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      Вступительное слово 
 
   
 
 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

 Главным назначением института 

Уполномоченного является оказание 

содействия людям, которые не смогли 

найти правды при защите своих прав и  

свобод в органах публичной власти, но 

не утратили веру в законность и 

справедливость. 

 

2020 год выдался сложным для 

всех. Распространение новой 

коронавирусной инфекции, бросившее 

вызов основополагающим правам человека, перевернуло жизнь нашего 

общества. Основной вектор работы Уполномоченного был направлен 

на рассмoтрение обращений жителей Владимирской области, 

касающихся реализации их прав в условиях непростой 

эпидемиологической ситуации.  В центре внимания людей были 

проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции: защита 

прав на охрану здоровья, защита трудовых прав, вoпросы свoбоды 

передвижения и  качественного образования, и ряд других сложных 

ситуаций. В этих непростых условиях роль Уполномоченного не 

свoдилась только к решению индивидуальных проблем, она также 

заключалась в преодолении общественного недоверия и непонимания, в 

выстраивании диалога между властью и обществом, между людьми. 

Обращения жителей показывают, что сейчас население нуждается в 

поддержке государства больше, чем когда-либо. Необходимо это 

учитывать, эффективно реагируя на общественный запрос. 

 

Среди важных позитивных событий 2020 года  -  изменение 

Конституции Российской Федерации, по сути установившее 

дополнительные государственные гарантии прав и свобод граждан; 

принятие Федерального закона № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правах человека в субъектах Российской Федерации», в соответствии 

с которым региональные омбудсмены получили сильную 

законодательную поддержку и новые возможности в правозащитной 

деятельности; 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, доказавшее еще раз важность сохранения памяти и поддержки 

наших ветеранов.  
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Цель настоящего Доклада - проинформировать органы власти и 

общественность о проблемах, существующих в области реализации и 

защиты прав человека. 

 

Структура и содержание Доклада обусловлены тематикой и 

характером заявлений и жалоб, поступивших к Уполномоченному. 

Традиционно в Доклад включены предложения властным структурам, 

которые, по мнению Уполномоченного, должны способствовать 

улучшению ситуации в сфере соблюдения и защиты прав населения 

Владимирской области. 

 

Уполномоченный выражает благодарность общественным 

институтам и  органам власти за содействие в решении жизненно 

важных задач по защите прав и свобод человека и гражданина, 

рассчитывает, что доклад - это не просто подведение итогов 

деятельности, но и дополнительная возможность для объединения 

общих усилий на благо жителей Владимирской области. 

  

  

 

 

   

С уважением,  

 

 Людмила Романова 
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В 2020 году к Уполномоченному по правам человека 

во Владимирской области поступило 778 письменных 

и 3647 устных обращений  

 

1.  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

 

К Уполномоченному в 2020 году всего поступило 4425 

обращений, и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост 

количества обращений составил 9,6%. 

Из общего количества обращений граждан поступило 19 

коллективных, и в интересах неопределенного круга лиц - 90 

обращений. 

 

 
                                         Диаграмма № 1 

 

Во время личных приемов в 2020 году Уполномоченным принято 

153 заявителя. 

 Было проведено 10 проверок по обращениям с выездом на место, 

а также 23 проверки с выездом в рамках мониторинга соблюдения прав 

граждан. 

По результатам рассмотрения обращений восстановлены права 

в 12,9% случаев (573 обращения).  

Всего было принято к рассмотрению 4408 обращений, из них: 
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-заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод – 1604 (36,2%); 

-передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится их разрешение по существу – 1476 (33,4%); 

-рассмотрено по существу – 1328 (30%). 

Отказано в принятии к рассмотрению 17 обращений, что 

составляет 0,4%. 

В ходе рассмотрения обращений граждан были выявлены 

системные нарушения прав и свобод граждан, которые требуют 

совершенствования регионального законодательства. Таких обращений 

поступило 5, и по всем обращениям Уполномоченным были 

направлены соответствующие предложения Губернатору области и в 

Законодательное собрание. По результатам рассмотрения 

рекомендаций Уполномоченного все предложения были приняты.  

Кроме того, выявлены 5 случаев, требующих совершенствования 

федерального законодательства. В результате по всем вопросам 

Уполномоченным были направлены соответствующие предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов федерального 

уровня в Правительство Российской Федерации. В настоящее время все 

предложения находятся на рассмотрении.  

 

Социальный статус заявителей 

                                      Диаграмма № 2 
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Относительно социального статуса заявителей стоит отметить, 

что наибольшее количество обращений поступило от трудоспособного 

населения - 55,7% от общего числа обращений, что выше предыдущего 

периода на 21,1%. В тоже время снизилось количество обращений от 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний с 33,1% за прошлый период до 13% за 

2020 год. 

Доля обращений от пенсионеров, инвалидов и иных социально 

незащищённых категорий граждан по сравнению с предыдущим годом 

снизилась на 6% и составила 16,1%. Количество иностранных граждан 

и лиц без гражданства, обратившихся к Уполномоченному, также 

показало тенденцию к снижению и составило 1,2% против 3,7% за  

2019 год. 

 

География обращений из муниципальных образований 
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                                        Диаграмма № 3 

 

Из муниципальных образований Владимирской области 

поступило 3837 обращений граждан, 588 – от граждан других субъектов 

Российской Федерации. 

Анализ обращений в разрезе муниципальных образований 

Владимирской области показал, что по-прежнему наибольшее 
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количество обращений поступает из г. Владимира (рост составил 40%). 

Увеличился в 4 раза показатель количества обращений из Судогодского 

района, что связано с проектом прохождения трассы М-12. Также 

выросло количество обращений из Ковровского района больше чем в 3 

раза и почти в 2 раза из г. Коврова. Наблюдается рост обращений из г. 

Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. В тоже время 

показатель количества обращений из Гороховецкого района сократился 

в 3 раза.  

 

Тематика обращений по группам конституционных прав 

                                         Диаграмма № 4 

 

Анализ тематики поступивших в 2020 году обращений показал, 

что наибольшая доля обращений касалась сферы защиты и 
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конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, жалобы на неисполнение решений суда, а также на 

нарушение прав и свобод в местах принудительного содержания, и 

составило 18,1 % от общего числа поступивших обращений (803), 

против 31,1 % (1252) от общего числа поступивших обращений в 2019 

году. 

Также снизилось количество обращений в защиту 

экономических прав и составило 11 %, за прошлый период этот 

показатель составлял 21,6 %. Тематика обращений касалась вопросов 

землепользования, вступления в наследство, реализации права частной 

собственности, защиты права на благоприятные условия проживания и 

защиту экологических прав.  

Более чем в 6 раз увеличилось количество обращений, 

касающихся вопросов защиты личных прав, со 146 обращений (3,6%) 

в 2019 году до 931 обращения (21%) - в 2020. Это в основном жалобы 

на нарушение права на передвижение, информацию, гражданство.  

Количество обращений граждан в защиту политических прав 

осталось на прежнем уровне и составило всего 31 обращение (0,7%) в 

2020 году по сравнению с 29 обращениями (0,7%) в 2019 году. 

Обращения касались защиты права граждан на обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, права на 

волеизъявление и избирательные права. 

Более чем в 2 раза выросла доля числа обращений о нарушении 

культурных прав с 30 обращений (0,7%) от общего числа обращений в 

2019 году до 86 обращений (1,9%) в 2020 году. Граждан волновали 

вопросы реализации права на образование. Количество обращений, 

поступивших по вопросам защиты прав граждан в условиях 

распостранения коронавирусной инфекции – 740 обращений. 

 

 
                                                 Диаграмма № 5 
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

 В течение всего времени существования института 

Уполномоченного во Владимирской области регулярно поступают 

обращения граждан о нарушении их прав   в сфере обеспечения  

лекарственными препаратами. В 2020 году  подобные обращения 

поступали из г. Владимира, г. Гусь – Хрустального, Камешковского 

района, Вязниковского района и иных муниципальных образований. 

•  Все поступившие к Уполномоченному  обращения  в 2020 году  по 

вопросу обеспечения лекарственными препаратами  были от граждан, 

которые уже на протяжении длительного времени получали 

лекарственные средства, однако лечебные учреждения периодически 

задерживали выдачу лекарств, что ставило под угрозу жизнь и 

здоровье граждан.  

 С целью восстановления прав Уполномоченный обращался в 

прокуратуру и департамент здравоохранения  региона. По итогам 

взаимодействия  заявители обеспечивались  лекарствами. 

 
     Поддержка интересов и защита прав людей с ограниченными 

возможностями одна из главных задач Уполномоченного. 

• Уполномоченному удалось помочь инвалиду с тяжелыми 

ограничениями функций опорно-двигательного аппарата, которому 

требовался персональный помощник по уходу.  
Уполномоченный обратился в ГБУСО ВО «Владимирский 

комплексный центр социального обслуживания населения» с просьбой 

оказать содействие. В течении недели персональный помощник был 

подобран и закреплен.  

 
• К Уполномоченному поступило обращение инвалида–

колясочника, которому не был предоставлен спецтранспорт для 

Защита права на бесплатное лекарственное 

обеспечение 

Защита прав инвалидов 
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медицинской процедуры гемодиализа. Трижды в неделю заявитель 

пользовался услугами частного такси, в результате только на такси 

заявитель тратил 24 тысячи рублей в месяц при пенсии в 18 тысяч 

рублей. Причина непредоставления спецтранспорта - раннее время 

начала процедуры в 6 утра. 

Уполномоченный обратился за помощью в Департамент 

социальной защиты населения Владимирской области. Совместными 

усилиями было изменено начало проведения процедур в больнице, что 

позволило скорректировать работу социального транспорта и 

восстановить права заявителя на доступность медицинской помощи и 

социального обслуживания. 

 

Случаи, когда к Уполномоченному обращаются за помощью в 

восстановлении документов, не так редки. Ежегодно 4 - 5 человека 

обращаются к Уполномоченному с такими просьбами. Каждый из них 

столкнулся с проблемами, которые не смог решить самостоятельно. В 

результате не мог воспользоваться всеми гарантиями, которые 

предоставляет государство. 

• В 2020 году поступило обращение от женщины, которая 

на протяжении 8 лет не могла оформить свидетельство о рождении 

дочери. Причиной, по которой ЗАГС отказывался выдать 

свидетельство о рождении, стало медицинское свидетельство, 

выданное роддомом с исправлениями. Восемь лет ребенок был не 

только без свидетельства о рождении, но и остальных необходимых 

документов. 

Уполномоченным были приняты меры для восстановления прав 

ребёнка, и совместно с Департаментом юстиции Владимирской 

области, Отделом ЗАГС г. Владимира и Роддомом № 2 было 

оформлено свидетельство о рождении, а также все остальные 

документы, и восстановлено право на получение социальных пособий. 

• К Уполномоченному поступило обращение от бывшего 

сотрудника одной из транспортных компаний, который жаловался на 

неполностью выплаченную заработную плату при увольнении. 
В ходе рассмотрения обращения Уполномоченный направил 

рекомендации работодателю о необходимости принятия мер по 

Защита права на труд и безопасные условия труда 

Защита семьи, материнства и детства 
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восстановлению прав бывшего работника на получение полного 

расчета. Заявителю был разъяснен порядок решения данного вопроса в 

суде. По факту нарушения трудового законодательства 

Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию по труду 

во Владимирской области. В ходе проведённых мероприятий 

работодатель произвел расчет полностью, права гражданина были 

восстановлены. 

 

•  В аппарат Уполномоченного поступило обращение, в котором 

заявитель просил разобраться и проверить деятельность одной из 

частных организаций на предмет соблюдения норм трудового 

законодательства в отношении оформления трудовых отношений с 

сотрудниками, а также на предмет соблюдения правил техники 

безопасности. 
В ходе проверки с привлечением прокуратуры г. Владимира, 

Государственной инспекции по труду Владимирской области, ГУ МЧС 

России по Владимирской области, доводы заявителя частично 

подтвердились. В результате выданных представлений об устранении 

нарушений, выявленные нарушения руководством организации были 

устранены. 

• В адрес Уполномоченного поступила жалоба ветерана ВОВ о 

нарушении прав на поставку электроэнергии в дачном доме. 

По запросу Уполномоченного персоналом Петушинского участка 

Владимирского межрайонного подразделения ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» «Владимирэнерго» проведено обследование, после 

которого были заменены опора и провода. Права потребителя 

электроэнергии были восстановлены.  

 

• К Уполномоченному обратился опекун несовершеннолетнего о 

защите жилищных прав подопечного. Квартира, в которой 

проживает ребенок, требовала ремонта (уклон и зыбкость 

деревянных полов, трещины в перекрытиях, разрушение кирпичной 

кладки, разрушение стен, непригодное состояние электропроводки и 

др.), однако муниципалитет не предпринимал никаких действий, 

несмотря на неоднократные обращения.   

Уполномоченный усмотрел нарушение жилищных прав 

несовершеннолетнего, вызванное бездействием органа местного 

Защита жилищных и имущественных прав и прав на 

справедливую оплату жилья 
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самоуправления. Только после вынесения Уполномоченным 

рекомендаций, органы местного самоуправления приняли решение по 

проведению ремонта в указанной квартире и ее перепланировки с 

целью установки санузла и ванной комнаты. Однако подбор 

экспертных решений, предусматривающих техническую возможность 

перепланировки квартиры, с целью установки санузла и ванной 

комнаты, подготовка проекта, ограниченность бюджетных средств 

муниципалитета обусловили перенос сдачи работ на 2021 год.  

 

• К Уполномоченному обратились жители д. Медведево 

Вязниковского района по вопросу восстановления водоснабжения. С 

момента прекращения существования совхоза жители испытывали 

трудности с водоснабжением. 

В целях восстановления прав жителей Уполномоченный 

обратился к главе администрации района. В результате объявленного 

аукциона были выполнены работы по текущему ремонту артезианской 

скважины и подключению сетей. До ремонта скважины 

администрацией был организован подвоз питьевой воды для жителей 

деревни муниципальным унитарным предприятием района. 

Водоснабжение деревни восстановлено. 

 

    Уполномоченному поступают обращения жителей частных 

домов, которые самостоятельно не могут решить проблему 

взаимоотношений с органами местного самоуправления.  

• В адрес Уполномоченного поступило обращение ветерана труда, 

труженика тыла, инвалида 2 группы и его семьи, проживающих в 

поселке Красный Октябрь Ковровского района. Придомовая 

территория их дома затапливалась грунтовыми водами и водами из 

технического пруда. Администрация района и администрация 

поселения долгое время не могли решить, кто именно должен 

проводить необходимые работы.  

Уполномоченный обратился в органы местного самоуправления с 

рекомендациями. В результате была прочищена дренажная труба и 

права жителей восстановлены. 

 

 

 

 

Защита прав на благоприятные условия проживания 



 
15 

 

 

• На рассмотрение Уполномоченного поступила 

коллективная жалоба жителей пос. Галицы Гороховецкого района на 

отмену остановки поезда пригородного направления на станции. 

Несмотря на обращения жителей вопрос оставался нерешенным. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий защиты прав и 

законных интересов жителей поселка Уполномоченным были 

направлены рекомендации в пассажирскую компанию о необходимости 

повторного рассмотрения вопроса о возврате остановки указанного 

поезда в пос. Галицы с учетом потребности в транспортном сообщении. 

Рассмотрев рекомендации Уполномоченного, данный вопрос был 

повторно проработан пассажирской компанией совместно с ОАО 

«РЖД», остановка поезда на ст. Галицкая в удобное для жителей время 

была вновь включена в расписание. Права жителей поселка на 

транспортную доступность восстановлены. 

 

Решение вопросов, связанных с обеспечением транспортной 

доступности, порой зависит от взаимодействия различных структур как 

местных, так и федеральных.  

• К Уполномоченному поступило обращение депутата 

Совета народных депутатов Муниципального обрахования 

Куприяновское Гороховецкого района Владимирской области, 

касающееся нарушения прав граждан при ремонте федеральной 

автодороги М-7 «Волга». ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного 

агентства» (далее – Упрдор) сообщило о принятом решении по 

ликвидации нерегулируемых наземных переходов, а также 

остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и 

предложило обеспечение транспортной доступности д. Княжичи, 

Мокеево, Шуклино, Большие Лужки, Нововладимировка, Малые Лужки 

решить путем устройства автобусных остановок на территории 

муниципального образования. Таким образом, жители данных деревень 

оказались отрезанными от транспортного сообщения. 

 Уполномоченный обратился к администрации района и в 

Упрдор для решения проблемных вопросов и помощи жителям 

области. Несмотря на то, что конструктивные решения по реализации 

данных вопросов приняты не были, в ходе совместных совещаний, 

представители данных структур пришли к мнению о необходимости 

всестороннего взаимодействия. В настоящее время сохранены и 

Право на развитую транспортную инфраструктуру 
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функционируют три пешеходных перехода, прорабатывается вопрос их 

сохранения на дальнейшую перспективу. Восстановлен 

демонтированный ранее пешеходный переход на км 327+308 

автодороги М-7 Волга. Администрацией района организовано 

движение пригородных автобусных маршрутов с заездом в д.д. 

Княжичи, Мокеево, Шуклино, Нововладимировка, Малые Лужки. 

• На рассмотрение Уполномоченного поступило обращение 

жителей улицы Старых большевиков г. Гусь-Хрустальный о 

нарушении прав на благоприятную окружающую среду. Жители 

окрестных домов жаловались на постоянный шум и вибрацию от 

деятельности металлообрабатывающего производства, 

расположенного напротив жилого сектора. Многочисленные 

обращения в администрацию города и Управление Роспотребнадзора 

по Владимирской области не дали результата.  

Проанализировав представленную информацию, 

Уполномоченный установил, что недалеко от жилой зоны работает 

металлообрабатывающее предприятие без разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, не соответствующее целевому назначению участка. На 

земельном участке с разрешенным использованием «Объекты 

складского назначения (за исключением складов хранения 

продовольственного сырья, пищевых продуктов, лекарственных 

средств) построено здание под склад стеклоизделий. Разрешение на 

строительство было получено на срок до 11.12.2019. Проверкой 

установлено, что в настоящее время данное здание на 70 процентов 

используется как здание склада и на 30 процентов как цех по 

металлообработке. Уполномоченный проинформировал об этом Гусь-

Хрустальную Межрайонную прокуратуру. В ходе межведомственной 

проверки жалобы о шуме и вибрации не подтвердились, однако 

установлен ряд нарушений в части нецелевого использования участка и 

работы предприятия без надлежащим образом оформленных 

документов на ввод объекта в эксплуатацию. Прокуратурой внесено 

обобщенное представление. Владелец предприятия привлечен к 

административной ответственности в виде штрафов. 

 

• На рассмотрение Уполномоченного поступила жалоба 

жительницы дома № 6 по ул. Вокзальная в г. Владимире о нарушении 

прав на благоприятную окружающую среду. Женщина жаловалась на 

близость лакокрасочного цеха к жилой зоне. В связи с этим жителей 

Право на благоприятную окружающую среду 
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окрестных жилых домов беспокоил постоянный шум и ядовитый запах 

краски.  

После обращения Уполномоченного Управлением 

Роспотребнадзора по Владимирской области проведено 

административное расследование, в результате которого установлено, 

что источником беспокойства является деятельность ООО «Бюро 

ритуальных услуг» по окраске металлических изделий, что является 

нарушением санитарного законодательства. Юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности. Права жителей на 

благоприятную окружающую среду были восстановлены.  

•   В адрес Уполномоченного поступило обращение одного из 

родителей ученика ЗАТО г. Радужный, указавшего на ряд нарушений 

прав учащихся в школе, где обучается его ребенок: неравномерное 

распределение учебной нагрузки у детей, отсутствие профильного 

образования у ряда преподавателей, ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей отдельных педагогов, нарушения в 

организации питания детей в школьной столовой и другие. 

Результатами проверок, инициированных Уполномоченным, 

подтверждены доводы заявителя о нарушении санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения и 

питания детей. 

 По итогам проведенного административного расследования 

должностные лица образовательной организации привлечены к 

административной ответственности, прокуратурой внесены 

представления об устранении нарушений законодательства, школьная 

столовая стала обеспечивать горячим питанием всех обучающихся в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 
• К помощнику Уполномоченного в Кольчугинском районе 

обратился житель нашей области, чьи идентификационные признаки 

полностью совпали с данными другого человека, проживающего в г. 

Саратове, имеющего крупную финансовую задолженность. В 

результате технической ошибки на нашего земляка были наложены 

Защита прав в исполнительном производстве 

Защита права на образование 
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ограничения. Самостоятельные обращения гражданина в службу 

судебных приставов  по г. Саратову результата не принесли. 

При взаимодействии Уполномоченного с коллегой из Саратовской 

области и службой судебных приставов права заявителя были 

восстановлены, а меры принудительного исполнения в отношении 

гражданина были отменены.  

 

Из  года в год к Уполномоченному  продолжают поступать 

обращения от граждан  по вопросам  снижения размеров удержаний по 

исполнительным листам из единственного источника дохода.  

 

• К Уполномоченному поступило обращение от пенсионера, с 

которого в течении нескольких месяцев по разным исполнительным 

листам из пенсии производилось удержание в размере 50 %, несмотря 

на то, что в деле имелось постановление об обращении взыскания с 

должника в размере 10 %. 

При обращении Уполномоченного в Управление Федеральной 

службы судебных приставов  по Владимирской области права были 

восстановлены, удержания стали производится вновь в размере 10%, 

излишне взысканные средства были возращены заявителю.  

 
• К Уполномоченному обратился осужденный с жалобой на 

применение насилия со стороны сотрудников ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Владимирской области и ненадлежащее вещевое 

довольствие в учреждении. 

После обращения Уполномоченного во Владимирскую 

прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях была проведена проверка и выявлены нарушения в части 

снабжения заявителя вещевым довольствием. Информация о насилии 

не подтвердилась. Начальнику учреждения внесено представление. 

Права заявителя восстановлены. 

 

• К Уполномоченному поступило обращение осужденного об 

оказании ему помощи в сборе документов для изменения вида 

исправительного учреждения. Самостоятельно собрать документы 

осужденный не смог.  

Уполномоченный обратился в УФСИН России по Владимирской 

области в интересах осужденного. В результате Ковровским городским 

Соблюдение прав в исправительных учреждениях 
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судом удовлетворено ходатайство осужденного об изменении ему вида 

исправительного учреждения. 

 
Во время следственных действий право на встречу или 

телефонный звонок с родственниками предоставляется следователем, 

ведущим дело. 

• В период коронавирусных ограничений к Уполномоченному 

поступило обращение подследственного из ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Владимирской области, который беспокоился о здоровье 

своих родителей. На его ходатайство о разрешении телефонных 

переговоров следователем был дан отказ.  

После обращения Уполномоченного в Следственное управление 

УМВД России по г. Владимиру, ходатайство подследственного о 

разрешении телефонных переговоров с родственниками было 

удовлетворено. Право заявителя было восстановлено. 

 
• С обращением о фальсификации материалов уголовного 

дела по факту приобретения наркотических средств обратился 

осужденный, содержащийся в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Владимирской области. В обращении осужденный привел 

убедительные доводы своей невиновности. 

Уполномоченным было принято решение о направлении 

обращения для проверки доводов осужденного в прокуратуру и 

Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Владимирской области. В ходе проведенной проверки доводы, 

изложенные осужденным, подтвердились. В отношении сотрудника 

полиции, проводившего дознание, было возбуждено уголовное дело, он 

был привлечен к уголовной ответственности и в дальнейшем осужден. 

Заявитель получил право на пересмотр уголовного дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам и реабилитацию. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Соблюдение прав человека на стадии предварительного 

расследования 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

 
                   3.1 Личные права 
 

Личные права являются неотъемлемыми правами для каждого 

человека независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, 

этнической или религиозной принадлежности - это право на жизнь, 

неприкосновенность личности,  свободу передвижения и выбора места 

жительства, достоинство личности, свобода совести и вероисповедания, 

право на гражданство и другие. В 2020 году к Уполномоченному 

поступило 931 обращение в защиту личных  прав. 

 

Право на жизнь – одно из ключевых прав, закрепленных 

Конституцией РФ. Оно находится на вершине приоритетов, и вполне 

справедливо – при потере жизни теряют смысл все остальные права.  

В 2020 году слова и термин «право на жизнь» приобрели статус 

массового использования и понимания. До пандемии термин чаще 

всего употреблялся в профессиональной речи юристов, 

правозащитников, политиков. Но пандемия показала всему 

человечеству насколько хрупка жизнь, и ее защита стала серьезным 

вызовом правам человека и поставила под угрозу это 

основополагающее право. По  сравнению с 2019 годом, смертность во 

Владимирской области в 2020 году возросла  на 15,5%, (по данным 

Владимирстата). 

Никогда раньше в аппарат Уполномоченного не поступало такого 

количества обращений с криками о помощи, когда под угрозой 

оказывалась жизнь человека - беспокойство за жизнь своих заболевших 

близких, долгий приезд машины скорой помощи, отсутствие врачей, 

отсутствие лекарств. 

Подробно о проблемах реализации и защиты права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, права на труд, права на образование, 

3.1.1 Право на жизнь 
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права на социальную поддержку отдельных категорий граждан описано 

в соответствующих главах данного доклада.   

По итогам первой волны борьбы с коронавирусной инфекцией 

Уполномоченным был выпущен тематический доклад «Реализация 

прав граждан в борьбе с коронавирусом в период 27 марта по 15 июня 

2020 года», где были сформулированы основные рекомендации 

органам власти, направленные на восстановление и обеспечение  прав 

граждан (https://ombudsman33.ru/uploads/SPECIAL_REPORT%20.pdf ). 

Согласно Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом. Граждане и организации вправе 

осуществлять поиск и получение информации в любых формах и из 

любых источников при условии соблюдения требований, 

установленных федеральными законами.  

К Уполномоченному в 2020 году поступали обращения о 

трудностях с получением информации из официальных источников.  

Затруднительный поиск и получение достоверной информации о 

действиях властей и текущем состоянии дел в период  борьбы с 

коронавирусной инфекцией стали проблемой в реализации  права на 

информацию. 

Востребованные населением в этот период прозрачность, 

понятность, полнота и достоверность информации об изменениях и 

особенностях режима повышенной готовности, мерах по 

противодействию пандемии удовлетворены властью не были. 

Государственные структуры продолжали работать по сложившейся 

парадигме. Контакт населения с властью был прерван, так как властью 

не был удовлетворен запрос общества на полноту и достоверность 

информации о мерах по противодействию пандемии. 

Анализ ситуации показал высокий градус недоверия жителей 

региона официальным статистическим данным, которые по мнению 

населения расходились с реальностью.  

Население пыталось получить информацию через социальные 

сети, горячие линии органов государственной власти, аппарат 

Уполномоченного. 

Уполномоченный полагает, что в начальный период борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией право на информацию было 

нарушено, несмотря на принимаемые меры. 

 

 

3.1.2 Право на информацию 
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В период пандемии наше общество впервые столкнулось с тем, 

что право на передвижение  в массовом порядке было законодательно 

ограничено. Данные ограничения  вызвали дискуссии и споры о 

возможности введения  подобных ограничений, поскольку право на 

свободу передвижения  гарантировано основными международными и 

отечественными документами в области прав человека. 

Однако  законодательство предусматривает случаи ограничения 

прав граждан. Именно реализация права на свободу передвижения 

претерпело радикальное ограничение в начальный пандемический 

период. 

Далеко не всем жителям области были понятны меры властей по 

ограничению свободы передвижения. Некоторые считали их 

необоснованными и чрезмерными. Вследствие чего на весеннюю 

«горячую линию» Уполномоченного поступали обращения граждан, 

недовольных ограничительными мероприятиями.  

Дни с 30 марта по 08 мая 2020 года были объявлены Президентом 

РФ выходными днями с сохранением заработной платы. Одновременно 

в регионе был введен режим повышенной готовности, предполагающий 

выход из дома граждан в исключительных обстоятельствах: купить 

продукты, лекарства и пр. 

В период действия пропускного режима разрешительную справку 

для передвижения по населенным пунктам области могли получить 

только сотрудники работающих организаций, волонтеры или лица, 

осуществляющие уход за престарелыми членами семьи. 

С 6 мая 2020 года в регионе были введены цифровые пропуска, 

которые, как предполагалось, могли быть оформлены через личный 

кабинет на Едином портале «Госуслуги» или через мобильное 

приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус». Постановлением 

администрации Владимирской области от 28.04.2020 № 255 был 

утвержден Порядок оформления и использования цифровых пропусков 

для передвижения в период действия режима повышенной готовности. 

