всего 
в избирательные бюллетени для голосования 
на выборах в органы местного самоуправле-
ния 9 сентября 2018 года было включено 2244 
кандидата.

11 ноября 2018 года проводились досроч-
ные выборы глав 2 сельских поселений. Было 
выдвинуто 15 кандидатов, из них зарегистри-
ровано 11 кандидатов.

2 декабря 2018 года состоялось голосова-
ние на 2 повторных выборах в органы местного 
самоуправления. Выразили желание участво-
вать в выборах 9 кандидатов, все были зареги-
стрированы избирательными комиссиями. 

16 декабря 2018 года состоялись 1 дополни-
тельные выборы депутатов представительного 
органа, было выдвинуто и зарегистрировано 
избирательными комиссиями 5 кандидатов.

В результате состоявшихся выборов мэром 
города Хабаровска стал кандидат от политиче-
ской партии «Единая Россия» Кравчук Сергей 
Анатольевич. Голосуя за депутатов Собрания 
депутатов муниципальных районов края, из-
биратели выбрали: 80 кандидатов от «Единой 
России», 14 кандидатов от ЛДПР, 8 кандидатов 
от КПРФ и 79 самовыдвиженцев. Результаты 
выборов глав городских и сельских поселений 
выглядели следующим образом: 38 кандида-
тов от «Единой России», 1 кандидат от ЛДПР, 
16 самовыдвиженцев. На выборах в Советы 
депутатов городских и сельских поселений 
победили 661 кандидат от «Единой России», 
42  кандидата от ЛДПР, 4 кандидата от КПРФ и 
280 самовыдвиженцев.

Уполномоченным и его аппаратом в период 
проведения избирательных кампаний осущест-
влялся контроль за соблюдением избиратель-
ных прав граждан, в том числе: рассматрива-
лись обращения о нарушениях избирательных 
прав, проводился мониторинг информации о 
нарушениях, поступавшей из различных ис-
точников (СМИ, сети Интернет), при наличии 
оснований проводилась проверка поступив-
шей информации о нарушениях. 

В работе по защите избирательных прав 
граждан Уполномоченный взаимодействовал с 
Хабаровской краевой избирательной комисси-
ей (далее – Крайизбирком), органами исполни-
тельной власти, прокуратурой и полицией.

Значительная часть работы Уполномочен-
ного была направлена на выстраивание кон-
структивного сотрудничества с Крайизбирко-
мом. Взаимодействие основывалось на ранее 
заключенном соглашении о сотрудничестве и в 
ходе избирательной кампании нашло развитие 
в ряде совместных мероприятий.

К примеру, в преддверии выборов Прези-
дента России (с 01 февраля по 18 марта 2018 
года), а также выборов Губернатора Хабаров-
ского края и органов местного самоуправления 
(с 01 августа по 23 сентября 2018 года) Упол-
номоченный организовал работу «горячей ли-
нии» с избирателями.

Работа «горячей линии» была направлена 
на содействие проведению честных, свобод-
ных, справедливых и прозрачных выборов, 
разъяснение гражданам избирательного за-
конодательства и порядка его применения, в 
целях повышения доверия граждан к институ-
ту выборов.

Любой избиратель Хабаровского края мог 
позвонить на телефон «горячей линии» по во-
просам организации избирательного процесса, 
а также сообщить о фактах нарушения избира-
тельных прав граждан.

Фото с сайта Уполномоченного



 Раздел IV. Реализация политических прав и свобод. Право на участие в управлении делами  / 113
государства. Свобода собраний  

В основном обращения касались вопросов 
уточнения местонахождения своей участковой 
избирательной комиссии; вопросов, связанных 
с голосованием за пределами Российской Фе-
дерации; уточнения местонахождения штабов 
кандидатов или партий.

18 марта 2018 года, в единый день голосо-
вания, представитель аппарата Уполномочен-
ного стал участником мобильной мониторин-
говой группы по соблюдению избирательных 
прав граждан, которая работала в краевом 
центре. В состав мониторинговой группы также 
вошли представители Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и Общественной палаты Хаба-
ровского края.

Обобщение итогов работы мониторинговой 
группы показало, что в Хабаровском крае в пе-
риод выборов Президента Российской Федера-
ции были допущены следующие нарушения:

- нарушения порядка информирования изби-
рателей о предстоящих выборах, в частности, 
на некоторых информационных стендах изби-
рательных участков размещались материалы, 
носящие агитационный характер в поддержку 
одного из кандидатов (после замечаний нару-
шения были устранены);

- нарушения в ходе голосования, в частно-
сти был зафиксирован случай, когда непосред-
ственно на выходе с избирательного участ-
ка проводился опрос жителей на различные 
темы;

- ограничение прав наблюдателей, членов 
избирательных комиссий с правом совеща-

тельного голоса, в частности, места для на-
блюдателей были отведены таким образом, 
что не просматривались кабинки и ящики для 
голосования;

- недостаточная подготовка наблюдателей, 
а именно, некоторые наблюдатели не могли 
точно сообщить, кого они представляют, в чем 
состоят их задачи и функции, каковы их полно-
мочия и т.д.;

- неудачное размещение помещений для 
голосований (на ряде избирательных участ-
ков столы наблюдателей были отделены от 
КОИБов кабинками для голосования и с этих 
мест совершенно не просматривался процесс 
голосования)84.

Между тем нарушений, которые могли бы 
повлиять на волеизъявление граждан, члена-
ми мониторинговой группы при посещении из-
бирательных участков г. Хабаровска зафикси-
ровано не было.

Также представитель аппарата Уполномо-
ченного являлся участником рабочей группы 
по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений) о нарушении законодательства о 
выборах при Избирательной комиссии Хаба-
ровского края.

Всего за период избирательной кампании 
главы государства и главы Хабаровского края 
в Избирательную комиссию Хабаровского края 
поступило 38 обращений о нарушении избира-
тельных прав85. Большинство обращений ка-
сались нарушений правил информирования и 
ведения предвыборной агитации.

Непосредственно Уполномоченный в пери-

Фото с сайта Избирательной комиссии Хабаровского края
http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/news/18375/

84 http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4738/
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од проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации находился в Аяно-Майском 
муниципальном районе края (район Крайнего 
Севера), где лично оценил уровень организа-
ции и проведения выборов, в том числе до-
срочных. 

85 Письма Избирательной комиссии Хабаровского края от 21.06.2018 №01-20/954 и от 29.10.2018 №01-
20/2087.

Аяно-Майском муниципальный район, март 2018 года

быть избранными в органы власти и право на 
принятие публично-властных решений по до-
срочному прекращению деятельности выбор-
ного должностного лица органа местного са-
моуправления.

В 2018 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 14 обращений о нарушении права на 
участие в управлении делами государства, в 
том числе одно коллективное. Наиболее суще-
ственными вопросами, поднятыми в обраще-
ниях данной категории, были именно вопросы 
нарушения права быть избранным и вопросы 
несовершенства института отзыва выборного 

В период проведения первого тура выбо-
ров Губернатора Хабаровского края Уполно-
моченный находился в муниципальном районе 
им. Полины Осипенко, где также лично оценил 
уровень организации и проведения выборов. 

В обоих случаях Уполномоченный признал, 
что выборы прошли без существенных нару-
шений избирательных прав граждан, которые 
могли бы повлиять на исход голосования.

В целом все выборы, прошедшие в ре-
гионе в 2018 году, признаны состоявшимися 
и действительными. Все участники избира-
тельных кампаний и организаторы выборов с 

должным уровнем ответственности подошли 
к своим задачам. 

Однако участие граждан в управлении де-
лами государства выборами не ограничивает-
ся. В структуре этого права можно выделить 
две базовые составляющие: право граждан 
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Аяно-Майском муниципальный район, март 2018 года

должностного лица местного самоуправления.
Нарушение права быть избранным.
В адрес Уполномоченного обратился кан-

дидат на должность главы городского по-
селения «город Амурск» Хабаровского края 
гражданина  Г., который в своем обращении, 
адресованном Уполномоченному, указывал о 
затягивании сотрудниками дополнительного 
офиса ПАО «Сбербанк», расположенного в г. 
Амурске, процедуры открытия избирательно-
го счета кандидата. Это, по мнению заявите-
ля, стало причиной ограничения ему времени, 
выделенного для сбора подписей в поддержку 
своего выдвижения в качестве кандидата на 
должность главы городского поселения «город 
Амурск».

Согласно пункту 1.4 Инструкции о порядке от-
крытия, ведения и закрытия специальных изби-
рательных счетов при подготовке и проведении 
выборов в органы местного самоуправления, 
утвержденной постановлением Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края от 15.04.2014 
№ 104/872-6 (далее – Инструкция), открытие 
специального избирательного счета осущест-
вляется незамедлительно по представлению в 
филиал Сбербанка России необходимых доку-
ментов. Однако указанный специальный счет 
был открыт заявителю не в день обращения 
и представления в финансово-кредитную ор-
ганизацию соответствующих документов, а по 
истечении трех дней после обращения, в связи 
с чем, по мнению гражданина  Г., сотрудниками 
отделения ПАО «Сбербанк» г. Амурска было 

допущено нарушение пункта 1.4 Инструкции.
К сожалению, установленная пунктом 1.4 

Инструкции трактовка понятия «незамедли-
тельное открытие специального избирательно-
го счета» не позволяет определить период вре-
мени, в течение которого должен быть открыт 
указанный специальный счет. 

Исходя из сложившейся судебной практики 
понятие «незамедлительное исполнение обя-
зательства» означает, что обязательство долж-
но быть исполнено тогда, когда это окажется 
возможным.

В результате проверки, проведенной по 
указанному обращению, было установлено, 
что для специалистов дополнительного офи-
са № 9070/0137 Дальневосточного банка ПАО 
«Сбербанк России» открыть специальный из-
бирательный счет на имя гражданина  Г. стало 
возможным по истечении трех дней. Именно 
столько времени потребовалось на проведе-
ние финансово-кредитной организацией его 
идентификации. В свою очередь, без проведе-
ния данной процедуры финансово-кредитная 
организация не вправе проводить банковские 
операции, в том числе с физическими лицами 
(статья 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 
07.08.2001 «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма»).

