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Уровень соблюдения прав человека – один
из важнейших показателей демократической,
правовой государственности. Наиболее высо‐
кие показатели этого уровня там, где
государство
поощряет
правозащитную
деятельность, создает и укрепляет государственные правозащитные институты.
Особое место в системе государственных
правозащитных
механизмов
занимают
уполномоченные
по
правам
человека.
Осуществляя
вдумчивое
и
честное
посредничество в конфликтах, неизбежно
возникающих в процессе жизнедеятельности
между человеком и властью, они способствуют переведению этих конфликтов в
конструктивную плоскость, находя их раз‐
решение, приемлемое для всех сторон. Тем
самым, не обладая средствами принуждения,
используя как инструментарий свой личный
авторитет и публичность деятельности, они в
итоге помогают формированию единого
правового пространства.
В целях установления единых принципов
организации деятельности региональных
уполномоченных, а также закрепления общих
основ их взаимодействия с органами
публичной власти и институтами гражданского общества в Государственной Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации находится на рассмотрении проект
федерального закона «Об общих принципах
организации деятельности уполномоченных
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по правам человека в субъектах Российской
Федерации», внесенный в 2019 году. В законопроект включены положения, восполняющие
правовые пробелы и усиливающие гарантии
независимости региональных омбудсменов.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова в ходе
заседания думского комитета по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
подчеркнула: «Мы сегодня продвигаем демократическое общество на пути повышения
уважения к человеку, повышения его гарантий,
принимаем этот комплексный закон».1
На встрече Президента Российской
Федерации
Владимира
Владимировича
Путина с региональными уполномоченными
по правам человека, состоявшейся в декабре
2019 года, омбудсмены обратились к Главе
государства с просьбой оказать содействие в
ускорении процесса рассмотрения и принятия
этого закона.2
Выражаю надежду в том, что указанный
закон в текущем году будет принят, и это
повысит
эффективность
осуществления
институтом
уполномоченных
государственной защиты прав человека.
В соответствии с действующим законодательством итоговой формой реагирования
Уполномоченного по правам человека в
Хабаровском крае на выявленные нарушения
прав и свобод человека и гражданина является

5
ежегодный доклад. Целью этого документа
является привлечение внимания органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений
и населения к проблемам соблюдения прав и
свобод человека и мерам, принимаемым
Уполномоченным по правам человека для
обеспечения гарантий правовой защиты
населения.
Направляя ежегодный доклад в органы
государственной власти, рассчитываю на
понимание всеми заинтересованными лицами
специфики той информации, с которой
приходится сталкиваться в процессе своей
работы, и сообщаю о моем стремлении
полностью исключить личностное отношение
к тем или иным персоналиям или организациям. Безусловно важно, что проблемы,
обозначенные в докладе, послужат для
должностных лиц актуальным источником
информации о проблемах, проистекающих из
сложившихся противоречий между декларированными правами и формализованными
инструкциями, между нормами закона и
реальной правоприменительной практикой.
При этом надеюсь на объективный анализ
существующих недостатков, который позволит
принять правильные и эффективные управ‐
ленческие
решения,
направленные
на
усиление механизмов государственной защиты
прав и свобод человека.
Настоящий ежегодный доклад подготовлен по итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 2019 году
во исполнение Закона Хабаровского края
от 31.07.2006 № 44 «Об уполномоченном по
правам человека в Хабаровском крае» (далее
также – Закон края от 31.07.2006 № 44), в
который в прошлом году были внесены
изменения в целях приведения его отдельных положений в соответствие с федеральным законодательством.
Уполномоченный
по правам человека в Хабаровском крае

Доклад является аналитическим документом, в основу которого положены события
и факты, произошедшие на территории края в
2019 году, которые стали известны
из
поступивших в мой адрес обращений граждан,
результатов личного приема, рабочих поездок,
сведений, получаемых при посещении предприятий, организаций и учреждений.
Кроме того, в нем использованы
официальные данные органов государственной власти и органов местного самоуправления, статистические данные, сообщения средств массовой информации, результаты
социологических опросов.
Доклад состоит из четырех основных
разделов. В первом разделе дается характеристика и оценка обращений граждан,
поступивших в 2019 году, а также раскрываются основные проблемы, возникающие при
реализации гражданами своих прав и свобод.
Во втором содержится информация о деятельности Уполномоченного по правовому просвещению. Третий раскрывает вопросы
развития межрегионального и международного сотрудничества. Четвертый, завершающий раздел, раскрывает мои предложения по совершенствованию механизмов
защиты прав человека и гражданина.
В соответствии с Законом края от
31.07.2006 № 44 доклад направлен Губернатору края и в Законодательную Думу
Хабаровского края.
В электронном виде доклад размещен на
официальном сайте Уполномоченного по
правам человека в информационной сети
Интернет (www.pravo.khv.ru).
Выражаю искреннюю благодарность всем,
кто помогал осуществлять деятельность
краевого правозащитного института, способствовал восстановлению и защите прав и
законных интересов населения края.

И.И. Чесницкий
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РАЗДЕЛ I.
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Глава 1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,
ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Права и свободы человека и гражданина
являются высшей ценностью Российского го‐
сударства. Незыблемость этих конституцион‐
ных принципов подтвердил Президент Рос‐
сийской Федерации В.В. Путин, выступая с
Посланием Федеральному Собранию Россий‐
ской Федерации в январе 2020 года.
От этого проистекает необходимость их
соблюдения и формирования средств (меха‐
низмов) правовой защиты, прежде всего со
стороны государства.
Роль уполномоченного по правам человека
среди субъектов государственной системы
защиты прав и свобод человека и гражданина
определяется спецификой его статуса, кругом
полномочий, а также методами работы,
которыми он пользуется при рассмотрении
обращений граждан.
В частности, процедура обращения к
уполномоченному по правам человека не
обременена формальными требованиями,
как например, при обращении в суд или ряд
профильных
органов
исполнительной
власти, где установлены обязательные требования к заявлению. Например, статья 124
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» устанавливает обязательные требования к форме и
содержанию жалобы, подаваемой заявителем в порядке подчиненности в службу
судебных приставов.
Это значительно упрощает процесс
обращения к уполномоченному по правам
человека, делает этот институт привлекательным средством отстаивания своих
нарушенных прав.
Со своей стороны, омбудсмен, получая
обращения из муниципальных образований,
приобретает
уникальную
возможность
осуществить всесторонний анализ обращений
по характеру и объему нарушаемых прав,
определить муниципальные органы, которые

их нарушают, проанализировать причины
таких нарушений и принять соответствующие
меры по их устранению и предупреждению.
Наличие
такой
информации
является
чрезвычайно важным для выстраивания
дальнейшей работы правозащитного института, а также при подготовке ежегодных и
специальных докладов.
В 2019 году к Уполномоченномупо правам
человека в Хабаровском крае (далее –
Уполномоченный) поступило 2 122 обращения граждан. При этом за последние годы
это наиболее низкий показатель (в 2017 году –
3 118 обращений, 2018 году – 2 641 обращение). Как показал анализ, на это оказало
влияние значительно возросшая активность
органов власти и местного самоуправления по
правовому консультированию (граждане стали
получать полные, содержательные ответы,
удовлетворяющие их запросы).
Подобный спад наблюдался и в других
субъектах Российской Федерации. Однако
делать выводы о какой-либо тенденции к
кардинальному изменению ситуации не приходится, поскольку уже в январе 2020 года
(месяц традиционно наименьшей активности по обращениям граждан в различные
инстанции) количество обращений к
Уполномоченному превысило значение
2017 и 2018 годов за тот же период на 4,5%,
а 2019 года на 38,5%.
Возвращаясь к итогам прошедшего года,
необходимо отметить, что граждане пользовались своим правом на обращение к Уполномоченному как индивидуально (2 084 обращения), так и коллективно (38 обращений),
наибольшее число подписантов в одном
обращении – 172 человека (дело от 12.11.2019
№ 1016). С учетом коллективных обращений к
Уполномоченному в 2019 году обратилось
3 095 человек.
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Коллективные обращения поступали по
вопросам защиты прав на жилище и
благоприятную окружающую среду, образование, труд и получение своевременного
вознаграждения за выполненную работу и др.
Среди обратившихся преобладали лица,
находящиеся в местах принудительного
содержания (24,5%), на втором месте –
пенсионеры (22,4%), на третьем – работающие
граждане (21,7%). В числе обратившихся
также были безработные (5,0%), инвалиды
(4,9%), многодетные семьи (1,5%), иностранные граждане и лица без гражданства
(1,5%), предприниматели (0,9%), лица из
числа детей-сирот (0,8%) и пр.
По сравнению с 2018 годом увеличилось
количество обращений, поступивших от
иностранных граждан и лиц без гражданства
(+18,5%), лиц, находящихся в местах
принудительного
содержания
(+17,2%),
предпринимателей (+11,1%).
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Значительно уменьшилось количество
обращений от инвалидов (-33,3%) и
пенсионеров (-28,9%).
Распределение жалоб по городским
округам и муниципальным районам края
практически не претерпело изменений по
сравнению с предыдущими годами. Как и
прежде, основное их количество поступило от
жителей краевого центра – 1 058 заявлений,
что составляет 49,9% от общего количества
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного (в 2018 году – 46,4%).
Вторую позицию занимает г. Комсомольскна-Амуре – 228 обращений, а это 10,7% от
общего числа обращений (в 2018 году – 8,1%).
Третья позиция принадлежит Амурскому району – 179 жалоб граждан или 8,4% (в 2018 году – 5,8%).
Подробная география обращений к Уполномоченному представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
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Неравномерное распределение обраще‐
ний между городскими округами и муници‐
пальными районами края, прежде всего, свя‐
зано с численностью населения районов,
уровнем доступности для населения инфор‐
мации о правозащитном институте, а также
уровнем их социальной апатии.
Из положительных факторов необходимо
отметить активность консультативной помощи, оказываемой гражданам муниципалитетами, государственными структурами и,
конечно же, Уполномоченным в рамках его
просветительских встреч с жителями
поселений, трудовыми и ветеранскими
коллективами.
Кроме граждан, проживающих на
территории Хабаровского края, в 2019 году к
Уполномоченному поступали обращения
жителей других субъектов Российской
Федерации
и
государств.
Всего
в
прошедшем году поступило 114 обращений
указанной категории, что составляет 5,4% от
общего количества обращений (в 2018 году –

108 обращений или 4,1% от общего
количества обращений). Эти обращения
поступили из 31 субъекта Российской
Федерации,
Белоруссии,
Казахстана,
Кыргызстана и Израиля.
Поступившие к Уполномоченному обращения касались практически всех сфер
жизнедеятельности человека. При этом
количество поступающих обращений, как
правило, не идентично количеству вопросов,
содержащихся в них. В 2019 году
соотношение количества обращений с
общим
количеством
рассмотренных
вопросов свидетельствует о том, что на одно
обращение, поступающее Уполномоченному,
в целом приходится 1,3 вопроса (в посту‐
пивших обращениях было заявлено 2 717 вопросов).
Классификация вопросов, поступивших в
2019 году, по группам конституционных
прав граждан, в сравнении с 2018 годом
представлена в таблице № 2.
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Таблица № 2
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Тематический анализ обращений3 граждан
показывает, что наибольший их удельный вес
составляют вопросы реализации конституци‐
онных гарантий – 45% (в 2018 году – 35%).
Данная группа прав включает в себя
следующие вопросы:
- вопросы, возникающие при реализации
прав граждан в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве;
- вопросы, возникающие при взаимодействии граждан с правоохранительными
органами и реализации административного и
уголовного законодательства;
- вопросы, возникающие при взаимодействии граждан с органами Федеральной
службы исполнения наказаний и реализации
уголовно-исполнительного законодательства;
- вопросы, возникающие при взаимодействии граждан с Федеральной службой
судебных приставов и реализации права на
правосудие, выражающиеся в своевременном
исполнении вступившего в законную силу
судебного акта.
3

В рассматриваемой группе прав в 2019 году
заметна тенденция к росту количества
вопросов, возникающих при реализации
прав граждан в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
В сравнении с 2018 годом их доля в данной
группе прав увеличилась на 22,8%. Количество
вопросов возросло на 58 (с 254 в 2018 году до
312 в 2019 году).
Основу этих обращений составляют жалобы
граждан на решения судов, вынесенные в
рамках рассмотрения дел с их участием, а также
просьбы об оказании содействия в обжаловании этих судебных актов.
Также в данной группе присутствуют
вопросы предоставления правовых консультаций и помощи в подготовке различного рода
документов, в том числе исковых заявлений,
жалоб, ходатайств и т.д.
За 2019 год сотрудниками аппарата
Уполномоченного подготовлено 56 процессуальных документов, среди них:

Здесь и далее под «обращением» понимается «вопрос».
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- исковые заявления о восстановлении
жилищных прав; признании нанимателем;
признании
права
пользования
жилым
помещением; компенсации морального вреда;
восстановлении нарушенных трудовых прав;
признании незаконными решений и требований
краевых органов власти;
- апелляционные, кассационные и надзорные жалобы;
- заявления о предоставлении отсрочки
(рассрочки) исполнения судебных актов; об
изменении порядка и способа исполнения
решения суда; о снижении размера удержаний
по исполнительному листу и т.п.
Кроме увеличения количества вопросов,
связанных с соблюдением прав граждан в
судопроизводстве, в 2019 году отмечен рост
вопросов о работе органов ФСИН России и
соблюдении
уголовно-исполнительного
законодательства (на 22,4%, с 259 вопросов в
2018 году до 317 – в 2019 году).
В основном это обращения, затрагивающие
аспекты непосредственного отбывания наказания и содержания под стражей в учреждениях
уголовно-исполнительной системы Хабаровского края. Среди поднимаемых вопросов –
жалобы на ненадлежащие условия содержания,
оказание ненадлежащей медицинской помощи,
действия администрации и сотрудников учреж‐
дений. Поступали также обращения по
вопросам нарушения социальных, жилищных и
трудовых прав осужденных.
Не все факты из поступающих жалоб
находят свое подтверждение, в том числе по
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причине того, что многие сообщения сложно
поддаются проверке. Но весь спектр проблем,
поднимаемых в обращениях, адресованных
Уполномоченному, безусловно, заслуживает
внимания, тщательного анализа и принятия
своевременных и адекватных мер.
С целью обеспечения прав и законных
интересов лиц, находящихся в местах
принудительного содержания, в 2019 году
Уполномоченным была продолжена работа
по укреплению взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по Хабаровскому краю, Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Хабаровскому
краю, а также органами прокуратуры,
осуществляющими деятельность в области
обеспечения прав и законных интересов
следственно-арестованных и осужденных.
Это, безусловно, способствовало оперативному реагированию
на выявленные
нарушения прав людей, заключенных под
стражу.4
Незначительно
в
отчетном
году
увеличилась (на 7,7%) доля жалоб граждан
на деятельность должностных лиц
правоохранительных органов и несоблюдение административного и уголовного
законодательства (с 323 в 2018 году до 348
в 2019 году).
Анализ
поступающих
по
данной
категории обращений показывает, что за
время, прошедшее со дня становления
института уполномоченного по правам

Посещение ФКУ «Исправительная колония № 7
УФСИН России по Хабаровскому краю», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2019 года
Более подробно вопросы работы органов ФСИН России и соблюдения уголовноисполнительного законо
дательства рассмотрены в главе 9 раздела I настоящего Доклада.
4
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человека в Хабаровском крае, тематика
обращений в рассматриваемой сфере
практически не изменилась. По-прежнему
жители края сообщают о небрежном,
халатном отношении некоторых сотрудников
правоохранительных органов к исполнению
служебных обязанностей, о превышении
ими должностных полномочий.
Много вопросов связано с соблюдением
прав граждан со стороны органов дознания
и следствия. Вместе с тем, эффективное
предварительное расследование является
необходимым условием реализации права
граждан на доступ к правосудию и судебную
защиту, поскольку неполная проверка
сообщения о преступлении, неправильная
оценка обстоятельств случившегося приводят к необоснованному возбуждению либо
отказу в возбуждении уголовного дела,
приостановке дознания и следствия.
Случаи,
когда
по
обращениям
Уполномоченного надзирающими ведомствами отменялись постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела, безусловно,
встречаются. Однако необходимо обратить
внимание на то, что дополнительная
проверка по сообщению о преступлении,
возможность проведения которой предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ),
все равно не гарантирует искомое торжество
справедливости. Как правило, по итогам
такой
проверки
правоохранительными
органами в очередной раз принимается
решение
об
отказе
в
возбуждении
уголовного дела. При этом действующее
законодательство не предусматривает предельного количества возвращения материалов
дела на дополнительную проверку, что в
отдельных случаях порождает замкнутый
круг, по которому заявление о преступлении
кочует по инстанциям.
В свою очередь, волокита, непринятие
действенных мер по раскрытию уголовного
правонарушения могут стать одними из
главных факторов недовольства общества
деятельностью правоохранительных органов.

Поэтому Уполномоченный считает, что
любые принимаемые в ходе следствия
решения должны быть досконально
выверены и не вызывать сомнения в
правомерности и обоснованности ни у
надзирающих органов, ни у граждан.
Отдельную категорию в рассматриваемой
группе обращений составляют жалобы на
незаконное задержание, применение физического и психологического насилия со
стороны сотрудников правоохранительных
органов, а также необоснованное ограничение прав граждан при производстве
процессуальных действий. Задачи борьбы с
преступностью объективно предполагают
вторжение в сферу личных прав человека и
задержание как меры процессуального
принуждения, предусмотренной в законодательстве. При этом следует помнить, что
процессуальные права задержанного должны
неукоснительно соблюдаться.5
В сравнении с 2018 годом по трем
категориям вопросов, входящих в группу
прав по реализации гражданами конституционных гарантий, отмечается снижение
количества поступивших обращений, среди
них:
- обращения, связанные с несением службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации
(на 34,9%, с 43 обращений в 2018 году до 28 в
2019 году);
- обращения, связанные с деятельностью
службы судебных приставов (на 25,7%, с
218 обращений в 2018 году до 162 в 2019 году);
- обращения, связанные с деятельностью
органов прокуратуры, юстиции, адвокатуры и
нотариата (на 8,2%, с 61 обращения в 2018 году
до 56 в 2019 году).
Следующее место в рейтинге удельного
веса обращений по группам прав занимают
жалобы, содержащие вопросы реализации
социальных прав граждан, - 33,4% от
общего количества вопросов (в 2018 году –
43,1%). В сравнении с 2018 годом
количество обращений данной группы прав
уменьшилась – на 36,5%, количество вопро
сов снизилось на 521.

Подробно вопросы деятельности должностных лиц правоохранительных органов, а также соблюдения
административного и уголовного законодательства рассмотрены в главе 8 раздела I настоящего Доклада.
5
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Рейтинг наиболее актуальных вопросов
для жителей Хабаровского края в группе
социальных прав выглядит следующим
образом:
- право на жилище и получение жилищнокоммунальных услуг – 41,2% от количества
обращений по группе социальных прав и
13,8% от общего количества обращений
граждан;
- право на социальное обеспечение и
социальную защиту – 26,4% от количества
обращений по группе социальных прав,
8,8% от общего количества обращений
граждан;
- право на труд и его справедливую
оплату – 12,8% от количества обращений по
группе социальных прав, 4,3% от общего
количества обращений граждан;
- право на охрану здоровья и медицинское обслуживание – 11,0% от количества
обращений по группе социальных прав,
3,7% от общего количества обращений
граждан.
Приоритет
вопросов
в
группе
социальных прав в 2019 году не изменился.
Как уже было отмечено выше, по удельному
весу и количеству обращений на первом
месте у жителей края остаются вопросы
реализации конституционного права на
жилище.
Важно отметить, что под словом
«жилище» закон понимает «изолированное
помещение, которое является недвижимым
имуществом, пригодное для постоянного
проживания человека, отвечающее санита-

рным условиям, правилам и нормам, требованиям закона (жилой дом или часть его;
квартира, ее часть; комната).
Особо актуальны жилищные вопросы
для социально незащищенных категорий
граждан (детей-сирот, ветеранов, граждан
владельцев или арендаторов ветхого и
аварийного жилья и др.). В свою очередь,
решение жилищных проблем усложняют
такие факторы, как:
- дефицит ресурсов для расширенного
воспроизводства жилья;
- сокращение государственного и муниципального жилищного фонда на фоне
недостаточности
финансовых
средств,
выделяемых на содержание и ремонт
имеющегося жилищного фонда;
- отсутствие необходимых финансовых
ресурсов у достаточно большой части
населения для самостоятельного приобретения жилого помещения.
К сожалению, в этих условиях государство не в состоянии обеспечить не только
всех нуждающихся граждан жильем, но
даже тех, кому оно обязано предоставить
жилые помещения в силу закона.
Безусловно, государственными органами
принимаются меры к решению этих
проблем, в том числе разрабатываются и
реализуются
различные
программы
(например,
государственная
программа
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
6
Российской
Федерации»;
отдельным

Источник фото: https://rcmm.ru/novosti/
6
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Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.
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категориям
граждан
предоставляются
кредиты с пониженной процентной ставкой
для приобретения или строительства жилья
на территории Дальневосточного федерального округа и т.д.), принимаются нормативные правовые акты, направленные на
активизацию и стимуляцию мероприятий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан (инвалидов, детей-сирот, молодых
семей), совершенствуется действующее законодательство о недвижимости, жилищном
строительстве, распределении и расходовании бюджетных средств, в том числе и в
области строительства нового и ремонта
старого жилищного фонда.
Однако все эти попытки внедрения
современных рыночных механизмов в сферу
жилищных отношений зачастую встречают у
большинства
населения
непонимание.
Этому, в свою очередь, в немалой степени
способствуют и многочисленные нарушения
со стороны чиновников, и мошенничество в
сфере жилищного кредитования, и просто
незнание гражданами жилищного законодательства.
Не менее актуальной темой для жалоб в
рассматриваемой группе вопросов является
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
недовольство у жителей Хабаровского края
вызывает качество предоставляемых услуг
ЖКХ и несоответствие их взымаемой плате.7
Следующие по значимости в группе
социальных прав – это право на социальное обеспечение и социальную защиту.
В
данной
группе,
по-прежнему,
сохраняют актуальность темы назначения и
выплаты пенсий, пособий и предоставления
льгот.
Обращения
поступают
от
малообеспеченных семей, одиноко проживающих граждан, иных социально уязвимых
категорий
(пенсионеров;
многодетных
семей; семей с одним родителем; семей,

воспитывающих детей-инвалидов). Тематика
таких обращений достаточна широка: от
невозможности получения необходимых
средств реабилитации до необоснованных
отказов
органов
социальной
защиты
населения в назначении пособий по
нуждаемости.
Не теряют актуальности обращения,
связанные с отсутствием доступной среды, в
том числе беспрепятственного доступа к
зданиям и сооружениям, транспорту и
информации.
Также востребованы правовые консультации по вопросам оказания мер социальной
поддержки населения.
В социальном обслуживании нуждаются,
в первую очередь, инвалиды и пожилые
одиноко
проживающие
люди.
Также
необходимо
отметить
возрастающую
потребность в социальной поддержке лиц
без определенного места жительства, не
имеющих жилья, работы, регистрации по
месту
жительства
или
пребывания.
Возрастной и социальный состав нуждающихся
достаточно
широк.
Однако
основную массу составляют лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и бывшие осуж
денные, у которых отсутствуют жилье и
работа.
С другой стороны, в последние годы
отмечается снижение количества жалоб,
касающихся вопросов защиты права на
социальное обеспечение и социальную
защиту (в 2019 году на 14,6%, в 2018 году на
38,4%), что может свидетельствовать об
улучшении ситуации, более эффективной
работе ведомств, отвечающих за реализацию
прав граждан в данных направлениях.8
Также в число важнейших социальных
прав граждан Российской Федерации входит
право на охрану здоровья и получение
медицинской помощи. В 2019 году к
Уполномоченному продолжали поступать
обращения граждан, в которых они
указывали на низкое качество оказания
медицинской помощи, отказы в предо-

Подробно вопросы реализации права на жилище рассмотрены в главе 2 раздела I настоящего Доклада.
Подробно вопросы реализации права на социальное обеспечение и социальную защиту рассмотрены в
главе 4 раздела I настоящего Доклада.
7
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Посещение КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Комсомольска-на-Амуре»
министерства здравоохранения Хабаровского края, апрель 2019 года
ставлении медицинских услуг, длительность
сроков установки диагнозов и назначения
лечения, в том числе по причине отсутствия
медицинских специалистов.
Сохраняется в крае проблема обеспечения
лекарственными препаратами. В 2019 году
нарушения прав граждан на льготное
лекарственное обеспечение выражалось,
прежде всего, в нехватке лекарственных
препаратов. В свою очередь, причиной этого
явился дефицит финансирования данной
статьи расходов, который составил 121 млн.
рублей.
Так, в 2019 году потребность в лекарственных препаратах для обеспечения граждан
за счет средств краевого финансирования
составила 523 млн. рублей, при этом на
закупку лекарственных препаратов было
предусмотрено 402 млн. рублей.9
Несмотря на наличие проблемных вопросов, в данной сфере также отмечается снижение количества жалоб на 52,4% (с 210 обращений в 2018 году до 100 в 2019 году). Это,
как и в предыдущем случае, может свиде‐
тельствовать об улучшении ситуации и более
эффективной работе краевых ведомств.10
Следующее место в рейтинге удельного
веса обращений по группам конституционных
прав занимают жалобы, содержащие вопросы
реализации политических прав граждан.

С каждым годом граждане все более
активно занимаются политической самореализацией, что отражается, в том числе на
количестве обращений, поступающих в
адрес Уполномоченного.
По сравнению с 2018 годом в прошедшем году на 50,6% увеличилось количество
обращений по проблемам защиты политических прав и свобод. Их доля в общем
объеме поступивших обращений составила
9,1%. В 2018 году рост обращений по
данной группе прав составил 140%.
Конституция Российской Федерации
включает в группу политических прав и
свобод:
- право избирать и быть избранным в
органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (часть 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации);
- право мирных собраний, без оружия,
организации
митингов,
демонстраций,
шествий и пикетирования (статья 31 Конституции Российской Федерации);
- право на информацию (пункт 4 статьи
29 Конституции Российской Федерации);
- право на объединение (часть 1 статьи 30
Конституции Российской Федерации);
- право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обра-

Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.
Подробно вопросы реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь рассмотрены в главе 5
раздела I настоящего Доклада.
9
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щения в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Анализируя результаты деятельности
государственного правозащитного института
в крае, и, несмотря на рост количества
обращений в данной группе прав,
Уполномоченный может с уверенностью
говорить о том, что жители края оценивают
ситуацию в сфере реализации своих
политических прав и свобод как благоприятную.
Прошедший год был весьма насыщенными политическими событиями. В 2019 году
на территории Хабаровского края состоялось 49 избирательных кампаний по
выборам в отдельные органы местного
самоуправления,
одна
избирательная
кампания
по
выборам
депутатов
Законодательной Думы Хабаровского края
седьмого созыва и одна – по дополнительным выборам депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
Уполномоченный, исполняя возложенные
на него функции, в рамках большинства
избирательных кампаний, работая в тесном
взаимодействии с Избирательной комиссией
Хабаровского края, обеспечивал соблюдение
законодательных норм, направленных на
реализацию конституционного права граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы государственной
власти и местного самоуправления.
В рамках совместной работы государственного правозащитного института и

избирательной комиссии осуществлялось не
только обеспечение соблюдения норм
избирательного законодательства всеми
участниками избирательного процесса, но и
разъяснение избирательных прав граждан, и
создание всех условий и возможностей для
их реализации, обеспечение открытости и
прозрачности работы избирательных комиссий всех уровней.
Благодаря проделанной работе у жителей
Хабаровского
края
практически
не
возникало
вопросов
по
реализации
избирательных прав, об этом в частности
свидетельствует минимальное количество
обращений
граждан
по
реализации
избирательного права. В 2019 году
поступило всего два подобных обращения.
Заявители сообщали о своем нежелании
участвовать в проводимых выборах и
просили исключить их из списков
избирателей (дело от 18.02.2019 № 132 и
дело от 17.05.2019 № 443).
Право избирать и быть избранным
является одной из форм непосредственного
народовластия.
В свою очередь, местное самоуправление
объявляется
Конституцией
Российской
Федерации одной из ключевых основ
конституционного строя и форм непосредственного народовластия.
Данная
деятельность
обеспечивает
самостоятельное и под свою ответ‐
ственность решение населением муниципального образования – непосредственно
либо через органы местного самоуправления
– вопросов местного значения.

Посещение избирательного участка, сентябрь 2019 года
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Муниципальный уровень публичной
власти с территориальной точки зрения
наиболее приближен к населению и
осуществляется исходя из интересов
жителей конкретной территории, исторических и иных местных традиций.
Несмотря
на
отмеченную
общую
заинтересованность населения в решении
отдельных вопросов местного значения,
обращения граждан, поступившие в адрес
Уполномоченного в 2019 году, выявляют
невысокий уровень доверия жителей
Хабаровского края к деятельности органов
местного самоуправления.
Так, в 2019 году о нарушении своих прав
и свобод со стороны муниципальных
структур было отмечено в 88 обращениях.
Это 3,2% от общего числа обращений.
Проблематика обращений в сфере
реализации права на местное самоуправление связана, в основном, с бездействием
органов местного самоуправления в решении
вопросов местного самоуправления.
В частности, гражданами затрагивались
такие проблемы как:
- благоустройство территории (уборка
территорий общего пользования, обустройство автомобильного подъезда к населенному
пункту,
санитарное
состояние
территории муниципального образования,
озеленение, обустройство перил, уличное
освещение);
- вопросы транспортного обслуживания
жителей
муниципальных
образований
(восстановление автобусных маршрутов и
автобусных станций, обустройство пешеходных путей);
- вопросы теплоснабжения (отопление
жилых домов);
- вопросы дорожного хозяйства (ремонт
дорог) и дорожной безопасности.
Следует отметить, что социальноэкономическое развитие Хабаровского края
сопровождается увеличением спроса на
транспортные услуги со стороны населения.
В удовлетворении этого спроса особая
роль, безусловно, принадлежит автомобиль
ному
транспорту,
который
способен
значительно повысить уровень мобильности
населения.
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Значение автомобильного транспорта для
Хабаровского края определяется также
спецификой географического положения
региона, когда для многих населенных
пунктов автомобиль является единственным
средством доставки пассажиров.
Сложившиеся
особенности
краевой
дорожной сети, а именно наличие
отдаленных северных районов, предопределили значительную протяженность
местных дорог. Проезд по этим дорогам
осуществляется, как правило, только в
зимнее время, а летом практически
невозможен.
Недостаточность выделенных средств
влечет
невозможность
своевременного
проведения ремонта дорожных сетей, в
результате чего восстановить изношенные
дорожное покрытие в полном объеме не
удается. С увеличением потока тяжелых
машин эта проблема с каждым годом только
обостряется. Из-за низкого технического
состояния деревянные и железобетонные
мосты давней постройки не удовлетворяют
возросшей интенсивности движения транспорта, не обеспечивают пропуск современных
тяжелых
транспортных
средств,
подвергаются значительным разрушениям в
период стихийных бедствий.
В свою очередь, такие проблемы не
позволяют
решать
самые
насущные
потребности жителей населенных пунктов,
среди них: доставка продовольственных
грузов, товаров первой необходимости и
лекарственных
средств;
своевременное
получение медицинской помощи, в том
числе скорой; ограничение граждан в
доступности к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур,
а также к предоставляемым ими услугам.
Достаточно яркий пример – коллективная жалоба жителей Солнечного
района, под которой поставили свои
подписи 42 человека, на отсутствие
транспортного сообщения между поселениями п. Джамку, п. Амгунь, п. Харпичан,
с. Кондон и п. Березовый (дело от 01.04.2019
№ 306). При этом люди особо обратили
внимание, что сложившаяся ситуация
является препятствием для получения ими
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квалифицированной медицинской помощи, в
том числе неотложной.
Для
решения
вопроса
жителей
Солнечного
района
Уполномоченный
обратился в министерство транспорта и
дорожного хозяйства Хабаровского края
(далее также – министерство транспорта) и администрацию Солнечного
муниципального района с запросом о
необходимости принятия мер по созданию и
восстановлению транспортной инфраструктуры.
Для восстановления прав граждан
министерством транспорта был принят
ряд экстренных мер. В частности, на
наиболее проблемных участках подрядчиком
ОАО «ПМК – 83» выполнены работы: по
ямочному ремонту покрытия, замене
пучинистого грунта; проведены работы по
восстановлению асфальтобетонного покрытия, срезке оголенных стержней арматуры
из разрушенных железобетонных плит.
По итогам совещания, прошедшего в
администрации Солнечного муниципального
района
с
участием
представителей
подрядных организаций, УГИБДД УМВД
России по Хабаровскому краю, депутатов
районного
Собрания,
представителей
общественности, было принято решение о
включении наиболее проблемных участков
дороги в план ремонта на 2020 год.
Также, в целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения Правительством Хабаровского края принято постановление от
22.05.2019 № 202-пр «О внесении изменений
в Порядок осуществления временных
ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального, местного значения
в Хабаровском крае, утвержденный поста‐
новлением Правительства Хабаровского
края от 20.03.2012 № 67-пр». Кроме того,
министерством транспорта с 31.05.2019
были введены временные ограничения
движения на проблемных участках дороги.
Принятые меры позволили привести
проезжую часть на участке от п. Джамку

до п. Березовый автомобильной дороги регионального значения «г. Комсомольск-наАмуре – п. Березовый – п. Амгунь – п. Могды
– п. Чегдомын» в удовлетворительное
состояние. Тем самым был обеспечен проезд
для всех видов транспорта, кроме
пассажирского.
Невозможность проезда пассажирского
транспорта
была
обусловлена
рядом
опасных участков: на двух перевалах
уклоны, радиусы кривых и габариты проезда
не
соответствуют
категории
дороги,
мостовые сооружения с высокими насыпями
и односторонним проездом.
К сожалению, решить одномоментно
сложившуюся проблему с транспортным
сообщением между поселениями п. Джамку,
п. Амгунь, п. Харпичан, с. Кондон и п. Березовый не представляется возможным. В связи с чем, первоочередной задачей является
обеспечение
бесперебойного
круглогодичного сообщения между Верхнебуреинским и Солнечным районами.
После обеспечения сквозного проезда по
автомобильной дороге, при формировании
опорной сети края на последующие периоды
будет
рассматриваться
реконструкция
участков данной дороги.
О необходимости проведения ремонтных
работ автомобильной дороги «г.Комсомольскна-Амуре – село имени Полины Осипенко»
заявили Уполномоченному жители района
имени Полины Осипенко в ходе его рабочей
поездки по краю.
В мае 2019 года жители района в
очередной раз столкнулись с трудностями
транспортного
сообщения,
когда
в
результате
выпадения
атмосферных
осадков и перекрытия дороги лесовозной
машиной жители не смогли своевременно
прибыть в конечный пункт, и вынуждены
были провести ночь в автобусе.
И такие ситуации нередки, однако эта
транспортная проблема не решается уже
несколько лет.
В связи с этим Уполномоченный
обратился в профильное министерство о
принятии должных мер для улучшения
транспортного сообщения между населенными пунктами района имени Полины
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Осипенко, а также обозначил необходимость строительства асфальтированной
автомобильной дороги «г. Комсомольск-наАмуре – село имени Полины Осипенко».
Вновь министерством транспорта были
приняты экстренные меры по выравниванию пучинистых участков дороги и
ямочного ремонта асфальтового покрытия.
Однако
данные
работы
не
дают
длительного положительного результата.
Так, обильные продолжительные осадки и
интенсивное движение тяжелого транспорта способны привести дорожное
полотно в непригодное состояние в течение
8-48 часов после грейдерных работ.
По мнению Уполномоченного, все эти
временные
меры
практически
не
улучшают ситуацию. Как следствие –
нарушение прав граждан, при чем, как
было отмечено выше, во многих сферах
их жизнедеятельности. В связи с чем,
обозначенная проблема требует глубокой
проработки и достаточно серьезных
финансовых вложений.
По информации пресс-службы Губернатора и Правительства Хабаровского края на
приведение региональной дорожной сети в
порядок в 2020 году будут направлены более
10 млрд. рублей, свыше 700 млн. рублей
выделят на продолжение реконструкции
автодороги «г. Комсомольск-на-Амуре – п. Березовый – п. Амгунь – п.Могды – п. Чегдомын».11
Будем надеяться, что это позволит изменить
жизнь жителей указанных районов в лучшую
сторону.
Кроме вопросов о состоянии дорожного
покрытия
граждане
указывают
на
необходимость обеспечения безопасности
дорожного движения.
Отсутствие остановочных пунктов с их
уличным электрическим освещением в районе
«разъезда 321 км» автомобильной дороги
«г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск» явилось
предметом обращения к Уполномоченному
жителя Амурского района гражданина К.
(дело от 16.07.2019 № 629).
С запросами о необходимости приведения
автотрассы
в
нормативное
состояние
Уполномоченный обратился в прокуратуру
11

https://mintrans.khabkrai.ru/events/Novosti/1505
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края и в министерство транспорта. Вместе с
тем, в связи с нехваткой финансовых средств
решение данного вопроса отложено, оно
остается на контроле Уполномоченного до
его решения.
Обращение в адрес Уполномоченного, в
котором выражена просьба в установке
светофора на пересечении улиц Совхозная и
Листопадная и обустройстве пешеходного
перехода в районе дома № 3 по улице Кола
Бельды г. Хабаровска, поступило от
жительницы
микрорайона
«Ореховая
сопка» П. (дело от 09.10.2019 № 924).
После вмешательства Уполномоченного
пешеходный переход по улице Совхозной
около остановки общественного транспорта «Лицей» был обустроен. Работы по
реконструкции перекрестка на улицах
Совхозная и Листопадная с установкой
светофорного
объекта,
а
также
обустройству пешеходного перехода в
районе дома № 3 по улице Кола Бельды,
включены в проект Программы работ по
благоустройству
территории
города
Хабаровска на 2020-2021 годы.
Завершая обзор проблемных вопросов
связанных с реализацией гражданами своих
политических прав граждан, стоит сказать,
что важное место в них занимает право на
проведение мирных собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования.
В 2019 году в крае были проведены 1 622
(2018 год – 444) общественно-политические
акции, подпадающие под действие Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее также –
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ),
в том числе 172 протестного характера
(2018 год – 92). Увеличение количества
публичных мероприятий протестной направленности обусловлено факторами, отрицательно влияющими на общественнополитическую ситуацию в регионе, а именно
ростом цен на топливо, товары и услуги,
изменением пенсионного законодательства,
невыполнением своих обязательств застройщиками объектов жилищного строительства.
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Наряду с этим, жалобы, связанные с на‐
рушениями прав граждан на свободу собра‐
ний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований, Уполномоченному в 2019 го‐
ду не поступали.
Прокуратурой, в рамках проводимой над‐
зорной деятельности, также выявлялись
лишь единичные факты нарушений, допус‐
каемых органами местного самоуправления,
при рассмотрении уведомлений о проведе‐
нии публичных мероприятий.
Например, прокурором Хабаровского
района установлено, что поступившее в
администрацию сельского поселения «Село
Казакевичево» уведомление православного
прихода Казанской иконы Божией Матери
села Казакевичево Хабаровской епархии
Русской Православной Церкви о проведении
04.11.2019
крестного
хода в
честь
престольного праздника Казанской иконы
Божьей Матери не отвечало требованиям
части 3 статьи 7 Федерального закона от
19.06.2004 № 54-ФЗ в части обязательного
указания
даты
подачи
уведомления,
сведений
о
месте
жительства
или
пребывания либо о месте нахождения и
номере телефона организатора публичного
мероприятия, форме и методах обеспечения
организатором публичного мероприятия
общественного порядка.
При
рассмотрении
уведомления
администрацией сельского поселения не
исполнена обязанность, предусмотренная
пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ по доведению
12

до сведения организатора публичного
мероприятия в течение трех дней со дня
получения уведомления о проведении
публичного мероприятия предложения об
устранении
организатором
публичного
мероприятия несоответствия указанных в
уведомлении целей, форм и иных условий
проведения
публичного
мероприятия
установленным требованиям.
По выявленным нарушениям прокурором
района 29.11.2019 главе сельского поселения
«Село Казакевичево» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.12
Следующее место в рейтинге удельного
веса обращений по группам прав занимают
жалобы, содержащие вопросы защиты
экономических прав граждан – 6,9% (в сравнении с 2018 годом в отчетном году количество вопросов по проблемам защиты
экономических прав на 47,3% сократилось).
В Конституции Российской Федерации
заложен принцип высшей ценности человека
и его прав и свобод, признание, соблюдение
и защита которых вменены в обязанность
государства. Следовательно, в плане эконо‐
мических прав и свобод также должен
соблюдаться принцип равенства всех
граждан перед законом.
В
основе
механизма
реализации
указанной группы прав лежит полнота
осуществления прав человека: на частную
собственность, на свободное использование
своих способностей и имущества для

Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.
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предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, в
том числе в сфере деятельности финансовокредитных организаций.
В свою очередь, как показывает анализ
обращений, приоритет вопросов в этой
группе отдается защите права частной
собственности, прав потребителей, прав
граждан в сфере финансовой деятельности и
банковских
услуг.
Последняя
группа
вопросов особенно многочисленна и
составляет 79,9% от общего количества
вопросов, поступивших по данной группе
прав.
Стоит отметить, что проблемы с
исполнением обязательств по своим займам
испытывают не только жители Хабаровского
края. Это общероссийская тенденция. Так,
согласно данным опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины
россиян (51%) имеют непогашенные
кредиты.
Также согласно данным опроса, за
последние два года число россиян,
уверенных в возможности выплатить кредит,
сократилось на 12%. На столько же
увеличилось число граждан, заявивших о
трудностях с погашением задолженности.13
Наряду с этим банки активно используют
возможность получения исполнительных
документов без судебного разбирательства
как такового, поскольку механизм упрощенного взыскания долгов физических лиц

в суде в рамках приказного производства
сегодня работает в полную силу.
В
свою
очередь,
по
мнению
Уполномоченного подобная система взыс‐
кания задолженности по кредитным
договорам крайне «недружелюбна» к
должнику-физическому лицу, поскольку
лишает его возможности представить
свою точку зрения на предмет спора:
оспорить какие-то платежи, пересчитать
сумму штрафов. Более того, должник
зачастую
узнает
о
вынесении
в
отношении него судебного акта лишь на
стадии его исполнения, т.е. от судебных
приставов-исполнителей.
В течение последних лет наименьший
показатель жалоб от общего количества
поступивших обращений приходится на
личные права (2,3% от общего количества
обращений) и культурные права (1,5%).
Личные права и свободы закреплены в
статьях 20 – 27 Конституции Российской
Федерации и включают в себя – право на
жизнь, достоинство личности, на свободу и
личную неприкосновенность, на частную
жизнь и неприкосновенность жилища,
национальную принадлежность и свободу
передвижения.
Основную массу этих обращении,
поступивших в адрес Уполномоченного,
составили вопросы получения гражданства
Российской Федерации, миграции, свободы
перемещения
(98%).
В
частности,
иностранные граждане и лица без граж-

Источник фото: https://pravoved-plus.msk.ru/blog/chto-takoe-sudebnyy-prikaz/
13

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9849
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данства, прибывающие либо уже проживающие на территории Хабаровского края,
обращались к Уполномоченному по вопросам разъяснения порядка выдворения за
пределы Российской Федерации; участия в
Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом; регистрации по
месту пребывания. Проблемы при предоставлении гражданства Российской Федерации отмечал почти в каждый третий
обратившийся в данной группе прав.
Как уже было указано выше, в защиту
культурных прав граждане обращались в
1,5% случаев (42 обращения). Поставленные
вопросы, прежде всего, касались устройства
детей в дошкольные образовательные
учреждения, зачисления в первый и 10 классы, а также организации деятельности
образовательных учреждений.
Несмотря на наличие проблем в данной
сфере, отмечается снижение количества
жалоб по вопросам образования на 53,6%
(с 56 обращений в 2018 году до 26 в 2019 году).
Вместе с тем, следует сказать, что
уровень и качество образования является
одним из важнейших показателей развития
общества и государства.
Начальным этапом получения образования является дошкольное образование,
цель которого – разностороннее развитие
личности ребенка раннего и дошкольного
возраста в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, формирование у
него нравственных норм, приобретение им
социального опыта. Успешное решение
проблемы
обеспечения
доступности
дошкольного образования формирует у
граждан чувство стабильности и защищенности,
способствует
улучшению
демографической ситуации в регионе.
С целью удовлетворения спроса на
обеспечение детей местами в дошкольных
учреждениях администрациями муниципальных образований края принимаются
всевозможные меры, в том числе строятся
новые образовательные учреждения, исполь-

зуются возможности частных детских садов,
оказывающих услуги по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста.
Однако
принимаемые
меры,
как
показывает статистика обращений, в полной
мере не снимают проблему устройства
ребенка в образовательное учреждение.
В июне 2019 года к Уполномоченному
обратилась многодетная мать, жительница г. Амурска гражданка К. (дело от
11.06.2019 № 508), обеспокоенная тем, что
ее ребенок может быть лишен возможности получить дошкольное образование.
Заявительница указывала, что путевку в
дошкольное образовательное учреждение ей
выдали. Однако образовательная организация, в которую было предложено водить
ребенка, расположена очень далеко от
места
их
жительства.
Учитывая
состояние здоровья и проблему с транспортной доступностью, заявительница
была вынуждена отказаться от предложенного места. В связи с чем, она просила
Уполномоченного о содействии в предоставлении места ребенку в дошкольном
образовательном учреждении, расположенном во дворе ее дома.
По
ходатайству
Уполномоченного
просьба гражданки К. была удовлетворена.
К Уполномоченному поступила жалоба
гражданина Т. (дело от 17.06.2019 № 528)
несогласного с отказом в предоставлении
его младшей дочери места в дошкольном
образовательном учреждении, которое
посещает его старшая дочь. Также
заявитель сообщал, что не согласен водить
младшего ребенка в другое дошкольное
учреждение и отказался от предложенного
в нем места.
Из
информации,
предоставленной
управлением образования г. Хабаровска по
запросу Уполномоченного, следовало, что
решение вопроса заявителя отложено до
июня 2020 года (начала комплектования
групп в дошкольных образовательных
учреждениях). Это было обусловлено тем,
что места в дошкольном учреждении по
району проживания семьи заявителя, на
момент его обращения с соответствующим
заявлением, отсутствовали. Группы были
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полностью сформированы из детей, родители которых имеют право на внеочередное
зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение, а также детей,
зарегистрированных в очереди на зачисление в дошкольное образовательное учреждение, ранее дочери гражданина Т.
Такое решение отчасти обосновано,
поскольку предоставление места ребенку
гражданина Т. за счет других детей,
являлось бы нарушением их прав и законных
интересов.
Несмотря на формальную необоснованность некоторых обращений, подобные
примеры, по мнению Уполномоченного,
все же свидетельствуют о недостаточности мест в детских образовательных учреждениях. Это обстоя‐
тельство, в свою очередь, приводит к
нарушению
конституционного
права
каждого ребенка на обеспечение общедоступности и бесплатности дошкольного
образования.
Для решения этой проблемы требуется
проведение
настойчивой
и
последовательной работы по исполнению Указов и
поручений Президента Российской Федерации по разрешению проблемы очередей в
детские
образовательные
учреждения,
обеспечению доступности дошкольного
образования
на
всей
территории
Хабаровского края.
Система образования в Российской
Федерации предусматривает поступательное
освоение
основных
образовательных
программ соответствующих уровней.
В соответствии с частью 5 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями
образования. Обучающиеся, не освоившие
основной
образовательной
программы
начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования.
Наряду с этим, вопросы получения
начального, основного и среднего общего
образования, его доступности, проблемы,
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возникающие в ходе освоения образовательных программ, продолжают оставаться предметом рассмотрения обращений
к Уполномоченному.
Так, в начале учебного года к
Уполномоченному
поступила
жалоба
гражданки М. (дело от 04.10.2019 № 906)
на организацию учебного процесса в
образовательном учреждении г. Хабаровска
«Гимназия № 3 им. М.Ф. Панькова» (далее
также – гимназия). В частности,
заявительница указала, что в гимназии
отсутствует
постоянное
расписание
уроков. Более того, по мнению гражданки М.
ученики гимназии не получают положенного
количества уроков по русскому языку и
литературе, что отрицательно сказы
вается на их успеваемости.
Проверка, проведенная управлением
образования администрации г. Хабаровска
по инициативе Уполномоченного, показала,
что причиной неудовлетворительной организации учебного процесса, а также
сокращения количества уроков по данным
предметам явилась неукомплектованность
штата образовательного учреждения на
начало учебного года.
По результатам проверки руководству
образовательного учреждения было указано
на необходимость принятия оперативных
управленческих решений по исправлению
ситуации. В свою очередь, отставание по
предметам было ликвидировано путем
проведения уроков с привлечением другого
преподавателя.
Подобные жалобы, в первую очередь,
являются свидетельством наличия кадрового
дефицита в образовательных учреждениях.
К сожалению, сегодня в учебных
заведениях по-прежнему нет нужного числа
учителей математики, иностранного и
русского языков, начальных классов. Таковы
результаты опроса более 3 тысяч педагогов
из 83 регионов, который провели эксперты
Общероссийского народного фронта и
фонда «Национальные ресурсы образования» во втором квартале 2019 года.
О том, что в школе не хватает предметников, сообщила половина опрошенных
учителей – 51%. Где-то речь идет об отсут-
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ствии одного-трех педагогов – так ответили
36% респондентов, где-то – о четырех-пяти
(10,6%), а в отдельных случаях дефицит
кадров доходит до десяти человек (0,4%).
Учителя увольняются и в конце, и в
середине года, иногда уходят командами по
шесть – восемь человек. О нехватке
педагогов говорят как в сельских школах
(54%), так и городских (50%). Только
четверть опрошенных сообщили, что за
прошедший учебный год состав и
численность коллектива не менялись, а 7% –
что учителя не увольнялись и даже
приходили новые. Более трети участников
опроса (38%) отметили, что замену
уволившимся коллегам нашли с трудом.
Респонденты чаще всего говорят об
отсутствии в их школе учителя математики
(34%), иностранного (32%) и русского (25%)
языков, начальных классов (24%), физики
(18%). В результате к преподаванию
математики привлекают учителей начальных
классов. А их нехватку компенсируют за
счет учителей среднего звена, уроки
русского языка и математики ведут библиотекари.
Как показывает опрос, об уходе из школы
сегодня думает примерно пятая часть
педагогов (18%). Основные причины –
невысокая
зарплата,
нестабильность
стимулирующих выплат, растущий объем
задач, не связанных с обучением детей,
необходимость оснащать кабинеты за свой
счет, давление администрации и родителей.14
Президент
Российской
Федерации
В.В. Путин в качестве меры поддержки
сельских педагогов предложил запустить с
2020 года программу «Земский учитель» –
педагоги, решившие поменять работу в
крупном городе на преподавательскую
деятельность в сельской местности, смогут
получить 1 млн. рублей.

14

Наряду с этим, по мнению Уполномоченного, решить кадровую проблему
поможет целевой прием в педагогические
ВУЗы. Однако также стоит ужесточить
контроль
за
исполнением
условий
договора о целевой подготовке, поскольку,
как показывает практика, на сегодняшний день его условия, зачастую, никем
не выполняются: ни муниципалитетами,
лишенными реальных рычагов воздействия, ни ВУЗами, ни выпускниками, не
желающими отрабатывать свое образование.
Подводя итог сказанному отметим, что
жители
края
активно
используют
предоставленное им право обращения к
Уполномоченному. При этом, основной
целью рассмотрения обращений является
оказание содействия гражданам в восстановлении нарушенных прав и свобод с
использованием всех доступных правовых средств.
Многим удается помочь решить их
проблемы, сложные жизненные ситуации,
что приносит чувство удовлетворенности
за проделанную работу. Но, иногда, к
сожалению, изменить положение дел не
представляется возможным. Так, Уполномоченный не вправе повысить заработную
плату,
детское
пособие,
пересмотреть размер пенсии, отменить
приговор суда, предоставить вне очереди
жилое
помещение
или
установить
больному инвалидность.
Такие обращения носят разъяснительный характер, и Уполномоченный
дает исчерпывающие ответы и консультации не только самим обратившимся
гражданам, но и, через открытые источники информации, соответствующим
категориям населения Хабаровского края.

https://onf.ru/2019/06/24/ekspertyonfdeficituchiteleyvrossiyskihshkolahzagoduvelichilsya/
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Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
Жилище является одним из важнейших
материальных условий жизни человека.
О праве каждого на достаточный жизненный
уровень для него и его семьи, включающий
достаточное питание, одежду и жилище, и
на непрерывное улучшение условий жизни
говорится в статье 11 Международного пак‐
та об экономических, социальных и культур‐
ных правах, принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Конституционное право на жилище озна‐
чает юридически гарантированную возмож‐
ность каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. Статьей 40 Конституции
Российской Федерации определено, что ор‐
ганы государственной власти и органы
местного самоуправления поощряют жи‐
лищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище. Малоиму‐
щим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предостав‐
ляется бесплатно или за доступную плату из
государственных и муниципальных жилищ‐
ных фондов в соответствии с установленны‐
ми законом нормами.
Полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, органов госу‐
дарственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправле‐
ния в области жилищных отношений уста‐
новлены в Жилищном кодексе Российской
Федерации (далее – ЖК РФ). Обеспечивая
право на жилище, указанные органы долж‐
ны содействовать развитию рынка недвижи‐
мости в жилищной сфере с целью создания
необходимых условий для удовлетворения
потребностей граждан в жилище; использо‐
вать бюджетные средства для улучшения
жилищных условий граждан; предоставлять
субсидии для приобретения или строитель‐
ства жилых помещений; стимулировать жи‐
лищное строительство.
Органы управления с учетом своей
компетенции в указанной сфере также долж‐
ны предоставлять гражданам жилые поме‐
щения по договорам социального и
коммерческого найма в установленном по‐

рядке, обеспечивать защиту законных прав и
интересов лиц, приобретающих жилые по‐
мещения или пользующихся ими на закон‐
ных основаниях, а также защищать потребителей коммунальных услуг, обеспечивать
контроль за исполнением жилищного зако‐
нодательства, сохранностью жилого фонда,
соответствием его установленным санитар‐
ным и техническим требованиям, за соблю‐
дением требований законодательства при
осуществлении жилищного строительства.
Как уже отмечалось выше, вопросы
соблюдения жилищных прав граждан в
2019 году, как и в предыдущие годы, в по‐
чте Уполномоченного заняли одну из лиди‐
рующих позиций.
Так, за отчетный период от граждан по‐
ступили обращения, в которых содержалось
374 вопроса в сфере жилищных правоотно‐
шений, в том числе 165 – касались предо‐
ставления жилых помещений, 209 – нарушения прав в области оказания жилищнокоммунальных услуг и условий проживания.
Несмотря на снижение почти в 2 раза ко‐
личества таких вопросов по сравнению с
2018 годом (721 вопрос), острота проблем не
снижается, а по отдельным категориям гра‐
ждан только увеличивается. Это напрямую
относится к ситуации с обманутыми доль‐
щиками.