Реализация пропускного режима на территории области показала 

несовершенство процесса и его недоступность для многих жителей 

Владимирской области, что привело к нарушению прав граждан. И 

если с получением бумажных справок особых проблем у жителей 

области не возникло, то с оформлением цифровых пропусков 

появилось множество вопросов. 

Несоразмерность накладываемых ограничений требуемым мерам 

безопасности граждан (первоначальный запрет на посещение без 

3.1.3 Право на свободу передвижения 
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пропуска даже продуктовых магазинов рядом с домом и банков), 

ограничение технической возможности оформления цифровых 

пропусков (при отсутствии смартфонов, компьютеров, подключения к 

сети Интернет), невыстроенность грамотной системы технической и 

информационной поддержки оказания услуги оформления 

справок/пропусков усугубляли ситуацию. 

Уполномоченным были направлены рекомендации Губернатору 

Владимирской области о необходимости внесения поправок в 

Постановление администрации № 255, вследствие чего жители 

получили, в том числе право посещать ближайшие магазины и аптеки 

без пропусков. Были разъяснены случаи возможного пешего 

передвижения по городу.   

Действия сотрудников правоохранительных органов носили 

разъяснительный характер, но этого было недостаточно для 

обеспечения соблюдения гражданами режима самоизоляции. 

Проявлялась необходимость большей просветительской работы об 

эффективности самоизоляционного режима. 

Однако контроля исполнения введённых ограничений со стороны 

органов государственной власти не было. 

Впоследствии ограничительные меры претерпевали изменения в 

соответствии с ростом или падением уровня заболеваемости ковидом в 

регионе.  

 

Одной из составляющих права на свободу передвижения является 

право выезжать за пределы РФ и право граждан РФ беспрепятственно 

возвращаться в Россию.  

С момента объявления ВОЗ всемирной пандемии из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции и закрытия границ 

между странами возникла проблема возвращения российских граждан 

из-за рубежа, которые выехали туда ранее, и оказались запертыми в 

чужой стране. 

Для возвращения граждан РФ были организованы специальные 

рейсы из всех стран. Однако владимирцы не могли попасть на данные 

рейсы, поскольку региональная власть не подтвердила свою готовность 

встретить данных граждан в аэропорту и довезти их в регион с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

К Уполномоченному поступили обращения от владимирцев, 

которые не могли выехать из разных государств (Таиланда, Индонезии, 

Индии,  Мальдивской республики).  

При участии регионального омбудсмена и Уполномоченного по 

правам человека в РФ администрацией Владимирской области для 

таких граждан был организован трансфер от аэропорта до места их 

дальнейшей изоляции под наблюдением медицинского персонала.   
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Право на гражданство – это одно из основополагающих прав 

человека, относящихся к личным правам. Оно подразумевает под собой 

право каждого человека на получение, изменение и сохранение 

гражданства. В 2020 году к Уполномоченному поступило 16 

письменных обращений по вопросам гражданства.  
В международном праве государства, в частности, должны 

выполнять свои обязательства касательно предоставления или утраты 

гражданства. Право на сохранение гражданства соотносится с запретом 

произвольного лишения гражданства. 

• К Уполномоченному поступило обращение пенсионера, у  

которого, по его словам, без объяснения причин изъяли паспорт спустя 

16 лет после приобретения российского гражданства.  В ходе 

рассмотрения обращения было установлено, что заявитель родился в 

Казахстане, периодически жил то в России, то в Казахстане, в 2003 

году получил российское гражданство и соответственно паспорт.  

После обращения Уполномоченного в Управление миграции 

УМВД России по Владимирской области вскрылся факт, что еще в 

2014 году было признано, что заявитель гражданином России не 

является, и паспорт был выдан незаконно. В течении шести лет 

сотрудниками миграционной службы никаких мер предпринято не 

было. В 2020 году после изъятия паспорта заявитель обратился к 

Уполномоченному, где ему были разъяснены его права, как вступить в 

гражданство и оформить новый паспорт.   

Права заявителя были полностью восстановлены 17 августа 2020 

года, заявитель признан гражданином Российской Федерации. 

 

Часто встречаются случаи, когда заявители боятся обращаться в 

миграционные службы, опасаясь штрафных санкций вплоть до 

выдворения и запрета на въезд в страну. Такие случаи чаще всего 

происходят, когда обратившиеся, приехав в Россию малолетними 

детьми, уже долгое время проживают в России, однако их родители 

вовремя не занимались оформлением всех документов. 

• К Уполномоченному обратилась жительница     г. Струнино 

Александровского района Владимирской области с вопросом как 

получить гражданство РФ и паспорт. Женщина родилась в 1988 году 

на территории Казахской ССР. В 1997 году она с родителями 

переехала во Владимирскую область. Здесь окончила 

3.1.4 Право на гражданство 
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общеобразовательную школу, однако паспорт не получила в связи с 

утратой документов родителей.  

 После обращения Уполномоченного в миграционную службу 

процедура приобретения гражданства РФ была начата, на данный 

момент установлена личность заявителя, разъяснены дальнейшие 

действия. 

 Миграционное законодательство сложное, требует оформления 

множества документов и проведения процедур, в которых путаются 

даже достаточно грамотные люди. Чаще всего Уполномоченному и 

сотрудникам аппарата приходится разъяснять тонкости процедуры 

установления личности иностранного гражданина, незаконно 

находящегося на территории Российской Федерации и не имеющего 

действительного документа, удостоверяющего личность.  

При работе над такими обращениями Уполномоченный отмечает 

гуманность подхода сотрудников Управления миграции УМВД России 

по Владимирской области. 

 

Другая проблема, с которой сталкиваются заявители, пришедшие 

к Уполномоченному -  полное непонимание того, что нужно сделать. 

Сложно написанные ответы миграционных служб, формальные отказы 

с разъяснением, «канцелярский казенный» язык приводят к тому, что 

заявители либо боятся штрафных санкций, либо даже оставляют 

попытки оформить документы. Эти случаи особые - здесь нет 

нарушений прав человека. Здесь важно просто объяснить заявителю все 

тонкости.  После рекомендаций Уполномоченного, как правило, 

процедура завершается успешно. 

Например, летом 2020 года Уполномоченным оказана помощь в 

разрешении вопроса, связанного с получением российского 

гражданства трем заявителям. Ситуация с получением гражданства 

осложнялась неполным комплектом документов, а также 

ограничительными мероприятиями по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области.  

После обращения Уполномоченного в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Владимирской области во всех трех 

случаях ситуация разрешилась положительно. Отделом по вопросам 

миграции УМВД России по г. Владимиру у жительницы Украины 

принято заявление и документы о приобретении гражданства 

Российской Федерации в упрощенном порядке. Две заявительницы 

Ковровского и Петушинского районов Владимирской области 

признаны гражданами Российской Федерации. 
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- УМВД России по Владимирской области усилить на местах 

разъяснительную работу с заявителями, обратившимися в 

миграционные подразделения. 

 

Конституция Российской Федерации закрепила, что каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно (ст. 48 Конституции РФ). 

Бесплатная юридическая помощь (далее – БЮП) оказывается в 

виде:  

1) правового консультирования в устной и письменной форме;  

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера;  

3) представления интересов гражданина в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, 

которые установлены Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

В настоящее время организационные полномочия главного 

координатора оказания БЮП в регионе возложены на Департамент 

юстиции Владимирской области (далее – Департамент). На основании 

постановления Губернатора Владимирской области от 09.01.2013 г № 6 

к полномочиям Департамента относится решение вопросов 

материально-технического и финансового обеспечения оказания БЮП, 

а также адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных 

местностях (п.3.1.7. Положения о Департаменте).  

Кроме того, пунктом 1 постановления Губернатора 

Владимирской области от 09.01.2013 г № 6 Департамент определен 

уполномоченным органом в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью. 

По информации Департамента предоставление субсидий из 

областного бюджета на оплату труда адвокатов производится на 

основании трехсторонних соглашений между Департаментом, 

Департаментом социальной защиты населения Владимирской области и 

пятью адвокатскими образованиями:  

3.1.5 Право на бесплатную юридическую помощь 

Рекомендации Уполномоченного:  
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- Центральная коллегия адвокатов г. Владимира, 

- Владимирская областная коллегия адвокатов № 1,  

- Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита», 

- Адвокатский кабинет № 127 М.В. Виноградовой,  

- Адвокатская палата Владимирской области. 

В соответствии с пунктом 6 протокола № 12 заседания 

Адвокатской палаты Владимирской области от 13.12.2019 в 

государственной системе БЮП задействованы 34 адвокатских 

образования, расположенных на территории всех муниципальных 

районов (округов) области. Наделены были полномочиями в 2020 году 

95 адвокатов (в 2019 году – 94 адвоката). 

При этом реально оказывали бесплатную юридическую помощь 

гражданам 30 адвокатов. 

Услуги по оказанию БЮП в 2020 году не предоставлялись в 8 

территориях: Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Киржачский, 

Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Юрьев-

Польский районы. 

Объём бюджетных ассигнований Владимирской области на 2020 

год на оплату труда адвокатов, оказывающих БЮП, составил 1940,8 

тыс. руб. Объём выплаченных денежных средств адвокатам в связи с 

оказанными услугами составляет 1011,45 тыс. руб., т.е. чуть больше 50 

% от предусмотренных ассигнований. 

Бесспорно, одной из причин низкой востребованности БЮП в 

регионе можно назвать период «пандемии», что препятствовало 

гражданам воспользоваться своим правом на БЮП. Однако, доля от 

общего числа тех, кто имеет право на получение БЮП, по-прежнему 

невелика, в первую очередь по причине недостаточной 

информированности.  

Услугами БЮП за 2020 год воспользовались всего 535 граждан 

по 1125 случаям ( в 2019 году – 1299 граждан). 

Следует отметить, что наиболее полная и доступная информация 

о видах, способах получения БЮП, категориях граждан, которые 

имеют право на БЮП, категории вопросов, перечень необходимых 

документов находится на сайте Департамента социальной защиты 

населения Владимирской области в разделе «Информация», а также на 

сайте Департамента в разделе «БЮП». 

Вместе с тем, информация о списках адвокатских образований и 

графике приема на официальных сайтах Департамента и Адвокатской 

палаты недостаточна актуальна и полна, сложна для поиска обычному 

гражданину. 

В специальном докладе Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области (2019 год) i Администрации Владимирской 

области и Адвокатской палате совместно рекомендовано было 

настроить механизм реализации положений Постановления 

https://ombudsman33.ru/uploads/Spec%20doklad%202019.pdf
https://ombudsman33.ru/uploads/Spec%20doklad%202019.pdf
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Губернатора Владимирской области от 16.12.2005 № 723, усилить 

работу по размещению информации о БЮП. Уполномоченный 

полагает, что данные рекомендации исполнены не в полном объеме.  

Информированность и доступность граждан о системе БЮП, 

особенно в труднодоступных и малонаселенных местностях области, 

остается на низком уровне. 

 

 

 Администрации Владимирской области: 

 - обратить внимание на необходимость принятия мер по 

вовлечению органов местного самоуправления в активную работу по 

оказанию БЮП;  

 - проанализировать опыт Республики Татарстан, Тульской, 

Вологодской, Сахалинской областей по наделению органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

оказанию бесплатной юридической помощи и рассмотреть вопрос о 

внедрении его во Владимирской области; 

- усилить работу по размещению информации о БЮП через 

стенды, расположенные в медицинских и социальных организациях, 

буклеты, СМИ, транспорт и т.п. 

 

 Департаменту и Адвокатской палате Владимирской области 

повторно совместно проанализировать сложившуюся в регионе 

ситуацию в связи с недостаточной востребованностью БЮП, выявить 

причины и принять меры для улучшения доступности БЮП для 

граждан Владимирской области, принимая во внимание 

положительный опыт других регионов. 

 

Адвокатской палате Владимирской области: 

- совместно с органами местного самоуправления провести 

работу по анализу эффективности распределения нагрузки на адвокатов 

по оказанию БЮП; 

 - провести разъяснительную работу с адвокатами Владимирской 

области по вопросу информирования граждан, которые относятся к 

категории получателей БЮП и недопустимости оказания им 

юридической помощи на коммерческой основе со стороны адвокатов. 

 

Органам местного самоуправления: 

 - организовать работу по информированию граждан о БЮП, 

особенно в труднодоступных и малонаселенных местностях (в том 

числе, путем размещения объявлений, листовок в сельских клубах, 

ФАПах, школах, ДОУ и т.п.); 

Рекомендации Уполномоченного:  
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 - организовать проведение встреч с населением с целью 

систематизации имеющихся правовых вопросов с последующим 

приглашением адвокатов из районного центра. 

 

Социальные права дают гарантию человеку на достойную 

жизнь, защиту от отрицательного воздействия экономической 

деятельности, обеспечивая нормальное развитие личности. В 2020 году  

к Уполномоченному поступило 2087 обращений, связанных с 

защитой  социальных прав. 

 
Основной темой в сфере защиты социальных прав стали вопросы 

соблюдения прав на охрану здоровья. Всего к Уполномоченному в 

2020 году по данной тематике поступило 582 обращения. 
 

Оказание медицинской помощи лицам с признаками  

COVID-19 

 

2020 год был ознаменован в большей степени проблемами, 

связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Основные проблемы были связаны с вопросами оказания медицинской 

помощи, ее доступности и качества.    

Согласно  данным Роспотребнадзора Владимирской области  

всего на конец 2020 года  на территории области  зарегистрировано  18 

563 случая заболевания 1 . В данной статистике речь идет не о всех 

заболевших, а только о тех, у кого тест на COVID-19 был 

положительным.  

Средние сроки тестирования по информации Департамента 

здравоохранения Владимирской области составляли от 14 дней до 1 

месяца весной, в осенний период сроки были сокращены до 2 дней.  

 
1 О ситуации по распространению заболеваний, вызванных COVID-19 на 

территории Владимирской области//http://33.rospotrebnadzor.ru/content/693/100274/ 

      3.2 Защита социальных прав 

3.2.1  Защита права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 
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Длительные сроки тестирования приводили к тому, что некоторых 

больных так и выписывали без результатов тестирования при 

отсутствии клинических проявлений.  

Были и обращения граждан, связанные с отказом в заборе 

биологического материала для проведения анализа на COVID-19 при 

наличии всех симптомов и/или подтвержденной пневмонии. Люди 

делали тесты самостоятельно   в частных клиниках, где могли получить 

результаты по истечении двух дней. 

Проблема с тестированием была  озвучена и  руководством 

региона в официальных выступлениях. Факты нарушений были также 

установлены прокуратурой области, в том числе факты длительной 

непередачи лечебными учреждениями проб для анализа в лаборатории. 

Департаментом здравоохранения принимались меры для 

увеличения количества проводимых в сутки тестов. Наращивались 

объёмы проведения тестов. Производилась закупка необходимого 

оборудования, привлекались иные медицинские специалисты. 

Принимаемые меры  снизили очередность, однако в полной мере 

данных мер оказалось не достаточно.  

Загруженность коечного фонда, развернутых для больных новой 

коронавирусной инфекцией, была высока. 

1 волна 2 волна 

Месяц Количество 

коек 

Доля 

занятых 

коек 

Месяц Количество 

коек 

Доля 

занятых 

коек 

Май 719 74% Октябрь 1107 48% 

Июнь 863 74% Ноябрь 1656 82% 

Июль 1368 55% Декабрь 1905 84% 
                                   
 

К уполномоченному поступали жалобы на: 

- отказ в госпитализации с высокой степенью поражения легких, 

жалобы на нехватку мест в ковидных госпиталях; 

- отказ врачей выходить на дом и необходимость посещения 

врачей в поликлиниках при плохом самочувствии; 

- отсутствие в аптеках назначаемых для лечения лекарственных 

препаратов. 

Такое положение дел вызывало среди населения панику, 

негодование и возмущение. Усугублялось это тем, что получить от 

специалистов Департамента здравоохранения Владимирской области 

необходимые разъяснения по телефону было практически невозможно, 

а медицинский персонал лечебных учреждений на начальном этапе  

сам не понимал, как им работать при нехватке и перегрузке врачей.  
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Оказание помощи гражданам Владимирской области в период 

пандемии (плановый прием, обеспечение лекарствами льготников) 

Несмотря на смену приоритетов по оказанию медицинской 

помощи и направление всех усилий для организации оказания 

помощи больным COVID-19, правом на оказание медицинской 

помощи обладали и иные лица.  

Весной 2020 года были введены ограничения по оказанию 

некоторых видов плановой медицинской  помощи гражданам. К 

Уполномоченному  поступали  обращения от граждан, которые  

жаловались, что в результате перепрофилирования   ряда  больниц под 

госпитали для больных новой коронавирусной инфекцией 

медицинская помощь  им не оказывалась. В результате состояние 

здоровья ухудшалось. Поступали также обращения и от граждан, у 

которых уже были собраны все документы для операций, но ввиду 

запрета на плановые госпитализации, операции были отменены, до 

особого распоряжения. 

Отдельно хочется остановится на проблеме обеспечения граждан 

бесплатными лекарственными препаратами. Вопрос бесплатного 

лекарственного обеспечения граждан  ежегодно появляется в поле 

зрения Уполномоченного, и количество обращений по данному 

вопросу не снижается.  

В  области остается нерешенной проблема  лекарственного 

обеспечения вновь выявленных пациентов и пациентов с изменёнными 

схемами лечения.  В 2020 г. к Уполномоченному по вопросу 

обеспечения бесплатными лекарственными препаратами поступило 56 

обращений. 

Проблема несвоевременного обеспечения инвалидов, лиц, 

нуждающихся в жизненно важных лекарственных препаратах, 

усугубилась в текущем году распространением коронавирусной 

инфекции. 

Своевременность получения лекарств пострадала от 

прекращения планового доступа в поликлиники. Острота проблемы  

отразилась в  тематике обращений, поступивших к Уполномоченному  

на  горячую линию. Жалобы поступали как от  федеральных 

льготников, так и от региональных. 

По всем обращениям были направлены  рекомендации в 

лечебные учреждения о необходимости принятия оперативных мер для  

обеспечения граждан  бесплатными лекарственными препаратами. В 

случае непринятия мер, документы направлялись в прокуратуру, в 

результате чего были внесены представления об устранении 

выявленных нарушений. 

Всем, кто приобретал лекарственные препараты за свой счет, 

были также даны разъяснения, каким образом можно вернуть 

потраченные денежные средства. 
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Внимание Уполномоченного было обращено и на соблюдение 

прав на лекарственное обеспечение и медицинскую помощь лицам, 

страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, подлежащим 

лечению лекарственными препаратами, назначенными по жизненным 

показаниям. Общая проблематичность  бюджетного финансирования и 

своевременной закупки дорогостоящих лекарственных препаратов 

была отягчена антипандемическим напряжением системы 

здравоохранения. По поступившим обращениям Уполномоченным в 

адрес Департамента здравоохранения области были направлены 

рекомендации о недопущении нарушения прав граждан, включая 

несовершеннолетних, на охрану здоровья, медицинскую помощь, 

лекарственное обеспечение, с которыми связаны их жизнь и здоровье. 

В связи с планируемыми изменениями порядка  закупки лекарственных 

препаратов и медицинских изделий для детей-орфанников, в целях 

предупреждения нарушений в лекарственном обеспечении таких детей, 

ситуация остается на контроле Уполномоченного. 

 

Органам государственной власти Владимирской области: 

- в прериод ограничительных мер не допускать нарушения прав 

жителей региона на получение доступной и качественной медицинской 

помощи. 

Департаменту здравоохранения Владимирской области: 

          - не допускать нарушения  прав льготных катергорий граждан на 

обеспечение лекартственными средствами. 

 

 По тому, как мы относимся к инвалидам, проявляется 

развитость таких культурных ценностей гражданского 

общества, как толерантность, уважение человеческого 

достоинства, гуманизм, справедливость. Это ценности, без 

которых общество нежизнеспособно 

Т.Н.Москалькова 
 

О толерантности 

Важнейшей задачей государства является не только помощь 

инвалидам, но и обеспечение равных с другими гражданами 

возможностей в реализации их прав и свобод. 

Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) 

толерантность определяется как «ценность и социальная норма 

3.2.2 Защита прав людей с инвалидностью 

Рекомендации Уполномоченного:  
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гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов 

гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами, уважении к 

разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 

по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». В 

преамбуле Устава ООН толерантность определяется как способность 

«…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как 

добрые соседи». 

Отношение социума к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья противоречиво. Неготовность воспринимать таких людей как 

равных членов общества, несформированность в общественном 

сознании позитивного образа человека с ограниченными 

возможностями здоровья вызывают беспокойство правозащитников.  

 Уполномоченный представляет конструктивным направить 

усилия общества и государства не на укрепление изолированной среды 

обитания для таких людей, но на обеспечение их полноценной жизни в 

социуме. 

 

Доступная среда 

 

Органы государственной власти обязаны осуществлять меры, 

направленные на улучшение качества жизни инвалидов и 

маломобильных групп населения, создание условий, позволяющих им 

вести самостоятельный образ жизни. 

Мероприятия по технической приспособленности жилых зданий 

под нужды инвалидов реализуются, в том числе, за счет 

государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы, 

обеспечивающей  основу социальной политики по созданию для 

инвалидов равных возможностей с другими гражданами во всех сферах 

жизни.  

Вместе с тем, в формировании доступной среды для инвалидов 

остаются сложности.  

 В целях обеспечения комфортного проживания инвалидов в 

жилых домах Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации  в 2020 году рекомендовала региональным властям принять 

меры к переселению инвалидов-колясочников на нижние этажи жилых 

домов, если они изъявляют такое желание.  

Для улучшения доступности жилых помещений используются 

специальные технические средства (пандусы, подъемники). Однако в 

большинстве жилых многоквартирных домов старой постройки 

установка специальных технических приспособлений затруднена или 

невозможна в связи с конструктивными особенностями дома. Не 
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однозначны и правовые механизмы, обеспечивающие возможность 

реализации права на доступность к объектам социальной 

инфраструктуры в указанном случае. 

К Уполномоченному регулярно обращаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающие в жилых 

помещениях многоквартирных домов, по вопросам обустройства мест 

общего пользования (лестничных маршей подъездов и входных групп) 

приспособлениями для спуска/подъёма инвалидов с нарушением 

опорно-двигательных функций. Проблема эта не нова и для 

законодателя, и для правоприменителей. Чтобы переустроить подъезды 

и лестницы к нуждам инвалидов приходится пройти массу процедур – 

привлечь специалистов, получить заключение межведомственной 

комиссии о возможности переустройства, получить согласие соседей на 

перепланировку и, наконец, изыскать средства для оборудования 

помещений пандусами и другими приспособлениями. 

 Наиболее показательным для данной ситуации стал пример 

семьи инвалидов 1 и 2 групп, жителей города Мурома.  

К Уполномоченному обратилась женщина с просьбой оказать ей 

содействие в оборудовании входа в подъезд и лестницы пандусами, 

чтобы ее сын, инвалид 1 группы мог выходить на улицу. Предложенные 

межведомственной комиссией варианты оборудования пандуса 

заявительница решительно отвергла и настаивала на своем решении, 

которое противоречило строительным нормам и являлось 

небезопасным для здоровья ее сына и проживающих соседей. Кроме 

того, данный вариант не одобрило общее собрание собственников 

помещений  многоквартирного дома в силу его сложности и большой 

стоимости. Достичь компромисса, к сожалению, не удалось.  

Переустройство подъезда под нужды инвалидов в настоящее 

время является единственно реально возможным способом обеспечить 

право инвалидов на благоприятные условия проживания. Даже в случае 

признания межведомственной комиссией жилого помещения 

непригодным для проживания инвалида, получить иное пригодное 

жилье имеет право далеко не каждый. После признания помещения 

непригодным для проживания инвалид должен быть признан 

нуждающимся в обеспечении жильем с правом его получения. Но 

уполномоченный орган на предоставление такого жилья законодателем 

не определен.  

Да, в жилищном законодательстве прописана обязанность 

муниципалитетов предоставлять жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма, но только 

малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным 

кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях. Вместе с тем, материальное обеспечение инвалидов не 

позволяет признать их малоимущими (как правило, доходы таких 
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граждан немного выше, чем уровень доходов малоимущего 

гражданина).  

Норма Жилищного кодекса РФ предусматривает возможность 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, признанным нуждающимися, но без статуса малоимущего. 

Однако определение конкретных форм, источников и порядка 

обеспечения их жильем с учетом реальных финансово-экономических и 

иных возможностей, имеющихся у государства, отнесено к 

компетенции законодателя (Определение Конституционного Суда РФ 

от 12.04.2011 № 551-О-О).  

Таким образом, для предоставления жилого помещения по 

договору социального найма из муниципального жилищного фонда 

необходимо признание гражданина малоимущим и нуждающимся в 

жилом помещении. Предоставление же жилого помещения по договору 

социального найма из государственного жилищного фонда (жилищного 

фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации) возможно лишь при наличии специального 

регулирования, устанавливающего право соответствующей категории 

граждан на обеспечение жильем из указанного жилищного фонда, при 

условии признания таких граждан нуждающимися в жилых 

помещениях и вне зависимости от их имущественного положения.  

Уполномоченный обращал внимание на указанный пробел 

правового регулирования в предыдущих докладах, однако в силу 

сложности в финансово-правовом регулировании данный вопрос 

остается не разрешенным в общероссийском масштабе.  

 

Обеспечение путевками на бесплатное санаторно-курортное 

лечение 

 

По-прежнему проблематична реализация инвалидами права на 

бесплатное санаторно-курортное лечение в течение календарного года 

по индивидуальной программе реабилитации в соответствии с 

медицинским заключением. 

 Причиной ограничения права на санаторно-курортное лечение 

остается недостаточный объем финансовых средств, выделяемых 

государством на указанные цели. Сохранение очередности в фонде 

социального страхования за путевками в санаторий вызывает 

недовольство среди инвалидов.  

Несмотря на рекомендации Уполномоченного, финансирование 

обеспечения путёвками на санаторно-курортное лечение в 2020 году не 

изменилось. 

 

Гражданами льготной категории подано в 2020 году -  1075 

заявок (в 2019 – 1494, в 2018 – 1681).  Распределено 1485 путевок, из 



 
36 

 

них 139 – для сопровождающих лиц, (в 2019 - 1432 и 178 путёвок 

соответственно). В 2020 году обеспечивались путевками граждане, 

подавшие заявления с 2016 по 2020 г.г. 

 Между тем неудовлетворенных заявлений граждан, не 

обеспеченных санаторно-курортным лечением  – 4898 чел. 

Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных 

учреждениях в 2020 г. составила - 1285,1 руб. для лиц, имеющих право 

на получение социальной помощи в виде набора соцуслуг, и лиц, 

сопровождающих граждан, имеющих инвалидность 1 группы и детей – 

инвалидов; 2010,0 руб. – для инвалидов, в том числе детей-инвалидов с 

заболеваниями и травмами спинного мозга. 

 При этом средняя стоимость путевки для лиц льготной категории 

в отчетный период составила 22 544,4  руб., для детей-инвалидов – 26 

535,5 руб.; для инвалидов, в том числе детей-инвалидов с 

заболеваниями и травмами спинного мозга 46 836,0 руб. 

Таким образом, очевидной причиной сохраняемости очереди за 

путевками остается недостаточность средств, реально покрывающих 

стоимость санитарно-курортного лечения. Существующая в 

очередности динамика обеспечивается преимущественно за счет 

льготников, учтенных Фондом социального страхования (делее – ФСС) 

как имеющих право на путевку в составе набора соцуслуг, 

соответственно обеспечивающихся финансированием, но фактически 

не реализовавших свое право.  

Решением проблемы кроме увеличения объема финансовых 

средств, выделяемых государством на указанные цели, представляется 

целесообразным установление правового регулирования получения 

денежной компенсации за приобретение путевок за счет собственных 

средств при их неполучении в порядке очередности.  

 

Региональному Управлению ФСС осуществлять мероприятия, 

направленные: 

- на увеличение финансирования на приобретение путевок на 

санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий в целях 

ликвидации очереди на получение путевок; 

- на разъяснение гражданам порядка предоставления путевок на 

санаторно-курортное лечение. 

 

Защита права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья реализуются адаптированные 

Рекомендации Уполномоченного:  
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основные общеобразовательные программы. При этом в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по таким программам, 

создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися.  