Таким образом, если исходить из сложив-
шейся судебной практики, открытие филиалом 
Сбербанка России специального избиратель-
ного счета в течение трех дней после обра-
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щения заявителя при отсутствии возможности 
сделать это в другой временной период не яв-
ляется нарушением пункта 1.4 Инструкции.

В то же время столь длительное исполне-
ние финансово-кредитной организацией воз-
ложенного на нее обязательства может нару-
шить иные избирательные права граждан, как 
в случае гражданина  Г. ограничить, время, 
выделенное кандидату для сбора подписей 
в поддержку своего выдвижения в качестве 
кандидата. 

В целях соблюдения избирательных прав 
граждан, а также исключения разногласий в 
определении понятия «незамедлительно», 
Уполномоченный обратился в Избирательную 
комиссию Хабаровского края с предложением 
внести дополнения в пункт 1.4 Инструкции в 
части, касающейся уточнения понятия «не-
замедлительно», а именно, «в течение одно-
го банковского дня».

Краевая Избирательная комиссия в лице 
ее председателя Накушнова Г.К. выразила 
готовность рассмотреть возможность вне-
сения уточнений в пункт 1.4 вышеуказанной 
Инструкции при условии согласования ука-
занных изменений территориальным учреж-
дением Центрального банка Российской Фе-
дерации в Хабаровском крае.

Поскольку этот вопрос затрагивает много 
процедурных моментов, в особенности в бан-
ковской сфере, его решение на сегодняшний 
день остается открытым.  

Несовершенство института отзыва вы-
борного должностного лица местного са-
моуправления, депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления.

Отзыв выборных лиц и депутатов – полити-
ческое право граждан на участие в управлении 
делами муниципального образования. 

«На сегодняшний день отзыв выступает не 
только действенным инструментом для реали-
зации непосредственного народовластия на-
селением муниципальных образований, но и 
средством превентивного характера для пре-
дотвращения злоупотребления властью на-
родными избранниками на местном уровне»86.

В адрес Уполномоченного поступило коллек-
тивное обращение жителей п. Кенай Комсомоль-
ского района о несоблюдении главой Кенайско-
го сельского поселения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, 
законов Хабаровского края и устава муници-
пального образования, и оказании содействия 
в досрочном прекращении полномочий главы 
Кенайского сельского поселения.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 6 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» полномочия главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в случае 
отзыва избирателями.

При этом население может отозвать лишь 
главу муниципального образования, который 
был избран гражданами путем прямого, тайно-
го, всеобщего, равного голосования.

Согласно статье 24 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
основания для отзыва члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
и процедура отзыва указанных лиц устанавли-
ваются уставом муниципального образования, 
соответственно основания для отзыва главы 
Кенайского сельского поселения и процедура 
его отзыва устанавливаются Уставом Кенай-
ского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края  
(далее – Устав сельского поселения)87.

Согласно статье 9 Устава сельского посе-
ления, голосование по отзыву главы сельского 
поселения проводится по инициативе населе-
ния в порядке, установленном федеральным 
законом, законом края и настоящим уставом.

Основаниями для отзыва главы сельского 
поселения, согласно  положениям Устава сель-
ского поселения, являются:

1) нарушение Конституции Российской Фе-
дерации, федерального и краевого законода-
тельства, устава сельского поселения и нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления;

2) неисполнение полномочий по замещае-
мой должности (отказ от ведения приема из-
бирателей, рассмотрения их жалоб и предло-
жений и т.д.).

3) наличие судебного постановления при-
знающего конкретные решения или действия 
(бездействие) главы сельского поселения про-

86 Дитятковский М.Ю. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями: учебник. М., 2014. 

87 (в редакции решения Совета депутатов Кенайского сельского поселения Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края от 28.08.2017 №184 «О внесении изменений в Устав Кенайского сельского поселения 
Комсомольского муниципального  района Хабаровского края, в связи с принятием Федеральных законов от 
03.04.2017 № 64- ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ).
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тивоправными.
Порядок отзыва главы сельского поселе-

ния также определяется Уставом поселения и 
предусматривает формирование инициатив-
ных групп избирателей по проведению голосо-
вания об отзыве главы сельского поселения, 
размещение соответствующей информации в 
СМИ и ряд других действий. 

Аналогичные положения предусмотрены 
в большинстве Уставов муниципальных об-
разований Хабаровского края, в том числе 
в Уставе Гаткинского сельского поселения 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края88 (статья 9); Уставе Ком-
сомольского муниципального района Хаба-
ровского края89 (статья 10); Уставе городского 
поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ва-
нинского муниципального района Хабаровского 
края90  (статья 9).

Таким образом, сегодня для практической 
реализации гражданами отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния необходимо пройти достаточно длитель-
ную процедуру, ключевым моментом которой 
является обращение в суд для подтвержде-
ния противоправности решений или действий 
(бездействия) лица, подлежащего отзыву. В 
свою очередь, по мнению Уполномоченного, 
наличие этого обязательного атрибута дела-
ет институт отзыва выборного лица местного 
самоуправления неэффективным. Это, в том 
числе, следует из всероссийского исследова-
ния правовой грамотности, проведенного Ана-
литическим центром НАФИ и Национальной 
юридической службой «Амулекс». Согласно 
его результатам, лишь 2% россиян готовы на-
правлять документы в суд для защиты своих 
прав. Чаще всего вопрос с нарушением прав 
решается посредством обращения напрямую 
к нарушителям (11%), в вышестоящую ин-
станцию (6%), в прокуратуру (2%)91. 

В связи с этим сохранение такого обяза-
тельного атрибута, как обращение в суд с за-
явлением на решения, действия (бездействие) 
выборного должностного лица органа местного 
самоуправления, обесценивает право граждан 
на осуществление контроля над функциониро-
ванием муниципального аппарата.

Для практической реализации отзыва вы-
борного должностного лица местного са-

моуправления необходимо внести изменения 
и дополнения в действующее законодатель-
ство для усовершенствования механизма его 
реализации.

Во-первых, необходимо на федеральном 
уровне установить единый механизм реали-
зации этого института.

Во-вторых, упростить процедуру реализа-
ции отзыва выборного лица и отказаться от 
судебного подтверждения оснований отзыва. 
Более того, следует:

- установить исчерпывающий перечень 
оснований для утраты доверия избирателей 
к выборному лицу и для отзыва;

- повысить уровень правовой осведомлен-
ности населения в рассматриваемом вопро-
се, что увеличит их заинтересованность в 
решении вопросов местного значения;

- предусмотреть механизмы защиты от 
злоупотребления правом на отзыв.

Унификация законодательства в отно-
шении этого института позволит прийти к 
единообразию в его регулировании во всех му-
ниципальных образованиях Российской Феде-
рации на должном правовом уровне и сделать 
доступным и понятным для граждан.

Свобода собраний.
Политические права и свободы нацелены 

на активное включение человека в жизнь стра-
ны, управление ее делами. Эти права и сво-
боды создают условия для укрепления связей 
между человеком и обществом, гражданином 
и государством. К числу политических прав от-
носится право собираться мирно, без оружия; 
проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование.

Как следует из нового исследования Центра 
экономических и политических реформ (да-
лее – ЦЭПР), особенно активно данное право 
жители России начали использовать с октября 
2017  года по конец сентября 2018 года. Именно 
в этот период, по словам экспертов, резко вы-
росла протестная активность россиян. В 2018 
году эксперты ЦЭПР насчитали 2526 протест-
ных акций, а в 2017-м – 1479. Большая часть из 
них связана с пенсионной реформой. Лидирую-
щим городом по числу протестов стал Петер-
бург, самым спокойным регионом – Чечня.

По оценкам ЦЭПР, больше всего акций про-
теста устроила КПРФ, а на втором месте ока-

88 Принят решением Совета депутатов Гаткинского сельского поселения Советско-Гаванского муници-
пального района от 18.07.2008 №12.

89 Принят решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального района от 25.05.2005 №46.
90 Принят решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского 

муниципального района от 14.06.2005 №27.
 91 http://blog.amulex.ru/pravogramma
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зались сторонники оппозиционера Алексея 
Навального. 

По оценкам ЦЭПР, основным поводом для 
выхода на протестные мероприятия в 2018 
году стала объявленная Правительством 
Российской Федерации пенсионная реформа 
(46,5% мероприятий от общего числа протест-
ных акций за весь год были связаны с проте-
стом против пенсионной реформы). Во время 
акций против повышения пенсионного возрас-
та протестующие зачастую поднимали и иные 
острые вопросы – рост цен на бензин, повы-
шение НДС и т.д., однако основной протестной 
темой, мобилизующей граждан, была именно 
пенсионная реформа. Можно выделить и иные 

92 http://cepr.su/2018/11/08/protests-2017-2018/

Фото с сайта http:
//komsomolsknaamure.bezformata.com/listnews/miting-protiv-korruptcii-i-kumovstva/47032251/

разований в установленном законом порядке.                          
В заявке организаторов на согласование ми-
тинга в г. Хабаровске было сказано, что число 
участников митинга составит приблизитель-
но 500 человек, однако в действительности 
акция собрала не более 250 участников.  В 
г.  Комсомольске-на-Амуре участие в митинге 
приняло 100 человек. 

Митинги прошли спокойно, без эксцессов и 
задержаний. В краевой столице митинг продол-
жился неофициальным шествием. Поскольку 

распространенные причины для протестной 
активности россиян – протест обманутых доль-
щиков, протест против коррупции, против не-
равенства, цензуры и беззакония – в поддерж-
ку своего права быть настоящим гражданином 
России92.

Хабаровский край не стал исключением. В 
2018 году в крае было проведено 444 (2017 г. – 
359) общественно-политические акции, подпа-
дающие под действие Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
в том числе 92 – протестного характера. 

Больше всего протестных акций в 2018 году 
состоялось в  г. Хабаровске и г. Комсомольске-
на-Амуре.