Источник фото: https://www.gubernia.com/
news/society/obmanutykh-dolshchikov-vkhabarovskom-krae-stalo-bolshe-nesmotrya-nasdachu-problemnykh-domov/

26 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края
Проблемные дома в Хабаровском крае
сдают, а количество обманутых дольщиков
только увеличивается.
По информации комитета государствен‐
ного строительного надзора Правительства
Хабаровского края на территории Хаба‐
ровского края (далее – Комитет строй‐
надзора) до 26.06.2019 велся сбор сведений
о количестве пострадавших граждан, вклю‐
ченных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права наруше‐
ны, а также учет многоквартирных домов, для
строительства которых привлечены средства
граждан и которые относятся к числу
проблемных.15
В связи с отменой действия части 7 ста‐
тьи 23 Федерального закона от 30.12.2014
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи‐
тельстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изме‐
нений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»16 (далее также –
Федеральный закон от 30.12.2014 № 214-ФЗ)
полномочия Комитета стройнадзора по при‐
знанию в соответствии с установленными
приказом Минстроя России от 12.08.2016
№ 560/пр критериями граждан, чьи денеж‐
ные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нару‐
шены, пострадавшими и ведению Реестра
таких граждан прекращены с 27.06.2019.
Согласно части 1.1 статьи 23.1 Федераль‐
ного закона от 30.12.2014 № 214-ФЗ с
27.06.2019 предусмотрено ведение Единого
реестра проблемных объектов (в электрон‐
ной форме в единой информационной систе‐
ме жилищного строительства), в который,
наряду с уже признанными в Хабаровском
крае проблемными объектами (сведения о
них включены в утвержденную «дорожную
карту»), также подлежат включению объек‐
ты (многоквартирные дома и (или) иные
объекты недвижимости), в отношении кото‐

рых наступило хотя бы одно из следующих
условий:
– застройщиком более чем на шесть ме‐
сяцев нарушен срок завершения строитель‐
ства объекта,
– застройщиком более чем на шесть ме‐
сяцев нарушен срок обязанности по передаче объекта участнику долевого строитель‐
ства по зарегистрированному договору
участия в долевом строительстве,
– застройщик признан банкротом и в от‐
ношении его открыто конкурсное произ‐
водство в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто‐
ятельности (банкротстве)».
Таким образом, на сегодняшний день
необходимость вступления в Реестр отсут‐
ствует. Все многоквартирные дома, по кото‐
рым застройщиком нарушены права граждан
– участников долевого строительства по
передаче в срок жилого помещения, включа‐
ются в Единый реестр проблемных объектов
с учетом сведений обо всех участниках доле‐
вого строительства.
По состоянию на 26.06.2019 в реестр гра‐
ждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, был включен 91 че‐
ловек по 12 проблемным объектам.
По состоянию на 31.12.2019 на террито‐
рии края стало 24 проблемных объекта, в
отношении которых органами исполнитель‐
ной власти края предпринимаются меры,
направленные на осуществление достройки
и ввода их в эксплуатацию.
В целях исполнения распоряжения
Правительства Российской Федерации от
26.05.2017 № 1063-р принято распоряжение
Правительства края от 06.07.2017 № 437-рп
«Об организации работы по исполнению
распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2017 г. № 1063-р».
В соответствии с указанным распоряже‐
нием уполномоченными органами исполни‐

Письмо комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края от
16.01.2020 № 68131.
16 Федеральный закон от 27.06.2019 № 151ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не
которые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» (пп. «в» пункта 15 статьи 1).
15
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тельной власти края подготовлен региональ‐
ный план-график («дорожная карта») по ре‐
шению проблем граждан, включенных в
реестр граждан, чьи денежные средства при‐
влечены для строительства многоквартир‐
ных домов и чьи права нарушены (далее –
план-график).
Также в крае действуют:
- Закон Хабаровского края от 25.07.2018
№ 353 «Об отдельных вопросах защиты
прав и законных интересов пострадавших
граждан, участвующих в долевом строитель‐
стве жилых помещений в многоквартирных
домах на территории Хабаровского края» (да‐
лее – Закон края от 25.07.2018 № 353);
- Закон Хабаровского края от 25.07.2018
№ 354 «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О реализа‐
ции отдельных полномочий Хабаровского
края в области обеспечения граждан бес‐
платной юридической помощью» (далее –
Закон края от 25.07.2018 № 354);
- Закон Хабаровского края от 25.07.2018
№ 355 «О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края «О критериях, кото‐
рым должны соответствовать объекты соци‐
ально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) кото‐
рых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов»;
- постановление Правительства Хаба‐
ровского края от 07.03.2019 № 65-пр «О реа‐
лизации Закона Хабаровского края от
25.07.2018 № 353 «Об отдельных вопросах
защиты прав и законных интересов постра‐
давших граждан, участвующих в долевом
строительстве жилых помещений в много‐
квартирных домах на территории Хаба‐
ровского края» и о внесении изменений в
Положение об инвестиционном совете при
Правительстве Хабаровского края, утвер‐
жденное постановлением Правительства Ха‐
баровского края от 19.04.2011 № 115-пр»,
которым утвержден порядок отбора нового
застройщика (инвестора) и реализации им
(планируемого к реализации) масштабного
инвестиционного проекта в целях предо‐
ставления ему земельного участка в аренду
без проведения торгов.
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Законы края от 25.07.2018 № 353, 354
предусматривают формы поддержки постра‐
давших участников долевого строительства, в
том числе – предоставление земельного
участка в аренду без проведения торгов ново‐
му застройщику (инвестору), принявшему обя‐
зательства по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства.
В целях принятия дополнительных мер
по оказанию пострадавшим участникам до‐
левого строительства поддержки со стороны
органов исполнительной власти края Зако‐
ном края от 25.07.2018 № 354 введена новая
форма поддержки – оказание пострадавшим
гражданам бесплатной юридической помо‐
щи, которую, в том числе, оказывает Уполно‐
моченный и сотрудники его аппарата.
На территории края с февраля 2018 года
действует рабочая группа по вопросам ока‐
зания содействия гражданам – участникам
долевого строительства многоквартирных
домов на территории Хабаровского края, по‐
страдавшим от действий (бездействия) недо‐
бросовестных застройщиков, и юридическим лицам по вопросам завершения
строительства проблемных объектов долевого строительства в соответствии с законо‐
дательством Российской Федерации и Хаба‐
ровского края.
Продолжается взаимодействие с участни‐
ками долевого строительства «проблемных»
объектов, оказывается организационная и
консультационная помощь, направленная на
реализацию предусмотренных краевыми
и федеральными законами прав и гарантий.
В результате проведенной работы в
2019 году введены в эксплуатацию 11 «проб
лемных» и «потенциально проблемных»
объектов.
В целях урегулирования обязательств
застройщиков, признанных банкротами, перед
участниками долевого строительства в крае
создана некоммерческая организация «Фонд
Хабаровского края по защите прав граждан –
участников долевого строительства при несо‐
стоятельности (банкротстве) застройщиков».
На постоянной основе ведется работа по
недопущению новых случаев нарушения прав
граждан – участников долевого строи‐
тельства.

28 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края
Осуществляется контроль текущей ситуа‐
ции на строительных площадках, выявление
предпосылок к переносам сроков заверше‐
ния строительства домов, предусмотренных
договорами долевого участия.
Особое внимание уделяется вопросам ин‐
формационного сопровождения, в том числе
информированию граждан о предусмотрен‐
ных законодательством в сфере долевого
строительства гарантиях защиты прав доль‐
щиков и собственников жилых помещений
во вновь построенных домах; рискам, свя‐
занным с участием в долевом строительстве,
и формированию навыков грамотного право‐
вого поведения населения; работе с застрой‐
щиками и органами местного самоуправления по профилактике нарушений.
Кроме того, органами исполнительной
власти края с участием представителей ини‐
циативных групп пострадавших граждан,
арбитражными управляющими формируют‐
ся единая правовая позиция и порядок дей‐
ствий
при
рассмотрении
судебными
органами дел о признании застройщиков не‐
состоятельными (банкротами).
Несмотря на имеющиеся проблемы в
строительной отрасти, в рамках государ‐
ственной программы Хабаровского края
«Развитие жилищного строительства в Хаба‐
ровском крае»17 на территории региона ре‐
ализуется комплекс мероприятий по
обеспечению жильем отдельных катего‐
рий граждан с предоставлением мер госу‐
дарственной поддержки.
В 2019 году 780 молодых семей изъявили
желание участвовать в краевой программе
строительства (приобретения) жилья, в том
числе 125 молодых семей г. Комсомольскана-Амуре и 655 молодых семей г. Хаба‐
ровска.18
На данные цели из краевого бюджета
направлено 225,7 млн. рублей.
Свидетельства о праве на получение
социальных выплат предоставлены 204 моло‐
дым семьям, в том числе 111 молодым
семьям г. Хабаровска и 93 молодым семьям

г. Комсомольска-на-Амуре. Социальные выплаты предоставлены 173 молодым семьям,
остальные семьи отказались от реализации
выданных свидетельств по личным причи‐
нам.
В 2019 году 4 716 молодых семей края
изъявили желание участвовать в мероприя‐
тии по обеспечению жильем молодых семей
(приобретение жилья на вторичном рынке).
На реализацию мероприятия направлено
411,7 млн. рублей, из них:
- 148,2 млн. рублей – средства федераль‐
ного бюджета,
- 180,0 млн. рублей – средства краевого
бюджета,
- 83,5 млн. рублей – средства бюджетов
муниципальных образований края.
Свидетельства о праве на получение
социальных выплат для приобретения жилья
в 2019 году предоставлены 395 молодым
семьям по краю. По состоянию на 31.12.2019
оплачено 390 свидетельств, 5 семей не реали‐
зовали свое право по личным причинам.
В 2019 году изъявили желание участво‐
вать в краевой ипотеке 352 семьи. На реа‐
лизацию этого мероприятия направлено
12,0 млн. рублей.
В марте 2019 года были сформированы:
- список участников краевой ипотеки в
2019 году, в который вошло 22 семьи;
- резервный список участников крае‐
вой ипотеки в 2019 году, в который вошло
328 семьи;
- 2 семьям отказано во включении в связи
с выявлением в процессе проверки фактов
несоответствия граждан критериям участия
в краевой ипотеке.
По состоянию на 31.12.2019 по 29 свиде‐
тельствам перечислена социальная выплата
на сумму 11,6 млн. рублей.
В отчетном году на реализацию меропри‐
ятия по предоставлению гражданам соци‐
альных выплат в размере 5% на погашение
части долга по жилищному (ипотечному)
кредиту при рождении (усыновлении, удоче‐
рении) ребенка предусмотрено 10,0 млн.

17 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205пр «Об утверждении государ
ственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».
18 Письмо министерства строительства Хабаровского края от 15.01.2020 № 02.3.14295.
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рублей, что позволило предоставить допол‐
нительные социальные выплаты 71 семье.
В 2019 году продолжалась реализация
мероприятия по предоставлению гражда‐
нам социальных выплат на погашение
остатка основного долга по жилищному
(ипотечному) кредиту при рождении (усы‐
новлении, удочерении) третьего или после‐
дующего ребенка. В краевом бюджете было
предусмотрено 4,7 млн. рублей для предо‐
ставления социальных выплат 2 семьям.
Социальная выплата перечислена 1 семье
на сумму 1,7 млн. рублей.
В связи с тем, что объект строительства
не введен в эксплуатацию, выплату остав‐
шейся семье планируется перечислить в
2020 году.
Еще одна категория граждан, обеспе‐
чение жильем которой осуществляется с
государственной поддержкой, – это жите‐
ли районов Крайнего Севера и прирав‐
ненных к ним местностей.
Однако на протяжении длительного
периода времени жители северных террито‐
рий не могут реализовать право на получе‐
ние жилищных сертификатов, предусмотренное Федеральным законом от
25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субси‐
диях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» (далее – Федеральный закон от
25.10.2002 № 125-ФЗ).
Ежегодно по состоянию на 01 января,
в соответствии с Федеральным законом от
25.10.2002 № 125-ФЗ в министерстве строи‐
тельства края формируются списки граждан,
имеющих право на получение жилищных
субсидий.
По состоянию на 01.01.2019 в Хаба‐
ровском крае состояло на учете 6 940 семей
категории «Граждане, выезжающие (выехав‐
шие) из северных районов», в том числе по
категориям:
- 967 семей категории «Инвалиды»;
- 4 806 семей категории «Пенсионеры»;
- 1 семья категории «Безработные»;
- 1 166 семей категории «Работающие».
19
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В пределах предусмотренных Хабаровскому краю в 2019 году бюджетных ассигно‐
ваний в размере 267,4 млн. рублей на осуще‐
ствление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими
(выехавшими) из северных районов, выдано
111 сертификатов, в том числе:
- 73 сертификата гражданам категории
«Инвалиды» с датой постановки на учет до
25.01.2012;
- 38 сертификатов гражданам категории
«Пенсионеры» с датой постановки на учет
до 16.01.1997.19
Самую многочисленную категорию гра‐
ждан, стоящих в очереди на получение жи‐
лищных сертификатов, составляют неработающие пенсионеры. Пенсионеры находятся
в очереди свыше 20 лет, а работающие гра‐
ждане фактически вообще не могут реализо‐
вать это право.
По этому вопросу в адрес Уполномочен‐
ного ежегодно поступают обращения гра‐
ждан, хотя их количество в общем объеме
незначительно.
В то же время, сложившаяся ситуация и
невозможность граждан реализовать свое
право, установленное федеральным законом,
свидетельствует как о неэффективности дей‐
ствующей системы предоставления жилищ‐
ных сертификатов этой категории граждан,
так и о значительном дефиците финансовых
средств на эти цели.
Со своей стороны Уполномоченный
вместе со своими коллегами из субъектов
Дальневосточного федерального округа
эту проблему поднимал перед федераль‐
ными органами власти, но, к сожалению,
ситуация не изменилась.
Особое значение придается вопросу
соблюдения прав ветеранов, инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов, на
предоставление жилых помещений.
Согласно статье 23.2 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» органам
государственной власти субъектов Россий‐
ской Федерации переданы полномочия Рос‐
сийской Федерации по обеспечению жильем
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в соответствии со статьями 14, 16 и 21 ука‐
занного закона категорий граждан, нуждаю‐
щихся в улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 01.01.2005, и полномо‐
чия по обеспечению жильем в соответствии
со статьями 14, 15, 17-19 и 21 закона катего‐
рий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
В соответствии со статьей 28.2 Федераль‐
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци‐
альной защите инвалидов в Российской
Федерации» органам государственной вла‐
сти субъектов Российской Федерации также
переданы полномочия Российской Федера‐
ции по предоставлению мер социальной
поддержки по обеспечению жильем инвали‐
дов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 01.01.2005.
В федеральном бюджете Хабаровскому
краю на 2019 год были предусмотрены суб-

венции на обеспечение жильем льготных
категорий граждан, в том числе на ветеранов
Великой Отечественной войны – 20,4 млн.
рублей, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов – 21,2 млн. рублей, ветеранов
боевых действий – 3,3 млн. рублей.
В соответствии с переданными полномо‐
чиями в Хабаровском крае в 2019 году обес‐
печено жилыми помещениями 36 человек. В
разрезе по категориям информация изложена
в таблице № 3.
По
состоянию
на
31.12.2019
в
обеспечении
жилыми
помещениями
государственного жилищного фонда края
нуждались 214 граждан льготных категорий.
В
разрезе
городских
округов
и
муниципальных районов края информация
приведена в таблице № 4.20

Таблица № 3
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Таблица № 4

В юбилейный год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне все нуждаю
щиеся ветераны должны быть обеспечены
жильем, тем самым органы государственной
власти
реализуют
свои
социальные
обязательства перед теми гражданами,
которым мы обязаны за мирное небо и
возможность жить в современной России.
Уполномоченным уделяется особое
внимание вопросу реализации жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – дети-сироты).
Право на предоставление жилых помещений детям-сиротам, гарантированное государством, является мерой, призванной решить важную социальную проблему общества. Данная мера дает возможность детямсиротам стать полноценными членами общества и реализовать право на достойную жизнь.

В ежегодных докладах, изданных ранее,
Уполномоченным отмечалось, что жилищные права детей-сирот, оказавшихся изначально в сложной жизненной ситуации,
нарушаются дважды: сначала самим фактом
непредоставления жилого помещения в
установленный срок, затем длительным
неисполнением вступившего в законную
силу судебного решения о предоставлении
жилого помещения.
В июне 2019 года, выступая на
расширенном заседании Правительства края,
Уполномоченный еще раз акцентировал
внимание на этой проблеме и отметил, что
только пристальное внимание со стороны
государственных органов позволит значительно сократить сроки ожидания жилья.
По мнению Уполномоченного частично
решить этот вопрос возможно с помощью
жилищных сертификатов. Такой опыт
имеется в других регионах. В связи с этим,
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было
предложено
соответствующим
министерствам проработать этот вопрос.
О проблемах с предоставлением жилья
детям-сиротам летом 2019 года узнала вся
наша страна, когда они на площади имени
Ленина в г. Хабаровске провели акцию, в
ходе которой просили краевые власти
решить их жилищный вопрос. Губернатор
Хабаровского края С.И. Фургал неоднократно встречался с бывшими воспитанниками детских домов с целью решения
вопроса об обеспечении их жильем.21
Кроме того, по поручению Губернатора
края
участникам
акции
предложили
несколько вариантов временного жилья.
Наиболее подходящим для них оказалось
общежитие краевого центра спортивной
подготовки сборных команд. Здесь есть все
необходимые условия для проживания семей
с детьми. В результате переехать туда
согласились несколько человек. Проживать
они будут бесплатно.
Следует отметить, что для решения этой
проблемы власти региона ведут работу по
нескольким направлениям – строительство
новых домов, приобретение квартир на
вторичном рынке, а также предоставление
жилья по договорам социального найма в
рамках мировых соглашений во исполнение
решений судов.

Источник фото: https://www.khabkrai.ru/
events/news/174364

Источник фото: https://www.khabkrai.ru/
events/news/174517

Источник фото: https://www.khabkrai.ru/
events/news/173383
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот осуществляется в соответствии
с Законом Хабаровского края от 13.10.2005
№ 304 «О жилищных правоотношениях в
Хабаровском крае» и постановлением Губер
натора Хабаровского края от 25.04.2006
№ 96 «О мерах по совершенствованию управления государственным жилищным фондом
Хабаровского края» (далее – Постановление
от 25.04.2006 № 96) в пределах выделяемых
бюджетных ассигнований, согласно очередности в списке детей-сирот, признанных
нуждающимися в обеспечении благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного
государственного
жилищного фонда края.
В соответствии с Планом мероприятий
по обеспечению жилыми помещениями

Сергей Фургал встретился с инициативной группой бывших воспитанников детских домов. https://
www.khabkrai.ru/ events/news/174517 Дата публикации 18.06.2019.
Краевые власти предоставят для сирот более 500 квартир до конца года  Сергей Фургал. https://
www.khabkrai.ru/events/news/174364 Дата публикации 05.06.2019.
Губернатор Сергей Фургал встретился с бывшими воспитанниками детских домов. https://www.khabkrai.ru/
events/news/173383 Дата публикации 18.03.2019.
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детей-сирот в Хабаровском крае на 2018 2022 годы, утвержденным распоряжением
Губернатора Хабаровского края от 31.12.2017
№ 775-р, предусмотрено ежегодное обеспечение жильем не менее 580 детей-сирот.
Постановлением от 25.04.2006 № 96 определены органы исполнительной власти края,
участвующие в финансировании, строительстве, приобретении и предоставлении
жилых помещений детям-сиротам. В
соответствии с указанным поста-новлением
министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Хабаровского края (далее также –
министерство ЖКХ) определено специально
уполномоченным органом по управлению и
распоряжению государственным жилищным
фондом края и наделено полномочиями
главного распорядителя средств краевого
бюджета в целях исполнения утвержденных
судами мировых соглашений, заключенных
на стадии исполнительного производства по
решениям судов о предоставлении жилых
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помещений по договорам социального найма
за счет государственного жилищного фонда
края детям-сиротам.
Мировые соглашения заключаются для
исполнения решений суда о предоставлении
жилых помещений по договору социального
найма детям-сиротам, вынесенных до
01.01.2013.
По информации министерства ЖКХ22
всего в 2019 году было обеспечено жильем
272 человек (в 2018 году – 329 человек), из них
по решению суда – 266 человек (в 2018 году
– 251 человек), что составляет 47% от планового показателя.
Обеспечены жилыми помещениями по
договору социального найма – 26 человек,
по договору специализированного найма –
182 человека, по мировым соглашениям –
64 человека.
В разрезе по муниципальным образованиям края информация приведена в
таблице № 5.
Таблица № 5
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В 2019 году на реализацию мероприятий
по осуществлению выплат детям-сиротам на
приобретение
жилых
помещений
по
мировым соглашениям министерству ЖКХ
было предусмотрено 147,40 млн. рублей на
65 мировых соглашений с детьми-сиротами.
Фактически было заключено 64 мировых
соглашения на сумму 143,17 млн. рублей.
Исполнено 64 мировых соглашения на
сумму 139,93 млн. рублей. Освоение
бюджетных ассигнований составило 95% от
планового показателя. Не освоено 7,46 млн.
рублей по объективным причинам:
- 3,24 млн. рублей за счет экономии
денежных средств, в связи с приобретением
квартир
детьми-сиротами
меньшей
площадью, предусмотренной в мировом
соглашении;
- 4,22 млн. рублей – не представилось
возможным заключить мировые соглашения
по причине отсутствия информации о
местонахождении 3 граждан из числа детейсирот (розыск).
Исполнение
обязательств
перед
гражданами по решениям судов путем
замены способа исполнения решения суда о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма на денежную
выплату на приобретение жилого помещ-

ения в собственность за счет средств краевого бюджета влечет прекращение исполнительного производства и исполнение обязательств по предоставлению жилого помещения.
В 2019 году в межрайонном отделе
судебных приставов по исполнению особых
исполнительных производств23 на принудительном исполнении, с учетом остатка
прошлых лет, находилось 1 419 исполнительных производств (далее – ИП) в
отношении министерства ЖКХ о предоставлении жилых помещений детямсиротам.
За рассматриваемый период окончено и
прекращено 198 ИП, из них фактическим
исполнением окончено 131 ИП.
Остаток неоконченных ИП о предоставлении жилых помещений детям-сиротам
на 31.12.2019 составлял 1 219 ИП.
Таким образом, исполнение требований
судебных актов о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам, к сожалению,
носит длящийся характер. Причин этому,
согласно позиции министерства ЖКХ,
несколько, в том числе:
- ограниченное количество свободных
жилых
помещений,
находящихся
в
распоряжении государственного жилищного
фонда края;

Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 15.01.2020 № 27901/
20/782Аа.
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- отсутствие достаточного финансового
обеспечения мероприятий, направленных на
строительство и приобретение жилья для
детей-сирот;
- длительность процедуры приобретения
жилья и отсутствие готовности застройщиков удовлетворять запросы края на
обеспечение детей-сирот жилыми помещениями по установленным нормативам.
Министерством имущественных отношений края в 2019 году приобретены 69 квартир в собственность Хабаровского края на
вторичном рынке недвижимости с последующим их распределением детям-сиротам
в порядке очередности.
При этом, по мнению Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области, процедуру реализации
судебных актов о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам существенно
замедляет действующий порядок предоставления, приобретения жилых помещений,
установленный распорядительными и иными документами Правительства Хабаровского края.24
Как ранее отмечалось, полномочиями по
формированию списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
специализированного
государственного
жилищного фонда Хабаровского края,
наделено министерство ЖКХ.
В соответствии с Регламентом взаимодействия и обмена информацией между
исполнительными
органами
государственной власти Хабаровского края по
вопросам управления и распоряжения
государственным жилищным фондом края,
утвержденным
постановлением
Правительства Хабаровского края от 01.09.2006
№ 136-пр, министерством ЖКХ в министерство строительства края направляются
дополнительные заявки во исполнение
вступивших в законную силу решений суда,
в том числе, на приобретение жилых
помещений для детей-сирот.
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Министерство строительства края в
течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу закона о краевом бюджете
на очередной год и плановый период
доводит до министерства ЖКХ объем
бюджетных ассигнований, планируемый на
очередной финансовый год на строительство
и приобретение жилых помещений (квартир)
для граждан отдельных категорий и только
тогда
информирует
министерство
образования и науки края об объеме
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год на строительство и
приобретение жилых помещений (квартир)
для детей-сирот, предусмотренных краевым
бюджетом.
Определенные
сложности
по
исполнению требований исполнительных
документов о предоставлении жилья детямсиротам, а также по реализации Плана
мероприятий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот в Хабаровском
крае на 2018 - 2022 годы, утвержденного
распоряжением Губернатора Хабаровского
края от 31.12.2017 № 775-р, возникли в
связи с изменениями, внесенными в
федеральное законодательство.
Так, в 2018 году в Федеральный закон от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» внесены
изменения, предусматривающие использование
дольщиками
счетов
эскроу,
открытых в банке, для перечисления
стоимости объекта долевого строительства.
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской
Федерации
операции
с
бюджетными средствами осуществляются
только через лицевые счета, открытые в
Федеральном казначействе. Таким образом,
с 2019 года КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края»
не может выступать участником долевого
строительства жилья.25

24 Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 15.01.2020 № 27901/
20/782Аа.
25 Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 15.01.2020 № 27901/
20/782Аа.
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Более того, в Федеральный закон от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» внесены изменения, предусматривающие
с
01.01.2019
запрет
предоставления детям-сиротам жилых помещений в количестве более 25% от общего
количества квартир в одном многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью менее 10 тысяч человек,
а также в случае, если многоквартирный дом
содержит менее 10 квартир.
Продажа оставшихся 75% жилых
помещений в многоквартирных жилых
домах застройщиками осуществляется самостоятельно.
Таким образом, в крупных населенных
пунктах Хабаровского края, где имеется
высокая потребность в обеспечении жильем
детей-сирот, осуществлять массовое строительство жилья для данной категории
граждан с 2019 года не представляется
возможным.
Наряду с этим, осознавая свою ответственность за несвоевременное обеспечение
детей-сирот жильем, краевыми органами
власти был разработан и утвержден порядок
компенсации расходов за аренду жилья для
указанной категории граждан.
В частности, постановлением Правительства Хабаровского края от 07.02.2014 № 25-пр
утвержден порядок назначения и предоставления ежемесячной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения
детям-сиротам (далее – Порядок).
Согласно указанному Порядку право на
ежемесячную компенсацию расходов за
наем (поднаем) жилого помещения имеют
дети-сироты по достижении ими возраста
18 лет, а также лица, которые относились к
указанной категории и достигли возраста
23 лет, включенные в список граждан
подлежащих обеспечению благоустроенными
жилыми помещениями.
Ежемесячная компенсация предоставляется детям-сиротам после окончания
пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслужи26

вания населения, либо окончании отбывания
наказания в исправительных учреждениях, и
назначается за наем (поднаем) одного
жилого помещения, расположенного на
территории края, в размере, установленном
договором найма (поднайма) жилого
помещения и не превышающем:
1) в городских округах «Город Хабаровск», «Город Комсомольск-на-Амуре» –
10 тыс. рублей;
2)
в
административных
центрах
муниципальных районов – 5 тыс. рублей;
3) в других сельских поселениях и
населенных пунктах – 2,7 тыс. рублей.
Назначение и выплата ежемесячной
компенсации осуществляется Центрами
социальной поддержки населения по месту
нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма
(поднайма).
Существующий порядок предоставления
ежемесячной компенсации был разъяснен, в
том числе, гражданину Г. (дело от
09.07.2019 № 601), который обратился к
Уполномоченному по вопросу предоставления ему жилого помещения и значился в
списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями во исполнение
вступивших в законную силу решений судов.
Ранее Г. о возможности получения ежемесячной компенсации проинформирован не
был.
Таким образом, при всем понимании
положения Г. и всех других детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в отсутствие реальной возможности незамедлительно исполнить все
решения суда о предоставлении жилого
помещения, предоставление ежемесячной
компенсации является существенной мерой
социальной поддержки данной категории
лиц.
В Российской Федерации эта проблема
также чрезвычайно острая. В очереди на
получение жилья стоят 275 тысяч детейсирот, более 80% из них не могут в
положенный срок – в течение года – его
получить, информирует Счетная палата
России.26
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По мнению аудитора Счетной палаты
С.Ю.Орловой: «сейчас сама система поддержки детей-сирот порой препятствует
им встать на ноги. Выйдя из детского дома,
они годами ждут жилья, положенного по
закону, и не могут переехать в другой город,
чтобы найти работу.
…
Зачастую ожидание жилья длится и
длится, когда сироты уже давно получили
образование, создали семьи, родили детей.
Такое «крепостное право» действует
просто потому, что отслеживать очереди
сейчас
могут
фактически
только
муниципалитеты, а единой базы в России
нет.
Жилье
для
детей-сирот
должны
приобретать муниципалитеты, из федерального бюджета на него перечисляются
субсидии. Но нового жилья во многих
небольших городах попросту нет –
застройщикам невыгодно там работать, а
вторичное жилье приобретают очень
низкого качества.
…
Возможно, где-то не хватает денег.
По подсчетам специалистов, дополнительно нужно более 160 миллиардов рублей.
Субсидии из федерального бюджета можно
было бы увеличить.
…
Но главная проблема не в деньгах, а в
организации процесса. Сначала нужно
провести полную ревизию системы по всей
стране и вместе с этим минимизировать
риски. То есть нужны гарантии последующей социализации детей-сирот. Например, предоставлять жилье им нужно там,
где они реально смогут найти работу, а не в
глухом селе.
…
Первым делом будет создана единая база
детей-сирот, нуждающихся в жилье, предполагается также наладить учет и
обеспечить сохранность закрепленного за
сиротами жилья, рациональнее использовать имеющийся жилой фонд и строить
новый.
27
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Затем будут вноситься изменения в
законодательство. Например, можно сократить с пяти лет до одного года запрет
сиротам распоряжаться предоставленным
им жильем. Сейчас из-за этих ограничений в
течение пяти лет многие семьи не могут
продать свои квартиры и объединить
жилплощадь, расширить ее, не могут
переехать в другой город. Наблюдать за
сиротами и оценивать риски способны
муниципальные власти.
Также для тех сирот, которые уже
давно ждут своей очереди, может быть
введен жилищный сертификат, чтобы они
сами подбирали и покупали себе жилье.
Сейчас Счетная палата прорабатывает
этот механизм. Вводить его можно на
добровольной основе по аналогии с материнским капиталом, в первую очередь для
тех, у кого уже есть семьи и дети, пояснила
Орлова. Использовать такой сертификат
сироты смогут на приобретение жилья, на
улучшение жилищных условий, в том числе
на погашение ипотеки.».27
Важно отметить, что в Хабаровском крае
продолжается работа по совершенствованию
краевого законодательства в целях сокращения очереди на жилье среди детей-сирот.
С учетом опыта других регионов в крае
планируется внедрить социальные выплаты
на покупку жилья.
Чтобы
новая
форма
поддержки
заработала в 2020 году, Правительство края
инициировало изменения в закон Хабаровского края о мерах социальной поддержки детей-сирот. Сейчас законопроект
проходит согласование в краевой прокуратуре.
Законопроектом предусматривается, что
право на «жилищные» соцвыплаты будут
иметь сироты, которым уже исполнилось
25 лет и в отношении которых до 01.01.2019
вынесены судебные решения о предоставлении жилья. Также условием станет
адаптация к самостоятельной жизни, подтвержденная межведомственной комиссией.
После утверждения мирового соглашения об урегулировании спора судом сирота
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получит право самостоятельно выбрать
квартиру на территории населенного пункта,
указанного в судебном решении, и
заключить договор купли-продажи. Краевые
власти перечислят соцвыплату на счета
продавца квартиры после регистрации права
собственности и проверки всех необходимых документов. Такую поддержку
можно будет получить однократно.
В случае принятия этого закона в 2020 году квартиры с использованием социальных

выплат в крае смогут купить около 100 льготников.28
Всего же, по информации министерства
ЖКХ, по состоянию на 31.12.2019 в списке
детей-сирот, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями, значится 4 833 человека, из них возникло право на получение
жилого помещения у 3 569 человек, достигших возраста 18 лет, о чем свидетельствует
таблица № 6.29
Таблица № 6

28
29

https://www.khabkrai.ru/events/news/176918?version=normal
Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 15.01.2020 № 449.
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Таким образом, при нынешних темпах
предоставления жилья, на расселение всех
детей-сирот необходимо более 13 лет.
В интересах детей-сирот и в целях защи‐
ты их жилищных прав органами прокурату‐
ры края в 2019 году направлено 14 исковых
заявлений, из которых 13 рассмотрено и
удовлетворено.30
Тем не менее, в 2019 году произошло
уменьшение количества вопросов к Уполно‐
моченному от детей-сирот в 2,1 раза (16 во‐
просов в 2019 году против 34 в 2018 году).
Нельзя не отметить, что часто бывшие
сироты социально не адаптированы, многие
из них не имеют постоянного источника до‐
хода. Некоторые не знают, что необходимо
нести бремя по содержанию жилья, соблю‐
дать закон о тишине и покое граждан и т.п.
Коммунальное обслуживание таких домов
становится проблематичным, долги по опла‐
те коммунальных услуг растут, техническое
состояние жилых домов ухудшается. Предо‐
ставленное жилье сиротам приходит в негод‐
ность.
Так, к Уполномоченному обратилась гра‐
жданка М. (дело от 25.03.2019 № 268), ко‐
торая на момент совершеннолетия имела
закрепленное жилое помещение, пригодное
для проживания, и в квартире была зареги‐
стрирована одна. По этой причине на учет
в качестве нуждающейся в жилом помеще‐
нии М. не принималась. Учетное дело на ее
имя не заводилось, в список детей-сирот,
подлежащих обеспечению благоустроенны‐
ми жилыми помещениями из государствен‐
30
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ного жилищного фонда Хабаровского края,
она не включалась по причине отсутствия
на то правовых оснований.
В настоящее время жилой дом, где за‐
регистрирована заявительница признан ава‐
рийным и непригодным для проживания,
поэтому решение жилищной проблемы М.
возможно в рамках реализации мероприя‐
тий по расселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
К сожалению, несмотря на ухудшение
жилищных условий М., оснований для предо‐
ставления ей жилого помещения как сироте,
по-прежнему, не имеется.
Указанный дом включен в четвертый
этап Адресной программы Хабаровского
края по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2017, на 2019-2025 годы, утвержден‐
ной постановлением Правительства Хаба‐
ровского края от 28.03.2019 № 118-пр (далее
– Адресная программа). Ориентировочный
срок окончания четвертого этапа Адресной
программы – 2023 год.
По окончании строительства домов в
рамках четвертого этапа Адресной про‐
граммы гражданке М. по договору социаль‐
ного найма будет предоставлено благоустроенное жилое помещение, равнозначное
по общей площади ранее занимаемому
жилому помещению, т.е. не менее 22,4 кв.
метра.
Кроме того, заявительнице М. было
разъяснено, что предоставление ей благо‐
устроенного жилого помещения ранее дру‐

Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.
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гих лиц, имеющих на это право и состоящих
в очереди на улучшение жилищных условий
перед ней, повлечет нарушение их законных
прав, и может вызвать серьезные негатив‐
ные последствия, в том числе отмену соот‐
ветствующего решения органа местного
самоуправления, что подтверждается су‐
дебной практикой.
По мнению Уполномоченного в целях
соблюдения и реализации жилищных
прав детей-сирот, недопущения наруше‐
ний их жилищных прав, необходимо орга‐
нам государственной власти Хабаровского края:
- совершенствовать консультативную
работу с детьми-сиротами;
- усилить контроль за сохранностью
жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами путем проведения пла‐
новых и внеплановых обследований жи‐
лых помещений;
- проводить плановые и внеплановые
обследования жилых помещений нанима‐
телями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо
собственниками которых являются детисироты;
- проводить проверки (в том числе вы‐
ездные) по фактам, указанным в обраще‐
ниях граждан по вопросам защиты
жилищных прав детей-сирот;
- рассмотреть вопрос об увеличении
объема финансовых средств для обеспече‐
ния жилыми помещениями детей-сирот в
случаях и порядке, предусмотренных за‐
конодательством;
- постоянно проводить работу по про‐
верке эффективности использования бюд‐
жетных средств, направленных на
приобретение жилья для детей-сирот;
- совершенствовать действующий по‐
рядок предоставления, приобретения жи‐
лых
помещений,
установленный
нормативными правовыми актами Хаба‐
ровского края.
По-прежнему, остается проблемой
обеспечение жильем граждан, проживаю‐
щих на условиях социального найма в
жилых помещениях, непригодных для
проживания.

Жилой дом в г. Хабаровске после пожара,
февраль 2019 года
Источник фото: https://www.gubernia.com
Приведем пример обращения граждани‐
на В. (дело от 08.02.2019 № 99), которое
было рассмотрено с привлечением прокура‐
туры г. Хабаровска. В результате проведен‐
ной
проверки
установлено,
что
многоквартирный жилой дом (далее – МКД)
был поврежден в ходе пожара и восстанов‐
лению не подлежит.
После пожара заявителю и его семье
администрацией города было предоставле‐
но жилое помещение маневренного фонда и
заключен договор найма жилого помещения
маневренного фонда.
Ранее, до пожара, МКД был признан
межведомственной комиссией администрации города аварийным и подлежащим
сносу. Срок переселения жильцов указанного
дома,
установленный
постановлением
администрации города – до 2025 года. Од‐
нако этот срок не является разумным, про‐
тиворечит жилищному законодательству,
которое основано на необходимости обеспе‐
чения органами местного самоуправления
условий для осуществления гражданами
права на жилище, его безопасности (ста‐
тья 1 ЖК РФ).
Поскольку у граждан отсутствует возможность проживать в МКД до 2025 года,
так как дом разрушен и восстановлению не
подлежит, Уполномоченный рекомендовал
заявителю В. обратиться в администрацию
города с заявлением о предоставлении ему
жилого помещения вне очереди в связи с
признанием МКД аварийным и подлежащим
сносу.
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Иногда граждане, проживая в аварийных
домах, не соблюдают порядок, установленный законодательством, для обследования жилого помещения межведомственной комиссией, созданной при органе
местного самоуправления муниципального
образования, с целью признания его
аварийным и непригодным для проживания.
К Уполномоченному обратилась гражданка Б. (дело от 28.02.2019 № 174), которая в своей жалобе указала, что 11.02.2019
она направила в межведомственную комиссию администрации городского поселения
(далее – администрация) заявление об
обследовании своего жилого помещения с
целью признания его аварийным и
непригодным для проживания. Однако
решение межведомственной комиссией
принято не было.
Для
проверки
доводов
заявителя
Уполномоченным была привлечена прокуратура. Проведенной проверкой установлено,
что письмом администрации от 15.02.2019
Б. предлагалось предоставить в межведомственную комиссию копии правоустанавливающих документов на жилое
помещение и протокол общего собрания
собственников жилых помещений МКД о
принятии решения об обследовании КГБУ
«Хабкрайкадастр» жилого дома с целью
признания его аварийным. Необходимые
документы
заявительницей
в
межведомственную комиссию не представлены,
в
результате
чего
оценка
МКД
межведомственной комиссией не была проведена, и довод Б. о его аварийном
состоянии документально не подтвержден.
Уполномоченный разъяснил гражданке Б.
требования законодательства о представлении в комиссию по месту нахождения
жилого помещения необходимых документов и рекомендовал обратиться в
межведомственную
комиссию
администрации для проведения обследования
квартиры с целью признания ее непригодной
для проживания.
Приведем еще один пример.
К Уполномоченному обратилась председатель общественной организации района
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имени Лазо в интересах гражданки Р. (дело
от 19.02.2019 № 144) об оказании содействия в предоставлении иного жилого
помещения взамен непригодного для проживания.
Р. было разъяснено, что в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
обеспечение
проживающих в городском поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
а также осуществление иных полномочий
органов
местного
самоуправления
в
соответствии с жилищным законодательством, относится к вопросам
местного значения городского поселения.
Также было обращено внимание на то,
что согласно части 2 статьи 49 ЖК РФ
жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма
предоставляются
малоимущим
гражданам, признанным нуждающимися в
жилых помещениях в установленном
порядке.
Согласно информации, представленной
по запросу Уполномоченного прокуратурой
района имени Лазо, Р. в орган местного
самоуправления по вопросу постановки на
учет в качестве нуждающейся в улучшении
жилищных условий не обращалась. Кроме
того, занимаемое ею жилое помещение
непригодным для проживания не признано.
В связи с чем, у администрации
рп. Переяславка отсутствует обязанность
по предоставлению Р. жилого помещения по
договору социального найма, в том числе
вне очереди.
Уполномоченный разъяснил, что в
соответствии с частью 3 статьи 52 ЖК РФ
принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления
на основании заявлений данных граждан,
поданных ими в указанный орган по месту
своего жительства.
Таким образом, с целью получения
жилого помещения по договору социального
найма согласно очередности гражданке Р.

42 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края
рекомендовано
обратиться
в
администрацию городского поселения либо через
КГКУ «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» с
заявлением о постановке на учет,
представив при этом необходимый пакет
документов.
Кроме того, Р. было рекомендовано
обратиться в установленном порядке в
межведомственную
комиссию
администрации поселения для проведения оценки
занимаемого ею жилья, определения
возможности признания его непригодным
для проживания с целью скорейшего
разрешения жилищного вопроса.
Необходимо напомнить еще об одной
сложной ситуации, сложившейся в селе
Чекунда Верхнебуреинского района, когда в
середине декабря 2018 года рядом с рекой
Бурея в 73 км от села сошел оползень.
34 млн. кубометров горной породы перекрыли русло реки, что угрожало затоплением сразу двум населенным пунктам.31
Бурейское цунами с высотой волны
90 метров, возникшее в результате обвала,
оказалось на седьмом месте в мировом
списке сильнейших цунами обвального
происхождения.
Для расчистки русла реки на месте были
организованы взрывы, которые провели во‐
енные. Гидрологи опасались, что это может
не спасти населенные пункты от затопления.
Канал, который образуется после взрывов,
мог оказаться слишком узким для пропуска
большого потока воды.
Сложившаяся ситуация создавала угрозу
затопления населенного пункта, что повлек‐
ло бы нарушение прав граждан в случае по‐
вреждения либо утраты ими жилых
помещений.
31

К Уполномоченному обратилась житель‐
ница с. Чекунда М. (дело от 21.01.2019 № 41)
о возможности осуществления работ по
переселению жителей части домов и переносу гражданского кладбища.
В январе 2019 года Уполномоченный
лично выехал в Верхнебуреинский район с
целью изучения ситуации на месте. В ходе
рабочей поездки Уполномоченный осмотрел
место схода оползня, встретился с начальни‐
ком управления Железнодорожных войск
Восточного военного округа генерал-майо‐
ром А.А. Козловым, который руководил ра‐
ботами по ликвидации перемычки реки.
Кроме того, состоялась встреча с жителями с. Чекунда, которое находится в зоне
риска затопления. Основная тревога граждан
касалась возможных последствий завала на
реке Бурея в результате обрушения скальных
пород.
По результатам поездки Уполномочен‐
ный отметил, что органами федеральной
и краевой власти, органами местного
самоуправления проводится весь комплекс мер по защите прав граждан на без‐
опасное существование, и жителям села
ничего не угрожает. Если же будет дока‐
зано, что село будет затоплено – вне вся‐
кого сомнения, жителей необходимо
переселять независимо от их желания.
Такие варианты расселения прорабаты‐
вались органами исполнительной власти
края.
В начале 2019 года в Правительстве Ха‐
баровского края разработали план переселе‐
ния жителей села Чекунда, в котором было
зарегистрировано 232 жителя, а постоянно
проживало 118. Желание о переселении
также высказали в соседнем селе Эльга, ко‐
торое по прогнозам ученых не попадает в
зону подтопления, однако его жители поль‐
зуются социальными объектами, располо‐
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Рабочая поездка в Верхнебуреинский район, с. Чекунда, январь 2019 года
женными в с. Чекунде. Это школа, детский
сад и больничный пункт.
Место схода изучала комиссия, в которую
входил глава МЧС России Е.Н. Зиничев32 и
специалисты федерального Минприроды.
По итогам проведенной работы на федераль‐
ном уровне было принято решение об отсут‐
ствии угрозы затопления села Чекунда, что
на сегодняшний день сняло с повестки во‐
прос о переселении его жителей.

Источник фото: https://www.khabkrai.ru/
events/news/173604
32

https://www.khabkrai.ru/events/news/173604

Следующая проблема – некачествен‐
ное предоставление жилищно-коммуналь‐
ных услуг. Зачастую жители края обращаются с вопросом: «Почему сотрудники
жилищно-коммунальных служб не справ‐
ляются со своими обязанностями?». По мне‐
нию Уполномоченного этому есть два объяснения. Первое: старые коммуникации
работают неэффективно, много энергии тра‐
тится в никуда и эти потери должны оплачи‐
вать жильцы дома. Второе: имеют место
случаи ненадлежащего исполнения сотруд‐
никами жилищно-коммунальных организа‐
ций своих служебных обязанностей, из-за
чего страдает качество работ.
Как уже отмечалось в настоящем докла‐
де, большая часть обращений в сфере жи‐
лищных правоотношений свидетельствует о
нарушениях прав граждан именно в области
оказания услуг ЖКХ и условий проживания.
Идеальное жилищно-коммунальное хо‐
зяйство буквально «невидимо» для обыва‐
телей. Конечная цель и единственный
заметный результат при подобной деятель‐
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ности – это создание комфортных безопас‐
ных условий для проживания людей и обес‐
печение бесперебойного функционирования
инфраструктуры.
Тема ЖКХ постоянно фигурирует не
только в СМИ, но и обсуждается на высшем
федеральном и региональном уровнях. Это
говорит о том, что сфера находится в непро‐
стом положении, и для ее обновления требу‐
ются действенные управленческие решения.
Актуальность поднимаемых гражданами
вопросов подтверждается надзорной дея‐
тельностью прокуратуры Хабаровского края.
По ее информации в 2019 году провероч‐
ными мероприятиями были охвачены вопро‐
сы исполнения законодательства, регламентирующего вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов,
переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.33
По инициативе прокуроров г. Комсомольска-на-Амуре, Ванинского, Комсомоль‐
ского, имени Лазо районов приведено в со‐
ответствие
с
действующим
законодательством более 6 нормативных актов в
сфере защиты жилищных прав граждан.
Прокуратурой Ульчского района внесено
18 представлений по фактам непринятия
администрациями муниципальных образова‐
ний административных регламентов по
предоставлению муниципальной услуги.
В целях защиты жилищных прав граждан
прокурорами г. Хабаровска, Железнодорож‐
ного района г. Хабаровска, Комсомольского
района направлялись в суды исковые заявле‐
ния о предоставлении гражданам благо‐
устроенного жилья, признании незаконным
установленных сроков отселения из аварий‐
ного жилищного фонда, которые были
рассмотрены и удовлетворены.
В интересах жилищных прав всех кате‐
горий граждан органами прокуратуры в
2019 году предъявлено 136 исковых заявле‐
ний, из которых 127 рассмотрено и удовле‐
творено.
Факты несоблюдения межведомственными комиссиями требований действую‐
щего законодательства выявлены и пресече‐
33

ны прокурорами Ванинского, Комсомольского, Ульчского, имени Лазо районов,
г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре,
Амурским и Советско-Гаванским городски‐
ми прокурорами.
Особое внимание уделялось вопросам
соблюдения законодательства при капиталь‐
ном ремонте общего имущества многоквар‐
тирных домов.
Наибольшее количество нарушений зако‐
на связано с некачественным проведением
работ по капитальному ремонту и бездей‐
ствием органов местного самоуправления,
на которые возложены полномочия, направ‐
ленные на организацию проведения работ по
капитальному ремонту; несвоевременным
утверждением Краткосрочных планов реали‐
зации Программы капитального ремонта.
Прокурорами г. Комсомольска-на-Амуре,
Краснофлотского, Индустриального районов
г. Хабаровска, Ванинского, Солнечного райо‐
нов выявлены факты некачественного прове‐
дения работ по капитальному ремонту.
В связи с ненадлежащей реализацией ор‐
ганами местного самоуправления полномо‐
чий по принятию решений о проведении
работ по капитальному ремонту прокурора‐
ми Ванинского, Вяземского, Солнечного, Ха‐
баровского, имени Лазо районов, г. Комсомольска-на-Амуре вынесены представления.
Так, прокуратурой Краснофлотского рай‐
она г. Хабаровска установлено, что работы
по капитальному ремонту кровли в МКД
№ 78 по ул. Трехгорная в г. Хабаровске вы‐
полнены некачественно, в связи с чем
30.08.2019 руководителю НКО «Региональ‐
ный оператор – Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском
крае» (далее – Фонд капремонта) внесено
представление об устранении нарушений за‐
кона, которое рассмотрено и удовлетворено.
Подрядчиком в рамках гарантийных обяза‐
тельств выявленные нарушения были устра‐
нены.
Прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре
установлено, что в ходе эксплуатации обще‐
домового имущества, в отношении которого
проведены работы по капитальному ре‐
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монту, возникли дефекты, подлежащие
устранению подрядчиками в рамках гаран‐
тийного срока. Вместе с тем, управляющими
компаниями ООО «Управдом», ООО «УО СЗ
по МКД-Юбилейная», ООО «УК Амур‐
лифт», ООО «АвгустДВКом», ООО «УО МКР
- Дземги» контроль за состоянием общего
имущества не осуществлялся, своевременно
в Фонд капремонта уведомления об устране‐
нии возникших недостатков не направля‐
лись, в связи с чем прокурором города
21.10.2019 руководителям указанных орга‐
низаций внесены представления об устране‐
нии
нарушений
закона,
которые
рассмотрены и удовлетворены.34
Государственный контроль за использо‐
ванием и сохранностью жилищного фонда,
соблюдением правил содержания общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, соответствием жи‐
лых помещений, качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг уста‐
новленным требованиям также осуще‐
ствляет главное управление регионального
государственного контроля и лицензирова‐
ния Правительства края (далее – Главное
управление регконтроля).
Кроме того, в полномочиях Главного
управления регконтроля – региональный
государственный жилищный надзор.
В 2019 году Главным управлением выда‐
но 325 лицензий на осуществление предпри‐
нимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, из них 241 дей‐
ствующая.
В отчетном периоде на рассмотрение по‐
ступило 18 358 обращений, что на 2,3% мень‐
ше, чем в 2018 году (18 794 обращения).35
Сотрудниками Главного управления рег‐
контроля по обращениям граждан проведено
2 350 проверок, по результатам которых вы‐
дано 1 097 предписаний на устранение выяв‐
ленных нарушений требований законодательства.
По результатам проведения проверок ис‐
полнения выданных предписаний, сроки ис‐
полнения которых истекли, установлено
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выполнение 500 предписаний, а также выяв‐
лены факты неисполнения 313 предписаний.
Несмотря на проводимую надзорноконтрольную деятельность нарушения в дан‐
ной сфере не единичны, о чем свидетель‐
ствуют обращения граждан к Уполномоченному.
В результате совместной деятельности с
органами прокуратуры в рамках рассмотре‐
ния обращений граждан удалось решить ряд
вопросов, затрагивающих интересы не толь‐
ко заявителя, но и неопределенного круга
лиц.
Так, к Уполномоченному обратились жи‐
тели улицы Артемовской г. Хабаровска (дело
от 03.09.2018 № 835) о восстановлении
уличного освещения до улицы Красноречен‐
ской, которого на этом участке не было с
2014 года. Пришлось выехать на место,
чтобы ознакомиться с ситуацией. Выясни‐
лось, что вдоль дороги установлены столбы
линии наружного освещения, которые не
функционируют. Ранее эти электрические
сети обслуживались ОАО «Дальхимфарм», а
в 2001 году были переданы в муниципальную
собственность.
На неоднократные обращения в муници‐
палитет поступали ответы о невозможно‐
сти обеспечить освещение улицы. Уполномоченным
были
привлечены
органы
прокуратуры и как результат совместной
деятельности – уличное освещение, которого не было почти пять лет, восстановлено в 2019 году!
Сейчас на контроле Уполномоченного
аналогичные обращения жителей домов по
ул. Заозерной г. Хабаровска, где также
отсутствует уличное освещение.
Еще один пример по г. Амурску.
К Уполномоченному обратился гражда‐
нин К. (дело от 09.01.2019 № 10) с жалобой,
что администрация города не выполняет
свои полномочия в части организации снаб‐
жения населения топливом. Муниципалите‐
том даже не был принят правовой акт по
данному вопросу. В городе отсутствовали
организации, легально осуществлявшие про‐

Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.
Письмо главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Прави
тельства Хабаровского края от 10.01.2020 № 0128212.
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дажу древесины населению и которые выда‐
вали бы гражданам документы, необходи‐
мые им для возмещения затрат.
Администрация неоднократно «футбо‐
лила» заявителя, сообщая, что он должен
обратиться в лесничество и заключить до‐
говор купли-продажи лесных насаждений,
чтобы обеспечить себя дровами. Однако и
он, и многие другие граждане, в силу возрас‐
та, состояния здоровья и других причин, не
могут самостоятельно осуществлять заго‐
товку и доставку дров до своего жилья.
По запросу Уполномоченного прокурату‐
рой города в марте 2019 года в админи‐
страцию было внесено представление об
устранении выявленных нарушений. Кроме
того, в связи с длительным неисполнением
представления, прокуратура обратилась с
иском в суд о понуждении администрации
города организовать на территории поселе‐
ния снабжение населения топливом.
Итогом проведенной работы стало при‐
нятие администрацией города постановле‐
ния об организации снабжения населения
твердым топливом и определение постав‐
щиков топлива. Многолетняя проблема бы‐
ла решена.
Но некоторые проблемы требуют более
длительной проработки, в том числе на фе‐
деральном уровне. Не секрет, что многие
граждане обеспокоены тем, что им прихо‐
дится тратить немалые суммы на услуги
ЖКХ.
Так, к Уполномоченному поступили кол‐
лективные обращения Совета ветеранов
поселка Хор (дело от 18.07.2019 № 639) по
поводу несогласия с нормативом потребле‐
ния услуги по отоплению, установленным в
зависимости от этажности и года по‐
стройки многоквартирного дома. Такой по‐
рядок расчета нормативов предусмотрен
Правилами установления и определения нор‐
мативов потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления коммунальных ре‐
сурсов в целях содержания общего имуще‐
ства в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации (далее – Правила).36