Вместе с тем в Законе закреплено положение о том, что в целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

федеральные государственные образовательные стандарты образования 

указанных лиц или включаются специальные требования. 

К Уполномоченному обратился директор МАВСОУ г. Владимира 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 8» (далее – 

Учреждение) о возможном нарушении  права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В конце 2019 года распоряжением Департамента образования 

Владимирской области (далее - Департамент) школе запрещен прием 

на обучение по программе основного общего образования за счет 

средств областного бюджета выпускников специальных 

(коррекционных) школ/школ-интернатов, обучившихся по 

адаптированным программам и имеющим свидетельство об обучении. 

Не согласившись с позицией Департамента, Учреждение 

обратилось за поддержкой к Уполномоченному и одновременно и с 

административным исковым заявлением в судебные органы. 

Уполномоченным было установлено, что распоряжением 

Департамента о запрете приема в Учреждение, а также 

предписаниями в адрес руководства школы, было нарушено право на 

образование, гарантированное каждому независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств (ч. 1 ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 

Закона), поскольку, по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы обучившимся  выдается свидетельство 

об обучении, которое не является документом об образовании и не 

свидетельствует о получении основного общего образования. 

Формально у данной категории лиц общее образование (основное 

общее и среднее общее) по смыслу раздела 7 Закона  отсутствует. За 

такими обучающимися остается право продолжить обучение по 

программам основного общего и среднего общего образования на 

основании результатов аттестации по предметам.  

Аналогичной позиции по  данному вопросу придерживается 

Минпросвещения России. 

В рекомендациях Департаменту Уполномоченный указал на 

необходимость восстановления указанного права путем отмены 

запрета приема на обучение по программе основного общего 
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образования  за счет средств областного бюджета лиц, обучившихся 

по адаптированным программам и получившим свидетельство об 

обучении, а также необходимости создания регламента на 

территории Владимирской области организации и получения общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, имеющими интеллектуальные нарушения, достигшими возраста 

18 лет. 

Судом первой инстанции указанные предписания и распоряжение 

Департамента признаны незаконными. Судом апелляционной 

инстанции данное решение оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба Департамента - без удовлетворения. 

Ситуация по исполнению рекомендаций  остается на контроле 

Уполномоченного. 

 

В поле зрения Уполномоченного остается проблема создания 

образовательными организациями, в которых обучаются дети с ОВЗ, 

специальных условий обучения, воспитания и развития, включающих в 

себя кроме использования специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания (специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения), предоставление услуг тьютера, ассистента 

(помощника), без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ такими детьми. 

Извлеченная из ответов муниципалитетов информация 

свидетельствует о принципиальной нерешенности вопросов, связанных 

с созданием специальных условий для детей с ОВЗ, преимущественно с 

расстройствами аутистического спектра, задержкой психического 

развития, как дошкольными образовательными, так и 

общеобразовательными организациями. 

 При реализации рекомендованных в заключениях психолого-

медико- педагогических комиссий адаптированных образовательных 

программ, включая организацию сопровождения детей педагогом-

транслятором, коррекционную работу с ним педагогами-

дефектологами, логопедами, психологами, обнаруживается 

фактическое отсутствие как профильных специалистов (дефектологов, 

логопедов, тьюторов), так и узких специалистов: тифлопедагогов, 

сурдопедагогов. 

 

Департаменту образования Владимирской области: 

- обеспечить соблюдение права на  образование по программе 

основного общего образования  за счет средств областного бюджета 

лиц, обучившихся по адаптированным программам и получившим 

Рекомендации Уполномоченного:  
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свидетельство об обучении; 

- рассмотреть вопрос регламентации на территории 

Владимирской области порядка организации получения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, имеющими 

интеллектуальные нарушения, достигшими возраста 18 лет, общего 

образования; 

- организовать внутриведомственное методическое 

сопровождение с осуществлением контроля исполнения неуклонного 

создания образовательными организациями специальных условий для 

детей с ОВЗ, с активным привлечением специалистов: дефектологов, 

логопедов, тьюторов, ассистентов, а также узких специалистов: 

тифлопедагогов, сурдопедагогов в строгом соответствии с 

реализуемыми индивидуальной программой реабилитации  и 

заключениями психолого-медико-педагогических комиссий. 

 

В связи с введением противоэпидемических мер к реализации 

права на образование было приковано особое внимание. Сохраняя 

право на охрану здоровья, медицинскую помощь необходимо было 

обеспечить исполнение всех требований законодательства об 

образовании, направленных на получение без дискриминации 

качественного образования. 

В период действия в стране ограничительных мер нормативными 

правовыми актами профильных министерств органам государственной 

власти субъектов  в сфере образования рекомендовано обеспечить 

соблюдение противоэпидемического режима в образовательных 

организациях, по возможности обеспечить переход на дистанционное 

обучение, предусмотрев: возможность предоставления каникул для 

обучающихся, перевод на обучение по индивидуальному учебному 

плану; организацию контактной работы обучающихся и 

педагогических работников исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде; использование различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В период ограничительных мер были организованы 

малокомплектные дежурные группы для детей дошкольного возраста в 

детских садах и классы для учащихся в общеобразовательных школах  

по заявлению родителей.  

3.2.3 Защита права на образование 
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Обращения к региональному Уполномоченному по правам 

человека, Уполномоченному по правам ребенка и мониторинг СМИ в 

эпидемпериод обнаружили проблемы отсутствия должного 

информирования родителей о возможностях устройства детей в 

дежурные группы и классы, а также невозможность определения 

дошкольников в дежурные группы по месту жительства детей.  

Школьники столкнулись с проблемами, связанными с 

осуществлением дистанционного обучения, вытекающими из 

неподготовленности всех участников образовательного процесса к 

переходу на образование с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Доступность получения качественного образования в семьях, 

имеющих нескольких детей-школьников, была ограничена 

необеспеченностью многих семей необходимым количеством 

электронных устройств для каждого ребенка, доступом к интернету 

либо отсутствием средств на его оплату, вынужденным совмещением 

проведения видеоуроков для обучающихся разных классах 

одновременно. 

Также стремительно внедренная дистанционная форма обучения 

оказалась неприемлемой для многих учителей старшего поколения. 

Теоретическая и практическая неподготовленность педагогов к работе 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде 

не была компенсирована методической поддержкой, обучающими 

курсами и пр. Родители в период дистанционного обучения выполняли 

роль преподавателей, при этом их методическая поддержка никак не 

была организована.   

Эпидемическая практика применения цифрового образования 

обнаружила фактическую подмену обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий самообразованием и 

заочным обучением, сопряженным с отсутствием непосредственного 

общения всех участников образовательного процесса. 

Стандартизированность предлагаемых видеоуроков, чрезмерная 

загруженность детей и родителей, вынужденных самостоятельно 

изучать предметный материал, адаптировать его к разъяснению своему 

ребенку с учетом его личностных особенностей, требовали прямого 

педагогического консультирования детей и родителей путем 

видеосвязи (скайп, ватсап). 

В условиях самоизоляции в семьях усилилась психологическая 

напряжённость, зачастую приводящая к внутрисемейным конфликтам, 

утрате детьми учебной  мотивации.   

Созданию дополнительной напряженности способствовало 

отсутствие со стороны контрольно-надзорных органов публичных 

рекомендаций по организации образовательного процесса с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований, контроля за 
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распределением учебной нагрузки в течение дня и недели, сложностью 

самостоятельно осваиваемых предметов. 

Перечисленные аспекты неготовности образовательного корпуса 

и участников образовательного процесса к продуктивному 

функционированию исключительно в цифровом пространстве, 

обеспечивающему получение обучающимися полноценного 

образования, выявили также потребность совершенствования 

правового регулирования организации обучения детей в 

дистанционном формате, освоения педагогами профессиональных 

методик обучения детей в условиях цифрового образования.  

За границами получения качественного образования с учетом 

особенностей здоровья оказались многие дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 классы, обучение 

которых осуществляется по адаптированным образовательным 

программам. Ведение коррекционно-развивающей и реабилитационной 

работы (в том числе по индивидуальной программе реабилитации),  

патронирование педагогами – дефектологами в условиях удаленно-

электронного обучения оказалось затруднительным. 

 

 Департаменту образования Владимирской области, 

Департаменту здравоохранения Владимирской области, 

Управлению Роспотребнадзора по Владимирской области: 

- оптимизировать межведомственное взаимодействие по 

разработке рекомендаций, определяющих и адаптирующих учебную 

нагрузку, включая компьютерно-информационную нагрузку, 

обучающихся к условиям дистанционного обучения при санитарно- 

режимных ограничениях в регионе; 

 -выработать рекомендации по сохранению здоровья 

обучающихся в условиях тотального дистанционного обучения с 

осуществлением контроля динамики состояния здоровья обучающихся. 

Департаменту образования Владимирской области:  

- разработать методику организации учебного процесса, с учетом 

корректировки: учебной нагрузки обучающихся, учитывающей 

ограничение ее объемов относительно санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям дистанционного обучения, критериев и системы 

оценивания освоенного детьми материала, подаче материала педагогом, 

сохранения здоровья обучающихся, как в условиях строгих режимных 

ограничений, так и в текущий период; 

- активизировать взаимодействие внутриведомственной 

вертикали в части реализации указанной методики; 

- организовать работу с родителями с позиций их методического 

сопровождения, обучения приемам работы с детьми в условиях 

Рекомендации Уполномоченного:  
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дистанционного обучения; 

- оптимизировать действенную помощь учащимся с ОВЗ в 

специализированных (коррекционных) организациях, при 

индивидуальном обучении на дому, в условиях дистанционного 

обучения. 

- провести мониторинг и принять  меры  по обеспечению 

инвалидов, семей с детьми инвалидами и находящимся в трудной 

жизненной  ситуации оргтехникой для доступа к электронным 

системам образования (или по оказанию материальной помощи для 

приобретения данной оргтехники) в период возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением на территории 

области опасных инфекционных заболеваний. 

 

Конституция Российской Федерации в качестве основных прав 

человека, обеспечивающих достойную жизнь, закрепила право на труд, 

право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию.   То есть государство  

гарантирует  гражданам возможность собственным трудом обеспечить 

себе и своим близким средства к существованию. В 2020 году в 

Конституцию были внесены дополнения, согласно которым, 

Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их 

прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда 

не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации. Но гарантированные 

основным законом права не всегда реализуются должным образом, а 

также в определённых случаях государство вводит ограничения на 

реализацию прав. 

Период повышенной готовности, введенный в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции,  повлиял 

существенным образом на сферу трудовых отношений.  

В 2020 году  основными вопросами в сфере трудовых отношений, 

с которыми  граждане обращались к Уполномоченному,   были 

связанны с понуждением к увольнению, невыплатой заработной платы 

и компенсаций, невозможностью трудоустроиться на новое место 

работы, невозможностью  зарегистрироваться в качестве безработного 

и получать пособие. 

Все стороны трудовых отношений были вынуждены 

приспосабливаться к новым правилам. К сожалению, в условиях 

3.2.4 Защита права на труд 
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рыночной экономики значительная часть  предприятий оказалась под 

угрозой. В результате  количество безработных  выросло в разы. 

Если на 1 марта текущего года в центрах занятости населения 

региона  состояли на учете 6852 безработных гражданина, то на 1 

сентября зарегистрировано – 30847 безработных граждан. Уровень 

регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 

01.09.2020 составил 4,3 %, на начало года данный показатель  составлял 

0,9 %.  

В сфере трудовых отношений к Уполномоченному поступило 

187 обращений за год. 

 

Защита прав граждан, потерявших работу 

 

Мониторинг жалоб жителей области, проведенный 

Уполномоченным, выявил множество проблемных вопросов при 

постановке на учет в центрах занятости для поиска работы и получения 

пособия по безработице. 

Для получения пособия необходимо быть признанным в 

установленном порядке безработным, а для этого нужно подать 

заявление со всеми документами.  

В период повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции регистрация граждан в 

целях поиска подходящей работы осуществлялась только через личный 

кабинет информационно-аналитической системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России».  

Как указано на информационных сайтах, для регистрации 

достаточно в личном кабинете заполнить форму заявления, прикрепить 

к нему резюме, выбрать удобный центр занятости населения и нажать 

кнопку «отправить». 

Дальнейшее взаимодействие осуществляется бесконтактными 

способами.  И тут возникли проблемы при регистрации в 

информационно-аналитической системе Общероссийской базе 

вакансий «Работа в России», с которыми граждане обратились к 

Уполномоченному. Как указывали заявители, система либо «висла», 

либо не принимала учетные  данные гражданина, не прикрепляла  

необходимые документы. В результате люди не могли  встать на учет в 

качестве безработного и получить пособия. Данные вопросы 

Уполномоченному приходилось решать с каждым индивидуально, 

буквально в ручном режиме.  В последствии был открыт и личный 

прием граждан в центрах занятости по предварительной записи, что в 

значительной степени обеспечило доступность  данной услуги. Однако 

к концу года, к Уполномоченному начали вновь поступать обращения 

от граждан, которые не могли самостоятельно  зарегистрироваться на 

сайте, а запись в центры занятости была только через месяц . В 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
http://vladzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%8b%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%bd%d0%b0%201304.pdf
http://vladzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%8b%20%d0%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%bd%d0%b0%201304.pdf
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результате  встать своевременно  на учет в качестве безработного 

граждане не могли, в связи с чем теряли стаж, и социальное 

обеспечение. Такое положение, негативным образом сказывалось на 

доверии граждан к органам власти и принимаемым мерам.  

 

Департаменту по труду и занятости населения Владимирской 

области:  

- предусмотреть  возможность личной подачи документов для 

регистрации в центре занятости в периоды ограничительных мер, 

связанных с распространением  инфекционных заболеваний. 

 

«Рабочие» – нерабочие дни 

 

В соответствии с Указами Президента РФ с 30 марта по 08 мая 

2020 года  были установлены нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

Это привело к многочисленным вопросам со стороны 

работников, работодателей, профессиональных юристов и бухгалтеров 

в части самого статуса нерабочих дней, порядка их предоставления и 

оплаты, а также вытекающих из этого  иных социальных мер (отпуска, 

больничные, простой и т.п).  Работодатели в сфере бизнеса в целом  

не понимали, почему должны оплачивать нерабочие дни. В целях 

экономии  своих финансовых средств  некоторые  работодатели 

просили сотрудников работать удаленно, кто-то открыто игнорировал 

указы и под угрозой увольнения заставляли работников выходить на 

работу либо  отправляли работников  в неоплачиваемые отпуска, 

существенным образом снижали заработную плату. 

• Также граждане зачастую жаловались, что 

работодатели пытались перевести их на 0,25 или на 0,75 ставки. 

Мотивацией было снижение нагрузки или объемов выполняемых работ. 

При том обращения поступали как  от граждан, которые  работают 

в коммерческих структурах, так и от  граждан, работающих в 

государственных  учреждениях.  

В ходе рассмотрения обращений всем гражданам был разъяснен 

порядок такого перевода исключительно с письменного  согласия  

сотрудника. В адрес некоторых организаций были направлены 

предостережения о возможном нарушении прав трудящихся. В части 

случаев нарушений удалось избежать -  работодатели оставили всех 

сотрудников на полной ставке. Но были и организации, где все же 

работники дали свое согласие и перешли на неполную занятость.  

Рекомендации Уполномоченного:  
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В период распространения коронавирусной инфекции 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

рекомендовало работодателям организовать применение гибких 

режимов работы.   В первую очередь, это различные формы работы на 

дому: удаленная, дистанционная, надомная работа. Многие 

работодатели  исполнили данные рекомендации. 

  Для тех, кого не возможно было перевести на удаленную работу и 

кто находился в группе риска, предусматривалась самоизоляция.  

В результате возникла определённая дилемма по социальной 

справедливости и равноправию  граждан. Так гарантируя нерабочие 

дни с сохранением за работниками заработной платы, предписанием 

нахождения гражданам старше 65 лет и старше дома на самоизоляции, 

а также в некоторых организациях и ведомствах нахождения на 

самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания или детей 

младше 14 лет, привело к тому, что сотрудники, находящиеся на 

самоизоляции, не выполняя свои трудовые функции,  получили 

гарантированную заработную плату. В результате, не выполняемые 

самоизолированными сотрудниками трудовые функции  были 

возложены во многих организациях на сотрудников, которые остались 

на работе. В основном это коснулось тех организаций, которые  по 

Указу Президента РФ или руководителя региона не прекращали свою 

деятельность и работу. Несправедливость заключается в частности в 

том, что за повышение объёма работы повышенная заработная плата не 

выплачивалась. Вызвано это прежде всего тем, что  коммерческие 

организации просто потеряли значительную часть прибыли за счет 

которой производится  оплата труда, а в учреждениях бюджетной 

сферы  на это не закладываются бюджетные средства.  

Уполномоченный полагает, что работодателям необходимо 

предусматривать  при формировании  фонда заработной платы средства 

на оплату труда сверх нормы или за увеличение объема, или выплату 

премиальных. В учреждениях бюджетной сферы работодателям 

возможно соблюдать баланс прав граждан за счет регулирования 

надбавок. 

 

Гигиена и безопасность труда 

 

Вопросы охраны труда и техники безопасности стали как никогда 

актуальными в 2020 году из-за противоэпидемиологических мер по 

борьбе с коронавирусной инфекцией.   

В силу статьи 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям, в том числе, гигиены. В 

соответствии с законодательством о труде работодатель обязан 

обеспечивать безопасность и условия труда, а каждый работник имеет 

право на обеспечение средствами индивидуальной защиты в 

http://base.garant.ru/10103000/2/#block_37
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соответствии с установленными требованиями за счет 

средств работодателя. Санитарно-эпидемиологическое 

законодательство также содержит нормы, обязывающие работодателя 

осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда в 

целях предупреждения профессиональных и инфекционных 

заболеваний. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

отдельными подзаконными актами   работодателям было  

рекомендовано обеспечить работников, которым  в соответствии со 

служебными обязанностями необходимо  общаться  в течении рабочего 

дня с большим количеством людей, соответствующими средствами 

индивидуальной защиты. 

Но рекомендации не носят обязательного характера. Защитные 

маски, перчатки и дезинфицирующие средства для обработки рук в 

соответствии с действующим законодательством не относятся к 

индивидуальным средствам защиты, которые обязан выдавать 

работодатель, на них нет нормативов. В реальности работодатели  

данный вопрос решали  по своему усмотрению. Зачастую можно было 

увидеть  фармацевтов, продавцов, сотрудников правоохранительных 

органов, водителей и кондукторов в общественном транспорте в 

масках, которые сшиты из хлопковой ткани или марли.  

Дезинфицирующие средства и перчатки  также выдавались не везде.  

Были работодатели, которые   обеспечили своих сотрудников всем 

необходимым, но остается вопрос, в каких объемах были обеспечены 

сотрудники масками,  меняли ли они их  как положено через 2-3 часа, и 

какое дезинфицирующее средство применялось для обработки.  

Наиболее остро данная проблема стояла в лечебных 

учреждениях. Согласно санитарным правилам и нормам медицинский 

персонал должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в 

необходимом количестве и соответствующих размеров в зависимости 

от профиля отделения и характера проводимой работы.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в  

своем телеобращении от 25 марта 2020 года Президент РФ Владимир 

Путин напомнил о необходимости обеспечивать медицинский персонал 

средствами индивидуальной защиты, а также создать комфортные 

условия для работы.  

 Главный санитарный врач РФ и Минздрав России дали указания 

руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

поддерживать неснижаемый запас дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты во всех  медицинских организациях, 

оказывающих скорую и стационарную  медицинскую помощь. 

Однако на местах к этому оказались фактически не готовы. 

Проблема с обеспечением медицинских сотрудников в нашем регионе 
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решалась довольно долго и сложно, возник дефицит  индивидуальных 

средств защиты для медицинского персонала. Медработники массово 

жаловались на нехватку масок, перчаток, бахил, не говоря уже о 

специальных костюмах для работы с зараженными COVID-19.  

Отсутствие средств индивидуальной защиты стало 

провоцировать  ситуации, когда врачи отказывались выезжать к 

пациентам без спецкостюмов, дабы не заразится самим.  Стоит 

отметить массовые увольнения врачей, например, показательной стала 

ситуация в Струнинской больнице,  где уволилось сразу 40 человек. 

Ситуация с обеспеченностью средствами индивидуальной 

защиты  вскрыла и другой аспект: врачи, которые отказывались 

работать или пострадали от отсутствия  средств индивидуальной 

защиты, были обвинены властями в дезинформации. Люди просили 

поддержки у СМИ, общества, опубликовывая «крики о помощи» в 

социальных сетях. Например, в СМИ были размещены фото одной из 

медсестер Карабановской районной больницы со следами ожогов на 

лице, вызванных длительным ношением маски, которая 

дезинфицировалась подручными средствами. Старшая медсестра 

терапевтического отделения Карабановской больницы  подтвердила,  

что их заставляли стирать одноразовые медицинские костюмы и маски 

и повторно их использовать. Только после проверки прокуратуры 

области, которая подтвердила данные факты, все обвинения с 

медперсонала были сняты. 

Факты недостаточности средств индивидуальной защиты  для 

медицинского персонала  в лечебных учреждениях региона были 

подтверждены и в ходе проверок прокуратуры. 

Таким образом, регион был не готов защитить тех, кто оказался 

лицом к лицу с новым вирусом, и от  чьей работы зависело здоровье и 

жизнь граждан.  

Организационные ошибки компенсировались  героизмом 

медицинских работников, вынужденных работать  в условиях 

отсутствия в достаточном количестве средств индивидуальной защиты. 

Медицинские сотрудники работали в условиях постоянной нехватки 

кадров. В связи с большим количеством заболевших среди 

медицинского  персонала, сотрудникам приходилось  работать друг за 

друга. Работая на износ, медицинские сотрудники выполняли  свои 

обязанности четко и хорошо. 

 

Дискриминация в сфере труда 

 

 Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 

права, в качестве одного из основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений  является запрет на 

дискриминацию в сфере труда. 
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 Согласно ст. 19  Конституции РФ государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. 

 В 2020 году к Уполномоченному поступали обращения от 

граждан, которым при поиске работы  работодателями было 

отказано в приеме на работу. Причины отказа были различны и в 

основном с формулировками, которые не указывают на нарушение 

прав граждан. Однако истинной причиной зачастую было нежелание 

принимать конкретно данного претендента по его национальной 

принадлежности, предпенсионным возрастом или иным 

обстоятельствам, которые не связаны с профессиональными 

качествами гражданина.  

При этом были и случаи явно нарушающие права граждан. Так  

были обращения, когда в качестве причины отказа в приеме на работу 

было указано: «кандидатура отклонена службой безопасности», при 

этом человек устраивался  в качестве подсобного рабочего. Либо 

причины вовсе не указывались. 

Такие случаи Уполномоченный расценивает как нарушение прав 

человека и  дискриминацию в сфере труда. Заявителям было 

рекомендовано  обратиться в суд, поскольку  подобные действия  

организаций  можно  обжаловать исключительно в суде.   

 

Департаменту по труду и занятости населения Владимирской 

области: 

- информировать граждан через центры занятости о возможности 

обжалования отказа работодателя в приёме на работу, носящего 

дискриминационный характер,  в судебном порядке. 

 

Оплата труда 

 

Чтобы поддержать медиков материально, Президент РФ 

Владимир Путин объявил об установлении федеральных доплат 

специалистам, непосредственно работающим с больными COVID-19. 

Однако  при получении заработной платы за апрель, медицинские 

работники не увидели доплат в обещанном размере. В результате 

выяснилось, что доплаты  были рассчитаны за фактическое 

Рекомендации Уполномоченного:  
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отработанное время.  И только после того, как медицинские работники  

обратились в СМИ, стали выкладывать в социальных сетях 

видеоролики  и расчетные листы, подтверждающие то, что выплаты 

либо вовсе не произведены либо произведены в размере 200-500 

рублей, были приняты соответствующие меры, установленные выплаты 

начали производить в полном объеме. 

При этом вопрос с выплатами за работу с больными COVID-19 

полностью снят в регионе не был. К Уполномоченному поступали 

обращения  не только от медицинских сотрудников, но и от  лиц, 

отнесенных к «прочему персоналу», по вопросам дополнительных 

выплат. Каждый случай был индивидуально рассмотрен и всем были 

даны соответствующие разъяснения.   

Среди поступающих жалоб самым проблематичным оказался 

вопрос с установлением доплат медицинскому и «прочему» персоналу 

в ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира». Данное учреждение 

было включено в схему маршрутизации пациентов в стационары для 

лечения  внебольничной пневмонии, в частности для женщин- 

рожениц, имеющих признаки COVID-19. При этом учреждение  не 

было определено как инфекционный госпиталь. В результате 

медицинским сотрудникам производились выплаты исключительно по 

постановлению Правительства РФ № 415 от 02.04.2020. Выплаты по 

второму постановлению № 484 от 12.04.2020  не производились, как и 

не производились выплаты «прочему персоналу», который находился в 

контакте с больными. Уполномоченным было подготовлено обращение 

к Губернатору Владимирской области  с просьбой рассмотреть  

возможность определить  данное учреждение как инфекционный 

госпиталь и установить региональные доплаты «прочему персоналу».  

В сентябре 2020 года ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира» 

вошел в список инфекционных госпиталей, и был определён перечень 

должностей «прочего персонала» данного учреждения, которым  

начали производить региональные доплаты. 

 

Вопросы достойной оплаты труда возникали в 2020 году  не 

только у сотрудников лечебных учреждений, но и у граждан,  

осуществляющих свою трудовую деятельность в коммерческих 

организациях.  Заявители жаловались на низкую оплату труда, в 

размере МРОТ.  К сожалению, в данном случае никому помочь не 

удалось. Причиной этого является то, что государством законодательно 

гарантировано в рамках трудового законодательства оплата труда не 

ниже прожиточного минимума, чем и пользуются работодатели в 

коммерческой сфере. В ряде организаций предусмотрены также  

выплаты стимулирующего и компенсационного характера, но  они 

выплачиваются по усмотрению работодателя или при достижении 
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определённых  показателей, в том числе, при наличии денежных 

средств, что не обеспечивает их постоянный характер. 

 

Ограничения на трудовую деятельность 

 

 Согласно положениям Декларации прав ребенка, Конвенции о 

правах ребенка, Резолюции 63/241 "Права ребенка", Конституции 

Российской Федерации, государство обязано принимать все 

необходимые меры с целью защиты ребенка от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления. 

 В связи с  указанными выше принципами, в действующее 

российской законодательство о труде и образовании были введены 

ограничительные нормы, запрещающие работать в образовательных 

учреждениях лицам, имеющим или имевшим судимость по 

определённым основаниям. 

• Вместе с тем, к Уполномоченному поступило обращение 

от гражданина, который  был уволен новым руководителем 

образовательной организации по  п.11 ч. 77 Трудового кодекса РФ 

(нарушение установленных  Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы). 

 В ходе рассмотрения обращения было установлено, что данный 

работник  не имеет право работать с детьми по причине неоднократных 

судимостей, по этой причине работодатель уволил данного сотрудника.  

 При этом, заявитель указывал на невозможность его увольнения  

в силу ст. 351.1 Трудового кодекса, посчитав, что  уволить его могла в 

данном случает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Однако данная комиссия рассматривает вопросы  в отношении 

лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой и 

средней тяжести, в свою очередь  заявитель был неоднократно судим за 

тяжкие преступления. 

 Таким образом, заявителю было разъяснено, что работодатель 

имел право расторгнуть  трудовой договор с заявителем, обеспечивая 

тем самым защиту прав несовершеннолетних образовательного 

учреждения. 

 

Особое значение имеют вопросы достойного уровня пенсионного 

обеспечения граждан. В ст. 75 Конституции РФ внесены дополнения, 

из которых следует, что система пенсионного обеспечения граждан 

формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и 

3.2.5 Защита права на пенсионное обеспечение 
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солидарности поколений и поддерживается ее эффективное 

функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не 

реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным 

законом.  

 Во Владимирской области на конец 2020 года  было 

зарегистрировано  448 773 пенсионера. Средний  размер назначаемых 

пенсий составляет по области 14837,36 рублей.  

Несмотря на введение ограничительных мер, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, отделения 

пенсионного фонда на территории Владимирской области  не 

прекращали  прием граждан. Вопросы в сфере пенсионного 

обеспечения решались своевременно. В связи с  этим, жалоб по 

данному вопросу к Уполномоченному не поступало. 