Так, 5 мая в двух городах (г. Хабаровск и 
г.  Комсомольск-на-Амуре) состоялись публич-
ные мероприятия (митинги) в рамках общерос-
сийской акции с заявленной организаторами 
целью: «протест против коррупции, против не-
равенства, цензуры и беззакония – в поддерж-
ку своего права быть настоящим гражданином 
России». 

Публичные мероприятия были согласова-
ны с администрациями муниципальных об-
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митингующие не нарушили общественный по-
рядок, дело обошлось без вмешательства пра-
воохранительных органов.

9 сентября 2018 года в г. Хабаровске и 
г.  Комсомольске-на-Амуре состоялись митин-
ги против повышения пенсионного возраста, 
место и время проведения которых, однако, 
не было согласовано с органами местного са-
моуправления.

Фото с сайта ДВХаб https://www.dvnovosti.ru

стями 1, 5 статьи 20.2 КоАП РФ.
22 сентября 2018 года также в г. Хабаровске 

и г. Комсомольске-на-Амуре состоялись публич-
ные мероприятия (митинги) в рамках общерос-
сийской акции с заявленной организаторами 
целью «против пенсионной реформы». 

Организатором акций в указанных городах 
выступило Хабаровское краевое отделение Ком-

93 Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомле-
ния о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей 
статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти 
суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей 
статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до сорока часов.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 -6.1 настоящей 
статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот ты-
сяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок 
до тридцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

В ходе митинга против повышения пенси-
онного возраста, состоявшегося на площади 
имени В.И. Ленина в г. Хабаровске, задержано 
13 человек, в их отношении составлены про-
токолы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частями 2, 5, 8 статьи 
20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования»93.

В г. Комсомольске-на-Амуре 09.09.2018 про-
веден митинг против повышения пенсионного 
возраста с последующим шествием. 

В ходе проведения публичного мероприятия 
задержано два человека, в отношении которых 
составлено три протокола об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ча-
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мунистической партии Российской Федерации.
Главной особенностью митинга, прошедше-

го на Комсомольской площади в центре г.  Ха-
баровска, стало проведение акции «Позорный 
полк». Несколько активистов выстроились в 
шеренгу, держа в руках таблички с портрета-
ми, именами и фамилиями депутатов Зако-
нодательной думы Хабаровского края и Госу-
дарственной думы Российской Федерации от 
Дальневосточного региона, голосовавших за 

Фото с сайта https://varlamov.ru/3067117.html

ного, свои гражданские права и позиции даль-
невосточники предпочли реализовать участвуя 
в выборах Губернатора Хабаровского края, ко-
торые прошли в сентябре 2018 года.

Одно из важнейших прав в жизни каждого 
человека – право на образование. Именно это 
право позволяет целенаправленно и системно 
передавать из поколения в поколение нако-
пленные знания.

повышение пенсионного возраста.
Митинги прошли спокойно, без эксцессов 

и задержаний. За митингом в г. Хабаровске 
осуществлял наблюдение сотрудник аппарата 
Уполномоченного.

Стоит сказать, что 2018 год отмечен сниже-
нием количества общественно-политических 
акций протестного характера по сравнению с 
2017 годом практически в полтора раза (с 137 

до 92). По мнению прокуратуры Хабаровского 
края, которая осуществляет надзорную дея-
тельность за соблюдением законодательства 
о публичных мероприятиях, уменьшение ко-
личества публичных мероприятий протест-
ной направленности обусловлено, главным 
образом, снижением активности в истекшем 
году штабов Навального А. в г. Хабаровске и 
г. Комсомольске-на-Амуре.

В свою очередь, по мнению Уполномочен-
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Раздел V. 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

В крае с 2012 года реализуется государ-
ственная программа «Развитие образования в 
Хабаровском крае» (далее – государственная 
программа)94.

Государственная программа предусматри-
вает в своей структуре десять основных меро-
приятий:

– развитие дошкольного образования; 
– повышение доступности и качества обще-

го образования;
– развитие механизмов непрерывного педа-

гогического образования;
– информатизация образования;
– обеспечение участников образовательно-

го процесса психолого-медико-педагогической 
помощью; 

 – развитие системы оздоровления и отдыха 
детей; 

 – повышение доступности и качества до-
полнительного образования;

 – поддержка научно-исследовательской 
деятельности в крае;

 – защита прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей;

– повышение качества профессионального 
образования.

На реализацию государственной программы 
в 2018 году было предусмотрено 22,495  млрд. 
рублей.

Современная система образования и вос-
питания в Хабаровском крае включает в себя 

свыше тысячи учреждений и более 320 тысяч 
учащихся.

Так в Хабаровском крае в 2017/2018 учеб-
ном году действовало 390 общеобразователь-
ных организаций, в том числе: краевых – 23, 
муниципальных – 361, частных – 6, функцио-
нировало 400 образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образо-
вания, из них: 373 муниципальных, 10 ведом-
ственных, 17 частных. Для реализации права 
на получение профессионального образования 
в крае действуют 25 высших образовательных 
заведений и их филиалов, 32 организации про-
фессионального обучения и среднего профес-
сионального образования.

Уполномоченный уделяет значительное 
внимание деятельности образовательных 
учреждений, расположенных в муниципальных 
образованиях края.

В ходе рабочих поездок в Хабаровский, Верх-
небуреинский, Ульчский, Комсомольский, Сол-
нечный районы Уполномоченный при посещении 
образовательных учреждений знакомился с ор-
ганизацией учебного процесса, с материально-
техническим обеспечением учреждений, встре-
чался с учащимися и педагогическим составом. 
Такие личные встречи позволяют выявлять и 
решать часть проблем на местах.

В течение года к Уполномоченному посту-
пило 56 вопросов в сфере образования, что в 
4  раза выше, чем в 2017 году (14 вопросов). 

94 Постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 №177-пр «О государственной программе 
Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае».

Посещение Уполномоченным детского дома в поселке Новый Ургал 
Верхнебуреинского муниципального района, февраль 2018 года
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Посещение Уполномоченным средней школы №11
в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального 

района, февраль 2018 года 

Посещение Средней общеобразовательной школы п. Кукан
Хабаровского муниципального района, 

февраль 2018 года 
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Посещение Уполномоченным КГБ ПОУ «Чегдомынский
горно-технологический техникум», февраль 2018 года

Посещение МОУ СОШ п. Дуки Солнечного 
муниципального района, февраль 2018 года

Однако их бо́льшая часть носила разъясни-
тельный характер.

Анализ обращений показывает, что на про-
тяжении нескольких лет наиболее актуальны-

ми являются вопросы, связанные с получением 
дошкольного образования, а также организа-
цией деятельности краевых образовательных 
учреждений.

Сфера организации деятельности образо-
вательных учреждений охватывает не только 
организацию учебного процесса, но и условия 
размещения этих учреждений, соблюдение в 
них санитарно-гигиенических норм, требова-
ний безопасности, в том числе пожарной.

Следует отметить, что Федеральным зако-
ном от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» 
(далее  – Федеральный закон от 22.11.1995 
№171-ФЗ) установлен запрет на реализацию 
алкогольной продукции в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, находящихся во 
владении, распоряжении и (или) пользовании 
образовательных организаций, а также на тер-
риториях, прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании образователь-
ных организаций и осуществляющих обучение 
несовершеннолетних.

Тем не менее к Уполномоченному обраща-
ются как граждане, так и руководители обра-
зовательных организаций, за содействием в 
ограничении деятельности предприятий, рас-
положенных в непосредственной близости от 



124 /  Раздел V. Культурные права. Реализация конституционного права граждан на образование

образовательных учреждений и реализующих 
алкогольную продукцию.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение директора общеобразовательно-
го учреждения в г. Комсомольске-на-Амуре К. 
(дело от 28.08.2018 №803) о размещении ря-
дом со школой торговой точки, реализующей 
алкогольную и табачную продукцию.

В связи с этим Уполномоченный обратился 
в администрацию г. Комсомольска-на-Амуре о 
принятии мер по устранению нарушений фе-
дерального законодательства в сфере реали-
зации алкогольной продукции и законных прав 
обучающихся и их родителей.

Для решения обозначенного вопроса был 
привлечен Комитет потребительского рын-
ка, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Правительства Хабаровского края 
(далее  – Комитет), осуществляющий лицен-
зионный контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции в крае. В отношении 
ООО «А», оказывающего услуги общественно-
го питания, Комитетом было отказано в пере-
оформлении лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции в части нахождения 
объекта общественного питания в местах, на 
которые распространяются ограничения (за-
прет) розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного пи-
тания, установленные подпунктом 10 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ.

ООО «А» обратилось в Арбитражный суд 
Хабаровского края с требованиями о признании 
решения Комитета потребительского рынка не-
действительным. Решением Арбитражного суда 
Хабаровского края ООО «А» отказано в удо-
влетворении исковых требований. Постановле-
нием Шестого арбитражного апелляционного 
суда решение Арбитражного суда Хабаровского 
края оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба ООО «А» – без удовлетворения. Кас-
сационная инстанция также оставила жалобу 
ООО «А» без удовлетворения.

Дополнительно городской администрацией 
подано исковое заявление в Ленинский рай-
онный суд г. Комсомольска-на-Амуре к соб-
ственнику помещения с требованием о запре-
те осуществлять деятельность по организации 
предприятия общественного питания в нежи-
лом помещении без разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства. 

Таким образом, вмешательство Уполномо-
ченного позволило пресечь нарушение законо-
дательства.

Обращение аналогичного характера посту-
пило от жителей п. Октябрьский Ванинского 
района (дело от 20.11.2018 №112) о нахожде-
нии вблизи детского образовательного учреж-
дения для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, магазина, торгую-
щего алкогольной продукцией.

К решению данного вопроса Уполномочен-
ным были привлечены правоохранительные 
органы, министерство образования и науки 
Хабаровского края, администрация городского 
поселения «Рабочий поселок Октябрьский», 
органы Роспотребнадзора. 

Уполномоченный полагает, что эта проблема 
не была бы столь актуальной, если бы руково-
дители предприятий торговли, желая сохранить 
деловую репутацию, стремились обеспечить по-
рядок на своей территории и неукоснительное 
соблюдение персоналом требований о запрете 
продажи алкоголя несовершеннолетним, а так-
же пресекали факты распития алкогольных на-
питков в общественном месте и появление на 
своей территории лиц в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность.