При этом не во всех домах имеется тех‐
ническая возможность установки общедо‐
мовых приборов учета тепловой энергии.
Так, по состоянию на 01.04.2019 только в
одном п. Хор не оборудованы общедомовыми
приборами учета 17 двухэтажных, 26 трех
(четырех) этажных домов и 31 пятиэтаж‐
ный дом, и плата в них начисляется по
установленным нормативам.
В результате в одном населенном пункте
жители двухэтажных домов платят за
отопление в два раза больше, чем жители
пятиэтажных домов.
По мнению Уполномоченного, это не‐
справедливо, ведь не всегда и не у всех есть
возможность приобрести иное жилье. И в
основном в таких домах проживают мало‐
обеспеченные граждане.
С 01.01.2020 нормативы, рассчитанные
по этим Правилам, планировалось ввести на
территории всего края, что еще больше бы
обострило эту проблему.
Уполномоченный дважды обращался в
Минстрой России с предложением о пере‐
смотре порядка определения норматива
на отопление в многоквартирных домах в
части установления усредненного норма‐
тива либо исключения дифференцирова‐
ния нормативов на отопление по этажности и году постройки дома.
К большому удовлетворению, в декабре
2019 года в адрес Уполномоченного посту‐
пил очередной ответ Минстроя России о
том, что введение этих нормативов будет от‐
ложено до 2021 года, а в течение 2020 года в
Правила будут внесены изменения, в том
числе в части порядка установления норма‐
тивов по отоплению.
Анализируя обращения граждан, следует
отметить, что имеются случаи добросовест‐
ных заблуждений граждан в неправильности
выставленных им счетов, и в результате это‐
го они не оплачивают начисленные суммы за
услуги ЖКХ и пени в течение нескольких
лет. Это побуждает управляющие компании
взыскивать с собственников и нанимателей
жилья задолженность, в том числе в судеб‐
ном порядке.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».
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Приведем конкретный пример.
К Уполномоченному обратилась гра‐
жданка П. (дело от 19.09.2019 № 870), в об‐
ращении
которой
были
высказаны
претензии к ООО «Управляющая компания
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
«Сервис-Центр» за неправильно выставлен‐
ные счета по оплате за жилье и коммуналь‐
ные услуги, а также просьба о списании
задолженности по оплате за жилье и ком‐
мунальные услуги.
П. была предъявлена к оплате задолжен‐
ность (с учетом срока исковой давности) в
сумме 1 190,34 рубля, которая сложилась в
пределах срока исковой давности и не подле‐
жала списанию. Задолженность по состоя‐
нию на 01.05.2016 в сумме 22 905,78 рубля,
сложившаяся за пределами срока исковой
давности, была списана и отражена в кви‐
танции за июнь 2019 года.
Также по состоянию на 01.10.2019 у П.
фактически имелась переплата по услугам
за содержание и ремонт жилья в сумме
969,36 рубля, а по услуге «капитальный ре‐
монт» – задолженность в сумме 2 143,81 рубля.
С учетом анализа квитанции за июль
2019 года П. разъяснено, что ею была
произведена оплата за капитальный ре‐
монт в сумме 165 рублей при начислении
382,57 рубля, а за услугу «телевидение»
оплачено 382,57 рубля вместо начисленных
165 рублей.
Таким образом, был сделан вывод, что
задолженность П. сложилась, в том числе,
по причине невнимательности при оплате
счетов.
Вместе с тем, сумма переплаты за услу‐
ги по содержанию и ремонту жилья могла
быть перенесена на оплату услуги «капи‐
тальный ремонт», но исключительно по
письменному обращению собственника в
управляющую компанию.
Заявительнице разъяснено, что частью
14 статьи 155 ЖК РФ установлена обязан‐
ность лиц, несвоевременно и (или) не полно‐
стью внесших плату за жилое помещение и
коммунальные услуги, уплатить кредитору
пени в установленном размере.
Так как, у П. сложилась пеня за несвоевременную оплату счетов за жилое помеще‐
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ние и коммунальные услуги в размере
27 726,28 рубля, необходимость ее оплаты
была очевидна. Но управляющая компания
сообщила Уполномоченному, что возможно
списание части начисленной пени, для чего
П. было рекомендовано обратиться в юри‐
дический отдел управляющей компании.
Таким образом, с участием Уполномочен‐
ного у П. развеялись сомнения о неправиль‐
ности сумм, выставленных ей на оплату
услуг ЖКХ, часть пени была списана, и кон‐
фликт с управляющей организацией был ис‐
черпан.
Уполномоченный всегда обращает вни‐
мание заявителей на то, что в случае на‐
личия у них сомнений в достоверности
сведений по расчету задолженности за жи‐
лье и коммунальные услуги, размера начис‐
ленной пени, а также в случае несогласия с
действиями (бездействием) управляющих
компаний, они вправе обратиться в суд.
Однако при обращении в суд необходимы
доказательства предположений заявителей,
поскольку в силу статьи 56 ГПК РФ каждая
сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на основания
своих требований и возражений, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
В случае обращения граждан в суд, при
необходимости, специалистами аппарата
Уполномоченного оказывается содействие в
составлении процессуальных документов.
Следует отметить, что высокие тарифы
на услуги ЖКХ заставляют граждан искать
различные пути их удешевления. Не секрет,
что большая часть коммунальных расходов
семьи в холодное время года – это централи‐
зованное отопление. А потому каждый хозя‐
ин наверняка хотел бы снизить эти затраты,
либо выбрать более эффективную и менее
затратную схему обогрева – альтернативные
источники тепла.
Так стали действовать жители г. Советская Гавань, но при наличии в квартирах
альтернативного источника тепла гражда‐
не не были освобождены от оплаты за
отопление жилого помещения, подаваемое
через центральные сети.
После направления запроса Уполномочен‐
ного в администрацию г. Советская Гавань,
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состоялось заседание рабочей группы по
урегулированию вопроса оплаты за услуги
теплоснабжения собственниками жилых
помещений, переведенных на альтернатив‐
ное отопление, где было решено по заявле‐
ниям граждан проводить обследование их
жилья на предмет изоляции стояков отоп‐
ления для освобождения собственников от
платы за централизованное отопление.
Гражданам, а их обратилось более 100 че‐
ловек, было рекомендовано направить в
АО «Хабаровские энергетические системы»
(г. Советская Гавань, ул. Школьная, д. 14)
заявления об обследовании жилых помеще‐
ний на предмет отсутствия радиаторов
системы отопления и изоляции стояков цен‐
трального отопления. Акт, составленный
представителями АО «Хабаровские энерге‐
тические системы» будет являться основа‐
нием для принятия решения об освобождении (не освобождении) от оплаты за
отопление, подаваемое через центральные
сети. Основанием для перерасчета платы
за отопление для всех собственников МКД
(при наличии общедомового прибора учета
тепла) будет являться установление факта
изоляции стояков отопления.
Аналогичные рекомендации были даны
жителям рп. Охотск, обратившимся к
Уполномоченному по данному вопросу.
Завершая данный раздел, следует отме‐
тить, что проблемы состояния и развития

жилищно-коммунального хозяйства являются одними из наиболее острых, поскольку
касаются каждодневной жизни подавляющего большинства населения.
Непонимание гражданами происходящих
изменений в указанной сфере, введение до‐
полнительных требований, влекущих повы‐
шение финансовой нагрузки, при сохранении ненадлежащего качества предоставляемых услуг, закономерно вызывают их
оправданную тревогу за свое материальное
состояние и, как следствие, социальную
напряженность.
К сожалению, приходится сталкивать‐
ся и с отдельными случаями ненадлежа‐
щей работы органов, призванных осуществлять контроль и надзор в жилищнокоммунальном комплексе. В подобных
негативных ситуациях Уполномоченный
вынужден принимать меры по устране‐
нию имеющихся недостатков и упущений.
Наряду с этим нужно подчеркнуть, что
часть сложностей, имеющихся в сфере
ЖКХ, обусловлена недостаточным уров‐
нем финансирования этой отрасли. При‐
знавая текущую ситуацию ограниченности бюджетного обеспечения многих
публично-правовых образований, Уполно‐
моченный тем не менее призывает к поис‐
ку альтернативных форм решения проблем в сфере ЖКХ и приветствует их
развитие.
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Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД
В соответствии с частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установлен‐
ного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на за‐
щиту от безработицы.
Безопасный и достойно оплачиваемый
труд является основой нормальной жизнеде‐
ятельности человека. Кроме того, это позво‐
ляет
обеспечивать
государственное
социальное страхование в старости в случае
болезни и потери трудоспособности.
Реализация конституционного права на
труд в его истинном значении в первую оче‐
редь зависит от наличия полноценного,
активного рынка труда.
По данным Комитета по труду и занято‐
сти населения Правительства Хабаровского
края в 2019 году отмечается спад числа
обратившихся в органы службы занятости
населения края за содействием в поиске под‐
ходящей работы и трудоустроенных граждан.37
Так, обратилось 23 662 человек (в 2018 го‐
ду – 25 595 человек), в том числе: 962 инва‐
лида (в 2018 году – 1 027 человек); 1 291
пенсионеров (в 2018 году – 1 770 человек),
1 853 лиц предпенсионного возраста (в 2018 го‐
ду – 1 276 человек), из которых:
- признаны безработными 14 149 человек
(в 2018 году – 12 718 человек), в том числе:
502 инвалида (в 2018 году – 588 человек),
1 768 лиц предпенсионного возраста (в 2018 го‐
ду – 1 002 человек);
- трудоустроены 12 648 человек (в 2018 го‐
ду – 14 882 человека), в том числе: 650 инва‐
лидов (в 2018 году – 680 человек); 502
пенсионеров (в 2018 году – 699 человек);
576 лиц предпенсионного возраста (в 2018 го‐
ду – 554 человека).
Основной проблемой на региональном рын‐
ке труда является дефицит трудовых ресурсов.
В условиях низкого уровня безработицы,
демографических вызовов и устойчивой ди‐
37

намики миграционных процессов нарастаю‐
щая
потребность
работодателей
(инвесторов) в квалифицированных работниках не может быть удовлетворена за счет
трудовых ресурсов края.
В настоящее время порядка 70% вакан‐
сий работодателей (инвесторов) не могут
быть заполнены из-за отсутствия кадров по
требуемым профессиям (специальностям) из
числа безработных и ищущих работу гра‐
ждан.
По-прежнему наибольшие трудности в
поиске работы испытывают инвалиды и
основные причины этого:
- отсутствие вакансий, предусматриваю‐
щих работу на дому или по индивидуально‐
му графику, несоответствие условий труда
здоровью инвалида, транспортная доступ‐
ность (сложности передвижения до работы и
обратно);
- несоответствие квалификации инвали‐
дов выделяемым в счет квоты рабочим ме‐
стам
для
специалистов
с
высшим
образованием и опытом работы (геологи,
инженеры горного дела, специалисты по па‐
тентной работе, специалисты банковской
сферы, инженеры электросвязи);
- состояние здоровья (инвалидам,
имеющим нарушение здоровья со стойким,
значительно выраженным расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, приводящими к значительному
ограничению жизнедеятельности, согласно
индивидуальным программам реабилитации
или абилитации рекомендована работа на
дому, с помощью других лиц);
- сведения о вакансиях, не требующих
квалификации, подаются, как правило, на
рабочие места с тяжелым физическим
трудом, на которых гражданам, имеющим
инвалидность, работать не представляется
возможным;
- незаинтересованность работодателей в
трудоустройстве граждан с инвалидностью.
Таким образом, на сегодняшний день
главной проблемой занятости остается не

Письмо комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края от 15.01.2020 № 1107151.
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безработица, а неэффективное использование трудоустроенной рабочей силы, в
первую очередь находящейся в вынужденном простое. В связи с этим значительную часть обращающихся к Уполномоченному граждан беспокоит угроза
потери работы.
В свою очередь, согласно прогнозам
Минтруда России, особенностью рынка
труда в 2019 году стала отрицательная
динамика численности занятых в экономике
(минус 400 тыс. человек по сравнению с
2018 годом), вызванная демографическими
факторами. В последующие годы поддержку
рынку труда окажет расширение границ
трудоспособного возраста в связи с
поэтапным
повышением
пенсионного
возраста. При этом в 2019 и 2020 годах
влияние повышения пенсионного возраста
на рынок труда будет минимальным.
В условиях экономического роста и
соответствующем росте потребности в
трудовых ресурсах ожидается преодоление
отрицательной
динамики
занятости.
Численность занятых, после стабилизации
в 2019-2020 годах, с 2021 года начнет
увеличиваться и к концу прогнозного
периода будет превышать значение 2018 года примерно на 400 тыс. человек. Рост
занятости при этом будет обеспечен не
только вовлечением населения в экономическую деятельность, но и снижением
уровня безработицы (с 4,6% в 2019 году до
4,5% в 2022 году).38
В 2019 году, стабильную работу в целом
по России имели 28,8% инвалидов
трудоспособного возраста. Принимаемые
меры рассчитаны на увеличение их доли до
50% к 2025 году. По данным мониторинга,
численность инвалидов, трудоустроенных
при посредничестве органов службы
занятости, за январь – сентябрь 2019 года
составила 66,8 тыс. человек, что на 4,1 тыс.
человек больше, чем за соответствующий
период 2018 года.
С
01.01.2019
вступил
в
силу
Федеральный закон от 29.12.2017 № 476-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
38

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1320

Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации», которым введена
новая государственная услуга – сопровождение
при
содействии
занятости
инвалидов, а также определен механизм ее
реализации. При этом предусмотрено
функциональное взаимодействие органов
занятости, учреждений медико-социальной
экспертизы, социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих (волонтерских) организаций,
работодателей.
В настоящее время Минтруд России
разрабатывает законопроекты, направленные
на совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, в
рамках которых в ряде регионов будет
проведен
эксперимент
по
введению
специального механизма установления и
исполнения квоты для приема на работу
инвалидов. В качестве «пилотных» регионов
выбраны
Республика
Саха
(Якутия),
Алтайский край, Воронежская, Нижегородская, Орловская, Свердловская и
Тверская области.
С целью установления дополнительного
способа выполнения квоты в «пилотных»
регионах
предусматривается
введение
компенсационной выплаты, что позволит
работодателям не искать «обходных» путей
для выполнения квоты. Законопроектом
предлагается создавать фонды содействия
трудоустройству инвалидов для внесения
компенсационной выплаты работодателями
как альтернативный вариант выполнения им
квоты для приема на работу инвалидов, в
случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место
инвалида. Размер компенсационной выплаты
предлагается устанавливать в размере прожиточного минимума для трудоспособного
населения в целом по Российской
Федерации на второй квартал предшествующего года.39
Изложенная позиция довольно оптимистична,
однако
Уполномоченный
считает, что положительные результаты в
сфере занятости населения могут быть
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получены только при стабильной экономической ситуации в крае, основными
индикаторами которой в рассматриваемом аспекте служат работоспособность
предприятий и выполнение ими обязательств по оплате труда.
Между тем, сведения о динамике
задолженности по заработной плате в
Хабаровском крае за 2019 год, представленные прокуратурой Хабаровского края,
пока не позволяют сделать выводы о
значимых достижениях в трудовой сфере:
33 предприятия имели задолженность в
общей сумме 198 371 тыс. рублей перед
4 015 работниками (в 2018 году – 34 предприятия, 208 285 тыс. рублей, 3 593 работника).
В 2019 году этим надзорным органом в
крае выявлено 4 918 нарушений трудовых
прав граждан, внесено 802 представления об
устранении нарушений законодательства,
принесено 145 протестов, объявлено
41 предостережение (в 2018 году – 6 135 нарушений, 866 представлений, 266 про-тестов,
58 предостережений). В результате приняты
следующие меры реагирования:
- 283 лица привлечены к дисциплинарной
ответственности (в 2018 году – 281 лицо);
- 608 лиц привлечено к административной ответственности, предусмотренной частями 6 и 7 статьи 5.27 «Нарушение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (в 2018 году – 644 лица);
- в интересах работников направлено в
суд 909 исковых заявлений на сумму 52 367 тыс.
рублей, из которых рассмотрено и удовлетворено 853 иска на сумму 48 737 тыс. рублей
(в 2018 году – 1 557 исковых заявлений на
сумму 194 265 тыс. рублей, удовлетворено
1 377 исков на сумму на сумму 192 342 тыс.
рублей);
- в следственные органы направлено
12 материалов для возбуждения уголовных
дел по фактам неоплаты труда свыше 2 месяцев (в 2018 году – 16 материалов), по
39
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которым возбуждено 11 уголовных дел
(в 2018 году – 16 дел).
Обращения граждан в связи с нарушением их трудовых прав занимают не
последнее место в почте Уполномоченного,
хотя отмечается снижение обращений
по вопросам труда и заработной платы.
В 2019 году их было – 116 (в 2018 году –
222 обращения, в 2017 году – 291 обращение). Вместе с тем в указанных
заявлениях достаточно широко представлен
спектр конфликтных отношений в трудовой
сфере.
Тематика жалоб и в отчетном году
осталась неизменной, граждане пишут о
невыплате или несвоевременной выплате
заработной платы и получении неполного
расчета при увольнении, жалуются на
необоснованное увольнение, сообщают о
неоформлении трудовых отношений и
неформальной оплате труда.
Необходимо отметить, что большинство
обращений к Уполномоченному направлено
после того, как трудовые отношения уже
прекратились. В период трудовой деятельности многие работники не заявляют о
нарушениях прав, и только после увольнения граждане начинают обращаться с
жалобами на неправомерные действия
работодателя.
К сожалению, типичным нарушением
становится неоформление работодателями
трудовых отношений под различными
предлогами. Работодателю это выгодно,
поскольку является способом уклонения от
налогов, экономии по заработной плате,
отпускных и социальных страховых выплат.
К тому же это существенно упрощает
процедуру расставания с работниками,
которые зачастую узнают об истинном
характере
своих
взаимоотношений
с
работодателем только при последнем
разговоре с ним.
Большинство обратившихся не подписывали при приеме на работу никаких
документов, кому-то выплачивали не
полную заработную плату, кто-то вообще не
знал своих трудовых обязанностей, при этом
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отдельные заявители заранее знали, что
действия работодателя незаконны, но на
протяжении определенного периода времени
никуда не обращались, и работали на
условиях, выдвинутых работодателем.
В последующем при обращении к
Уполномоченному теперь уже бывших
работников такие жалобы при их разборе
остаются наиболее сложными, так как факт
наличия
трудовых
отношений
при
возникновении
спорных
ситуаций
в
большинстве случаев доказать очень трудно,
а иногда и невозможно.
Так, житель г. Хабаровска Л. (дело от
18.12.2019 № 1137) в мае 2019 года
устроился на работу в ООО «Эйва»
бригадиром по устной договоренности с
работодателем, которым было обещано
заключение
трудового
договора
и
повышение заработной платы после
прохождения Л. испытания сроком один
месяц. Однако фактически Л. проработал
разнорабочим 6 месяцев без оформления
трудовых
отношений,
за
мизерное
вознаграждение и без выплаты окончательного расчета и компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении.
Другая заявительница, жительница г. Амурска Б. (дело от 24.12.2019 № 1149)
пожаловалась на обман в ООО «Гур», где
она с мая по декабрь 2019 года работала
продавцом неофициально, так как изначально представитель работодателя отсутствовал, а в итоге в штате предприятия не оказалось вакансии.
Во внесудебном порядке восстановить
нарушенные права заявителей не представляется возможным, поскольку признание
факта
трудовых
отношений
осуществляется исключительно в судебном
порядке. При этом, как свидетельствует
многочисленная судебная практика, для того,
чтобы
такая
квалификация
могла
свершиться, работник, должен, как минимум, выполнять работу по штатной
должности
предприятия,
подчиняться
правилам внутреннего трудового распорядка
и иметь при себе дубликаты (копии)
подписанных
им
при
исполнении
должностных обязанностей документов.

Отсутствие документальных доказательств выполнения работы за условленную
оплату полностью лишает заявителей
возможности защитить свои трудовые права.
Оказать им реальную помощь по взысканию
задолженности с непорядочных работодателей, в том числе через суд, не
представилось возможным.
И в очередной раз приходится с
сожалением констатировать у граждан
недостаточный уровень правовых знаний и
превалирующее чувство страха потерять
работу над осознанием обмана со стороны
работодателя.
Решение о переходе на официальную
форму оплаты труда работодатель примет в
том случае, если ему будет невыгодно
платить заработную плату с использованием
«серых» схем. А это возможно лишь при
снижении
налоговой
нагрузки
для
предпринимателей. Если государством будут
созданы
оптимальные
условия
для
предпринимателей, то увеличатся не только
поступления в бюджет, но и количество
рабочих мест. Более того, чем выше будет
заработная плата, тем больше работник
будет инвестировать в экономику, что, в
свою очередь, позволит обеспечить рост
покупательного спроса и развитие бизнеса в
регионе.
В практике Уполномоченного стало
традиционным оказание содействия в
восстановлении прав на вознаграждение за
труд бывшим работникам предприятий,
учрежденных военными ведомствами.
В 2019 году разрешение получила
многолетняя проблема массовых нарушений
прав работников на оплату труда со стороны
федерального государственного унитарного
предприятия «Главное военно-строительное
управление № 6» Министерства обороны
Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ
№ 6», предприятие), подробно описанная в
докладах Уполномоченного за 2017 и 2018 годы. В 2019 году в адрес Уполномоченного не
поступило жалоб работников ФГУП «ГВСУ
№ 6».
Тем не менее, по данным прокуратуры
Хабаровского края, по состоянию на
10.01.2020 у предприятия имелась текущая
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задолженность по заработной плате в
размере 30 098 тыс. рублей.
Кроме того, на предприятии в рамках
банкротства продолжают проводиться мероприятия по сокращению численности штата.
В частности, по информации ФГУП «ГВСУ
№ 6», размещенной на официальном сайте
предприятия40, в связи с реализацией с
торгов с 09.12.2019 завода железобетонных
изделий «УПП № 723» в г. Хабаровске
подлежат сокращению 180 человек. Как
сообщило руководство предприятия, на
период времени, в течение которого будут
проводиться торги по продаже этого
имущественного комплекса, конкурсная
администрация
планирует
сдать
это
имущество в аренду коммерческим структурам, заинтересованным в продолжении
хозяйственной деятельности завода и
производстве железобетонных изделий.
Таким
образом,
высвобождающие
сотрудники могут быть трудоустроены.
19.12.2019 состоялась рабочая встреча
конкурсной администрации ФГУП «ГВСУ
№ 6» с участием первого заместителя
председателя Законодательной Думы Хабаровского края С.А. Зюбра и депутатов
Законодательной Думы Хабаровского края,
исполняющего
обязанности
министра
строительства Хабаровского края А.И. Селеменева. На встрече представители ФГУП
«ГВСУ № 6» пояснили, что все мероприятия,
связанные
с
увольнением
работников ФГУП «ГВСУ № 6», осуществляются строго в соответствии с
действующим трудовым законодательством,
в том числе с обязательным информированием центров занятости населения.
Окончательный расчет при увольнении
производится своевременно, выплачиваются
все предусмотренные законодательством
компенсации. В свою очередь, представители органов власти края подчеркнули
значимость вопроса о соблюдении трудовых
прав граждан, а также подтвердили
заинтересованность края в возобновлении
производственной деятельности завода и
поддержке в этом вопросе.
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Хочется надеяться, что заверения
руководства ФГУП «ГВСУ № 6» соответствуют действительности и край не
получит очередную волну нарушений прав
работников предприятия.
Выполнение предприятием трудовых
обязательств перед работниками находится
под пристальным наблюдением Уполномоченного.
Между тем, в 2019 году многократные
нарушения прав на оплату труда допущены
профессиональным образовательным учреждением «Комсомольская-на-Амуре автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» (далее –
автомобильная школа), работники которого
обратились за защитой к Уполномоченному.
Суть нарушений сводилась к увольнению
граждан из автомобильной школы без
выплаты окончательного расчета.
В интересах трех заявителей, жителей
г. Комсомольска-на-Амуре Н. (дело от
01.02.2019 № 78), К. (дело от 25.03.2019
№ 271) и Ч. (дело от 01.04.2019 № 315),
Уполномоченный обращался в военную прокуратуру гарнизона Комсомольск-на-Амуре и
военную прокуратуру Восточного военного
округа.
Проведенными проверками установлено,
что задолженность автомобильной школы
составила 220 509 рублей перед Н., 62 287 рублей перед К. и 47 721 рубль перед Ч.
При этом, по поводу нарушения трудовых прав Н. в августе и сентябре 2018 года
начальнику автомобильной школы А.Н. Мясникову вносились представления об устранении выявленных нарушений, а также
Государственной инспекцией труда в
Хабаровском крае А.Н. Мясников привлекался к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи
5.27
«Нарушение
трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

http://gvsu6.ru/ Новости от 02.12.2019: «Состоялось отчетное собрание кредиторов ФГУП «ГВСУ №6»,
от 20.12.2019: «Состоялась рабочая встреча конкурсной администрации ФГУП «ГВСУ №6» с представителями
органов законодательной и исполнительной власти Хабаровского края».
40
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Однако, проведенной по инициативе
Уполномоченного в апреле 2019 года
прокурорской проверкой установлено, что
указанные представления не исполнены и Н.
выплачено лишь 37 347 рублей, а в военную
прокуратуру
сообщено
о
погашении
задолженности в полном объеме. В связи с
чем, председателю регионального отделения
ДОСААФ России по Хабаровскому краю
внесено представление об устранении этих
нарушений, в отношении А.Н. Мясникова
возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном частью
7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и инициировано проведение военным
следственным отделом по Комсомольскомуна-Амуре
гарнизону
уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 «Невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вопрос погашения задолженности перед
Н. был взят на контроль в военной
прокуратуре Восточного военного округа до
его полного разрешения.
В целях защиты трудовых прав К. и Ч.
военный прокурор гарнизона Комсомольскна-Амуре обратился к мировому судье
судебного участка № 31 Центрального
округа г. Комсомольска-на-Амуре с исковыми
заявлениями к учреждению о взыскании в их
пользу задолженностей. В результате
принятых мер задолженности погашены в
полном объеме в мае 2019 года.
Тревожной тенденцией последних лет
стали
жалобы
работников
краевых
государственных
учреждений
здравоохранения на предполагаемое неправомерное снижение размера доплат (надбавок)
компенсационного характера и дополнительного отпуска за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, путем
перевода заявителей с должностей младшего
медицинского персонала на уборщиков
производственных и служебных помещений.
По мнению заявителей, кроме изменения
названия должности и снижения уровня
вознаграждения за труд, их функциональные

обязанности и условия труда остались попрежнему вредными (опасными), так как
связаны с уборкой медицинских кабинетов, в
которых проводится диагностика.
Частью 1 статьи 72.1 Трудового кодекса
Российской Федерации допускается перевод
на другую работу с письменного согласия
работника.
В свою очередь, в соответствии с частями
1 и 2 статьи 3 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» специальная оценка
условий труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или)
опасных факторов производственной среды
и трудового процесса. По результатам
проведения специальной оценки условий
труда устанавливаются классы (подклассы)
условий труда на рабочих местах.
То есть, законодательно разрешено
перевести работника на нижеоплачиваемую
должность и лишить его компенсаций за
работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, предварительно получив согласие
работника и проведя специальную оценку
новых условий его труда.
Однако, по мнению Уполномоченного,
фактически это производится в целях
экономии средств работодателя и ущемляет
материальные интересы «рядовых» работников, что в свою очередь дискредитирует
государственные гарантии по повышению
уровня заработной платы, закрепленные
статьей 130 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Естественно, люди не согласны с
экономией на них и взывают о помощи. И
такие обращения поступают на протяжении
последних трех лет.
Так, в 2017 году по данному поводу в
адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба работников краевого государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича
министерства
здравоохранения
Хабаровского края (дело от 07.12.2017 № 1207).
По запросу Уполномоченного Государственной инспекцией труда в Хабаровском
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крае
проведена
проверка,
которой
установлено, что условия труда заявителей
в должностях уборщиков служебных
помещений правомерно оценены в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», как допустимые условия труда (по 2 классу), при
которых на работника воздействуют
вредные и (или) опасные производственные
факторы, уровни воздействия которых не
превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами)
условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника
восстанавливается
во
время
регламентированного отдыха или к началу
следующего рабочего дня (смены).
В 2018 году в электронную почту
Уполномоченного поступило аналогичное
обращение М. (дело от 15.02.2018 № 165),
санитарки
краевого
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница № 7» Министерства
здравоохранения Хабаровского края в
г. Комсомольске-на-Амуре.
Согласно информации, представленной
по запросу Уполномоченного министерством здравоохранения Хабаровского края,
обжалуемые заявительницей мероприятия
по изменению штатного расписания и
наименований должностей производятся
руководством учреждения обоснованно и в
рамках своих полномочий, предоставленных
трудовым законодательством и постановлением Правительства Хабаровского
края от 12.04.2008 № 103-пр «О введении
новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных
и казенных учреждений Хабаровского края».
При
этом,
количество
штатных
должностей, необходимое для выполнения
учреждением государственного задания,
рассчитывается исходя из нормируемой
нагрузки на одну должность.
В
свою
очередь,
произвести
в
учреждении выплату премий и стимулирующих выплат в полном объеме в
прошлом году не представилось возмож-
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ным, так как государственное задание по
выполнению объемов медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию учреждением выполнено на 95,6%,
вследствие чего учреждением недополучено
38,7 млн. рублей.
И в этом случае снижение оплаты
труда обслуживающего персонала было
формально обоснованно.
Между тем, в примере 2019 года
действия работодателя получили иную
негативную оценку.
В адрес Уполномоченного поступила
жалоба Ш. (дело от 06.05.2019 № 416),
уборщика производственных и служебных
помещений отделения лучевой диагностики
краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ванинская
центральная
районная
больница»
министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – Ванинская больница), на
нарушение ее права на дополнительный
отпуск за работу во вредных условиях
труда,
поскольку
фактически
она
осуществляет уборку медицинских кабинетов, в которых проводится лучевая
диагностика.
По запросу Уполномоченного Государственной инспекцией труда в Хабаровском
крае была проведена проверка по жалобе
Ш., в ходе которой работодателем не
представлено
документов,
подтверждающих проведение специальной оценки
условий труда заявительницы.
Таким образом, доводы заявительницы
оказались
небезосновательны,
работодатель не имел права лишать ее
дополнительного отпуска без соответствующих результатов специальной оценки
условий труда.
По данному поводу Ванинской больнице
выдано предписание об устранении выявленных
нарушений
трудового
законодательства и в отношении руководителя
инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном
статьей
5.27.1
«Нарушение
государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федераль-
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ных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации» Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Уполномоченный считает, что министерству здравоохранения края следует
безотлагательно
принять
меры
по
пересмотру системы оплаты труда в
краевых медицинских организациях.
Аналогичная позиция у Губернатора
Хабаровского края С.И. Фургала. Во время
посещения
краевого
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского
края он сказал: «давайте весь младший
медицинский
персонал
переведем
в
соответствующие должности из технических
работников. Все, кто работает у нас в
поликлиниках, в стационарах и так далее
должны проходить в штатном расписании,
как младший медицинский персонал.».41
Также поступали обращения, связанные
оплатой труда в образовательных организациях. Не проходит и года без жалоб
учителей муниципальных школ на неправомерное уменьшение размера заработной
платы путем не начисления или удержания
различных дополнительных выплат, среди
которых: надбавка за выслугу лет, выплата
за
увеличенную
учебную
нагрузку,
стимулирующие и премиальные выплаты за
внедрение информационных технологий в
образовательный процесс; материальная
помощь и другие.
В прошлом году в почту Уполномоченного поступило обращение К. (дело от
11.09.2019 № 844), бывшего учителя
иностранного языка муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя школа № 49 г. Хабаровска имени
героев-даманцев» (далее – школа № 49) о
разъяснении
правомерности
действий
работодателя
в
части
удержания
выплаченной материальной помощи из
окончательного расчета при увольнении.
Для получения официальных сведений по
существу вопроса заявительницы Уполно41

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/03/12/96470/

моченный обратился в управление образования администрации города Хабаровска,
которым сообщено следующее.
Согласно локальному нормативному
акту школы № 49, работникам, уволившимся в течение календарного года по
собственному желанию, материальная
помощь выплачивается пропорционально
отработанному времени в текущем году.
Поскольку К. получила материальную
помощь за 2019 год, а уволилась 11.09.2019,
то бухгалтерией школы № 49 произведен
перерасчет выплаты за проработанное
заявительницей время.
Правильность такой позиции сомнительна и Уполномоченный намеревался
инициировать ее проверку Государственной
инспекцией труда в Хабаровском крае,
поскольку в соответствии с положениями
статей 130 и 137 Трудового кодекса
Российской Федерации перечень оснований и
размеров удержаний из заработной платы
по распоряжению работодателя ограничен
и не содержит возможность удержания
полученной дополнительной выплаты.
То есть, по мнению Уполномоченного, в
приведенном случае работодатель мог
выплатить материальную помощь пропорционально отработанному времени, но не
имел право производить перерасчет и
удержание средств ранее выплаченной
помощи
независимо
от
каких-либо
обстоятельств.
Однако, к сожалению, провести проверку
в рамках федерального надзора по вопросу
К. не представилось возможным в связи с
поступлением
от
нее заявления
о
прекращении рассмотрения обращения.
Между
тем,
системный
анализ
обращений учителей по вопросам защиты
права на оплату труда, поступивших за три
прошедших года, показывает, что именно
дополнительные
выплаты
составляют
наибольшую часть оплаты труда учителей.
То есть, лишая учителя доплаты или ее
части, работодатель существенно подрывает
и без того невысокий уровень материального
благосостояния учителя, а соответственно и
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его заинтересованность в работе за
негарантированные «бонусы», тем более
учитывая напряженность и ответственность
преподавательского
труда.
Проблема
разницы оклада и реальной зарплаты
учителей стоит остро.
Со
слов
министра
просвещения
Российской Федерации О.Ю. Васильевой,
учителям приходится работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство и дополнительные занятия, но и при такой нагрузке им
не удается заработать даже среднюю зарплату по региону, которая, по идее, должна
выплачиваться за одну ставку (18 часов).
В данный момент в ряде регионов базовая
ставка порой не превышает 3-7 тысяч рублей, а дополнительные надбавки всегда
можно урезать по решению регионального
руководства или администрации школы.
Естественно, в данной ситуации в стране
наблюдается нехватка учителей и больше
всего школы в данный момент нуждаются в
учителях иностранных языков, математики,
информатики и физики. Кроме того, в
данный момент каждый третий школьный
учитель является пенсионером. В ближайшее время министерством просвещения
Российской Федерации планируется внести
поправки в Трудовой кодекс Российской
Федерации, в соответствии с которыми 70%
зарплаты учителя должен составлять оклад
за 18 часов, и лишь 30% – различные стимулирующие надбавки и премии.42
Безусловно, такие поправки принесут
пользу учителям. Они позволят ввести
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единую
модель,
по
которой
будет
формироваться структура оплаты труда
учителей, и прописать базовые гарантии на
федеральном уровне.
Во исполнение Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
от 15.01.2020, с 2020 года начнет поэтапно
внедряться новая система оплаты труда в
здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах,
с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей
страны перечнем компенсационных выплат
и стимулирующих надбавок.
Хочется надеяться, что в ближайшем
будущем аналогичным образом начнет
решаться вопрос с оплатой труда учителей.
Между тем, рабочие поездки по краю,
встречи с трудовыми коллективами
бюджетных организаций, обращения к
Уполномоченному, как отдельных граждан, так и коллективные, показывают, что
оплата труда бюджетников в значительной степени зависит от добросовестности работодателя в распределении средств между работниками,
уровень которой, к сожалению, оставляет
желать лучшего. Представляется, что
повысить финансово-распорядительную
дисциплину в бюджетных учреждениях,
снизить воздействие на нее субъективного
управленческого
фактора
возможно
посредством надлежащего ведомственного
контроля за руководством учреждения.

https://www.mk.ru/social/2020/01/13/ministrprosveshheniyavasilevaanonsirovalaizmeneniesistemyoplaty
trudauchiteley.html
42

58 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края

Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и
в иных случаях, установленных законом.
Одним из направлений государственной
социальной политики является создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие всех граждан, поддер‐
жание социальной стабильности в обществе,
установление и поддержание баланса между
интересами различных возрастных и соци‐
альных групп.
Социальные права закрепляются за лица‐
ми, нуждающимися в особой защите, то есть
за теми, кто, в силу своего физического, ин‐
теллектуального или иного положения, не
может на равных условиях «конкурировать»
на рынке труда, зарабатывать на свое обеспе‐
чение и реализовать право каждого человека
на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необ‐
ходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи.43
Деятельность Уполномоченного в соци‐
альной сфере приоритетно ориентирована на
защиту прав граждан и исполнение законо‐
дательства о социальном обеспечении соци‐
ально незащищенных категорий граждан.
Он рассматривает обращения от граждан,
которые находятся в трудной жизненной си‐
туации и нуждаются в социальной помощи и
поддержке, организует и проводит целевые
приемы граждан, требующих социальной
поддержки (ветераны, пенсионеры, инвалиды), осуществляет посещение социальных
учреждений с проверкой условий содержа‐
ния и соблюдения прав лиц, находящихся в
них, проводит с ними беседы, организует
прием, оказывает содействие в решении их
проблем.
Уполномоченный при осуществлении де‐
ятельности по реализации и защите прав
граждан на социальное обеспечение активно

взаимодействует с министерством социаль‐
ной защиты населения Хабаровского края,
Хабаровским краевым фондом обязательного медицинского страхования, министер‐
ством здравоохранения Хабаровского края,
Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Хабаровскому краю, государ‐
ственным учреждением – Хабаровским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, феде‐
ральным казенным учреждением «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Хабаровскому краю», а также надзорными и
контрольными органами, общественными
организациями инвалидов, ветеранов, пенсионеров.
Фактически каждый одиннадцатый во‐
прос, содержащийся в обращениях, посту‐
пивших к Уполномоченному, о реализации
социальных прав граждан (239 из 2717 во‐
просов).
Сравнительный анализ категорий заяви‐
телей показывает, что, как и прежде, чаще
всего в аппарат Уполномоченного обраща‐
ются пенсионеры и инвалиды.
По данным прокуратуры Хабаровского
края при осуществлении надзора за исполне‐
нием пенсионного законодательства и законо‐
дательства об охране прав инвалидов и
престарелых в 2019 году выявлено 1 111 на‐
рушений, в целях устранения которых прине‐
сено 11 протестов, в суды направлено 76 исковых заявлений на общую сумму 603 тыс.
рублей, внесено 331 представление, по ре‐
зультатам рассмотрения которых к дисци‐
плинарной ответственности привлечено
78 должностных лиц и к административной
ответственности привлечено 92 должност‐
ных и юридических лиц.
Характерные особенности демографиче‐
ского, социального и экономического разви‐
тия Хабаровского края, а также специфика
его бюджетной обеспеченности и структуры
социальных расходов определяют сложив‐
шийся высокий уровень социальной под‐
держки населения.

Установлено частью 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10.12.1948).
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Рабочая встреча с председателем Хабаровского краевого отделения
Российского детского фонда Е.В. Сурковой , март 2019 года

Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня образования Хабаровского
краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
глухих», г. Хабаровск, октябрь 2019 года
По данным министерства социальной за‐
щиты населения Хабаровского края, в 2019 году наиболее актуальными вопросами, по кото‐
рым обращались граждане, являлись: социальное обеспечение, социальная поддержка
и социальная помощь семьям, имеющим де‐
тей, в том числе многодетным семьям и оди‐
ноким родителям, гражданам пожилого
возраста, гражданам, находящимся в труд‐
ной жизненной ситуации, малоимущим гра‐
жданам (442 из 2 277 обращений).44
В 2019 году меры социальной поддержки
в крае получили 417 794 человек (что состав‐
ляет 31,6% от населения края 1 321 473 человек45). На их выплату направлено 13 269,7 млн.
рублей, в том числе: из федерального бюджета
5 140,9 млн. рублей, из краевого бюджета

8 128,8 млн. рублей (в 2018 году – 11 483,8 млн.
рублей, в том числе: из федерального бюджета
3 224,5 млн. рублей, из краевого бюджета –
8 259,3 млн. рублей).
На социальном обслуживании находи‐
лось 50 638 человек, из них 6 345 детей
(в 2018 году – 20 907 человек (5 452 детей), в
том числе на дому – 35 567, из них 1 345 де‐
тей (в 2018 году – 7 921 человек (126 детей),
в полустационарной форме – 9 778 человек,
из них 2 954 детей (в 2018 году – 7 684 чело‐
век (3 407 детей), в стационарной форме –
5 293 человек, из них 2 046 детей (в 2018 го‐
ду – 5 302 человек (1 919 детей).46
Система социальной защиты населения
Хабаровского края в результате ее развития
за последние годы представляет качественно

https://mszn27.ru/node/60330
https://habstat.gks.ru/folder/25028
46 Письмо министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 15.01.2020 № 0129411.
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новую, самостоятельную, разветвленную и
многопрофильную отрасль. Инфраструктура
системы социального обслуживания включа‐
ет в себя сеть организаций социального об‐
служивания различного типа – это
2 государственных краевых дома ветеранов,
9 домов-интернатов для престарелых и инва‐
лидов, 9 учреждений социального обслужи‐
вания
семьи
и
детей,
7
психоневрологических интернатов, 16 комплексных центров социального обслуживания
населения, 14 центров социальной поддерж‐
ки населения, центр социальной адаптации,
центр социальной реабилитации инвалидов.
На особом контроле Уполномоченного
находятся вопросы соблюдения прав гра‐
ждан, страдающих психическими расстройствами и проживающих в психо‐
неврологических интернатах, поскольку
они в силу своего психически уязвимого со‐
стояния не способны самостоятельно и аде‐
кватно реагировать на нарушения своих прав.
Так, в ноябре 2018 года в ходе посещения
краевого
государственного
бюджетного
учреждения «Бикинский психоневрологиче‐
ский интернат» (далее – интернат) выявлено,
что в интернате совместно пребывают дети и
взрослые. Сочтя такую ситуацию не соответ‐
ствующей требованиям действующего зако‐
нодательства и неприемлемой в принципе,
Уполномоченным перед министерством со‐
циальной защиты населения Хабаровского
края неоднократно поднимался вопрос о
необходимости обеспечения раздельного со‐
держания указанных лиц.
Кроме того, по данному факту Уполномо‐
ченный обратился в прокуратуру Хаба‐
ровского края и иные заинтересованные
ведомства. Прокуратурой края также усмот‐
рены нарушения законодательства и прав не‐
совершеннолетних, проживающих в интернате, в связи с чем 30.01.2019 заместителю
Председателя Правительства Хабаровского
края по вопросам социального развития вне‐
сено представление об устранении выявлен‐
ных нарушений.
В итоге, 26.07.2019 министерством соци‐
альной защиты населения Хабаровского
47
48

края разработан план дополнительных меро‐
приятий по жизнеустройству и безопасности
несовершеннолетних получателей услуг,
проживающих в интернате.
Во исполнение этого плана 30.09.2019 из
интерната в краевое государственного казен‐
ное учреждение «Хабаровский детский пси‐
хоневрологический интернат» переведена
21 девочка в возрасте от 9 до 13 лет. Прора‐
батывается вопрос о создании отделения для
детей-инвалидов в с. Тополево Хабаровского
района.
В настоящее время в интернате изолиро‐
ванно от взрослых проживают 59 мальчиков,
преимущественно подросткового возраста.
Данная ситуация находится на контроле
Уполномоченного до полного разрешения
этого вопроса.
Одной из актуальных проблем нашего
общества является социальная защита и
реабилитация лиц с ограниченными воз‐
можностями здоровья. Инвалиды по-преж‐
нему остаются одной из наиболее социально
уязвимых групп населения, поэтому государ‐
ственная политика в отношении людей с ин‐
валидностью в последние годы становится
все более актуальной для всех регионов Рос‐
сийской Федерации.
По данным Федерального реестра инва‐
лидов по состоянию на 31.12.2019 в Россий‐
ской Федерации насчитывается 11,88 млн.
инвалидов, в том числе 688,0 тыс. детей-ин‐
валидов.47
В Хабаровском крае по состоянию на
31.12.2019 численность инвалидов состави‐
ла 65 819 человек, из них 5 123 детей-инва‐
лидов.48
За семь лет, истекших после ратифика‐
ции в 2012 году Конвенции о правах инвали‐
дов (далее также – Конвенция), в Российской
Федерации осуществлен ряд изменений в го‐
сударственной политике по отношению к
людям с ограничениями жизнедеятельности.
Эти изменения прежде всего направлены на
поэтапное формирование правозащитного
подхода к вопросам инвалидности.
С целью приведения законодательства
Российской Федерации с положениями Кон‐

https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennostdetei/dolyadetei?territory=1 Дата публикации 07.02.2020.
Письмо министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 15.01.2020 № 0129411.
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венции внесены значительные изменения в
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Россий‐
ской Федерации», а также ряд других феде‐
ральных законов. В соответствие с
федеральным законодательством приведены
региональные законы, регулирующие вопро‐
сы обеспечения доступной среды для инва‐
лидов.
Постановлениями Правительства Россий‐
ской Федерации и приказами федеральных
органов исполнительной власти принято бо‐
лее 60 порядков, правил, государственных
стандартов, определяющих механизм реали‐
зации конкретных требований Конвенции.
Требования Конвенции имплементирова‐
ны во все административные регламенты
предоставления государственных и муници‐
пальных услуг.
Вместе с тем, по-прежнему, остается ак‐
туальным вопрос качества жизни инвалидов
в современном обществе. Данный показа‐
тель включает в себя не только размер соци‐
альных выплат (пенсий, компенсаций,
субсидий), назначаемых инвалидам, но и до‐
ступность для них социальных услуг, вклю‐
чая получение санаторно-курортного лечения, технических средств реабилитации и
протезно-ортопедических изделий, доступ‐
ность социальной, инженерной и транспорт‐
ной инфраструктур, получения детьми-
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инвалидами полноценного образования в
соответствии с возможностями здоровья ре‐
бенка.
Так, по данным Государственного учре‐
ждения – Хабаровского регионального отде‐
ления Фонда социального страхования
Российской Федерации в 2019 году числен‐
ность жителей края, зарегистрированных
для получения путевок на санаторно-курорт‐
ное лечение, составила 3 264 человека, в том
числе 474 ребенка-инвалида, а обеспечены
лишь 1 918 человек, в том числе 446 детейинвалидов. При этом объем финансовых
средств, выделенных на санаторно-курортное
лечение в 2019 году, составил 44 105,8 тыс.
рублей, тогда как для обеспечения им всех
обратившихся необходимо 118,9 млн. рублей.
Это всего 37% от общей финансовой потреб‐
ности на указанные цели.
Такая же сложная ситуация с реализаци‐
ей права на обеспечение техническими сред‐
ствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями. В 2019 году за
ними обратилось 11 041 инвалидов, в том
числе 1 322 детей-инвалидов, а обеспечено
всего лишь 9 606 инвалидов, в том числе
1 216 детей-инвалидов.49
Недостаточный уровень обеспечения ин‐
валидов первоочередными реабилитацион‐
ными услугами и средствами ежегодно
вызывает общественный резонанс, а также

Участие в региональном выездном семинаре-совещании по Дальневосточному федеральному
округу «О реализации проектов Фонда социального страхования Российской Федерации»
г. Хабаровск, октябрь 2019 года.
Письмо Государственного учреждения – Хабаровского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации от 10.01.2020 № 1203/1410360.
49
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Участие в рабочей встрече Хабаровского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации с представителями общественных организаций
инвалидов, сентябрь 2019 года
вынуждает граждан самостоятельно приоб‐
ретать таковые в надежде на достойную
компенсацию государством понесенных за‐
трат, которая, к сожалению, также не оправ‐
дывается.
Например, к Уполномоченному обрати‐
лась жительница г. Хабаровска С. (дело от
08.11.2019 № 1005) по вопросу несогласия с
размером выплаты компенсации стоимости
приобретенного технического средства реа‐
билитации в желаемом размере.
Заявительницей для матери, инвалида
I группы, приобретено кресло-коляска стои‐
мостью 46 500 рублей, обладающее лучши‐
ми характеристиками, чем определенное
индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида на основании
пункта 7 Классификации технических
средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств реаби‐
литации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением Правитель‐
ства Российской Федерации от 30.12.2005
№ 2347-р, утвержденной приказом Минтру‐
да России от 13.02.2018 № 86н (далее –
Классификация): «кресло-коляска с ручным
приводом прогулочная (для инвалидов и де‐
тей-инвалидов)».
Это сделано С. не из прихоти, а исходя
из анатомических особенностей и специфи‐
ки заболевания инвалида, при которых ис‐
пользование стандартного кресла-коляски
невозможно.

Вместе с тем, в соответствии с поло‐
жениями части 6 статьи 11 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль‐
ной защите инвалидов в Российской Федера‐
ции» и Порядка выплаты компенсации за
самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определе‐
ния ее размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компенсации,
утвержденного приказом Минздравсоцраз‐
вития России от 31.01.2011 № 57н (далее –
Порядок № 57н), указанная компенсация
выплачивается в случае приобретения тех‐
нического средства реабилитации, преду‐
смотренного индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида, в
размере, определяемом уполномоченным ор‐
ганом путем:
- сопоставления наименования техниче‐
ского средства реабилитации, самостоя‐
тельно приобретенного инвалидом за
собственный счет, и вида технического
средства реабилитации, предусмотренного
Классификацией;
- определения результатов последней по
времени осуществления закупки соответ‐
ствующего технического средства реабили‐
тации, информация о которой размещена
на сайте: www.zakupki.gov.ru.
В свою очередь, согласно информации Го‐
сударственного учреждения – Хабаровского
регионального отделения Фонда социально‐
го страхования Российской Федерации (да‐
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лее также – Хабаровское отделение ФСС),
руководствуясь вышеприведенными законо‐
дательными требованиями, исходя из сведе‐
ний о виде рекомендованного инвалиду
кресла-коляски, изначально была определена
компенсация за приобретенное С. кресло-ко‐
ляску в размере стоимости кресла-коляски в
базовой комплектации 16 147,21 рубля,
установленной последним исполненным го‐
сударственным контрактом № 200 от
19.03.2018.
В дальнейшем, рассмотрев обращение С.
о несогласии с этим решением, комиссией
Хабаровского отделения ФСС принято ре‐
шение о доплате 2 220,51 рубля к сумме
произведенной компенсации в связи с выявле‐
нием другого успешно исполненного государ‐
ственного контракта № 640 от 10.09.2018
на поставку кресло-коляски в базовой
комплектации, стоимостью 18 367,72 руб‐
ля. Однако, даже пересчитанная сумма
компенсации не покрыла фактически поне‐
сенные заявителем расходы.
Безусловно, компенсация предназначена
для частичного возмещения расходов и ее
рамки логично определены стоимостью
средства реабилитации, рекомендованного
инвалиду и приобретенного за государствен‐
ный счет. Однако, по мнению Уполномочен‐
ного, следовало бы предусмотреть возможность увеличения специальной комиссией размера компенсации в исключительных случаях, например, учитывая
индивидуальные потребности в использова‐
нии средства реабилитации инвалидом, его
материальное положение и тому подобные
обстоятельства.
Эта проблема поднимается и другими ин‐
валидами. В декабре 2019 года она стала
предметом обсуждения на встрече с инвали‐
дами-колясочниками в рамках заседания
комиссии по рассмотрению жалоб (обраще‐
ний) граждан и организаций Хабаровского
отделения ФСС, на котором присутствовал
представитель Уполномоченного.
Уполномоченным будет продолжено
изучение данной проблематики с целью
выявления необходимости обращения в
Министерство труда и социальной защи‐
ты Российской Федерации с инициативой
по совершенствованию Порядка № 57н.
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Кроме того, вопрос соблюдения прав гра‐
ждан на санаторно-курортное лечение и
обеспечение средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими изделиями пла‐
нируется рассмотреть на заседании Коорди‐
национного совета уполномоченных по
правам человека в Дальневосточном феде‐
ральном округе в августе 2020 года.
Социально уязвимые категории граждан
в силу своего преклонного возраста, состоя‐
ния здоровья, малообеспеченности сталкива‐
ются и с другими проблемами, о чем
свидетельствует устойчивая тенденция об‐
ращений к Уполномоченному по вопросам
предоставления льгот и мер социальной под‐
держки, создания доступной среды.
В адрес Уполномоченного поступило об‐
ращение жительницы г. Хабаровска К. (дело
от 23.01.2019 № 55) о проблеме доступно‐
сти услуги по перевозке службой «Социаль‐
ное такси» по причине несоответствия
возможностей службы спросу на услугу.
Заявительнице требовалось оказание этой
услуги для перевозки сестры, инвалида 1 группы, в больницу и обратно в течение 21 дня
подряд (кроме выходных) в установленное
время. Однако заказать услугу на несколько
дней вперед невозможно, а фактически необ‐
ходимо оформить заказ за 7 дней до дня
поездки и то при условии, если на интересую‐
щее время такси свободно.
Из обращения К.: «17 января мне повезло:
я не сразу, но дозвонилась в такси и успела
записаться на нужное мне время на 24 янва‐
ря. 18 января я уже с трудом дозвонилась в
такси и записалась на 26 января только на
перевозку в больницу к нужному времени, а на
обратную дорогу пришлось записаться на
свободное время – на час позже нужного, не‐
смотря на то, что инвалид-колясочник не мо‐
жет долго ждать. 21 января звонила в такси
без перерыва почти час и когда дозвонилась,
то на нужное время такси было занято.».
В интересах заявительницы Уполномочен‐
ный обратился в министерство социальной
защиты населения Хабаровского края, кото‐
рым сообщено, что сестре заявительницы
10 раз оказана услуга в период с 24.01.2019 по
04.02.2019 согласно поступившим заявкам.
С формальной стороны, в данном случае
нарушений законодательства нет, так как по

64 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края
состоянию на январь 2019 года, согласно
пунктам 1.5 и 2.1 Положения о порядке и
условиях оказания услуг по перевозке служ‐
бой «Социальное такси» в Хабаровском
крае, утвержденного постановлением Пра‐
вительства Хабаровского края от 13.05.2013
№ 110-пр, получатели услуги могли осуще‐
ствить не более 12 поездок в месяц. Услуга
оказывалась заказчикам услуги в порядке
очередности по предварительной заявке.
Заказчик услуги мог оформить одновремен‐
но не более четырех заявок.
Вместе с тем, на практике услуга имеет
обозначенные существенные ограничения.
При этом не исключено, что проблема носит
массовый характер.

Необходимо отметить, что в апреле 2019 года Правительством Хабаровского края приняты
следующие меры по значительному улучшению
работы службы «Социальное такси»50:
- расширен перечень муниципальных
районов края, на территории которых оказы‐
вается услуга;
- сняты ограничения по количеству
поездок инвалидам и детям-инвалидам,
передвигающимся на креслах-колясках, к
месту проведения амбулаторного гемодиали‐
за и обратно;
- предоставление услуги без учета огра‐
ничений (16 раз в месяц) осуществляется в
случаях отсутствия заявок на день и время,
необходимое заказчику услуги при поступ‐

Источник фото: http://www.gubernia.com/news/society/dvenadtsat-mashin-dlya-dostavkipensionerov-v-polikliniki-otpravyatsya-v-rayony-khabarovskogo-kraya/?