В течение 2020 года   к Уполномоченному  поступали вопросы, 

связанные с  различными неоднозначными ситуациями  и 

особенностями определения страхового стажа. Общее количество 

обращений за год составило  257. 

 

Право на пенсию 

 

Назначение пенсионного обеспечения зависит от нескольких 

факторов: достижение возраста, наличие необходимого стажа, наличие 

необходимого коэффициента, обращение за пенсией и т.п. Отсутствие  

какого – либо фактора,  может стать причиной того, что пенсия не 

будет назначена в срок, который гражданин ожидает. 

Так, право на пенсию носит заявительный характер. Для того, 

чтобы гражданину установили пенсионное обеспечение, гражданин 

должен обратится в установленном порядке  в пенсионный фонд  с 

соответствующими документами.  Однако не все граждане в полной 

мере имеют представление о том, как реализуется данное право. В 

особенности это касается лиц, которые отбывают наказание в 

исправительном учреждении. 

В 2016 году к Уполномоченному поступило обращение от 

осужденного, который обращался за разъяснениями порядка  

назначения пенсии при нахождении в исправительном учреждении. 

Уполномоченный  дал необходимые разъяснения заявителю. В начале 

2020 года в аппарат Уполномоченного поступили документы из суда о 

привлечении Уполномоченного в качестве третьего лица по иску 

бывшего осужденного  к исправительному учреждению о взыскании 

неполученной за 2 года пенсии.    

В ходе рассмотрения искового заявления судом было установлено, 

что гражданин, в виду утери своей трудовой книжки,  обращался в 

социальную службу исправительного учреждения, просил  сделать 
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запросы в определённые организации, где осуществлял свою трудовую 

деятельность.  

Однако заявление о назначении пенсии  заявитель не подавал.  

В результате, заявителю было отказано в удовлетворении его исковых 

требований. 

 

Постоянно повторяющимся вопросом становится проблема, с 

которой граждане обращаются к Уполномоченному, это отказ 

Пенсионного фонда в назначении пенсии в виду отсутствия 

необходимого стажа.  

• К Уполномоченному поступило обращение от гражданина, 

которому в страховой стаж, для начисления пенсии, не были включены 

три периода работы в коммерческих организациях.  

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что  за 

данный период работодатели не уплачивали страховые взносы и не 

передавали сведения  индивидуального (персонифицированного) учета. 

 Обязать  организации в судебном порядке произвести оплату 

страховых взносов  оказалось невозможным в виду их ликвидации. 

Подтвердить свой стаж в судебном порядке заявитель также не смог, 

поскольку  при ликвидации документы в архив по личному составу 

никто не передавал.  

Проблемы передачи дел по личному составу были отражены 

Уполномоченным в ежегодном докладе за 2019 год. 

 

При определённых законом обстоятельствах военнослужащие 

имеют право на получение  одновременно «двух пенсий».  

          • В адрес Уполномоченного поступило  обращение от бывшей 

военнослужащей, которой пенсионным фондом было отказано в 

назначении страховой пенсии по старости, в виду несоблюдения 

требуемых законом условий.  

Исходя из представленных заявительницей документов 

Уполномоченным было установлено, что  ей назначена  пенсия за 

выслугу лет, а назначение пенсии по общим основаниям было 

невозможно, в виду  не достижения  требуемого минимального 

возраста. 

           В ходе  рассмотрения обращения  заявительнице были даны 

разъяснения, что она имеет право на  досрочное назначение пенсии в 

виду ухода за ребёнком – инвалидом, при выработке необходимого  

стажа. 

 

Права работников сельской местности 

 

 С 2019 года жители села имеют право на повышенную 

фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по 
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инвалидности. Право на 25-процентную надбавку к фиксированной 

выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не 

менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и 

отсутствие оплачиваемой работы. 

В 2019 году  надбавка в размере 25 % была установлена  5593 

человекам, в 2020 году данная надбавка была установлена  5147 

человекам. 

 Несмотря на довольно обширный перечень должностей, которые 

включаются в стаж, дающий право на  сельскую надбавку, не все 

работы  могут быть учтены.  

Так к Уполномоченному поступило обращение  от гражданина, 

которому было отказано Пенсионным фондом в установлении 

надбавки  к пенсии за  работу в сельской местности. Пенсионный фонд 

не зачел в сельский стаж работы, которые гражданин осуществлял в 

Сельскохозяйственной опытной станции.  

Учитывая неоднозначность вопроса, Уполномоченным были 

направлены обращения в Министерство труда РФ, Министерство 

сельского хозяйства РФ и Пенсионный фонд РФ за соответствующими 

разъяснениями порядка зачета определённых  периодов работы для 

«сельского стажа», а заявителю было рекомендовано  обратиться за 

защитой своих прав в суд. Районным судом требования заявителя о 

зачете периодов работы во Владимирской государственной областной 

сельскохозяйственной опытной станции были удовлетворены.  Однако 

Владимирский областной суд отменил решение районного суда и 

принял новое решение о невозможности зачёта спорных периодов 

работы. Областной суд, принимая решение,  основывался на том, что 

основным видом деятельности Владимирской государственной 

областной сельскохозяйственной станции являются научные 

разработки в сфере сельского хозяйства, то есть занятие сельским 

хозяйством для вышеуказанного учреждения было средством 

выполнения задач в области науки, поставленных перед институтом. 

Осуществление некоторых видов сельскохозяйственной деятельности в 

учреждении не является основанием для назначения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости в соответствии с ч. 14 ст. 17 

Федерального закона «О страховых пенсиях». Доводы суда 

подтвердили в своих разъяснениях Пенсионный фонд РФ и Минсельхоз 

России, которые поступили в адрес  Уполномоченного. 
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          Основное социальное право человека, являющееся главным 

материальным условием жизни – право на жилище. Это право 

предусмотрено в статье 40 Конституции РФ (п.1). Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления создают 

условия для осуществления этого права, поощряя жилищное 

строительство (п. 2). Малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами 

(п. 3). 

В ходе реализации права на жилище получили развитие 

жилищные правоотношения, в процессе которых зачастую возникают 

споры и конфликты, требующие законного урегулирования.  

За 2020 год к Уполномоченному поступило 231 обращение по 

реализации и защите права на жилище. 

 
Расселение из аварийного фонда 

 
Проблема расселения жилых объектов стоит достаточно остро, 

численность ветхого фонда растет. На протяжении многих лет и даже 

десятилетий ситуация усугубляется отсутствием ремонта и нарушением 

всех сроков в проведении таких работ. Соответственно, происходит 

постепенное наращивание проблемного жилого фонда.  

Расселение граждан из аварийного жилфонда осуществляется в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» и Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-ФЗ). 

Переселение осуществляется по региональным программам с 

софинансированием из федерального бюджета. 

Согласно ст. 2 Закона № 185-ФЗ в программе переселения 

принимают участие жилые помещения в многоквартирных домах 

(далее - МКД), признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции до 1 января 2017 года. Причиной аварийности является 

физический износ в процессе эксплуатации МКД.  

Расселение граждан из аварийного жилья во Владимирской 

области ведётся в рамках федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда». Для его реализации в нашем регионе на 2019 – 2024 годы 

3.2.6 Защита права на жилище 



 
55 

 

предусмотрено 4,5 млрд. руб. (из федерального бюджета – 4,37 млрд. 

руб., регионального - 67 млн. руб., местного -22 млн. руб.), в том числе 

938,9 млн. руб. – в 2020 году (из федерального бюджета – 920,2 млн. 

руб., регионального – 14 млн. руб., местного - 4,7 млн. руб.).  

Жилищный фонд Владимирской области составляет 39,5 млн. кв. 

метров общей площади жилых помещений. После 01 января 2012 года 

491 многоквартирный дом, расположенный на территории области, в 

установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации, площадью жилых помещений 160,4 тыс. кв. метров, в 

том числе 329 многоквартирных домов площадью жилых помещений 

116,9 тыс. кв. метров признаны аварийными до 1 января 2017 года. 

Наибольшая доля таких домов, находится в Гусь-Хрустальном 

(29,3 тыс. кв.м), Струнино (14,2 тыс. кв.м), Киржаче (11,7 тыс. кв.м) и 

Собинке (10,9 тыс. кв.м). В областном центре по состоянию на 1 января 

2017 года признано аварийными всего 35 многоквартирных домов 

общей площадью 7 тыс. кв.м. 

В рамках реализации программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2020 г. было запланировано переселить 

660 человек из аварийных многоквартирных домов общей площадью 

расселяемых жилых помещений 11,93 тыс. кв. м.  

По состоянию на конец 2020 года переселено 825 (125%  

от планируемых целевых показателей) человек из жилых помещений 

площадью 14,49 тыс. кв. м, что составляет 121% от планируемых 

целевых показателей. 

Вместе с тем, 162 аварийных дома в 29 муниципальных 

образованиях области не вошли в федеральный проект, так как они 

были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года. В связи с 

этим Губернатором Владимирской области принято решение ежегодно 

дополнительно выделять средства из областного бюджета на 

расселение таких домов. За 6 лет на эти цели планируется направить  

1 млрд. рублей, в 2020 году направлено 167,7 млн.руб. 

Объёмы финансирования муниципальных образований в рамках 

областной программы переселения аварийных домов, признанных 

таковыми после 1 января 2017 года, определяются в зависимости от 

площади аварийного жилья, расположенного на территории 

муниципального образования. Всего приняли участие в данном проекте 

30 муниципальных образований области. В том числе в 2020 году из 

областного бюджета дополнительно выделено: г. Вязники – 17,9 млн. 

руб.; окр. Муром - 16 млн. руб.; г. Меленки - 16 млн. руб.; г. Гусь-

Хрустальный – 14,9 млн. руб.; г. Лакинск – 12,7 млн. руб.; г. Струнино 

– 6,8 млн. руб.; г. Владимир – 5,1 млн. руб. 

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда 

отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в 
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аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, на 

демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают 

возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 

Ежегодно в адрес Уполномоченного поступают жалобы и 

обращения граждан, связанные с реализацией прав на жилище при 

переселении из непригодного для проживания жилья. 

В течении года в адрес Уполномоченного поступило 7 

письменных обращений (из них: коллективных - 1, индивидуальных - 

6) граждан, связанных с переселением из многоквартирных домов, 

признанных аварийными. Тематика указанных обращений касается 

следующих проблем: 

- бездействие со стороны органов местного самоуправления в 

признании жилых помещений непригодными для проживания либо 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, и,  

как следствие, несогласие граждан со сроками расселения; 

- неисполнение органами местного самоуправления обязанностей, 

предусмотренных законодательством, в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным; 

- ненадлежащие качество нового жилья, предоставляемого взамен 

аварийного; 

- плохое состояние жилых помещений, временно 

предоставляемых гражданам взамен аварийного.   

 

 

Бездействие и волокита органов местного самоуправления 

 

Очередность расселения многоквартирных домов определяется 

исходя из даты признания их аварийными. В первоочередном порядке 

также расселяются многоквартирные дома при наличии угрозы их 

обрушения или на основании вступившего в законную силу решения 

суда. Сроки расселения устанавливаются органами местного 

самоуправления. 

Признание дома аварийным осуществляется комиссией на 

основании заявления собственника. Вместе с тем, собственником 

жилых помещений в аварийных домах является муниципалитет, 

который не спешит самостоятельно инициировать процедуру 

признания домов аварийными, т.к. в этом случае возникает обязанность 

по переселению граждан из аварийного жилья.  

В основном собственники жилых помещений аварийных домов 

жалуются на бездействие органов местного самоуправления и 

непринятие мер по изъятию земельного участка и их жилого 

помещения, в результате чего они вынуждены длительное время 

проживать в непригодном жилье. 
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• К Уполномоченному обратились граждане, проживающие 

в ветхом доме, по ул. Кремлевской областного центра. Дом был 

построен еще до 1917 года. Часть квартир в доме являются 

муниципальной собственностью. Проживать в этом доме давно 

небезопасно, однако аварийным дом был признан по инициативе 

граждан только в январе 2019 года. Жильцы возмущены таким 

положением дел и тем, что срок отселения установлен до 01.12.2025.  

С юридической точки зрения нарушения в действиях 

администрации города отсутствуют. Вместе с тем, вопрос 

удовлетворительного технического состояния конструктивных 

элементов жилого дома и безопасность проживания в них граждан 

относится к полномочиям органов местного самоуправления. Однако 

именно бездействие органов местного самоуправления по 

инициированию процедуры признания дома аварийным приводит к 

очевидному нарушению прав человека на жилище. 

• На рассмотрение Уполномоченного поступило обращение 

собственников жилого дома по ул. Ильинская Покатая областного 

центра. Постановлением администрации г. Владимира от 11.06.2015  

№ 2069 данный многоквартирный дом, признан аварийным и 

подлежащим сносу. Собственникам установлен срок сноса до 

01.03.2021. Однако в 2020 году указанный дом исключен из 

муниципальной адресной программы развития застроенной 

территории муниципального образования город Владимир. 

Сложившаяся неопределенность со статусом дома послужила 

поводом для обращения к Уполномоченному.  

   В ходе рассмотрения данного обращения установлено, что в 

настоящее время администрацией города Владимир рассматривается 

вопрос о включении указанного дома в областную адресную программу 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области», утвержденную 

постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 

№235, и муниципальную адресную программу «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда города Владимира», утвержденную постановлением 

администрации города Владимира от 16.04.2019 №1005 (далее – 

Программы переселения). До настоящего времени информация от 

администрации г. Владимира о судьбе жилого дома по ул. Ильинская 

Покатая не получена. 

   В данном случае речь идет о волоките со стороны органов 

местного самоуправления, которая может привести к нарушению прав 

граждан на жилище, так как срок реализации данных прав переносится 

на неопределённое время.  Вопрос остается на контроле 

Уполномоченного.  
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- Органам местного самоуправления и Государственной 

инспекции жилищного надзора Владимирской области 

активизировать работу по выявлению ветхих и аварийных жилых 

домов и подготовке необходимых документов; 

- Органам местного самоуправления способствовать 

реализации прав граждан на жилище в части возложенных на них 

полномочий. 

 

 

Ненадлежащие качество нового жилья, предоставляемого 

взамен аварийного 

 

Препятствием в реализации права на жилище является и 

ненадлежащее качество нового жилья, предоставляемого в рамках 

государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» и 

областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской 

области».  

• В адрес Уполномоченного поступило коллективное 

обращение жителей мкр. Пиганово по вопросам, касающимся 

нарушения права на жилище и благоприятные условия проживания в 

недавно сданном застройщиком доме. Многие из семей, проживающих 

в этих домах, приобрели квартиры в рамках Программ переселения.  

С момента сдачи дома в эксплуатацию подвальные помещения 

периодически затапливаются. В связи с чем в подъездах отслаивается 

штукатурка, жилые помещения, находящиеся на первых этажах, 

поражены грибком.   

При изучении ситуации стало известно, что данный жилой 

комплекс был введен в эксплуатацию с имеющимися недостатками. 

Арбитражным судом Владимирской области Застройщику было 

предписано произвести работы по исключению причин попадания воды 

в подвальные помещения в срок до 31 декабря 2018 года. Но 

проведенные работы должного результата не дали. Куда только не 

обращались жители домов, однако никаких действенных мер по 

решению вышеуказанной проблемы не предпринималось.  

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате 

действий недобросовестного застройщика, Уполномоченному 

пришлось неоднократно обращаться к Губернатору области, в 

Прокуратуру области. Уполномоченным также было инициировано 

проведение проверки в отношении руководителя ООО Инвестиционная 

Рекомендации Уполномоченного:  
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строительная компания «Строй-Капитал» на предмет привлечения его к 

уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В связи с отсутствием состава 

уголовно-наказуемого деяния УФССП России по Владимирской 

области отказано в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, в 

отношении данного должностного лица с целью понуждения к 

исполнению требований исполнительного документа составлено 35 

административных протоколов. 

 

- Органам государственной власти, органам местного 

самоуправления Владимирской области повысить контроль при 

строительстве социального жилья и жилья по программам переселения; 

- Управляющей компании ООО «Домжилсервис» совместно с 

ООО Инвестиционная строительная компания «Строй-Капитал» в 

целях реализации прав граждан на благоприятные условия проживания 

в рамках мирового соглашения проработать дополнительные варианты 

по исключению причин попадания воды в подвальные помещения. 

 
Вопросы предоставления и использования маневренного жилья 

 

      Жизненные ситуации, приводящие к тому, что люди остаются без 

крыши над головой, разные.  

В течение отчетного года в поле зрения Уполномоченного 

находились обращения граждан, связанные с предоставлением 

временного жилья при чрезвычайных происшествиях. Зачастую 

граждане в связи с тяжелым материальным положением не имеют 

возможности самостоятельно оплатить ремонт или восстановить 

потерянное жилье, снять временное жилье. В этом случае 

законодательством предусмотрено обеспечение граждан жильем 

маневренного фонда.  

Маневренный жилой фонд – это жилищный резерв, который 

позволяет защитить граждан, нуждающихся во временном проживании, 

и лиц, потерявших единственное пристанище. Жилые помещения 

маневренного фонда предоставляются до получения (приобретения) 

гражданином иного жилья либо пока не отпадут обстоятельства, 

препятствующие пользованию имеющимся у него жилым помещением.  

Согласно Правил «Отнесения жилого помещения к 

специализированному фонду Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 №42, маневренный 

фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и 

иных жилых помещений, пригодных для постоянного проживания 

граждан, т.е. отвечать установленным санитарным и техническим 

Рекомендации Уполномоченного:  
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правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 

экологическим и иным требованиям законодательства. 

В большинстве муниципальных образований к маневренному 

фонду отнесены в основном общежития. Одной из системных проблем 

при переселении граждан из аварийного фонда, либо граждан, которые 

вообще лишились жилья вследствие пожара или иных стихийных 

бедствий, является нежелание поселиться в таком маневренном фонде. 

Граждане требуют предоставления жилья во внеочередном порядке и в 

кратчайшие сроки. Такие обращения ежегодно поступают к 

Уполномоченному.  

• Одним из ярких примеров является обращение к 

Уполномоченному жителей сгоревшего в октябре 2020 года дома в  

г. Гусь-Хрустальный с просьбой в срочном порядке помочь им с 

получением нового жилья.  

При рассмотрении обстоятельств дела, было установлено, что 

права граждан нарушены не были. Указанный дом с 2013 года был 

включен в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Владимирской области» областной адресной 

программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной 

постановлением администрации от 28.03.2019 № 235. Планируемая 

дата расселения данного дома - 2021 год. По вине жителей этого дома в 

октябре 2020 года случился пожар.  

Администрация города предприняла необходимые меры, чтобы 

разрешить сложившуюся ситуацию. Жителям неоднократно 

предлагались варианты жилых помещений из маневренного фонда для 

временного проживания, от которых они отказались. В целях ускорения 

решения вопроса о расселении жителей данного дома администрацией 

принимаются меры по приобретению жилых помещений для них во 

вторичном фонде, а также в строящемся многоквартирном доме.  

Подобная работа проводится Уполномоченным при рассмотрении 

каждого конкретного случая в тесном взаимодействии с органами 

местного самоуправления во всех муниципальных образованиях. 

В основном в большинстве муниципальных образований имеются 

свободные жилые помещения, отнесенные к маневренному фонду. 

Острая потребность в помещениях маневренного фонда существует, 

например, в Меленковском районе (6 граждан признаны 

нуждающимися, свободный маневренный фонд отсутствует) и  

г. Струнино.  

Основной проблемой в обеспечении граждан жилыми 

помещениями маневренного фонда является отсутствие у 

муниципальных образований достаточных материальных ресурсов на 

формирование, ремонт и содержание жилых помещений маневренного 

фонда.  
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- органам местного самоуправления проводить 

разъяснительную работу с гражданами, имеющими право на 

предоставление жилья из маневренного фонда, о статусе и порядке 

предоставления помещений маневренного фонда.  

 

Реализация права на жилище молодыми семьями 

 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 

является важнейшим направлением жилищной политики России. 

Проблема приобретения собственного жилья - наиболее острая для 

абсолютного числа молодых семей. Как правило, молодые семьи не 

могут получить доступ на рынок жилья без государственной 

поддержки.  

Для поддержки молодых семей во Владимирской области 

действует государственная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Владимирской области» и 

действующая в ее рамках подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей Владимирской области».  

В соответствии с федеральным законодательством в случае, если 

на момент формирования списка претендентов, возраст хотя бы одного 

из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит 

исключению органом местного самоуправления из списка молодых 

семей. 

Количество участников подпрограммы на 2020 год – 1403, 

предоставлено выплат – 197 участникам программы (14%). 

Финансирование данной подпрограммы осуществляется из 

федерального, областного и местных бюджетов. При этом потребность 

Владимирской области в средствах федерального бюджета в период с 

2018-2020 годы удовлетворялась не более чем на 10%.  

Таким образом, недостаточное финансирование из федерального 

бюджета мероприятий подпрограммы способствует увеличению 

количества семей, которые в связи с достижением предельного возраста 

не смогли реализовать свое право на жилище в рамках данной 

подпрограммы. 

  Ежегодно к Уполномоченному поступают обращения от молодых 

семей, которых исключили из списка молодых семей по данному 

критерию. 

  Уполномоченный полагает, что возрастное ограничение и 

постоянное уменьшение финансирования препятствуют решению 

Рекомендации Уполномоченного:  
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главной задачи подпрограммы - улучшению жилищных условий, и как 

следствие - равному доступу к реализации права на жилище.  

  При формировании списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации может быть установлена квота для молодых 

семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 

2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не 

более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в 

указанный список. 

В муниципальных образованиях области от общего количества 

предоставленных выплат в 2020 году 42% составляют выплаты 

многодетным семьям, из них в г. Киржач, Петушинском р-не, 

Селивановском р-не, Камешковском р-не, ЗАТО г. Радужный – 100%,  

г. Кольчугино – 80%, г . Владимир – 72%, Судогодском р-не – 70%.  

Таким образом, основной категорией граждан, которые получили 

возможность воспользоваться данной мерой государственной 

поддержки в 2020 году, являются молодые многодетные семьи.  

 

- Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об 

увеличении возрастного ценза для участников программы не менее чем 

на 5 лет и об использовании возрастного критерия для участников 

программы по одному из супругов (самому младшему); 

- администрации Владимирской области активизировать 

работу по выделению средств федерального бюджета на основное 

мероприятие в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей Владимирской области»; 

- органам местного самоуправления продолжить 

разъяснительную работу с молодыми семьями по условиям участия в 

целевой программе и получения социальных выплат. 

 

Оплата коммунальных услуг 

 

Жесткий ограничительный режим для людей старше 65 лет во 

время пандемии обострил накопившиеся вопросы в сфере оплаты 

жилищно-коммунальных услуг. Полного освобождения от уплаты 

услуг ЖКХ, как ожидали многие, не произошло. Государством до 

конца 2020 года введен запрет на пени и штрафы, отменена 

возможность отключения потребителей-должников от услуг ЖКХ, а 

также использование неповеренных счётчиков.   

К Уполномоченному поступали десятки обращений, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, в частности, на общедомовые нужды 

Рекомендации Уполномоченного:  
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(далее – ОДН). В основном это одиноко проживающие в 

многоквартирных домах пенсионеры. Коммунальные услуги 

оплачиваются ими исправно и своевременно, тогда как услуги за ОДН 

вызывают многочисленные вопросы. Начисление за ОДН кажутся им 

несправедливыми, поскольку начисляются пропорционально 

занимаемой площади. Люди не понимают, почему должны платить за 

ОДН, соответственно, появляются долги и как следствие, к 

Уполномоченному поступает значительное количество обращений.  

Уполномоченный разъясняет заявителям положения 

законодательства, согласно которому у потребителя существует 

обязанность по оплате услуг на ОДН.  

Многих волнует вопрос двойной оплаты за вывоз твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО), если собственник имеет 

несколько жилых объектов, но постоянно проживает только в одном 

месте.  

Например, в начале года к Уполномоченному обратилась 

многодетная семья, которая построила дом на предоставленном 

администрацией земельном участке. В силу закона собственниками 

жилого дома являются все члены семьи (7 человек). Однако они 

постоянно проживают и зарегистрированы в другом месте. Таким 

образом, платить за вывоз ТКО вынуждены дважды, а для 

многодетной семьи это значительная потеря семейного бюджета.  

Проанализировав действующее законодательство, 

Уполномоченный установил, что гражданин, являющийся 

собственником нескольких помещений, обязан платить за сбор и 

утилизацию отходов по каждому принадлежащему ему жилому 

помещению. Правоприменители склоняются к той позиции, что факт 

отсутствия собственника в принадлежащем ему жилом помещении по 

причине постоянного проживания по другому адресу не является 

временным отсутствием и не может быть основанием для перерасчета 

размера платы за вывоз мусора, ввиду отсутствия возможности 

определения объема индивидуального потребления данного вида 

коммунальной услуги. Размер платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно 

проживающих и временно проживающих потребителей в жилом 

помещении, а при отсутствии информации о таковых - с учетом 

количества собственников жилого помещения.  

Уполномоченный поддержал позицию обратившихся жителей о 

том, что вариант, когда собственник не живет в принадлежащем ему 

помещении и не осуществляет накопление и выброс ТКО, но все равно 

должен платить за неоказанную услугу, лишен справедливости. 

Отношения по вывозу мусора являются договорными и могут быть 

урегулированы по соглашению сторон. Согласно публичному договору 

региональный оператор оказывает услуги по приему ТКО, 
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транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению. При 

этом оператор вправе требовать от потребителя внесения платы только 

за потребленную коммунальную услугу. 

Таким образом, по мнению Уполномоченного в силу принципов 

свободы договора данный вопрос может быть урегулирован 

оператором и потребителями в договорном порядке. Указанную 

позицию Уполномоченный опубликовал на своем сайте, что вызвало 

массу критики со стороны региональных операторов. Приходится 

констатировать, что поскольку обязанности у региональных операторов 

идти на уступки потребителям не установлено, данный вопрос в 

настоящее время решен не в пользу граждан. С собственников 

пустующего жилья взимается плата за вывоз отходов. 

Проанализировав судебную практику по данному вопросу, 

Уполномоченный отмечает, что в отдельных регионах данный вопрос 

решается в пользу заявителя, но имеются и отрицательные судебные 

решения.  

На сегодняшний день Государственной Думой Российской 

Федерации подготовлен проект федерального закона о внесении 

изменений в статью 155 ЖК РФ в части установления платы за 

обращение с ТКО, исходя из фактического проживания граждан в 

жилом помещении. Рассмотрение указанного проекта запланировано 

расписанием законопроектной работы Государственной Думы 

Российской Федерации.  
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 В новой ст. 75.1 Конституции РФ говорится о том, что в России 

создаются условия для устойчивого экономического роста страны и 

повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия 

государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и 

уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, 

политическая и социальная солидарность. 

 Таким образом, экономические гарантии прав граждан России 

нашли свое закрепление в основном законе страны. Повышение 

благосостояния граждан является одним из главных приоритетов 

внутренней политики. 

В 2020 году к Уполномоченному поступило 487 обращений 

по защите экономических прав. 

 

Конституция РФ в ст. 8 закрепляет виды и равноправие форм 

собственности (т.е. признается и защищается равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности). Право 

частной собственности охраняется законом. Никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда.  

В настоящее время на территории Владимирской области 

признаны проблемными и включены в Единый реестр проблемных 

объектов (ЕРПО) 7 многоквартирных домов.  

Количество граждан, чьи средства были привлечены для 

строительства многоквартирных жилых домов в рамках Федерального 

закона 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» 

и чьи права нарушены – 361. 

В 2020 году к Уполномоченному обратились участники долевого 

строительства, заключившие с ООО «Система» договоры долевого 

участия в строительстве многоквартирного дома на земельном 

участке по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 19, 

о защите права собственности. По вине застройщика 

ООО «Система», который нарушил высотные ограничения застройки 

зоны охраны объектов культурного наследия и теперь не может 

3.3 Защита экономических прав 

3.3.1 Защита права участников долевого строительства 
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получить заключение о соответствии жилого дома техническим 

регламентам и проектной документации, дольщики, приобретшие 

жилье в злополучном доме, не могут оформить право собственности 

на свою недвижимость.  

На момент обращения к Уполномоченному проблема уже 

приобрела общественный резонанс, и руководство области пыталось 

разрешить создавшуюся ситуацию.  