По мнению Уполномоченного, органам 
местного самоуправления городского, сель-
ского поселения в соответствии с полно-
мочиями, установленными пунктом 10 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», необходимо регулировать такие 
вопросы еще на стадии организации работы 
предприятий, реализующих алкогольную про-
дукцию, помещения которых располагаются 
вблизи образовательных учреждений.

Вместе с тем органам полиции целесоо-
бразно проводить мониторинг деятельности 
таких организаций и своевременно выявлять 
факты нарушения федерального законода-
тельства.

Организация эффективного образователь-
ного процесса, конечно же, невозможна без 
современных, хорошо оснащенных образова-
тельных учреждений.

Так, в 2018 году детей приняли три обще-
образовательные организации: лицей «Звезд-
ный» в краевом центре и школа села Мари-
инское Ульчского района; в поселке Галичный 
Комсомольского района открыли школу на 
80  мест с детским садом на 20 мест, которая 
заменила ветхое здание – последнюю дере-
вянную школу в районе. 

В 2019 – 2020 годах планируется ввод 
в эксплуатацию Инженерной школы в 
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Открытие лицея «Звездный» г. Хабаровск
https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=766111

Новая школа в с. Мариинское Ульчского муниципального 
района, https://ulchiadm.khabkrai.ru/events/Novosti/3201

Новое здание МБОУ СОШ с детским садом в п. Галичный Комсомольского муниципального 
района, https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2018/08/30/87646/
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Новое здание МБОУ СОШ с детским садом в п. Галичный Комсомольского 
муниципального района, 

https://todaykhv.ru/upload/iblock/2d3/shkolavposelkegalichnyygotovapri nyatdetey1senyatbrya.JPG

г.  Комсомольске-на-Амуре, школы на 300 мест 
в с. Найхин Нанайского района и школы на 800 
учащихся в г. Хабаровске.

Тем не менее проблемы изношенности 
зданий и благоустройства образовательных 
учреждений, особенно в сельских поселениях, 
еще существуют. 

В 2018 году Уполномоченный обратил вни-
мание Правительства края и краевых парла-
ментариев на проблему отсутствия теплых 
туалетов в отдельных сельских школах Хаба-
ровского края. На начало 2018/2019 учебно-
го года канализация и отопление в санузлах 
отсутствовали в 28  школах. Эта проблема в 
августе 2018 года стала предметом обсужде-
ния на селекторном совещании, проводимом 
Председателем Правительства Российской 
Федерации Медведевым Д.А. с руководителя-
ми регионов.95 

Такое положение не только значительно за-
трудняет организацию учебного процесса, но и 
напрямую затрагивает здоровье учащихся. Для 
решения данного вопроса в крае разработана 
программа, на эти цели заложены средства в 
краевом бюджете. До окончательной ликвида-
ции проблемы вопрос будет находиться на кон-
троле Уполномоченного.

Следует отметить, что на эффективность 
деятельности образовательных организаций 
и их конкурентоспособность в значительной 
мере влияет профессиональный уровень пе-
дагогических работников. Кадры – это важней-
шее звено в структуре образовательной орга-
низации. От них зависит не только качество 

образовательного процесса, но и психологиче-
ский комфорт в образовательном учреждении.

Современным обществом востребованы 
инициативные, творческие, грамотные и пред-
приимчивые люди. Таких людей могут воспи-
тать только педагоги, обладающие психолого-
педагогическими знаниями, неравно-душные 
к окружающей действительности, вниматель-
ные к интересам своих учеников, педагоги, ко-
торые не только учат, но и готовы сами учить-
ся и развиваться.

Безусловно, вызывают негодование любые 
формы насилия, халатного отношения к де-
тям, а тем более факты пренебрежительного 
и жестокого обращения со стороны педагоги-
ческих работников. Такие действия влекут за 
собой как административную, уголовную, так и 
гражданско-правовую ответственность.

По таким фактам в адрес Уполномоченного 
в прошедшем году поступали обращения граж-
дан из муниципальных районов края.

В связи с некорректным поведением пе-
дагогов по отношению к ученикам к Уполно-
моченному обратились родители С. и Р. из 
поселка Мухен района имени Лазо (дело от 
06.03.2018 №215).

По результатам проведенных проверок с 
привлечением специалистов управления об-
разования администрации района имени 
Лазо, КГБУ «Хабаровский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной по-
мощи», следственного отдела по району имени 
Лазо Следственного управления Следственно-
го комитета России по Хабаровскому краю, от-

95 https://www.interfax.ru/russia/627021
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дела Министерства внутренних дел России по 
району имени Лазо изложенные в обращении 
факты частично подтвердились. 

В результате расследования выявлены не-
корректные и оскорбительные высказывания 
преподавателей и сотрудников образователь-
ного учреждения в адрес учеников, в связи 
с чем педагогам указано на недопустимость 
применения высказываний сравнительного 
характера в отношении учеников. Учителя при-
влечены к дисциплинарной ответственности, 
уволена технический работник.

Другой случай, который произошел в до-
школьном образовательном учреждении 
г.  Амурска в 2017 году, до настоящего времени 
находится на контроле Уполномоченного. 

Из обращения гражданки Р. (дело от 
16.08.2017 №783, от 04.12.2017 №1190) сле-
довало, что воспитателями детского сада к ее 
малолетнему сыну, имеющему особенности в 
развитии, применяется физическая сила, допу-
скается употребление нецензурных выражений 
и оскорблений в его адрес, а также вовлечение 
других детей к применению физической силы в 
отношении ее ребенка. Кроме того, заявитель 
указала, что работники детского дошкольного 
учреждения и сотрудники Управления обра-
зования г. Амурска создают условия, препят-
ствующие посещению ее сыном дошкольного 
образовательного учреждения.

Уполномоченным к рассмотрению обраще-
ния Р. привлечены Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ха-
баровскому краю, прокуратура Хабаровского 
края и министерство образования и науки Ха-
баровского края.

По итогам проведенных проверок факты 
употребления нецензурных и оскорбительных 
выражений работниками учреждения в адрес 
ребенка-инвалида нашли свое подтверждение, 
в связи с чем, воспитателям объявлен выговор 
за несоблюдение этических норм поведения в 
образовательном учреждении. Кроме того, к 
дисциплинарному взысканию в виде замеча-
ния за ненадлежащий контроль за соблюде-
нием норм профессиональной этики, охраны 
жизни и здоровья детей, уважительного к ним 
отношения привлечен заведующий дошколь-
ным учреждением.

Также в связи с выявлением фактов нару-
шения требований законодательства об об-
разовании Амурской городской прокуратурой 
внесено представление начальнику управле-
ния образования администрации Амурского 
муниципального района.

В ходе доследственной проверки были об-
наружены признаки преступления, предусмо-

тренного частью 1 статьи 286 «Превышение 
должностных полномочий» Уголовного кодек-
са Российской Федерации. В настоящее вре-
мя расследование по указанному делу ведет 
СУСК по Хабаровскому краю. 

Дело находится на контроле Уполномочен-
ного до окончательного его рассмотрения.

Таким образом, Уполномоченный полагает, 
что эффективная деятельность образова-
тельных организаций зависит не только от 
создания комфортных условий, от профес-
сионализма педагогов и их социальной защи-
щенности, но и от взаимодействия ученика 
и учителя, основанного на понимании, дове-
рии, которое, в конечном итоге, помогает 
достичь основной цели образования. 

Закрепляя право на общедоступное бесплат-
ное образование в государственных или муни-
ципальных общеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях, Конституция Российской 
Федерации и Федеральный закон от 29.12.2012 
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» определяют обязанность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления предоставлять детям места в 
образовательных организациях, сохранять в до-
статочном количестве и расширять имеющиеся 
образовательные организации.

Несмотря на это, в адрес Уполномоченно-
го поступают отдельные обращения граждан 
о содействии в приеме их детей в общеобра-
зовательные и дошкольные образовательные 
учреждения, поскольку, по мнению заявителей, 
их права нарушены.

Обращение гражданки Е. (дело от 19.07.2018 
№674) вызвано отказом управления образова-
ния администрации г. Хабаровска в зачисле-
нии старшего ребенка в первый класс общеоб-
разовательной организации и предоставлении 
места среднему ребенку в дошкольном обра-
зовательном учреждении, территориально за-
крепленных за местом проживания семьи. 

Из обращения заявителя стало известно, 
что семья военнослужащего переехала в г.  Ха-
баровск по месту службы мужа. Поскольку 
комплектование первых классов общеобразо-
вательных школ и групп в дошкольных учрежде-
ниях было завершено, места в образовательных 
учреждениях по месту регистрации семьи отсут-
ствовали, в связи с чем гражданам предложили 
образовательные учреждения, расположенные 
в удалении от места проживания семьи. 

Уполномоченный, действуя в интересах се-
мьи Е., в своем запросе в управление образова-
ния администрации г. Хабаровска указал, что в 
соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе воен-
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нослужащих» детям военнослужащих по месту 
жительства их семей места в государственных 
и муниципальных общеобразовательных и до-
школьных образовательных организациях пре-
доставляются в первоочередном порядке.

В результате, управлением образования ад-
министрации г. Хабаровска проблема заявителя 
была решена. Дети военнослужащего обеспе-
чены местами в образовательных учреждениях 
краевого центра.

Однако для решения проблемы по другому 
обращению потребовалось привлечение орга-
нов прокуратуры. 

Ребенку гражданки К., являющейся женой 
военнослужащего, (дело от 12.03.2018 №242),  
фактически проживающему в г. Хабаровске, не 
предоставили место в дошкольном учрежде-
нии ввиду его регистрации по месту жительства 
матери в Хабаровском районе. Обращение к 
Уполномоченному при содействии органов про-
куратуры позволило дочери гражданки К. реа-
лизовать право на дошкольное образование. 