Источник фото: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?
id=1095469&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews
50 Постановление Правительства Хабаровского края от 20.04.2019 № 162пр «О внесении изменений в
постановление Правительства Хабаровского края от 13 мая 2013 г. № 110пр «О порядке и условиях оказания
услуг по перевозке службой «Социальное такси».
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лении заявки от заказчика не ранее чем за
один рабочий день до оказания услуги;
- уточнен период принятия заявок на ока‐
зание услуги, который сейчас не превышает
30 календарных дней со дня поступления
заявки.
Тем не менее, Уполномоченным будет
продолжен мониторинг работы службы «Со‐
циальное такси», учитывая ее значимость
для маломобильных граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, и выявленные не‐
дочеты в оказании услуги.
В Конвенции о правах инвалидов отраже‐
но, что государства - участники принимают
надлежащие меры для обеспечения инвали‐
дам доступа наравне с другими к физическо‐
му окружению, к транспорту, к информации
и связи, включая информационно-коммуни‐
кационные технологии и системы, а также к
другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры
включают выявление и устранение препят‐
ствий и барьеров, мешающих доступности.
Они должны распространяться, в частности:
- на здания, дороги, транспорт и другие,
внутренние и внешние объекты, включая
школы, жилые дома, медицинские организа‐
ции и рабочие места;
- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные
службы и экстренные службы.
Соблюдение указанных предписаний в
совокупности должно быть основой при
оценке эффективности работы органов вла‐
сти всех уровней, участвующих в предостав‐
лении услуг инвалидам, и как следствие,
превентивной мерой по устранению наруше‐
ний.
С 01.01.2016 вступил в действие Феде‐
ральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо‐
дательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», который впервые определил в
качестве приоритетов в работе по формиро‐
ванию доступной среды:
- отраслевой принцип: в развитии норма‐
тивно-правовой базы, системы управления и
практической деятельности, кадрового обес‐
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печения, а также системы контроля и надзо‐
ра в сфере доступности;
- новые подходы к решению проблемы
доступности, с перенесением акцентов в ра‐
боте от доступности объекта (архитектурнопланировочной) к доступности услуги (орга‐
низационной и информационной);
- обязанность сотрудников организаций,
в том числе негосударственных по оказанию
помощи инвалидам при предоставлении
услуг.
В этих целях с 2013 года в крае реализу‐
ется Государственная программа Хаба‐
ровского края «Доступная среда», задача
которой изначально заключалась в формиро‐
вании первого этапа создания безбарьерной
среды в крае, выработке единой методоло‐
гии, нормативного обеспечения и подготовке
кадров к исполнению ими своих обязанно‐
стей.
В рамках Государственной программы
Хабаровского края «Доступная среда» на
2016 - 2020 годы», утвержденной постанов‐
лением Правительства Хабаровского края от
30.12.2015 № 491-пр (далее – Программа
«Доступная среда»), обеспечивается доступ‐
ность любых объектов, включенных сов‐
местно с общественными организациями
инвалидов в Реестр приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг в прио‐
ритетных сферах жизнедеятельности инва‐
лидов и иных маломобильных групп
населения Хабаровского края (далее –
Реестр). Предоставляются отдельные меры
социальной поддержки инвалидов, прово‐
дятся мероприятия, направленные на фор‐
мирование толерантного отношения общества к инвалидам и на повышение компетенции ответственных сотрудников организаций по вопросам формирования доступной
среды.
В реализации Программы «Доступная сре‐
да» принимают участие органы исполнитель‐
ной власти края и органы местного
самоуправления. За 6 лет на формирование до‐
ступной среды в крае направлено 872,5 млн.
рублей (296,9 млн. рублей из средств феде‐
рального бюджета, 454,2 млн. рублей из
средств краевого бюджета, 121,4 млн. рублей
из средств бюджетов муниципальных образо‐
ваний края).
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За период реализации Программы «До‐
ступная среда» совместно с общественными
организациями инвалидов утвержден Реестр
236 приоритетных объектов, наиболее значи‐
мых для инвалидов. Паспортизировано 229 приоритетных объектов (97,0%). Дооборудовано к
потребностям инвалидов 154 приоритетных
объекта социальной инфраструктуры.51
В 2019 году проведена следующая работа
по данному направлению52:
- в Реестр включено 236 объектов, из ко‐
торых 160 объектов социальной, транспорт‐
ной, инженерной инфраструктуры доступны
для инвалидов и других маломобильных
групп населения (67,8%);
- 75 инвалидам-колясочникам выплачена
компенсация расходов на адаптацию жилых
помещений к потребностям инвалидов на
сумму 3,65 млн. рублей (в 2018 году – 78 ин‐
валидам-колясочникам на сумму 3,84 млн.
рублей);
- плановое значение показателя «Доля
парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транс‐
порта общего пользования, оборудованного
для перевозки инвалидов и других маломо‐
бильных групп населения, в парке этого по‐
движного состава» составила 51%;
- доля инвалидов, обеспеченных сред‐
ствами реабилитации в соответствии с
Перечнем средств реабилитации, предостав‐
ляемых инвалидам и неработающим гражда‐
нам пожилого возраста без группы
инвалидности в Хабаровском крае в рамках
индивидуальной программы реабилитации,
от общего количества инвалидов, состоящих
на учете, составила 76,4%.
Бесспорно, к настоящему времени сдела‐
но немало для реализации права инвалидов
и других маломобильных граждан на до‐
ступную среду жизнедеятельности.
Тем не менее, ежегодно прокуратурой
Хабаровского края во всех муниципальных
образованиях края выявляются типичные на‐
рушения в этой сфере, выражающиеся в сле‐
дующем:
отсутствии
пандусов,
их
несоответствии требованиям законодатель‐
51
52

ства (скользящее покрытие, отсутствие по‐
ручней и другое); наличии внутри
помещений в зоне обслуживания посети‐
телей порогов и дверных проемов, не соот‐
ветствующих техническим требованиям
доступности для инвалидов; отсутствии на
дверях яркой контрастной маркировки, про‐
тивоударной полосы; отсутствии выделения
цветом или фактурой ступеней открытой
лестницы (с улицы); отсутствии специаль‐
ных информационных табличек «кнопка вы‐
зова персонала», тактильных указателей;
отсутствии на автостоянках (парковках) мест
для транспорта инвалидов.
Однако если вопросы безбарьерной сре‐
ды на приоритетных общественных объек‐
тах социальной инфраструктуры реализовываются, то вопросы обеспечения
безбарьерной среды в частном жилищном
фонде по-прежнему требуют урегулирова‐
ния.
В силу статьи 36 и части 1 статьи 44 ЖК
РФ собственникам помещений в многоквар‐
тирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество в
многоквартирном доме. Общее собрание
собственников помещений в многоквартир‐
ном доме (членов товарищества собственни‐
ков жилья (недвижимости) является органом
управления многоквартирным домом.
Таким образом, поскольку подъезд в
жилом доме и денежные средства, собирае‐
мые товариществом собственников жилья на
содержание дома, являются общим имуще‐
ством собственников помещений в доме, то
вопросы установки пандуса в подъезде
подлежат разрешению на общем собрании
собственников помещений в доме.
Правилами обеспечения условий доступ‐
ности для инвалидов жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правитель‐
ства Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649, предусмотрена возможность уста‐
новки пандусов и подъемных платформ для
инвалидов за счет средств капитального ре‐
монта, который сформирован исходя из ми‐

https://mszn27.ru/dostupnayasreda Дата публикации 02.04.2019.
Письмо министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 15.01.2020 № 0129411.
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нимального размера взноса на капитальный
ремонт. Но и для этого необходимо наличие
технической возможности и решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Как свидетельствуют обращения, посту‐
пившие в адрес Уполномоченного, согласия
на установку пандуса в подъезде собствен‐
ники многоквартирного дома обычно не да‐
ют из-за опасения, что именно на их плечи
лягут все расходы по его установке.
Казалось бы, проблема должна была ре‐
шиться с введением в действие с января
2018 года части 4.1 статьи 36 ЖК РФ, допус‐
кающей проведение таких работ без реше‐
ния общего собрания, если они осуществляются без привлечения денежных средств
собственников помещений в доме.
Но в реалиях у инвалида нет денег на эти
мероприятия и спонсировать или финанси‐
ровать их оказывается некому.
Приведем показательный пример обращения инвалида-колясочника М. (дело от
22.07.2019 № 662), поступившего к Уполномоченному в 2019 году, в котором заявитель
выражал просьбу об оказании содействия в
установке пандуса в подъезде многоквартирного дома товарищества собственников не‐
движимости «Добрый дом» (далее – това‐
рищество) в г. Хабаровске.
В интересах заявителя Уполномоченный
обратился в товарищество, администра‐
цию города Хабаровска, министерства
социальной защиты населения Хабаровского
края и жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края.
Минуя подробности ответов, резюмиру‐
ем, что тривиально члены товарищества
на общих собраниях голосуют против уста‐
новки пандуса для М., а произвести уста‐
новку пандуса за счет бюджетных средств
не представляется возможным в виду того,
что дом относится к частному жилищному
фонду.
К слову, в 2019 году бюджетных ассиг‐
нований на эти цели не было, поэтому под‐
нятый М. вопрос не решился бы и в случае
принадлежности дома к муниципальному
жилищному фонду.
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По мнению Уполномоченного, в каче‐
стве альтернативного варианта реализа‐
ции
государственных
гарантий
по
созданию безбарьерной среды следует
рассмотреть возможность формирования
на территории Российской Федерации
целевого фонда для приведенных случаев.
В свою очередь, порядок и условия фи‐
нансирования работ по установке панду‐
сов
и
подъемных
платформ
для
инвалидов за счет средств фонда должны
регулироваться федеральным законода‐
тельством.
Вместе с тем, оснащение этими устрой‐
ствами подъездов и выходов из них в жилых
многоквартирных домах прошлого века и на‐
чала двухтысячных годов, коих подавляю‐
щее большинство, не представляется возможным
без
реконструкции
общего
имущества, изменения его границ на земель‐
ном участке. Данное обстоятельство обу‐
славливает
необходимость
получения
согласия собственников помещений в доме,
независимо от источника финансирования
работ.
Таким образом, в большинстве случаев
создание условий для передвижения инвали‐
дов в жилищном фонде по-прежнему зави‐
сит от желания их соседей. Поэтому,
информационно-просветительская работа по
формированию дружественного отношения
к инвалидам должна быть одним из главных
направлений государственной социальной
политики, деятельности социально ориенти‐
рованных органов власти и органов местного
самоуправления, управляющих компаний, не‐
коммерческих (общественных) организаций.
В 2019 году в почту Уполномоченного
продолжали поступать жалобы о несогласии
с размером пенсии и отказами в назначении
пенсии, которые являются своеобразным не‐
гативным индикатором проводимой пен‐
сионной реформы.
При отстаивании своих прав на пен‐
сионное обеспечение, учитывая многолет‐
ний трудовой стаж, утраченное здоровье,
люди пытаются разобраться в сложностях
положений пенсионного законодательства,
претерпевающего систематические измене‐
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ния, не находя положительного разрешения
своего вопроса. Специалисты Пенсионного
фонда Российской Федерации старательно
разъясняют, каким образом действующие
нормы закона, применяемые при расчете
пенсий, приводят в итоге к сумме, на кото‐
рую в нынешних условиях прожить трудно.
Возможность хотя бы немного повысить
пенсионные
выплаты
воспринимаются
людьми с удовлетворением.
Так, в адрес Уполномоченного поступили
обращения З., жительницы рп. Переяславка
района им. Лазо (дела от 10.09.2018 № 870,
от 01.03.2019 № 175) о содействии в увели‐
чении размера пенсии. Изучив копии трудо‐
вых документов З., послуживших основанием
для
назначения
ей
пенсии,
заявительнице было рекомендовано полу‐
чить в архиве справку о заработке за период
работы в 1988-1992 годах и представить ее
в Управление Пенсионного фонда Россий‐
ской Федерации в районе имени Лазо. На
запрос Уполномоченного в марте 2019 года
Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Хабаровскому краю сообщено,
что в декабре 2018 года заявительницей бы‐
ла представлена указанная справка, на осно‐
вании которой размер ее пенсии увеличен с
января 2019 года и произведен ее перерас‐
чет.
Отдельной проблемой является слож‐
ность назначения страховой пенсии по ста‐
рости.
В силу положений Федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» и
статьи 14 Федерального закона «О страхо‐
вых пенсиях», начиная с 01.01.1997, страхо‐
вой стаж исчисляется на основании сведений
индивидуального
(персонифицированного)
учета,
обеспечиваемого
работодателем.
Частями 2 и 3 статьи 8 Федерального зако‐
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» установлена возможность назначе‐
ния застрахованным лицам страховой пенсии
по старости при наличии страхового стажа –
с 9 лет в 2018 году и до 15 лет в 2025 году, а
также величины индивидуального пенсион-

ного коэффициента – с 13,8 баллов в 2018 году и до 30 баллов в 2025 году.
Кроме того, Федеральным законом от
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении измене‐
ний в отдельные законодательные акты Рос‐
сийской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий» установлено постепенное
повышение до 2028 года общеустановленного
пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и
60 лет для женщин (было – 60 и 55 лет соот‐
ветственно).
Поэтому, на страховую пенсию могут
рассчитывать граждане, десятилетиями осу‐
ществляющие высокооплачиваемую трудо‐
вую деятельность по трудовому договору у
добросовестного работодателя либо в рам‐
ках официальной самозанятости.
К сожалению, в сложных экономических
реалиях одномоментное выполнение этих
условий редкость, учитывая тенденции офи‐
циальной оплаты труда на минимальном
уровне и осуществления неофициальной
трудовой деятельности.
Между тем, на сегодняшний день гра‐
ждане нетрудоспособного возраста уже по‐
лучают отказы в назначении страховой
пенсии по причине отсутствия необходимых
разносторонних показателей трудовой дея‐
тельности.
Так, с указанной проблемой к Уполномо‐
ченному обратилась жительница г. Хаба‐
ровска А. (дело от 01.10.2019 № 896).
Несмотря на то, что она достигла 60-лет‐
него возраста, ее документально подтвер‐
жденный страховой стаж составил лишь
3 года 4 месяца из фактических 7 лет рабо‐
ты.
Однако, в силу статей 8 и 35 Федерально‐
го закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в 2019 году женщины имели
право на страховую пенсию по старости при
достижении возраста 55 лет до 01.01.2019,
наличии страхового стажа не менее 6 лет и
величины индивидуального пенсионного коэф‐
фициента не менее 6,6 относительных еди‐
ниц.
Учитывая указанные обстоятельства,
Управлением Пенсионного фонда Россий‐
ской Федерации в г. Хабаровске и Хаба‐
ровском районе Хабаровского края заяви-
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тельнице было отказано в назначении стра‐
ховой пенсии по старости.
Как показал юридический анализ, ука‐
занная позиция достаточно аргументирована
и соотносится с нормами действующего за‐
конодательства, что обуславливает отсут‐
ствие правовых оснований для обращения
А. в суд с исковым заявлением.
Благо, что по достижении заявительни‐
цей возраста 60 лет и 6 месяцев, она приоб‐
рела право на назначение социальной
пенсии по старости, которым ей было реко‐
мендовано воспользоваться.
С аналогичной проблемой обратилась
жительница с. Ильинка Хабаровского райо‐
на Ш. при проведении 25.09.2019 приема
граждан в Отделении Пенсионного фонда
Российской Федерации по Хабаровскому
краю (далее также – Отделение ПФР). Изу‐
чив совместно со специалистами Отделе‐
ния ПФР документы Ш., на основании
которых вынесено решение о назначении
страховой пенсии по старости, нарушений
законодательства не было выявлено: Ш. не
хватило требуемых единиц индивидуального
пенсионного коэффициента.
Однако, в ходе беседы с заявительницей
выяснилось, что она одиноко воспитывала
ребенка-инвалида, но не представила доку‐
менты, содержащие сведения об этом, при
подаче заявления о назначении пенсии.
Между тем, согласно пункту 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой
стаж наравне с периодами работы и (или) иной
деятельности засчитывается период ухода,
осуществляемого трудоспособным лицом за
ребенком-инвалидом.
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По проведенным специалистами расче‐
там, в случае подтверждения периода ухода
Ш. за ребенком-инвалидом у нее возникнет
право на назначение страховой пенсии по
старости. Поэтому по результатам приема
ей были даны разъяснения о получении необ‐
ходимых архивных справок для положитель‐
ного решения вопроса, а в Отделении ПФР
оформлено письменное обращение Ш. в це‐
лях оказания содействия в истребовании
указанных сведений.
Уполномоченным постоянно отмечает‐
ся, что личные приемы граждан являют‐
ся важнейшим действенным способом в
деле разрешения проблем граждан. И осо‐
бенно хотелось бы отметить активную по‐
зицию в этом направлении Отделения
Пенсионного фонда Российской Федера‐
ции по Хабаровскому краю. На протяже‐
нии нескольких лет специалисты аппарата Уполномоченного участвуют в личных приемах граждан, проводимых на
базе объединенной общественной прием‐
ной Отделения ПФР. Также на его базе
прием граждан регулярно проводится с
участием специалистов по социальной
защите населения и председателя правле‐
ния Регионального отделения общерос‐
сийской
общественной
организации
«Союз пенсионеров России» по Хаба‐
ровскому краю.
Эта работа будет продолжена, и Упол‐
номоченным будет развиваться аналогич‐
ное сотрудничество со всеми заинтересованными органами власти и организациями социальной направленности.
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Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Здравоохранение, являясь сложной и спе‐
цифической отраслью социально-экономи‐
ческой системы, призвано обеспечивать
реализацию важнейшего социального прин‐
ципа – сохранение и улучшение здоровья
граждан, оказание им высококвалифициро‐
ванной лечебно-профилактической помощи.
Надлежащая реализация права на охрану
здоровья играет важную роль в обеспечении
демографического потенциала нашей страны.
Безусловно, осознавая всю важность
сохранения здоровья нации, государство уде‐
ляет большое внимание проблемам здоровья
человека, о чем свидетельствует значитель‐
ное количество нормативных правовых ак‐
тов, направленных на организацию эффективной системы здравоохранения.
Следует отметить, что вопросы сохране‐
ния здоровья граждан отражены в основном
законе страны. В частности, статьей 41 Конституции Российской Федерации провозгла‐
шено право каждого на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Особое место в системе нормативных
правовых актов, обеспечивающих реализа‐
цию права на охрану здоровья и меди‐
цинскую помощь, занимает национальный
проект на период 2019-2024 годы «Здраво‐
охранение», нацеленный на снижение смерт‐
ности населения, обеспечение доступности
для населения медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитар‐
ную помощь, оптимизацию их работы и лик‐
видацию кадрового дефицита, а также охват
всего населения ежегодными профилактиче‐
скими медицинскими осмотрами.
В Хабаровском крае в целях реализации
национального проекта «Здравоохранение»
утверждены 7 региональных проектов, меро‐
приятия которых направлены на выполнение
поставленных задач.
Вместе с тем, проект «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной по‐
мощи» обеспечивает до 50% успеха реализа‐
53

ции
других
региональных
проектов,
поскольку является основой системы оказа‐
ния медицинской помощи и наиболее вос‐
требованным ее видом. Она включает в себя
большой ряд мероприятий по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состоя‐
ний, медицинской реабилитации, наблюде‐
нию за течением беременности, формированию здорового образа жизни.
Так в рамках данного проекта в Хаба‐
ровском крае развивается сеть учреждений,
нацеленных на оказание первичной меди‐
цинской помощи. Для этого ведется строи‐
тельство новых фельдшерско-акушерских
пунктов (далее также – ФАП) и врачебных
амбулаторий.
В 2019 году завершено строительство и
выданы разрешения на ввод в эксплуатацию
5 объектов здравоохранения: 4 фельдшерскоакушерских пункта на 25 посещений в смену
(с жилым помещением) в с. Джуен Амурско‐
го муниципального района, с. Верхний Нер‐
ген Нанайского муниципального района,
с. Казакевичево Хабаровского муниципаль‐
ного района, с. Обор муниципального райо‐
на имени Лазо, 1 станция скорой
медицинской помощи в г. Комсомольск-наАмуре. Стоимость строительства объектов
здравоохранения составила более 373 млн.
рублей.
Объем финансовых средств, затраченных
в 2019 году на оказание всех видов меди‐
цинской помощи за счет средств краевого
бюджета и фонда обязательного медицинско‐
го страхования составил 27 273 360,9 тыс.
рублей, в том числе первичной медицинской
помощи – 664 424,5 тыс. рублей.53
По сведениям Хабаровского краевого
фонда обязательного медицинского страхова‐
ния (далее также – ХКФОМС) по состоянию
на 31.12.2019 в крае в рамках программы обя‐
зательного медицинского страхования осуще‐
ствляли деятельность 109 медицинских
организаций, из них государственной формы

Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 16.01.2020 № 0215/49.

Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края

собственности – 78 учреждений, иных форм
собственности – 31 учреждение. За 11 меся‐
цев 2019 года за помощью в медицинские
учреждения края обратились 1 049 609 чело‐
век из 1 324 106 застрахованных лиц в систе‐
ме обязательного медицинского страхования
(79,3%). Объем средств, затраченных на ока‐
зание медицинской помощи, за 11 месяцев
2019 года составил 21 615,1 млн. рублей.54
Безусловно, принимаемые меры приво‐
дят к определенным успехам в системе здра‐
воохранения региона. Однако в полной мере
решить все накопившиеся проблемы в дан‐
ной сфере они не могут. До настоящего вре‐
мени у жителей края возникают трудности в
реализации права на охрану здоровья и ме‐
дицинскую помощь.
В 2019 году к Уполномоченному обрати‐
лись более 100 граждан по вопросам защиты
прав в сфере здравоохранения, что состав‐
ляет 3,7% от общего количества поступив‐
ших вопросов.
В числе наиболее актуальных проблем, с ко‐
торыми пришлось столкнуться Уполномоченно‐
му в текущем году при рассмотрении обращений
граждан, по-прежнему можно назвать вопросы
качества, своевременности и доступности ме‐
дицинской помощи, материально-технического
состояния объектов здравоохранения и их осна‐
щения медицинским оборудованием, обеспече‐
ния населения лекарственными препаратами, а
также кадровой укомплектованности меди‐
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цинских организаций.
С целью изучения причин недовольства
населения работой учреждений здравоохра‐
нения Уполномоченный в ходе рабочих
поездок по краю лично знакомится с органи‐
зацией деятельности фельдшерско-акушер‐
ских пунктов, поликлиник и больниц,
встречается с руководством, медицинским
персоналом и пациентами медицинских ор‐
ганизаций. Это позволяет выявить наиболее
злободневные и наболевшие проблемы, с ко‐
торыми сталкиваются жители поселений при
обращении за медицинской помощью, и при
тесном взаимодействии всех заинтересован‐
ных структур оперативно выработать воз‐
можные варианты решения конкретной
проблемы, а также скоординировать сов‐
местные действия различных структур по
урегулированию спорных ситуаций.
В 2019 году Уполномоченный посетил 9 лечебных учреждений, расположенных в 6 му‐
ниципальных образованиях: муниципальном
районе имени Лазо, Ванинском, Комсомоль‐
ском, Солнечном, Хабаровском муниципаль‐
ных районах, в г. Комсомольске-на-Амуре.
За рассматриваемый период чаще всего
предметом жалоб граждан становилась
проблема доступности и качества оказания
медицинской помощи.
Доступность медицинской помощи – это
наличие реальной возможности ее получе‐
ния при необходимости.

Встреча с пациентами КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Комсомольска-на-Амуре»,
г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2019 года
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Письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования от 15.01.2020 № 0215/47.
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Посещение Высокогорненского отделения
КГБУЗ «Ванинская районная больница»,
Ванинский район, июнь 2019 года
Этой проблеме также было уделено вни‐
мание в Послании Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Со‐
бранию Российской Федерации 15.01.2020, в
котором отмечено, что «о здравоохранении
люди судят, конечно же, не по цифрам и не
по показателям. Человека, который выну‐
жден ехать за десятки километров в поли‐
клинику, тратить целый день в очереди или
неделями ждать приема у узкого специали‐
ста, мало интересует, насколько выросла
средняя продолжительность жизнь в стране.
Он думает о своей жизни, это понятно, о
своем здоровье, о том, как безо всяких пре‐
пятствий получить качественную и своевре‐
менную медицинскую помощь.»55
Вопросы, связанные с отсутствием узких
врачей-специалистов и сложностями при по‐
лучении их консультации в других лечебных
учреждениях края, транспортной доступно‐
сти медицинских учреждений, необходимой
медицинской аппаратуры поднимались при
встречах Уполномоченного с жителями му‐
ниципальных районов.
Нередко на доступность медицинской по‐
мощи для жителей населенных пунктов края
влияет неразвитая транспортная инфра‐
структура. Ввиду отсутствия транспортного
сообщения жителям одного поселка доби‐
раться до ближайшего медучреждения гораз‐
до сложнее и дольше, чем жителям другого,
55

http://kremlin.ru/events/president/news/62582

Посещение ФАП с. Пивань Комсомольского
района, июль 2019 года
с развитой дорожной сетью, что ставит жи‐
телей края в неравные условия при реализа‐
ции своего конституционного права на
охрану здоровья и медицинскую помощь.
Именно на отсутствие транспортного
сообщения между поселениями п. Джамку,
п. Амгунь, п. Харпичан, с. Кондон и п. Бере‐
зовый жаловались Уполномоченному жите‐
ли Солнечного района (дело от 01.04.2019
№ 306), которое явилось препятствием для
получения квалифицированной медицинской
помощи.
Поскольку решение этой проблемы невоз‐
можно без участия органов исполнительной
власти, Уполномоченный обратился в мини‐
стерство транспорта о принятии мер по
созданию транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей беспрепятственное полу‐
чение медицинской помощи. Согласно ин‐
формации
министерства
транспорта
принят ряд экстренных мер на наиболее
проблемных участках, которые позволили
проезжую часть на участке от п. Джамку
до п.Березовый автомобильной дороги
регионального значения «г. Комсомольск-наАмуре – п. Березовый – п. Амгунь – п. Могды
– п. Чегдомын» привести в удовлетвори‐
тельное состояние. Однако временными ме‐
рами указанный вопрос не решится.
Данная проблема находится на контроле
в Правительстве края, и министерством
транспорта запланирована реконструкция
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дороги «г. Комсомольск-на-Амуре – п. Березовый – п. Амгунь – п. Могды – п. Чегдомын». Более подробная информация об этом
содержится в главе 1 раздела I настоящего
доклада.
При обращении к Уполномоченному гра‐
ждане также выражают недовольство каче‐
ством оказания медицинской помощи,
указывая на врачебные ошибки, отказы от
госпитализации, неоказание медицинской
помощи или несвоевременное принятие
необходимых мер, недостаточную квалифи‐
кацию медицинского персонала и некомпе‐
тентность врачей при постановке диагнозов,
отсутствие необходимых лекарственных
средств в медицинской организации и т.д.
В ранее указанном обращении (дело от
01.04.2019 № 306) граждане Солнечного
района также отмечали плохое обслужива‐
ние в больнице п. Березовый, некачествен‐
ные
осмотры
пациентов,
нехватку
персонала.
На работу лечебного учреждения в рам‐
ках этого же обращения Уполномоченному
жаловалась инвалид А. В связи с чем, Упол‐
номоченным инициирована проверка каче‐
ства и полноты медицинской помощи с
привлечением ХКФОМС. По результатам
экспертизы страховая организация выявила
дефекты оказания медицинской помощи, к
учреждению были применены финансовые
санкции.
Отказ КГБУЗ «Краевой клинический
центр онкологии» жительнице краевого
центра С. (дело от 01.04.2019 № 301) в
необходимой медицинской помощи послужил
поводом для ее обращения к Уполномоченно‐
му. Из обращения заявителя следует, что ей
проведена операция и диагностировано ред‐
кое заболевание, для лечения которого тре‐
буется применение лучевой терапии. Однако
в лечебном учреждении С. не может полу‐
чить качественную медицинскую помощь
ввиду неосведомленности медицинского пер‐
сонала о диагнозе и методах лечения ее за‐
болевания. После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения
Хабаровского края (далее – министерство
здравоохранения) и ХКФОМС гражданке С.
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оказано содействие в получении необходи‐
мой медицинской помощи. Вместе с тем,
выявлены дефекты ведения первичной меди‐
цинской документации, в связи с чем к меди‐
цинской организации применены финансовые
санкции.
Еще один случай некачественной меди‐
цинской помощи, оказанной в КГБУЗ «Би‐
кинская центральная районная больница»,
послужил поводом для обращения гражда‐
нина К. (дело от 19.08.2019 № 750) с жа‐
лобой к Уполномоченному в интересах своей
жены.
Для подтверждения поставленного в ле‐
чебном учреждении диагноза, возникла необ‐
ходимость доставки пациентки в медицинские учреждения г. Хабаровска. В связи с
чем руководство районной больницы напра‐
вило ее на необорудованном, грязном транс‐
порте лечебного учреждения в краевой
центр. При этом женщина после перенесен‐
ных родов ехала, испытывая боль в течение
4 часов. Уполномоченный обратился в мини‐
стерство здравоохранения и ХКФОМС о
необходимости проведения проверок. По ре‐
зультатам ведомственной проверки мини‐
стерством
здравоохранения
выявлены
нарушения порядка оказания скорой меди‐
цинской помощи, в связи с чем руководителю
медицинской организации выдано предписа‐
ние об их устранении в установленный срок.
Также по данному факту медицинской
страховой организацией к лечебному учре‐
ждению применены финансовые санкции.
В интересах своей сестры Б. обратилась
жительница Костромской области П. (дело
от 16.08.2019 № 734) с жалобой на некаче‐
ственную медицинскую помощь, оказанную
в КГБУЗ «Краевой клинический центр онко‐
логии».
Заявитель указала, что ее сестра про‐
живает одиноко и после проведения лече‐
ния противоопухолевыми препаратами в
амбулаторных условиях ей требуется уход
и помощь, которую некому осуществлять.
По мнению заявителя, такой курс лечения
должен проводиться в стационаре.
После обращения Уполномоченного в ми‐
нистерство здравоохранения пациентки Б.
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оказано содействие в помещении в специа‐
лизированное медицинское учреждение для
проведения лечения в стационарных условиях.
Статистика и анализ результатов рассмотрения обращений граждан с привлече‐
нием специалистов ХКФОМС для проведе‐
ния экспертизы качества медицинских услуг
показывает, что зачастую претензии граждан
на качество медицинской помощи спра‐
ведливы и обоснованы.
Согласно информации ХКФОМС в 2019 году проведено 234,5 тыс. экспертиз, в том чис‐
ле 76,9 тыс. экспертиз качества медицинской
помощи. В ходе проведения экспертизы ка‐
чества медицинской помощи застрахован‐
ным лицам за 11 месяцев 2019 года
выявлено 33 тысячи фактов некачественного
оказания медицинских услуг, что составляет
43% от общего количества этого вида экс‐
пертиз. К 82 медицинским организациям
применены штрафные санкции на сумму
126,4 млн. рублей.
Кроме того, судами рассмотрено 13 ис‐
ков, обращенных к краевым медицинским
организациям о возмещении имущественного и морального вреда, из них удовлетво‐
рено 9 на сумму 6,1 млн. рублей.56
Говоря о недостатке качества медицинских услуг, невозможно не затронуть факты
отказа в оказании медицинской помощи и
халатного отношения медицинского персонала к своим обязанностям.
На несвоевременную и некачественную
медицинскую помощь, оказанную КГБУЗ
«Комсомольская межрайонная больница» ее
гражданскому мужу Х., поступила жалоба
от жительницы Комсомольского района Ш.
(дело от 12.11.2019 № 1014).
По мнению заявителя, в Снежненском
отделении районной больницы была допущена
врачебная ошибка и назначено неправильное
лечение. В результате ухудшения самочув‐
ствия пациент Х. был доставлен бригадой
скорой медицинской помощи в КГБУЗ «Ком‐
сомольская межрайонная больница». В район‐
ной больнице пациенту также не была
оказана надлежащая медицинская помощь,

позднее он скончался в больнице.
По результатам экспертизы качества
медицинских услуг установлено, что на эта‐
пе оказания медицинской помощи в стацио‐
нарных условиях допущены дефекты,
повлиявшие на состояние здоровья Х.
В интересах гражданки Ш. Уполномо‐
ченным инициирована проверка с привлече‐
нием следственных органов. По данному
факту в настоящее время проводятся про‐
верочные мероприятия. Дело поставлено на
контроль Уполномоченным и в следствен‐
ном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области.
Жительница г. Комсомольска-на-Амуре Т.
(дело от 03.09.2019 № 819) явилась свиде‐
телем случившегося в автотранспорте при‐
ступа эпилепсии у ребенка. Заявитель за
помощью обратилась в близлежащую поли‐
клинику КГБУЗ «Городская больница № 4»,
однако в регистратуре лечебного учрежде‐
ния в помощи ей отказали.
При рассмотрении этого обращения, в
ходе уточнения сотрудником аппарата до‐
полнительных сведений по телефону, уста‐
новлено, что заявитель не располагает
сведениями о фамилии и имени ребенка или
иной информацией о его родственниках.
Учитывая бездействие сотрудников поли‐
клиники, в целях недопущения случаев неока‐
зания медицинской помощи, для проверки
указанного инцидента Уполномоченным были
привлечены Управление Министерства вну‐
тренних дел Российской Федерации по Хаба‐
ровскому
краю,
ХКФОМС,
краевое
министерство здравоохранения.
К сожалению, действующим законода‐
тельством не предусмотрена возможность
проведения полноценной проверки ввиду от‐
сутствия заявления от законных представи‐
телей несовершеннолетнего ребенка о
нарушении его прав на получение медицинской
помощи.57 По этой же причине не привела к
результатам и проверка, проведенная право‐
охранительными органами, поскольку не был
установлен потерпевший.

Письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования от 13.01.2020 № 10.539/0.
Приказ ФФОМС от 28.02.2019 № 36 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию».
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Подобные обращения вызывают особую
озабоченность Уполномоченного, поскольку
бездействие медицинского персонала приво‐
дит к потере времени и, как следствие, к воз‐
можности развития в организме больного
необратимых изменений, которые могут за‐
кончиться трагедией.
Также к Уполномоченному нередко об‐
ращаются граждане в интересах своих умер‐
ших родственников с жалобами о непредставлении медицинскими организациями
медицинских документов, необходимых им
для обжалования действий медицинских ор‐
ганизаций, так как, по мнению заявителей,
причиной смерти являлось некачественное
либо несвоевременное оказание меди‐
цинской помощи. Медицинские организации
в предоставлении этих документов отказы‐
вают, ссылаясь на врачебную тайну.
Вместе с тем, статьей 20 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Фе‐
дерации» (далее – Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ) предусмотрено, что
перед оказанием медицинских услуг гражда‐
нин дает информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство
(далее – информированное согласие). Форма
такого информированного согласия утвер‐
ждена приказом Минздрава России от
20.12.2012 № 1177н. Информированное со‐
гласие составляется в отношении определен‐
ных видов медицинских вмешательств,
включенных в перечень, утвержденный при‐
казом Минздравсоцразвития России от
23.04.2012 № 390н. Следует отметить, что
указанной формой предусмотрено заполне‐
ние сведений о лицах, которым может быть
передана информация о состоянии здоровья
гражданина, подписавшего такое инфор‐
мированное согласие.
Однако медицинские организации не
рассматривают такое информированное со‐
гласие как документ о согласии гражданина
на предоставление сведений, содержащих
врачебную тайну. Поскольку иные докумен‐
ты, в которых при жизни была выражена
воля умершего отсутствуют, то по мнению
Уполномоченного возможно рассматривать
такое информированное согласие, как преду‐
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смотренное статьей 13 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ письменное согла‐
сие о предоставлении сведений, составляю‐
щих врачебную тайну, в отношении медицинских вмешательств, включенных в этот
перечень.
Так, к Уполномоченному поступила жа‐
лоба хабаровчанки Ш. (дело от 08.08.2018
№ 738), которая ранее обращалась в мини‐
стерство здравоохранения с жалобой на не‐
качественную медицинскую помощь, оказанную ее умершему мужу в КГБУЗ «Краевой
клинический центр онкологии».
Полную
информацию
об
итогах
рассмотрения этой жалобы заявитель не
получила, так как часть сведений, по мне‐
нию министерства, составляют врачебную
тайну. Однако, доводы, изложенные в пись‐
ме министерства, вызывают у заявитель‐
ницы сомнения и недовольство.
Наряду с этим, гражданка Ш. указывает,
что в ее распоряжении имеется информиро‐
ванное добровольное согласие ее мужа на по‐
лучение ею и их дочерью сведений о состоянии
его здоровья и диагнозе, а также сведений, по‐
лученных при его медицинском обследовании и
лечении. Указанное информированное согласие
собственноручно было подписано супругом
гражданки Ш. и заверено медицинской орга‐
низацией.
В таких действиях медицинской организа‐
ции Уполномоченным усмотрены признаки на‐
рушения прав гражданки Ш., в связи с чем он
обратился в министерство здравоохранения
за содействием в представлении заявитель‐
нице Ш. требуемых документов.
Однако министерство здравоохранения
отказ лечебного учреждения поддержало,
ссылаясь на предусмотренную законодатель‐
ством возможность получения заинтересо‐
ванным лицом доступа к интересующим его
медицинским документам в особом порядке, а
именно: в рамках предварительного расследо‐
вания или судебного разбирательства.
По мнению Уполномоченного в данном
случае имеется правовой пробел, требую‐
щий внесения изменений в законодатель‐
ство.
Обозначенная проблема неоднократно осве‐
щалась Уполномоченным перед органами
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управления здравоохранением, органами
прокуратуры и другими ведомствами.
В 2019 году эта проблема в очередной раз
была поднята Уполномоченным, и предло‐
жения по ее решению были направлены в
прокуратуру Хабаровского края и Министер‐
ство здравоохранения Российской Федера‐
ции. По мнению указанных органов в
рамках действующего законодательства на‐
рушений в действиях медицинских органи‐
заций не усматривалось.
Данный вопрос был разрешен Постанов‐
лением Конституционного Суда Российской
Федерации от 13.01.2020, который признал
не соответствующими Конституции Россий‐
ской Федерации ряд правовых норм Феде‐
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ и
постановил внести в действующее законода‐
тельство изменения, позволяющие норма‐
тивно определить условия и порядок
доступа названных лиц к медицинской доку‐
ментации умершего пациента.
Вместе с тем, до внесения в законода‐
тельство необходимых изменений, меди‐
цинские организации по требованию
супруга (супруги), близких родственников
умершего пациента будут предоставлять им
для ознакомления медицинские документы.
Теперь данный вопрос урегулирован, и
граждане беспрепятственно смогут полу‐
чить информацию и медицинские доку‐
менты своих умерших родственников и
реализовать право на защиту их интере‐
сов, за исключением случаев, если при
жизни пациент выразил запрет на рас‐
крытие этих сведений.
Кроме вышеперечисленных проблем, в
2019 году имелись массовые обращения со‐
вершенно иного характера, в частности о
принудительной вакцинации.
Так, в августе 2019 года в адрес Уполно‐
моченного поступило более 20 обращений
граждан из различных регионов страны по
факту проведения в КГБУЗ «Родильный дом
№ 4» (далее – Родильный дом) на основании
судебного решения медицинского вмеша‐
тельства в виде вакцинации и иммунизации
новорожденному ребенку при наличии пись‐
менного отказа матери. Непосредственно
мать ребенка либо иной законный предста‐

витель несовершеннолетнего к Уполномо‐
ченному не обращались.
Сложившаяся ситуация вызвала большой
общественный резонанс, сопровождаемый
направлением жалоб в различные инстанции
и активным обсуждением в открытых ин‐
формационных источниках.
Причиной этого явилось решение Ки‐
ровского районного суда г. Хабаровска от
07.08.2019 по административному исковому
заявлению Родильного дома о защите ин‐
тересов несовершеннолетнего лица в случае
отказа законного представителя от меди‐
цинского вмешательства, необходимого для
спасения жизни. Решение суда об удовле‐
творении требований медицинской органи‐
зации было вынесено в присутствии
прокурора и представителя органа опеки и
попечительства.
Согласно Федеральному закону от
21.11.2011 № 323-ФЗ при наличии отказа ро‐
дителя несовершеннолетнего от меди‐
цинского
вмешательства
медицинская
организация имеет право обратиться в суд
в исключительном случае, а именно при
необходимости спасения жизни несовершен‐
нолетнего.
Стоит отметить, что вакцинация (имму‐
низация) – это процессы, обеспечивающие
активную или пассивную биологическую
устойчивость организма к определенным ин‐
фекционным заболеваниям. Вакцинация
представляет собой комплекс профилактиче‐
ских мер, направленных на формирование
противоинфекционного иммунитета, отсут‐
ствие которых не может являться непосред‐
ственной угрозой для жизни ребенка.
Требование в судебном порядке принуди‐
тельной вакцинации противоречит статье 5 Фе‐
дерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», согласно которой граждане при
осуществлении иммунопрофилактики имеют
право на отказ от профилактических приви‐
вок.
Кроме того, из решения суда не усматри‐
вается, что в судебное заседание были при‐
влечены независимые эксперты, в связи с
чем возникает вывод, что решение вынесено
на основании доводов медицинской органи‐
зации, являющейся истцом по делу.
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Поскольку решение суда было обращено к
немедленному исполнению, то медицинские
работники исполнили его до вступления ре‐
шения в законную силу. Таким образом, за‐
конный
представитель
ребенка,
имея
формальное право на обжалование судебного
решения, фактически был лишен возможно‐
сти повлиять на данную ситуацию, поскольку
судебное решение было исполнено.
Тем не менее, матерью ребенка и проку‐
рором указанный судебный акт обжалован в
апелляционном порядке. Апелляционным
определением решение суда первой инстан‐
ции отменено полностью с вынесением но‐
вого решения об отказе в удовлетворении
административных исковых требований.
Вместе с тем, в данной ситуации выявле‐
на проблема невозможности исполнения
апелляционного решения суда и восстанов‐
ления нарушенного права гражданина, по‐
скольку
исполненное
незамедлительно
решение суда первой инстанции необратимо.
Данная ситуация свидетельствует о необ‐
ходимости взвешенного и обоснованного
подхода медицинских организаций при при‐
нятии решения об обращении в суд в подоб‐
ных ситуациях.
До рассмотрения дела в апелляционной
инстанции Уполномоченный обратился в
министерство здравоохранения края за полу‐
чением разъяснения о целесообразности об‐
ращения медицинской организации в
судебные органы для проведения меди‐
цинского вмешательства в виде вакцинации
и иммунизации, проведение которых направ‐
лено только лишь на профилактику развития
заболевания и не является средством спасе‐
ния жизни ребенка.
По мнению регионального министерства
оценка состояния, требующего спасения
жизни несовершеннолетнего, определяется
лечащим врачом. Необходимость медицинского вмешательства для спасения жизни не‐
совершеннолетнего, а также подача админи‐
стративного искового заявления в суд,
является исключительной компетенцией
медицинской организации.
Кроме того, Уполномоченным был
направлен аналогичный запрос на имя Ми‐
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нистра здравоохранения Российской Федера‐
ции В.И. Скворцовой В своем ответе
федеральное министерство здравоохранения
сообщило, что решение о целесообразности
обращения в суд может принять только ме‐
дицинская организация, при этом отмечено,
что медицинской организации необходимо
тщательно оценивать ситуацию при приня‐
тии такого решения.
Уполномоченный считает, что отсут‐
ствие в нормативных правовых актах по‐
нятия и перечня «жизнеугрожающих
ситуаций», то есть случаев, когда меди‐
цинское вмешательство необходимо для
спасения жизни, либо критериев, позволя‐
ющих считать ситуацию таковой, не поз‐
воляет достаточно точно квалифицировать такие случаи, в том числе в
суде, без привлечения специалиста либо
эксперта, обладающего специальными
профессиональными знаниями в сфере
здравоохранения.
Любая медицинская помощь не может
быть оказана надлежащим образом без соот‐
ветствующего лекарственного обеспечения.
За последние годы в нашей стране
многое удалось улучшить в аспекте лекар‐
ственного обеспечения. Появилось много
эффективных лекарственных препаратов,
расширились гарантии в обеспечении лекар‐
ствами за счет государства, появилась совре‐
менная инфраструктура, способствующая
бесперебойному снабжению граждан необ‐
ходимыми лекарственными препаратами.
Более того, сформирована определенная
нормативная база, гарантирующая гражданам
возможность приобретения качественных и
безопасных лекарственных препаратов.
Одним из ключевых изменений законода‐
тельства в прошедшем году в сфере обраще‐
ния лекарственных средств стал новый
порядок ввода в гражданский оборот лекар‐
ственных препаратов, в котором усилена от‐
ветственность
за
качество
продукции
производителей и импортеров лекарственных
средств.58
Кроме того, наделение Росздравнадзора
правом на совершение контрольных закупок

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 1510 «О порядке ввода в
гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения».
58

78 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края
дает возможность оперативно выявлять не‐
зарегистрированные медицинские изделия и
лекарственные средства, а также наиболее
эффективно устанавливать случаи наруше‐
ния порядка розничной торговли меди‐
цинской продукцией.59
Несмотря на принимаемые со стороны го‐
сударства меры, все же одной из причин об‐
ращений граждан к Уполномоченному
является невозможность своевременного полу‐
чения необходимых лекарственных препара‐
тов. Для части пациентов они являются
жизненно необходимыми.
Именно с таким вопросом о неполучении
жизненно необходимого лекарственного пре‐
парата «Яквинус» обратилась жительница
г. Хабаровска С. (дело от 09.12.2019 № 1099).
После вмешательства Уполномоченного, в ре‐
зультате принятых министерством здраво‐
охранения мер, потребность заявительницы в
указанном лекарственном препарате включе‐
на в состав заявки для обеспечения льготных
категорий граждан лекарственными сред‐
ствами на 2020 год. Вместе с тем, на период
до получения необходимого препарата гра‐
жданке С. предложено проведение поддержи‐
вающей лекарственной терапии в условиях
амбулаторного лечения в медицинской органи‐
зации по месту жительства.
Еще одним примером несвоевременного по‐
лучения лекарственных средств является об‐
ращение жительницы г. Амурска Л. (дело от
24.05.2019 № 461) в интересах ребенка-инва‐
лида. После обращения Уполномоченного в ми‐
нистерство здравоохранения, лечебное учреждение обеспечило ребенка необходимыми
медицинскими препаратами.
По сведениям прокуратуры края в течение
2019 года надзорным органом проводились
проверки исполнения законодательства по
обеспечению лекарственными средствами гра‐
ждан, имеющих право на набор социальных
услуг, соблюдения медицинскими и аптечны‐
ми учреждениями обязательных требований
при оказании гражданам государственной со‐
циальной помощи, а также принимались меры
по восстановлению их нарушенных прав.
59
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Меры реагирования по фактам необеспече‐
ния отдельных категорий граждан лекарствен‐
ными средствами в 2019 году принимались
прокуратурами Ванинского, Вяземского, На‐
найского, Охотского районов, района имени
Лазо, Бикинской, Николаевской-на-Амуре
городскими прокуратурами, прокуратурами
г. Комсомольска-на-Амуре, Краснофлотского,
Железнодорожного, Индустриального районов
г. Хабаровска.

Посещение аптечного пункта с. Кенада
Ванинского района, июнь 2019 года
Кроме того, в связи с наличием дефицита
финансирования на приобретение медицинских препаратов, ряд лекарственных
средств не закуплен. Для осуществления этих
закупок за счет средств краевого бюджета пер‐
вым заместителем прокурора края 05.11.2019
внесено представление заместителю Предсе‐
дателя Правительства края по социальным во‐
просам, по результатам рассмотрения которого
в бюджете края на 2020 год дополнительно
предусмотрено 70 млн. рублей на закупку
лекарственных средств льготных категорий
жителей края.60
По сведениям министерства здравоохра‐
нения в 2020 году бюджетами всех уровней
на реализацию льготного лекарственного
обеспечения было выделено 1 076 млн. руб
лей, при потребности 1 199,6 млн. рублей.
В связи с чем, улучшить ситуацию с обес‐
печением жителей региона лекарственными
препаратами на следующий год, вероятно, не
получится, несмотря на меры, принимаемые

https://www.rosminzdrav.ru/news/2019/12/16/13036mihailmurashkonashprioritetbystroereagirovanie
Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.
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краевой прокуратурой и министерством здра‐
воохранения, поскольку дефицит выделяе‐
мых средств в федеральном и региональном
бюджетах на 2020 год по-прежнему сохраня‐
ется.
Для успешного лечения жителей края ме‐
дицинские учреждения должны не только со‐
ответствовать санитарным требованиям, но и
иметь современное медицинское оборудование.
Несмотря на позитивные сдвиги в обновле‐
нии основных фондов учреждений краевого
здравоохранения,
материально-техническая
база, особенно в муниципальных образовани‐
ях края, достаточно изношена. Здания и соору‐
жения лечебных учреждений требуют капитального ремонта.
Посещения медицинских учреждений в
ходе рабочих поездок по муниципальным об‐
разованиям края дают Уполномоченному воз‐
можность оценить состояние объектов
здравоохранения в поселениях края и убе‐
диться в обоснованности жалоб, поскольку
вопросы неудовлетворительного состояния
медицинских учреждений нередко поднима‐
ют граждане в своих обращениях.
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В одной из поездок в Амурский муници‐
пальный район Уполномоченный посетил фи‐
лиал № 1 КГБУЗ «Амурская центральная
районная больница» в п. Эльбан, где пооб‐
щался с пациентами и медицинским персона‐
лом.
На данный момент учреждение находится
в удручающем состоянии, требует серьезных
финансовых вложений на обновление и мо‐
дернизацию отделений, улучшение матери‐
ально-бытовых
условий
пребывания
пациентов в стационаре.
Кровля лечебного учреждения протекает.
Вследствие этого, терапевтическое отделение,
находившееся ранее на верхнем этаже здания,
переведено этажом ниже – в хирургию. Из-за
объединения палаты оказались переполнены.
По признанию самих врачей, многое из меди‐
цинского оборудования морально устарело
или попросту неисправно. Тем не менее, сле‐
дует отметить, что, несмотря на существую‐
щие трудности, каждый из пациентов,
опрошенных Уполномоченным, положитель‐
но оценил работу лечащих врачей и младшего
медицинского персонала.

Филиал № 1 КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» в п. Эльбан,
Источник фото: https://www.khabkrai.ru/events/news/174117

80 / Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края
В ходе рабочей поездки в Амурский район
глава региона С.И. Фургал ознакомился с состо‐
янием лечебного учреждения и дал поручение
разработать проектно-сметную документацию
на ремонт больницы до конца 2019 года. Рабо‐
ты должны быть закончены в течение двух
лет.61
Ранее, в докладе за 2018 год, Уполномочен‐
ным были обозначены проблемы отсутствия в
КГБУЗ «Бикинская центральная районная боль‐
ница» (далее – Бикинская ЦРБ) маммографиче‐
ского цифрового аппарата и необходимость
оснащения филиала № 1 КГБУЗ «Амурская
районная больница» п. Эльбан (далее – филиал
№ 1 п. Эльбан ) современной ультразвуковой
диагностической аппаратурой. Министерство
здравоохранения на запрос Уполномоченного о
необходимости принять меры указало, что во‐
прос оснащения указанных лечебных учрежде‐
ний медицинской аппаратурой будет рассмотрен в 2019 году.
В результате, в 2019 году за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета приобретены
аппарат ультразвуковой экспертного класса
APLIO 300 для филиала №1 в п. Эльбан и аппа‐
рат рентгено-маммографический цифровой
«Маммо-РПц» для Бикинской ЦРБ.
Несомненно, восстановление и обновление
материально-технической базы требует больших финансовых затрат и времени. Вместе с
тем, жители края нуждаются в получении
современной медицинской помощи уже сейчас.
Огромную роль в обеспечении права гра‐
ждан на получение качественной медицинской
помощи играет укомплектованность медучре‐
ждений необходимым персоналом. Более того,
именно медицинские кадры обеспечивают ре‐
зультативность и эффективность деятельности
всей системы здравоохранения.
Особенно остро кадровый «голод» ощуща‐
ют жители отдаленных населенных пунктов
региона, где проживают более 20% всего насе‐
ления края.

Анализируя укомплектованность врачами
учреждений здравоохранения края, необходимо
отметить, что по информации министерства
здравоохранения потребность в специализиро‐
ванных медицинских кадрах в крае на
01.01.201962 составляла 8 963,5 врачей и
16 103 человек среднего медицинского персона‐
ла. Укомплектованность краевых учреждений
здравоохранения находится на уровне 59,2%
врачами и 62,2% средним медицинским персо‐
налом.
Край недостаточно обеспечен медицински‐
ми кадрами. Специалистов по-прежнему не хва‐
тает, как в краевом центре, так и в сельской
местности и отдаленных районах.
Для оказания квалифицированной меди‐
цинской помощи нужна серьезная подготовка
врачей, медсестер и других медицинских работ‐
ников.
Министерством здравоохранения края орга‐
низовано ежегодное увеличение целевых мест в
Дальневосточный государственный меди‐
цинский университет для лечебных учрежде‐
ний края: со 100 человек в 2014 году до
171 человека в 2019 году.
На всех курсах медицинского университета,
с учетом поступивших в 2019 году, обучается
762 целевика для краевых учреждений здраво‐
охранения. Также увеличен набор в Хаба‐
ровский государственный медицинский колледж с 430 в 2014 году до 500 в 2019 году.
По информации регионального министер‐
ства здравоохранения в краевые медицинские
организации трудоустроено 124 врача и 362 ме‐
дицинских работника среднего звена из числа
выпускников медицинских образовательных
организаций. Однако в удаленные районы вы‐
ехали на работу только 2 врача и 2 меди‐
цинских работника среднего звена.63
По мнению министерства здравоохранения
края улучшить ситуацию с обеспечением кад‐
рами лечебных учреждений должно нововве‐
дение, вступившее в силу в 2019 году, а

https://www.khabkrai.ru/events/news/174117
Согласно письму министерства здравоохранения Хабаровского края от 16.01.2020 № 0215/49 сведения
об укомплектованности учреждений здравоохранения по состоянию на 01.01.2020 будут сформированы в марте
2020 г. после сдачи годовых статистических отчетов краевых лечебных учреждений в соответствии с Приказом
Росстата от 30.12.2019 № 830 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями
по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья».
63 Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 16.01.2020 № 05.0312664.
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именно: студенты-целевики медицинских ву‐
зов обязуются заключить трехсторонний дого‐
вор между вузом, студентом и работодателем о
целевом обучении. Однако выпускники, ре‐
шившие не проходить отработку по условиям
договора, будут обязаны уплатить штраф.64
Практически в каждом втором обращении
граждан на работу медицинских учреждений
указывается на недостаток врачей-специали‐
стов, что как правило влечет нарушение прав
граждан на получение своевременной квалифицированной медицинской помощи.
В заключение стоит отметить, что укрепле‐
ние первичной медико-санитарной помощи яв‐
ляется в современных условиях ключевым
направлением повышения результативности
системы здравоохранения. Это даст возмож‐
ность повысить эффективность использования
ресурсов в значительно большей мере, чем за‐
крытие медицинских учреждений и сокраще‐
ние их мощности. Результаты этого
почувствует основная часть населения, об‐
ращающаяся в поликлиники и больницы в свя‐
зи с наиболее массовыми заболеваниями.
Обеспечение организаций здравоохранения
медицинскими кадрами, расширение функцио‐
нала врачей первичного звена, обеспечение бо‐
лее тесных медико-технологических связей
между отдельными медицинскими службами
и преемственности лечения на разных этапах –
это наиболее важные меры, соответствующие
как новой экономической ситуации, так и дол‐
говременным задачам развития отрасли, кото‐
рые непременно дадут ощутимый эффект.
Вместе с тем, в Послании Президента Рос‐
сийской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15.01.2020 перед ор‐
ганами государственной власти поставлены не
только задачи по модернизации и переобору‐
дованию первичного звена здравоохранения,
но и определены сроки их выполнения, под‐
крепленные значительными материальными
ресурсами.
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Национальным проектом «Здравоохране‐
ние» предусмотрено в 2020 году завершить
развертывание сети фельдшерско-акушерских
пунктов и запустить программу модернизации
первичного звена здравоохранения, оборудо‐
вать новой техникой поликлиники, районные
больницы, станции скорой помощи.
Так, в планах регионального министерства
здравоохранения на 2020 год ввод 5 обновлен‐
ных объектов здравоохранения:
- фельдшерско-акушерского пункта на 25 по‐
сещений в смену (с жилым помещением) в
с. Средний Ургал Верхнебуреинского муни‐
ципального района;
- лечебного корпуса центральной районной
больницы г. Николаевска-на-Амуре;
- палатного корпуса КГБУЗ «Противоту‐
беркулезный диспансер» г. Хабаровска;
- устройства пристроенной шахты лифта в
здании главного корпуса «Бикинская цен‐
тральная районная больница»
- межрайонного патологоанатомического
отделения КГБУЗ «Вяземская центральная
районная больница», г. Вяземский.65
Поскольку, выявление и решение
проблем в сфере здравоохранения невоз‐
можно без конструктивного взаимодей‐
ствия между институтом уполномоченного
по правам человека, Управлением Рос‐
здравнадзора по Хабаровскому краю, мини‐
стерством здравоохранения Хабаровского
края, Хабаровским краевым фондом обяза‐
тельного медицинского страхования и стра‐
ховыми медицинскими,
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу‐
чия человека по Хабаровскому краю, то
со своей стороны Уполномоченный выра‐
жает готовность в продолжении совмест‐
ной
деятельности
для
достижения
эффективного результата в развитии
здравоохранения и укреплении здоровья
жителей края.