Построенный жилой дом не соответствует требованиям 

высотности, установленной постановлением Губернатора от 31.12.2010 

№ 1407 «Об утверждении границ зон охраны достопримечательного 

места регионального значения «Исторический центр города 

Владимира». Властями рассматривались два основных варианта выхода 

из ситуации: снос лишних двух этажей или узаконивание постройки с 

помощью внесения изменений в проект охранной зоны в части 

земельного участка, на котором расположено здание. Проект такой 

корректировки подготовлен, однако он не был согласован 

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия 

ввиду многочисленных замечаний. Этот вариант был также рассмотрен 

на уровне Правительства Российской Федерации и отклонен 

Минкультом РФ, поскольку действующее законодательство не 

допускает изменение проекта зон охраны объектов культурного 

наследия в отношении отдельно взятого земельного участка.  

На уровне области создана комиссия по осуществлению 

градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного 

наследия в исторических поселениях Владимирской области.  

По результатам совещаний, проведенных администрацией 

области в июле-августе 2020 года, определен наиболее оптимальный 

способ решения проблемы – принятие нормативного правого акта об 

утверждении проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия. В связи с чем принято распоряжение 

Губернатора области от 13.10.2020 № 214-рг «О внесении изменения в 

распоряжение Губернатора области от 13.01.2020 № 1-рг», которым 

утвержден соответствующий механизм и сроки восстановления прав 

участников долевого строительства многоквартирного дома. В 

настоящее время проект находится на завершающей стадии 

подготовки, разработчиком ООО НПФ «Тектоника» ведется его 

доработка, устраняются замечания экспертов.  

Восстановление прав участников долевого строительства 

осуществляется в соответствии с утвержденным распоряжением 

Губернатора области от 14.12.2020 № 281-рг планом-графиком.  
 

 

http://www.vladimir-city.ru/upload/static/urban/post.pdf
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1B59C295A5C7A61B95D3BD70F1A530C0&req=doc&base=LAW&n=363987&dst=100119&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100917&REFDOC=357145&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100119%3Bindex%3D1227&date=22.12.2020
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Безопасность общественного здоровья и создание комфортных 

условий проживания – одна из важных задач, которая стоит перед 

органами власти в любой период. Забота о человеке, о благоприятных 

условиях его жизнедеятельности - это прямая обязанность государства.  

 

Дезинфекция мест общего пользования 

 

В 2020 году право граждан на благоприятные и безопасные 

условия проживания и реализация этих прав государством приобрели 

особую актуальность.  

С апреля 2020 года в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции и во исполнение предписания Главного 

государственного санитарного врача по Владимирской области 

управляющим организациям рекомендовано обеспечить проведение 

профилактической дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных жилых домах. Управляющие компании обязаны были 

разработать и вывесить в подъездах графики дезинфекции мест общего 

пользования. Также проводилась обработка общественного транспорта, 

остановочных пунктов и тротуаров населенных пунктов. Органы 

местного самоуправления взяли под контроль ход дезинфекции. 

Поскольку данный вопрос волновал почти каждого жителя 

области, на горячую линию Уполномоченного поступило большое 

количество устных обращений по вопросам, связанным с наличием 

(отсутствием) графиков дезинфекции, порядком проведения 

санитарной обработки, жители также спрашивали, куда можно 

обратиться, если данная обработка не проводится, просили 

информировать об обработке общественного транспорта и 

общественных мест. Всем обратившимся были даны подробные 

консультации.  

Кроме того, в целях недопущения нарушения прав жителей в 

сложный эпидемиологический период, поступившая в аппарат 

Уполномоченного информация оперативно направлялась в 

администрацию области для изучения и принятия мер.  

 

Установка мусорных контейнеров 

 

К Уполномоченному на протяжении ряда лет поступали 

обращения граждан о неудобном расположении контейнерных 

площадок для сбора мусора. Утверждение схем расположения 

3.3.2 Защита права  на благоприятные  и безопасные  

условия проживания и развитую инфраструктуру 
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контейнерных площадок на территории муниципальных образований 

входит в полномочия органов местного самоуправления. 

•  На рассмотрение Уполномоченного поступила жалоба 

жительницы города Собинки о ликвидации контейнерной площадки. 

Контейнерная площадка рядом с домами была ликвидирована, и 

жители стали носить мусор за 400-700 метров, вместо положенных 

100 метров.  

Уполномоченный, усмотрев нарушения прав жителей, направил 

рекомендации Главе города Собинки. Как результат, администрация 

выразила готовность рассмотреть комиссионно пожелания жителей. 

Жителям осталось выбрать место для размещения контейнеров. 

Уполномоченный полагает целесообразным при утверждении мест 

расположения площадок для сбора мусора органам местного 

самоуправления руководствоваться сложившейся практикой, а также 

учитывать мнение жителей по данному вопросу путем опросов и 

широкого информирования граждан через органы местного 

самоуправления, старост населенных пунктов и компаний по 

управлению жилищным фондом.  

 

Ответственное отношение к животным как защита права на 

благоприятные условия проживания 

 

Домашние животные признаются собственностью их владельцев, 

которые должны их содержать, осуществлять за ними надзор, 

обеспечивать надлежащий уход, соблюдать при владении ими 

требования нормативных правовых актов и не нарушать права и 

интересы других граждан. Вместе с тем, бережное отношение к 

животным это и обязанность государства. Статья 114 новой редакции 

Конституции РФ гласит, что Правительство Российской Федерации 

осуществляет меры, направленные на формирование в обществе 

ответственного отношения к животным.  

В средствах массой информации и социальных сетях  довольно 

часто появляется информация о тех или иных актах  жестокого 

обращения с животными.  Для людей, склонных к проявлениям 

жестокости, животные, в основном бездомные, становятся объектом 

агрессии. В тоже время в местах скопления бродячих не 

социализированных животных  и сам человек может стать  объектом их 

нападения.  

  В силу Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ  

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 

осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе 

животных без владельцев, животных, от права собственности на 
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которых владельцы отказались, должны создаваться приюты для 

животных. 

 В муниципалитетах области ситуация с приютами бедственная. 

Их попросту нет. Именно отсутствие приютов привело к тому, что 

сердобольные граждане стараются помочь безнадзорным животным и 

берут их под свою опеку. Так образуются частные 

несанкционированные приюты. Животные проживают в частных 

жилых помещениях, зачастую не оборудованных надлежащим образом 

и вызывающих дискомфорт для соседей. Вместо того, чтобы оказывать 

содействие гражданам в размещении таких приютов органы власти и 

местного самоуправления перекладывают всю ответственность на 

плечи любителей животных.  

• К Уполномоченному поступило обращение жительницы  

г. Александрова, которая содержит частный приют для животных. 

Здание, где она много лет проживала с питомцами, признано 

аварийным и подлежащим сносу. Жить в нем крайне опасно.   Весной 

2020 года в дом прекращена подача электричества, в связи с чем 

проживать в помещениях стало невозможным. Сама хозяйка  

страдает хроническим заболеванием легких и ей требуются 

ежедневные ингаляции. Кроме того, заявительница даже не может 

приготовить себе пищу, а многочисленные питомцы нуждаются в 

ежедневном уходе и лечении.  

По просьбе Уполномоченного муниципалитетом была 

предложена заявителю комната в общежитии и пустующие помещения 

для размещения приюта, но пока стороны не пришли  к соглашению, и    

данный вопрос до настоящего времени находится на рассмотрении 

сторон.  

К сожалению, это не единственный приют, который находится в 

удручающем положении. А ведь именно данные граждане снимают 

определённую социальную напряженность, связанную с нахождением 

бездомных животных на улицах. 

 

В период пандемии, когда большая часть граждан находилась на 

самоизоляции, в трудном положении оказались  и  животные, 

находящиеся в частных приютах, которые  существуют за счет 

пожертвований и помощи неравнодушных граждан.  Такое положение 

дел, всегда ставило приюты на уровень выживания, а ограничительные 

меры поставили их в еще более сложное  положение.  

Доступ в приюты для животных из-за коронавируса был 

ограничен довольно длительное время. С конца марта туда не могли 

попасть волонтеры, поскольку выход из дома можно было 

осуществлять либо по специальным пропускам, либо для определенных 

целей. Ни разрешенные цели выхода без пропусков, ни перечень, когда 
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оформляется пропуск,  не предусматривали волонтерскую деятельность 

для оказания помощи приютам для животных. В результате волонтеры, 

оказывающие помощь приютам в рамках действующего 

законодательства, были  просто забыты. 

Положение усугубилось тем, что в связи с нахождением 

большинства людей дома, закрытием большинства учреждений, в т.ч., 

где были расположены урны для сбора пожертвований, и снижением 

уровня дохода населения произошло сокращение пожертвований. В 

результате были отменены плановые операции и лечение, возникли 

проблемы с кормами. 

Кроме того, раньше приютам помогали учебные учреждения. 

Оставшуюся в школах пищу привозили в приюты. С конца марта  

учреждения образования  были закрыты.  Готовить физически много в 

приютах нет возможности. Поэтому в период ограничений идет в 

основном сухой корм, а запасов не хватает.  И  никакого 

финансирования приюты не получают. 

Также, в период самоизоляции снизилось количество людей,  

желающих забрать животных из приютов, и возросло количество тех, 

кто  хотел пристроить своего питомца в приют, в связи с боязнью 

заразиться  от животного новой коронавирусной инфекцией, хотя 

представители ВОЗ высказались, что собаки и кошки не могут быть 

переносчиками вируса.  

 

В аппарат Уполномоченного неоднократно в течении года  

поступали  обращения граждан региона, связанные тем или иным 

образом с бездомными животными и решением вопроса их отлова.  

Закон предусматривает передачу отловленных бездомных животных в 

приюты, где они должны находиться, либо до обретения нового 

хозяина либо до момента естественной смерти.   

Во Владимирской области, как и в большинстве регионов, 

полномочия по решению данной проблемы  были переданы на уровень 

муниципальных образований с выделением субсидий для реализации 

переданных полномочий. Однако  денежные средства в полной мере не 

осваивались, а вопрос снятия социальной напряжённости среди 

населения по отлову  бездомных животных и их вакцинации, 

стерилизации и передержке надлежащим образом не решался. 

Отсутствие служб отлова и приютов усугубляли ситуацию. Фактически  

животных девать некуда.  Некоторые частные приюты берут на себя в 

рамках  заключенных контрактов  обязанность по передержке, 

вакцинации, стерилизации животных, но потом их выпускают обратно 

на улицу, поскольку содержать в условиях ограниченности ресурсов  

они не имеют возможности.  

В конце 2020 года  Законодательным собранием Владимирской 

области рассматривался вопрос о внесении изменений в Закон 
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Владимирской области «О наделении  органов  местного 

самоуправления муниципальных образований Владимирской области 

отдельными государственными полномочиями Владимирской области 

в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Владимирской области». Свою позицию по данному вопросу  

Уполномоченный выразил в ходе рассмотрения проекта поправок, в 

которых было отражено, что  реализация Федерального закона  

от 27.12.2018 № 498-ФЗ невозможна  без решения вопроса  с приютами.  

В начале 2021 года депутатами Законодательного собрания 

Владимирской области было принято решение о возврате полномочий в 

сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Владимирской области с муниципального уровня на уровень региона. 

Со своей стороны Уполномоченный полагает, что  данное решение  

является оптимально верным. Возлагать на органы местного 

самоуправления полномочия, которые они уже в течении нескольких 

лет решить не могут, не правильно.  

Решение данной проблемы должно основываться на соблюдении 

прав граждан, а также гуманном отношении к животным. В связи с 

этим необходимо решить вопрос с созданием на территории области 

приютов, скорее всего межмуниципального типа, возможно и с 

предоставлением одновременно на платной основе для населения  

ветеринарных услуг, услуг  кинологов, передержки и т.п. 

Одним из вариантов создания приютов в регионе может стать 

создание их в формате государственно – частного партнерства. Но в 

настоящее время Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не содержит 

в перечне объектов соглашений  приюты для животных. Для этого 

необходимо внести в данный закон соответствующие изменения. 

 

В поле зрения Уполномоченного остается и вопрос содержания  

хозяевами  домашних животных, в частности собак крупных  и опасных 

пород. К Уполномоченному ежегодно поступает 2-3 обращения, 

связанные с жалобами граждан, на своих соседей по ненадлежащему 

выгулу или содержанию на придомовой территории собак опасных 

пород или крупногабаритных  особей. 

Данная проблема была рассмотрена Уполномоченным в  

итоговом докладе за 2019 год. В результате Уполномоченным были 

даны рекомендации органам местного самоуправления привести 

муниципальные правовые акты,  регулирующие содержание домашних 

животных, в соответствие с Федеральным законом  от 27.12.2018  

№ 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными и о внесении в 

отельные  законодательные  акты Российской Федерации» органами 
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местного самоуправления.  В течении 2020 года практически всеми 

органами местного самоуправления приведены правовые акты в 

соответствии с федеральным законом. 

 

Защита прав на развитую инженерную инфраструктуру  

 

Порой одиноко проживающим пожилым гражданам 

самостоятельно справиться с житейскими ситуациями бывает не по 

силам.  

• В адрес Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области поступило обращение от пенсионеров из 

Александровского района, проживающих в частном доме. При 

установке сетей электроснабжения была повреждена водопроводная 

труба. Водоснабжение дома было приостановлено 

ресурсоснабжающей организацией.  

Возобновление водоснабжения возможно было после 

восстановления поврежденного водопровода. Ситуация осложнялась 

тем, что линия от централизованного водопровода к дому никому не 

передавалась, документация по техническому подключению дома к 

сетям централизованного водоснабжения отсутствует. Собственник 

данных сетей не установлен. Для пенсионеров сумма за ремонт сетей 

оказалась неподъемной. Собственных сил для решения данного 

вопроса пожилым гражданам оказалось недостаточно. После 

обращения Уполномоченного удалось добиться взаимодействия всех 

структур (прокуратуры, администрации, ООО «ВодаКанал»), при 

содействии которых поврежденный водопровод восстановлен, жители 

получили воду. 

 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина  

не должно нарушать права и свободы других лиц 

 

Порой возникают ситуации, когда реализация гражданами своих 

прав происходит без учета интересов других лиц.  

• К Уполномоченному поступило обращение жителей  

г. Владимир - пенсионеров, касающееся нарушения их прав на 

благоприятные условия проживания. Пожилые люди жаловались на 

то, что свет от установленного уличного фонаря очень яркий, светит 

прямо в окна и создает невыносимые условия для засыпания в ночное 

время.  

Уполномоченный выяснил, что ранее в адрес главы 

администрации города Владимир поступило обращение жителей этого 

дома, имеющих малолетних детей и школьников, с просьбой 

организовать уличное освещение во дворе дома по причине слабой 

освещенности прилегающих территорий. В связи с чем  
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МКУ «Благоустройство» были проведены работы по установке более 

мощных светильников. Однако данное решение не устроило граждан 

пожилого возраста.  

Специалисты аппарата Уполномоченного совместно с 

представителями МКУ «Благоустройство» выехали на место для 

урегулирования конфликта. Решение ситуации было быстро найдено, 

МКУ «Благоустройство» заменило светильник на светодиодный и 

менее мощный.  

Права заявителей были восстановлены, как и согласие жителей 

дома. 

• В аппарат Уполномоченного поступило обращение от 

гражданина по вопросу неправомерности отключения отопления в его 

квартире. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что заявитель 

самовольно без соответствующих разрешений произвел переустройство 

инженерных сетей в многоквартирном доме. В результате заявителем 

был нарушен порядок проведения переустройства, предусмотренный 

ст. 26 ЖК РФ, и права остальных граждан многоквартирного дома были 

нарушены, в связи с чем управляющая компания произвела отключение 

и дала заявителю время для восстановления инженерных сетей.  

 

 

- управляющим компаниям решать вопросы по благоустройству 

земельных участков и общего имущества многоквартирных домов на 

общих собраниях с учетом максимальной осведомленности жителей и 

выяснения их мнения. 

 

Ухудшение транспортной доступности 

 

В период ограничительных мер борьбы с коронавирусной 

инфекцией жители области почувствовали ухудшение работы 

общественного транспорта. Особенно много поступало обращений от 

жителей областного центра. 

В связи с уменьшением на 30-80% пассажиропотока во многих 

населенных пунктах области число рейсов уменьшилось в 2-3 раза.  

Рекомендации Уполномоченного:  

3.3.3 Защита права  на  транспортную доступность 



 
74 

 

Больше всего сократилось количество рейсов в Камешковском, 

Селивановском, Киржачском, Гусь-Хрустальном районах, городе 

Коврове и Ковровском районе, округе Муром.  

Резкое уменьшение числа рейсов, увеличение интервалов 

движения и времени работы привело к дискомфорту граждан, а главное 

- не способствовало сохранению безопасной социальной дистанции 

между пассажирами.  

Как следствие данной ситуации - увеличение обращений граждан 

на недоступность транспортного сообщения. Жители региона 

спрашивали, почему во Владимире транспорт работает всего до 20.00, и 

как добираться тем, у кого рабочая смена заканчивается позже. 

Работники Завода «Точмаш» жаловались на отмену автобуса №17, им 

стало трудно добираться на работу. В администрации города 

Владимира сообщили, что данное решение принято в силу понижения 

спроса населения на данный маршрут. А доставка работников должна 

осуществляться согласно Постановлению Главного санитарного врача 

области от 05.04.2020 №1955 преимущественно автотранспортом 

предприятия или на личном транспорте работников с целью 

максимального исключения использования общественного транспорта.  

Таким образом, транспортное обслуживание сотрудников 

работающих предприятий должны были обеспечивать сами 

работодатели. Но не у всех для этого имелись ресурсы. 

В период самоизоляции изменилось расписания электричек по 

маршруту Владимир-Москва. Пригородными пассажирскими 

компаниями была сокращена до минимума составность поездов. 

Больше всего пострадали жители Петушинского района, где с 16 апреля 

был установлен карантин по коронавирусу. Были отменены остановки 

на 9 станциях: Усад, Глубоково, Покров, пл. 113 км, Омутище, 

Леоново, Костерево, Болдино, Сушнево. Посадка-высадка пассажиров 

из электричек на территории Петушинского района была возможна 

только в Петушках. Жители Петушинского района были возмущены, 

поскольку большинство населения ежедневно уезжало на работу в 

Москву и Подмосковье.  

Недостаточность рейсов автобусов и поездов привела к тому, что 

люди вынуждены были добираться до места работы по нескольку часов 

в день с пересадками, что также не благоприятствовало санитарно-

эпидемиологической обстановке. К слову, сама транспортная отрасль 

экономики также пострадала в условиях борьбы с коронавирусом. 

Уполномоченный полагает, что ситуация с обеспечением 

транспортной доступности была неудовлетворительной. Учитывая 

тяжелое экономическое положение автотранспортных предприятий, 

целесообразно было бы не сокращать маршруты общественного 

транспорта, а проработать меры поддержки предприятий, как 

https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/s-nachala-epidemii-koronavirusa-naselenie-petushinskogo-rayona-uvelichilos-vdvoe-za-schyet-moskovski/
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социально значимых, для реализации мер противоэпидемиологического 

характера в борьбе с коронавирусом. 

 

Проблемы жителей региона, связанные с прохождением 

федеральной трассы М-12 

 

Создание современной, комфортной и надежной транспортной 

инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед 

дорожниками главой государства. Основным инструментом 

достижения стратегической цели стал национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

При подготовке масштабных проектов, реализация которых 

затрагивает интересы большого числа местных жителей, необходимо 

компетентно подойти к учету баланса государственных интересов и 

соблюдения прав человека.  

С конца 2019 года «точкой кипения» стал проект строительства 

новой платной автодороги М-12. Почта Уполномоченного была 

буквально «завалена» обращениями возмущенных жителей области, 

которые считали, что предложенные проекты трассы нарушают их 

права и свободы.  

Проект автомагистрали М-12 корректировался несколько раз, и 

каждый новый вариант вызывал протесты нового населенного пункта 

(ЗАТО г. Радужный, д. Гридино, д. Конюшино, СНТ «Нива», СНТ 

«Колокшанец», СНТ «Клязьма», мкр. Мостострой, д. Одерихино,  

п. Улыбышево, д. Верхняя Занинка). Страшнее всего для жителей был 

не снос домов, а перспектива оказаться на обочине трассы. 

Прохождение дороги в непосредственной близости от жилых и дачных 

домов, по мнению жителей, создаст невыносимые условия и изменит 

привычный образ жизни.  

Уполномоченный не остался в стороне от проблем населения 

области.  

Экспертами Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека во Владимирской области был 

предложен компромиссный вариант трассировки, который позволил бы 

уйти от густонаселенных зон и нивелировать очаги протеста жителей 

области. Данный проект был направлен Губернатору области. Позиция 

Уполномоченного по защите прав жителей неоднократно доводилась 

до федеральных структур (Министерство транспорта Российской 

Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги») и глав муниципальных образований.  

Предложение Уполномоченного не было учтено государственными 

и федеральными структурами. Вариант, который вызвал массовый 

протест жителей, был утвержден.  

http://bkdrf.ru/
http://bkdrf.ru/
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Уполномоченный полагает, что проект трассировки М-12 должен 

полностью соответствовать принципам соблюдения права человека на 

благоприятную окружающую среду, обеспечивать сбалансированный 

учет экологических, экономических, социальных и иных факторов. 

Развитие транспортного сообщения не должно идти в ущерб другим 

направлениям государственной политики по обеспечению 

благоприятных условий проживания граждан, не оказывать 

комплексного негативного воздействия на здоровье и не ухудшать 

качество жизни жителей Владимирской области. С учетом того, что 

дорога будет строиться на деньги налогоплательщиков – жители вправе 

рассчитывать на гласный государственный подход и учет мнения 

жителей области. 

       

2020 год был ознаменован началом мусорной реформы во 

Владимирской области. С 1 января 2020 года в области стали работать 

три региональных оператора. Муниципалитеты были поделены на три 

зоны, закрепленные за каждым из данных операторов. В зоне №2, куда 

входят города Владимир и Радужный, а также Вязниковский, 

Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и 

Суздальский районы, старт «мусорной» реформы прошёл не без 

проблем. Уровень удовлетворенности жителями области услугами по 

вывозу мусора резко снизился по следующим причинам. 

В первые дни 2020 года во Владимире на контейнерных 

площадках образовались стихийные свалки и мусорные завалы. 

Предыдущие мусоровывозящие компании объявили об уходе с рынка, а 

региональный оператор ООО «Биотехнологии» не успел выставить 

собственные мусорные баки. Это повлекло волну массовых волнений и 

выступление активистов о замене регионального оператора. Жители 

Владимира публиковали в соцсетях десятки фотографий с 

контейнерными площадками, заваленными мусором, который не 

вывозился по несколько дней. Чтобы не допустить мусорного коллапса, 

городские власти направили в помощь региональному оператору 

машины муниципальных «Центра управления городскими дорогами» и 

«Водоканала». 

В аппарате Уполномоченного была организована «горячая 

линия», информация по жалобам граждан оперативно направлялась в 

Государственную инспекцию административно-технического надзора 

3.3.4 Защита права  на благоприятную окружающую 

среду 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/severo-vostochnye-rayony-vladimirskoy-oblasti-posle-novogo-goda-mozhet-nakryt-musornyy-kollaps/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/chetvertyy-den-musornoy-reformy-chast-stolitsy-vladimirskoy-oblasti-ostaetsya-zavalena-ne-vyvezennym/
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администрации области и органы местного самоуправления для 

оперативного решения проблемных вопросов.  

Таким образом, начало мусорной реформы сопровождалось 

массовыми нарушениями прав человека на санитарную безопасность. 

Только к середине февраля удалось нормализовать ситуацию и 

наладить процесс вывоза отходов. 

  

Мусорные полигоны 

 

 Динамика образования твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО) на территории области свидетельствует об их постоянном росте: 

если в 2015 году на объекты размещения отходов поступило  

1644,2 тыс. м3 ТКО, то в 2018 году - их объем превысил 2 млн. м3. При 

этом не менее 50 процентов ТКО, поступивших на полигоны, 

составляют отходы, которые могут быть вовлечены в хозяйственную 

деятельность в качестве вторичных ресурсов. 

Сложившаяся в области система обезвреживания ТКО основана на 

их захоронении на полигонах и свалках и не соответствует 

современным требованиям. В связи с неэффективными способами 

захоронения ТКО на большинстве полигонов происходит их быстрое 

заполнение, несмотря на небольшие объемы поступающих ТКО и 

значительные площади, выделенные под их захоронение. Кроме того, 

во Владимирской области слабо развита отрасль по рециклингу 

вторичных материальных ресурсов и производству из них 

конкурентоспособной товарной продукции. 

В настоящее время на территории области расположено 10 

объектов, предназначенных для размещения отходов. Из них 2 объекта 

предназначены для размещения промышленных отходов и 8 объектов - 

для размещения ТКО. Все объекты внесены в государственный реестр 

объектов размещения отходов. В настоящее время только три объекта 

размещения ТКО соответствуют экологическим требованиям и имеют 

проектные резервы для приема отходов в среднесрочном периоде - у  

д. Марьинка Камешковского района, у д. Бабанино Петушинского 

района, полигон ТКО ЗАТО г.Радужный (Постановление Губернатора 

Владимирской области от 22.10.2013 № 1194 ред. от 28.12.2020  

«Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 

территории Владимирской области»). 

Основными проблемами, связанными с размещением отходов на 

территории Владимирской области, являются: 

- перегруженность действующих полигонов ТКО, у большей части 

которых заканчивается срок эксплуатации в связи с полным их 

заполнением; 
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- нехватка земельных участков, подходящих для строительства 

новых полигонов ТКО; 

- недостаток средств на реконструкцию и рекультивацию объектов 

размещения отходов;  

- несоответствие большей части действующих полигонов 

требованиям земельного законодательства, планировочным 

ограничениям, современным экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 Новый всплеск общественного негодования возник в результате 

расширения территории свалки вблизи деревни Машково, 

расположенной в Александровском районе, также активисты 

утверждают, что на свалку ввозится «московский мусор». За два 

последних года гора мусора выросла до 30 метров в высоту. Именно 

данное обстоятельство и стало «точкой кипения» экологического 

протеста в области, ранее Уполномоченный описывал данную проблему 

в предыдущих докладах. 

 Контрольно-надзорные органы регулярно осуществляют 

проверки на свалке. Мерами прокурорского реагирования в первом 

полугодии 2020 года был пресечен ввоз отходов из московского 

региона на Александровскую городскую свалку в Машково. 

 В 2020 году прокурорами выявлено 1888 нарушений 

законодательства по обращению с отходами, опротестовано 54 

правовых акта, в суд направлено 159 исков, внесено 590 представлений, 

391 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 

303 лица – к административной ответственности, объявлено 7 

предостережений. Распространенными являлись факты ненадлежащей 

организации работы по обращению с ТКО.  

Многочисленные нарушения допускались при эксплуатации 

объектов для размещения отходов. В течение 2020 года в СМИ 

приходили тревожные сообщения о периодических возгораниях 

объектов захоронения отходов. Несмотря на то, что свалка в 

д. Никулино Гусь-Хрустального района давно закрыта, местные жители 

утверждают, что на ней ведется деятельность и территория увеличилась 

вдвое. Были зафиксированы факты несанкционированной свалки в 

Петушинском районе в Нагорном сельском поселении, которая также 

неоднократно горела.  

• К Уполномоченному поступило обращение жителя  

г. Покров о том, что на территории Покровского лесничества  

ООО «Экоальянс» складирует отходы второго класса опасности.  

  Уполномоченным во взаимодействии с Владимирской 

природоохранной прокуратурой было инициировано проведение 

проверки Межрегиональным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской 

областям. По результатам проверки юридическое лицо  
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(ООО «Экоальянс»), допустившее размещение отходов и возгорание, 

привлечено к административной ответственности.  

 Уполномоченный призывает органы власти и местного 

самоуправления направить силы на решение приоритетного вопроса о 

местах и порядке утилизации ТКО во Владимирской области.  

 

- Межрегиональному управлению Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Владимирской и 

Ивановской областям, Управлению Ростехнадзора по 

Владимирской области, Управлению Роспотребнадзора по 

Владимирской области в рамках осуществляемых полномочий 

усилить контроль за соблюдением Территориальной схемы обращения 

с отходами в части ввоза региональными операторами ТКО из 

территорий, неучтенных территориальной схемой; 

- Органам исполнительной власти области и органам 

местного самоуправления вести широкую разъяснительную работу с 

населением по вопросам утилизации и переработки ТКО; 

- Региональным операторам следует избрать более гибкую 

политику по исполнению услуг по вывозу ТКО, не допускать 

ущемления прав граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного:  
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В 2020 году к Уполномоченному поступило 803 обращения по 

вопросам нарушения государственных гарантий защиты прав 

человека, обеспечивающих их соблюдение и защиту, в том числе в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, жалобы на неисполнение решений суда, а также на 

нарушение прав и свобод в местах принудительного содержания. 