За исключением единичных случаев нару-
шения прав на получение дошкольного обра-
зования, в целом в регионе обеспечена полная 
доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

По информации министерства образования 
и науки Хабаровского края дошкольные образо-
вательные учреждения посещают 72044 ребен-
ка, зарегистрированных по месту жительства в 
крае, в том числе: в возрасте до 3 лет – 13110 
детей; в возрасте от 3 лет – 58934 ребенка; в 
группах кратковременного пребывания – 727.

Доступность дошкольного образования де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 
99,8%; от 2 месяцев до 7 лет – 99,98%.

Наряду с этим, в 2017/2018 учебном году в 
общеобразовательных организациях обучалось 
143030 детей, из них во вторую смену – 11901 
ребенок. Доля школьников, обучающихся в 
одну смену, составила 91,5%, что выше этого 
показателя в 2017 году (88,8%). В связи с этим 
ликвидация второй смены в школах края по-
прежнему является одной из задач, стоящих 
перед органами государственной власти края и 
органами местного самоуправления.

Нередко в адрес Уполномоченного поступа-
ют обращения, при рассмотрении которых вы-
является потребность внесения изменений в 
нормативные правовые акты.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка П. (дело от 16.10.2018 № 981) о невозмож-
ности получения заявительницей дополнитель-
ного образования в Дальневосточном институте 
управления – филиале ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Феде-
рации» без прохождения процедуры признания 
документа об образовании, полученного ею на 
территории Украины в 1995 году. 

В связи с этим заявитель, являющаяся 
гражданкой Российской Федерации и прохо-
дившая обучение в учебном заведении Украи-
ны по месту службы отца-военнослужащего, 
вынуждена нести материальные и временные 
затраты для реализации своего права на по-
лучение образования.

Как уже было отмечено ранее, изучение 
данной проблематики показало, что, действи-
тельно, согласно статье 107 Федерального за-
кона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» лицам, имеющим 
документы об образовании, полученные в ино-
странном государстве, и желающим на терри-
тории Российской Федерации воспользоваться 
правом на образование или трудоустройство, 
необходимо пройти процедуру признания тако-
го документа. 

Вместе с тем в процедуре признания ино-
странных документов не нуждаются:

а) документы государственного образца, 
полученные в Украине после 26.05.2000 (Со-
глашение между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о 
взаимном признании и эквивалентности доку-
ментов об образовании и ученых званиях, за-
ключенное в Москве, 26.05.2000);

б) документы об образовании лиц, признан-
ных гражданами Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 4 Федерального кон-
ституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя»;

в) документы, полученные в Украине до 
15.05.1992 (в настоящее время на территории 
Российской Федерации не считаются иностран-
ными, поэтому такие документы в процедуре не 
нуждаются – Федеральный закон от 24.05.1999 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом»).

Таким образом, если документы об образова-
нии выданы гражданам на территории Украины в 
период с 16.05.1992 по 26.05.2000, требуется про-
хождение процедуры их признания в Российской 
Федерации. При этом большинство граждан, по-
лучивших дипломы в указанный период, и сегод-
ня проживающие на территории нашей страны, 
являются гражданами Российской Федерации. 
Соответственно, для реализации своих прав на 
продолжение образования и трудоустройство в 
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России они вынуждены нести материальные и 
временные затраты при прохождении процеду-
ры признания документа об образовании, полу-
ченного на территории Украины. 

Кроме того, усматриваются дискриминацион-
ные признаки по отношению к этим гражданам, 
поскольку лица, закончившие эти же учебные 
заведения, не несут бремя расходов на прохож-
дение процедуры признания дипломов об обра-
зовании, полученных на территории Украины.

В связи с этим Уполномоченным направле-
ны предложения в Законодательную Думу Ха-
баровского края о рассмотрении и возможном 
устранении этого неравенства путем внесения 
законотворческой инициативы об изменении 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в 
части установления эквивалентности дипло-
мов об образовании, полученных на террито-
рии Украины в период с мая 1992 года по май 
2000  года, дипломам об образовании, получен-
ным на территории Российской Федерации.

Однако процесс законотворчества достаточ-
но длительный по времени и, к сожалению, не 
всегда приводит к желаемому результату.

Опыт работы Уполномоченного показывает, 
что проблемы в сфере образования, с которы-
ми сталкиваются граждане, имеются не только 
в Хабаровском крае, но и в других регионах Рос-
сийской Федерации. 

Площадкой для обсуждения первостепенных 
правозащитных задач и выработки решений по 
актуальным и системным вопросам, типичным 
для большинства регионов, является Коорди-
национный совет уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
(далее – федеральный Координационный со-
вет) под председательством Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
Москальковой Т.Н.

Участие Уполномоченного в федеральном 
Координационном совете позволяет наладить 
взаимодействие и сотрудничество с уполномо-
ченными других регионов, обмениваться опы-
том по вопросам защиты прав граждан в раз-
личных сферах. 

В ноябре прошлого года состоялось заседа-
ние Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации по теме «Защита прав граждан на 
образование», в работе которого принял уча-
стие региональный Уполномоченный. 

Участники обсудили наиболее актуальные 
проблемы доступности и качества образования в 
России, обеспечения инклюзивного образования, 

безопасности и комфортных условий обучения.
В целях повышения уровня защиты прав 

граждан на образование федеральным Коор-
динационным советом по итогам заседания 
выработаны рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Министерству просве-
щения Российской федерации, Министерству 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации, надзорным органам в сфере образо-
вания, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, часть из которых 
затрагивают также интересы жителей края. К 
ним относятся такие вопросы как: выделение 
средств из федерального бюджета на закупку 
автобусов для организации доставки детей к 
месту обучения и обратно; закрепление в фе-
деральном законодательстве норм, предусма-
тривающих компенсацию затрат родителям 
учащихся, получающих начальное, основное 
и среднее общее образование в форме се-
мейного образования и самообразования на 
реализацию образовательных программ вне 
образовательных организациях; увеличение 
нормативов финансирования для малоком-
плектных школ, расположенных в сельской 
местности; сохранение сети специальных об-
разовательных организаций и повышение до-
ступности дополнительного образования для 
лиц с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья и другие вопросы.  

По итогам работы федерального Координа-
ционного совета планируется выпустить специ-
альный доклад по обозначенной тематике, в 
котором будут изложены результаты исследова-
ний, проведенных уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, а 
также рекомендации и предложения по реше-
нию выявленных проблем в образовании.

Поскольку в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» образование отнесено к одному из 
приоритетных направлений развития страны, 
а основной задачей поставлено обеспечение 
доступности, безопасности и качества обра-
зования на всех его этапах, Уполномоченный 
продолжит деятельность по выявлению и 
устранению причин нарушений прав граж-
дан в сфере образования, для того чтобы не 
только жители региона, но и все желающие 
имели возможность получить доступное и 
качественное образование в образователь-
ных организациях на территории Хабаров-
ского края. 
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Согласно российскому законодательству 
граждане являются прямыми субъектами пра-
ва. Соответственно, они должны знать свои 
права и юридические обязанности, а также 
уметь эффективно пользоваться ими, посколь-
ку незнание закона не освобождает от юриди-
ческой ответственности.

Гражданин, обладающий правовой культу-
рой, может чувствовать себя спокойно и уве-
ренно в обществе, а это способствует стаби-
лизации в стране правопорядка, формирует 
основы правового государства.

Однако, к сожалению, попытки изжить пра-
вовой нигилизм и привить правовую культуру 
не приводят к ощутимым положительным ре-
зультатам. Этому найдется множество причин, 
объективных и не очень. Но более правильным 
будет для понимания проблемы привести сле-
дующие данные. 

Так, средний тестовый балл ЕГЭ96 по предме-
ту «Обществознание» (включая правовой блок) 
из 100 возможных в 2017 году составил 57,8, а 
в  2016 году – 58,10. Столь низкий балл демон-
стрирует, что правовое образование в общеоб-
разовательных учреждениях общего образова-
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96 https://rcoko.khb.ru/files/uploads/ege/stat/2017/itog_ege_2017_new.pdf

ния не достигает главной цели – воспитания у 
гражданина уважения к праву. Оно не становит-
ся непосредственным, личным убеждением. 

Дополнительным подтверждением этому 
выступают данные УМВД России по Хабаров-
скому краю, согласно которым с января по де-
кабрь 2018 года в Хабаровском крае было заре-
гистрировано 774 преступления, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, в 
2017 году – 877. 

В то же время утверждать об отсутствии ин-
тереса у молодежи, в частности у школьников, 
к знаниям права было бы не совсем верно. За 
последние годы возросло количество школ с 
кадетскими классами, где школьники наряду 
с общеобразовательной программой изучают 
вопросы права.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
выступают активными участниками образова-
тельного процесса. Уже второй год подряд они 
проводят уроки для учащихся кадетского 11-го 
класса МБОУ г. Хабаровска «Средняя образо-
вательная школа №38», находящегося под па-
тронатом краевого следственного управления 
Следственного комитета России. В этом клас-

Фото с торжественной церемонии посвящения в кадеты обучающихся 
средней общеобразовательной школы № 38 города Хабаровска
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се ребята проходят дополнительное обучение 
по программе спецкурса «Введение в профес-
сию. Следственное дело». 

В целях обеспечения формирования ком-
плексной системы обучения школьников с их 
правами и обязанностями, в 2017 году Упол-
номоченным совместно с Дальневосточным 
институтом управления – филиалом Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации были разработаны методические 
рекомендации по проведению единого урока 
правовых знаний среди обучающихся по про-
граммам общего образования. 

Методические рекомендации97 одобрены 
министерством образования и науки Хабаров-
ского края и в 2017 – 2018 учебном году были 
переданы во все школы края. 

К сожалению, как показала практика, по-
ложения этих методических рекомендации не 
нашли широкого отклика со стороны руководи-
телей (представителей) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, на 
которых, собственно, ложилось бремя прове-
дения этих единых уроков. В связи с этим Упол-
номоченный лично подключился к этой работе.

97 Текст методических рекомендаций размещен на официальном сайте Уполномоченного по правам челове-
ка в Хабаровском крае (http://www.pravo.khv.ru).

Так, с 10 по 12 декабря 2018 года сотрудни-
ки его аппарата провели в общеобразователь-
ных школах г. Хабаровска открытые школьные 
уроки «Права человека».