64 Федеральный закон от 03.08.2018 № 337ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения».
65 Письмо министерства здравоохранения Хабаровского края от 16.01.2020 № 0215/49.
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Глава 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЕ
СОСТОЯНИИ
Право каждого на благоприятную окружа‐
ющую среду и достоверную информацию о
ее состоянии является одним из важнейших
прав, которое закреплено в статье 42 Консти‐
туции Российской Федерации.
О том, что загрязнение окружающей сре‐
ды беспокоит людей и имеются нарушения
их прав в этой сфере, свидетельствуют
обращения в адрес уполномоченных по пра‐
вам человека, в другие государственные и
муниципальные органы.
На Восточном экономическом форуме –
2019 наряду с социально-экономическими и
политическими вопросами обсуждались
проблемы экологии. Принятые на форуме
решения направлены на дальнейшее разви‐
тие Дальнего Востока и улучшение качества
жизни земляков. Задача уполномоченных по
правам человека при реализации этих реше‐
ний обеспечить соблюдение прав человека.
Важность
вопросов
экологического
благополучия также подтверждается публи
кациями и репортажами в средствах массо
вой информации. Поэтому тема «Защита
прав граждан на безопасную окружающую
среду» была выбрана для обсуждения в сен
тябре 2019 года в г. Владивостоке на расши
ренном заседании Координационного совета
уполномоченных по правам человека в Даль

невосточном федеральном округе при уча
стии российского омбудсмена Т.Н. Москаль
ковой.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации в своем выступлении
отметила, что по оценкам Фонда «Обще‐
ственное мнение» значимость права на
благоприятную окружающую среду для
жителей России по сравнению с 2014 годом
возросла практически в 3 раза. За последние
десятилетия в нашей стране осознана необ‐
ходимость, и осуществляется переход от
ускоренного освоения ресурсов к их сохра‐
нению и ответственному отношению к при‐
роде. Т.Н. Москалькова подчеркнула востребованность Национального проекта «Экология», как одного из основных проектов
сегодняшнего дня.
Следует отметить, что по итогам опроса
ВЦИОМ в январе 2019 года, наиболее
острой экологической проблемой является загрязнение воздуха. Президент Рос‐
сийской Федерации В.В. Путин на заседании
Государственного Совета в 2016 году отме‐
чал, что по этой причине ежегодно в мире
умирает 7 - 8 миллионов человек.
Мероприятия, проведенные в рамках Го‐
да экологии в России, сыграли определен‐
ную положительную роль в деле охраны
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окружающей среды, но проблемы экологи‐
ческого благополучия, по-прежнему, остают‐
ся актуальными. Об этом свидетельствует
тот факт, что в Приоритетный список горо‐
дов, в которых комплексный индекс загряз‐
нения атмосферного воздуха равен или
выше 14, в 2018 году было включено 22 го‐
рода. При этом – все они расположены в
Азиатской части России. Проживает в них
более 5 млн. человек.
В Хабаровском крае основными источни‐
ками загрязнения атмосферного воздуха яв‐
ляются предприятия энергетики, нефтеперерабатывающей
промышленности,
котельные предприятий коммунального хо‐
зяйства, а также автомобильный и железно‐
дорожный транспорт. Веществами, загрязняющими воздух, являются: пыль, оксид
углерода, диоксид серы, бензапирен и мно‐
гие другие вещества.
В последние годы особо выделяют уголь‐
ную пыль. Это также характерно и для дру‐
гих регионов, где осуществляется перевалка
сыпучих грузов открытым способом.
В портах Хабаровского края (Ванино и
Советская Гавань) объем перевалки угля и
глинозема в среднем составляет 24 млн.
тонн в год. В соседнем регионе, в порту
Находка Приморского края, ежегодно пере‐
гружается более 46 млн. тонн, это почти
30 процентов всего морского экспорта угля в
России. В Невельске Сахалинской области
объемы перевалки угля существенно ниже,
однако эта проблема также беспокоит людей.
Жители этих населенных пунктов на протя‐
жении нескольких лет ведут борьбу против
угольной пыли
Многочисленные коллективные жалобы,
имеющие большой общественный резонанс,
поступали от жителей Ванинского и Совет‐
ско-Гаванского районов, поэтому этой
проблеме Уполномоченный уделяет особое
внимание.
Важно отметить значимость этого вопро‐
са еще и потому, что дальневосточный ма‐
крорегион сегодня становится главным
центром массовой перевалки угля на экспорт
с перспективой строительства новых терми‐
налов и планами российских угольщиков к
2025 году нарастить объемы экспорта угля
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на 50%. Увеличение экспорта, бесспорно,
положительно скажется на экономике Даль‐
него Востока, но одновременно за этим мо‐
гут
последовать
более
серьезные
экологические проблемы, в том числе бес‐
контрольные выбросы угольной пыли в ат‐
мосферный воздух.
В целях изучения ситуации не только в
Хабаровском крае, но и во всем Дальне‐
восточном федеральном округе, по защите
прав граждан на благоприятную окружа‐
ющую среду в связи с открытой перевал‐
кой сухих грузов Уполномоченным был
подготовлен и издан специальный доклад.
Выявленные проблемы и пути их реше‐
ния также были обозначены в ходе вы‐
ступления
Уполномоченного
на
расширенном заседании Координационно‐
го совета уполномоченных по правам че‐
ловека в Дальневосточном федеральном
округе, о котором говорилось выше.

Расширенное заседание
Координационного совета уполномоченных
по правам человека в Дальневосточном
федеральном округе,
г. Владивосток, сентябрь 2019 года
Следует отметить, что деятельность сти‐
видорных компаний находится под постоян‐
ным контролем органов прокуратуры, иных
контрольно-надзорных органов, региональ‐
ных органов власти и муниципалитетов.
Принимаемые меры по борьбе с угольной
пылью привели к определенным положи‐
тельным результатам. Но о полном решении
проблемы пока говорить преждевременно.
Необходимо подчеркнуть, что в 2017 го‐
ду в Правительстве края в целях уменьше‐
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ния негативного экологического воздействия
на окружающую среду была создана межве‐
домственная рабочая группа по обеспечению
безопасного и социально-ответственного
функционирования и развития этих портов и
утвержден соответствующий План меропри‐
ятий.
В результате жесткого контроля за его ис‐
полнением стивидорные компании модерни‐
зировали оборудование портов, приобрели
специализированную технику, установили
ограждения площадок для хранения угля и
стационарные
автоматические
станции
контроля качества атмосферного воздуха.

Ванинский морской торговый порт,
закрытый надувной ангар для перевалки
угля «под куполом», август 2019 года

Компания «Ремсталь»,
пылезащитные экраны
Источник фото:
https://todaykhv.ru/news/economics-andbusiness/6796/?sphrase_id=2136401
Особое внимание проблеме загрязнения
воздуха угольной пылью в порту Ванино бы‐
ло уделено Уполномоченным по правам че‐
ловека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. В результате ее содействия удалось

стабилизировать ситуацию. Пыление нава‐
лочных грузов на производственных
участках частично сократилось, что привело
к определенному улучшению качества атмо‐
сферного воздуха.
В то же время, в силу климатических
условий ежегодно зимой эта проблема об‐
остряется. К сожалению, не стал исключе‐
нием и 2019 год. Уже в январе в средствах
массовой информации появились публика‐
ции об усилении негативного воздействия на
окружающую среду в результате перевалки
угля. Усиленный режим контроля по реше‐
нию Росприроднадзора был снят только в
марте.
Региональный уполномоченный во время
рабочих поездок в Ванинский и СоветскоГаванский районы всегда уделяет внимание
справедливым требованиям людей об обес‐
печении их права на чистый воздух. С целью
изучения ситуации Уполномоченный посе‐
щает производственные площадки Ванинского порта и «Ремстали», визуально оцени‐
вает степень экологической безопасности
объектов, поддерживает постоянный контакт
с местным населением. Во время поездки в
июне 2019 года обращения граждан по ука‐
занной проблеме не поступали. Однако это
вовсе не означает, что вопрос полностью
решен и больше людей не беспокоит. Так, в
конце августа 2019 года поступили новые
жалобы от жителей Ванино на открытую
перевалку глинозема в морском порту, кото‐
рые стали предметом проверки контрольнонадзорными органами.

Завесы угольной пыли
в рп. Ванино, январь 2019 года
Источник фото:
https://amurmedia.ru/news/778210/
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Учитывая негативное влияние угольной
пыли, которое испытывает не только чело‐
век, но и вся биосфера в целом, необходимо
особо отметить важную роль правового
регулирования. И такая нормативно-право‐
вая база создана, хотя она требует дальней‐
шего совершенствования. Радует тот факт,
что наконец-то в Перечень загрязняющих ве‐
ществ, в отношении которых применяются
меры государственного регулирования, на‐
ряду с такими высокотоксичными вещества‐
ми, как мышьяк, ртуть, хлор, бензапирен,
включена пыль каменного угля. Казалось
бы, теперь в портовых городах, где происхо‐
дит перевалка угля, благодаря государствен‐
ному регулированию объемов угольной
пыли наступит некое благополучие.
Однако, не все так просто. По мнению
Уполномоченного попытки уменьшить вы‐
бросы угольной пыли – это все полумеры.
Ради финансовой выгоды на многие наруше‐
ния попросту «закрываются глаза», и всегда
найдутся стивидоры, которые попытаются
изменить ситуацию в свою пользу.
Единственно правильная мера, которая
предлагается специалистами, и Уполномо‐
ченный вместе со своими коллегами из дру‐
гих регионов ее поддерживает – это
полностью обнулить значение предельно до‐
пустимой концентрации выбросов угольной
пыли и действовать по принципу: если пыль
есть – закон нарушен. Снять недовольство и
негативное отношение населения к деятель‐
ности стивидорных компаний можно только
полностью исключив какое-либо пыление
угля вблизи населенных пунктов. Это может
обеспечить закрытая перевалка угля. Но
здесь имеются правовые пробелы.
В законодательстве отсутствует само по‐
нятие «закрытая перевалка». По мнению Ти‐
хоокеанского морского управления Росприроднадзора это не позволяет в полном
объеме осуществлять надлежащий экологи‐
ческий надзор. Также правовыми актами не
определен перечень мер и характеристик
технологий, с использованием которых
будет осуществляться закрытая перевалка
угля.
Кроме того, по информации надзорных
органов:
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- не регламентированы процедуры отбора
проб воды для определения экстремально
высокого уровня загрязненности;
- нет методики отбора проб воздуха от
неорганизованных источников выбросов
загрязняющих веществ и так далее.
Проблемным вопросом правоприменения
является отсутствие возможности привлече‐
ния к административной ответственности
хозяйствующих субъектов, эксплуатрующих
объекты некапитального строительства. Так,
непроведение инвентаризации источников и
выбросов в воздух для таких объектов, как
мобильные установки для сжигания отходов,
не являющихся объектами капитального
строительства, исключает возможность со‐
ставления административных протоколов.
При этом опасность для окружающей среды
от эксплуатации таких установок в отдель‐
ных случаях может превышать вред, наноси‐
мый от использования объектов капитального строительства.
Отсутствуют Сводные расчеты загрязне‐
ния атмосферного воздуха, которые необхо‐
димы при решении ряда задач, связанных с
охраной атмосферного воздуха, таких, как
прогнозирование изменений состояния атмо‐
сферного воздуха города (региона) под влия‐
нием увеличения выбросов вредных веществ
в результате ввода в действие новых и
реконструкции действующих объектов, вы‐
явление хозяйствующих субъектов и отдель‐
ных источников, вносящих вклад в
загрязнение воздуха, а также определение их
вклада в выбросы загрязняющих веществ.
Работа над специальным докладом пока‐
зала, что реализуемые отдельными стивидо‐
рами природоохранные меры не спо
собствуют кардинальным изменениям экологической обстановки, поскольку в 2019 году
в ходе контрольных мероприятий, по-преж‐
нему, выявлялись комплексные нарушения.
Компании и их должностные лица привлека‐
лись к административной ответственности,
при этом размер штрафных санкций и их ко‐
личество не являются сдерживающими фак‐
торами совершения нарушений. Суммарный
размер наложенных административных
штрафов в сотни раз меньше того ущерба,
который нанесен здоровью граждан и окру‐
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жающей природе. И, конечно же, не соизме‐
рим с прибылью стивидорных компаний.
В связи с перспективой увеличения
экспорта угля на Дальнем Востоке, Упол‐
номоченный поддерживает мнение уче‐
ных и специалистов-практиков о необходимости строительства новых угольных
комплексов исключительно с использова‐
нием закрытых технологий перевалки.
Причем, все понимают, что в отношении
действующих портов изменить ситуацию не‐
просто. Пылеподавление – затратный комплекс мер. Полная перестройка портов по
современным природоохранным лекалам
может стоить до 150 миллиардов рублей.
В поиске эффективных механизмов сни‐
жения негативного воздействия угольной
пыли на природу и здоровье человека
большое значение имеет мнение научного
сообщества. Поэтому очевидно, что необхо‐
димо увеличивать объем научных исследова‐
ний в этой сфере.
Еще одна характерная для региона
причина загрязнения атмосферного воз‐
духа – это загрязнение в результате
деятельности
нефтеперерабатывающих
заводов.
Данная проблема актуальна для жителей
г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре, в
которых расположены нефтеперерабатываю‐
щие заводы АО «ННК – Хабаровский НПЗ»
и ООО «РН – Комсомольский НПЗ» соответ‐
ственно.
Несмотря на работу, проводимую различ‐
ными ведомствами в отношении указанных
хозяйствующих субъектов и принимаемые к
ним меры, в том числе прокурорского реаги‐
рования, продолжают поступать многочис‐
ленные жалобы граждан о периодическом
появлении резкого запаха газа и нефтепро‐
дуктов в жилых кварталах г. Хабаровска и
г. Комсомольска-на-Амуре в зоне расположе‐
ния указанных нефтеперерабатывающих
предприятий.
Следует отметить, что мониторинг атмо‐
сферного воздуха по максимально-разовым
концентрациям 17 загрязняющих веществ в
зоне влияния АО «ННК – Хабаровский НПЗ»
проводится Управлением Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю с привлечением аккреди‐

тованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Хабаровском крае».
За 2018 год было отобрано 559 проб атмо‐
сферного воздуха, в 2019 году – 630, однако
предельно-допустимые концентрации (ПДК)
всех веществ не были превышены.
При этом только с августа 2018 года по
сентябрь 2019 года в Единую дежурно-дис‐
петчерскую службу г. Хабаровска поступило
162 звонка о наличии специфического запаха
в атмосферном воздухе.
В результате проверок деятельности
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» неодно‐
кратно выявлялись превышения выбросов
вредных загрязняющих веществ в атмосфер‐
ный воздух относительно установленных
нормативов.
Например, в марте 2019 года в пробах
промышленных выбросов было установлено
превышение фактических значений массо‐
вого выброса относительно нормативных
значений по оксиду углерода в 22 раза. Про‐
куратурой были возбуждены дела об адми‐
нистративных правонарушениях. Департаментом Росприроднадзора в Дальневосточном федеральном округе (далее –
департамент Росприроднадзора) вынесены
постановления о назначении административ‐
ного наказания в виде штрафа на юридиче‐
ское и должностное лицо.
Вместе с тем, надзорные органы сталки‐
ваются с проблемой невозможности экстрен‐
ного реагирования и, следовательно, оперативной фиксации вредных выбросов в
атмосферный воздух и принятия соответ‐
ствующих мер к нарушителям. Причиной
является необходимость соблюдения требо‐
ваний Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в
части согласования внеплановых проверок с
органами прокуратуры.
Так,
например,
при
поступлении
30.01.2019 массовых сообщений жителей
г. Хабаровска о едком, удушающем запахе
газа или нефтепродуктов распоряжение
департамента
Росприроднадзора
от
01.02.2019 № 20 о проведении внеплановой
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выездной проверки в отношении АО «ННКХабаровский НПЗ» было согласовано Амур‐
ской бассейновой природоохранной проку‐
ратурой в феврале 2019 года, а внеплановая
выездная проверка проведена лишь с
13.02.2019 по 13.03.2019, по результатам ко‐
торой превышения фактических значений
массового выброса относительно установ‐
ленных нормативов уже не выявлено.
Кроме того, специалисты департамента
Росприроднадзора в ходе внеплановых вы‐
ездных проверок при отборе проб промыш‐
ленных выбросов на источниках зачастую
делали выводы о том, что перед предстоя‐
щей проверкой источники выбросов приво‐
дились
в
нерабочее
состояние
и,
следовательно, на момент проведения изме‐
рений не работали. Соответственно массо‐
вый выброс от этих источников по
загрязняющим веществам оценить не пред‐
ставлялось возможным.
Данные факты свидетельствуют о низкой
эффективности, а иногда и нулевой, отдель‐
ных надзорных мероприятий и необходимо‐
сти оперативного реагирования на явные
нарушения прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
Еще одной из причин, не позволяющей
фиксировать загрязнение в атмосферном
воздухе рабочей зоны указанных заводов,
является то, что фактические значения ме‐
тилмеркаптана – ядовитого газа, вызываю‐
щего неприятный удушающий запах, не
превышают установленный норматив пре‐
дельно допустимой концентрации (ПДК), о
чем свидетельствуют результаты отбора
проб воздуха с источников выбросов пред‐
приятий.
Необходимо отметить, что в настоящее
время законодательно не установлены нор‐
мативы качества атмосферного воздуха по
запахам раздражающего действия и рефлек‐
торных реакций у населения, а также остро‐
го влияния атмосферных загрязнений на
здоровье в период кратковременных увели‐
чений концентраций в пределах ПДК.
Наличие таких утвержденных нормативов
позволит применять меры административ‐
ного воздействия в отношении юридических
лиц в случаях массовых обращений граждан
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по фактам раздражающего воздействия запа‐
хов от производственных предприятий.
Соответствующие международно-признан‐
ные и принятые во многих странах методики
и нормативы есть. Министерством природ‐
ных ресурсов Хабаровского края в адрес
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека неоднократно направлялись обращения об установлении гигиенических нор‐
мативов по запаху для предприятий нефте‐
перерабатывающего комплекса.
Учитывая изложенное, а также основы‐
ваясь на позиции контрольно-надзорных
органов, Уполномоченный считает целесо‐
образным Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благо‐
получия человека в целях обеспечения сани‐
тарно-эпидемиологического благополучия
населения установить гигиенические нор‐
мативы по запаху для предприятий нефте‐
перерабатывающего комплекса.
Кроме того, принятие со стороны Группы
«Независимая нефтегазовая компания» (в от‐
ношении АО «ННК – Хабаровский НПЗ») и
ПАО «НК «Роснефть» (в отношении ООО
«РН – Комсомольский НПЗ») мер, направ‐
ленных на снижение негативного воздей‐
ствия на окружающую среду и здоровье
населения, позволило бы существенно улуч‐
шить качество жизни и защитить права гра‐
ждан в сфере экологии.
Также важно отметить, что проведенный
анализ ситуации по загрязнению атмо‐
сферного воздуха, как в результате пере‐
валки угля, так и в результате деятельности нефтеперерабатывающих заводов,
выявил проблемы организационного
характера.
В частности, при наличии многочислен‐
ных контрольно-надзорных органов, осуще‐
ствляющих отдельные полномочия в этой
сфере, невозможно получить целостную кар‐
тину о ситуации и полном комплексе прини‐
маемых мер. Зачастую, информация разли
чных органов по одним и тем же фактам
является противоречивой и поэтому не все‐
гда возможно сделать однозначный вывод о
наличии (отсутствии) нарушений по каждо‐
му конкретному случаю.
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В связи с чем, федеральному органу,
уполномоченному осуществлять государ‐
ственный надзор в области охраны атмо‐
сферного воздуха,66 целесообразно на основе
свода данных всех контрольно-надзорных
органов готовить общую аналитическую ин‐
формацию о ситуации по соблюдению зако‐
нодательства в сфере охраны атмосферного
воздуха, которая была бы доступна населе‐
нию.
Изложенные выше предложения, по
решению расширенного заседания Коор‐
динационного совета уполномоченных по
правам человека в Дальневосточном фе‐
деральном округе от 12.09.2019 (далее –
решение Коорсовета от 12.09.2019), были
направлены в адрес Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой.
Федеральный омбудсмен сообщила, что
обращение по поводу разработки нормати‐
вов качества атмосферного воздуха по запа‐
хам раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения направлено
руководителю Федеральной службы по над‐
зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека – Главному государ‐
ственному санитарному врачу Российской
Федерации А.Ю. Поповой для изложения
позиции по затронутой проблеме. В настоя‐
щее время указанный вопрос находится на
рассмотрении.
В декабре 2019 года в Москве состоялась
встреча Президента Российской Федерации
В.В. Путина с уполномоченными по правам
человека. По итогам этой встречи были
сформулированы и направлены в адрес Гла‐
вы государства предложения по решению
отдельных проблем, затрагивающих значи‐
тельную часть населения страны, в том чис‐
ле и вышеизложенных проблем в сфере
экологии.
Во время подготовки настоящего доклада
29.01.2020 Президент Российской Федера‐

ции В.В. Путин утвердил перечень поруче‐
ний по итогам заседания Совета по
развитию гражданского общества и правам
человека и встречи с уполномоченными по
правам человека в субъектах Российской
Федерации 10.12.2019, в которой региональ‐
ный уполномоченный принимал участие.
Правительству Российской Федерации
поручено в срок до 30.04.2020 рассмотреть
вопрос о порядке установления (изменения)
нормативов предельно допустимых концен‐
траций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и классов опасности химических ве‐
ществ в атмосферном воздухе с учетом между‐
народного опыта, а также вопрос о причинах
изменения (начиная с 2000 года) нормативов
предельно допустимых концентраций загряз‐
няющих веществ в атмосферном воздухе и
классов опасности химических веществ в ат‐
мосферном воздухе.67 Данное поручение соот‐
носится с предложениями Уполномоченного,
которые были подготовлены для встречи с
руководителем государства.
Уполномоченный также считает важ‐
ным повысить эффективность обще‐
ственного экологического контроля, и
определенный опыт в этом направлении в
крае уже имеется. Активно на территории
края работает местное отделение организа‐
ции «Всероссийское общество охраны при‐
роды» (далее – ВООП), которое регулярно
проводит различные экологические акции и
мероприятия, в том числе по вовлечению
жителей края в мониторинг состояния окру‐
жающей среды, а также по реализации прак‐
тических природоохранных просветительских проектов.
Так, в конце 2019 года Хабаровский край
подключился к реализации проекта, и
местное отделение ВООП получило порта‐
тивный газоанализатор по 8 приоритетным
загрязнителям, включая метилмеркаптан, и
комплект для удаленного экомониторинга
промышленных предприятий, что дает

66 Федеральный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами при
осуществлении федерального государственного экологического надзора. (п. 4 Положения о государственном
надзоре в области охраны атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2013 № 476).
67 Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
и встречи с уполномоченными по правам человека 10.12.2019 от 29.01.2020.
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Передача заместителем председателя
Всероссийского общества охраны природы
Э. Расулмухамедовым председателю
Хабаровского отделения ВООП В. Сидорову
портативного газоанализатора
Источник фото: https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=10220822642013897&set=pcb.
10220822650134100&type=3&theater

Источник фото:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10220971430053505&set=a.
2519385101986&type=3&theater
больше возможностей для осуществления об‐
щественного экологического контроля. Уже
16.12.2019 активисты ВООП опробировали
этот прибор, обследовав территорию вблизи
Хабаровского нефтеперерабатывающего завода
в районе ул. Металлистов, где постоянно при‐
сутствует запах нефтепродуктов. На момент

проведения измерений прибор превышений
концентраций опасных веществ не обнаружил,
жалобы граждан на неприятный запах в этот
период не поступали.68
Еще одной проблемой, затрагивающей
интересы граждан и требующей внимания со
стороны Уполномоченного, является загрязнение водных объектов. Анализ поступаю‐
щих к Уполномоченному обращений позволя‐
ет выделить следующие проблемы: сброс в
водные объекты неочищенных сточных вод;
нарушения установленного режима использо‐
вания водоохранных зон; создание угроз эко‐
логическому благополучию водных объектов
ввиду осуществления хозяйственной деятель‐
ности.
В особую категорию необходимо выде‐
лить проблемы загрязнения реки Амур по
причине применения устаревших техноло‐
гий очистки сточных вод, неудовлетвори‐
тельного состояния многих очистных сооружений. Экологическое состояние реки Амур
– водной артерии, протекающей сразу по
нескольким дальневосточным регионам –
Забайкалью, Амурской области, Еврейской
автономной области и Хабаровскому краю,
уже приближается к критическому. Экологи‐
ческим проблемам бассейна реки Амур
посвящены научные исследования Б.А. Во‐
ронова, научного руководителя Института
водных и экологических проблем Дальне‐
восточного отделения Российской академии
наук, члена-корреспондента Российской ака‐
демии наук, доктора биологических наук.69
Надлежащее качество воды не обеспечи‐
вается, поскольку использование водных ре‐
сурсов происходит с повсеместным и
массовым нарушением природоохранного
законодательства.
Промышленные, хозяйственно-бытовые
стоки, поверхностный смыв с сельскохозяй‐
ственных полей и пирогенных территорий в
водотоки и водоемы региона продолжают не‐
гативно влиять на качество их вод, суще‐
ственно
ухудшают
условия
обитания
гидробионтов, снижают естественную биоло‐
гическую продуктивность водных экосистем.

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/12/23/108669/#ixzz6D2KPIdhk
https://www.facebook.com/vladimir.sidorov.94
69 Воронов Б.А. «Экологическая ситуация в бассейне реки Амур».
68
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Среди загрязнителей вод Амура обнару‐
жены легкоокисляемые органические веще‐
ства, нефтепродукты, фенолы, азот аммонийный, азот нитратный, железо, медь, цинк,
свинец, ртуть. Содержание некоторых их
них существенно превышает предельно
допустимые концентрации (ПДК). Среди
стойких органических соединений (СОС)
особую опасность представляют хлорсодер‐
жащие органические вещества, самыми
токсичными из которых являются полицик‐
лические тетрахлоризомеры, относящиеся к
дибензодиоксинам и дибензофуранам и
обладающие мутагенным и канцерогенным
эффектами.
Высоки загрязнения и по микробиологи‐
ческим показателям, особенно в маловодные
годы. Общий объем сбросов неочищенных
или недостаточно очищенных промышлен‐
ных и коммунальных стоков в водоемы и во‐
дотоки Приамурья составляет с российской
стороны около 500 млн. м3 в год, а с китай-

ской стороны, по различным экспертным
оценкам, – до 15 млрд. м3.
Происходящие процессы в водной среде
безусловно оказывают негативное воздей‐
ствие и на людей, что влечет нарушение их
прав на благоприятную окружающую среду.
В целях снижения загрязнения водоемов
и водотоков, а также вод Амура, китайской
стороной за последние несколько лет по‐
строены более 100 очистных сооружений
различного статуса, два русловых водохра‐
нилища небольшого объема на главном при‐
токе Амура – реке Сунгари, ниже г. Харбин
(планируется строительство еще 3-4 подоб‐
ных водохранилищ). Однако качество воды в
Амуре остается низким и его улучшения
малозаметны.
На динамику гидрорежима и качество
озерных и речных вод отрицательно влияют
рубки леса и пожары. Широкомасштабные
экологически неадаптированные рубки леса
и особенно лесные и луговые пожары приво‐

Браконьерские рубки в долине реки Хор

Лесные пожары летом 2019 года
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дят к разрушениям и коренным преобразова‐
ниям природных экосистем, снижению их
биологической продуктивности, биологиче‐
ского разнообразия, выходу на грань исчез‐
новения
многих
видов
редких
и
малочисленных растений и животных, раз‐
рушению миграционных путей последних.
Периодически повторяющиеся пожары пре‐
пятствуют естественному лесовозобновле‐
нию, подрывают лесоресурсный потенциал
региона.
Помимо прямых воздействий, пожарам
свойственно и опосредованное воздействие
на сопредельные пространства, иногда на
сотни километров удаленные от границ по‐
жара. Так, периодически появляющаяся за‐
дымленность воздуха негативно влияет на
здоровье людей.
Современная экологическая ситуация
в Хабаровском крае вызывает серьезное
беспокойство. Большая часть его терри‐
тории подвергается существенному ан‐
тропогенному воздействию и значительно трансформирована, а некоторые
компоненты экосистем уже безвозвратно
утеряны.
На минимизацию негативного воздей‐
ствия субъектами хозяйственной деятельно‐
сти, в том числе на бассейн трансграничной
реки Амур и других водных объектов,
направлена надзорная деятельность Приамурского межрегионального Управления
Росприроднадзора (далее – Приамурское
управление Росприроднадзора).
В 2019 году Приамурским управлением
Росприроднадзора проведены 13 плановых
проверок, 87 – внеплановых проверок, 68 рей‐
довых мероприятий по выявлению нарушений
природоохранного законодательства при использовании водохозяйственных участков.
В ходе контрольно-надзорных мероприя‐
тий выявлено 76 нарушений требований
законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, возбу‐
ждено 178 дел об административных право‐
нарушениях.
По результатам рассмотрения админи‐
стративных дел, а также материалов, посту‐
пивших из органов прокуратуры, вынесено
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175 постановлений о назначении админи‐
стративных наказаний, в том числе в отно‐
шении юридических лиц – 104, в отношении
должностных лиц – 37, в отношении физи‐
ческих лиц – 33, индивидуальных предпри‐
нимателей – 1.
Общая сумма наложенных администра‐
тивных взысканий составила 9 637 тыс. рублей, взыскано 6 681 тыс. рублей.
Стоит отметить, что река Амур относится
к водному объекту высшей категории рыбо‐
хозяйственного значения, ввиду чего осуще‐
ствление контроля за сточными водами,
попадающими в реку Амур, является одним
из приоритетных направлений Приамур‐
ского управления Росприроднадзора.
Количество проведенных контрольных
мероприятий за 2019 год уменьшилось на
27% в сравнении с аналогичным периодом
2018 года (с 244 до 179) из-за снижения вне‐
плановых проверок предписаний об устране‐
нии нарушений.
Несмотря на то, что общее количество
проведенных проверок в отчетном периоде
снизилось, наблюдается увеличение количе‐
ства рассмотренных дел об административ‐
ных правонарушениях (154 – в 2018 году и
175 – в 2019 году). Объясняется это тем, что
Приамурским управлением Росприроднадзо‐
ра проводятся контрольно-надзорные меро‐
приятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами. На практике такие
проверки проводятся в формате рейдовых
мероприятий, в ходе которых осматривается
ряд объектов. По результатам осмотра
производится анализ имеющейся в распоря‐
жении Приамурского управления Роспри‐
роднадзора информации. При необходимости, направляются запросы в соответствующие организации, и только после
получения достоверной информации о нару‐
шении обязательных требований, организу‐
ются контрольно-надзорные мероприятия.
Следует отметить, что в России для
решения задачи экологического оздоровле‐
ния водных объектов и сохранения уникаль‐
ных водных систем сегодня запущена
реализация ряда федеральных проектов:
«Оздоровление Волги», «Сохранение озера
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Байкал», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Питьевая вода», совокупный
объем финансирования которых до 2024 года
составляет 829 млрд рублей.
Изложенная выше ситуация о состоя‐
нии реки Амур свидетельствует о том, что
назрела необходимость включения этого
крупнейшего водного объекта Дальнего
Востока в национальный проект «Эколо‐
гия». Это предложение нашло отражение в
решении Коорсовета от 12.09.2019 года.
Обеспечение прав граждан на благо‐
приятную окружающую среду невозмож‐
но при отсутствии комфортной городской
(поселковой, сельской) среды.
Одним из направлений развития городской среды является создание современных
и эстетичных территорий с развитой инфра‐
структурой. Сегодня гражданам важно, как
обеспечено освещение улиц, обустроены
тротуары, скверы, парки, набережные, цен‐
тральные улицы, дворовые территории и
многое другое.
Визитная карточка любого населенного
пункта – чистота и порядок. Однако зача‐
стую приходится сталкиваться с тем, что их
благоустройство заканчивается на главных
улицах и в центре. Но это не значит, что по
мере удаления от центра благоустройством
можно пренебречь.
Наведение санитарного порядка и благо‐
устройство – первоочередные задачи не
только для руководителей городских окру‐
гов, поселений и предприятий, в первую
очередь – это задача общественности, каж‐
дого жителя. Добиться видимых результатов
можно только сообща, когда граждане будут
вовлечены в решение вопросов по благо‐
устройству городской среды и, таким
образом, у них будет формироваться ответ‐
ственное отношение к окружающему миру.
В 2019 году на территории Хабаровского
края во исполнение Указа Президента Россий‐
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз‐
вития Российской Федерации на период до
2024 года» началась реализация регионального
70

проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного Губернатором
края 12.12.2018 (далее – региональный
проект).
Хабаровскому краю Минстроем России
утверждены показатели для включения в наци‐
ональный проект «Жилье и городская среда»,
согласно которому в период с 2019 по 2022 го‐
ды необходимо благоустроить 445 обществен‐
ных пространств, из них в 2019 году – 131.
В 2019 году участниками регионального
проекта стали 39 муниципальных образова‐
ний края.
По состоянию на 31.12.2019 на террито‐
рии края, в рамках регионального проекта
благоустроено 137 общественных террито‐
рий (из 131 запланированной территории –
104,5% от плана).
Всего на данные цели в 2019 году было
направлено 434 157,05 тыс. рублей, в том
числе:
- 393 067,00 тыс. рублей – средства феде‐
рального бюджета;
- 12 156,72 тыс. рублей – средства крае‐
вого бюджета;
- 28 933,33 тыс. рублей – средства бюд‐
жетов муниципальных образований.
По состоянию на 31.12.2019 фактически
освоено 431 795,43 тыс. рублей (99,5% от
плана). Экономия средств составила 2 361,62 тыс.
рублей.
Наряду с региональным проектом продол‐
жалась реализация государственной программы
Хабаровского края «Формирование современ‐
ной городской среды», утвержденной поста‐
новлением Правительства края от 31.08.2017
№ 356-пр. В рамках этой программы в 2019 го‐
ду на территории 47 муниципальных образований
края благоустроено 89 дворовых территорий.
На эти цели было направлено 84 490,22 тыс.
рублей, в том числе:
- 54 501,06 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
- 29 989,16 тыс. рублей – средства бюджетов
муниципальных образований.
По состоянию на 31.12.2019 работы по
благоустройству дворовых территорий завер‐
шены в полном объеме.70

Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 15.01.2020 № 449.
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Краевой субботник с участием членов Правительства Хабаровского края,
г. Хабаровск, апрель 2019 года
Источник фото: https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/04/20/98308/#gallery4
Таким образом, Хабаровский край, участ‐
вуя в приоритетном проекте по формирова‐
нию комфортной городской среды использует
возможность
по
благоустройству
территорий муниципальных образований края.
Кроме того, ежегодно в городах и посел‐
ках края организуются месячники и суббот‐
ники по наведению санитарного порядка.
Так, и в 2019 году на основании распоря‐
жения Губернатора Хабаровского края от
18.03.2019 № 109-р «О проведении краевых
субботников, весенней и осенней санитар‐
ной очистки и благоустройства территорий
городских округов, городских и сельских по‐
селений Хабаровского края» в целях обеспе‐
чения экологически благоприятной среды
для проживания населения,
улучшения
содержания территорий городских округов,
городских и сельских поселений Хаба‐
ровского края были объявлены периоды с
15.04.2019 по 15.06.2019 и с 01.09.2019 по
15.10.2019 временем проведения соответ‐
ственно весенней и осенней санитарной
очистки и благоустройства территорий
городских округов и поселений края.
20.04.2019 и 28.09.2019 состоялись краевые
субботники по санитарной очистке и благо‐
устройству территорий муниципалитетов.

Городской субботник в
г. Комсомольске-на-Амуре.
Источник фото:
сайт администрации г. Комсомольска-наАмуре, https://www.kmscity.ru/news/
2019/04/18/39045/
Органами местного самоуправления му‐
ниципальных образований края также еже‐
годно принимаются правовые акты о
проведении субботников на своих террито‐
риях. В качестве мер поощрения и стимули‐
рования по результатам участия граждан и
организаций в субботниках органами местно‐
го самоуправления преимущественно объяв‐
ляются благодарности, вручаются дипломы.
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Особо стоит отметить положительную
практику работы органов местного само‐
управления Тополевского сельского поселе‐
ния Хабаровского муниципального района.
За сотрудниками администрации поселения
закреплены улицы частного сектора для си‐
стемного контроля за их санитарным состоя‐
нием. В связи с чем, уполномоченными
работниками администрации
постоянно
ведется работа по составлению протоколов о
нарушении Правил благоустройства сельского
поселения. Также на основании статьи 27 Фе‐
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на
территории поселения создано 23 самооргани‐
зации граждан (территориальное обществен‐
ное самоуправление – ТОС).71
Имеются примеры инициатив граждан по
наведению санитарного порядка на террито‐
риях, прилегающих к населенным пунктам,
в «зеленых зонах». Такой «экологический
десант» в июле 2019 года организовали жи‐
тели ТОС «Новый» п. Эльбан Амурского
муниципального района.

Жители ТОС «Новый» п. Эльбан
организовали субботник, июль 2019 года
Источник фото:
https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/2611

Неравнодушные жители края активно
принимают участие в реализации проекта
«Чистые берега Амура». По информации

местного отделения ВООП в рамках этого
проекта в 2019 году проведено 5 массовых
природоохранных акций, очищено свыше
50 км береговых полос, взято под шефство
4 береговых зоны в черте города Хабаровска,
установлено 15 емкостей для сбора отходов
и организован вывоз отходов, ликвидирова‐
но 6 крупных несанкционированных свалок.
Вывезено на захоронение свыше 200 куб.
метров отходов. Участниками этого проекта
стали свыше 1 000 активистов природо‐
охранного движения края - школьники, сту‐
денты, сотрудники организаций и предприятий.72
Однако, несмотря на проводимую госу‐
дарственными
органами
и
органами
местного самоуправления работу по соблю‐
дению юридическими и физическими лица‐
ми правил благоустройства общественных
пространств городов и сел, в том числе по
сезонной санитарной очистке территорий, а
также в сфере обращения с отходами, суще‐
ствует проблема загрязнения территорий
муниципалитетов.
Об этом свидетельствуют обращения жи‐
телей Хабаровского края, поступающие в ад‐
рес Уполномоченного, а также многочисленные публикации и репортажи в средствах
массовой информации. По каждому обраще‐
нию о нарушении прав в сфере экологии ини‐
циируются проверки с привлечением контрольных (надзорных) органов.
Соблюдение прав граждан в сфере
обеспечения благоприятных условий
проживания на территории края яв‐
ляется одним из приоритетных направ‐
лений в работе краевого правозащитного института.
В 2019 году в адрес Уполномоченного
поступило 18 обращений, касающихся во‐
просов благоустройства, в том числе борь‐
бы с антисанитарией на территориях
районов, округов и поселений края, что,
однако, существенно меньше, чем в
2018 году (33 жалобы).

Письмо администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района от
22.07.2019 № 1097/128.
72 https://www.facebook.com/vladimir.sidorov.94/posts/10221034449108942?__tn__=KR
71
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Источник фото: https://hab.aif.ru/society/
zashchitniki_beregov_ekologi_podveli_itogi_proekta_chistye_berega_amura
Например, 21.05.2019 к Уполномоченно‐
му обратились жители с. Хурба Комсомоль‐
ского района (25 человек, дело от 21.05.2019
№ 454), которые сообщили о том, что со
02.05.2019 в месте санкционированной свал‐
ки на территории с. Хурба происходит
горение твердых бытовых отходов и, как
следствие, происходит загрязнение атмо‐
сферного воздуха. Заявители сообщили, что
неоднократно обращались в администра‐
цию сельского поселения «Село Хурба»,
службу пожарной охраны, однако, безре‐
зультатно. По запросу Уполномоченного
Главным
управлением
регконтроля
04.06.2019 осуществлен осмотр террито‐
рии свалки отходов производства и потреб‐
ления, горение отходов подтвердилось.
По результатам проверки установлена
недостаточность мер, принимаемых адми‐
нистрацией Комсомольского муниципального
района по реализации исполняемых полномо‐
чий в рамках обращения с отходами на тер‐
ритории муниципального образования.
Кроме того, Комсомольской-на-Амуре
межрайонной природоохранной прокурату‐
рой администрации района, как собственни‐
ку земельного участка, 13.05.2019 внесено
представление с требованием о ликвидации
горения свалки твердых коммунальных от‐
ходов, а 08.07.2019 Главным управлением
регконтроля администрации выдано пред‐
писание для обеспечения в срок до
06.09.2019 соблюдения требований законо‐
дательства в области санитарно-эпидемио‐
логического благополучия населения, охраны
73

атмосферного воздуха при накоплении отхо‐
дов на указанном земельном участке и обес‐
печения вывоза отходов, хранящихся дольше
11 месяцев, на объект размещения отходов.
По информации администрации Комсомоль‐
ского муниципального района от 10.06.2019
горение отходов ликвидировано.
Таким образом, приведенный пример
демонстрирует ненадлежащую работу орга‐
нов местного самоуправления сельского по‐
селения и муниципального района, их
неэффективное взаимодействие, а также без‐
действие при поступлении обоснованных
обращений граждан. Как следствие, жители
с. Хурба на протяжении месяца были выну‐
ждены дышать продуктами горения, что
бесспорно причиняло вред их здоровью.
Нетрудно предположить какие могут быть
негативные последствия длительного горе‐
ния твердых бытовых отходов для окружаю‐
щей природы, растительного и животного
мира.
Значительная роль в защите прав человека
и гражданина на безопасную окружающую
среду принадлежит органам Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по‐
требителей и благополучия человека.
Так, Управлением Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю только за 9 месяцев 2019 года проведено 381 плановых, 1154 внеплановых
проверок, 904 административных расследова‐
ния.73
По результатам надзорных мероприятий
составлено 3 768 протоколов об административных правонарушениях по 57 составам

Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 10.01.2020 № 01.191.
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Кодекса об административных правонаруше‐
ниях Российской Федерации, в том числе:
по статье 6.3 «Нарушение законодатель‐
ства в области обеспечения санитарно-эпиде‐
миологического благополучия» – 1 066 протоколов;
по статье 6.5 «Нарушение санитарно-эпи‐
демиологических требований к питьевой
воде» – 113 протоколов;
по статье 8.2 «Несоблюдение экологиче‐
ских и санитарно-эпидемиологических требо‐
ваний при обращении с отходами производства и потребления» – 8 протоколов;
по статье 8.5 «Сокрытие или искажение
экологической информации» – 5 протоколов.
Еще одной острой проблемой для Хаба‐
ровского края, как и для других субъектов
Российской Федерации, является обраще‐
ние с твердыми коммунальными отходами
(далее – ТКО).
Мощности полигонов по захоронению
практически исчерпаны, перерабатывающих
предприятий недостаточно, равно как и мер
экономического стимулирования сферы
переработки.
Многочисленные обращения граждан по‐
священы «мусорной» теме: наличию несанк‐
ционированных свалок, несвоевременности
вывоза мусора, переполненности контейнер‐
ных площадок и т.д. При этом установлен‐
ный законодательством термин «уборка мест
погрузки ТКО» включает только действия по
подбору оброненных (просыпавшихся и др.)
при погрузке ТКО и перемещению их в
мусоровоз.
По информации министерства ЖКХ74
в рамках подпрограммы «Обращение с
твердыми коммунальными отходами» госу‐
дарственной программы Хабаровского края
«Повышение качества жилищно-коммуналь‐
ного обслуживания населения Хабаровского
края», утвержденной постановлением Пра‐
вительства края от 07.06.2012 № 185-пр (да‐
лее – госпрограмма № 185-пр), мероприятия
в 2019 году не реализовывались.
Территориальной схемой обращения с
отходами, в том числе с ТКО, Хабаровского
края определено 19 зон деятельности регио‐
нальных операторов по обращению с твер74
75

дыми коммунальными отходами (далее –
региональный оператор).
В период с 16.08.2019 по 20.09.2019
министерством ЖКХ были утверждены доку‐
ментации об отборе регионального оператора
по всем 19 зонам деятельности, но объявлен‐
ные в установленном порядке конкурсные
отборы были признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием поданных заявок. Лишь
в повторном конкурсном отборе региональ‐
ного оператора в зоне деятельности № 2 пода‐
на одна заявка ООО «Амурлифт-Коммунальный», с которым 08.11.2019 министерством ЖКХ было заключено соглашение
об организации деятельности по обращению
с ТКО. По остальным 18 зонам деятельности
конкурсные отборы будут объявлены повторно в 2020 году.
Ситуация по отбору региональных опера‐
торов находится на контроле в прокуратуре
Хабаровского края. Так, по информации кра‐
евого надзорного ведомства75 в ходе осуще‐
ствления надзора за исполнением законодательства об отходах производства и
потребления в деятельности органов госу‐
дарственной власти края в 2019 году вскрыт
ряд нарушений закона, препятствующих реа‐
лизации реформы системы обращения с
отходами.
Так, проверка в министерстве ЖКХ,
проведенная в июле 2019 года, показала, что
министерством ЖКХ не обеспечено фор‐
мирование перечня объектов размещения
ТКО, предусмотренного частью 8 статьи
29.1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее – Федеральный закон
№ 89-ФЗ), не имеющих документации,
предусмотренной законодательством Рос‐
сийской Федерации, которые могут быть
использованы для размещения ТКО до
01.01.2023.
В результате отсутствия указанного
перечня территориальная схема обращения с
отходами не была приведена в соответствие
с требованиями законодательства. Отсут‐
ствие указанных сведений в территориаль‐
ной схеме обращения с отходами также
препятствовало проведению конкурсного

Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 15.01.2020 №449.
Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.

Раздел I. О соблюдении прав человека и гражданина на территории Хабаровского края

отбора регионального оператора по обраще‐
ния с ТКО и последующему установлению
единого тарифа на услуги регионального
оператора.
По указанным основаниям прокурором
края 10.07.2019 внесено представление Губер‐
натору края, которое рассмотрено. Правитель‐
ством края принят ряд мер для организации
перехода на новую систему обращения с ТКО.
В том числе разработаны и внесены изменения
в территориальную схему обращения с отхода‐
ми, министерством ЖКХ начато проведение
конкурсных процедур по выбору регионально‐
го оператора.
Кроме того, выявлены несоответствия в
мероприятиях, предусмотренных региональ‐
ной программой края «Обращение с отходами,
в том числе с ТКО, на территории Хабаровско‐
го края» и государственной программой края
«Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Хабаровском
крае», а также территориальной схемой
обращения с отходами Хабаровского края.
В связи с чем, исполняющим обязанно‐
сти прокурора края заместителю Председа‐
теля Правительства края по вопросам
топливно-энергетического комплекса и жи‐
лищно-коммунального хозяйства 19.09.2019
было внесено представление об устранении
нарушений.
Несмотря на принимаемые Правитель‐
ством края меры по переходу на новую
систему обращения с ТКО, на настоящий
момент не обеспечено функционирование на
территории края регионального оператора, о
чем было сказано выше.
В соответствии с соглашением, заклю‐
ченным между министерством ЖКХ края и
ООО «Амурлифт-Коммунальный», регио‐
нальным оператором 27.11.2019 поданы
предложения об установлении единого тари‐
фа на услугу регионального оператора в
комитет по ценам и тарифам Правительства
края, уполномоченный в области государ‐
ственного регулирования тарифов. Вместе с
тем, единый тариф на услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами не
установлен, так как 17.12.2019 обществом
отозвано заявление об установлении единого
тарифа в связи с неполучением заключения
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Минприроды России в отношении объекта
размещения ТКО, расположенного в зоне № 2.
Министерством природных ресурсов края
30.07.2019 направлены материалы в Минпри‐
роды России в порядке, предусмотренном
пунктом 10 Порядка формирования и измене‐
ния перечня объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории субъ‐
екта Российской Федерации, утвержденного
приказом Минприроды России от 14.05.2019
№ 303, для получения заключения о возмож‐
ности использования объекта для размещения
ТКО. Однако до настоящего времени Мин‐
природы России решение не принято.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что требования Федерального
закона № 89-ФЗ о переходе с 01.01.2020 к
осуществлению деятельности по обращению
с ТКО региональными операторами не будут
исполнены.
По информации министерства ЖКХ в
I квартале 2020 года планируется создание
краевого государственного предприятия для
его функционирования в статусе региональ‐
ного оператора по обращению с ТКО на тер‐
риториях, где не будут выбраны региональные операторы.
В ходе оценки исполнения органами
местного самоуправления полномочий в сфере
обращения с отходами прокурорами вскрыты
факты ненадлежащего исполнения требований
законодательства по созданию и содержанию
мест (площадок) накопления ТКО.
Так, в Аяно-Майском района внесено
представление главе Аяно-Майского района
в связи с тем, что на территории 4 сельских
поселений не определена схема размещения
мест (площадок) накопления ТКО, не со‐
ставлен реестр мест (площадок) ТКО, не со‐
зданы места (площадки) накопления ТКО.
Представление рассмотрено и признано об‐
основанным, однако в связи с непринятием
мер по устранению нарушений прокурором
района подано в суд 4 заявления о понужде‐
нии администрации района устранить нару‐
шения закона. Заявления рассмотрены и
удовлетворены 11.06.2019.
Аналогичные нарушения выявлены Совет‐
ско-Гаванским городским прокурором в адми‐
нистрациях городского поселения «Рабочий
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поселок Заветы Ильича» и городского посе‐
ления «Рабочий поселок Лососина».
Выявлены нарушения порядка ведения
реестра мест (площадок) накопления ТКО. Так,
прокурором Вяземского района и Бикинским
городским прокурором установлено, что органа‐
ми местного самоуправления при принятии ре‐
шений о согласовании создания места
(площадки) накопления ТКО не запрашивалась
позиция органа Роспотребнадзора. Кроме того,
ведение реестра осуществлялось без указания
предусмотренных законом сведений о нахожде‐
нии мест (площадок) накопления ТКО, об источ‐
никах образования ТКО, которые складируются
в местах (на площадках) накопления ТКО.
Подобные нарушения выявлены в Ванинском,
Верхнебуреинском, Солнечном, Амурском и
Советско-Гаванском районах.
Не отвечают предъявляемым требованиям
к эксплуатации имеющиеся в районах места
складирования отходов.
Так, в Аяно-Майском районе при про‐
верке полигона, являющегося несанкциони‐
рованным объектом размещения ТКО,
расположенного на 7 км дороги «Аян-Му‐
нук» Аяно-Майского района, установлено от‐
сутствие
легкого
ограждения,
пункта
весового контроля, контрольно-дезинфициру‐
ющей установки с бетонной ванной для ходо‐
вой части мусоровозов. Собственником
указанного земельного участка является
администрация Аяно-Майского муниципаль‐
ного района. Организация, осуществляющая
эксплуатацию указанного объекта, отсутствует. В этой связи прокурором района
18.09.2019 подан иск в суд к министерству
ЖКХ края, администрации муниципального
района о возложении обязанности организо‐
вать размещение отходов на территории сель‐
ского поселения с. Аян в соответствии с
требованиями законодательства. Заявление
судом рассмотрено и удовлетворено.
Аналогичные нарушения в органах
местного самоуправления выявлены проку‐
рорами Ванинского, Вяземского, Верхнебу‐
реинского, Нанайского районов.
Выявлялись факты непринятия органами
местного самоуправления мер к ликвидации не‐
санкционированных мест складирования отхо‐
дов. Так, в Аяно-Майском, Ванинском,
Нанайском, Ульчском, Советско-Гаванском рай‐

онах приняты меры прокурорского реагирова‐
ния, направленные на понуждение органов
местного самоуправления ликвидировать свалки.
В ходе надзора прокурорами Охотского
района и Советско-Гаванским городским
установлены хозяйствующие субъекты, осу‐
ществляющие деятельность по сбору, транс‐
портированию ТКО без соответствующей
лицензии. По данным фактам принят
комплекс мер прокурорского реагирования.
В деятельности организаций, осуще‐
ствляющих управление многоквартирными
домами, прокурорами Железнодорожного,
Кировского, Краснофлотского районов г. Ха‐
баровска, Верхнебуреинского района выяв‐
лялись нарушения действующего законодательства по содержанию контейнерных
площадок. Приняты меры прокурорского
реагирования, направленные на их устранение.
Ряд нарушений законодательства допус‐
кался хозяйствующими субъектами при
обращении с отходами 1 класса опасности в
виде отработанных ртутьсодержащих ламп.
Так, Советско-Гаванским городским проку‐
рором установлено, что 7 организаций, осуще‐
ствляющих управление многоквартирными
домами, не определили места для предвари‐
тельного сбора и временного размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп, не за‐
ключили со специализированной организаци‐
ей, имеющей лицензию, договор по их сбору.
Аналогичные нарушения устранялись по
мерам прокурорского реагирования в г. Хабаровске, Верхнебуреинском, Солнечном, Уль‐
чском, Бикинском, Николаевском районах.
Учитывая обеспокоенность жителей края
экологической ситуацией в связи с загрязне‐
нием населенных пунктов и межселенных
территорий, Уполномоченным в 2019 году на‐
чата работа над специальным докладом по
теме «О ситуации по соблюдению прав гра‐
ждан на благоприятную окружающую среду
в связи с загрязнением территорий населен‐
ных пунктов Хабаровского края отходами
производства и потребления». При его подго‐
товке будут изучены имеющиеся проблемы
по этому направлению и предложены возмож‐
ные варианты их решения. Выпуск специ‐
ального доклада планируется в первом
полугодии 2020 года.
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Важно отметить, что значительная роль
при обращении с бытовыми отходами отво‐
дится самому населению. Только ответствен‐
ное и бережное отношение граждан к
окружающей среде позволит достичь желае‐
мого результата – жить в чистых городах и
селах. Ведь давно известно, что «чисто там,
где не мусорят». И здесь большое значение
имеют экологическая культура населения,
уровень экологического образования, обще‐
ственный экологический контроль.
Такие примеры в Хабаровском крае уже
имеются. Экологами реализуется проект
«Раздельный сбор», в рамках которого орга‐
низована работа двух пунктов приема отхо‐
дов – «Экогаражей». В частности, в 2019 году
проведено 23 акции по приему раздельно со‐
бранных компонентов ТКО по 15 наименова‐
ниям. Собрано и отправлено на переработку
свыше 500 куб. метров отходов. В акциях
приняли участие более 6 000 жителей Хаба‐
ровска. И хотя это всего 1% от численности
горожан, следует учесть, что на первую ак‐
цию чуть больше года назад пришло четыре
человека, то есть активность граждан растет.76
В завершение настоящего раздела доклада
хотелось бы отметить, что проблемы в эколо‐
гической сфере носят комплексный характер.
Их решение возможно только при участии
всех слоев и секторов общества. С учетом по‐
ставленных Президентом Российской Феде‐
рации национальных целей и задач в области
экологии объединение усилий общества сего‐
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дня является важнейшим фактором успешной
реализации национальных проектов.
Решение экологических проблем также
требует скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных
усилий региональных уполномоченных по
правам человека, правоохранительных орга‐
нов, органов власти и государственного
контроля и надзора. Для обеспечения эколо‐
гической безопасности органам государствен‐
ной власти, контролирующим и правоохранительным органам с учетом предоставленных полномочий, наряду с вышеизложенными предложениями, необходимо:
- принять весь комплекс подзаконных
нормативных актов в сфере обращения с от‐
ходами, в том числе определяющих порядок
участия органов местного самоуправления в
деятельности по обращению с твердыми ком‐
мунальными отходами;
- продолжить работу по оценке и ликвида‐
ции накопленного экологического ущерба,
прежде всего в результате несанкционирован‐
ного размещения отходов;
- совершенствовать работу правоохранительных и контролирующих органов по
предупреждению техногенных ситуаций, ко‐
торые негативно сказываются на экологиче‐
ской обстановке в крае;
- рассмотреть вопрос разработки и приня‐
тия федерального закона об экологическом
образовании, просвещении и формировании
экологической культуры.

Источник фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221035144966338&set=pcb.
10221035148006414&type=3&theater

76

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220903127505984&set=pcb.10220903318990771&type=3&theater
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Глава 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
В почту Уполномоченного поступает зна‐
чительное количество обращений, в которых
граждане, в той или иной мере, высказываются о справедливости российского
судопроизводства. В сравнении с 2018 годом
доля обращений данной группы прав в 2019 году увеличилась – на 22,8%, количество
обращений возросло на 58 (с 254 в 2018 году
до 312 в 2019 году).
Стоит сказать, что это достаточно
сложный, в плане вынесения суждений,
сегмент обращений, поскольку «справедливость»
достаточно
противоречивая
категория. В ней сходятся воедино юридический идеал должного судопроизводства и
общественный запрос на установление
судом правды и истины. Поэтому по такой
категории дел Уполномоченному, как
правило,
приходиться
ограничиваться
юридическими консультациями о порядке
обжалования судебных постановлений и
(или) оказанием помощи в составлении
процессуальных документов.77
Между тем, концепция справедливого
судопроизводства все время совершенствуется благодаря решениям Европейского
Суда по правам человека, а также
Конституционного
Суда
Российской
Федерации и потому актуальность данной
темы не снижается.
«Справедливость» при ее рассмотрении в
контексте Конвенции о защите прав
человека и основных свобод носит
комплексный характер и представляет собой
набор
гарантий
обеспечивающих
независимость и беспристрастность суда.
Так, согласно положениям статьи 6 указанной Конвенции: «Каждый имеет право…
при рассмотрении любого уголовного
обвинения,
предъявленного
ему,
на
справедливое и публичное разбирательство
дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на
основании закона...».