 

 

Задачами исполнительного производства являются правильное и 

своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международным договорам Российской Федерации. Но и в данной 

системе возникают проблемы, которые влекут нарушение прав 

граждан.  

 

Суд встал на мою сторону – почему решение суда не 

исполняется? 

 

Такой вопрос часто задают граждане, которые приходят на прием 

к Уполномоченному по вопросам исполнения или неисполнения 

судебных решений. 

Конституция Российской Федерации предусматривает право 

каждого на судебную защиту. И на современном этапе  данный вид 

защиты  своих прав и свобод активно используется гражданами. Но  

получив решение суда, которое восстанавливает справедливость, 

граждане успокаиваются и считают, что этого достаточно, и решение 

суда автоматически будет исполнено.  

3.4 Общие гарантии прав и свобод, 

конституционные  гарантии правосудия 

3.4.1 Защита прав граждан в исполнительном 

производстве 
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•   В аппарат Уполномоченного  в течении 2020 года 

поступали обращения от граждан, которые отстояли свои права в 

суде, и судом все их требования были удовлетворены. Однако должник 

не исполнял своих обязанностей. 

Такие ситуации были связаны с восстановлением прав граждан 

при возмещении материального ущерба управляющими компаниями, 

при выплате задолженности по заработной плате, по исполнению 

решения суда в части  перечисления страховых выплат за работника в 

государственные фонды, а также внесения соответствующих записей в 

трудовые книжки.  

При рассмотрении  данных заявлений  было установлено, что 

заявители, получив судебные решения, не обращались за 

исполнительными листами и не предъявляли исполнительные листы 

должникам в установленном порядке. Соответственно исполнительное 

производство судебными приставами не открывалось, и 

исполнительные действия в отношении должников не проводились. В 

результате  решения судов были не исполнены.  

Всем гражданам в таком случае давались разъяснения о 

необходимости обращения в суд за исполнительным листом и 

обращения с данным документом к судебным приставам для 

исполнения судебных актов. 

 

А ты уверен, что не являешься должником? 

 

Из года в год к Уполномоченному поступают по 1-2 обращения 

жителей области о том, что с них взыскивают долги, им не 

принадлежащие. 

•   К общественному помощнику Уполномоченного из Гусь- 

Хрустального района поступило обращение  гражданина, у которого 

по решению судебного пристава-исполнителя  Амурской области с 

расчетного счета стали списывать денежные средства в счет долга, 

которого у него не было. Оказалось, что ФИО  и дата рождения 

заявителя совпали с   персональными данными должника, в результате  

постановление было вынесено  в отношении иного  лица. Заявитель  с 

учетом разницы во времени, а также невозможностью отправить 

заявление по электронной почте, в связи со сбоями в работе интернет-

приемной судебных приставов, не смог самостоятельно решить 

вопрос. Только с помощью  помощника Уполномоченного  было  

направлено  обращение с приложением всех документов, и вопрос был  

решен положительно, взыскания прекратились.  

На сегодняшний день в исполнительном производстве 

идентификация должника -  гражданина производится  только  по двум  

идентификационным  признакам: ФИО, дата рождения.  Однако данные 
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признаки  не позволяют в точности определить,  в отношении кого 

вынесено  судебное решение, поскольку данные могут совпадать.  

При направлении запросов приставами проверка персональных 

данных, имущественного положения физических лиц происходит в 

автоматическом режиме, при совпадении ФИО и даты рождения 

выдается вся информация вне зависимости  от совпадения или 

несовпадения иных установочных данных. При этом место рождения 

не указывается, в связи с  различным его написанием. Сведений о месте 

рождении в получаемых ответах  также не содержится. Это приводит к 

ошибочной идентификации. И по долгам одного отвечает совершенно 

другой человек. 

В настоящее время проблема решается путем внесения изменений 

в Закон об исполнительном производстве. 

 

После удержаний не остается денег на жизнь 

 

В 2020 году к Уполномоченному продолжали поступать 

обращения от граждан, у которых удерживалось 50% доходов.  

Наиболее остро данная проблема касается тех, у которых производятся 

удержания из единственного  источника дохода, а в частности из 

пенсии. Именно пенсионеры оказываются в сложной жизненной 

ситуации, когда оставшихся от пенсии денег не хватает ни на оплату 

услуг ЖКХ, ни на лекарства, ни на еду. 

В таких случаях Уполномоченный рекомендует обратиться с 

письменным заявлением к судебным приставам для уменьшения 

размера ежемесячных удержаний в связи с тяжелым материальным 

положением. Также в адрес  руководства Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Владимирской области  

Уполномоченным неоднократно направлялись  просьбы рассмотреть 

возможность и пойти в данных случаях людям навстречу, снизив 

размер ежемесячных удержаний. 

Необходимо отметить, что данные вопросы поступают с момента  

создания института Уполномоченного в регионе.  В последние годы  

отмечается гумманизация  деятельности судебных приставов при 

решении вопроса о  назначении  размера удержания из единственного 

дохода должника. Судебные приставы, как по запросам 

Уполномоченного, так и по личным заявлениям граждан входят в 

положение заявителей и уменьшают  размер  процентов по 

ежемесячным удержаниям из единственного  дохода человека. 
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2020 год стал периодом ограничительных мер, связанных с 

распространением COVID-19, у сотрудников правоохранительных 

органов появились дополнительные обязанности. В рамках 

возложенных полномочий сотрудники полиции обеспечивали контроль 

за соблюдением предписаний и ограничений, предусмотренных Указом 

Губернатора Владимирской области о режиме повышенной готовности. 

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии патрулировали 

общественные места, выявляя тех, кто находится на улице без 

уважительной причины, проводили профилактические беседы, 

напоминая об ответственности за нарушения в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. В центре внимания 

правоохранителей были жители возраста 65+, жители региона, которые 

вернулись из-за границы и обязаны были находиться на 14-дневном 

карантине, а также лица, инфицированные COVID-19. Кроме того, 

правоохранительные органы обеспечивали контрольные функции при 

объявлении  карантина в Петушинском районе, г. Кольчугино, поселках 

Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. 

Действия сотрудников правоохранительных органов носили 

разъяснительный и гуманный характер по отношению к населению. 

Проблемы, связанные с нарушением уголовно-

процессуального законодательства 

 

За 2020 год к Уполномоченному по правам человека во 

Владимирской области поступило 82 обращения, из них от 

потерпевших от правонарушений и преступлений 30 обращений.  

Самую большую группу составляют жалобы на нарушения на 

этапе доследственной проверки . 

•  Например, жалоба на ненадлежащее проведение 

следователем СО ОМВД России по Камешковскому району 

процессуальной проверки по факту ДТП, произошедшего 14.11.2018. В 

результате данного ДТП потерпевший стал инвалидом, виновник 

3.4.2 Гарантии соблюдения прав правоохранительными 

органами 
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аварии до настоящего времени не привлечён к ответственности, 

следователем неоднократно принимались решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области 

были приняты меры в пределах компетенции, и прокурором 

Камешковского района направлено требование об устранении 

нарушения разумного срока уголовного судопроизводства 

руководителю СО ОМВД России по Камешковскому району. 

Аналогичные обращения поступили по факту кражи мотоблока из 

дачного дома в Судогодском районе, проникновения в дом и хищения 

имущества в п. Иванищи Гусь-Хрустального района, незаконного 

проникновения на фабрику в с. Филипповское Киржачского района и 

хищения имущества. После обращения потерпевших по данным фактам 

к Уполномоченному прокуратурой районов отменены решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

В числе указанной тематики обращений увеличилось количество 

жалоб на осуществление правосудия в разумный срок, волокиту при 

рассмотрении заявлений, на незаконные отказы в возбуждении 

уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры 

Владимирской области (из 25417 отказных материалов, проверенных 

прокуратурой, 21689 решений по ним отменено и материалы 

возвращены для проведения дополнительной проверки). Проведение 

некачественной проверки приводит к нарушению прав потерпевших, 

затягиванию сроков проверки, нарушает принцип неотвратимости 

наказания за совершенное преступление. 

Подобные жалобы стали предметом обсуждения региональными  

Уполномоченными по правам человека на Координационном совете     

в 2019 году. 

Гарантиями прав потерпевших в уголовном процессе может стать 

внесение изменений в УПК РФ: 

- об определении правового статуса заявителя о совершенном или 

готовящемся преступлении;  

- об оказании заявителю бесплатной юридической помощи;  

- рассмотрение целесообразности возвращения прокурору права 

давать обязательные для следователя поручения, в том числе право 

возбуждать уголовные дела. 
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Обращения по делам об административных правонарушениях 

Проблемы потерпевших по делам об административных 

правонарушениях в целом идентичны проблемам пострадавших от 

преступлений.  

•  Например, обращение жительницы Александровского 

района, которой сосед по дачному участку нанес побои.  

Длительное время сотрудники правоохранительных органов не 

могли установить местонахождение фигуранта и принять решение по 

материалу. Затягивание сроков административного расследования 

могло привести к истечению сроков давности привлечения к 

административной ответственности. После вмешательства 

Уполномоченного и прокуратуры Александровского района фигурант 

дела об административном правонарушении был установлен и по 

материалу проверки принято окончательное решение. 

Необоснованные отказы в возбуждении дела об 

административном правонарушении, административном преследовании 

виновных лиц, волокита при рассмотрении материалов, приводящая к 

истечению сроков давности привлечения виновных к ответственности, 

приводит к нарушению прав потерпевшей стороны, теряется принцип 

неотвратимости наказания за содеянное, что в дальнейшем может 

привести к более тяжелым последствиям. 

Жалобы на стадии предварительного расследования 

Данная тематика обращений касается нарушений на стадии 

расследования уголовного дела. Граждане жалуются на нарушение 

прав подозреваемых и обвиняемых при расследовании уголовных дел. 

Они не согласны с предъявленным им обвинением, не могут 

самостоятельно защитить свои права, в удовлетворении ходатайств о 

производстве необходимых следственных действий им отказывают. 

•  Например, жалоба одного из подследственных, 

находящегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской 

области. Подследственный жаловался на однобокое ведение 

следствия, имеющее явно обвинительный уклон, в назначении 

повторной судебной экспертизы и производству иных процессуальных 

действий следствием ему было отказано.  

Подобные обращения регулярно поступают в адрес 

Уполномоченного. В большинстве случаев заявителям приходиться 
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разъяснять законодательство, как использовать допустимые законом 

меры защиты. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством 

России следователь является лицом процессуально самостоятельным и 

вправе самостоятельно направлять ход расследования уголовного дела.  

Уполномоченный не вправе вмешиваться в ход расследования 

уголовного дела. Однако в связи с принятием Федерального закона  

от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» у Уполномоченного появилось 

право обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу приговора суда. 

 

Нарушение разумных сроков расследования уголовного дела 

при производстве судебно-психиатрических экспертиз 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 

гарантирует каждому гражданину право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона (ст. 6.1 

Конвенции), а каждому задержанному или заключенному под стражу 

предоставляет право на судебное разбирательство в течение разумного 

срока или на освобождение до суда (ст. 5.3 Конвенции). Данная норма 

закреплена и в российском законодательстве – в силу статьи 6.1 УПК 

РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.  

Нарушение разумного срока судебного разбирательства является 

проблемой, на которую неоднократно обращалось внимание в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. За последние годы 

Российская Федерация вышла на первое место среди ответчиков в 

ЕСПЧ по количеству жалоб на нарушение разумных сроков уголовного 

судопроизводства. Нередки обращения по данной тематике  

и к региональному Уполномоченному: 

•  К Уполномоченному в ходе посещения ЦВСИГ УМВД РФ 

по Владимирской области поступило устное обращение гражданина, 

который выразил обеспокоенность длительным расследованием 

уголовного дела.  

В ходе рассмотрения обращения установлено, что уголовное дело 

в отношении заявителя возбуждено 04.12.2019 по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. 09.01.2020 в 

отношении заявителя назначена амбулаторная судебно-
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психиатрическая экспертиза, проведение которой запланировано на 

19.05.2020. Затягивание сроков расследования дела вызвано 

длительностью ожидания от момента назначения экспертизы до 

момента начала ее производства (4 месяца). 

По информации, предоставленной УМВД РФ и СУ СК РФ по 

Владимирской области, вопрос о длительности проведения судебных 

психиатрических экспертиз неоднократно являлся предметом 

обсуждения на совещаниях в различных инстанциях, в том числе с 

участием руководства Департамента здравоохранения Владимирской 

области и ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1».  

По состоянию на 2018-2019 года ситуация ухудшилась настолько, что 

требовала принятия незамедлительных мер, когда судебные 

психиатрические экспертизы, назначенные в октябре 2019 года, 

принимались к непосредственному исполнению со сроком их 

производства на апрель 2020 года. Основной проблемой является 

именно время ожидания в очереди, нежели производство самой 

экспертизы, а с 2019 года еще и время, требуемое на подготовку 

экспертного заключения. В 2019 году время ожидания в очереди к 

производству судебной психиатрической экспертизы составило до 6-ти 

месяцев с момента возбуждения уголовного дела, что в принципе 

является недопустимым при производстве предварительного 

расследования. 

При этом следственные действия по уголовным делам проводятся 

на первоначальном этапе расследования, фактически во время 

ожидания проведения судебной экспертизы уголовное дело находится 

без движения. Уголовные дела принимают необоснованно затяжной 

характер по независящим от органов предварительно следствия 

причинам, поскольку неэффективная организация проведения 

судебных экспертиз неизбежно приводит к нарушению установленных 

процессуальных сроков, а в итоге к нарушению конституционных прав 

и свобод участников уголовного судопроизводства. 

Причиной длительных сроков проведения судебных 

психиатрических экспертиз объясняется наличием единственного 

специализированного учреждения на территории региона и 

внутренними организационными проблемами при их проведении, 

невозможностью создания альтернативного экспертного учреждения на 

базе ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2». 
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Согласно сведениям, предоставленным Департаментом 

здравоохранения ВО, объем экспертиз, проводимых судебно-

психиатрическими экспертами ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая 

больница №1», в настоящее время значительно превышает нагрузку, 

регламентированную приказом Минздрава России от 12.01.2017 № 3н 

«Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической 

экспертизы». Нагрузка эксперта отделения амбулаторных судебно-

психиатрических экспертиз на 1 ставку составляет 150 экспертиз в год. 

На май 2020 года очередь амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы (далее – АСПЭ) по уголовным делам 

сокращена до 1,5 месяцев (в январе 2020 года очередь составляла 4 

месяца). Очередь на проведение стационарных судебно-

психиатрических экспертиз отсутствует. 

Для разрешения ситуации связанной с длительностью ожидания 

проведения АСПЭ по уголовным делам, предпринимались следующие 

меры: 

- с декабря 2019 года увеличилось общее количество судебно-

психиатрических экспертов в ГКУЗ ВО «ОПБ №1» (4 штатных и 3 по 

совместительству); 

- в целях дополнительного увеличения количества проводимых 

АСПЭ привлекалась группа экспертов из ГБУЗ ДЗМ «Психиатрическая 

клиническая больница № 1 им. Алексеева Н.А.»; 

- в 2020 году проведено обучение врачей психиатров  

ГКУЗ ВО «ОПБ №1» по специальности «судебно-психиатрическая 

экспертиза» в количестве 2-х врачей. 

 

   В соответствии со статьёй 3 Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 04.10.1950 г. и требованиями, 

содержащимися в постановлениях Европейского суда по правам 

человека, условия содержания обвиняемых под стражей должны быть 

совместимы с уважением к человеческому достоинству. 

Практика Европейского суда по правам человека устанавливает 

перечень обстоятельств, которые могут негативно повлиять на 

эффективность осуществления защиты в ходе судопроизводства. 

3.4.3  Гарантии прав граждан в конвойных помещениях 

судов 



 
89 

 

Подобным обстоятельством может стать невозможность общения 

с адвокатом наедине, а также невозможность ведения записей, изучения 

документов, какое-либо заболевание, имеющееся у обвиняемого, 

отсутствие питьевой воды, возможности беспрепятственно оправить 

естественные надобности, отсутствие нормального освещения, питания. 

Ненадлежащие условия содержания в конвойном помещении 

суда не только физически изматывают обвиняемого, но и подрывают 

справедливость судебного разбирательства, а также причиняют 

подсудимому особые психические страдания в силу того, что подобное 

обращение с ним происходит не где-нибудь, а в суде, то есть 

фактически в том же месте, где будет решаться судьба его дела, где 

наилучшим образом должны соблюдаться его права, а условия 

нахождения подсудимых в зданиях судов должны обеспечивать полное 

и независимое правосудие. 

Помещения для лиц, содержащихся под стражей в судах 

Владимирской области, должны соответствовать требованиям Свода 

правил СП 152.13330.2012 «Свод правил зданий судов общей 

юрисдикции. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Госстрой) от 25 декабря 2012 г. № 111/ГС). 

В 2020 году сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

человека посетили конвойные помещения 19 районных судов общей 

юрисдикции и областного суда.  

В основном условия в конвойных помещениях соответствуют 

предъявляемым требованиям, однако в ряде конвойных помещений 

выявлен ряд проблем, связанных с условиями нахождения в них 

задержанных и следственно арестованных лиц. 

Основными недостатками по результатам осмотра конвойных 

помещений судов Владимирской области являются: отсутствие 

практически во всех конвойных помещениях комнат для встреч с 

адвокатами, раскладных столиков для приёма пищи, систем отопления. 

В камерах, расположенных на первых этажах зданий судов, 

отсутствуют окна. Камеры Юрьев-Польского районного суда, 

Меленковского районного суда, Муромского городского суда, 

Октябрьского, Фрунзенского районных судов г. Владимира требуют 

косметического ремонта, а в Гусь-Хрустальном городском суде в 

ремонте нуждаются все конвойные помещения. В части камер 

областного суда, Ленинского, Фрунзенского районных судов  

г. Владимира, Кольчугинского городского суда, Гороховецкого, Юрьев-

Польского районных судов тусклое освещение. В Киржачском 

районном суде отсутствует вентиляция, в Ковровском городском суде 

не работает вентиляция, стены камер облицованы «шубой». 
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          Управлению Судебного Департамента Владимирской 

области: 

- привести все конвойные помещения в судах Владимирской 

области в соответствие с требованиями Свода правил СП 

152.13330.2012. 

 

В целях предупреждения распространения заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных УФСИН России по Владимирской области в 

2020 году были введены ограничительные мероприятия во всех 

учреждениях, таким образом, права осужденных были значительно 

ограничены:  

- были запрещены свидания с родственниками;  

- отменены массовые культурные и спортивные мероприятия; 

- введены ограничения приема посылок и передач во всех 

учреждениях уголовно-исполнительной системы во Владимирской 

области. 

Во всех учреждениях УФСИН России по Владимирской области: 

- организованы медицинские фильтры для выявления больных с 

респираторными симптомами, усилен дезинфекционный режим.  

- сотрудники, заступающие на службу, проходили обязательный 

медицинский осмотр и термометрию, несли службу в средствах 

индивидуальной защиты. Осуществлялся контроль всех посетителей – 

адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, 

правозащитников.  

Соблюдению прав человека и гражданина в современном 

обществе уделяется пристальное внимание, в том числе и в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства.  

 

Осужденные обладают всеми правами и свободами человека, за 

исключением тех, в которых они ограничены в связи с осуждением. 

Поэтому защита общечеловеческих прав лиц, находящихся в 

Рекомендации Уполномоченного: 

3.4.4 Защита прав в местах лишения свободы 
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учреждениях уголовно-исполнительной системы, является задачей 

большой государственной важности. 

На сегодняшний день на территории Владимирской области 

находится 14 учреждений уголовно-исполнительной системы: 2 

следственных изолятора, 2 женские колонии общего режима, 2 

исправительные колонии общего режима, 4 исправительные колонии 

строгого режима, 1 лечебно-исправительное учреждение, 1 колония-

поселение и 2 тюрьмы, одна из которых для больных туберкулезом.  

По состоянию на 01.01.2021 при лимите наполнения 11321 

человек в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона 

содержалось 6848 осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

(60,4% от лимитной численности). Из них 267 человек имеют 

инвалидность (I группы 6 человек, II группы 66 человек, III группы 195 

человек).   

В течении 2020 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 9 

раз выезжали в учреждения уголовно-исполнительной системы 

области, в некоторые неоднократно, такое количество выездов было 

вызвано ограничительными мерами в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  

В 2020 году в аппарат Уполномоченного поступило 255   

письменных обращений от осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей в учреждениях УФСИН Владимирской области, а также в их 

интересах от родственников, адвокатов и различных правозащитных 

организаций.  

13 устных обращений поступило в процессе посещения 

Уполномоченным учреждений уголовно-исполнительной системы 

региона. 

В текущем году наибольшее количество обращений поступило из  

ФКУ Т-2, СИЗО-1, ИК-7, ИК-6 УФСИН России по Владимирской 

области. 

В тематике обращений преобладают жалобы на ненадлежащее 

оказание медицинской помощи, противоправные действия сотрудников 

УИС региона, ненадлежащие условия содержания, чинение 

препятствий во встречах с адвокатами, нарушение сроков отправки и 

выдачи корреспонденции, несогласие с привлечением к уголовной 

ответственности и приговорами судов. 

Как и в прошлом году остаются актуальными вопросы о 

положенном вещевом довольствии осужденных, посылках и 

бандеролях, телефонных звонках и свиданиях.  

Кроме того, большое количество обращений содержат вопросы 

по необходимости разъяснения действующего уголовно-

процессуального законодательства и порядка обжалования решений, 

вынесенных органами предварительного расследования, а также  

судебных решений. 
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Открытость исправительных учреждений 

 

•  К Уполномоченному поступило обращение о том, что в 

исправительном учреждении ФКУ Т-2 УФСИН России по 

Владимирской области не сообщают информацию об осужденных по 

телефону, а данную информацию могут сообщить только лично при 

непосредственном обращении в администрацию исправительного 

учреждения. 

Особо остро эта проблема проявилась в период ограничительных 

мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Кроме того, в период ограничительных мероприятий в системе 

УФСИН России по Владимирской области был приостановлен личный 

прием граждан руководством управления. 

Уполномоченный обеспокоен данной ситуацией, когда у 

родственников осужденных, проживающих отдаленно от 

исправительного учреждения и не имеющих возможности лично 

приехать, возникают вопросы, связанные с получением информации об 

осужденном (количество положенных передач, бандеролей, когда и 

сколько разрешено длительных и краткосрочных свиданий, состояние 

здоровья).  

В целях повышения открытости и более быстрого 

реагирования на проблемы в исправительных учреждениях 

Уполномоченным в адрес руководства УФСИН были направлены 

предложения: 

- об организации приема граждан с соблюдением требований 

социальной дистанции, с использованием сотрудниками и 

посетителями средств индивидуальной защиты; 

- об организации видеосвязи, которой могли воспользоваться 

адвокаты, правозащитники для встреч с осужденными; 

- о взаимодействии с родственниками осужденных;  

- о максимальном содействии в получении осужденными посылок 

и бандеролей с медицинскими препаратами; 

- об обеспечении возможности введения электронных писем 

(обеспечить связь осужденных с родственниками, в том числе в 

формате видеосвязи). 

Частично предложения Уполномоченного были реализованы 

УФСИН России по Владимирской области. 

 

Право на достоинство и личную неприкосновенность 

 

Принцип уважения чести и достоинства личности, 

недопустимости жестоких, бесчеловечных или унижающих 
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человеческое достоинство видов обращения или наказания в 

отношении заключенных охраняется государством без каких-либо 

ограничений.  

Особое внимание Уполномоченный уделяет обращениям, 

связанным с нарушением Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и 

наказаний. 

В 2020 году поступило 69 обращений на противоправные 

действия сотрудников учреждений УИС региона по отношению к 

осужденным. 

Необходимо отметить, что по каждому поступающему к 

Уполномоченному обращению проводятся проверки с привлечением 

УФСИН России по Владимирской области и Прокуратуры 

Владимирской области, Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Владимирской области и 

Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. 

По результатам проверок факты нарушений прав осужденных со 

стороны сотрудников учреждений не подтвердились. 

Тем не менее, Уполномоченный считает недопустимым 

нарушение прав осужденных, проявление жестоких, бесчеловечных 

или унижающих человеческое достоинство  обращений с ними. 

 

Исправительные учреждения Владимирской области 

 

                                  Тюремный режим 

 

На всю пенитенциарную систему России приходится 8 тюрем, 2 

из которых располагаются на территории Владимирской области. 

В 2020  году пристальное внимание Уполномоченного было 

привлечено к ФКУ Т-2, в связи с увеличением количества обращений 

от осужденных, их родственников и адвокатов.  

В прошедшем году Уполномоченный и сотрудники аппарата 

неоднократно посещали «Владимирский централ». В процессе 

посещений Уполномоченный проводила обход камер режимных 

корпусов, помещений штрафных изоляторов (ШИЗО). 

Как и в прошлые годы Уполномоченный неоднократно обращала 

внимание на то, что в незамедлительном ремонте нуждаются 

помещения как ШИЗО, так и 2, 3, 4 корпуса (грибок на стенах, 

отсутствие возможности естественного проветривания, т.к. окна не 

открываются, ненормативные конструкции кроватей, невозможность 

самостоятельной регулировки вентиляции, нехватки комнат для 

свиданий адвокатов с осужденными, ненадлежащей звукоизоляции 

данных комнат (не соответствуют принципу «видеть, но не слышать),  
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о допуске адвокатов в выходные и праздничные дни, работы 

«электронной очереди», о местах ожидания адвокатов для встреч с 

осужденными). При каждом посещении Уполномоченный беседовала с 

осужденными и проводила личные приемы. 

В письменных обращениях и в ходе личных бесед с осужденными 

большое количество жалоб поступило на неудовлетворительные 

условия содержания, неправомерные действия сотрудников, 

ненадлежащее медицинское обслуживание, на нарушение права на 

получение юридической помощи. 

После каждого посещения Уполномоченным руководству 

учреждения и региональному УФСИН России давались письменные 

рекомендации по устранению выявленных нарушений, часть из 

которых руководством ФКУ Т-2 разрешалась на месте. По наиболее 

значимым проблемам проводились проверки с привлечением УФСИН 

России по Владимирской области и Владимирской прокуратуры по 

надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. 

После рекомендаций Уполномоченного, руководством 

учреждения ФКУ Т-2 был сделан запрос в УКСНЭР ФСИН России о 

выделении дополнительных денежных средств на ремонт режимных 

корпусов и о потребности в денежных средствах на ремонт камерных 

помещений с устройством приточно-вытяжной вентиляции на 2021 год 

и плановые периоды 2022-2023 гг. 

 

Исправительные колонии 

 

Посещение Уполномоченным исправительных учреждений 

осуществляется не только с целью проведения проверок по 

поступившим обращениям, но и для оценки соблюдения прав человека 

в местах принудительного содержания в целом. 

Во время посещений Уполномоченный осуществляет обход 

основных объектов учреждения (жилые зоны, столовую, банно-

прачечный комплекс, медицинскую часть и пр.). Оцениваются 

материально-бытовые условия содержания осужденных, уровень 

организации медицинского обслуживания, питания и др. Проводятся 

личные приемы. 

В 2020 году в связи с поступившими обращениями от 

осужденных, которые требовали личного участия Уполномоченного по 

их разрешению, и в связи с ограничительными мерами по 

предупреждению и распространению коронавирусной инфекции 

Уполномоченный посетила ФКУ ИК-1, ИК-6, ИК-7 УФСИН России по 

Владимирской области. 

Уполномоченный в ходе посещений исправительных колоний, 

бесед с осужденными, а также получая из колоний письменные 

обращения, выделяет ряд систематических проблем, на которые 
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обращают внимание заявители: неправомерные действия сотрудников, 

ненадлежащее оказание медицинской помощи, несогласие с 

приговорами судов и привлечением к уголовной ответственности и 

ненадлежащая отправка корреспонденции. 

По всем проблемным вопросам информация направляется 

УФСИН России по Владимирской области и Владимирскую 

прокуратуру за соблюдением законов в исправительных учреждениях, 

при необходимости в Следственное управление СК РФ по 

Владимирской области. 