Такие уроки прошли для учащихся 10-11 
классов в 3 школах г. Хабаровска: Средней 
общеобразовательной школе с углубленным 
изучением отдельных предметов №80, Сред-
ней общеобразовательной школе с углублен-
ным изучением отдельных предметов №11 и 
Гимназии №3 имени М.Ф. Панькова. В откры-
том школьном уроке приняли участие более 
300 юных хабаровчан.

Школьникам рассказали об истории при-
нятия основополагающих международных до-
кументов в сфере защиты прав человека и 
Конституции Российской Федерации. Большое 
внимание в ходе уроков было уделено формам 
и методам защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Учащихся школ 
ознакомили с деятельностью государственного 
правозащитного института – уполномоченного 
по правам человека.

Кроме того, 12 декабря 2018 года Хаба-
ровским региональным центром с доступом 
к ресурсам Президентской библиотеки имени 

Открытые школьные уроки «Права человека», декабрь 2018 года
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Б.Н. Ельцина, действующим при Дальнево-
сточной государственной научной библиоте-
ке, с участием аппарата Уполномоченного и 
Дальневосточной транспортной прокуратуры 
для учащихся Хабаровского промышленно-
экономического техникума состоялось меро-
приятие, посвященное 25-летию Конституции 
Российской Федерации. На встрече молодежи 
было рассказано о правах и свободах человека 
и гражданина, закрепленных во Всеобщей де-
кларации прав человека и Конституции Россий-
ской Федерации, а также об основных направле-
ниях деятельности института уполномоченного 
по правам человека в Хабаровском крае.

В 2018 году эти мероприятия стали частью 
образовательного проекта «Права человека», 
разработанного под эгидой Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой. 

Кроме проведения уроков правовых зна-
ний, Уполномоченным ежегодно с 1 по 20 ноя-

Мероприятие, организованное для учащихся Хабаровского промышленно-экономического 
техникума, посвященное 25-летию Конституции Российской Федерации, декабрь 2018 года

Фото страницы сайта Уполномоченного

бря проводится Декада правового просвеще-
ния детей и оказания им правовой помощи. 

Декада проводится в рамках Всероссий-
ского дня правовой помощи детям. Среди ме-
роприятий, в обязательном порядке проводи-
мых в рамках Декады: 

- правовые консультации различных кате-
горий граждан, в том числе осужденных, име-
ющих несовершеннолетних детей и несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных; 

- оказание правовой поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, приемным семьям;

- размещение в электронных СМИ и на сайте 
Уполномоченного материалов по вопросам реа-
лизации и защиты прав несовершеннолетних. 

Подобная работа проводится большин-
ством государственных органов как краевого, 
так и федерального уровня. Но, к сожалению, 
приходится констатировать, что на сегодняш-
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ний день в нашей стране отсутствует единая 
система воспитания и правового просвещения 
подрастающего поколения. Та работа, которая 
проводится в целом по стране в рамках дей-
ствующих нормативных актов носит эпизодиче-
ский и часто отчетно-показательный характер. 
Поэтому необходимо разработать стратегию 
целенаправленного повышения правовой куль-
туры и правосознания молодежи.

Не вызывает сомнения тот факт, что нельзя 
построить правовое государство без наличия 
заинтересованности в этом молодого поколе-
ния, поскольку именно молодежь является той 
самостоятельной социально-демографической 
группой, которая оказывает влияние на даль-
нейшее развитие нашего общества. Соот-
ветственно, уровень ее правовой культуры и 
правового сознания представляет особую ак-
туальность. В связи с этим необходимо раз-
работать и включить в образовательную 
программу учебные курсы, призванные со-
действовать правовому развитию личности. 
Данные программы обучения необходимо 
вводить в обязательные курсы общеобразо-
вательных школ и профессиональных сред-
них учебных заведений с учетом конкретной 
специфики учреждения и возраста учащихся.

Не остаются без внимания Уполномоченно-
го студенты.

В работе по правовому просвещению моло-
дежи и студентов им используются такие тра-
диционные формы правового просвещения, 
как лекционная пропаганда, конкурсы и олим-
пиады, производственная практика.

Главная задача лекториев (лекционной 
пропаганды) – познакомить молодежь с ценно-
стями прав и свобод, открыть для них практи-
ческую часть деятельности различных государ-
ственных органов, привить правопослушное 
поведение.

Такие лекции проводятся Уполномоченным 
не первый учебный год.  Напомним, что уча-
стие в них в качестве лекторов приняли извест-
ные российские политики и государственные 
деятели, в том числе член Совета Федерации 
В.А. Озеров, заместитель председателя Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
И.А. Яровая, а также руководители территори-
альных подразделений федеральных органов 
государственной власти.

В текущем учебном году проведение от-
крытых лекций в Дальневосточном институте 
управления – филиале РАНХиГС возобновле-
но лекцией Уполномоченного на тему: «Ин-

Лекция Е.В. Нащёкиной, начальника Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в Дальнево-

сточном институте управления – филиале РАНХиГС, ноябрь 2018 года
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ститут государственной правозащиты: исто-
рия становления и развития. Опыт работы 
Уполномоченного по правам человека в Хаба-
ровском крае».

В рамках праздничных мероприятий, посвя-
щенных 70-й годовщине со дня принятия Все-
общей декларации прав человека и 25-летию 
Конституции Российской Федерации, прово-
димых внештатной кафедрой Уполномоченно-
го по правам человека в Хабаровском крае в 
Дальневосточном институте управления – фи-
лиала РАНХиГС, перед студентами выступили  
первый заместитель Председателя Законода-
тельной Думы Хабаровского края Ю.Ф. Матве-
ев, исполняющий обязанности Председателя 

Хабаровского краевого суда Н.Н. Веретенников 
и прокурор Хабаровского края В.Н. Каплунов.

Проведение открытых лекций планируется до 
конца 2018 – 2019 учебного года. Перед студен-
тами в качестве лекторов выступят не только ру-
ководители органов государственной власти, но 
и представители гражданского общества.

География подобных мероприятий расши-
ряется. В октябре 2018 года Уполномоченный, 
совместно со своим коллегой из Приморского 
края посетил Всероссийский детский центр 
«Океан» в г. Владивостоке. 

В этом Центре круглогодично отдыхают и 
учатся дети практически со всей страны.

В ходе посещения Центра омбудсмены по-

Мероприятие, посвященное 70-й годовщине со дня принятия Всеобщей декларации 
прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации, декабрь 2018 года
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Всероссийский детский центр «Океан» в г. Владивостоке, октябрь 2018 года
общались с ребятами, интересующимися пра-
возащитным движением, познакомили юных 
правозащитников с историей создания инсти-
тута государственной правозащиты в мире и 
в нашей стране, на примерах из собственной 
практики рассказали о деятельности этого ин-
ститута в Хабаровском и Приморском краях. 

Наличие внештатной кафедры Уполно-
моченного при Дальневосточном институте 
управления – филиале РАНХиГС позволяет 
значительно расширять границы правового 
просвещения молодежи. В частности, в рам-
ках работы кафедры уже третий год подряд 
проводится олимпиада по праву «Правовой 
Олимп». До 2017 года эта олимпиада носила 
краевой характер. С прошлого года при под-
держке Уполномоченных по правам челове-
ка в Дальневосточном федеральном округе 
олимпиада вышла на федеральный уровень.

Кроме расширения по территориальному 
принципу, в 2018 году был расширен и круг ее 
участников. Для участия в Олимпиаде были 
приглашены не только студенты вузов, но и 
учащиеся 10-11 классов средних общеобра-
зовательных учреждений Дальневосточного 

федерального округа.
Также новеллой 2018 года стало решение 

оргкомитета Олимпиады, согласно которому 
победителям и призерам заключительного 
этапа олимпиады начисляются дополнитель-
ные баллы при приеме на обучение в Даль-
невосточный институт управления – филиал 
РАНХиГС по образовательным программам 
магистратуры и бакалавриата.

В 2018 году в двух отборочных этапах 
Олимпиады приняли участие студенты и 
школьники из 7 субъектов Дальневосточного 
федерального округа, в том числе из вновь 
включенной в состав Дальневосточного фе-
дерального округа Республики Бурятия.

Олимпиады по праву такого уровня очень 
ценны, прежде всего, как просветительские 
мероприятия. То, что они проводятся на вы-
соком уровне, с участием ведущих учебных 
заведений Дальневосточного федерального 
округа, придает им статус заметных событий, 
привлекает внимание общественности к про-
блемам прав человека. 

Ежегодно студенты юридических вузов 
г. Хабаровска проходят производственную прак-
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тику в аппарате Уполномоченного по правам 
человека. В ходе работы под руководством 
опытных юристов аппарата Уполномоченно-
го они рассматривают обращения граждан и 
осуществляют подготовку проектов ответов по 
ним, участвуют в консультировании граждан в 
общественной приемной Уполномоченного. 
Очень важно, что студенты имеют возмож-
ность получать первые уроки права на жиз-
ненных примерах. Иногда в рамках прохож-
дения практики жизнь преподносит будущим 
юристам такие задачи, какие они не встретят 
в рамках учебной программы.

Система практико-ориентированной подго-
товки студентов и выпускников образователь-
ных организаций высшего образования ежегод-
но модернизируется и совершенствуется. Более 
того, к этому процессу в 2018 году подключи-
лось Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, которое разработало 
«Методические рекомендации по вопросам ор-
ганизации практики студентов образовательных 
организаций и стажировки студентов старших 
курсов и выпускников образовательных органи-
заций высшего образования на государственной 
гражданской и муниципальной службе». Основ-
ная задача этого документа – трудоустройство 
талантливой молодежи на действующие пред-
приятия, а также в государственные и муници-
пальные структуры. Уполномоченный выражает 
надежду, что этот проект будет успешным. Со 
своей стороны он будет всячески этому способ-
ствовать в рамках имеющихся полномочий.