В свою очередь, из всех этих условий именно
беспристрастность порождает больше всего
вопросов. Закрытость досудебного и судебного
производства по уголовным делам, огромное
количество обвинительных приговоров не
способствуют укреплению доверия граждан
официальному правосудию в лице профессионального судьи.
Наиболее беспристрастным инструментом правосудия, по мнению граждан,
является суд присяжных. По результатам
опроса,
проведенного
Советом
при
Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам
человека,
абсолютное
большинство
респондентов (95%) считает необходимым
существование в России суда присяжных.
Значительное большинство опрошенных
высказалось не только за необходимость
функционирования такого института в
стране, но и за расширение его компетенции.
90% респондентов отметили необходимость
отнесения к подсудности судов присяжных
всех тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме того, 63% опрошенных высказались
за расширение компетенции суда присяжных
по гражданским делам.78
Высказанное гражданами отношение к
суду присяжных складывается во многом из
статистики работы этих судов, которая
показывает, что они чаще выносят
оправдательные приговоры, чем при
рассмотрении дел в обычном порядке. Так,
за 11 лет (2008–2018 гг.) суды присяжных
рассмотрели 4458 уголовных дел. По их
вердиктам 8108 человек (83%) были
осуждены, 1634 (16%) – оправданы. При
этом в первые годы функционирования суда
присяжных в Российской Федерации
количество оправдательных приговоров в
некоторых регионах превышало 30%.
Для сравнения – для профессиональных
судов показатель оправдательных приговоров составляет 0,2%.79

В данном случае речь идет о документах направленных на обжалование судебных постановлений
(частных, апелляционных, кассационных и надзорных жалобах).
78 Информация с сайта Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека (данные опроса за 2017 год) http://presidentsovet.ru/presscenter/publications/read/4952/
79 Ергалиев К. А. Анализ деятельности суда присяжных за 2016–2018 гг. // Молодой ученый. – 2019. – №25. –
С. 285287. – URL https://moluch.ru/archive/263/61004/ (https://moluch.ru/archive/263/61004/).
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Разница очевидна.
Присяжные заседатели, как и профессиональные судьи, разрешая вопрос о
виновности или невиновности подсудимого,
оценивают представленные доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (статья 17 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ)).
Оперирование при оценке доказательств
внутренним убеждением позволяет «судьям
народа» сформулировать свое личное
мнение относительно свойств как отдельных
доказательств, так и их совокупности,
произвести самостоятельный анализ доказательств и содержащихся в них фактов,
имеющих
значение
для
правильного
разрешения уголовного дела, выработать на
их основе собственное решение о виновности или невиновности подсудимого.
Таким образом, совершенно очевидно,
что вопрос о виновности или невиновности
не может быть отделен от человеческого
мировоззрения. В свою очередь, основатель
психологии масс Гюстав Лебон80 в своей
книге «Психология народов и масс» в главе
о присяжных заседателях в уголовных судах
отмечал: «Суждения собрания каменщиков и
бакалейщиков мало отличаются от суждений
ученых и писателей, когда они обсуждают
общие вопросы. Присяжные, как и толпа,
легко подчиняются влиянию чувств и очень
мало – влиянию рассуждения. Имя, состояние, репутация, защита знаменитым адвокатом и вообще то, что отличает, составляют
для обвиняемых очень выгодные условия».81
Как показывает практика, существенное
влияние на мнение присяжных заседателей
оказывают средства массовой информации.
Учитывая бесспорное влияние эмоций на
«представителей народа» СМИ, сами того не
осознавая, способны создать образы в их
сознании, воздействующие на чувства,
мнения, поведение. В публикациях информа-
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ционных издательств даже безгрешный
может выглядеть, как преступник - рецидивист.
Исследование Высшей школы экономики
подтверждает, что количество и характер
упоминаний уголовного дела в медиаресурсах влияют на вердикты присяжных.
Увеличение оправдательных упоминаний в
СМИ повышает вынесение оправдательного
приговора, и наоборот. Однако авторы
данного
исследования
выявили
преобладание именно обвинительного уклона:
«В упоминании уголовных дел с участием
присяжных преобладает «обвинительный»
медиафрейм. И практически не представлен
оправдательный». Количество сообщений,
которые транслировали позицию защиты
или хотя бы ставили под сомнение доводы
обвинения, обычно не превышает и 3%.82
Все это привело к тому, что процент
оправдательных приговоров по уголовным
делам, рассмотренным присяжными, значительно снизился.
Примером этому может служить
обращение гражданина П. (дело от
18.11.2019 № 1038), отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Хабаровскому краю, в котором осужденный
жаловался на несправедливость приговора,
вынесенного присяжными заседателями по
его делу. По мнению заявителя, на них было
оказано незаконное давление, посредством
информационных материалов, размещенных
в СМИ и социальных сетях.
Аналогичный вопрос поднимался в
обращении гражданина Ф. (дело от
28.08.2019 № 794), который на момент
рассмотрения обращения содержался в
ФКУ СИЗО № 2 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю».
Стоит сказать, что права и обязанности
присяжных заседателей как участников
уголовного судопроизводства подробно
регламентированы в главе 42 УПК РФ.

Французский психолог, социолог, антрополог и историк.
Лебон Г. Психология народов и масс. – М.,1996. – С. 46.
82 Е. Трифонова «Присяжных втягивают в информационные войны» //Независимая газета, 23.01.2019.
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fpolitics%2F20190123%2F1_7489_sud.html
80
81
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Согласно нормам указанной главы
присяжные заседатели вправе участвовать в
исследовании всех обстоятельств уголовного
дела. Наряду с этим уголовно-процессуальное законодательство возлагает на
присяжных
заседателей
определенные
запреты. Среди них запрет на самостоятельный сбор сведений по уголовному
делу вне судебного заседания (часть 2 статьи 333 УПК РФ), в том числе с использованием сети интернет, социальных сетей, а
также СМИ.
Иными словами присяжные, вынося
вердикт, должны опираться только на те
факты, которые были представлены в ходе
судебного процесса. Но это правило все чаще
нарушается. Детали процессов с участием
присяжных заседателей обсуждаются на
онлайн-ресурсах и в социальных сетях, да и
сами присяжные, пытаясь докопаться до
истины, ищут информацию о подсудимом на
просторах всемирной паутины.
В свою очередь, если присяжный уже все
самостоятельно «исследовал» посредством
изучения СМИ и социальных сетей, а также
«принес» эти знания в зал суда – по сути,
действия адвоката и судьи будут уже не
слишком результативны. Мнение уже
сформировано, и повлияли на него не
доказательства, рассматриваемые в ходе
процесса, а дополнительная информация со
стороны.
Безусловно, средства массовой информации теоретически не имеют права
утверждать о чьей-либо виновности до тех
пор, пока приговор суда не вступит в силу.
Однако множество статей все же публикуется. Тиражируются версии, а порой и
откровенные выдумки обвинения.
Также через СМИ присяжным становится известным широкий спектр информации, касающейся вопросов, которые не
подлежат доведению до их сведения. Это и
данные о личности подсудимого, о наличии
«веских» доказательств вины подсудимых
(прежде всего, таких, которые являются
однозначно недопустимыми, даже с точки
зрения суда).
По мнению Уполномоченного подобное
положение дел ставит под сомнение право

подсудимого на справедливое судебное
разбирательство.
В практике Европейского Суда по правам
человека (далее также – ЕСПЧ) деятельность СМИ, способная причинить ущерб
справедливости судебного разбирательства,
получила наименование «враждебной кам‐
пании», и ее доказанность открывает вопрос
о нарушении соответствующего конвенционного права подсудимого.
Длительное время эта проблема могла
рассматриваться с учетом территориального
фактора: так, в деле «Сутягин против России»
ЕСПЧ
отметил
среди
прочего,
что
значительная часть спорных публикаций была
размещена в региональных СМИ, в то время
как процесс проводился в Москве. С
развитием информационных технологий, когда
любой материал может быть легко найден в
сети Интернет, фактор территориальности во
многом утратил свое значение, дополнительно
усилив рассматриваемую проблему.
В
связи
с
чем,
как
считает
Уполномоченный,
требуется
создание
системы правового регулирования, способной привести к нивелированию или хотя
бы заметному сокращению влияния
медиапространства на присяжных.
Среди таких мер могут быть как
дополнительные ограничительные нормы
для
медиа,
освещающих
уголовные
процессы, так и различные ограничительные
меры, направленные, в том числе на
предотвращение самостоятельных расследований присяжных (изъятие электронной
техники на время слушаний, разного рода
изоляция на время слушаний, введение
санкций за неисполнение требований).
Подобный опыт применяется во многих
странах, и может быть использован в
российской практике. Так, к примеру,
традиционным австралийским подходом
является политика сдерживания активности
СМИ за счет контроля за содержанием
публикаций: установление общих требований к освещению уголовных дел, возможностью запрета отдельных критичных
материалов.
Законодательство и правоприменительная
практика Соединенного Королевства содер-
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жит одно из наиболее детальных и
системных регулирований деятельности
СМИ при освещении уголовных процессов,
которое также предусматривает возможность ограничения свободы печати.83
Могут быть введены и иные меры.
По мнению Уполномоченного, это
особенно актуально на фоне расширения
деятельности судов присяжных в нашей
стране, которую Президент России
В.В. Путин предложил рассмотреть
Верховному Суду Российской Федерации
по итогам заседания Совета по развитию
гражданского
общества
и
правам
человека (СПЧ) и встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации.84
В частности, главой государства предлагается рассмотреть возможность расширении составов преступлений, дела о
которых подсудны суду с участием присяжных заседателей.
Право граждан на судебную защиту не
исчерпывается возможностью обращения в
суд, а предполагает полное и эффективное
восстановление в правах посредством
приведения в исполнение вынесенного
решения.
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Федеральный конституционный закон от
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», а также Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) устанавливают, что вступившие в законную силу
судебные постановления являются обяза‐
тельными для всех без исключения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации.
Правильное и своевременное исполнение
судебных актов, согласно статье 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее
также – Федеральный закон от 02.10.2007
№ 229-ФЗ), являются задачами исполнительного производства. В силу части 2 статьи 5 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ непосредственное осуществление
функций по принудительному исполнению
судебных актов возлагается на судебных
приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных
приставов и ее территориальных органов.

Источник фото: // http://fssprus.ru
83 Стрелкова Ю. В. «Медиапространство и суд присяжных в современном мире: риски и пути их
нейтрализации». «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 2018. https://cyberleninka.ru/journal/n/
vestnikuniversitetaimenioekutafina?i=1050687
84 Встреча Президента Российской Федерации с уполномоченными по правам человека в Российской
Федерации состоялась 10.12.2019. Ссылка на видео http://pravo.khv.ru/node/2391
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Также Федеральный закон от 02.10.2007
№ 229-ФЗ определяет условия и порядок
принудительного
исполнения
судебных
актов, актов других органов и должностных
лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на
физических лиц (граждан), юридических
лиц, Российскую Федерацию, субъекты
Российской Федерации, муниципальные
образования (далее также – организации)
обязанности по передаче другим гражданам,
организациям или в соответствующие
бюджеты денежных средств и иного
имущества либо совершению в их пользу
определенных действий или воздержанию от
совершения определенных действий.85
По сути, исполнительное производство
служит важным, можно сказать единственным, показателем эффективности право-

судия в нашей стране. Если судебное решение не исполнено, это значит, что судебная
система фактически не защитила человека,
его права, свободы и законные интересы.
К сожалению, действительность такова,
что несмотря на наличие установленных
законом полномочий, направленных на организацию исполнения судебных постановлений, фактическим исполнением86 службой
судебных приставов оканчивается менее
50%, из предъявленных к исполнению
исполнительных документов, выданных
судами. Это следует из статистической отчетности Федеральной службы судебных
приставов за 2015-2019 годы, согласно
которой средний показатель исполняемости
судебные решения в нашей стране составляет 27% (2015 год – 27,6%, 2016 год –
27,9%, 2017 год – 28,7%, 2018 год – 25,5%,
2019 год – 25,2%).
Диаграмма № 1

Эффективность исполнения судебных постановлений за 2015 – 2019 годы
(на основании статистической отчетности ФССП России87)

Статья 1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве».
В данном случае речь идет об исполнении решения суда в полном объеме.
87 http://fssprus.ru/statistics/
85
86
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Аналогичная ситуация складывается в
Хабаровском крае (2015 год – 27%, 2016 год –
28%, 2017 год – 28%, 2018 год – 25%, 2019 год
– 25,1%).88
Изучение практики исполнения судебных
постановлений, поступивших на исполнение
в территориальные подразделения Управле‐
ния Федеральной службы судебных приста‐
вов по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области (далее также – УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области) показало, что наи‐
большие сложности возникают при исполне‐
нии решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений; о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей;
о взыскании задолженности с юридических
лиц в пользу граждан.
Такое положение дел в некоторых случаях
объясняется объективными причинами, в том
числе отсутствием свободного жилищного
фонда и достаточных денежных средств в
бюджетах муниципальных образований для
приобретения жилых помещений органами
местного самоуправления.
Тем не менее, законодательством преду‐
смотрены меры, призванные стимулировать
исполнение судебных решений. Порядок ис‐
полнения таких исполнительных производств
предполагает применение штрафных санкций
в отношении должника, при этом штрафные
санкции на виновных лиц могут быть нало‐
жены неоднократно. Однако эффективность
применения данных мер сводится к нулю, по‐
скольку влечет за собой дополнительное рас‐
ходование бюджетных средств и только
усугубляет ситуацию необеспечения граждан
жильем за государственный счет.
В результате число неисполненных
судебных решений указанной категории дел
практически не сокращается, а фактическим
исполнением заканчивается лишь незначительное количество исполнительных произ‐
водств.
В определенном смысле можно считать
объективными и причины неисполнения
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судебных решений о предоставлении
гражданам благоустроенного жилья взамен
признанного непригодным для проживания,
поскольку многие муниципальные образования не имеют своего жилищного фонда.
Кроме того, в большинстве муниципальных
образований Хабаровского края вообще не
ведется жилищного строительства, в отличие,
например, от г. Хабаровска.
По мнению Уполномоченного, решению
этой проблемы будет способствовать
разработка мер государственной поддержки
муниципальных
образований
для
строительства социального жилья через
привлечение средств федерального бюджета.

Источник фото: https://vseposhagam.ru/wpcontent/uploads/2019/08/izbezhat-alimentov
Сложность исполнения алиментных дел
обусловлена отсутствием у лиц, обязанных
уплачивать алименты, заработной платы или
иных источников, а также имущества, на
которое может быть обращено взыскание.
Привлечение данных лиц к ответственности,
предусмотренной
статьей
157
Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ),89 также не является
стопроцентным эффективным способом
борьбы с неплательщиками алиментов,
поскольку применяемые меры наказания, в
большинстве своем, не оказывают на
осужденных должников ожидаемое воздействие, и должники-алиментщики продолжают
уклоняться от исполнения обязанностей
после осуждения.

На основании ведомственной статистической отчетности УФССП России по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области/ http://r27.fssprus.ru/2018637/
89 Статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за неуплату
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста.
88
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Безусловно, некоторые причины с
большой долей условности можно признать
объективными. Но в ряде случаев в
деятельности
судебных
приставовисполнителей присутствуют и нарушения,
наиболее существенные из них – необоснованное окончание исполнительного производства; бездействие; обращение взыскания
на денежные средства, на которые не может
быть обращено взыскание; предъявление к
должнику требований, не установленных
исполнительным документом.
Для защиты своих прав граждане
обращаются, в том числе к Уполномоченному.
Согласно статистическим данным в 2019 году
к нему поступило 162 подобных обращения.
В качестве примера необоснованного
окончания исполнительного производства, но
в итоге положительно разрешенного, из
практики рассмотрения обращений граждан
Уполномоченным следует отметить следующую ситуацию.
Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре решением от 2018 года
взыскал с виновника ДТП в пользу заявительницы материальный ущерб и моральный
вред (дело от 10.07.2019 № 608).
В ходе исполнительного производства,
которое формально было окончено, обязательства исполнены не были.
Проверка, проведенная по инициативе
Уполномоченного с привлечением УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области, показала факт необоснованного окончания исполнительного прои‐
зводства, по которому заявительница являлась взыскателем.
Для восстановления прав заявительницы,
по указанию руководства УФССП России по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области, постановление об окончании
исполнительного производства было отменено, а исполнительное производство возобновлено. По нему проведен комплекс исполнительных действий, установленных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
Более того, указанное исполнительное
производство поставлено на особый контроль руководства межрайонной службы
судебных приставов.

Примеров
неисполнения
судебных
решений из почты Уполномоченного можно
приводить множество и все они свидетельствуют о нарушении прав человека – нарушении права на судебную защиту.
Проблема в том, что если некоторые
жалобы могут быть все-таки разрешены при
определенных усилиях со стороны руководства службы, то подавляющее большинство судебных решений обозначенных в
жалобах, при ныне действующем законодательстве практически не имеют перспек‐
тивы к исполнению.
При ведении судебным приставомисполнителем исполнительного производства, часто возникает ситуация, когда у
должника недостаточно или отсутствует
имущество, на которое возможно обратить
взыскание, либо отсутствует иная, реальная
возможность исполнить решение суда. И тогда решение попросту невозможно.
Так, к Уполномоченному обратилась
жительница краевой столицы с просьбой
оказать содействие в исполнении решения
суда о взыскании с юридического лица задолженности по заработной плате (дело от
31.01.2019 № 75).
В ходе рассмотрения обращения было
установлено, что судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер, установленных Федеральным законом от 02.10.2007
№ 229-ФЗ для исполнения решения суда.
Однако данные действия не дали результатов, поскольку у организации-должника
отсутствовали денежные средства и другое
имущество, на которое возможно обратить
взыскание.
При проведении проверки по обращению
гражданки П. (дело от 25.03.2019 № 260),
было установлено, что невозможность
исполнения решения суда, вынесенного в ее
пользу,
обусловлена
отсутствием
у
должника-организации какого-либо имущества, на которое возможно обратить
взыскание.
Аналогичная
причина
неисполнения
судебного акта была установлена в
результате проверки проведенной по
обращения гражданина Г. (дело от
04.07.2019 № 584).
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Стоит сказать, что во многих случаях,
чтобы избежать наступления неблагоприятных последствий в виде «неликвидности» должника, взыскатель на любой
стадии гражданского процесса, начиная с
момента подачи иска и заканчивая последним
заседанием, может заявить о принятии
обеспечительных мер.
Вместе с тем гражданам-взыскателям
достаточно сложно в полной мере воспользоваться указанным правовым механизмом.
Это обусловлено рядом проблем, с которыми
они сталкиваются еще на стадии подачи
заявления об обеспечении иска.
Основной проблемой при подаче этого
заявления становится вопрос доказывания
необходимости
применения
обеспечительных мер в рамках рассмотрения
конкретного дела, а именно необходимостью
доказать факт того, что непринятие этих мер
может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта.
В свою очередь, по мнению Уполномоченного, обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты,
следовательно, для их применения не
требуется представления доказательств в
объеме, необходимом для обоснования
требований и возражений стороны по
существу спора. Более того, гражданское
процессуальное
законодательство
не
устанавливает
круг
доказательств,
которые должно представить лицо,
заявившее ходатайство об обеспечении
иска. Само по себе существование как
реальной, так и потенциальной угрозы
неисполнения
решения
суда
или
затруднения его исполнения в будущем
является основанием для применения
обеспечительных мер, особенно при
рассмотрении трудовых споров.
Также следует учитывать, что многие
граждане-взыскатели не обладают достаточными знаниями гражданского процессуального законодательства и, соответственно, многим из них неизвестно о праве
на подачу заявления о принятии мер по
обеспечению иска.
В свою очередь, суд, в силу действующего
процессуального законодательства, не вправе
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давать какие-либо юридические советы,
консультации и разъяснения по существу
конкретного дела – чтобы не нарушать
принципы равноправия сторон, состязательности и объективности.
Наряду с этим, как уже было отмечено
ранее, нередко с момента предъявления
заявления в суд и до вступления решения в
законную силу проходит значительное время.
За это время должник может предпринять
действия по сокрытию имущества, и к
моменту возбуждения исполнительного производства имущества, на которое возможно
обращение взыскания, в собственности
должника не обнаружится.
Учитывая
это,
Уполномоченный
считает, что сегодня требуется расширить
положения закона, регламентирующие
порядок принятия мер по обеспечению
иска. В частности, следует предусмотреть
обязанность принятия судом обеспечительных мер по социально значимым
делам, в том числе по делам о взыскании
алиментов, заработной платы, без подачи
соответствующего заявления со стороны
истца (гражданина-взыскателя), как это
сегодня предусмотрено статьей 140 ГПК
РФ. Возложение на суд такой обязанности
позволит увеличить реальность исполнения судебных актов вынесенных в
пользу граждан.
Также стоит отметить, что одним из
факторов, влияющих на исполнение судебных
постановлений, является их качество.
В постановлениях от 19.12.2003 № 23
«О судебном решении» и от 07.02.1967 № 35
«Об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их проведения» Верховный Суд Российской Федерации ориентирует нижестоящие судебные
инстанции на повышение качества судебных
актов, указывая на допускаемые в работе
судов недостатки, отрицательно влияющих на
качество правосудия в целом. Поскольку
понятие «качественный судебный акт» на
законодательном уровне не закреплено,
Верховный Суд Российской Федерации
указывает на следующие критерии качества
судебных актов: законность; обоснованность;
мотивированность; ясность выражений.
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Так, отсутствие ясности выражения, в
том числе в резолютивной части судебного
акта привело к тому, что в ходе исполнительного производства к должнику были
предъявлены требования, не установленные
судебным актом (дело от 25.01.2019 № 59).
В ходе проверки данного факта, проведенной Уполномоченным с привлечением руководства УФССП России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области, судебным
приставом в адрес Хабаровского районного
суда было направлено заявление о разъяснении способа и порядка исполнения решения
суда, вынесенного в отношении должника.
В свою очередь, в своем определении суд
разъяснил порядок действий судебных
приставов-исполнителей по спорному исполнительному документу, подтвердив при
этом, что ранее предъявляемые к должнику
требования выходили за рамки судебного
акта подлежащего исполнению.
Сегодня, при исполнении требований
исполнительного документа в отношении
должника судебные приставы-исполнители
руководствуются указанным определением
районного суда.
Кроме того, в текстах судебных актов
встречаются стилистические, грамматические и другие ошибки, которые влияют на
возможность последующего исполнения
судебного решения.
Нередки случаи, когда судьи не обращают
внимания на полноту и правильность
составления исполнительного листа, выдаваемого на основании принятого судебного
акта. В частности, в исполнительных доку‐
ментах не отражаются все обстоятельства,
указанные в резолютивной части судебного
акта, допускаются неточности, арифметические и орфографические ошибки, в том
числе при написании инициалов взыскателей
или должников.
Представляется, что подобное небрежное
отношение к оформлению исполнительного
документа не только создает препятствия к
правильному и своевременному его исполнению, но и подрывают авторитет судебной
власти.
К
примеру,
судьей
Центрального
районного суда г. Хабаровска был выдан

исполнительный лист, в котором при
написании отчества взыскателя была
допущена ошибка – «Никифирович» вместо
«Никифорович». Данная ошибка не позволила
взыскателю получить присужденное, поскольку его данные, содержащиеся в документе,
удостоверяющем личность, не совпали с
данными указанными в исполнительном
документе.
Для восстановления своих прав взыскатель
обратился к Уполномоченному. В рамках
оказания правовой помощи заявителю было
составлено заявление об исправлении ошибки
в исполнительном листе и разъяснен порядок
его направления в суд (дело от 23.08.2019
№ 773).
В ходе личного приема граждан,
проводимого
сотрудниками
аппарата
Уполномоченного, было установлено неполное отражение в исполнительном документе
всех обстоятельств, указанных в резолютивной части судебного акта. При этом
заявитель, не высказывал претензий к
судебной
власти,
а
был
недоволен
деятельностью судебных приставов-исполнителей УФССП России по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области,
которые, по его мнению, не принимают мер к
исполнению решения суда в полном объеме.
Безусловно, судебные приставы-исполнители наделены достаточно серьезными и
широкими полномочиями по исполнению
судебных решений. Однако в силу Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, прину‐
дительному исполнению подлежат только те
требования судебного акта, которые указаны
в исполнительном документе, выданном на
его основе. В связи с чем, в данном случае
претензии заявителя к службе судебных
приставов были необоснованные.
Заявителю было разъяснено, что для
устранения указанного недостатка ему
необходимо обратиться в суд, выдавший
исполнительный лист, с заявлением о замене
ранее выданного исполнительного листа.
По
мнению
Уполномоченного,
проблему судебных актов и испол‐
нительных документов, вынесенных на их
основе, и содержащих в себе какие-либо
неточности можно решить посредством
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установления
дисциплинарной
ответственности, поскольку цена ошибок
правосудия слишком высока.
Подводя итог, отметим, что обеспечение
исполнимости судебных решений входит в
число наиважнейших государственных задач.
Федеральная
целевая
программа
«Развитие судебной системы России на 20132020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1406, предусматривает повышение качества исполнения судебных актов.
В 2019 году, в том числе в рамках реализации
данной программы, в нашей стране официально стартовала реформа Федеральной
службы судебных приставов: принят закон о
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службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации.90 Приставы
стали полноправными представителями отдельной силовой структуры с соответствующими полномочиями и преференциями.
Уполномоченный выражает надежду,
что новый статус структуры, повысит
эффективность деятельности приставовисполнителей по делам об исполнении
судебных актов, решит стоящие перед
службой
проблемы
финансового
и
кадрового характера. В свою очередь, сами
приставы
будут
работать
более
ответственно, так как будут дорожить
таким рабочим местом.

Федеральный закон от 01.10.2019 № 328ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
90
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Глава 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ В
ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Вопросы взаимоотношений граждан с
правоохранительными органами – одно из
ведущих направлений деятельности крае‐
вого правозащитного института, ведь
подразделения органов внутренних дел и
Следственного комитета Российской Феде‐
рации созданы как главный механизм госу‐
дарственной защиты прав и свобод человека
от преступных посягательств.
Однако далеко не всегда граждане выража‐
ют удовлетворенность работой этих ве‐
домств, и индикатором их недовольства, в
частности, выступает количество обращений в
адрес надзорных органов и Уполномоченного.
Так, в 2019 году в органы прокуратуры
края поступили 6 722 жалобы, а в 2018 году
было на 12,4% меньше – 5 981. При этом, при‐
мерно каждая четвертая жалоба удовлетворя‐
ется полностью либо частично (в 2018 году –
23,5% от общего числа, в 2019 году – 24,2%).
Среди обращения, связанных с деятель‐
ностью правоохранительных органов, в

структуре поступающих к Уполномоченному
жалоб и заявлений также произошел рост.
В 2019 году зарегистрировано 348 таких
обращений, что составляет 12,8% от общего
числа. При этом в сравнении с 2018 годом их
количество возросло на 7,7%.
Доля объективно обоснованных жалоб на
правоохранительные органы в 2019 году со‐
ставила 3,2%, показав в сравнении с 2018 го‐
дом снижение как в процентном соотношении (с 3,7%), так и в количественном
(с 12 до 11).
Среди обращений рассматриваемой груп‐
пы, как и в предыдущие годы, – жалобы на ра‐
боту органов дознания и следствия (165 обращений), вопросы, касающиеся регистрации по
месту жительства или пребывания (33 обраще‐
ния), сообщения о конфликтах на бытовой
почве (43 обращения), заявления о злоупотреб‐
лении сотрудниками правоохранительных орга‐
нов служебным положением (49 обращений).

Тематика обращений, связанных с деятельностью
правоохранительных органов

Диаграмма № 2
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Как и в предыдущие годы, доминирую‐
щая тема в обращениях, касающихся дея‐
тельности правоохранительных органов, –
работа следствия и дознания. В 2019 году
поступило 165 обращений данной тематики,
на 16% превысив показатель 2018 года
(142 обращения) и незначительно превзойдя
количество обращений в 2017 году (161 об‐
ращение).
Заявители жалуются на необоснованные
процессуальные решения, бездействие должностных лиц и волокиту при расследовании
уголовных дел.
Проблема длительного рассмотрения
заявлений о преступлениях и принятия
должностными лицами следствия и дозна‐
ния необоснованных процессуальных реше‐
ний не теряет своей актуальности.
Так за содействием в решении своей
проблемы к Уполномоченному обратился гра‐
жданин С. (дело от 21.03.2019 № 253). Заяви‐
тель сообщил, что еще в апреле 2018 года в
одном из отделов полиции города Хабаровска
зарегистрировано сообщение о совершении в
отношении него мошеннических действий.
По результатам процессуальной проверки
следователем
неоднократно
выносились
решения об отказе в возбуждении уголовного
дела, которые впоследствии отменялись руко‐
водителем следственного органа и районной
прокуратурой.
Уполномоченным была инициирована
проверка с привлечением надзорного ведом‐
ства, в результате которой было установ‐
лено, что последнее постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела по данному материалу вынесено
01.02.2019. Изучение материалов процессу‐
альной проверки показало, что данное
постановление было вынесено незаконно,
поскольку не были установлены все факты и
обстоятельства, влияющие на законность и
обоснованность принимаемых решений.
22.04.2019 постановление было отменено, а
материал направлен для проведения допол‐
нительной проверки.
При этом неоднократное принятие сле‐
дователем незаконных и необоснованных
решений было расценено как нарушение
разумного срока судопроизводства. С мо‐
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мента регистрации сообщения о преступле‐
нии в отделе полиции до отмены прокуратурой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в апреле 2019 года
прошло больше года. Данное обстоятель‐
ство не оставляет сомнений в наличии фак‐
та нарушения требований статьи 6.1 УПК
РФ, закрепляющей принцип разумного срока
уголовного судопроизводства.
В связи с выявленными нарушениями над‐
зорным ведомством были приняты меры
прокурорского реагирования.
Действия следствия и дознания на стадии
производства по уже возбужденным уголов‐
ным делам также подвергаются критике со
стороны граждан, зачастую обоснованно.
Прежде всего, это касается длительности
расследования преступлений. Не всегда она
оказывается обусловленной необходимостью
проведения большого объема следственных
и иных действий. В ряде случаев налицо
обычная волокита.
Так по заявлению гражданки У. (дело от
25.11.2019 № 1054), обратившейся впослед‐
ствии за помощью к Уполномоченному, в
июне 2019 года в одном из городских отде‐
лов полиции было возбуждено уголовное дело
по признакам мошенничества.
Согласно материалам проведенной про‐
курорской проверки следователем неодно‐
кратно выносились постановления о
приостановлении предварительного след‐
ствия, которые отменялись руководством
следственного органа. В ноябре 2019 года
следствие было в очередной раз приоста‐
новлено и возобновлено только в декабре.
Данные обстоятельства прокуратурой
были признаны нарушением разумного срока
уголовного судопроизводства, ставшим воз‐
можным по причине ненадлежащего ведом‐
ственного контроля со стороны руководства следственного органа. По ним
приняты меры прокурорского реагирования.
Несоблюдение разумных сроков уголов‐
ного судопроизводства подразумевает нега‐
тивные последствия особых масштабов,
поскольку затрагивает интересы граждан как
со стороны обвинения, так и со стороны за‐
щиты. Стоит помнить, что волокита в рас‐
следовании уголовных дел не только
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препятствует своевременной защите интере‐
сов потерпевших, но и усугубляет положе‐
ние лиц, находящихся под следствием.
При этом принципиальное значение дан‐
ный факт играет для подозреваемых и обви‐
няемых, вынужденных ожидать окончания
расследования, находясь под стражей.
Гражданин Ц. (дело от 30.08.2019 № 804),
обратившийся к Уполномоченному, сообщил,
что в марте 2019 года решением суда кассаци‐
онной инстанции вынесенный в отношении не‐
го приговор был отменен, а уголовное дело
передано в прокуратуру для устранения пре‐
пятствий его рассмотрения судом.
Со слов заявителя, по его уголовному
делу на протяжении пяти месяцев с момен‐
та передачи в надзорный орган необходи‐
мые следственные действия не проводились,
и процессуальные решения не принимались.
При этом срок производства по уголовному
делу необоснованно затягивался, и, как след‐
ствие, окончательное решение органами
правосудия по делу не принято.
Для оценки изложенных гражданином
доводов Уполномоченным была инициирова‐
на проверка с привлечением прокуратуры
Хабаровского края. В результате было
установлено, что в следственном отделе
полиции неоднократно продлевались сроки
предварительного расследования до 6, 7, 8 и
9 месяцев по одним и тем же основаниям, а
следователем проведен незначительный
объем работы, что свидетельствует о
затягивании сроков расследования.
По выявленным нарушениям руководите‐
лю следственного управления УМВД России
по Хабаровскому краю краевой прокурату‐
рой внесено требование об устранении на‐
рушений законодательства.
К сожалению, приходится констатиро‐
вать, что проблема необоснованной длитель‐
ности предварительного расследования имеет если не глобальные, то уж точно значительные масштабы. Прийти к такому выводу
позволяют не только письменные обраще‐
ния, поступающие к Уполномоченному.
В ходе осуществления своих функций
Уполномоченный регулярно посещает места
принудительного содержания, в том числе
следственные изоляторы, где встречается со

всеми заключенными, и, обязательно, прово‐
дит личный прием.
Львиная доля озвучиваемых гражданами
жалоб касается именно волокиты при прове‐
дении расследования и, как следствие, дли‐
тельности их содержания под стражей.
Зачастую заявители сообщают, что за одиндва месяца следствия они были лишь допро‐
шены, а очных ставок, следственных экспе‐
риментов и иных мероприятий так и не
проведено.
Примечательно, что излагаемые гражда‐
нами обстоятельства расследования конкрет‐
ных дел порой вызывают недоумение даже у
сотрудников прокуратуры, участвующих в
личных приемах Уполномоченного и имею‐
щих значительную практику надзорной дея‐
тельности.
В данном вопросе у работников след‐
ственных органов должно быть четкое пони‐
мание того, что мера пресечения в виде
заключения под стражу является исключи‐
тельной, и если она, ввиду объективных
причин, избрана судом, то следователь дол‐
жен провести расследование в разумные сро‐
ки, не допуская необоснованно длительного
нахождения лица в камере следственного
изолятора – ограниченного в общении с се‐
мьей и лишенного возможности осуще‐
ствлять свою трудовую деятельность.
Между тем, продление срока содержания
под стражей порой воспринимается как ря‐
довая процедура. Орган предварительного
расследования заявляет перед судом соответ‐
ствующее ходатайство, зачастую не давая
объективную оценку объему проведенных
следственных действий. Принимая во вни‐
мание требования статьи 109 УПК РФ, нуж‐
но понимать, что следователь, заявляя
ходатайство о продлении срока содержания
под стражей и настаивая на необходимости
продления данной меры пресечения, должен
обосновать свою позицию, доказав, что все
возможные на конкретный период след‐
ственные и иные действия были проведены,
а оставшийся объем мероприятий не был ре‐
ализован в установленный срок по объектив‐
ным причинам. Использование обобщенных
формулировок в данном случае видится
недопустимым.
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Кроме того, избрание в отношении подо‐
зреваемого и обвиняемого меры пресечения
в виде заключения под стражу не должно
подразумевать автоматического продления
данной меры даже при наличии объектив‐
ных причин продолжения расследования.
Следствие должно рассматривать возмож‐
ность применения иной, более мягкой меры
пресечения в зависимости от конкретных об‐
стоятельств уголовного дела и объема прове‐
денных мероприятий.
Несмотря на то, что VII Всероссийским
съездом судей еще в 2008 году был задан
курс на диверсификацию системы мер пре‐
сечения, в рамках которой было необходимо
оптимизировать применение не связанных с
изоляцией от общества мер, содержание под
стражей продолжает применяться так же
широко, в конкретных случаях вызывая со‐
мнения в своей обоснованности.
Следует напомнить, что эта ситуация бы‐
ла констатирована Европейским Судом по
правам человека как проблема национальной
системы содержания под стражей.91
Необходимо учитывать, что человек, на‐
ходящийся под следствием, считается неви‐
новным, а все лишения и ограничения в его
жизнедеятельности должны быть обусловле‐
ны исключительно целями надлежащего рас‐
следования уголовного дела, а не субъективными причинами, такими как число дел в
производстве следственного органа и его
кадровая обеспеченность.
При этом в случае если причастность ли‐
ца к инкриминируемому ему деянию не под‐
тверждается, за ним признается право на
реабилитацию. В свою очередь, на размер
суммы, подлежащей взысканию из феде‐
рального бюджета в качестве возмещения
вреда, причиненного уголовным преследова‐
нием, в значительной мере влияет длитель‐
ность нахождения человека в статусе
подозреваемого и обвиняемого, а также пе‐
риод применения к нему мер пресечения.
Таким образом, несоблюдение разум‐
ных сроков уголовного судопроизводства
негативно сказывается не только на поло‐
жении лиц, необоснованно подвергшихся
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уголовному преследованию, но и на расхо‐
дах федерального бюджета, складываю‐
щегося, в том числе из средств налогоплательщиков.
Данные о числе лиц, получивших в
2019 году право на реабилитацию, и взыс‐
канных в их пользу суммах, к сожалению, не
свидетельствуют о положительной тенден‐
ции в вопросе защиты граждан от необосно‐
ванного уголовного преследования.
Если в 2018 году в Хабаровском крае
судами были удовлетворены требования
45 человек, получивших право на реабилита‐
цию, на общую сумму 31 084 тыс. рублей, то
в 2019 году удовлетворены требования
57 человек на сумму 31 223 тыс. рублей.92
По мнению Уполномоченного, динами‐
ка взыскиваемых в порядке реабилита‐
ции денежных сумм может рассматриваться как один из показателей работы
следственных органов.
Говоря о лицах, содержащихся на период
предварительного расследования под стра‐
жей, нельзя не затронуть вопрос объектив‐
ности принимаемых следователями решений, способных повлиять на моральное
состояние подследственных. Прежде всего,
это касается предоставления свиданий с
родственниками. Уполномоченным уже не
раз поднимался этот вопрос, который, к со‐
жалению, не нашел разрешения.
Напомним, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подо‐
зреваемых и обвиняемых в совершении пре‐
ступлений» подозреваемым и обвиняемым
свидания с родственниками предоставляют‐
ся на основании письменного разрешения
лица или органа, в производстве которых на‐
ходится уголовное дело. Таким образом,
предоставление свиданий подследственно‐
му находится в компетенции следователя,
как процессуально независимого лица.
Между тем, согласно позиции Конститу‐
ционного Суда Российской Федерации, изло‐
женной им, в частности, в Определении от
29.09.2015 № 1986-О, вышеуказанная норма
не может быть истолкована как дающая лицу

Постановление ЕСПЧ от 10.01.2012 по жалобам № 42525/07 и № 60800/08 «Ананьев и другие (Ananyev
and others) против Российской Федерации».
92 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020.
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или органу, в производстве которого нахо‐
дится уголовное дело, возможность отказы‐
вать обвиняемому (подозреваемому) в
осуществлении его права на свидание с
родственниками или иными лицами без до‐
статочно веских оснований, связанных с
необходимостью обеспечения прав и свобод
других лиц, а также интересов правосудия
по уголовным делам. Такого рода отказы,
как и отказы в удовлетворении любых дру‐
гих ходатайств участников уголовного судо‐
производства, должны оформляться в виде
мотивированного постановления и могут
быть обжалованы прокурору или в суд об‐
щей юрисдикции.
Так, к Уполномоченному обратился адво‐
кат, представляющий интересы граждани‐
на С. (дело от 21.05.2019 № 451). Защитник
сообщил, что следователем необоснованно
отказывается в предоставлении свидания
его подзащитному с супругой.
По результатам прокурорской проверки,
проведенной по запросу Уполномоченного,
отказ в предоставлении гражданину С. сви‐
дания был признан незаконным.
В связи с чем, были приняты меры проку‐
рорского реагирования, направленные на
устранение нарушений требований законо‐
дательства, позволившие гражданину вско‐
ре встретиться с супругой.
В целях минимизации подобных слу‐
чаев руководителям следственных орга‐
нов целесообразно наладить контроль
правомерности решений, принимаемых
следователями по заявленным хода‐
тайствам, и в случае отказа в удовлетво‐
рении ходатайств – обеспечить в
выносимых постановлениях наличие кон‐
кретных оснований принятого решения,
исключив шаблонные формулировки.
Особую важность эта проблема приобре‐
тает в случае длительного нахождения лица
под стражей. В таких обстоятельствах невоз‐
можность видеться и общаться с близкими в
течение нескольких месяцев может рассмат‐
риваться как фактор дополнительного психо‐
логического давления на подследственного.
В ноябре 2019 года в следственном изо‐
ляторе на территории г. Комсомольска-наАмуре к Уполномоченному обратился гра‐

жданин Б. (дело от 02.12.2019 № 1079),
содержащийся под стражей с июля 2019 го‐
да, которому следователем отказывалось в
свидании с семьей.
Согласно данным, представленным по
запросу Уполномоченного прокуратурой, в
августе и октябре 2019 года следователь
отказал Б. в свиданиях с родственниками,
что было обусловлено необходимостью
обеспечения правосудия на начальном этапе
расследования. В дальнейшем, признав воз‐
можность проведения таких свиданий без
ущерба для сбора доказательств, следова‐
тель дал соответствующее разрешение, и
свидания состоялись в декабре.
Прокуратурой временный запрет на сви‐
дание обвиняемого с родственниками не был
расценен как нарушение его конституцион‐
ных прав.
Тем не менее, неопределенность в приве‐
денных следствием формулировках не позво‐
ляет в полной мере согласиться с правомерностью принятых решений, равно как и
предположить, каким образом свидание
заявителя с супругой и сыном могло нанести
ущерб для сбора доказательств, и наступле‐
ние каких обстоятельств в итоге эту веро‐
ятность исключило.
Жалобы лиц, имеющих статус потерпев‐
ших в уголовном деле, не так многочислен‐
ны как обращения подозреваемых и обвиняемых. Однако они являются для Уполномоченного первостепенными, учитывая, что
в соответствии с принципами уголовного
судопроизводства одним из основных его
назначений является защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений.
А принцип этот, как показывает практика,
соблюдается не всегда. Порой действия
должностных лиц следствия и дознания
могут расцениваться как нарушение права
потерпевшего на участие в уголовном деле.
В качестве примера – история гра‐
жданки Н. (дело от 01.10.2019 № 899), при‐
знанной потерпевшей в уголовном деле о
гибели сына и изъявившей желание активно
участвовать в расследовании с целью при‐
влечения к ответственности виновных лиц.
Посчитав, что следователем ограничива‐
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ются ее права как участника уголовного су‐
допроизводства, Н. обратилась к Уполномо‐
ченному.
В результате проверочных мероприятий
с привлечением надзорных органов основная
часть доводов заявительницы не под‐
твердилась, однако довод о ненадлежащем
уведомлении Н. о планировавшихся след‐
ственных действиях нашел свое подтвер‐
ждение.
Было установлено, что в материалах
уголовного дела, находящегося в произ‐
водстве одного из следственных отделов
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Хаба‐
ровскому краю и Еврейской автономной об‐
ласти (далее – СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО), отсутствуют сведения о направлении потерпевшей повесток о
необходимости явки для участия в допросе,
данные о получении ей таких повесток
лично либо иными способами.
Соответствующие телефонограммы в
материалах дела также отсутствуют.
Более того, сообщение по телефону вовсе не
является надлежащим вызовом для проведе‐
ния следственных действий.
Краевой прокуратурой в адрес руко‐
водства следственного управления была
направлена информация о выявленном нару‐
шении с целью недопущения подобных фак‐
тов в дальнейшем.
В свою очередь, Уполномоченным были
запрошены данные о принятых ведомством
мерах. Ввиду увольнения следователя, допу‐
стившего нарушение, применение к нему
дисциплинарных взысканий стало невоз‐
можным.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы в
части обеспечения прав граждан в ходе уго‐
ловного судопроизводства, стоит отметить,
что достигнутый уровень взаимодействия
краевого правозащитного института с руко‐
водством УМВД России по Хабаровскому
краю и СУ СК России по Хабаровскому
краю и ЕАО позволяет оперативно прини‐
мать меры, направленные на устранение
выявляемых нарушений.
Конфликты на бытовой почве – не столь
распространенная тема обращений, как ра‐
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бота следствия и дознания, однако обращает
на себя внимание сложностями урегулирова‐
ния таких ситуаций.
Часть обращений данной группы каса‐
ется взаимоотношений между соседями, в
том числе нарушений покоя жителей много‐
квартирных домов в ночное и специально
определенное дневное время.
При этом общение с заявителями позво‐
ляет сделать вывод, что в ряде подобных
случаев эффективных мер к соседям-нару‐
шителям не принимается.
С марта 2018 года действует соглашение
между Министерством внутренних дел Рос‐
сийской Федерации и Правительством Хаба‐
ровского 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.
В краевом бюджете на 2019 год преду‐
смотрены субвенции Министерству внутрен‐
них дел Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в размере
1 841,60 тыс. рублей (в 2018 году – 4 723,20 тыс.
рублей).
Тем не менее, в ряде случаев граждане
уверяют, что участковые уполномоченные
пребывают на вызов спустя длительное вре‐
мя, не успевая зафиксировать факт наруше‐
ния общественного порядка, либо принятые
ими меры не имеют достаточной эффектив‐
ности, и нарушители тишины продолжают
беспокоить соседей.
Другая сторона конфликтов на бытовой
почве касается взаимоотношений непосред‐
ственно совместно проживающих граждан.
И здесь невозможно не затронуть тему наси‐
лия в семье.
Специфика семейно-бытового насилия
обусловлена, в большинстве случаев, его
латентным характером. В связи с этим доля
подобных обращений среди поступающих в
адрес Уполномоченного относительно не‐
велика. Тем не менее, все они заслужива‐
ют пристального внимания, а описываемые
заявителями обстоятельства порой ужаса‐
ют.
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Обращаются граждане, в отношении ко‐
торых осуществляется преследование со
стороны супругов, бывших супругов либо
сожителей, пожилые люди, терпящие наси‐
лие или вымогательство денег со стороны
взрослых детей. Нередко уверенность обид‐
чиков в безнаказанности подкреплялась
инертной работой полиции.
Учитывая особый характер подобных
случаев, необходим действенный способ за‐
щиты этих жертв преследования примени‐
тельно к конкретной жизненной ситуации.
Стоит отметить, что Уполномоченным и
его предшественником в течение нескольких
последних лет велась работа в данном
направлении, в частности необходимость
введения такого вида административного
воздействия, как запрета на приближение
ранее излагалась в обращении к Председате‐
лю Комитета по государственному строи‐
тельству и законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.В. Крашенинникову.
Такая практика имеется в ряде зарубеж‐
ных стран.
Подобные умозаключения излагались
также некоторыми другими субъектами пра‐
возащитной деятельности и государственны‐
ми органами и впоследствии были учтены
законодателем, однако лишь в части уго‐
ловно-правовых отношений – УПК РФ был
дополнен новой мерой пресечения в виде
запрета определенных действий.
Уполномоченный полагает, что потен‐
циал эффективности такого инструмента
шире, чем в формате его использования
только в качестве меры пресечения в уго‐
ловном процессе.
Запрет определенных действий, в частно‐
сти запрет на приближение может стать до‐
полнительным средством борьбы с правонарушениями
в
арсенале
правоохранительных органов и оградить отдельных граждан от нежелательного внимания со
стороны их обидчиков.
Конечно же, эта норма, ввиду особенно‐
стей жилищных правоотношений, может
быть ограничена в применении в случае про‐
живания конфликтующих граждан в одной
квартире.

Тем не менее, в целом, обсуждаемый в
последнее время законопроект о профилак‐
тике семейно-бытового насилия должен реа‐
лизовать эту идею, предполагая введение
механизма защитных предписаний.
Безусловно, такой закон необходим. Вни‐
мание к проблеме насилия в семье – это не
просто мировая тенденция, а необходимость
в российских реалиях. Однако соответству‐
ющий закон не должен в спешке прини‐
маться в «сыром» виде, а должен быть
максимально основательно проработан, ис‐
ключив вероятность всякого рода коллизий и
неверной интерпретации его положений.
В свою очередь, негативная реакция
некоторых граждан на законопроект, вероят‐
нее всего, вызвана отсутствием четкого по‐
нимания механизма применения предлагаемых норм. В процессе подготовки
документа его авторам стоит уделить особое
внимание широкому освещению затрагивае‐
мых аспектов.
Законотворческая деятельность – про‐
цесс, в который должны быть вовлечены не
только государственные органы различных
уровней, но также общественные объедине‐
ния и непосредственно граждане.
Уполномоченный в данном процессе – не
исключение, ведь рассмотрение некоторых
вопросов, обозначаемых гражданами в своих
обращениях, порой выявляет дефекты в нор‐
мах действующего законодательства.
Одним из ярких примеров подобных
обращений в 2019 году стало заявление гра‐
жданина Б. (дело от 14.09.2018 № 884).
Заявитель, осуществляя трудовую дея‐
тельность, являлся материально-ответ‐
ственным лицом. В связи с обнаружившейся
утратой имущества предприятия, его стои‐
мость в размере нескольких сотен тысяч ру‐
блей в судебном порядке была взыскана с Б.
При этом в возбуждении уголовного дела
по факту хищения имущества по заявлению
Б. следственным органом отказывалось по
причине того, что заявитель не является
собственником пропавших материальных
ценностей, следовательно, и потерпевшей
стороной. Само предприятие, в свою оче‐
редь, не было заинтересовано в поиске зло‐
умышленников, посчитав взыскание дене-
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жных средств с материально-ответствен‐
ного лица наиболее приемлемым способом
возмещения вреда.
В дальнейшем были выявлены лица, со‐
вершившие хищение имущества, часть кото‐
рого
была
возвращена
предприятию.
Злоумышленниками оказались сотрудники
предприятия, при этом давшие ложные по‐
казания в качестве свидетелей при рассмотрении в суде дела о взыскании ущерба с Б.
К сожалению, привлечь злоумышленни‐
ков к уголовной ответственности не уда‐
лось ввиду истечения предусмотренного
статьей 78 УК РФ срока давности уголов‐
ного преследования.
Логически можно предположить, что
решение суда о взыскании с гражданина Б.
стоимости утраченного имущества в та‐
ком случае должно быть пересмотрено по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Так, согласно части 2 статьи 392 ГПК
РФ, вновь открывшимися обстоятельства‐
ми являются, в частности, заведомо ложные
показания свидетеля, повлекшие за собой
принятие незаконного или необоснованного
судебного постановления. Однако эти обсто‐
ятельства должны быть установлены всту‐
пившим в законную силу приговором суда.
Таким образом, невозможность привлече‐
ния виновных лиц к уголовной ответственно‐
сти ввиду истечения срока давности,
несмотря на нереабилитирующий характер
этого основания, исключает наличие обвини‐
тельного приговора и, следовательно, осно‐
вания обращения в суд для пересмотра дела
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Наверняка ситуации, подобные этой, не‐
часты. Однако когда они все-таки имеют
место, то ставят граждан, фактически
пострадавших от преступных действий,
однако формально не признанных потерпев‐
шими, в беспомощное положение. И законных
способов восстановить справедливость в
таких случаях не находится.
В 2020 году Уполномоченный намерен
привлечь заинтересованные государственные органы к обсуждению данной
проблемы и рассмотрению вопроса о
необходимости внесения изменений в за‐
конодательство.
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2019 год отмечен резким всплеском по‐
ступающих к Уполномоченному обращений,
связанных с гражданством Российской Феде‐
рации, легализацией нахождения на ее тер‐
ритории и порядка въезда в страну и выезда
за ее пределы.
Если в 2018 году было зарегистрировано
45 таких обращений, то в 2019 году их число
увеличилось почти на 38% – до 62.
Далеко не всегда эти обращения являют‐
ся просьбами разъяснить нормы законода‐
тельства. Зачастую – это несогласия с решениями государственных органов.
Особо обращают на себя внимание ситуа‐
ции, когда лицо, длительное время прожива‐
ющее в России и обладающее российским
паспортом, при определенных обстоятель‐
ствах вдруг узнает, что не является гражда‐
нином Российской Федерации.
Так, к Уполномоченному обратился М.
(дело от 10.12.2019 № 1108), в малолетнем
возрасте прибывший с матерью в Россий‐
скую Федерацию и впоследствии докумен‐
тированный российским паспортом.
Заявитель сообщил, что при утере доку‐
мента обратился в соответствующий ор‐
ган для его замены, однако получил ответ,
что паспорт много лет назад был выдан
ему незаконно.
Согласно
данным,
представленным
Уполномоченному Управлением по вопросам
миграции УМВД России по Хабаровскому
краю, проверкой были установлены факты
отсутствия у М. российского гражданства
и необоснованной выдачи паспорта гражда‐
нина Российской Федерации.
Материалы проверки были направлены
управлением по компетенции для принятия
соответствующих мер в отношении долж‐
ностных лиц, допустивших указанное нару‐
шение.
Однако это никак не улучшает положе‐
ние лица, не знающего свой статус и остав‐
шегося
на
некоторый
период
без
возможности осуществлять юридически
значимые действия ввиду отсутствия пас‐
порта.
В дальнейшем Управлением по вопросам
миграции УМВД России по Хабаровскому
краю было принято к рассмотрению заявле‐
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ние М. о приеме в гражданство Российской
Федерации как лица, состоявшего на
05.09.1991 в гражданстве СССР, прибыв‐
шего в Российскую Федерацию для прожи‐
вания до 01.11.2002 и не приобретшего
гражданства Российской Федерации в
установленном порядке.
Согласно части 1 статьи 41.5 Федераль‐
ного закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гра‐
жданстве Российской Федерации» рассмотрение такого заявления осуществляются
территориальным органом внутренних дел в
срок, не превышающий двух месяцев со дня его
подачи и предоставления всех надлежащим
образом оформленных документов.
Несмотря на отсутствие вины заявите‐
ля в несоблюдении процедуры получения гра‐
жданства ввиду имевшего место на тот
момент малолетнего возраста, он вынужден
ожидать решения государственных органов
в течение установленного законом срока.
Другой неоднозначный вопрос, поднима‐
емый заявителями, – отмена решения о при‐
обретении российского гражданства по
такому основанию, как сообщение заведомо
ложных сведений. Эта тема все чаще фигу‐
рирует в поступающих к Уполномоченному
обращениях.
Анализируя представленные в них фак‐
ты, следует руководствоваться позицией
Конституционного Суда Российской Федера‐
ции, изложенной, в частности, в Определе‐
нии от 15.01.2019 № 2-О.
Согласно ему, положения Федерального
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гра‐
жданстве Российской Федерации», преду‐
сматривающие основания для отмены
решения о приеме в российское гра‐
жданство, не предполагают произвольной
отмены решения о приобретении гра‐
жданства в случае установления судом факта
сообщения заведомо ложных сведений и не
исключают возможности учета компетент‐
ными органами конкретных обстоятельств
дела, в том числе времени, прошедшего со
дня получения гражданства.
В соответствии с Положением о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Россий‐
ской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от