Пристальное внимание Уполномоченного было привлечено к 

условиям содержания осужденных в отрядах ШИЗО. 

После рекомендаций Уполномоченного:  

- в ФКУ ИК-6 в туалетных кабинах отряда облегченных условий 

отбывания наказания установлены двери, обеспечивающие 

приватность, душевая кабина оснащена ковриками. Организована 

работа по переоборудованию пандуса на входе в отряд № 8. В камерах 

штрафного изолятора, помещениях камерного типа и единых 

помещениях камерного типа освещение приведено в нормативное. 

Разрешен вопрос о посещении учреждения  имамом для отправления 

культа осужденными, исповедующими ислам. 

- в ФКУ ИК-7 в камерах ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ заменены лампы 

дневного и ночного освещения, проведены санитарно-технические 

работы по устранению запаха канализации, на лестничном марше 

установлены поручни. Пандусы, ведущие в столовую для 

спецконтингента, установлены таким образом, что не препятствуют 

передвижению маломобильных граждан без посторонней помощи. 

- в ФКУ ИК-1 в период коронавирусных ограничений 

организована видеосъемка детей, находящихся в «Доме ребенка» при 

колонии, с последующим показом их матерям. 

 

 

 

 

УФСИН России по Владимирской области: 

- наладить эффективную работу администраций исправительных 

учреждений по оперативному разрешению вопросов содержания в 

части материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных; 

- непрерывно осуществлять работу по улучшению социально-

бытовых условий содержания в соответствии международными 

стандартами; 

- проводить регулярные просветительские и правовые семинары с 

работниками учреждений УИС в целях недопущения 

профессионального выгорания и деформации, соблюдения и уважение 

человеческого достоинства; 

Рекомендации Уполномоченного: 
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- продолжить сотрудничество со средствами массовой 

информации и правозащитным сообществом с целью разъяснения 

имеющих публичное значение аспектов уголовно-исполнительной 

политики, прав и обязанностей осужденных и их родственников,  

а также сокращения недостоверной информации. 

 

 

Право на получение юридической помощи 

 

В 2020 году продолжали массово поступать жалобы от адвокатов 

на невозможность реализации прав заключенных на получение 

юридической помощи. По мнению адвокатов, руководством 

учреждений умышленно чинились препятствия предоставления 

возможности проведения встреч с подзащитными. Также адвокаты 

жаловались на длительность ожидания в очереди на свидание с 

подзащитными, иногда вне помещения (на улице). Кроме того, 

адвокаты указывали на невозможность записаться на встречу с 

подзащитными по электронной системе записи (в ФКУ Т-2, на отказ 

подзащитного от адвоката без участия самого адвоката). 

Особенно эти проблемы актуальны в ФКУ Т-2 УФСИН России по 

Владимирской области, где при лимите в 564 человека, 30 из которых 

подследственные, оборудовано 2 кабинета, один из которых 

предназначен для встреч с подозреваемыми и обвиняемыми, другой для 

встреч адвокатов с осужденными. 

Согласно ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В 

соответствии с п. 4 ст. 89 УИК РФ, для получения юридической 

помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами или 

иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, 

без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов. 

• К Уполномоченному обратился заявитель с жалобой о 

непредставлении ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области 

свидания с ним адвокату.  

После обращения Уполномоченного в Владимирскую 

прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях была проведена проверка, в ходе которой доводы, 

изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. Действия 

администрации ФКУ Т-2, связанные с непредоставлением свидания 

адвокату с подзащитным, признаны незаконными. Прокуратурой в 

адрес начальника ФКУ Т-2 внесено представление об устранении 

выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства. 

 

• К Уполномоченному обратился адвокат осужденного, 

содержащегося в ФКУ ИК-2, с жалобой на невозможность должным 
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образом оказывать юридическую помощь в связи со сплошной 

разделительной перегородкой в комнате свидания.  

После обращения Уполномоченного была проведена проверка, по 

результатам которой установлено, что нормы УИК РФ и Правил, 

регулирующие порядок проведения свиданий осужденных к лишению 

свободы с адвокатом, не содержат положений, запрещающих 

проведение таких свиданий через разделительную перегородку. Однако 

отсутствие отверстия (окошка) для обмена необходимыми документами 

между адвокатом и осужденным в условиях свидания наедине 

препятствует возможности оказания юридической помощи 

осужденному в полном объеме. По данному факту спецпрокуратурой 

начальнику ФКУ ИК-2 внесено представление с требованием о 

принятии мер, направленных на устранение допущенных нарушений 

закона.  

 

 

 

УФСИН России по Владимирской области: 

- рассмотреть возможность оборудования дополнительных 

кабинетов для свиданий с адвокатами на территориях исправительных 

учреждений, в целях реализации осужденными права на получение 

юридической помощи;  

- принять меры по соблюдению действующего законодательства, 

устанавливающего порядок получения юридической помощи 

осужденными лицами, содержащимися под стражей; 

- рассмотреть возможность выделения и оборудования 

помещений для ожидания адвокатами встреч с подзащитными в 

учреждениях. 

 

Право на переписку 

 

По-прежнему поступает большое количество жалоб на 

невозможность отправки корреспонденции из мест лишения свободы. 

Люди обеспокоены, что они не получают подтверждение принятия 

сотрудниками учреждения писем для отправки. Как результат они не 

могут проконтролировать отправку своей корреспонденции. Однако ни 

одна жалоба в ходе проведенных проверок не нашла своего 

документального подтверждения. 

Вместе с тем, в 2020 году выявлен случай нарушения порядка 

направления обращения осужденного к Уполномоченному в части 

цензуры. 

В соответствии с п.4 ст.15 Уголовно – исполнительного кодекса 

РФ предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных, 

адресованные уполномоченному по правам человека в субъекте 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Российской Федерации, цензуре не подлежат. Указанные предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня 

передаются операторам связи для их доставки по принадлежности. 

Однако на одном из конвертов, в котором поступило обращение 

осужденного, стояла отметка «Проверено цензором ФКУ ИК». 

Материалы были направлены в прокуратуру. В результате проверочных 

мероприятий, прокуратура по надзору за исправительными 

учреждениями  признала жалобу Уполномоченного обоснованной и в 

адрес учреждения было вынесено представление.  

 

 

 

 

УФСИН России по Владимирской области: 

- не допускать нарушений прав осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей на переписку и обращения. Осуществлять цензуру 

корреспонденции в строгом соответствии с законодательством; 

- своевременно обновлять перечень информации, который 

должен находиться в жилых помещениях учреждений. 

 

Право на труд 

 

Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 

местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана 

привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. Труд лиц, 

осужденных к лишению свободы, является важным средством их 

воспитания, а также поддержания порядка и дисциплины в местах 

отбывания наказания. Кроме того, реализация права на труд 

осужденных существенным образом влияет на меры его поощрения, в 

том числе при рассмотрении вопроса об условно-досрочном 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания, или замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Однако  

не всех осужденных администрация исправительного  учреждения  

может трудоустроить, что является определённой проблемой. 

Безусловно, в первую очередь трудоустройству подлежат лица, у 

которых имеются исполнительные листы, т.е. которые имеют 

финансовые обязательства. 

По данным УФСИН России по Владимирской области в  

2020 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы было 

трудоустроено 3015 осужденных, что составляет 44% от общего 

количества, в 2019 году было трудоустроено 2682 осужденных, что 
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составляет 36% от общего количества. Среднемесячный заработок 

осужденного в 2020 году составил 7551,18 рублей, в 2019 году 7009,90 

рублей. Тем самым в 2020 году произошло незначительное увеличение 

привлеченных к труду осужденных и средней заработной платы. 

В аппарат Уполномоченного поступило обращение от 

осужденного, который находился еще в СИЗО, но в ближайшее время 

он должен был быть этапирован в исправительное учреждение. 

Беспокоясь о том, что в исправительном учреждении он не будет 

трудоустроен, заявитель просил разъяснить ему, может ли его супруга, 

не разводясь с ним подать на алименты на детей, чтобы у него был 

документ с финансовыми обязательствами, и он был трудоустроен и 

мог помогать семье. Порядок взыскания в указанном случае был 

заявителю разъяснен. 

 

 

 

 

УФСИН России по Владимирской области продолжить меры 

по реализации трудовых прав и обеспечению достойной оплаты труда 

осужденных. 

 

Право на охрану здоровья осужденных 

 

Право на охрану здоровья - это неотъемлемое право человека. 

Государственная политика в области охраны здоровья должна 

реализовываться в равной степени для всех категорий граждан. 

Тем не менее, на сегодняшний день в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции заключенные остаются одной из 

незащищенной категории граждан. Их иммунитет ослаблен, часть  

помещений не соответствуют санитарным нормам. В помещениях 

присутствует сырость, повышенная влажность, грибок, что приводит к 

росту простудных заболеваний и обострению хронических. 

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 57 письменных 

и устных обращений от осужденных по вопросу ненадлежащего 

медицинского обеспечения. Одни из самых распространенных 

обращений связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, 

в том числе, отсутствием возможности попасть к узкому специалисту, 

отсутствием необходимых лекарств, а также отсутствием информации 

о возможности и порядке получения лекарств от родственников 

(медицинских бандеролей). 

Администрации исправительных учреждений не обеспечивают 

возможность регулярного консультирования с узкими специалистами. 

По информации регионального УФСИН, кадровый вопрос остается 

напряженным по причине объективных финансовых и социальных 
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аспектов. Численность врачебного и среднего медицинского персонала 

за 2020 год составляет фактически – 366,5 единиц (по штату – 490,5). 

У заключенных возникают трудности в реализации прав на 

надлежащую охрану здоровья и медицинскую помощь. В условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 эти 

вопросы еще более обострились. 

• Например, осужденный отбывал наказание в ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Владимирской области. На основании 

постановления Таганского районного суда г. Москвы от 08.06.2017 

года  осужденный нуждался в лечении в условиях стационара, вместо 

этого должностные лица МЧ-6 ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России 

оказывали ему амбулаторное лечение.  

После обращения Уполномоченного в компетентные органы по 

данному факту была проведена проверка. Установлено, что 

должностными лицами ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России длительное время 

документы для этапирования осужденного в специальное лечебное 

учреждение не направлялись. Прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях в адрес ФКУЗ 

МСЧ-33 ФСИН России было внесено представление. 

Еще одним примером неудовлетворительного оказания 

медицинской помощи в период ограничительных мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы является обращение 

правозащитника в интересах осужденного, отбывающего наказание в 

ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области.  

 

• Заявитель сообщил, что осужденному необходимо 

провести хирургическую операцию по удалению из ноги спицы.  

Из ответа ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России установлено, что у ФКУЗ 

МСЧ-33 ФСИН России отсутствует лицензия для проведения 

требуемого оперативного вмешательства. В плановом порядке 

осужденному будет проведено назначенное обследование и решен 

вопрос об оперативном лечении в учреждении здравоохранения, однако 

в связи с опасностью заражения новой коронавирусной инфекцией 

проведение лечения перенесено на неопределённый срок. Медицинская 

помощь данному осужденному не оказывается уже более 10 месяцев. 

Ситуация остается на контроле Уполномоченного. 
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УФСИН России по Владимирской области: 

- организовать бесперебойное обеспечение медицинских частей 

лекарственными препаратами, в том числе, своевременную закупку 

лекарств; 

- продолжить работу по повышению доступности и качества 

оказания медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся 

под стражей; 

- усилить разъяснительную работу с осужденными и их 

родственниками о возможности получения посылок и бандеролей с 

медицинскими препаратами. 

 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью 

 

Уполномоченному поступают обращения по вопросам 

освобождения осужденных от отбывания уголовного наказания, 

связанного с лишением свободы, в связи с болезнью.  

Не все осужденные, обратившиеся в суд с ходатайством об 

освобождении в связи с болезнью, были освобождены. Так, во 

Владимирской области, в 2020 году из 40  осужденных (в 2019 году -

35), обратившихся в суд с ходатайством об освобождении, были 

освобождены только 26 человек (в 2019 - 24 человек). Не дожили до 

решения суда об освобождении 2 человека (в 2019 – 8 человек.), 

скончались до вступления решения суда в законную силу 0 человек 

(2019 – 3 человека). Таким образом, в 2020 году ситуация улучшилась. 

Однако данная проблема остается острой на протяжении 

длительного времени. Важно оперативно использовать все правовые 

возможности для освобождения данных лиц и не причинения им 

дополнительных физических и нравственных страданий.  

Правовое регулирование вопросов, связанных с порядком 

освобождения осуждённых от отбывания наказания в связи с болезнью, 

как никогда нуждается в совершенствовании.  

 

 

 

 

Правительству РФ: 

- закрепить на законодательном уровне обязанность 

администрации ИУ обращаться с указанным ходатайством в суд в 

интересах больного осужденного; 

Рекомендации Уполномоченного: 

Рекомендации Уполномоченного: 
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- в ст. 81 УК РФ расширить перечень лиц, имеющих право 

обращаться с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в 

связи с болезнью, указав наряду с осужденным, адвокатов и лиц, 

оказывающих юридическую помощь; 

- на законодательном уровне предусмотреть немедленное 

приведение в исполнение судебных актов, касающихся вопросов 

освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелым 

заболеванием; 

- ввести применение института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в отношении осужденных, 

больных тяжелыми формами заболевания. 

УФСИН России по Владимирской области: 

- оптимизировать сроки подготовки медицинского заключения о 

состоянии здоровья больного осужденного и направления документов в 

суд; 

- медицинской комиссии, проводящей обследование больного, 

сократить срок вынесения медицинского заключения о наличии у 

осужденного заболевания согласно Перечню в срок, не превышаюший 

пяти дней со дня получения результатов медицинского обследования;  

- отделам специального учета ИУ следует обеспечить подготовку 

и направление в суды необходимых документов не позднее двух дней 

со дня вынесения медицинского заключения. 
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3.5 Защита гражданских и политических 

прав и свобод 
 

2020 год ознаменован серьезными политическими реформами в 

нашей стране. Главным политическим событием стали 

инициированные Президентом РФ поправки в Конституцию РФ. Сам 

процесс разработки и принятия поправок стал беспрецедентным для 

России. Актуальным для граждан в 2020 году стала реализация права 

на волеизъявление. К Уполномоченному в 2020 году поступило 31 

обращение по вопросам защиты политических прав. 

 

 

В 2020 году к Уполномоченному на личный прием и посредством 

письменных заявлений обратилось 11 человек. В основном заявителей 

интересовали вопросы нахождения на территории Российской 

Федерации, люди жаловались на длительность проживания в Центре 

временного содержания иностранных граждан. Заявителям 

Уполномоченным была оказана информационно-правовая поддержка 

по решению возникающих вопросов. 

В 2020 году на исполнении Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Владимирской области находилось 152 

исполнительных производства о выдворении иностранных граждан и 

лиц без гражданства за пределы РФ. За пределы России было 

выдворено 108 человек. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

подлежащие административному выдворению за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии (далее - иностранные 

граждане), помещаются и содержатся в специальном учреждении 

Центр временного содержания иностранных граждан (далее - ЦВСИГ).  

Уполномоченный ежегодно посещает ЦВСИГ для проверки 

соблюдения прав иностранных граждан и условий их проживания.  

И каждый раз в ежегодных докладах Уполномоченный поднимает 

целый ряд неразрешенных до настоящего времени проблем. Самая 

насущная из них - это необходимость улучшения условий проживания 

людей в ЦВСИГе.  

По данным УМВД РФ по Владимирской области в  2020 году в 

ЦВСИГе содержалось 258 иностранных граждан и лиц без гражданства, 

3.5.1 Соблюдение прав иностранных граждан и лиц  

без гражданства, подлежащих депортации и выдворению 

за пределы Российской Федерации 
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из них 13 женщин. Содержалось свыше шести месяцев - 62, свыше года 

- 8, свыше полутора лет - 2 человека. 

За шесть лет существования учреждения значительных 

изменений в решении вопросов по улучшению материально-

технической базы ЦВСИГ не произошло. 

По рекомендациям Уполномоченного руководством ЦВСИГ 

восстановлено дежурное освещение и искусственное освещение ночью 

в жилых комнатах.  

Однако по-прежнему в жилых комнатах, где размещены 

мужчины, отсутствует горячая вода, матрасы не соответствуют 

нормативам. Вентиляции (вытяжки) в жилых помещениях нет. 

Естественное проветривание помещений производится только при 

открытии окна. Солнцезащитных устройств на окнах также не имеется, 

что создает сильный дискомфорт в летнее время года (комнаты сильно 

прогреваются). В душевой отсутствуют резиновые коврики. 

До настоящего времени у ЦВСИГа отсутствует лицензия на 

осуществление медицинской деятельности (хотя имеются 

оборудованные помещения, медицинский изолятор), в связи с чем, 

иностранным гражданам не оказывается медицинская помощь в 

амбулаторных условиях специального учреждения.  

Согласно требованиям СанПин 2.1.2/3041-96 на территории 

ЦВСИГа должны быть выделены и оборудованы: прогулочный дворик, 

площадки для отдыха, спортивные площадки, детские игровые 

площадки, комнаты отдыха (реабилитации) и детские игровые 

комнаты. Иностранные граждане лишены возможности выйти из своих 

комнат на прогулку. На территории учреждения нет указанных 

объектов.  

Уполномоченным установлено, что в 2019 году администрацией 

Учреждения были поданы заявки в ФКУ «Центр хозяйственного и 

сервисного обеспечения УМВД Российской Федерации по 

Владимирской области» и начальнику Тыла УМВД России по 

Владимирской области на улучшение материально-технической базы и 

условий пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Вместе с тем, ситуация с улучшением материально-бытовых 

условий иностранных граждан меняется очень медленно. 

Уполномоченный считает, что данные бытовые неудобства нарушают 

право лиц, находящихся в ЦВСИГе, на уважение достоинства человека. 

Таких жестких условий нет даже в местах лишения свободы. 
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Администрации Центра временного содержания 

иностранных граждан: 

- принять меры по реализации прав содержащихся лиц, в части 

обеспечения им условий проживания в соответствии с требованиями 

Правил содержания, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2013 № 1306, и  СанПин 2.1.2/3041-96. 

МВД России, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного 

обеспечения УМВД Российской Федерации по Владимирской 

области», начальнику Тыла УМВД России по Владимирской 

области и администрации ЦВСИГ: 

- рассмотреть вопрос по выделению денежных средств ЦВСИГ 

для устранения выявленных нарушений прав содержащихся лиц. 

 

Право на прогулки 

 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области в 

ходе своей деятельности выявил нарушение прав человека в отношении 

иностранных граждан, содержащихся в ЦВСИГе УМВД России, в 

части необеспечения государством равных для всех лиц условий 

пребывания в местах, ограничивающих свободу. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

условия содержания лиц, находящихся в ЦВСИГе, по степени изоляции 

соответствуют самым строгим, примерно таким как в следственных 

изоляторах и тюрьмах. В ЦВСИГе иностранные граждане размещаются 

в закрытых камерах и практически не имеют возможности для занятий 

каким-либо видом деятельности. Содержаться в ЦВСИГе иностранные 

граждане могут до двух лет. 

Однако в соответствии с постановлением Правительства РФ  

от 30.12.2013 № 1306 иностранные граждане и лица без гражданства, 

содержащиеся в ЦВСИГе, право на ежедневную прогулку не имеют. 

Вместе с тем, осужденные, отбывающие лишение свободы в 

запираемых помещениях, имеют право на прогулку в соответствии со 

статьей 93 УИК РФ. Граждане, подозреваемые и обвиняемые, в 

совершении преступления  также имеют право на прогулку в 

соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

Отсутствие права совершать ежедневные прогулки на свежем 

воздухе по стандартам ЕСПЧ может расцениваться, как пытка по 

отношению к лицам, находящимся в местах ограничения свободы. 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Для решения данной проблемы и устранении дискриминации в 

правах иностранных граждан Уполномоченным в адрес Председателя 

Правительства РФ направлено обращение для внесения изменений в 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1306. 

 

Коллизии судебных решений 

 

Существует и другая проблема, вытекающая из длительности 

выдворения иностранных граждан в страну исхода - лица, 

содержащиеся в ЦВСИГ, не могут исполнить судебные решения, 

вынесенные в рамках исполнительного и уголовно судопроизводства.  

К Уполномоченному при посещении ЦВСИГ поступило устное 

обращение женщины, которая выразила обеспокоенность тем, что 

согласно решению Меленковского районного суда от 06.11.2019 она 

должна была быть выдворена за пределы РФ, однако длительное 

время решение суда не исполняется.  

В ходе разбирательства было установлено, что в отношении 

заявителя имеется исполнительное производство о взыскании с нее 

алиментов. Абсурдность данной ситуации заключается в том, что 

находясь в ЦВСИГ УМВД, заявитель не может исполнить 

обязательства по выплате алиментов, но по решению другого суда 

подлежит выдворению за пределы РФ. 

К Уполномоченному при посещении ЦВСИГ поступило устное 

обращение заявителя, который длительное время ожидает 

выдворения за пределы РФ, в соответствии с решением суда. В то же 

время, согласно решению Октябрьского суда г. Владимира, заявитель 

приговорен к обязательным работам, за совершение хищения чужого 

имущества. Исполнить решение суда по исполнению обязательных 

работ не может, находясь в ЦВСИГ УМВД РФ по Владимирской 

области.  

Однако осужденные иностранные граждане и лица без 

гражданства не могут быть привлечены к отбыванию наказания в виде 

обязательных работ, так как в соответствии с Постановлением 

Правительства № 1306 от 30.12.2013  их запрещается привлекать к 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

Владимирскому областному суду проанализировать подобные 

случаи в части их исполнения. 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Равные права для всех 

 

Кроме того, к лицам, содержащимся в ЦВСИГе, в отношении 

которых возбуждены уголовные дела, предусматривающие санкции в 

виде заключения под стражу, как правило, не применяется такая мера 

пресечения как арест. Причиной тому может быть тот факт, что лицо и 

так находится в местах ограничения свободы, не сможет скрыться от 

следствия либо повлиять на ход расследования. 

Таким образом, иностранные граждане, помещенные в ЦВСИГ, в 

отношении которых были возбуждены уголовные дела, на период 

следствия продолжают оставаться в ЦВСИГе, а после обвинительного 

приговора суда отбывают наказание в исправительных учреждениях, 

условия содержания в которых значительно гуманнее. 

Непринятие решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении лиц, содержащихся в ЦВСИГе, 

лишает права осужденного иностранного гражданина на зачет времени 

пребывания под стражей до вступления приговора суда в законную 

силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы в 

соответствии со ст. 72 УК РФ. 

На основании изложенного Уполномоченный по правам человека 

во Владимирской области считает, что права лиц, находящихся в 

ЦВСИГе, в отношении которых возбуждены уголовные дела и не 

принято решение о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу, нарушены в части невозможности реализации права на 

зачет времени в срок лишения свободы. 

Для решения данной проблемы и устранении дискриминации в 

правах иностранных граждан в адрес Прокурора Владимирской области 

направлено обращение. 

 

 

 

УМВД России по Владимирской области: 

- принимая решение о применении к обвиняемому - 

иностранному гражданину меры пресечения в виде заключения под 

стражу, учитывать право иностранного гражданина на реализацию 

права на зачет времени в срок содержания под стражей в соответствии 

со ст. 72 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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1 июля 2020 года прошло Всероссийское голосование по вопросу 

одобрения поправок к Конституции Российской Федерации. 

В аппарате Уполномоченного была создана  Мониторинговая 

рабочая группа по проведению наблюдения за обеспечением 

доступности реализации конституционных прав участников 

общероссийского волеизъявления и обеспечением безопасных условий 

проведения процедуры голосования для его организаторов и 

участников. В состав группы вошли сотрудники аппарата 

Уполномоченного, общественные помощники Уполномоченного в 

муниципальных районах области.  

На основании Закона РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ  

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» был принят 

особый (не предусмотренный ранее законодательством) двухэтапный 

порядок одобрения поправок в Конституцию РФ и вступления их в 

силу. 

В областные списки участников голосования было включено 

1 107 210 человек. В их число вошли не только те, кто зарегистрирован 

во Владимирской области, но и жители других субъектов, которые 

воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» и выбрали 

удобный участок для голосования на территории Владимирской 

области. Жители области, решившие проголосовать за ее пределами, 

были исключены из списков.  

В число лиц, которые воспользовались правом на 

волеизъявление, вошли и лица, содержащиеся в учреждениях УФСИН 

России по Владимирской области - 743 человека (100% участников).  

В изоляторах временного содержания из 97 лиц, имевших такое право, 

реализовал данное право 1 человек. Это было связано с временным 

характером нахождения лиц в изоляторах (часть из них реализовали 

свое право в учреждениях УФСИН России по Владимирской области и 

по месту жительства). 

В областных психиатрических больницах проголосовало 37 

человек, имеющих регистрацию по месту жительства в г. Владимире. 

Остальные дееспособные пациенты о желании участвовать в 

голосовании не заявили. 

В организации общероссийского голосования на территории 

Владимирской области было задействовано более 9200 членов 

избирательных комиссий разного уровня. На участках региона 

работали более 5000 наблюдателей, направленных от Общественной 

3.5.2 Право на волеизъявление, реализация избирательных 

прав граждан 
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палаты Владимирской области, было аккредитовано около 100 

представителей СМИ. 

Всего в регионе работало 985 избирательных участков (982 

основных и 3 в лечебных учреждениях области – БСП, ОКБ и 

Ковровская ЦРБ). В областном центре работал 141 избирательный 

участок. В Александровском районе на 60 участках были установлены 

комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ 2010, которые 

автоматически подсчитывали голоса и формировали итоговый 

протокол. На всех остальных участках для формирования итогового 

протокола применялась технология QR-кодирования для ускоренного 

ввода данных в ГАС «Выборы». 

В общероссийском голосовании на территории региона приняли 

участие 589 661 (53,26%) человек. Поддержали поправки в 

Конституцию Российской Федерации 419 606 (71,18%) участников 

голосования, высказались против 164 025 (27,82%) проголосовавших.  

С 15 июня 2020 года в аппарате Уполномоченного была открыта 

«горячая линия» по голосованию, куда в подготовительный период и в 

дни голосования поступило 26 обращений. Сотрудниками аппарата 

осуществлялся ежедневный мониторинг интернет сайтов 

общественных движений, СМИ, социальных сетей и мессенджеров. 

По результатам мониторинга хода голосования на территории 

Владимирской области, проведенного Уполномоченным, необходимо 

выделить следующие аспекты: 

На каждом участке для голосования были в полном объеме 

приняты санитарно-эпидемиологические меры. 

Положительный отклик от населения поступил в связи с 

продлением периода голосования до 7 дней. Однако вызвало 

беспокойство, что все это время и члены УИК и наблюдатели были 

вынуждены находиться на своих рабочих местах. Это была серьезная 

нагрузка на сотрудников. В случае, если «недельный» формат 

голосования будет применен в дальнейшем при проведении 

избирательных кампаний, представляется целесообразным 

предусмотреть сменный график работы для членов УИК и 

наблюдателей. 

Доступность голосования по поправкам к Конституции РФ для 

людей с инвалидностью и с  ограниченными возможностями здоровья 

была обеспечена. Граждане данной категории голосовали на дому с 

применением мер санитарной безопасности. Жалоб к 

Уполномоченному не поступило.  

Анализ ситуации выявил следующие возможные риски при 

реализации права на волеизъявление:  

- В региональных СМИ, социальных сетях и мессенджерах 

появлялась информация от сотрудников областных и муниципальных 

бюджетных учреждений о чрезмерном контроле со стороны 
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руководства за явкой участников. До начала голосования департаменты 

администрации области направили официальные письма 

подведомственным учреждениям с просьбой заранее сообщить, сколько 

работников и членов их семей и в какой день примут участие в 

голосовании. Жители области негативно отнеслись к сбору данных о 

количестве участников и расценили это как давление. Официальных 

обращений к Уполномоченному по данным вопросам не поступало. 

Вместе с тем, в силу ч. 8. ст. 2 Закона от 14.03.2020 № 1-ФКЗ  

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» никто не вправе 

оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью 

принудить его к участию или неучастию в общероссийском 

голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.  

- Недовольство некоторых граждан вызвало отсутствие 

приватности в ходе голосования на выездных участках в открытых 

палатках во дворах, где участники предоставляли свои персональные 

данные для явки, заполняли бюллетени и кидали их в урны в одном 

месте. Специальных мест, обеспечивающих тайну голосования, не 

было отведено. Также жителей возмутили факты установки палаток и 

урн прямо на детских площадках, и рядом с мемориалом воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны. Уполномоченный 

полагает необходимым учитывать данный опыт при решении вопроса о 

применении подобной формы голосования в дальнейшем.  