Повышение правовой культуры – сложный и 
длительный процесс, который не дает немед-
ленного результата. Поэтому Уполномоченным 
на основе единой последовательной деятельно-
сти проводится постоянная работа, призванная 
повысить правовую культуру не только подрас-
тающего поколения, но и взрослого населения 
Хабаровского края. Для этого используются как 
традиционные формы, так и создаются новые.

Среди традиционных форм правового про-
свещения используются: декады правовых зна-
ний, информационные встречи с населением. 
В свою очередь, развитие информационных 
технологий позволило внедрить новые формы 
правовой пропаганды через социальные сети, 
официальный сайт института уполномоченного 
и электронные СМИ.

Особое место (по охвату) среди форм право-

вого просвещения граждан занимает правовая 
пропаганда через средства массовой информа-
ции (радио, телевидение, Интернет).

К примеру, в апреле 2018 года в одной из 
самых читаемых в крае газет – «Молодой 
Дальневосточник» – была опубликована ста-
тья «Хабаровский край: Путешествие за 200 
километров», подготовленная по материалам 
поездки Уполномоченного в Нанайский район 
Хабаровского края.

В октябре 2018 года на «электронных» стра-
ницах информационного агентства «АмурМе-
диа» вышло интервью Уполномоченного под 
заголовком «Северные районы Хабаровского 
края нужно развивать, как бы не было трудно». 
В нем государственный правозащитник «высве-
тил» проблемы этих территорий, а также выска-
зал ряд предложений по их решению98. 

Просветительская работа ведется на теле-
видении. В рамках этой работы состоялись 
передачи на двух основных краевых каналах 
– ГТРК «Дальневосточная» и Медиахолдинге 
«Губерния». Так, в начале 2018 года выступле-
ние Уполномоченного было посвящено работе 
госу-дарственного правозащитного института99. 

В апреле 2018 года тема передачи была по-
священа проблемам выплаты задолженности 
по заработной плате, в том числе такого извест-
ного должника как ФГУП «ГВСУ № 6»100.

Конечно же, эта работа имеет свои пробле-
мы. Не всегда СМИ готовы сотрудничать на 
безвозмездной основе. Поэтому Уполномочен-
ный старается найти тематику, интересную для 
широкого круга граждан, что привлекательно 
для СМИ.

Наряду с этим просветительская работа ве-
дется в Интернете на страницах социальных 
сетей Facebook, Instagram, а также на офици-
альном сайте Уполномоченного. Это менее за-
тратная в финансовом плане работа, но порой 
более эффективная.

На сайте Уполномоченного размещены со-
общения СМИ, пресс-релизы, специальные до-
клады, выступления и другие материалы, также 
представлена возможность обращения к Упол-
номоченному в электронном виде. В рубрике 
«Правовой ликбез»101 размещены информаци-
онные материалы о реализации прав граждан в 
различных областях. 

Всего в 2018 году в Интернете было разме-
щено более 1500 материалов: о деятельности 

98 https://amurmedia.ru/news/674489/ - ссылка на интервью.
99 http://pravo.khv.ru/node/1887 - ссылка на интервью.
100 https://youtu.be/nKcTDr5E9wI - ссылка на интервью Уполномоченного.
101 http://pravo.khv.ru/legal_compass/legal_literacy
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Кадры из передачи, состоявшейся на телеканале «Губерния», апрель 2018 года

https://www.facebook.com/chesnickii

Фото страницы сайта Уполномоченного



138 / Раздел VI. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм            
и методов их защиты

института уполномоченного; информация о фе-
деральном и региональном законодательстве в 
области прав человека; анализ ситуации с пра-
вами человека по основным приоритетным на-
правлениям. 

Важный элемент просветительской рабо-
ты – выездные приемы граждан, в рамках ко-
торых проводятся информационные встречи 
с населением, ветеранскими организациями и 
трудовыми коллективами. Такие встречи, как и 
приемы граждан, проводятся при участии пред-
ставителей органов местного самоуправления 

и органов государственной власти. Это позво-
ляет давать гражданам максимально полные 
разъяснения действующего законодательства 
и одновременно информировать их о работе, 
проводимой различными органами по вопро-
сам, актуальным для большинства аудитории. 

В этом году они состоялись в поселениях 
16  муниципальных районов края. 

К примеру, в октябре 2018 года в рамках ра-
бочего визита в Охотский район Уполномочен-
ный провел встречу с членами местной вете-
ранской организации.

Фото с сайта Уполномоченного

Уполномоченный и руководитель краевого следственного управления 
СК России провели в селе Троицкое совместный прием граждан, 

апрель 2018 года
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Ветераны озвучили основные проблемы рай-
она, среди которых: ветхое жилье, высокие тари-
фы на услуги ЖКХ и цены на продукты питания, 
недостатки авиасообщения с краевым центром, 
оплата проезда на отдых и лечение. По отдель-
ным проблемам решение удалось найти на ме-
сте, часть вопросов были приняты правозащит-
ником для дальнейшего рассмотрения.

Еще одной формой взаимодействия с насе-
лением являются совместные приемы граждан 
с руководителями федеральных структур.

В 2018 году Уполномоченным такие приемы 
проведены с участием руководителя краевого 
следственного управления следственного ко-
митета Российской Федерации, главного судеб-
ного пристава Хабаровского края и Еврейской 
автономной области.

Стоит отметить, что такие совместные прие-
мы позволяют федеральным структурам лучше 
понять недостатки в своей работе и оперативно 
их устранять, а также оперативно решать про-
блемы граждан. 

Уникальным остается партнерство с ОАО 
«РЖД», одной из крупнейших компаний на 
Дальнем Востоке. 

В 2018 году благодаря поддержке руковод-
ства ДВЖД и Восточно-Сибирской железной до-
роги специалисты аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Хабаровском крае смогли 
работать в составе клинико-диагностического 
поезда «Академик Федор Углов».

В результате работы передвижной приемной 
Уполномоченного бесплатную юридическую 
помощь смогли получить жители десяти насе-
ленных пунктов, удаленных от краевого цен-
тра (п. Снежный, с. Гурское, п. Уктур, п. Кенай, 
с. Селихино Комсомольского муниципального 
района; п. Высокогорный, с. Кенада, с. Тулучи, 
п. Тумнин, с. Уська-Орочская Ванинского муни-
ципального района).

Не остаются без внимания граждане, про-
живающие в домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов. Так, ежегодно (начиная 
с 2017 года) в октябре проводится марафон 
правовой помощи для пожилых граждан. В 
рамках марафона проходят выезды в интер-
наты для престарелых и инвалидов, где наря-
ду с проведением личных приемов клиентов 
этих учреждений, проводится ознакомление с 
деятельностью учреждения, а также проверя-

Фото с сайта Уполномоченного
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ются условия проживания и соблюдение по-
рядка предоставления социальных услуг. 

К примеру, в 2018 году состоялись выезды 
в КГБУ «Хабаровский психоневрологический 
интернат», КГКУ «Бикинский психоневроло-
гический интернат», КГБУ «Комсомольский-
на-Амуре дом-интернат для престарелых и 
инвалидов». 

Марафон также включает индивидуальное 
консультирование граждан в общественной 
приемной Уполномоченного и в Объединен-
ной общественной приемной на базе клиент-
ской службы Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Хабаровске и Ха-
баровском районе.

Важный аспект информационно-просвети-
тельской деятельности – участие Уполномочен-
ного в работе конференций и учебных семина-
ров, круглых столов, на которых выносится на 
обсуждение тот или иной вопрос защиты прав 
и свобод человека. В 2018 году состоялось по-
рядка 25 таких мероприятий. К примеру, в октя-
бре 2018 года в коворкинг-центре «Точка кипе-
ния» Дальневосточного института управления 
прошел круглый стол на тему: «Системный 
подход к проблемам адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Хабаровском крае», 
который выявил ряд проблем адаптации в 
российском обществе граждан, приезжающих 

из ближнего зарубежья. В то же время живое 
общение позволило наладить связи с нацио-
нальными общинами для дальнейшей работы 
с их соотечественниками.

В декабре в рамках проекта «Точка кипе-
ния» состоялось заседание дискуссионного 
клуба «Как жить и хозяйствовать на Дальнем 
Востоке России», на котором обсуждалась 
разработка национальной программы «Рос-
сийский Дальний Восток». Уполномоченный, 
являясь участником данного мероприятия, 
поднял перед собравшимися ряд вопросов по 
демографии Дальнего Востока, акцентировав 
внимание на том, что решения, предусматри-
ваемые национальной программой, должны, 
прежде всего, способствовать снижению отто-
ка населения с территории Дальнего Востока, 
а также обеспечить защиту экономических 
прав местного населения.

Стоит сказать, что коворкинг-центр «Точка 
кипения» – это пространство для представите-
лей всех сфер деятельности, чтобы они могли 
делиться своим опытом, результатами деятель-
ности, прорабатывать новые модели региональ-
ного развития отдельно по своим направлениям 
и во взаимодействии друг с другом.

К сожалению, выводы, к которым приходят 
участники коворкинг-центра по рассматривае-
мым проблемам, интересны, по большей ча-

Заседание дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать 
на Дальнем Востоке России», декабрь 2018 года
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Заседание дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать 
на Дальнем Востоке России», декабрь 2018 года

сти, только научному сообществу и не находят 
практической реализации. 

Уполномоченный выражает надежду, что 
краевые органы власти проявят большую за-
интересованность к наработкам, которые де-
лаются в рамках работы коворкинг-центра, по-
скольку все они направлены на благо нашего 
региона и его жителей.

В заключение стоит отметить, что правовое 
просвещение – важная миссия Уполномочен-
ного, ведь оно отличается именно превентив-
ным характером. Просветительская инфор-
мационная работа ведется «на опережение», 
распространение правовых знаний позволяет 
предотвратить нарушения прав того или иного 
человека в дальнейшем. 

Уполномоченный, как никто другой, заин-
тересован в активном продвижении этой дея-
тельности, поскольку у него постоянно перед 
глазами находятся примеры печальных по-
следствий, к которым приводит низкий уровень 
правовой грамотности и неумение отстаивать 
свои права и интересы. Многих бед, с которыми 
приходиться разбираться Уполномоченному, 
можно было избежать, если бы люди облада-
ли элементарными познаниями в области сво-
их прав и пониманием того, каким образом их 
можно и нужно защитить.