14.11.2002 № 1325, лицо, подающее заявле‐
ние о приеме в российское гражданство,
предупреждается о том, что решение о прие‐
ме в гражданство подлежит отмене, в том
числе если оно принято на основании
подложных документов или заведомо лож‐
ных сведений.
Представление подложных документов
или сообщение заведомо ложных сведений в
заявлении о приеме в российское гра‐
жданство, выявленные после его приобрете‐
ния, влекут отмену решения о приеме в
гражданство лишь при установлении соот‐
ветствующего факта в судебном порядке.
Однако данное правило распространя‐
ется на такие случаи, когда отсутствовали
законные основания для приобретения рос‐
сийского гражданства и возникновения
устойчивой правовой связи лица с Россий‐
ской Федерацией.
Как указывается Конституционным Су‐
дом Российской Федерации, отсутствие в
действующем законодательстве пресекатель‐
ного срока для отмены решения о приобре‐
тении российского гражданства не освобождает должностных лиц от учета всех
конкретных обстоятельств, связанных с
установлением факта сообщения заведомо
ложных сведений, и не препятствует при‐
нять во внимание время, прошедшее со дня
приобретения российского гражданства.
Таким образом, установление судом
факта сообщения заведомо ложных сведе‐
ний само по себе не является основанием
отмены решения о приобретении гра‐
жданства.
В случае же отмены решения о приеме в
российское гражданство в отношении лица,
проживающего на территории Российской Фе‐
дерации, она должна сопровождаться выдачей
ему вида на жительство лица без гражданства
или вида на жительство иностранного гражда‐
нина, не выступать в качестве основания для
запрета въезда на территорию Российской Фе‐
дерации и не препятствовать возможности
вновь обратиться с заявлением о приеме в рос‐
сийское гражданство по истечении одного года
после принятия соответствующего решения.
Принимая во внимание вышеизложен‐
ную позицию, Уполномоченный, с учетом
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конкретных обстоятельств, рекомендует
лицам, обратившимся к нему с жалобами
на отмену решений о приеме в российское
гражданство, обжаловать соответствую‐
щие акты органов внутренних дел в суд
согласно части 4 статьи 41.8 Федерально‐
го закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гра‐
жданстве
Российской
Федерации».
Заявителям разъясняется порядок об‐
ращения в суд и при необходимости ока‐
зывается содействие в составлении
административных исковых заявлений.
Возросло в 2019 году и количество об‐
ращений от лиц, не получивших права нахо‐
ждения в Российской Федерации либо
лишенных этого права.
Так решениями органов внутренних дел
в сфере миграции аннулируются патенты,
отказывается в выдаче разрешений на вре‐
менное проживание и вида на жительство в
Российской Федерации иностранным гра‐
жданам и лицам без гражданства в связи с
поступлением из органа государственной
безопасности данных о несогласовании та‐
ких вопросов.
В качестве основания отказа обычно ука‐
зывается соответствующая норма Федераль‐
ного закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», согласно которой
лицо якобы выступает за насильственное
изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями
создает угрозу безопасности Российской
Федерации или российских граждан.
Практически во всех подобных случаях
позиция органа безопасности вызывает
недоумение у иностранных граждан (лиц без
гражданства), в отношении которых приня‐
ты отрицательные решения, а также у их
родственников. Ответить, к примеру, заяви‐
телю из страны СНГ, работающему учи‐
телем, имеющему большую семью и
положительно характеризующемуся соседя‐
ми, каким образом он создает угрозу без‐
опасности
государства
и
граждан,
Уполномоченный, увы, не может.
Получить исчерпывающую информацию
о заключении органа государственной без‐
опасности и его мотивах краевому правоза‐
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щитному институту не представляется
возможным, поскольку сведения такого рода,
как правило, связаны с государственной тай‐
ной и относятся к информации ограни‐
ченного распространения, следовательно –
не могут быть предоставлены по запросу
Уполномоченного.
Однако должностные лица территориаль‐
ных органов МВД России не вправе ставить
под сомнение сведения, поступающие от
уполномоченных государственных органов,
и как следствие, должны выносить свои
решения с учетом таких сведений.
В свою очередь, иностранным гражда‐
нам, получающим уведомления об отказе в
выдаче разрешения на временное прожива‐
ние, вида на жительство либо патента, а так‐
же об аннулировании ранее выданных документов разъясняется их право обжаловать
такие решения в суде. Суд же, рассматривая
подаваемые жалобы, приходит к выводу, что
соответствующая процедура органом вну‐
тренних дел в сфере миграции была соблю‐
дена, а вынесенное решение принято в
рамках установленных правил и основы‐
вается на нормах закона.
Тем не менее, подобные обстоятельства
констатируют лишь соблюдение требований
законодательства органами внутренних дел
при вынесении решений и не подразумевает
презумпцию законности заключения органа
государственной безопасности.
При этом большинство заявителей до
момента обращения к Уполномоченному не
имеют представления о возможности и
порядке обжалования таких заключений.
Административные дела, связанные с
государственной тайной, в соответствии со
статьей 20 Кодекса административного судо‐
производства
Российской
Федерации
рассматриваются судом субъекта Российской
Федерации. Таким образом, в описываемых
ситуациях необходимо обращаться в Хаба‐
ровский краевой суд, которым будет истре‐
бовано заключение органа безопасности и
проанализировано в ходе судебного разбира‐
тельства.
Уполномоченный считает важным
обязывать должностных лиц органов вну‐
тренних дел в сфере миграции не только
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разъяснять иностранным гражданам и
лицам без гражданства порядок обжало‐
вания вынесенных в отношении них ре‐
шений этих органов, но также консультировать о порядке обжалования решений территориальных органов ФСБ
России.
Суд же при рассмотрении жалоб на
такие решения не должен допускать фор‐
мального подхода в проверке законности
вынесенных государственными органами
актов.
С темой урегулирования правового статуса
иностранных граждан и лиц без гражданства
тесно связан вопрос применения такой меры
как административное выдворение.
Так, статьей 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правона‐
рушениях за нарушение иностранным гра‐
жданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию ли‐
бо режима пребывания (проживания) в Рос‐
сийской
Федерации
предусматривается
ответственность в виде штрафа и админи‐
стративного выдворения за пределы россий‐
ской территории. При этом размер штрафа и
возможность применения административно‐
го выдворения зависят от категории соответ‐
ствующих нарушений.
За правонарушения, определенные в ча‐
сти 1 указанной статьи, выразившиеся в
нарушении установленных правил въезда в
Российскую Федерацию, в нарушении пра‐
вил миграционного учета, передвижения или
порядка выбора места пребывания или жи‐
тельства, транзитного проезда через терри‐
торию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о
подтверждении своего проживания в Рос‐
сийской Федерации, в качестве санкции
предусмотрены в обязательном порядке
штраф и на усмотрение суда – администра‐
тивное выдворение за пределы Российской
Федерации.
В свою очередь в части 1.1 статьи 18.8 Ко‐
декса Российской Федерации об администра‐
тивных правонарушениях за нарушение
иностранным гражданином или лицом без
гражданства режима пребывания (прожива‐
ния) на российской территории, выразив‐

шееся в отсутствии документов, подтверждающих
право
на
пребывание
(проживание) в Российской Федерации, или
в случае утраты таких документов в непо‐
даче заявления об их утрате в соответствую‐
щий орган либо в уклонении от выезда из
Российской Федерации по истечении опреде‐
ленного срока пребывания, предусматрива‐
ется наказание в виде наложения административного штрафа с административным
выдворением за пределы Российской Феде‐
рации.
При этом административное выдворение
в таком случае не является факультативным
наказанием и применяется в обязательном
порядке.
Обращающиеся к Уполномоченному лица,
в отношении которых вынесены судебные
решения о признании их виновными в нару‐
шениях, предусмотренных частью 1.1 ста‐
тьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, сооб‐
щают о причинах несоблюдения сроков уре‐
гулирования своего положения, которые им
кажутся уважительными, а также выражают
обеспокоенность предстоящей разлукой с
семьей в связи с обязанностью покинуть рос‐
сийскую территорию.
Последнее обстоятельство заставляет с
пониманием отнестись к таким заявителям,
ведь описанные случаи, прежде всего, затра‐
гивают интересы детей, ущемляя их право
на воспитание в семье.
Анализ практики Европейского суда по
правам человека, в частности Постановле‐
ния ЕСПЧ от 17.04.2018 «Дело «Гулиев и
Шеина (Guliyev and Sheina) против Россий‐
ской Федерации», показывает, что такие
ситуации расцениваются данным судом как
нарушение статьи 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, преду‐
сматривающей право каждого на уважение
его личной и семейной жизни и недопуще‐
ние вмешательства со стороны публичных
властей в осуществление этого права.
ЕСПЧ отмечает, что в делах, в которых
участвуют дети, органами власти должны
быть приняты во внимание их интересы.
Государственные органы обязаны обратить
внимание и оценить доказательства в отно‐
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шении практичности, целесообразности и
соразмерности выдворения родителя-гра‐
жданина другой страны.
Тем не менее, внутригосударственное
право не дает российским судам в случаях,
предусмотренных частью 1.1 статьи 18.8 Ко‐
декса Российской Федерации об админи‐
стративных правонарушениях, возможности
принять во внимание конкретные обстоя‐
тельства дела, учесть рекомендации ЕСПЧ и
не применять наказание в виде администра‐
тивного выдворения за пределы Российской
Федерации.
В свою очередь, согласно статье 41 Кон‐
венции о защите прав человека и основных
свобод, если ЕСПЧ объявляет, что имело ме‐
сто нарушение Конвенции или Протоколов к
ней, а внутреннее право Высокой Договари‐
вающейся Стороны допускает возможность
лишь частичного устранения последствий
этого нарушения, ЕСПЧ, в случае необходи‐
мости, присуждает справедливую компенса‐
цию потерпевшей стороне.
Теоретически, единственным вариантом,
при котором лицо, виновное в соверше‐
нии правонарушения, предусмотренного ча‐
стью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правона‐
рушениях, может избежать наказания,
является предусмотренная статьей 2.9 Ко‐
декса Российской Федерации об админи‐
стративных правонарушениях возможность
освобождения от административной ответ‐
ственности при малозначительности адми‐
нистративного правонарушения.
Однако использование такой возможно‐
сти, согласно позиции Конституционного
Суда Российской Федерации93, допустимо
лишь в исключительных случаях, поскольку
иное способствовало бы формированию
атмосферы безнаказанности и было бы
несовместимо с принципом неотвратимости
ответственности правонарушителя.
Очевидно, не лишен смысла вопрос о
внесении изменений в часть 1.1 ста‐
тьи 18.8 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях,
исключив из санкции обязательное, в
дополнение к штрафу, применение адми‐
нистративного выдворения, предоставив
суду право назначать такое наказание с
учетом индивидуальных обстоятельств де‐
ла по аналогии с положением части 1 указанной статьи.
Принять во внимание также следует тот
факт, что в соответствии с пунктом 2 ста‐
тьи 27 Федерального закона от 15.08.1996
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федера‐
цию», если в отношении иностранного гра‐
жданина или лица без гражданства вынесено
решение об административном выдворении,
ему не разрешается въезд в Российскую Фе‐
дерацию в течение 5 лет. В конкретных слу‐
чаях такая мера является для семей нарушителей миграционного законодательства
особо тяжелым последствием их админи‐
стративного выдворения.
Решение вышеописанных проблемных
вопросов стоит начать с их всестороннего
анализа и обсуждения на межведомственном
уровне. Ведь взаимодействие государствен‐
ных органов различного уровня, а также
общественных объединений не раз доказы‐
вало свою эффективность в урегулировании
самого широкого спектра проблем.
Одно из основных направлений межве‐
домственного взаимодействия – профилак‐
тика преступлений и правонарушений на
территории Хабаровского края.
В соответствии с пунктом «б» части пер‐
вой статьи 72 Конституции Российской
Федерации защита прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение законности, право‐
порядка и общественной безопасности отне‐
сены к вопросам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Россий‐
ской Федерации.
В целях реализации указанных полномо‐
чий и положений Федерального закона от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Россий‐

93 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.02.2013 № 4П «По делу о проверке
конституционности Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко».
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ской Федерации», Закона Хабаровского края
от 21.12.2016 № 232 «О регулировании
отдельных вопросов профилактики правона‐
рушений в Хабаровском крае» Правитель‐
ством края, правоохранительными органами
и иными субъектами государственной системы
профилактики правонарушений в 2019 году
был реализован комплекс мер по профи‐
лактике правонарушений и противодействию
преступности.
Было продолжено исполнение мероприя‐
тий государственной программы Хабаровского
края «Обеспечение общественной безопасно‐
сти и противодействие преступности в Хаба‐
ровском крае», утвержденной постановлением
Правительства края от 31.12.2013 № 482-пр,
а также аналогичных муниципальных про‐
грамм. Объем финансирования указанной про‐
граммы в отчетном периоде составил
80 052,25 тыс. рублей (из них средства краево‐
го бюджета – 69 500,09 тыс. рублей, средства
местных бюджетов – 10 552,16 тыс. рублей),
что почти вдвое больше, чем в 2018 году
(43 037,01 тыс. рублей).94
Документом предусмотрена реализация
следующих основных направлений:
- содействие развитию
деятельности
народных дружин;
- противодействие распространению нар‐
комании и незаконному обороту наркотиков;
- мероприятия по профилактике терро‐
ризма и усилению антитеррористической
защищенности объектов;
- поддержание работоспособности и раз‐
витие технических средств обеспечения без‐
опасности граждан;
- содействие реализации мероприятий по
профилактике незаконного оборота оружия;
- ресоциализация лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, профилактика
рецидивной преступности;
- информационно-пропагандистское сопро‐
вождение деятельности в сфере обеспечения
общественной безопасности и профилактики
правонарушений.
В целях координации деятельности орга‐
нов исполнительной власти и органов
местного самоуправления края, организации
их взаимодействия с правоохранительными
94

органами обеспечена работа пяти краевых
коллегиальных совещательных органов, в
частности координационного совещания по
обеспечению правопорядка при Губернаторе
края, в работе которого активно участвует
Уполномоченный.
На заседаниях указанного координаци‐
онного совещания рассматриваются актуаль‐
ные вопросы в сферах обеспечения
правопорядка, профилактики правонаруше‐
ний, противодействия преступности, выра‐
батываются дополнительные меры совершенствования работы по данным направлениям.
В свою очередь, УМВД России по Хаба‐
ровскому краю также проводится ряд меро‐
приятий профилактической направленности
– «Надзор», «День поднадзорного лица»,
«Быт». Такие мероприятия охватывают лиц,
состоящих на профилактическом учете, в
том числе в отношении которых установлен
административный надзор.
Сотрудники аппарата Уполномоченного
активно участвуют в информационных
встречах с гражданами в рамках «Дня под‐
надзорного лица», где лицам, освобожден‐
ным из мест лишения свободы и находящимся под административным надзором,
оказывается правовая и иная помощь. Также
к участию приглашаются специалисты цен‐
тров занятости, Пенсионного фонда Россий‐
ской Федерации, учреждений здравоохранения и военных комиссариатов.
В 2019 году в мероприятиях «День под‐
надзорного лица» приняли участие 344 чело‐
века, в отношении которых установлен
административный надзор. Желающие полу‐
чили разъяснения о порядке осуществления
надзора, были проконсультированы о воз‐
можности получения государственных услуг,
медицинской и социальной помощи.
Насколько же эффективна проводимая го‐
сударственными органами работа по профи‐
лактике преступлений и правонарушений?
Нагляднее всего ответ на этот вопрос даст
анализ криминогенной обстановки в крае.
И здесь стоит сказать, что тенденция к
снижению числа преступлений, сохраняв‐
шаяся в течение последних лет, в 2019 году

Письмо аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края от 15.01.2020 № 12.3.61369.
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Диаграмма № 3
Количество зарегистрированных преступлений в крае

изменилась в сторону увеличения. Так про‐
шедший год был отмечен ростом количества
зарегистрированных преступлений на 6,3% с
22 509 до 23 940. Показатели хоть и не кри‐
тичные, однако, указывающие на необходи‐
мость корректировки проводимой политики
по профилактике противоправных деяний.
Существенное снижение общего количе‐
ства зарегистрированных преступлений за‐
фиксировано в Тугуро-Чумиканском (на 13%)
и Нанайском районах (на 20%). В то же время
резкий рост их числа отмечен в г. Комсомоль‐
ске-на-Амуре (на 10%), в Ванинском и Верх‐
небуреинском районах (на 10%), в Вяземском
районе (на 15%), в районе имени Полины Оси‐
пенко (на 19%) и Аяно-Майском районе (на
31%).
Проанализировав количественные пока‐
затели по отдельным категориям преступле‐
ний, можно заметить, что число уголовнонаказуемых деяний небольшой и средней
тяжести в 2019 году незначительно возросло
(почти на 5%) в сравнении с данными пре‐
дыдущего года, однако значительно ниже ко‐
личества таких преступлений, зарегистрированных в 2016 и 2017 годах. Значительный рост числа преступлений указанной
категории – в Ульчском (на 10%), АяноМайском (на 12%), Вяземском (на 19%) рай‐
онах и районе имени Полины Осипенко
(на 22%).
Между тем, количество тяжких преступ‐
лений в 2019 году существенно превысило
их число в предыдущие три года, достигнув

показателя в 4 185, что на 20% больше, чем в
2018 году. Особо негативные показатели в
этом плане – в Ванинском районе (увеличе‐
ние числа тяжких преступлений на 22%), в
Советско-Гаванском районе (на 24%), в
г. Хабаровске (на 25%), в Комсомольском
районе (на 25%), в г. Комсомольске-на-Аму‐
ре (на 35%), в Верхнебуреинском районе
(на 43%), а также в Аяно-Майском районе
(на 800% в процентном соотношении, в
количественном – с 1 до 9). Значительное
сокращение числа тяжких преступлений
отмечено в районе имени Лазо (на 17%, а в
сравнении с 2016 годом – почти на 45%) и в
Нанайском районе (на 45%).
В течение последних лет сохраняется
тенденция к снижению количества особо
тяжких преступлений по краю (в 2019 году
на 13%). В большинстве муниципальных
образований прошедший год также под‐
твердил эту тенденцию – особенно в г. Ком‐
сомольске-на-Амуре (снижение на 19%),
Советско-Гаванском (на 21%), Амурском
(на 25%), Нанайском (на 29%), Николаев‐
ском (на 38%), Комсомольском (на 55%) рай‐
онах. Тем не менее, в отдельных образованиях количество таких преступлений
резко возросло (в контексте их относитель‐
ной немногочисленности в количественном
выражении): в Солнечном районе (на 30% –
с 10 до 13), в районе имени Полины Осипен‐
ко (на 133% – с 3 до 7), в Верхнебуреинском
районе (на 167% – с 9 до 24).
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Диаграмма № 4
Динамика преступности по категориям преступлений

Говоря об уровне преступности в соотно‐
шении с величиной населения, стоит отме‐
тить, что данный показатель по итогам года
в крае составил 1,8 тыс. преступлений на
100 тыс. человек при общероссийском пока‐
зателе 1,3 тыс. преступлений на 100 тыс. че‐
ловек (по состоянию на декабрь 2019 года).
В ряде муниципальных образований этот
уровень существенно ниже среднего по краю
– в Советско-Гаванском районе (1,1 тыс. пре‐
ступлений на 100 тыс. человек), в ТугуроЧумиканском районе (1,0 тыс. преступлений
на 100 тыс. человек. В отдельных образова‐
ниях он значительно выше – в Верхнебуре‐
инском, Нанайском районах, районе имени
Полины Осипенко (по 2,2 тыс. преступлений
на 100 тыс. человек), в Николаевском районе
(3,1 тыс. преступлений на 100 тыс. человек).
Демонстрирует ли подобная картина сте‐
пень эффективности проводимых в крае
мероприятий по профилактике преступле‐
ний и правонарушений – вопрос спорный.
По мнению Уполномоченного, в крае
не в полной мере проводится работа по
направлению ресоциализации лиц, осво‐

бождающихся из мест лишения свободы.
В результате – неспособность бывших осу‐
жденных адаптироваться к жизни в обще‐
стве и совершение ими новых преступлений.
В 2019 году Хабаровский край оказался
на 7-м месте среди регионов России по наи‐
большему удельному весу расследованных
преступлений, совершенных лицами, ранее
уже преступавшими уголовный закон. Доля
таких преступлений составила 68,1% от
общего количества.95
Среди 10 946 человек, привлеченных в
Хабаровском крае к уголовной ответствен‐
ности в 2019 году, 7328 (66,9%) ранее совер‐
шали преступления.
Доля таких лиц в отдельных муници‐
пальных образованиях значительно выше: в
Бикинском районе – 70,3%, в Амурском рай‐
оне – 70,6%, в Вяземском и Советско-Гаван‐
ском районах – 70,7%, в районе имени Лазо
– 70,8%, в Николаевском районе – 71,2%, в
г. Комсомольске-на-Амуре – 73,1%, в АяноМайском районе – 78,9%.

Информация Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии преступности в России за
январьноябрь 2019 года (https://genproc.gov.ru/upload/iblock/c8f/sbornik_11_2019.pdf).
95
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Диаграмма № 5
Уровень преступности в муниципальных образованиях
Хабаровского края (количество преступлений на 100 тыс. чел.)

Диаграмма № 6
Доля лиц, ранее совершавших преступления,
в общем числе привлеченных к уголовной ответственности
в муниципальных образованиях Хабаровского края, %
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В 2019 году из исправительных учрежде‐
ний, расположенных на территории края,
освободилось 3 619 человек, из которых
2 000 были лишены свободы не впервые.
1 715 освобожденных остались на постоян‐
ное место жительства в Хабаровском крае.
Стоит отметить, что в Хабаровском крае
в прошедшем году 378 человек, освободив‐
шихся из учреждений уголовно-исполни‐
тельной системы, совершили преступления
уже в течение первого года после освобо‐
ждения.
Государственными органами, конечно же,
осуществляется широкий спектр мероприя‐
тий по оказанию содействия в социальной
адаптации лицам, освобождающимся из
мест лишения свободы. Однако эти меры
видятся недостаточно всеобъемлющими,
охватывающими лишь часть от внушитель‐
ного числа бывших осужденных.
Одна из главных проблем граждан после
освобождения из мест лишения свободы –
трудоустройство.
В учреждениях уголовно-исполнитель‐
ной системы проводятся ярмарки вакансий,
в ходе которых осуществляются встречи осу‐
жденных с потенциальными работодате‐
лями. В 2019 году проведено 28 ярмарок, на
которых присутствовало 529 осужденных.
Между тем, с потенциальными работода‐
телями заключено только 22 договора по
вопросам трудоустройства осужденных по‐
сле освобождения.
Кроме того, среди 10 855 вакантных мест,
размещенных на интерактивном портале
Комитета по труду и занятости населения
Правительства Хабаровского края по состоя‐
нию на 25.01.2020, только 515 ориентирова‐
ны на лиц, освободившихся из учреждений
уголовно-исполнительной системы. А таких
лиц только в 2019 году освободилось и оста‐
лось жить в Хабаровском крае 1 715.
Важно создать условия для оказания
бывшим осужденным комплексной помощи

– в вопросах поиска жилья, трудоустройства,
пенсионного обеспечения, получения меди‐
цинской помощи и социальных услуг.
Не стоит забывать, что значительная часть
освобождающихся из мест лишения свободы,
помимо проблем материально-бытового харак‐
тера, имеет также заболевания, отнесенные к
социальнозначимым. И «сопровождение» таких
лиц в период социальной адаптации призвано
не только оказать им возможную помощь, в том
числе в получении соответствующего лечения,
но и не допустить стремительного распростра‐
нения имеющихся у них заболеваний.
Уполномоченным в течение нескольких
последних лет указывалось в докладах на
необходимость создания реабилитационных
центров для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и нуждающихся в помо‐
щи, по опыту других регионов.
Такие центры осуществляют социальноправовую защиту бывших осужденных, ока‐
зывают им помощь в решении вопросов тру‐
дового и бытового устройства, тем самым
возвращая их в социальную среду и сводя к
минимуму вероятные предпосылки соверше‐
ния новых преступлений.
В рамках координационного совещания
по обеспечению правопорядка при Губер‐
наторе края соответствующее предложение
Уполномоченного получило поддержку –
было принято решение о создании на тер‐
ритории Хабаровского края центра адап‐
тации бывших осужденных. В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 10.08.2019 № 402-р
создать такой центр планировалось до
конца октября прошлого года.
Однако к концу года практической реа‐
лизации вышеуказанное решение так и не
получило.
Между тем, без принятия дополнительных
эффективных адресных мер профилактики
преступлений невозможно кардинально по‐
влиять на уровень правопорядка в обществе.
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Глава 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
«О нации следует судить не только по
тому, как она обращается со своими
выдающимися гражданами, а по тому, как
она обращается с людьми, находящимися на
дне…».
Начиная эту главу со слов Президента
Южно-Африканской Республики, бывшего
заключенного, Нельсона Манделы хотелось
бы акцентировать внимание, что при всей
тяжести совершаемого человеком противоправного поступка нельзя забывать, что это
гражданин государства, член нашего
общества, хотя и изолированный от него на
некоторое время, а наказание имеет цель,
направленную на воспитание и исправление.
Именно от отношения общества к этим
оступившимся людям, от соблюдения
государством гарантированных им прав,
обоснованность и соразмерность применения правоохранителями мер принуждения
дает нам право надеяться, что значительная
часть отбывающих наказание вернутся в
общество законопослушными гражданами.
На сегодняшний день соблюдение прав
человека
в
местах
принудительного
содержания является одним из наиболее
четко регламентированных положений в
законодательстве, однако имеются два
основных фактора зачастую оказывающие
негативное влияние на безоговорочное
исполнение предписаний. Во-первых, это
отношение персонала к лицам, содержа-

щимся в данных учреждениях. Во-вторых,
это условия содержания, которые не всегда
отвечают требованиям международного и
национального законодательства.
О существующих проблемах Уполномоченный может судить по результатам
посещения мест принудительного содержания, информации членов общественной
наблюдательной комиссии, прокуратуры и,
конечно же, из обращений лиц, содержащихся под стражей, их родственников и
защитников (адвокатов).
О существующих проблемах Уполномо‐
ченный может судить по результатам посе‐
щения мест принудительного содержания,
информации членов общественной наблюда‐
тельной комиссии, прокуратуры и, конечно
же, из обращений лиц, содержащихся под
стражей, их родственников и защитников
(адвокатов).
За 2019 год к Уполномоченному по пра‐
вам человека в Хабаровском крае поступило
317 обращений (более 24% от общего числа
обращений) по вопросам, связанным с пре‐
быванием в местах лишения свободы и
содержания под стражей в уголовно-испол‐
нительной системе, что на 22% больше, чем
в 2018 году (259 обращений).
Характер этих обращений и жалоб разно‐
образен. Тем не менее условно их можно
сформировать в подгруппы, которые в про‐
шедшем году выглядят следующим образом

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Хабаровскому краю,
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(количество и процент от рассматриваемой
группы):
организация медицинской помощи в
учреждениях ФСИН России (88 обращений
или 27,8%);
действия (бездействие) и решения сотруд‐
ников администрации в учреждениях ФСИН
России (84 обращения или 26,5%);
соблюдение прав на свидание, переписку,
предоставление телефонных переговоров,
прием и выдачу посылок и передач (42 об‐
ращения или 13%);
материально-бытовое обеспечение в ис‐
правительных учреждениях (35 обращений
или 11%);
условно-досрочное освобождение и пере‐
вод на облегченные условия содержания в
учреждениях ФСИН России (34 обращения
или 10,7%).
Помимо вышеприведенных вопросов, в
адрес Уполномоченного обращаются с прось‐
бами разъяснить законодательство Россий‐
ской Федерации и направить различного рода
нормативные правовые акты, поскольку одна
из приоритетных его функций представляет
собой правовое просвещение граждан.
Необходимо отметить, что, несмотря на
увеличение обращений по этой тематике,
какого-либо существенного повышения обос‐
нованных жалоб не произошло. Как и ранее,
большая их часть, после проверочных меро‐
приятий, не подтвердилась.
Тем не менее проблемы есть и многие из
них возникают в первую очередь по вине че‐
ловеческого фактора.

2019 год отмечен сбоями в снабжении
учреждений УФСИН России предметами
вещевого довольствия.
Так, в адрес Уполномоченного обратился
осужденный Н. (дело от 22.01.2019 № 51),
отбывающий наказание в исправительной
колонии, с жалобой на ненадлежащее мате‐
риально-бытовое обеспечение в учреждении.
В ходе проверочных мероприятий было
установлено, что администрация исправи‐
тельного учреждения не обеспечила осу‐
жденного Н. верхней сорочкой, свитером,
нательным бельем, хлопчатобумажными и
полушерстяными носками, утепленными
брюками, рукавицами, тапочками, полотен‐
цем, а также мылом, зубной щеткой, зубной
пастой (зубным порошком), туалетной
бумагой, одноразовыми бритвами.
Уполномоченным инициированы прове‐
рочные мероприятия, по результатам кото‐
рых впоследствии прокурором в адрес
начальника колонии было внесено представ‐
ление об устранении выявленных нарушений,
рассмотренное и удовлетворенное в крат‐
чайшие сроки.
Право на обращение представляет собой
одно из основных прав граждан, которое не
может быть никем ограничено, кроме как за‐
коном.
Между тем, в адрес Уполномоченного
продолжают поступать обращения осужден‐
ных, в которых содержатся сведения о
несвоевременном направлении корреспон‐
денции в адрес государственных органов, в
том числе указанных в части 4 статьи 15 Уго-
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ловно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ).
Осужденный К. (дело от 01.04.2019
№ 311) пожаловался на несвоевременное
направление администрацией колонии кор‐
респонденции в адрес Уполномоченного по
правам человека в Хабаровском крае.
Действительно, по результатам проверки
был установлен факт нарушения должност‐
ными лицами исправительного учреждения
сроков передачи корреспонденции осужден‐
ного операторам связи, предусмотренных
уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации.
В связи с этим сотрудники колонии, до‐
пустившие нарушение закона, были привлече‐
ны к дисциплинарной ответственности.
Приходится отмечать, что на протяжении
нескольких лет в пенитенциарных учрежде‐
ниях края не удается обеспечивать подав‐
ляющее число осужденных оплачиваемой
работой и достойной оплатой труда.
Возможно, это также оказывает влияние
на нарушения трудового законодательства.
В то же время одним из основных
средств исправления осужденных является
общественно полезный и оплачиваемый
труд, который посредством овладения про‐
фессией формирует у них истинные уста‐
новки о пользе и непременном благе
трудовой деятельности в жизни общества.
Работающие на возмездной основе осужден‐
ные имеют возможность выплачивать денежные
средства по возбужденным исполнительным
производствам с целью возместить материаль‐
ные потери потерпевшей стороны от преступ‐
ных посягательств, а также адаптироваться к
нормальным, общепринятым условиям трудовой
деятельности в обществе, что является частью
ресоциализации лиц, освободившихся из мест
принудительного содержания.
Однако исходя из статистических данных,
представленных УФСИН России по Хаба‐
ровскому краю, по состоянию на 31.12.2019 к
оплачиваемой трудовой деятельности было
привлечено 1 909 человек или 36,1% от всего
количества осужденных, подлежащих обяза‐
тельному трудоустройству.
В настоящее время не найдены эффектив‐
ные меры, в том числе с привлечением бизнес

/ 129

сообщества, по решению проблемы предо‐
ставления оплачиваемых рабочих мест для
лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, поскольку в целом по России сред‐
ний показатель занятых на оплачиваемом тру‐
де осужденных составляет 46,6%.
Тем самым нарушения прав осужденных в
области трудового законодательства только
усугубляют сложившуюся проблему погаше‐
ния имеющейся гражданско-правовой задол‐
женности осужденных перед взыскателями, а
также не позволяют начать процесс частичной
ресоциализации осужденных.
Так, в одном из обращений осужденный М.
(дело от 20.08.2019 № 756) пожаловался на
несоответствие порядка расчета и выплаты
заработной платы (вознаграждения) лицам,
осуществляющим трудовую деятельность в
отряде хозяйственного обслуживания след‐
ственного изолятора в выходные и нерабочие
праздничные дни. Заявитель М. сообщал, что
осужденные, работающие в выходной либо
нерабочий праздничный день, получают зара‐
ботную плату (вознаграждение) в размере,
равном минимальному размеру оплаты труда,
что аналогично сумме вознаграждения,
выплачиваемого в обычный рабочий день.
Инициированная по запросу Уполномочен‐
ного проверка с участием органов прокурату‐
ры установила нарушения в расчетах оплаты
труда осужденных, дополнительно работаю‐
щих в выходные либо нерабочие праздничные
дни.
В связи с этим в адрес начальника след‐
ственного изолятора прокурором внесено
представление об устранении выявленных
нарушений.
Говоря о нарушениях в области трудового
законодательства, не можем оставить в сто‐
роне проблемы, имеющиеся при исполнении
уголовного наказания в виде принудительных,
а также исправительных работ.
Так, частью 2 статьи 60.7 УИК РФ установ‐
лено право организаций, использующих труд
осужденных к принудительным работам, на
получение льгот по уплате налогов в соответ‐
ствии с законодательством Российской Феде‐
рации о налогах и сборах.
Однако с момента введения 01.01.2017 гла‐
вы 8.1 УИК РФ (исполнение наказания в виде
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принудительных работ) и до настоящего вре‐
мени на федеральном уровне не были внесены
изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации.
Тем самым следует обратить внимание на
имеющийся пробел в федеральном законода‐
тельстве и устранить его в возможно короткие
сроки, поскольку в совокупности с незначи‐
тельной численностью вакантных мест на бир‐
же труда, работодатель не стремится для
осужденных к отбыванию принудительных ра‐
бот их предоставить. В свою очередь, такой
стимул, как налоговые преференции, мог бы
существенно
повлиять
на
возникшую
проблему трудоустройства.
Длительное время остаются неразрешен‐
ными проблемы при исполнении такого вида
наказания, как исправительные работы.
Не во всех районах Хабаровского края
населенные пункты могут предоставить рабо‐
чие места для исполнения данного наказания.
Например, в Амурском районе только 6 из 10
населенных пунктов предоставили в уголовноисполнительную инспекцию перечень пред‐
приятий и организаций, на которых возможно
трудоустройство рассматриваемой категории
лиц.
Несмотря на утвержденный органами
местного самоуправления перечень таких пред‐
приятий, осужденным отказывали в трудо‐
устройстве, ссылаясь на отсутствие вакансий.
При этом трудоустройство осужденных к
исправительным работам через центры занято‐
сти населения остается также проблематичным,
поскольку организации отказываются брать на
работу гражданина, имеющего судимость.
Устранение обозначенных проблем воз‐
можно, например, путем введения квот на
рабочих местах для осужденных к исправи‐
тельным работам, а также введением налого‐
вых льгот для предприятий, где осужденные
отбывают наказания в виде исправительных
работ.
Изложенные выше доводы совпадают с
мнением управления ФСИН России по Хаба‐
ровскому краю.96
Порой рассмотрение поступающих об‐
ращений позволяет сделать вывод о необходи‐
96

мости изменить действующее уголовноисполнительное
законодательство
ввиду
изменения общественного положения гра‐
ждан.
В правовом поле остается дискуссионным
вопрос предоставления подозреваемым, обви‐
няемым в совершении преступлений длитель‐
ных свиданий в период их нахождения в
следственном изоляторе.
Статья 109 УПК РФ предусматривает срок
содержания под стражей равный 2-м месяцам,
продление которого возможно до 6, 12 и 18 ме‐
сяцев при соблюдении условий и требований,
указанных в данной статье кодекса.
Как правило, предварительное расследова‐
ние оказывается весьма длительным ввиду
особой сложности уголовного дела. Однако, к
сожалению, имеются случаи допущения след‐
ственными органами волокиты в ходе его
производства.
Данные обстоятельства приводят к нахо‐
ждению следственно-арестованных лиц под
стражей значительное время, порой более года.
Между тем, Правила внутреннего распо‐
рядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы, утвержденные при‐
казом Минюста России от 14.10.2005 № 189,
устанавливают порядок предоставления не
более 2-х краткосрочных свиданий в месяц с
родственниками и иными лицами продолжи‐
тельностью до 3-х часов каждое. Тогда как ли‐
ца, отбывающие наказание в местах лишения
свободы, имеют право на длительные свида‐
ния продолжительностью 3-е суток на терри‐
тории исправительного учреждения.
При этом на территории каждого след‐
ственного изолятора Хабаровского края име‐
ются
комнаты
длительных
свиданий,
предназначенные для осужденных, находя‐
щихся в учреждениях по основаниям, указан‐
ным в части 1 статьи 74 УИК РФ.
Таким образом, возникает ситуация, при кото‐
рой у следственных изоляторов уголовно-испол‐
нительной системы края имеется техническая
возможность предоставлять длительные свидания
подозреваемым и обвиняемым, однако закон не
содержит такого предписания, ограничиваясь
только краткосрочными свиданиями.

Письмо УФСИН России по Хабаровскому краю от 15.01.2020 № 27/ТО/52420.
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Учитывая длительное содержание и на‐
личие технической возможности, видится
весьма уместным закрепить на федераль‐
ном уровне предоставление следственноарестованным, с разрешения следователя,
длительных свиданий с родственниками и
иными близкими лицами.
Безусловно, стоит учесть, что предоставле‐
ние длительных свиданий не должно препят‐
ствовать производству предварительного расследования по уголовному делу и негативно
сказываться на его расследовании. Однако
целесообразно предусмотреть и отказ в их
предоставлении, который должен быть обос‐
нованным, не носить формальный характер, а
также иметь четко регламентированные сроки.
Особое значение имеют жалобы на оказа‐
ние медицинской помощи в местах лишения
свободы, что объясняется, в частности, нахо‐
ждением в одном месте значительного коли‐
чества людей, потенциально являющихся
источником быстрого распространения ин‐
фекций.
Кроме того, общество заинтересовано в
сохранении здоровья лиц, освободившихся
из мест заключения и вновь вернувшихся в
него.
В соответствии с законодательством Рос‐
сийской Федерации каждый задержанный,
заключенный под стражу, отбывающий нака‐
зание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения свободы либо административного
ареста, имеет право на получение качествен‐
ной медицинской помощи, в том числе в
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необходимых случаях в медицинских орга‐
низациях государственной системы здраво‐
охранения.
Качество оказания медицинской помощи в
учреждениях принудительного содержания
не должно уступать показателям меди‐
цинских организаций государственной систе‐
мы здравоохранения Российской Федерации.
Тем не менее некоторые обращения осу‐
жденных свидетельствуют об обратном.
В адрес Уполномоченного обратился осу‐
жденный Л. (дело от 12.07.2019 № 620),
который жаловался на качество оказываемо‐
го ему лечения по имеющимся заболеваниям.
Уполномоченный, инициировав провероч‐
ные мероприятия, направил в медико-сани‐
тарную часть № 27 ФСИН России,
осуществляющую контроль за подведом‐
ственными ей медицинскими учреждениями
уголовно-исполнительной системы, запрос о
проверке доводов осужденного Л. По итогу
проверки нарушения прав осужденного Л.
при оказании ему медицинской помощи выяв‐
лены не были.
Однако Территориальный орган Рос‐
здравнадзора по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области, куда Упол‐
номоченный обратился за независимой оцен‐
кой, сообщил, что при постановке
осужденному Л. диагноза врачом-кардиоло‐
гом неверно была установлена степень за‐
болевания.
Кроме того, в амбулаторной карте осу‐
жденного Л. отсутствовали оформленные

Проверка медицинской части
ФКУ ИК-11 УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Комсомольск-на-Амуре,
март 2019 года
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листы назначений лекарственных средств,
заполнять
которые необходимо меди‐
цинскому работнику при каждом их назна‐
чении.
По факту выявленных нарушений Терри‐
ториальным органом Росздравнадзора по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области в адрес медико-санитарной части
№ 27 ФСИН России внесено представление
об устранении выявленных нарушений,
которое было рассмотрено и удовлетво‐
рено в кратчайший срок.
Один из главных принципов организации
медицинской помощи в демократическом
правовом государстве – ее доступность.
В связи с этим вопрос качества меди‐
цины в учреждениях уголовно-исполнитель‐
ной системы приобретает особую актуальность.
Для медицинского обслуживания подо‐
зреваемых (обвиняемых) и осужденных в
Хабаровском крае организовано 14 обособ‐
ленных подразделений, подведомственных
региональной медико-санитарной части
ФСИН России (2 больницы, 9 медицинских
частей, 3 здравпункта).
Данные ведомственные учреждения ока‐
зывают медицинскую помощь по всем
основным направлениям медицины.
Говоря о видах медико-санитарной помо‐
щи, определенных Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
стоит отметить, что, помимо скорой меди‐
цинской помощи, оказание которой отнесено
к компетенции медицинских организаций
государственной системы здравоохранения,
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы в Хабаровском крае не оказывается
специализированная высокотехнологичная и
паллиативная медицинская помощь.
При этом отсутствие высокотехнологич‐
ной специализированной медицинской по‐
мощи в таких учреждениях видится
объективно обоснованным ввиду понимания

уровня финансирования и кадрового обеспе‐
чения, необходимого для подобного рода ме‐
дицинских услуг, а также представляется не
особо критичным, с учетом возможности по‐
лучения такой помощи в организациях госу‐
дарственной системы здравоохранения, в
том числе в узкопрофильных центрах.
Отсутствие же паллиативной помощи в
пенитенциарных учреждениях – это, скорее,
следствие длительного игнорирования руко‐
водством ФСИН потребности в ней.
Лишь в феврале 2019 года стало известно
о распоряжении директора ФСИН России
Г.А. Корниенко об организации в медико-са‐
нитарных частях колоний и СИЗО паллиа‐
тивных палат – для тяжелобольных, которые
ждут решение суда об освобождении от на‐
казания по состоянию здоровья.97
Некоторые региональные управления
ФСИН России, в частности в Свердловской98
и Кировской областях,99 уже приступили к
исполнению плана руководства. На террито‐
рии Хабаровского края работа в данном
направлении, к сожалению, еще не началась.
В свою очередь, процедура освобожде‐
ния от отбывания наказания в связи с болез‐
нью зачастую оказывается весьма длительной, и осужденный, имеющий стойкое
функциональное расстройство организма,
вынужден до нескольких месяцев ожидать
судебное решение без должного ухода.
В Хабаровском крае за 2019 год специ‐
альными медицинскими комиссиями по
освобождению от отбывания наказания в
связи с тяжелой болезнью освидетельство‐
вано 66 осужденных: 23-м из них комиссией
вынесено заключение о наличии заболева‐
ния, препятствующего отбыванию наказа‐
ния.
Судом было удовлетворено 19 ходатайств
осужденных, просивших освободить их от от‐
бывания наказания в связи с болезнью. С
этим ходатайством не успело обратиться в суд
4 осужденных ввиду наступления смерти.

http://www.interfax.ru/interview/648948
http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=446212
99 http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=451410
97
98
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Диаграмма № 7
Число осужденных, освидетельствованных
медицинскими комиссиями на предмет наличия заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания, осужденных, обратившихся в суд с ходатайством об
освобождении от наказания в связи с болезнью, и осужденных, умерших до
рассмотрения ходатайства судом либо вступления в силу решения суда,
в Хабаровском крае за 2019 год

При этом специальные сроки судебного
рассмотрения ходатайств осужденных об осво‐
бождении в связи с болезнью законодательно не
регламентированы.
Срок рассмотрения судом таких ходатайств
по Хабаровскому краю составляет в среднем
17 дней.
Поскольку освобождение от наказания в свя‐
зи с болезнью является актом гуманизма по от‐
ношению к тяжелобольным, необходимо четкое
закрепление сроков судебного рассмотрения хо‐
датайств, поданных в порядке статьи 81 УК РФ.
Также необходимо обратить внимание на
проблемы получения медицинской помощи
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными
в учреждениях государственной системы здраво‐
охранения.
В соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо‐
ровья граждан в Российской Федерации» лицам
из числа спецконтингента оказываются меди‐
цинские услуги в области онкологической, сер‐
дечно-сосудистой патологий и иных сложных

заболеваний в медицинских учреждениях, подве‐
домственных Минздраву России и региональ‐
ным органам исполнительной власти в области
здравоохранения. В частности, предоставляется
высокотехнологичная помощь – аортокоронар‐
ное шунтирование, клапанная бронхоблокация,
эндоскопические реконструктивные операции на
суставах, литоприпсия.
На практике же осужденные и подследствен‐
ные при реализации своего права на получение
медицинской помощи в государственных орга‐
низациях здравоохранения нередко сталкива‐
ются с рядом проблем.
Одна из их главных причин связана с этапи‐
рованием спецконтингента в такие организации.
Так, медико-санитарной частью № 27 ФСИН
России, расположенной в г. Хабаровске, указыва‐
ется на трудности с определением сроков нахо‐
ждения осужденных и подследственных в
учреждениях здравоохранения, выделением
помещений для размещения, как больного, так и
караула с целью выполнения требований изоля‐
ции, охраны и надзора.
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Отмечены случаи несоблюдения учреждени‐
ями государственной системы здравоохранения
сроков обследования и консультаций, определен‐
ных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1466.100 При этом
контроль в этой сфере практически не осуще‐
ствляется.
Проблемные вопросы, возникающие при
оказании спецконтингенту медицинской помощи
вне
учреждений уголовно-исполнительной
системы (либо приглашенными специалистами),
следует разрешить путем выработки четкого
механизма взаимодействия пенитенциарной
медицины и государственной системы здраво‐
охранения на уровне ФСИН России и Мин‐
здрава России, закрепив это в отдельном
правовом акте.
В свою очередь, внутренний контроль каче‐
ства и безопасности медицинской помощи подо‐
зреваемым (обвиняемым) и осужденным,
оказываемой обособленными медицинскими
подразделениями, осуществляет непосредствен‐
но региональная медико-санитарная часть
ФСИН России.
Помимо ведомственного контроля, деятель‐
ность медицинских подразделений в учреждени‐
ях уголовно-исполнительной системы контролируется Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения.
Так, в Хабаровском крае за 2019 год Террито‐
риальным органом Росздравнадзора по Хаба‐
ровскому краю и Еврейской автономной области
проведено 8 внеплановых проверок в местах
принудительного содержания ФСИН России.
В результате проверочных мероприятий под‐
твердились нарушения в части оказания меди‐
цинской помощи по 3 жалобам.
Проверки проводятся специалистами ведом‐
ства, как правило, в документарной форме, что
ставит под сомнение объективность их отдель‐
ных результатов.
Стоит отметить, что многие проблемы, выяв‐
ляемые в медико-санитарном обеспечении пени‐
тенциарных учреждений в крае, характерны для
уголовно-исполнительной системы России в целом.

Во-первых, это недостаточная укомплекто‐
ванность медицинских учреждений ФСИН
России квалифицированными медицинскими
кадрами.
Для привлечения медицинских сотрудников
Управление ФСИН России по Хабаровскому
краю взаимодействует с центрами занятости на‐
селения, распространяет сведения об имеющих‐
ся вакансиях в сети Интернет, а также ведет
агитационную работу в медицинских образова‐
тельных учреждениях.
Однако в ряде случаев этого бывает недоста‐
точно. Повышенная частота контактов с носите‐
лями серьезных инфекционных заболеваний,
нахождение большинства исправительных учре‐
ждений вне крупных городов, труд в условиях
изношенной материально-технической базы –
основные факторы, усиливающие непривлека‐
тельность работы в медицинских подразделени‐
ях пенитенциарной системы.
Даже при относительно неплохих средних
показателях укомплектованности учреждений
уголовно-исполнительной системы региона
медицинскими кадрами в отдельных учреждени‐
ях может наблюдаться «кадровый голод». Все
еще актуальна нехватка узких специалистов.
Как пример – ситуация в филиале «Краевая
больница» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России, дис‐
лоцирующемся в ФКУ ИК-11 УФСИН России
по Хабаровскому краю. Из-за нехватки кадров в
учреждении, открытом после реконструкции в
конце 2017 года, до сих пор функционируют не
все отделения. Не работают хирургическое отде‐
ление с палатой интенсивной терапии, иммуно‐
логическая лаборатория по диагностике ВИЧинфекции и вирусных гепатитов, централизованная
стерилизационная.
Медицинская
помощь в больнице оказывается лишь в терапев‐
тическом и психиатрическом отделениях, а
укомплектованность медицинским персоналом
составляет 41,4% (в том числе врачами – 44,7%,
средним и младшим медицинским персоналом –
39,2%).
Необходимы дополнительные меры по
привлечению квалифицированных медицин-

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1466 «Об утверждении Правил
оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской
помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также
приглашения для проведения консультаций врачейспециалистов указанных медицинских организаций при
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовноисполнительной системы».
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ских кадров, в частности, за счет создания
достойных условий труда сотрудникам, что
также позитивно может повлиять на качество
медицинской помощи. В Хабаровском крае
уровень заработной платы медицинских
работников в уголовно-исполнительной си‐
стеме сопоставим со средней зарплатой мед‐
персонала в регионе. Однако условия труда в
плане оснащенности и технического состоя‐
ния рабочих мест, а также морально-психоло‐
гической нагрузки, зачастую, несравнимы с
условиями в учреждениях краевой и феде‐
ральной систем здравоохранения.
Еще одной, не менее значимой проблемой
для медицинских учреждений уголовно-испол‐
нительной системы является состояние их
основных фондов.
Так, степень износа зданий (помещений)
ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России в Хабаровском
крае достигает 60-70%. Также имеются помеще‐
ния, эксплуатационный ресурс которых практи‐
чески полностью исчерпан.
Инженерные коммуникации большинства
объектов имеют значительный износ. В условиях
недостатка финансирования своевременно не
производится замена сетей, срок эксплуатации
которых давно истек. Кроме того, до настоящего
времени не все медицинские учреждения ФСИН
России в регионе оснащены системой горячего
водоснабжения.
Медицинское обслуживание в местах прину‐
дительного содержания в большинстве случаев
осуществляется с использованием устаревших
материалов и оборудования, средний износ кото‐
рого в крае составляет 95%.
При всем понимании проблем с финансиро‐
ванием, откладывать разрешением этих проблем
уже невозможно.
Заболеваемость и ход лечения пациентов во
многом зависит от соблюдения санитарно-эпиде‐
миологических требований в местах их пребы‐
вания. Неоднозначной видится функция медикосанитарных частей по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
По сути, это внутриведомственный контроль.
Логично, если бы такую деятельность осуще‐
ствляли органы Роспотребнадзора.
Говоря непосредственно о надзоре за полно‐
той и корректностью лечения, стоит признать,
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что оценка качества оказываемой медицинской
помощи должна проводиться с обязательным по‐
сещением соответствующего учреждения и
опросом заявителей. В связи с этим необходимо
привлекать региональные подразделения Рос‐
здравнадзора к выездным проверкам по жалобам
граждан.
Кроме того, очевидно, что для обеспечения
надлежащего качества медицинской помощи,
а также создания достойных условий труда
для медицинского персонала необходима ско‐
рейшая модернизация помещений, инженер‐
ных сетей и медицинского оборудования.
Помимо этого, ФСИН России стоит пере‐
смотреть методику расчета заработной платы
своих медицинских работников. Непростые
условия труда должны в полной мере соответ‐
ствовать получаемому денежному доволь‐
ствию и социальным гарантиям.
Обнаружить нарушение прав и свобод лиц в
местах принудительного содержания позволяет
не только рассмотрение обращений, но и непо‐
средственное посещение таких учреждений.
В данных мероприятиях участвуют предста‐
вители УФСИН России по Хабаровскому краю,
УМВД России по Хабаровскому краю, предста‐
вители его структурных подразделений и терри‐
ториальных органов, а также представители
органов прокуратуры.
В 2019 году было посещено 15 учреждений
подведомственных МВД России и ФСИН Рос‐
сии, расположенных на территории Хаба‐
ровского края.

Личный прием в ФКУ ИК-8 УФСИН России
по Хабаровскому краю,
г. Комсомольск-на-Амуре,
март 2019 года
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В последнее время при посещении учрежде‐
ний уголовно-исполнительной системы края,
наблюдаются качественные и позитивные изме‐
нения условий содержания осужденных и спец‐
контингента.
Тем не менее нарушения прав указанных
категорий лиц является объективной действи‐
тельностью.
Проанализировав нарушения, выявленные в
2019 году, можно условно их разделить на следу‐
ющие категории.
– ненадлежащее техническое состояние
помещений, камер учреждений, требующих
проведения косметического ремонта. Как
правило это отслаивание штукатурки с по‐
толка, стен камер, частичное отсутствие пли‐
точного слоя на стенах, повреждение
напольного покрытия и др.;
– наличие неисправного камерного оборудо‐
вания либо его отсутствие в жилых помещениях.
В частности, это дефекты санитарного узла, по‐
толочного освещения в камерах, отсутствие в
них приборов ночного освещения и т.п.;
– несоответствие жилых помещений сани‐
тарно-гигиеническим требованиям. Например,
наличие на потолках и стенах плесени, сырости,
подтеков воды с возможными грибковыми
образованиями.
Помимо этого, выявляются такие нарушения,
как курение в неустановленных местах, отсут‐
ствие ненадлежащего контроля за приготовле‐
нием
пищи,
несоответствие
количества
посадочных мест числу спальных мест (для
камер следственного изолятора, ШИЗО, ПКТ),
недостаточный уровень освещения в камерах,
пониженный уровень температуры и др.
В частности, такие нарушения как перепол‐
ненность камерных помещений, выявляемые в
конце прошлого столетия, должны были исчез‐
нуть и не проявляться в новейшей истории Рос‐
сии, однако в настоящее время приходиться
встречаться с этими недостатками.
Так, во время посещения ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Хабаровскому краю был
выявлен факт необеспечения подозреваемых,
обвиняемых в следственном изоляторе спаль‐
ными местами в нарушение пункта 40 Правил
внутреннего распорядка следственных изолято‐
ров уголовно-исполнительной системы, утвер‐
жденных Приказом Министерства юстиции

Российской Федерации от 14.10.2005 № 189.
В одной из камер следственного изолятора
содержалось 5 человек при наличии только
4 спальных мест.
Также в этом году был зафиксирован факт
несоблюдения допустимого лимита наполняе‐
мости учреждений. Например, в ФКУ ИК-1
УФСИН России по Хабаровскому краю в
результате проверки установлено, что фактиче‐
ское наполнение исправительного учреждения
превышает расчетный лимит наполнения коло‐
нии на 3 человека.
Говоря о площади камерных помещений, а
также вместимости мест принудительного
содержания, стоит отметить выявленное в изоля‐
торе временного содержания ОМВД России по
Солнечному району нарушение требований ста‐
тьи 23 Федерального закона от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в соверше‐
нии преступлений». В помещении камеры
№ 5 было установлено несоответствие ее
площади количеству имеющихся спальных
мест.
По результатам каждого посещения све‐
дения с установленными замечаниями
направляются в надзорные и контролирую‐
щие органы для принятия соответствующих
мер реагирования.
Помимо тесного взаимодействия с госу‐
дарственными органами и учреждения Ха‐
баровского края по вопросам выявления и
устранения нарушений в местах принуди‐
тельной изоляции граждан, Уполномочен‐
ный сотрудничает с общественной наблюдательной комиссией Хабаровского края
(далее – ОНК), осуществляющей в рамках
представленных полномочий общественный
контроль в местах принудительного содер‐
жания.
Общественное объединение, осуществляющее свою деятельность на добро‐
вольной основе, является дополнительным
источником информации о соблюдаемых
правах подозреваемых, обвиняемых и осу‐
жденных.
В течение 2019 года членами ОНК было
посещено 24 учреждения МВД и ФСИН Рос‐
сии. По сравнению с показателями 2018 года (22) можно с уверенностью сказать о
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Встреча с членами общественной наблюдательной комиссии края, г. Хабаровск,
май 2019 года
стремлении ОНК реализовать свои приори‐
тетные цели и задачи в большем объеме с
каждым годом.
По итогам каждого посещения мест при‐
нудительного содержания, ОНК составляет
и направляет, в том числе в адрес Уполномо‐
ченного, заключение, сведения которого
проверяются и учитываются в дальнейшей
деятельности правозащитного института.
Многие выявленные нарушения Уполно‐
моченным и ОНК идентичны, что позволяет
сделать вывод о системных ошибках в органи‐
зации работы пенитенциарных учреждений.