Это говорит о том, что имеющаяся сегод-

ня система правового просвещения малоэф-
фективна и требует изменений, в том числе 
за счет:

- создания единой системы качественного 
правового просвещения, обучения и воспита-
ния, учитывающей интересы граждан и госу-
дарственных органов;

- консолидации усилий в этом направлении 
органов государственной власти, местного са-
моуправления, учреждений образования, куль-
туры, социальной защиты населения, правоо-
хранительных и контролирующих структур;

- совершенствования методической базы 
правового просвещения и воспитания граждан.

Эти изменения наиболее целесообразно 
проводить в рамках единой целевой програм-
мы Хабаровского края «Правовое просвещение 
и воспитание населения».

Со своей стороны Уполномоченный готов 
активно участвовать в разработке предло-
жений единой целевой программы Хабаровско-
го края «Правовое просвещение и воспитание 
населения». Тем более, что у государствен-
ного правозащитного института уже есть 
свой пакет предложений в данной сфере в 
виде Концепции правового просвещения, под-
готовленной Общественным советом при 
Уполномоченном по правам человека в Хаба-
ровском крае.
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В 2018 году Уполномоченным внесено 11 предложений по совершенствованию федерально-
го законодательства и 2 предложения по совершенствованию регионального законодатель-
ства, в том числе:

№ Наименование правового 
акта требующего разработ-
ки или внесения изменений 

(дополнений)

Суть предложения Орган, которому 
направлено 

предложение

1. Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и Феде-
ральный закон  от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Российской Феде-
рации»

Предлагается предусмотреть назна-
чение федеральных субвенций на по-
крытие компенсации затрат, связанных 
с уплатой проезда работников к месту 
отдыха и обратно в другие регионы.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

2. Трудовой кодекс Российской 
Федерации

Предлагается внести изменения в ча-
сти: 
– восстановления выплаты молоде-
жи (лицам в возрасте до 30 лет) про-
центной надбавки к заработной плате 
в полном размере с первого дня рабо-
ты в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, если они 
прожили в указанных районах и мест-
ностях не менее пяти лет,
– восстановления выплаты процент-
ной надбавки к стипендии для лиц, 
обучающихся в высших и средних 
специальных учебных заведениях, в 
профессионально-технических учили-
щах, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

3. Федеральный закон от 
29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Предлагается внести изменения в 
статью 107 закона об образовании в 
части признания эквивалентности до-
кументов об образовании, полученных 
на территории Украины в период с мая 
1992 года по май 2000 года, докумен-
там об образовании, полученным на 
территории Российской Федерации.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

4. Федеральный закон от 
30.04.1999  №82-ФЗ «О га-
рантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Рос-
сийской Федерации»

Предлагается закрепить порядок и 
способы определения национальной 
идентичности коренных малочислен-
ных народов.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

5. Федеральный закон от 
24.07.2009  №209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Феде-
ральный закон от 13.12.1996 
№150-ФЗ «Об оружии»

Предлагается предусмотреть предо-
ставление лицам, осуществляющим 
хозяйственную деятельность в лесу, 
права иметь при себе охотничье ору-
жие для самообороны от диких жи-
вотных без получения разрешения на 
охоту.

Законодательная Дума 
Хабаровского края
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№ Наименование правового 
акта требующего разработ-
ки или внесения изменений 

(дополнений)

Суть предложения Орган, которому 
направлено 

предложение

6. Статья 25 Федерального за-
кона  от 23.06.2016 №182-ФЗ 
«Об основах системы про-
филактики правонарушений 
в Российской Федерации».
Принятие Федерального за-
кона «О ресоциализации лиц, 
освобожденных (освобож-
дающихся) из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы»

Предлагается принять Федеральный 
закон «О ресоциализации лиц, осво-
божденных (освобождающихся) из 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы». 
Данное предложение вызвано:
- высоким уровнем рецидивной пре-
ступности и потребностью в оказании 
постпенитенциарной помощи освобо-
дившимся из мест лишения свободы;
- отсутствием нормативной правовой 
базы, регламентирующей процедуру 
ресоциализации лиц, освобожденных 
(освобождающихся) от наказания.

Правовой департа-
мент Губернатора 
Хабаровского края

7. Закон Российской Федера-
ции от 19.02.1993 №4520-1 
«О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностях»

Предлагается предусмотреть право на 
получение компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обратно:
– пенсионерам, заключившим воз-
мездный договор о приемной семье;
– детям-сиротам, проживающим в при-
емной семье совместно с работающи-
ми приемными родителями;
– инвалидам с детства старше 18 лет, 
получающим социальную пенсию.
Также, предлагается внести измене-
ния о восстановлении:
– выплаты молодежи (лицам в возрасте 
до 30 лет) процентной надбавки к зара-
ботной плате в полном раз-мере с пер-
вого дня работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, 
если они прожили в указанных районах 
и местностях не менее пяти лет;
– выплаты процентной надбавки к 
стипендии для лиц, обучающихся в 
высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, в профессионально-
технических училищах, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

8. Методика распределения 
средств федерального бюд-
жета на осуществление со-
циальных выплат для при-
обретения жилья гражданам, 
выезжающим из районов 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стей, утвержденная поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.07.2003  №433.

Предлагается предусмотреть:
– дополнительные инструменты и ме-
ханизмы распре-деления по субъектам 
Российской Федерации средств феде-
рального бюджета, выделяемых на 
предоставление социальных выплат 
для приобретения жилья гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей в целях увеличения числа вы-
даваемых жилищных сертификатов;

Законодательная Дума 
Хабаровского края
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№ Наименование правового 
акта требующего разработ-
ки или внесения изменений 

(дополнений)

Суть предложения Орган, которому 
направлено 

предложение

– возможность применения повышаю-
щего коэффициента при распределе-
нии средств федерального бюджета, 
выделяемых на предоставление со-
циальных выплат для приобретения 
жилья гражданам, подлежащим пере-
селению из закрывающихся населен-
ных пунктов в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, 
избравшим местом жительства Даль-
ний Восток Российской Федерации.

Законодательная 
Дума Хабаровска 
края

9. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.04.2012  №403 «О по-
рядке ведения Федерально-
го регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хро-
ническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящи-
ми к сокращению продол-
жительности жизни граждан 
или их инвалидности, и его 
регионального сегмента»

Предлагается включить заболевание 
«буллезный эпидермолиз» в Перечень 
жизнеугрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) за-
болеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности.

Министерство здра-
воохранения Россий-
ской Федерации

10. Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 22.10.2016  №2229-р «Об 
утверждении перечня меди-
цинских изделий, имплан-
тируемых в организм челове-
ка при оказании медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий 
бес-платного оказания граж-
данам медицинской помощи, 
а также перечня медицин-
ских изделий, отпускаемых 
по рецептам на медицинские 
изделия при предоставлении 
набора социальных услуг»

Предлагается включить перевязочные 
средства (адгезивные повязки ней-
тральные и содержащие антибакте-
риальные средства, атравматичные 
пластыри и бинты) для больных с диа-
гнозом «буллезный эпидермолиз» в 
Перечень медицинских изделий, отпу-
скаемых по рецептам на медицинские 
изделия при предоставлении набора 
социальных услуг.

Министерство здра-
воохранения Россий-
ской Федерации

11. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 01.12.2012 №1240 «О по-
рядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, 
связанных с производством 
по уголовному делу, издер-
жек в связи   с рассмотре-
нием дела арбитражным 
судом, гражданского дела, 
административного дела, а 
также расходов  в  связи   с 
выполнением  требований

Предлагается установить срок рассмо-
трения уполномоченным государствен-
ным органом заявления о возмещении 
процессуальных издержек подотчёт-
ным лицам по уголовным делам и вы-
плата вознаграждения адвокату и при-
нятия по нему решения.
Определение такого процессуального 
срока позволит исключить волокиту со 
стороны должностных лиц, уполномо-
ченных на принятие подобных реше-
ний, и послужит дополнительной гаран-
тией права граждан на оплату труда.

Правовой департа-
мент Губернатора 
Хабаровского края
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акта требующего разработ-
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Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и о при-
знании утратившими силу 
некоторых актов Совета Ми-
нистров РСФСР и Правитель-
ства Российской Федерации»

12. Пункт 7 части 4 статьи 5 За-
кона Хабаровского края от 
26.01.2005 №254 «О мерах 
социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста, ин-
валидов, ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в 
период Великой Отечествен-
ной войны, семей, имеющих 
детей, и иных категорий 
граждан»

Предлагается при назначении ЕДК за 
пользование коллективной телевизи-
онной антенной предусмотреть воз-
можность назначения ЕДК в случаях, 
когда эта услуга именуется иначе, в 
частности «за пользование абонент-
ской линией телевизионного сигнала», 
плата за которую в настоящее время 
не подлежит компенсации.

Министерство соци-
альной защиты насе-
ления Хабаровского 
края

13. Законодательный акт субъ-
екта Российской Федерации 
отсутствует

Ввиду отсутствия в северных районах 
Хабаровского края пунктов техниче-
ского осмотра транспортных средств 
предлагается передать органам мест-
ного самоуправления часть государ-
ственных полномочий, необходимых 
для создания условий для проведения 
технического осмотра транспортных 
средств.
Для практической реализации этой за-
дачи потребуется:
– принять соответствующий краевой 
закон;
– внести изменения в краевую госу-
дарственную программу «Развитие 
транспортной системы Хабаровского 
края», утвержденную постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
05.05.2012 №146-пр.

Министерство про-
мышленности и транс-
порта Хабаровского 
края

Для справки:
В настоящее время 
министерством про-
мышленности и транс-
порта Хабаровского 
края подготовлены 
проект закона Хаба-
ровского края о наде-
лении органов мест-
ного самоуправления 
отдельными государ-
ственными полномо-
чиями, который про-
ходит согласования и
методика расчета 
субвенций, предо-
ставляемых местному 
бюджету из краево-
го бюджета для осу-
ществления органом 
местного самоуправ-
ления государствен-
ных полномочий.