Вся концепция пенитенциарной системы
направлена на улучшение качества исправи‐
тельных и воспитательных работ, но, к сожа‐
лению, ввиду недостаточного финансирования, нарушений, допускаемых в
отношении осужденных, реформирование
этой значительной области права будет про‐
двигаться медленными темпами. В связи с
этим основной задачей правозащитных
институтов совместно с органами прокура‐
туры отображать имеющиеся в пенитенциар‐
ной системе проблемы и держать их в
ведении государственных структур.
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РАЗДЕЛ II.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Конституция Российской Федерации,
принятая всенародным голосованием в
декабре 1993 года, провозгласила нашу
страну правовым демократическим государством, а значит обладающим таким
признаком как наличие гражданского
общества. Достичь этой отличительной
особенности в
отсутствии правового
сознания и правовой культуры – невозможно.
К сожалению, сегодня многие граждане
не обладают необходимым набором правовых знаний и навыков, позволяющих эти
знания реализовывать и пополнять.
Социологи
аналитического
центра
НАФИ и Национальной юридической
службы АМУЛЕКС, по итогам опроса,101
проведенного в 46 регионах России, определили индекс правовой грамотности населения нашей страны, он составил 54 порядковых пункта из 100 возможных.
Индекс – это сводный показатель,
учитывающий знания, навыки и установки в
сфере защиты прав.
При этом, как показал всероссийский
опрос наиболее развитым аспектом правовой грамотности россиян стали правовые
навыки (68 порядковых пункта). Знания и
установки россиян в области права
оцениваются ниже (50 порядковых пункта и
43 порядковых пункта соответственно).
В основном, как утверждают социологи,
высокий уровень правовой грамотности
наблюдается у активной группы населения:
людей молодого и среднего возраста, имеющих работу, с высшим образованием и
высоким уровнем дохода. Наряду с этим
большинство опрошенных считают, что им
не хватает компетенций в этой сфере, и две
трети респондентов желают повысить свой
уровень правовых знаний.102

Понимание необходимости реализации
такой потребности у государства есть.
Сегодня, пожалуй, нет ни одного органа
государственной власти и органа местного
самоуправления, который бы в меру своих
возможностей не проводит просветительскую работу с населением. Однако, исходя
из вышеприведенных цифр, есть сомнения в
ее системности, правильности применяемых
форм и методов. Между тем уже имеющиеся
нормативные правовые акты в этой области
отдают право выбора мер образовательного,
воспитательного, информационного, организационного или методического характера
субъекту правового просвещения.
Поэтому принимая участие в правовом
просвещении населения Хабаровского края,
Уполномоченный
реализует
различные
формы и методы, при этом осуществляя
постоянный их анализ, с целью дальнейшего
отказа от малоэффективных.
Неизменным направлением работы в
рамках правового просвещения и оказания
бесплатной юридической помощи населению является ежедневный прием граждан,
организованный в приемной Уполномоченного, где жители и гости края могут
получить информацию не только о
положениях нормативных правовых актов,
но и о практике их правоприменения.
Увеличить доступность этой деятельности для населения в муниципальных
образованиях
Хабаровского
края
позволяют выездные приемы и встречи с
жителями
посещаемых
населенных
пунктов.
Введенная ранее практика проведения
выездных мероприятий при непосредственном
участии
региональных
органов
государственной власти и органов местного
самоуправления подтвердила свою эффек-

Всероссийский опрос проводился в сентябре 2018 года. В нем участвовало 1600 человек из 140 населенных
пунктов в 46 регионах России. Возраст респондентов – 18 лет и старше.
102 https://www.asi.org.ru/news/2018/11/21/oprospravovayagramotnost/
101
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Встреча с жителями и прием граждан г. Амурска, Амурского района
Хабаровского края, май 2019 года

Встреча с жителями Комсомольского района Хабаровского края,
июль 2019 года
тивность. Гражданам предоставляется возможность одновременно получить инфор‐
мацию по вопросам, актуальным для
большинства аудитории, а также помощь в
разрешении возникших проблем при непосредственном участии заинтересованных
структур.
В 2019 году выездные приемы граждан
состоялись в 8 муниципальных районах
Хабаровского края. На них побывало более
500 человек.
В
рамках
этой
работы
также
организуются совместные приемы граж
дан Уполномоченным с руководителями
федеральных структур.
В 2019 году Уполномоченным такие
приемы проведены с участием Дальне-

восточного
транспортного
прокурора,
руководителей УМВД России по Хабаровскому краю, Управления Федеральной
службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области.
Продолжено взаимодействие Уполномоченного с федеральными структурами в
рамках социально-профилактической акции
«Час пассажира», которая в 2019 году
состоялась в новом терминале внутренних
воздушных линий аэропорта г. Хабаровска.
В течение часа Уполномоченный,
Хабаровский
транспортный
прокурор,
руководство
Хабаровского
линейного
управления МВД России на транспорте
ответили на десятки вопросов граждан,
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Совместный прием граждан с
руководителем УМВД России по
Хабаровскому краю Д.А. Ильичевым,
февраль 2019 года

Совместный прием граждан с
исполняющим обязанности
Дальневосточного транспортного
прокурора Д.А. Коношем, май 2019 года

среди них: правила перевозки несовершеннолетних
детей
без
сопровождения;
обеспечение безопасности при перевозке
детских организованных групп; перевозка
различных видов багажа (гераскутера,
парикмахерских принадлежностей и газообразных косметических предметов); порядок возмещения убытков, возникших в результате утраты перевозчиком багажа и т.д.
Необходимо
добавить,
что
такие
совместные мероприятия помогают выявить
проблемы, на которые следует обратить
внимание
в
работе
различных
государственных органов и структур, а
также повышают уровень взаимодействия
между ними, общественными институтами и
гражданами.
Еще одна категория лиц, с которой
работа по правовому просвещению

ведется
на
постоянной
основе
–
осужденные.
Государство, карая преступника, должно
ограничивать его права настолько, насколько
это необходимо для достижения целей
наказания. Осужденные и после вступления
обвинительного приговора суда в законную
силу остаются гражданами Российской
Федерации, в связи с чем они продолжают
оставаться носителями правового статуса, за
исключением
изъятий,
установленных
приговором суда.
Многие осужденные не обладают
высоким уровнем юридической грамотности, навыками составления юридических
документов, не знакомы с организационными вопросами, связанными с реализацией
ими своих прав. Ввиду существенных
материальных затруднений далеко не у всех

Прием граждан в новом терминале внутренних воздушных линий
аэропорта г. Хабаровска, октябрь 2019 года
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Прием граждан в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю,
май 2019 года
лиц данной категории имеется возможность
заключать соглашения с адвокатами и
оплачивать их услуги. В связи с чем,
Уполномоченный
принимает
на
себя
обязательства, связанные с оказанием
осужденным правовой помощи. В свою
очередь, данный вид деятельности не только
позволяет
таким
лицам
оставаться
участниками правоотношений, но и имеет
определенную воспитательную направленность.
Получая правовую поддержку, человек не
чувствует себя отверженным и полностью
изолированным от общественной жизни, что
способствует его последующей успешной
социализации.103
В 2019 году при взаимодействии Уполномоченного с руководством УФСИН России
по Хабаровскому краю и сотрудниками
прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях
проведены встречи по вопросам правовой
направленности с осужденными из четырех
исправительных учреждений, находящихся
на территории Хабаровского края.
Важным инструментом правового
просвещения является распространение
правозащитной информации через СМИ.

На протяжении всей деятельности
государственного правозащитного института
в
крае
Уполномоченный
регулярно
выступает по телевидению и радио на
правозащитные темы, дает консультации по
наиболее актуальным правовым вопросам,
объясняет формы и методы восстановления
нарушенных прав, информирует граждан о
своей деятельности.
Так, в январе 2019 года Уполномоченный
в
интервью
Порталу
медиахолдинга
«Губерния» рассказал, что необходимо знать
гражданам о защите своих прав при
нанесении ущерба их имуществу в
чрезвычайных ситуациях на примере
жителей поселка Чекунда, домам которых
угрожало подтопление из-за схода грунта в
районе реки Бурея и поднятия уровня воды.
В рамках интервью на радио «Восток
России» Уполномоченный дал разъяснение
по вопросу перехода на альтернативное
отопление в многоквартирных домах,
расположенных
в
Советско-Гаванском,
Охотском и других северных районах края, и
последствиях самовольного переоборудования.
Продолжилось сотрудничество с ГТРК
«Дальневосточная» и телеканалом «Хабаровск».

Правовое просвещение как направление воспитательной работы с осужденными / Севостьянов Р.А.
Саратовская государственная юридическая академия, Балашов А.Н. Саратовская государственная юридическая
академия, Комиссаренко Е.С. начальник организационноаналитического отдела, Следственный изолятор № 1,
УФСИН России по Саратовской области.
103
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Интервью на телеканале «Хабаровск», декабрь 2019 года
Записи всех прямых эфиров теле- и
радиопрограмм
с
участием
Уполномоченного доступны на его официальном
сайте pravo.khv.ru.
Между тем, анализируя особенности
взаимодействия Уполномоченного со средствами массовой информации в контексте
правового просвещения, следует отметить,
что на текущий момент выстроена достаточно эффективная работа. Уполномоченный
старается найти тематику, интересную для
широкого круга граждан, что, в свою
очередь, привлекательно для СМИ.
В отчетном году ряд телекомпаний
(ГТРК «Дальневосточная», Хабаровское
телевидение, Детская студия телевидения,
ООО «СЭТМЕДИА», ООО «СВТВ») был
привлечен на безвозмездной основе для
изготовления видеороликов о людях нашего
края, представленных к награждению
Почетной грамотой Уполномоченного за
особые заслуги в деле защиты прав и свобод
человека и гражданина.
К сожалению, такие примеры носят
единичный характер по причине сложной
экономической ситуации, но выражаем
готовность и надежду на дальнейшее
сотрудничество со СМИ в интересах наших
земляков.
В целях правового просвещения и для
информирования широкой общественности
о деятельности государственного право-

защитного института в крае Уполномоченным
используются
возможности
современных коммуникационных технологий. В частности, на его официальном
сайте в ежедневном режиме размещаются
новости и анонсы предстоящих событий,
фотографии и пресс-релизы проведенных
мероприятий, а также положительные примеры деятельности по защите прав граждан.
Интересным, с точки зрения правового
просвещения является раздел «Вопрос ответ», в котором граждане могут найти
ответы на вопросы, наиболее часто
поднимаемые в обращениях. По мнению
Уполномоченного, подобная форма преподнесения информации достаточно полезна,
поскольку разъяснения отдельным гражданам юридических норм, подлежащих
применению в конкретных правовых
ситуациях, становятся доступными для
неограниченного круга пользователей, уровень правовой грамотности которых повышается одновременно с уровнем правовой
грамотности инициатора соответствующего
вопроса.
Для информирования о новом в
законодательстве, формирования навыков и
способов ориентирования человека в
значимой для него правовой ситуации на
официальном
сайте
Уполномоченного
созданы специальные разделы в рубрике
«Консультации».
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Скриншот страницы сайта Уполномоченного по правам человека
в Хабаровском крае, http://pravo.khv.ru/
Также сайт помогает сделать доступ- ного правозащитного института, о механыми для широкой аудитории ежегодные и низме защиты своих прав и свобод.
специальные доклады Уполномоченного.
Например, в 2019 году на страницу
Официальный сайт Уполномоченного Уполномоченного в «Фейсбук» было подпиобновляется практически ежедневно, благо- сано 1540 человек, каждый месяц ее посещали
даря чему в 2019 году его посетило более от 250 до 500 человек. Число просмотревших
46 тыс. человек.
выкладываемые новости в среднем за месяц
Наряду с официальным сайтом Уполно- составляло от 450 до 1000 человек.
моченный имеет аккаунты в «Фейсбук»104
Кроме того, официальные аккаунты
105
и «Инстаграм».
Это наиболее эффек- Уполномоченного в социальных сетях – это
тивные каналы взаимодействия с обще- один из способов популяризации правоством, которые повышают информирован- защитной деятельности среди молодежи. Ведь
ность граждан о деятельности государствен- ни для кого не секрет, что «Инстаграм»

Скриншоты страниц официальных аккаунтов Уполномоченного в «Фейсбук» и
«Инстаграм».
104
105

https://www.facebook.com/chesnickii
https://www.instagram.com/igorchesnitskii/
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особенно популярен среди молодежи. В свою
очередь, Уполномоченный, реализуя задачу по
правовому просвещению, придает особое
значение формированию правовой культуры
подрастающего поколения.
В рамках реализации этих задач
Уполномоченным, кроме ведения страниц в
социальных сетях, ежегодно во взаимодействии с образовательными организациями,
проводятся учебнопросветительские мероп‐
риятия правозащитной направленности. Они
позволяют учащимся не только познакомиться
со своими конституционными правами и
способами их защиты, но и обсудить вопросы
достоинства личности, культуры человека,
уважения прав других людей.

Существенным компонентом правового просвещения, осуществляемого институтом Уполномоченного в крае, являются разнообразные
конкурсы и олимпиады, организуемые для
учащихся и студентов. Так, при поддержке
Дальневосточного института управления –
филиала РАНХиГС, Уполномоченный стал
учредителем краевой Олимпиады «Правовой
Олимп» среди студентов высших образовательных организаций в крае. Ее целью
являлось интеллектуальное и нравственное
развитие молодых граждан, приобщение их к
участию в жизни общества и обсуждению
проблем в области правового регулирования.
В 2017 году при содействии Уполномоченных по правам человека, осущест-

Церемония награждения победителей Дальневосточной окружной олимпиады
«Правовой Олимп – 2019», декабрь 2019 года
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Торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации
и Международному дню прав человека, декабрь 2019 года
вляющих свою деятельность на территории
Дальневосточного федерального округа, эта
Олимпиада приобрела межрегиональный
статус в рамках Дальневосточного федерального округа. В 2018 году, кроме расширения
территориального принципа расширен круг ее
участников. Для участия в Олимпиаде были
приглашены не только студенты ВУЗов, но и
учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений Дальневосточного федерального округа.
В 2019 году в Олимпиаде «Правовой
Олимп» приняли участие 450 студентов и
школьников 10-11 классов из 8 субъектов
Дальневосточного федерального округа.
Хабаровский край представляли студенты и школьники из 6 муниципальных
образований Хабаровского края (г. Хабаровска и Хабаровского района; г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района; г. Амурска и Амурского района).
На финальный тур в г. Хабаровск прибыло 37 человек. Награждение победителей
состоялось на торжественном собрании,
посвященном Дню Конституции Российской
Федерации и Международному дню прав
человека, инициатором которого стал Упол‐
номоченный.

Дипломами за 1 место награждены: сре‐
ди учеников 10-11 классов – Владимир
Янин, школа № 4 имени Героя Советского
Союза И.С. Хоменко, город Комсомольск-наАмуре, Хабаровский край; среди студентов
1-3 курсов – Екатерина Шепко, Владивос‐
токский государственный университет эко‐
номики и сервиса, Приморский край; среди
студентов 4-5 курсов и магистратуры Ан‐
дрей Клементьев, Бурятский государствен‐
ный университет имени Доржи́ Банзарова,
Республика Бурятия.
В мероприятии приняли участие Губер‐
натор Хабаровского края Сергей Фургал,
главный федеральный инспектор по Хаба‐
ровскому краю аппарата полномочного пред‐
ставителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе Вадим Здоренко, председатель Зако‐
нодательной Думы Хабаровского края Ирина
Зикунова, член Совета Федерации Федераль‐
ного Собрания Российской Федерации
от Хабаровского края Елена Грешнякова,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис
Гладких, исполняющий обязанности предсе‐
дателя Хабаровского краевого суда Михаил
Адкин, заместитель командующего Восточ‐
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Торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации
и Международному дню прав человека, декабрь 2019 года
ным военным округом Александр Манаков,
врио заместителя Командующего Восточ‐
ным округом войск национальной гвардии
Российской Федерации по работе с личным
составом Владимир Матюшин, руководи‐
тель военного следственного управления
Следственного комитета Российской Феде‐
рации по Восточному военному округу Вла‐
дислав Луковский, военный прокурор
Восточного военного округа Сергей Заряев,
митрополит Хабаровский и Приамурский
Артемий,
руководители
территориальных
подразделений федеральных органов власти,
краевых государственных органов и органов
местного самоуправления края, представители
прокуратуры, Вооруженных Сил Российской
Федерации, правоохранительных и судебных
органов, духовенство, ветераны, молодежь и
представители объединений граждан.
Всего в мероприятии вместе с творческими
коллективами участвовало более тысячи человек.

В торжественной обстановке состоялось
чествование жителей края, которые, не заду‐
мываясь о собственной славе и почете, изо
дня в день честно и профессионально, порой
проявляя героизм и мужество, выполняют
свою работу, занимаются общественной и
благотворительной деятельностью.
За значительный вклад в реализацию и
защиту конституционных прав и свобод че‐
ловека в крае Почетной грамотой Уполномо‐
ченного были награждены: Борис Воронов,
научный руководитель Института водных и
экологических проблем Дальнего Востока,
член-корреспондент Российской Академии
наук, заслуженный эколог Российской Феде‐
рации; Сергей Маслов, главный врач
Ванинской центральной районной больни‐
цы; Протоирей Георгий Сивков, настоятель
Спасо-Преображенского кафедрального со‐
бора; Александр Соловьёв, полковник ми‐
лиции в отставке, главный хранитель
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фонда музея культурного центра Управле‐
ния Министерства внутренних дел России
по Хабаровскому краю; Иван Тищенко,
командир отделения пожарно-спасатель‐
ного отряда Федеральной противопожар‐
ной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской оборо‐
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида‐
ции последствий стихийных бедствий по
Хабаровскому краю; Михаил Непогодин,
директор Центра социальной адаптации
«Грань»; Наталья Погребская, директор
Николаевского-на-Амуре психоневрологи‐
ческого интерната.
По поручению Уполномоченного по пра‐
вам человека в Российской Федерации
Татьяны Москальковой Уполномоченный
зачитал ее приветствие участникам меропри‐
ятия и поздравление финалистам Дальневос‐
точной окружной олимпиады «Правовой
Олимп».
Необходимо отметить, что олимпиады по
праву такого уровня очень ценны, прежде
всего, как просветительские мероприятия.
Они проводятся на высоком уровне, с
участием ведущих учебных заведений
Дальневосточного федерального округа, что
придает им статус заметных событий,
привлекает внимание общественности к
проблемам прав человека.
Традиционной, на протяжении трех лет,
остается практика проведения Уполно-
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моченным лекционных занятий в образовательных организациях.
В прошедшем году добавился новый
партнер в этой работе – Юридический
институт Тихоокеанского государственного
университета. Уполномоченный, выступая
перед студентами первокурсниками и
преподавателями, рассказал об истории и
компетенции института омбудсмана, уделив
особое внимание вопросу деятельности
института уполномоченного по правам
человека в России и Хабаровском крае.
Продолжена
практика
проведения
открытых
практико-ориентированных
лекций на тему: «Роль государственных
органов в реализации и защите прав
человека». Этот проект, как и в предыдущие
годы, активно поддержали руководители
краевых, федеральный государственных и
негосударственных структур. Уникальность
этого проекта в том, что на площадке,
предоставленной Дальневосточным институтом управления – филиала РАНХиГС, более
300 студентов и преподавателей учебных
заведений края и другие приглашенные
получают возможность получить актуальную
информацию о деятельности в сфере защиты
прав и законных интересов граждан того или
иного государственного органа непосредст‐
венно от его руководителя и задать
интересующие вопросы.

Открытая лекция для студентов-первокурсников Тихоокеанского государственного
университета, октябрь 2019 года
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Проведение открытых практико-ориентированных лекций в
Дальневосточном институте управления, 2019 год
В 2019 году перед слушателями
выступили руководитель Фонда социального
страхования Российской Федерации А.Я. Деркач и управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Хабаровскому краю И.Г. Звержеева.
Очевидно,
что
процесс
правового
обучения
и
правового
воспитания,
осуществляемый при непосредственном
участии руководителей региональных и
территориальных органов государственной
власти, практиков правоприменительной
деятельности и государственных правозащитников оказывает позитивное влияние на
формирование правовой культуры и развитие
правосознания обучающейся молодежи.
В
отчетном
году
продолжилось
взаимодействие
Уполномоченного
с
библиотечной системой. В Хабаровском
региональном центре с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина – структурном подразделении Дальневосточной государственной научной библиотеки проведены встречи представителей
аппарата Уполномоченного и Дальне‐
восточной транспортной прокуратуры с
учащимися Промышленно-экономического
техникума и Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
В рамках этих встреч учащиеся узнали
об историческом значении Международного

военного трибунала в Нюрнберге, роли
государственного обвинителя в доказывании
вины нацистских преступников и формировании современной системы международных правовых актов о правах человека,
принятых в послевоенные годы.
Прошедший год был отмечен и
новациями. Так, в рамках заседания
Координационного совета уполномоченных
по правам человека в Дальневосточном
федеральном округе, состоявшегося в
сентябре 2019 года, для школьников, отдыхающих в детском центре «Океан» (г. Владивосток, Приморский край), был организован
семинар «Правовые основы деятельности
Уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации».
Перед школьниками из разных регионов
страны (400 человек) выступили уполномоченные по правам человека из 15 субъектов Российской Федерации, которые
рассказали учащимся о Всеобщей декларации прав человека, истории и развитии
института государственного правозащитника
и о событиях, предшествующих формированию нынешнего Основного закона страны,
в котором высшей ценностью провозглашены
права и свободы человека.
Завершилось мероприятие деловой игрой
«Защити свои права», ставшей совместной
разработкой аппарата Уполномоченного по
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Семинар «Правовые основы деятельности Уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации» для школьников, отдыхающих
в детском центре «Океан», сентябрь 2019 года
правам человека в Хабаровском крае и
педагогического коллектива детского центра
«Океан». Школьники, разбившись на команды,
состязались в правовых знаниях путем решения
обычных житейских ситуаций. Свои результаты
они представили в игровой форме. За каждой
командой были закреплены наставники из
числа уполномоченных по правам человека.
Деловая игра вызвала большой интерес
среди школьников, которые с удовольствием в
этот день проявили себя, показали свои знания
на практике и, в то же время, узнали что-то
новое. Также высокую оценку проделанная
работа получила у уполномоченных, принявших участие в мероприятии.
На сегодня стоит задача адаптировать
деловую игру для проведения в условиях
учебных заведений края.
На протяжении последних пяти лет Уполномоченный на постоянной основе принимает
участие в проведении Марафона правовой

помощи детям. Мероприятие инициировалось
Министерством юстиции Российской Федерации в рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям и направлено на обеспечение
благополучия детей.
В 2019 году марафон стартовал 18 ноября и
продлился девять дней.
Как и в предыдущие годы, к основным
целевым
группам
мероприятия
были
отнесены: несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные, а также их
законные представители; дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные
представители;
осужденные,
имеющие
несовершеннолетних детей. Наряду с этим,
традиционно проведенными мероприятиями
было охвачено максимальное количество лиц,
на воспитании которых находятся несовершеннолетние.
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В рамках правового информирования и
правового просвещения населения на сайте
Уполномоченного были размещены материалы
на тему: «Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей»; «Имущест‐
венные права несовершеннолетнего»; «О зачислении ребенка в 10 класс»; «Защита прав и
законных интересов ребенка».
Также, в обозначенный период, на сайте
Уполномоченного проводилось онлайн консультирование, которое позволило гражданам из
различных населенных пунктов Хабаровского
края и других субъектов Российской Федерации
получить юридическую консультацию дистанционно.
Кроме работы в интернете были
организованы «Горячая телефонная линия»,
продлившаяся 3 дня (18.11.2019 - 20.11.2019),
и «День открытых дверей», прошедший
20.11.2019 в аппарате Уполномоченного.
В рамках этих мероприятий граждане
получили консультации по проблемным
вопросам. В каждом конкретном случае

участники
мероприятия
разъясняли
хабаровчанам алгоритм действий в той или
иной ситуации, а также, в какие организации
необходимо обратиться для оказания квали‐
фицированной помощи (если оказание данной
помощи не входит в компетенцию Уполномоченного).
Главной задачей «Марафона правовой
помощи», кроме правового просвещения,
было оказание бесплатной юридической
помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) по вопросам защиты прав детей, материнства,
отцовства и детства.
Важнейшим компонентом правового
просвещения граждан в 2019 году, как и в
предыдущие годы, в деятельности института
уполномоченного по правам человека,
являлась научно-образовательная и методическая работа.
В ноябре 2019 года Уполномоченный
принял участие в VI Всероссийской научнопрактической конференции «Молодежь
Востока России: история и современность»,
состоявшейся в Дальневосточном институте
управления – филиале РАНХиГС.
Выступая перед участниками конференции с докладом на тему: «Правовое
просвещение молодежи как элемент правовой культуры гражданского общества: опыт
государственного правозащитного института» Уполномоченный отметил, что
«необходима системная работа в сфере
правового просвещения, поскольку только
системность позволит достичь в обществе
высокой правовой культуры. Только
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VI Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь Востока России:
история и современность», ноябрь 2019 года
системность в изучении собственных прав
и
обязанностей
обеспечит
развитие
правового
государства,
формирование
гражданского общества, без которого не
могут быть в полной мере реализованы
такие базовые ценности и принципы
жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых
прав и свобод, обеспечение надежной
защищенности публичных интересов».
Также с докладами на конференции
выступили представители Правительства
Хабаровского края, общественности, науки
и студенчества.
Все предложения, озвученные докладчиками в своих выступлениях, вошли в
резолюцию конференции.
Стоит сказать, что основной целью
мероприятия стало научно-практическое
осмысление места и роли современной
государственной молодежной политики в
решении проблем молодежи, создания
оптимальных условий для формирования,
развития и реализации ее социального
потенциала, поиска эффективных форм и
методов взаимодействия органов власти и
молодежных организаций.
Завершая раздел, необходимо отметить, что достигнуть цели формирования правовой культуры и правосознания удастся только при создании
единой системы правового просвещения
в регионе.
Частью
такой
системы
является
ежегодно утверждаемый в крае план

мероприятий по правовому информиро
ванию и просвещению населения.
Вместе с тем, Уполномоченный
предлагает разработать и утвердить
краевую Концепцию правового просвещения граждан в целях совершенствования его механизмов и определения целевых показателей.
Такой проект ранее был подготовлен
Уполномоченным, и его можно взять за
основу, а также использовать опыт
других регионов, где успешно действуют целевые программы106 правового
просвещения населения.
Уполномоченный, действуя совместно с Правительством Хабаровского края и Законодательной Думой края, мог
бы взять на себя функции координатора по разработке и осуществлению
Концепции правового просвещения.
Подводя итог сказанному, необходимо
отметить, что в нынешних социальноэкономических условиях знание права как
основы
гражданского
общества
приобретает
все
более
ощутимую
жизненную значимость.
Люди приходят к пониманию того, что,
кроме законов, у них нет и не будет в
меняющемся обществе средств защитить
свои права и интересы. Поэтому задачей
правового образования является обучение
наших граждан правовым знаниям для
их приобщенности к правовой жизни
общества.

106 Единая программа правового просвещения населения Архангельской области на 2019 год; Республиканская
программа «Правовое просвещение граждан в Республике Марий Эл» на 2017  2019 годы»; Программа «Правовое
просвещение граждан, проживающих на территории Вологодской области, на 20172019 годы» и др.

152 / Раздел III. Развитие межрегионального и международного сотрудничества

РАЗДЕЛ III.
РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Межрегиональное сотрудничество играет
важную роль в расширении и укреплении
связей с коллегами по правозащитной дея‐
тельности, повышении эффективности дея‐
тельности Уполномоченного и сотрудников
его аппарата.
В настоящее время тесное взаимодей‐
ствие осуществляется с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федера‐
ции, уполномоченными в Дальневосточ‐
ном федеральном округе в рамках деятельности
дальневосточного
Координационного совета, который Уполномоченный возглавляет с 2017 года, а
также региональными уполномоченными в
других субъектах Российской Федерации.
Особое значение в обсуждении состоя‐
ния, актуальных проблем обеспечения прав
граждан и выработке путей их решения име‐
ют заседания Координационного совета рос‐
сийских омбудсменов под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой. Не стал ис‐
ключением и 2019 год.
В апреле 2019 года Уполномоченный при‐
нял участие в совместном заседании Коорди‐
национных советов российских уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав
Приволжского, Северо-Кавказского, Южного
федерального округов, прошедшем в г. Астра‐
хань, посвященном обеспечению реализации
свободы совести и гарантий культурно-гума‐
нитарных прав в условиях полиэтнического и
многоконфессионального российского обще‐
ства и государства.
В рамках Координационного совета были
рассмотрены вопросы, касающиеся духовнонравственных основ прав человека на совре‐
менном этапе в России и мире, обеспечения
реализации свободы совести и культурно-гу‐
манитарных прав в условиях полиэтничного
и многоконфессионального российского
общества и государства, а также разработа‐
ны системные предложения, которые позво‐
лят обеспечить гражданам равные права.

Уполномоченный выступил с докладом
на тему «Специфика межэтнических отно‐
шений в Хабаровском крае», в котором отме‐
тил, что Хабаровский край относится к
регионам с многонациональным составом
населения. На его территории проживают
представители более сотни национальностей
и этнических групп. Что касается приезжих
жителей, в основном выходцев из стран
Центральной Азии, то накопленный опыт то‐
лерантного межэтнического общения позво‐
ляет в целом избежать серьезных конфликтов. Данные социологических исследований, проведенных в 2018 году Дальневосточным институтом управления – филиалом РАНХиГС, не демонстрируют какого-то
серьезного неприятия местным населением
приезжих.
Во многом такая обстановка сложилась
благодаря скоординированному взаимодей‐
ствию государственных органов всех уров‐
ней власти, религиозных объединений и
общественных организаций долгое время ве‐
дущих совместную планомерную работу по
профилактике терроризма и экстремизма в
регионе.
Вместе с тем, Уполномоченный отметил
тревожную тенденцию – увеличивающийся
приток дешевой иностранной рабочей силы
из стран ближнего зарубежья и граничащих
с Хабаровским краем, как легальной, так и
нелегальной, создает нездоровую конкурен‐
цию жителям края, вынуждая последних
искать работу с достойным заработком в
других регионах.
Необходимо сосредоточить усилия на
повышении уровня жизни и, в целом, эко‐
номической и социальной привлекатель‐
ности Дальнего Востока России. Только
тогда стабилизируются миграционные
процессы, будет происходить закрепление
на территориях Дальнего Востока мест‐
ных жителей. Важно также проводить ак‐
тивную и скоординированную работу по
культурной и языковой адаптации при‐
езжих иностранцев, недопущению их
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анклавного проживания и анклавного
школьного обучения.
На очередном заседании Координаци‐
онного совета российских омбудсменов
16.05.2019 в г. Казани состоялось обсужде‐
ние вопросов защиты трудовых прав гра‐
ждан: повышение доступности и качества
профессионального образования, развитие
юридической грамотности и правосознания
общества, защита трудовых прав граждан
предпенсионного возраста, проблемы обес‐
печения занятости инвалидов, выплата
задолженности по оплате труда при банкрот‐
стве предприятий.
В работе Координационного совета при‐
няли участие уполномоченные из 76 субъек‐
тов страны. Среди гостей – Председатель
Государственного Совета Республики Татар‐
стан Фарид Мухаметшин, заместитель на‐
чальника Управления Президента Российской Федерации по общественным
проектам Константин Долгов, Глава Про‐
граммного офиса Совета Европы Петр Зих,
Защитник прав человека Республики Арме‐
ния Арман Татоян, Омбудсмен Кыргызской
Республики Токон Мамытов и другие.
Как уже было отмечено, Уполномочен‐
ный, являясь председателем Координаци‐
онного совета уполномоченных по правам
человека в Дальневосточном федераль‐
ном округе, организует рассмотрение
актуальных вопросов защиты прав и сво‐
бод человека и гражданина на межрегио‐
нальной дискуссионной площадке с участием заинтересованных ведомств, научного сообщества и общественных объединений.
Так, 12.09.2019 в г. Владивостоке в сте‐
нах Дальневосточного федерального универ‐
ситета состоялось расширенное заседание
Координационного совета уполномоченных
по правам человека в Дальневосточном фе‐
деральном округе, где обсуждалась тема «За‐
щита прав граждан на безопасную
окружающую среду».
С приветствием к участникам мероприя‐
тия обратились Губернатор Приморского
края О.Н. Кожемяко, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова, федеральный инспектор
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по Приморскому краю аппарата полномоч‐
ного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном
округе К.Ю. Степанов, председатель Законо‐
дательного Собрания Приморского края
А.И. Ролик, проректор Дальневосточного
федерального университета А.С. Кошель.
В обсуждении экологических проблем
Дальнего Востока приняли участие исполня‐
ющий обязанности начальника Управления
Генеральной прокуратуры Российской Феде‐
рации в Дальневосточном федеральном
округе С.В. Белова, начальник Департамента
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Дальневосточному
федеральному округу А.А. Тюменев, науч‐
ный руководитель Федерального государ‐
ственного бюджетного учреждения науки
«Институт
водных
и
экологических
проблем» Дальневосточного отделения Рос‐
сийской академии наук, член-корреспондент
РАН, доктор биологических наук Б.А. Воро‐
нов и уполномоченные по правам человека
из 18 регионов Российской Федерации
шести федеральных округов и другие.
Правозащитниками были обозначены
наиболее актуальные вопросы в сфере эколо‐
гии, характерные, в том числе, для их регио‐
нов. Более подробная информация о
рассмотренных проблемах и выработанных
предложениях по реализации конституцион‐
ных прав граждан на благоприятную окружа‐
ющую среду приведена выше, в главе 6 раздела I настоящего доклада.
В соответствии с законодательством
Уполномоченный участвует в развитии
международного сотрудничества по во‐
просам защиты прав и свобод человека и
гражданина.
В сентябре 2019 года в г. Владивостоке
состоялась Международная научно-практи‐
ческая конференция «Актуальные вопросы
обеспечения прав и свобод человека и гра‐
жданина (региональное измерение)», соучре‐
дителем которой стал Уполномоченный.
В
мероприятии
приняли
участие
федеральный и региональные уполномоченные
по правам человека из 16 субъектов Российской
Федерации, ученые и преподаватели высших
учебных заведений, российские и иностранные
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Пленарное заседание Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина
(региональное измерение)», г. Владивосток, сентябрь 2019 года
исследователи,
представители
консульств
Китайской Народной Республики, Республики
Корея и Социалистической Республики
Вьетнам, руководителей и специалисты
территориальных подразделений федеральных
органов власти, правоохранительных структур,
органов прокуратуры, исполнительной и
законодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
представители
общественных организаций и средств массовой
информации.
Программа конференции, проходившая в
рамках пленарного заседания и дискуссионных
площадок, охватила широкий спектр тем
связанных с институциональными основами
защиты прав человека; актуальными вопросами
обеспечения прав и свобод в мире и
современном российском обществе; приоритетами и механизмами обеспечения права и
свободы россиян в приоритетных сферах
жизнедеятельности; правами граждан на
участие в управлении делами государства,

обеспечении прав граждан на безопасную
окружающую среду.
Уполномоченный выступил на пленарном
заседании с докладом на тему: «Реализация
прав граждан на охрану здоровья в
учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Дальневосточного
федерального округа».
В рамках выступления был представлен
развернутый
анализ
проблем
оказания
медицинской помощи лицам, заключенным под
стражу, свойственных большинству учреждений пенитенциарной системы в субъектах
Дальневосточного федерального округа.
Предложения Уполномоченного, направленные на изменение проблемной ситуации,
изложенной в докладе, как и предложения
других выступающих вошли в резолюцию
Международной научно-практической конференции.
Еще одним значимым мероприятием стала
международная научно-практическая конфе‐
ренция, посвященная проблемам противодей‐
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
противодействия домашнему насилию и торговле людьми»,
г. Хабаровск, март 2019 года
ствия домашнему насилию и торговле людь‐ торговлей людьми, региональный опыт
ми. Конференция проводилась Дальневосточ‐ защиты жертв торговли людьми и иной
ным филиалом ФГБОУВО «Российский эксплуатации
человека,
взаимодействие
государственный университет правосудия» государственных органов и негосударственных
организаций в данной сфере, а также
совместно с Советом Европы.
В работе конференции принимали участие особенности профессионального обучения в
работники судебной системы Хабаровского области прав человека представителей
края, сотрудники правоохранительных орга‐ юридических профессий.
нов, преподаватели вузов, представители меж‐
Уполномоченный, выступая перед участдународных и российских общественных никами мероприятия, указал на необходимость
организаций, а также глава Программного всеобъемлющего подхода со стороны мировой
офиса Совета Европы в Российской общественности и крупных международных
Федерации Петр Зих.
организаций для принятия эффективных мер
За три дня работы конференции ее по предупреждению торговли людьми и
участники обсудили актуальные вопросы домашнего насилия, а также подчеркнул
профилактики и предотвращения домашнего ключевую роль Совета Европы в данном
насилия и торговли людьми, уголовно- вопросе.
правовые и криминологические проблемы
В современных условиях, по мнению
совершенствования мер борьбы с данными Уполномоченного, особенно важно умело
явлениями,
особенности
расследования использовать все инструменты по защите
преступлений и судебного разбирательства по прав человека, в том числе международные
делам, связанным с домашним насилием и и межрегиональные.
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РАЗДЕЛ IV.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Содействие совершенствованию нормативных правовых актов, затрагивающих права
и свободы человека и гражданина, является
одной из основных задач Уполномоченного.
Преимущественным средством осуще‐
ствления вышеуказанной деятельности стало
обращение к субъектам законодательной ини‐
циативы. В связи с этим, как и в предшествую‐
щий период, работа в данном направлении
строится в тесном конструктивном взаимодей‐
ствии с депутатским корпусом Законодатель‐
ной Думы Хабаровского края, ее постоянными
комитетами и рабочими группами.
Для реализации задач совершенствования
нормативной базы Уполномоченным и сотруд‐
никами его аппарата проводится анализ об‐
ращений граждан, изучение и обобщение
информации государственных органов, орга‐
нов местного самоуправления муниципальных
образований края по вопросам защиты основ‐
ных прав и свобод населения региона исследу‐
ется состояние соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
При этом отдельные проблемы граждан
возможно решить исключительно путем со‐
вершенствования федеральных норматив‐
ных правовых актов, и такие предложения
в отчетный период направлялись Уполно‐
моченным в соответствующие государ‐
ственные органы Российской Федерации,
либо находятся на стадии проработки.
В главах раздела I доклада о таких инициа‐
тивах уже подробно сообщалось, поэтому
кратко изложим основные из них.
1) Уполномоченный, при рассмотрении
коллективного обращения Совета ветера‐
нов п. Хор района имени Лазо о несогласии
с нормативом потребления услуги по отоп‐
лению, установленным в зависимости от
этажности и года постройки многоквартир‐
ного дома, был солидарен с гражданами и
посчитал несправедливым порядок, опре‐
деленный Правилами № 306 (см. главу 1).
После неоднократного обращения Уполно‐
моченного в 2019 году в Минстрой России с

предложением о пересмотре данного порядка в
части установления усредненного норматива
либо исключения дифференцирования норма‐
тивов на отопление по этажности и году по‐
стройки дома, Минстрой России отложил до
2021 года введение этих нормативов.
При этом, в течение 2020 года в Правила
№ 306 будут внесены изменения, в том числе в
части порядка установления нормативов по
отоплению.
Данный вопрос остается на контроле Упол‐
номоченного.
2) В главе 5 была подробно изложена
проблема отсутствия законодательно уста‐
новленной формы письменного согласия гра‐
жданина на предоставление третьим лицам
сведений, составляющих врачебную тайну.
Этот вопрос неоднократно обозначался
Уполномоченным, и предложения по его
решению (об утверждении отдельным пра‐
вовым актом формы согласия о предостав‐
лении сведений, составляющих врачебную
тайну, либо о возможности принятия в ка‐
честве такого документа добровольного со‐
гласия на медицинское вмешательство
установленного образца) направлялись в
2019 году в Министерство здравоохране‐
ния Российской Федерации и прокуратуру
Хабаровского края.
К сожалению, позиция Уполномоченного
не была поддержана вышеуказанными госу‐
дарственными органами.
Вместе с тем, частично эта проблема (в от‐
ношении родственников умершего граждани‐
на)
решена
постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от
13.01.2020 № 1-П, но в целом она, по-прежне‐
му, остается актуальной.
3) В главе 7 была освещена проблема
«неликвидности» должника, которая обуслов‐
лена длительностью судебного разбиратель‐
ства и непринятием гражданином-взыскателем
обеспечительных мер.
В свою очередь, как показывает практика
работы Уполномоченного, гражданам доста‐

Раздел IV. Предложения Уполномоченного по совершенствованию механизмов защиты прав человека и гражданина

точно сложно воспользоваться правовым меха‐
низмом, установленным статьей 140 ГПК РФ.
Причин этому несколько, основная из которых
– доказывание необходимости применения
обеспечительных мер в рамках рассмотрения
конкретного дела, а именно необходимость
доказать факт того, что непринятие этих мер
может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта в последующем.
Также среди причин, влияющих на реше‐
ние обозначенной проблемы, это отсутствие у
большинства граждан-взыскателей достаточ‐
ных знаний гражданского процессуального
законодательства и, как следствие, незнание о
праве на подачу заявления о принятии мер по
обеспечению иска.
Учитывая это, Уполномоченный счита‐
ет, что сегодня требуется расширить поло‐
жения закона, регламентирующие порядок
принятия мер по обеспечению иска. В
частности, следует предусмотреть обязан‐
ность принятия судом обеспечительных
мер по социально значимым делам, в том
числе по делам о взыскании алиментов, за‐
работной платы, без подачи соответствую‐
щего заявления со стороны истца
(гражданина-взыскателя), как это сегодня
предусмотрено статьей 140 ГПК РФ. Возло‐
жение на суд такой обязанности позволит
увеличить реальность исполнения судеб‐
ных актов вынесенных в пользу граждан.
4) В главе 8 была обозначена проблема
невозможности пересмотра гражданского дела
по вновь открывшимся обстоятельствам, если
факт дачи заведомо ложных показаний свиде‐
теля, повлекший принятие незаконного или
необоснованного судебного постановления, не
подтвержден вступившим в законную силу
приговором суда.
Уполномоченный считает логичным до‐
полнить положения части 2 статьи 392 ГПК
РФ, закрепив возможность пересмотра дела
по вновь отрывшимся обстоятельствам не
только при наличии приговора суда, под‐
тверждающего факт дачи ложных показа‐
ний, но и при наличии данных, свидетельствующих о таком факте, однако не
подкрепленных судебным решением ввиду
прекращения уголовного преследования по
нереабилитирующим основаниям.
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5) В контексте правового статуса иностран‐
ных граждан и лиц без гражданства в главе 8
также затронут актуальный вопрос примене‐
ния административного выдворения.
Частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару‐
шениях за нарушение иностранным гражда‐
нином или лицом без гражданства режима
пребывания (проживания) на российской тер‐
ритории, выразившееся в отсутствии докумен‐
тов, подтверждающих право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, или в
случае утраты таких документов в неподаче
заявления об их утрате в соответствующий
орган либо в уклонении от выезда из Россий‐
ской Федерации по истечении определенного
срока пребывания, предусматривается наказа‐
ние в виде наложения административного
штрафа с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.
При этом административное выдворение в
таком случае не является факультативным на‐
казанием и применяется в обязательном по‐
рядке без учета индивидуальных обстоятельств, таких как особенности совершения
правонарушения, семейное положение лица.
Уполномоченный считает обоснован‐
ным рассмотрение возможности внесения
изменений в вышеуказанную статью Кодек‐
са Российской Федерации об администра‐
тивных правонарушениях, исключив из
санкции обязательное, в дополнение к
штрафу, применение административного
выдворения, предоставив суду право назна‐
чать такое наказание с учетом индивиду‐
альных обстоятельств дела.
6) Как ранее отмечалось в главе 9, часть 2 статьи 60.7 УИК РФ устанавливает, что
организации, использующие труд осужденных
к принудительным работам, имеют право на
получение льгот по уплате налогов в соответ‐
ствии с законодательством Российской Феде‐
рации о налогах и сборах. Однако, эти
преференции до настоящего времени не нашли
своего отражения на федеральном уровне в
законодательстве о налогах и сборах.
Уполномоченный полагает необходи‐
мым ускорить внесение соответствующих
изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации.
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7) В главе 9 была изложена проблема от‐
сутствия в УПК РФ специальных сроков
судебного рассмотрения ходатайств осужден‐
ных об освобождении от отбывания наказания
в связи с болезнью.
Данный пробел в законодательстве Россий‐
ской Федерации влияет на длительность
рассмотрения таких ходатайств, при том, что
болезнь, явившаяся основанием для освобо‐
ждения, в большинстве случаев стремительно
прогрессирует. Это, зачастую, приводит к
летальному исходу либо до обращения с хода‐
тайством в суд, либо в процессе его рассмотре‐
ния судом.
Поскольку освобождение от наказания в
связи с болезнью является актом гуманизма
по отношению к тяжелобольным, необходи‐
мо внести изменения в УПК РФ, где закре‐
пить сроки судебного рассмотрения ходатайств, поданных в порядке статьи 81 УК
РФ.
8) Вопрос предоставления подозреваемым,
обвиняемым в совершении преступлений,
длительных свиданий в период их нахождения
в следственном изоляторе был также обозна‐
чен в 9 главе доклада.
Ввиду особой сложности уголовного дела,
а также в случае допущения следственными
органами волокиты в ходе его рассмотрения,
предварительное расследование оказывается
весьма длительным, что приводит к нахожде‐
нию следственно-арестованных лиц под стра‐
жей значительное время, иногда более года.
При этом на территории каждого след‐
ственного изолятора Хабаровского края име‐
ются
комнаты
длительных
свиданий,
предназначенные для осужденных определен‐
ных категорий.
Учитывая длительный срок содержания
подозреваемых и наличие технической воз‐
можности, Уполномоченный считает воз‐
можным внести в статью 18 Федерального
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержа‐
нии под стражей подозреваемых и обвиняе‐
мых в совершении преступлений» и главу
XVI Правил внутреннего распорядка след‐
ственных изоляторов уголовно-исполни‐
тельной системы, утвержденных приказом
Минюста России от 14.10.2005 № 189, изме‐
нения в части предоставления следственно-

арестованным, с разрешения следователя,
длительных свиданий с родственниками и
иными близкими лицами.
9) Как уже отмечалось в главе 6, ряд
предложений о внесении изменений в норма‐
тивные правовые акты в сфере экологии был
подготовлен и направлен, в соответствии с ре‐
шением Коорсовета от 12.09.2019, в Мини‐
стерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Приводим перечень предложений, необ‐
ходимых, по мнению уполномоченных по
правам человека в Дальневосточном феде‐
ральном округе, к реализации:
- разработка и утверждение сводных
расчетов загрязнения атмосферного воздуха
предприятиями промышленности и авто‐
транспортом города (региона) для комплексной и объективной оценки воздействия
на атмосферный воздух;
- установление процедуры отбора проб
поверхностных и морских вод, льда и снега
для определения экстремально высокого
уровня загрязненности, возникшего в
результате аварийных сбросов и выбросов
угольной пыли;
- разработка и утверждение методики
инструментального отбора проб атмосфер‐
ного воздуха от неорганизованных источни‐
ков выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
- разработка и утверждение порядка ор‐
ганизации погрузо-разгрузочных работ с
углем на территории портов в целях вос‐
препятствования загрязнению угольной
пылью компонентов окружающей среды
(закрытая перевалка).
Кроме того, предложено принять меры
по усилению мониторинга деятельности не‐
дропользователей в части проведения гид‐
рологических исследований загрязненных
участков водных объектов.
Предложения находятся на рассмотрении.
Во исполнение решения Коорсовета от
12.09.2019 и в рамках подготовки предложе‐
ний Президенту Российской Федерации по
результатам встречи с уполномоченными
по правам человека через Уполномоченного
по правам человека в Российской Федера‐
ции направлены следующие предложения:
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- о разработке и принятии федерального
закона об экологическом образовании гра‐
ждан;
- о внесении изменений в действующее
законодательство в части установления
понятия «закрытая перевалка» угля;
- о внесении изменений в статью 8.1 Ко‐
декса Российской Федерации об админи‐
стративных правонарушениях в части
исключения слов «капитального строи‐
тельства» из конструкции состава объек‐
тивной стороны правонарушения, предусмотренного указанной статьей, в целях
установления возможности привлечения к
административной ответственности хозяй‐
ствующих субъектов, эксплуатирующих
объекты некапитального строительства по
сжиганию мусора;
- о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
28.09.2015 № 1029 «Об утверждении крите‐
риев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
по отнесению объектов, оказывающих нега‐
тивное воздействие на окружающую среду,
в части загрязнения атмосферного воздуха
в результате перегрузки угля открытым
способом, к объектам I категории;
- об исключении пункта 148(36) из Пра‐
вил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помеще‐
ний в многоквартирных домах и жилых до‐
мов, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму‐
нальных услуг собственникам и пользова‐
телям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»;
- об установлении Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потреби‐
телей и благополучия человека гигиениче‐
ских нормативов по запаху для предприятий
нефтеперерабатывающего комплекса.
Федеральный уполномоченный по правам
человека Т.Н. Москалькова обратилась к руко‐
водителю Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу‐
чия человека – Главному государственному
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санитарному врачу Российской Федерации
А.Ю. Поповой для изложения позиции по
затронутой проблеме, который в настоящее
время находится на рассмотрении.
В результате анализа ситуации по загрязне‐
нию атмосферного воздуха, как в результате
перевалки угля, так и в результате деятельно‐
сти нефтеперерабатывающих заводов, были
выявлены проблемы организационного характера, а именно – отсутствие актуальной свод‐
ной информации о состоянии атмосферного
воздуха и степени его безопасности для чело‐
века и окружающей природы.
Уполномоченный считает целесооб‐
разным Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования и ее территори‐
альным органам при осуществлении феде‐
рального государственного экологического
надзора на основе свода данных всех
контрольно-надзорных органов готовить
общую аналитическую информацию о ситу‐
ации по соблюдению законодательства в
сфере охраны атмосферного воздуха, кото‐
рая была бы доступна населению. Данное
предложение было также включено в реше‐
ние Коорсовета от 12.09.2019.
Отдельные предложения, касающиеся за‐
грязнения атмосферного воздуха, соотносятся
с поручением, данным Президентом Россий‐
ской Федерации В.В. Путиным по итогам засе‐
дания Совета по развитию гражданского
общества и правам человека и встречи с упол‐
номоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации 10.12.2019.
В частности, Правительству Российской
Федерации поручено в срок до 30.04.2020
рассмотреть вопрос о порядке установления
(изменения) нормативов предельно допусти‐
мых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и классов опасности хи‐
мических веществ в атмосферном воздухе с
учетом международного опыта, а также
вопрос о причинах изменения (начиная с
2000 года) нормативов предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмо‐
сферном воздухе и классов опасности химиче‐
ских веществ в атмосферном воздухе.107
Анализируя обращения граждан, Упол‐
номоченный также уделял внимание вопро‐
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сам, которые возможно решить путем вне‐
сения изменений в региональное законода‐
тельство.
Такие предложения направлялись в соот‐
ветствующие органы исполнительной власти
края, которыми была признана их целесооб‐
разность.
1) В министерстве здравоохранения
края находится на рассмотрении предложе‐
ние Уполномоченного о внесении измене‐
ний в приказ данного ведомства от
30.01.2015 № 1 «О порядке направления
больных в медицинские организации, рас‐
положенные на территории Хабаровского
края в целях оказания специализирован‐
ной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в рамках Территори‐
альной программы государственных гаран‐
тий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и оплаты проезда
больных и сопровождающих их лиц» в ча‐
сти увеличения количества оплачиваемых
поездок в случаях наличия у граждан
заключения медицинской организации о
необходимости повторного обследования в
течение календарного года, предусмотрев
эту норму для жителей отдаленных и труд‐
нодоступных районов.
2) Еще одно предложение Уполномочен‐
ного касается введения жилищных серти‐
фикатов для детей-сирот, о чем, как указывалось в главе 2, он акцентировал внимание, выступая на расширенном заседании Правительства края в июне 2019 года.
В целях частичного решения проблемы
обеспечения жильем детей-сирот Правитель‐
ство края инициировало изменения в закон
Хабаровского края о мерах социальной под‐
держки детей-сирот. Законопроектом преду‐
сматривается социальная выплата на покупку
жилья, на которую будут иметь право дети-си‐
роты, которым уже исполнилось 25 лет и в
отношении которых до 01.01.2019 вынесены
судебные решения о предоставлении жилья.
Также условием предоставления социальной
выплаты станет адаптация к самостоятельной
жизни, подтвержденная межведомственной
комиссией. После утверждения мирового
соглашения об урегулировании спора судом
сирота получит право самостоятельно выбрать

квартиру на территории населенного пункта,
указанного в судебном решении, и заключить
договор купли-продажи. Краевые власти пере‐
числят социальную выплату на счета продавца
квартиры после регистрации права собствен‐
ности и проверки всех необходимых докумен‐
тов. Такую поддержку можно будет получить
однократно. В случае принятия этого закона в
2020 году квартиры с использованием соци‐
альных выплат в крае смогут купить около 100 детей-сирот.
В настоящее время законопроект проходит
согласование в прокуратуре Хабаровского
края.
По результатам рассмотрения жалоб в
2019 году Уполномоченным также были
выявлены следующие препятствия в реа‐
лизации отдельных прав граждан, которые
по объективным причинам не могут быть
устранены в настоящий период.
1) Невозможность жителей районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей (а таких в Хабаровском крае на
учете состоит около 7 000 семей) на протяже‐
нии длительного периода времени реализовать
право на получение жилищных сертификатов,
предусмотренное Федеральным законом от
25.10.2002 № 125-ФЗ, о чем уже было отме‐
чено в главе 2.
70% нуждающихся – это неработающие
пенсионеры. В 2019 году в пределах предо‐
ставленных краю бюджетных ассигнований
выдано всего 111 сертификатов. При этом сер‐
тификаты предоставлены гражданам по кате‐
гории «инвалиды» с датой постановки на учет
до 25.01.2012, а по категории «пенсионеры» с
датой постановки на учет до 16.01.1997. Пен‐
сионеры находятся в очереди свыше 20 лет, а
работающие граждане фактически вообще не
могут реализовать это право.
Сложившаяся ситуация и невозможность
граждан реализовать свое право, установлен‐
ное федеральным законом, свидетельствует
как о неэффективности действующей системы
предоставления жилищных сертификатов этой
категории граждан, так и о значительном
дефиците финансовых средств на эти цели.
Одним из вариантов решения этой
проблемы могло бы быть внесение измене‐
ний в Методику распределения средств
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федерального бюджета на осуществление
социальных выплат для приобретения жи‐
лья гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.07.2003 № 433, в части установления
дополнительных механизмов распределе‐
ния по субъектам Российской Федерации
средств федерального бюджета, выделяе‐
мых на предоставление социальных выплат для приобретения жилья гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей в целях
увеличения числа выдаваемых жилищных
сертификатов.
2) В очередной раз, к сожалению, прихо‐
дится констатировать, что установленный фе‐
деральным законодательством порядок предоставления жилья детям-сиротам не позволяет
существенно уменьшить очередь среди этой
категории граждан и обеспечить реализацию
их жилищных прав.
Как уже было указано в главе 2, по состоя‐
нию на 31.12.2019 в списке детей-сирот,
нуждающихся в обеспечении жилыми поме‐
щениями, значится 4 833 человека, из них воз‐
никло право на получение жилого помещения
у 3 569 человек, достигших возраста 18 лет.
В течение 2019 года было обеспечено жи‐
льем всего 272 детей-сирот, что меньше уров‐
ня 2018 года (329 квартир).
Определенные сложности по исполнению
обязательств перед детьми-сиротами возникли
в связи с изменениями федерального законода‐
тельства, о чем было отмечено выше (исполь‐
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зование дольщиками счетов эскроу, открытых
в банке, для перечисления стоимости объекта
долевого строительства, что с 2019 года Служ‐
бе заказчика министерства строительства края
не позволяет выступать участником долевого
строительства жилья; запрет предоставления
детям-сиротам жилых помещений в количе‐
стве более 25% от общего количества квартир
в одном многоквартирном доме).
Указанные правовые нормы препят‐
ствуют реализации жилищных прав детейсирот, что является общероссийской
проблемой, в связи с чем, целесообразно на
федеральном уровне выработать единое
решение, позволяющее в полном объеме
обеспечить жильем детей-сирот, у которых
возникло это право.
Таким образом, в отчетном периоде по
рекомендации Уполномоченного приняты
частичные меры по совершенствованию
законодательства в сфере прав и свобод
человека, но говорить о полном решении
имеющихся проблем пока преждевременно.
Общеизвестно, права человека превра‐
щаются в реальную ценность только тогда,
когда надежно гарантированы. В связи с
чем, Уполномоченный, с учетом результа‐
тов изучения и обобщения правопримени‐
тельной практики, обращений граждан
продолжит работу по решению вышеука‐
занных проблем, а также выработке иных
предложений в сфере защиты прав и свобод
человека во взаимодействии с государствен‐
ными органами, органами местного само‐
управления и другими заинтересованными
институтами гражданского общества.
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