Больше всего вопросов поступило к Уполномоченному в части 

недостатка информации. Заявители жаловались на отсутствие: 

- печатных материалов и буклетов с текстами поправок в 

Конституцию РФ; 

- бумажных приглашений принять участие в голосовании и 

информации о времени и месте голосования с адресами и телефонами 

участков для голосования. В связи с чем многие жители области просто 

не знали, когда, куда идти голосовать; 

- информации о порядке подачи заявлений об изъявлении 

желания голосовать по месту своего фактического нахождения. В дни 

голосования многие жители области просто не смогли проголосовать, 

поскольку не были своевременно информированы о сроках подачи 

заявления. И только после начала голосования узнали, что нужно было 

подать заявление за 5 дней до начала голосования. Особенно это 

коснулось многочисленных садоводов (москвичей), уехавших во 

Владимирскую область на все лето.  

Все вопросы, поступившие к Уполномоченному на «горячую 

линию» и выявленные в ходе голосования, были изучены в 

оперативном порядке и проработаны с Избирательной комиссией и 

Общественной палатой области. Серьезных нарушений права на 

волеизъявление не выявлено.  
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Все вышеизложенные предложения и замечания были 

направлены Уполномоченным в Центральную избирательную 

комиссию России и Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

 

13 сентября 2020 года в регионе прошла 71 избирательная 

кампания по выборам депутатов представительных органов 

муниципальных образований (62 основных выборов, 8 

дополнительных, 1 повторные), замещено 779 мандатов, за которые 

боролись 2555 кандидатов.  

Результаты признали лишь в 68 округах, в трех выборы признаны 

несостоявшимися. В данных территориях выборы проходили на 

безальтернативной основе, и кандидатам не удалось набрать 50% плюс 

1 голос. 

Всего в организации кампаний было задействовано 18 

территориальных избирательных комиссий и 590 участковых 

избирательных комиссий. 

На 590 избирательных участках за ходом голосования следили 

более 630 наблюдателей, направленных кандидатами, избирательными 

объединениями и Общественной палатой Владимирской области. 

Также на избирательных участках присутствовали более 300 членов 

участковых комиссий с правом совещательного голоса, назначенных 

кандидатами, и более 60 представителей средств массовой 

информации.  

В списки избирателей было включено 686 939 человек. В выборах 

приняли участие 139 944 избирателя. В целом по области явка 

составила 20,37 %. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты 

политических прав граждан избирать и быть избранным 

Уполномоченным был проведен мониторинг избирательных прав 

граждан. 

В аппарате Уполномоченного была создана Мониторинговая 

рабочая группа по проведению наблюдения за обеспечением 

доступности, реализации конституционных прав участников 

голосования и обеспечением безопасных условий проведения 

процедуры голосования для его организаторов и участников.  

С 13 августа 2020 года в аппарате Уполномоченного была 

открыта «горячая линия» по голосованию, куда в подготовительный 

Реализация избирательных прав граждан 
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период и в дни голосования поступило 5 обращений. Сотрудниками 

аппарата осуществлялся ежедневный мониторинг интернет сайтов 

общественных движений, СМИ, социальных сетей и мессенджеров.  

Согласно данным «Карты нарушений на выборах» движения в 

защиту прав избирателей «Голос» на выборах во Владимирской 

области зафиксировано 64 сообщения. Жалоб по данным нарушениям 

Уполномоченному не поступало. 

По результатам мониторинга хода голосования на территории 

Владимирской области, проведенного Уполномоченным по правам 

человека во Владимирской области, необходимо выделить следующие 

аспекты: 

На каждом участке для голосования были в полном объеме 

приняты санитарно-эпидемиологические меры. 

Доступность голосования для людей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья была обеспечена. Граждане 

данной категории, как правило, голосовали на дому с применением мер 

санитарной безопасности. Кроме того, на каждом избирательном 

участке было организовано дежурство волонтеров для оказания 

помощи маломобильным гражданам. Нарушений не установлено.  

В региональных СМИ, социальных сетях и мессенджерах 

появлялась информация: 

- о непрозрачности досрочного и трехдневного голосования; 

- о массовом досрочном голосовании работников бюджетной 

сферы; 

- о подкупе избирателей и принуждении к голосованию; 

- о появлении в списках избирателей умерших лиц; 

- о снятии с выборов кандидата.  

Официальных обращений к Уполномоченному по перечисленным 

вопросам не поступало.  

Обращения, поступившие к Уполномоченному: 

- на отказ в предоставлении возможности досрочного 

голосования;  

- на отказ проголосовать жителю другого региона, временно 

зарегистрированному во Владимирской области;  

- на нахождение членов избирательной комиссии без средств 

индивидуальной защиты; 

- на агитацию в день голосования. 

Все вопросы, поступившие к Уполномоченному на «горячую 

линию» и выявленные в ходе голосования, были изучены в 

оперативном порядке и проработаны с Избирательной комиссией 

Владимирской области. По части жалоб информация была направлена в 

органы внутренних дел.  

Серьезных нарушений прав граждан избирать и быть избранным 

по информации ЦИК Владимирской области, Общественной палаты 
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Владимирской области, общественных помощников Уполномоченного 

не установлено. 

 

 

 

 

Избирательной комиссии Владимирской области и органам 

местного самоуправления: 

- обратить внимание на информацию о возможных нарушениях, 

проанализировать данные, в целях недопущения возникновения острых 

ситуаций в предстоящих избирательных кампаниях; 

- продолжить работу по созданию доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп граждан на избирательных участках 

области; 

- завершить перенос избирательных участков на первые этажи;  

- максимально использовать имеющиеся ресурсы выделенных 

зданий для организации сопровождения инвалидов к месту голосования 

(например, задействовать видеокамеры, размещенные на здании; 

предусмотреть настилы и яркую разметку на пороги и ступени);  

- развивать волонтерское направление, путем привлечения 

молодежных общественных организаций и учебных заведений среднего 

профессионального и высшего образования; 

- создать консультативный общественный совет с целью 

организации конструктивного взаимодействия институтов 

гражданского общества, общественных организаций, участников 

избирательных кампаний, наиболее полного учета общественного 

мнения и позиций экспертов и специалистов в сфере избирательного 

права и избирательного процесса.   

 Органам государственной власти Российской Федерации: 

- в целях воплощения принципа гласности в деятельности 

избирательной комиссии и осуществления независимого мониторинга 

за соблюдением избирательных прав граждан, урегулировать статус 

регионального Уполномоченного на выборах и референдумах, 

рассмотреть возможность включения регионального Уполномоченного 

в перечень лиц, имеющих право присутствовать в помещениях 

избирательных комиссий разного уровня в день голосования.  

 

3.5.3 Защита права на проведение публичных мероприятий 

 

Право на свободу мирных собраний закреплено во Всеобщей 

декларации прав человека (ч.1 ст.20), право на мирные собрания нашло 

отражение и в Международном Пакте о гражданских и политических 

Рекомендации Уполномоченного: 
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правах (ст.21). Право собираться мирно, закрепленное Конституцией 

РФ, дает нашим гражданам достаточно широкие возможности для 

выражения своих убеждений.  

Данное право не подлежит никаким ограничениям, помимо тех, 

которые устанавливаются законом в интересах государственной и 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, 

нравственности населения и защиты прав и свобод других лиц.  

Массовые собрания являются одной из самых популярных и 

эффективных форм выражения общественной и политической позиции. 

Начало года до пандемии было обозначено рядом массовых 

мероприятий, связанных с защитой права на благоприятную 

окружающую среду и благоприятные условия проживания. Но Указом 

Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 введен запрет 

до снятия режима повышенной готовности на массовые мероприятия с 

очным присутствием граждан. Это, в том числе, коснулось и 

политических мероприятий – выборов, партийных митингов и 

демонстраций.  

Необходимость соблюдать санитарно-

противоэпидемиологические меры безопасности инициировала поиск  

населением иных способов выражать свое мнение и привлекать 

внимание к проблеме.  

 Во Владимирской области в период санитарно-

эпидемиологических мероприятий запрета на проведение митингов 

жители области по-прежнему вели активную борьбу за свои права. Для 

выражения своего мнения люди чаще стали использовать такие 

способы, как одиночные пикеты, онлайн платформы для поведения 

опросов, подписания коллективных обращений и петиций, открытых 

писем, видео-обращений и пр.  

 Тем не менее, весной и летом 2020 года в области прокатилась 

волна протестов в связи со строительством платной трассы М-12. 

В мае и июне 2020 года прошли протестные акции против 

строительства платной автодороги М-12 «Москва—Нижний 

Новгород—Казань», жители г. Владимира, Собинского и Судогодского 

районов использовали различные способы выражения своего мнения от 

пикетов до автомобильных пробегов. Главный посыл протестного 

движения, чтобы власть услышала мнение жителей. Несмотря на запрет 

акций в связи с ограничительными мерами вызванными 

распространением коронавирусной инфекции, власти с пониманием 

отнеслись к участникам акций. 
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Органам государственной власти и местного самоуправления 

области: 

- усилить разъяснительную работу с населением о порядке 

проведения публичных мероприятий и ответственности; 

- принять меры взаимодействия с населением во избежание 

напряженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
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Одно из направлений деятельности Уполномоченного - правовое 

просвещение граждан, которое является важным элементом политики 

государства, обеспечивающим активную жизненную позицию граждан 

в вопросах защиты своих прав и свобод.  

Многочисленные обращения к Уполномоченному подтверждают, 

что уровень правовой грамотности граждан остается низким. 

Чтобы охватить все слои населения от школьников до граждан 

пенсионного возраста, Уполномоченный в практике своей работы 

использует различные формы: консультации, личные встречи, лекции, 

семинары, правовые уроки, теле- и радиоэфиры и др.  

В вопросах организации работы по правовому просвещению в 

образовательных организациях на территории Владимирской области 

Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам 

ребенка тесно сотрудничают с администрацией Владимирской области, 

Владимирским филиалом Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Владимирским 

государственным университетом имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Владимирским Юридическим институтом ФСИН России, 

Владимирским региональным отделением «Ассоциации юристов 

России», региональными Адвокатской и Нотариальной палатами, 

Владимирским областным отделением благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» и др. 

 

Правовое просвещение учащихся и студентов 

 

В рамках ставшей уже традиционной выездной «Правовой 

школы Уполномоченного» в сельские населенные пункты региона, 

уполномоченные по правам человека и ребенка, сотрудники аппарата 

проводят для учащихся школ «Час Уполномоченного». В ходе 

правовых уроков школьников знакомят с Конвенцией о правах ребенка 

и Декларацией прав человека, разъясняют статьи Конституции 

Российской Федерации. Правовые уроки по традиции проводятся в 

различных форматах. С учениками младших классов - уроки в игровой 

форме «Знай свои права, соблюдай законы Российской Федерации». 

С ребятами средних классов - деловые игры, наглядно 

демонстрирующие, в каком возрасте и какая ответственность наступает 

при нарушении закона. Со старшеклассниками уполномоченные 

проводят правовые диспуты и дискуссии. 

4. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ 
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В 2020 году занятия Правовой школы прошли в средней школе 

п.Ставрово Собинского района, средней школе №5 округа Муром, в 

основной Новкинской школе и Сергеихинской школе Камешковского 

района, средней школе п.Новый Быт Селивановского района, средней 

школе п.Сновицы  Суздальского района. 

Устойчивое долгосрочное сотрудничество с ведущими вузами 

региона предоставляет Уполномоченному возможность для 

выступления на академических площадках в целях правового 

просвещения молодежной аудитории.  

К сожалению, в 2020 году эпидемия коронавируса внесла свои 

коррективы в программу правового просвещения государственного 

правозащитника. Уполномоченный в отчетном году приняла участие в 

одном из 9 запланированных заседаний областной молодёжной 

дискуссионной площадки «Я - гражданин Российской Федерации! 

Я -житель Владимирской земли!» с темой «Экстремизм и радикализм 

современного общества. Формирование системы противодействия 

экстремизму и радикализму в молодежной среде». В работе 

площадки приняли участие учащиеся старших классов, студенты 

колледжей и вузов области вместе со своими педагогами, члены 

исполкома Ассоциации выпускников Владимирского филиала 

РАНХиГС и преподаватели Академии.  

В феврале 2020 года Уполномоченный встретилась с курсантами 

ВЮИ ФСИН России, рассказала об институте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и ответила на 

многочисленные вопросы. 

 

Правовое просвящение граждан старшего поколения 

 

Уже не первый год «Правовая школа Уполномоченного» 

проводится для граждан старшего поколения в целях повышения 

правовой грамотности и социальной адаптации.  

Особенностью 2020 года стал новый формат приёма населения 

Уполномоченным - видео приём граждан непосредственно в 

отделениях МФЦ Владимирской области. В онлайн формате было 

проведено 5 приёмов, в ходе которых Уполномоченный ответила на 

более 100 вопросов.  

«Горячая линия» для людей старшего возраста, проведённая в 

октябре 2020 года, показала, что правовое просвещение и правовая 

помощь данной категории граждан - чрезвычайно востребованное 

направление работы. Анализ обращений выявил не только 

недостаточность юридических знаний у людей старшего возраста или 

неумение их применять, но и недоступность юридической помощи для 

данной категории граждан. Наибольшее количество обращений было 

связано со сферой жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного и 
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социального обеспечения, льготными лекарствами, а также по 

вопросам ограничений в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. Тематическая горячая линия доказала 

эффективность правозащитной деятельности. Правовую консультацию 

получили более 300 пожилых граждан. 

 

«Моя страна – моя Конституция!» 

 

В 2020 году новой формой правового просвещения стал областной 

образовательный проект «Я гражданин - Российской Федерации! Я 

житель - Владимирской области!» с темой текущего учебного года 

«Моя страна - моя Конституция!» (далее - Проект). Главные 

организаторы Проекта – Уполномоченный по правам человека во 

Владимирской области, региональная Общественная палата и 

Ассоциация выпускников Владимирского филиала РАНХиГС. Проект 

осуществляется при поддержке Законодательного Собрания 

Владимирской области, администрации области, ведущих вузов и 

общественных организаций региона. Цель проекта - формирование у 

подрастающего поколения и молодежи региона системных знаний в 

области конституционного строительства Российской Федерации, 

развития системы государственного управления и местного 

самоуправления, реализации прав человека, развития гражданского 

общества и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Подробно о Проекте можно узнать на сайте Уполномоченного и сайтах 

партнёров Проекта. 

Данный проект осуществляется в 2020/2021 учебном году. В 2020 

году было реализовано два направления: 

 - формирование отряда волонтёров Конституции из числа 

студентов владимирских вузов. Студенты-волонтёры в отчётном году 

провели уроки Конституции и уроки правовых знаний для студентов 

1 курсов своих вузов и онлайн для учащихся ярославского колледжа. 

- проведение творческого конкурса работ среди учащихся «Права 

человека - глазами молодёжи». В конкурсе приняли участие более 100 

человек. На областной этап в оргкомитет была предоставлена 21 работа 

из разных муниципальных образований Владимирской области. 

Участники смогли продемонстрировать умение пользоваться 

нормативными правовыми актами. По итогам конкурса были 

определены 7 победителей в трех номинациях. 

Продолжение Проекта в 2021 году предусматривает проведение 

Уроков Конституции в учебных заведениях региона, конкурса научных 

работ студенческой молодёжи, Олимпиады, областного конкурса 

фотографий, Областной молодёжный форум и итоговый выпуск 

сборника материалов форума. Поскольку Проект на этапе реализации 

2020 года смог объединить более тысячи представителей активной 
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молодёжи, можно констатировать то, что затронутая тема оказалась 

наиболее актуальной и востребованной, отвечающей современным 

запросам состояния гражданского общества региона. 

 

Декада прав человека 

 

Второй год Уполномоченный по правам человека во 

Владимирской области с 20 ноября по 12 декабря организует 

мероприятия декады Прав человека. В условиях непростой обстановки 

и введённых санитарных ограничений мероприятия в 2020 году 

проводились в основном в дистанционном режиме. Несмотря на то, что 

ряд встреч и лекций пришлось отменить из-за ограничений, связанных 

с эпидемиологической обстановкой, уполномоченные региона и 

сотрудники аппарата приняли участие во Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям».  

Начало декады традиционно приурочено к Всемирному дню 

ребёнка, отмечаемому 20 ноября. В связи с коронавирусными 

ограничениями приём граждан проходил в онлайн формате. Состоялся 

и личный приём заявителей при соблюдении всех необходимых 

противоэпидемиологических мер.  

 

О взаимодействии с федеральным и региональными 

 омбудсменами 
                               

Несмотря на сложный эпидемиологический режим, в 2020 году 

общение омбудсменов не только не прекращалось, но и благодаря 

постоянной онлайн-связи взаимодействие укрепилось.  

Уполномоченный, а также сотрудники аппарата приняли участие 

в многочисленных мероприятиях, которые прошли в формате 

видеоконференцсвязи, организованных уполномоченными по правам 

человека в субъектах РФ. 

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

Татьяна Москалькова с первых дней пандемии открыла горячую линию 

связи с региональными омбудсменами. В формате 

видеоконференцсвязи осуществлялось постоянное общение с 

региональными уполномоченными по возникающим проблемам 

защиты и восстановления прав граждан.  

Кроме оперативной связи с Уполномоченным, в 2020 году на 

площадке федерального Уполномоченного проходили российские и 

международные мероприятия – семинары, тренинги, конференции и 

т.п. В рамках которых осуществлялись контакты и с международными 

правозащитными институтами. 

В рамках IV Евразийского альянса омбудсменов и 

Координационного совета российских уполномоченных российские 
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и зарубежные омбудсмены обсудили глобальные проблемы, вставшие 

перед человечеством из-за пандемии, в том числе пути сближения 

национальных институтов омбудсменов, а также защиту прав человека 

в условиях «второй волны» COVID-19. Омбудсмены обменялись 

лучшими правозащитными практиками и опытом социальной 

поддержки уязвимых категорий населения. 

В отчетном году для российских уполномоченных продолжились 

семинары по защите прав граждан, организованных Научно-

образовательным центром по правам человека Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА).  

Уполномоченные в субъектах РФ организовали научные 

конференции и семинары. Например, на базе Воронежского 

государственного университета  

состоялась международная научно-практическая конференция 

«Новые вызовы и возможности в сфере защиты прав человека». В 

Рязанской области состоялся межрегиональный научно-

практический семинар на тему «Реализация права на образование 

и дистанционное обучение: проблемы и пути решения в сфере 

высшего и среднего профессионального образования». Под эгидой 

федерального Уполномоченного в Москве состоялся семинар-

тренинг российских уполномоченных по правам человека на тему 

«Методика и тактика рассмотрения обращений о нарушении прав 

человека в местах принудительного содержания». В рамках 

мероприятия омбудсмены поделились опытом совместного разрешения 

жалоб лиц, находящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской 

области благодарит своих коллег за активное взаимодействие и 

сотрудничество, а также за возможность принять участие во всех 

мероприятиях сотрудникам рабочего аппарата. 

 

Уполномоченный убежден, что работа по правовой 

грамотности повышает уровень формирование правосознания и 

правовой культуры -  и является залогом не только стабильности и 

благополучия в обществе, но и гарантией осуществления прав и 

свобод человека, которые не должны нарушать права и свободы 

других лиц. 
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Общестенные помощники Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК 

 

Александровский район, 

г.Александров 

Тарасова 

Мария Александровна 

Вязниковский район Парфенова 

Галина Алексеевна 

Гусь-Хрустальный район, 

г.Гусь-Хрустальный 

Добровольская 

Оксана Владимировна 

Гороховецкий район Дурандин 

Сергей Анатольевич 

Камешковский район 

 

Тарасов 

Николай Матвеевич 

Кольчугинский район, 

г.Кольчугино 

Катышев 

Виктор Алексеевич 

Меленковский район 

 

Цапцын 

Александр Андреевич 

о.Муром 

 

Дворянкина 

Аксана Владимировна 

Петушинский район, 

г.Петушки 

Елизарова 

Елена Васильевна 

Судогодский район 

 

Грачева 

Екатерина Геннадьевна 

Селивановский район 

 

Гусарова 

Татьяна Геннадьевна 

Юрьев-Польский район 

 

Кузнечихина 

Людмила Степановна 
                                            Таблица № 1 

 

В восстановлении и соблюдении прав человека оказывают 

существенное содействие общественные помощники 

Уполномоченного. Под его руководством они осуществляют 

общественную правозащитную деятельность в соответствии с нормами 

международного права, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Владимирской области.   

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 
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Всего на конец 2020 года на общественных началах работает 12 

помощников Уполномоченного, осуществляющих свою деятельность в 

районах и городах области. Они проводят прием граждан по вопросам 

нарушения прав и свобод, разъясняют гражданам компетенцию 

Уполномоченного и формы его реагирования на нарушения, 

разъясняют заявителям их права и дают консультации о наиболее 

эффективных методах защиты своих прав. Оказывают 

Уполномоченному по правам человека и Уполномоченному по правам 

ребенка информационную и аналитическую помощь по проблемным 

вопросам защиты прав граждан.  

Несмотря на карантин и введённый режим самоизоляции для 

пожилых людей старше 65 лет, общественными помощниками в 2020 

году было рассмотрено около 200 обращений по различным вопросам, 

первостепенными из которых в период пандемии стали - обеспечение 

медикаментами и средствами защиты, вопросы трудоустройства. По-

прежнему граждане нуждаются в разъяснении прав в жилищных и 

земельных вопросах, оплаты ЖКХ, получения выплат и др. Во всех 

случаях общественными помощниками оказана непосредственная 

консультативная и правовая помощь гражданам.   

 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по 

правам человека во Владимирской области 

 

Сложный эпидемиологический период внёс свои коррективы и в 

работу Общественного экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека во Владимирской области (далее - ОЭС), в составе 

которого ведущие специалисты, эксперты в области социально-

экономических вопросов.  

ОЭС, работая в онлайн формате, принял активное участие в 

экспертизе Специального доклада Уполномоченного по правам 

человека во Владимирской области «Реализация прав граждан в период 

борьбы с коронавирусом с 27 марта по 15 июня 2020 года».  

Экспертами Совета был проведён анализ трассировки дороги М-12 и 

выявлен ряд негативных фактов и нарушений прав граждан на 

благоприятные условия проживания. ОЭС обозначил проблемные 

участки и предложил альтернативный вариант, который был направлен 

в администрацию области. 

 

  Уполномоченный выражает благодарность общественным 

помощникам и всем членам экспертного совета за взаимодействие 

в решении проблемных вопросов защиты прав граждан. 
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Взаимодействие с общественными движениями и 

организациями 

 

Общественные организации - наиболее активные элементы 

механизма правовой защиты граждан. Ключевой вопрос любого 

цивилизованного общества - это вопрос выстраивания конструктивного 

и продуктивного диалога между государством в лице власти и 

обществом. В этой связи социальные институты являются барометром 

общественных отношений и необходимы, прежде всего, как 

незаменимый источник информации о нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина. Поэтому правозащитная деятельность 

Уполномоченного строится на принципах взаимодействия и 

сотрудничества с институтами гражданского общества.   

Современное общество находится в постоянном динамичном 

развитии. Укрепление устоявшихся и появление новых гражданских 

институтов является ответом на актуальные вызовы и новые 

возникающие потребности общества. Со многими общественными 

организациями Уполномоченным выстроены многолетние 

коммуникации. Примером таких партнёрских отношений являются 

совместные мониторинги и консультативные приёмы с Адвокатской и 

Нотариальной палатами Владимирской области, ОНК, с 

Владимирским отделением Детского фонда и др.  

В 2020 году Уполномоченный вошла в новый состав областной 

Комиссии по вопросам помилования и приняла участие в 4 

заседаниях. 

Общественные организации - наиболее активные элементы 

механизма правовой защиты граждан. Уполномоченный отмечает, что в 

2020 году именно общественные организации показали себя наиболее 

ответственными и активными в сложившейся чрезвычайной ситуации. 

Им пришлось выстраивать решение проблемных вопросов реализации 

и защиты прав граждан в связи с введением ограничительных мер. 

В условиях первой волны распространения коронавирусной 

инфекции в апреле региональные отделения: «Общероссийский 

народный фронт», Молодёжка ОНФ, «Российский детский фонд», 

«Боевое Братство», благотворительный фонд «Близкие люди», 

«Российский Красный крест», волонтёры-медики, «Союз женщин 

Владимирской области», Владимирская региональная ассоциация 

медиаторов и др. проявили активную гражданскую позицию и взяли на 

себя организацию приёма заявок от жителей области и доставки 

продуктов, лекарств гражданам, находящимся в самоизоляции и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Уполномоченный не оставляет без внимания проблемы, 

связанные с нарушением прав и законных интересов родителей и детей-

инвалидов. И продолжает практику сотрудничества в целях реализации 
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прав этой категории граждан с Владимирской областной 

общественной организацией «Ассоциация Родителей Детей-

Инвалидов «Свет», руководители которой входят в экспертный совет 

при Уполномоченном.  

В отчетном году многолетние партнёрские отношения с 

Владимирской областной организацией Всероссийского общества 

инвалидов подкрепились подписанием соглашения о взаимодействии. 

На постоянной основе осуществляется конструктивное 

взаимодействие с Общественной палатой Владимирской области 

(далее - ОПВО), в том числе в ходе подготовки и проведения выборов, 

предупреждая нарушения избирательных прав граждан и обеспечивая 

соблюдение избирательного законодательства. В 2020 году 

сотрудничество Уполномоченного с ОПВО и с Ассоциацией 

выпускников Владимирского филиала РАНХиГС воплотилось в 

широкомасштабный проект по теме «Моя страна – моя Конституция».  

В 2020 году сотрудничество Уполномоченного с Ассоциацией 

муниципальных образований Владимирской области подкрепилось 

подписанием соглашения о взаимодействии. 

В продолжении темы взаимодействия с гражданским обществом 

необходимо отметить важность дел, проведённых встреч и экспертных 

обсуждений, которые осуществляются Уполномоченным с 

Владимирской Митрополией Русской Православной Церкви в 

рамках соглашения о сотрудничестве. Итогом конструктивного 

взаимодействия стало проведение круглого стола на тему: 

«Профилактика семейных конфликтов - укрепление духовных, 

традиционных и нравственных ценностей. Практические меры по 

поддержке материнства, детства и повышения рождаемости». 

Уполномоченный на протяжении многих лет сотрудничает с 

общественной организацией «Владимирский областной союз 

женщин» в целях укрепления института семьи и семейных ценностей, 

воспитания подрастающего поколения в регионе, защиты и 

восстановления прав семьи, женщин и детей. Большинство проектов 

Союза женщин находят поддержку регионального омбудсмена.  

В целях укрепления семейных ценностей аппарат 

Уполномоченного по правам человека ежегодно участвует в 

обучающих семинарах для многодетных семей регионального 

отделения Детского фонда в рамках проекта «Семейный юрист». На 

семинарах 2020 года в гг. Владимир, Юрьев-Польский, Судогда 

рассматривались насущные вопросы многодетных - использование 

материнского капитала, получение социальных выплат в период 

пандемии и др. 

Ещё одним примером установления партнерских отношений с 

одним из недавно появившихся институтов гражданского общества 

может служить заключение соглашения с некоммерческим 



 
125 

 

партнерством «Владимирская региональная ассоциация 

медиаторов» с целью развития альтернативных способов 

урегулирования споров, конфликтов и профилактики семейного 

неблагополучия с участием нейтрального посредника. 

Уполномоченный осуществляет взаимодействие с региональной 

Общественной наблюдательной комиссией по контролю за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

граждан. Основные вопросы 2020 года нашли отражение в работе 

круглого стола «Актуальные вопросы осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания Владимирской области», который состоялся при участии 

региональной ОПВО и Общественной палаты Российской Федерации 

на площадке филиала Президентской Академии. Взаимодействие 

Уполномоченного и ОНК нашло отражение во вновь принятом 

Федеральном законе от 18.03.2020 № 48-ФЗ  

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации», в котором впервые была закреплена норма о направлении 

ОНК отчета о работе в адрес Уполномоченного в Российской 

Федерации и Уполномоченного в субъекте Российской Федерации. 

Отчет по итогам деятельности ОНК в 2020 году был получен 

Уполномоченным. 

В 2020 году Уполномоченный укрепил связи с Владимирским 

региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российское историко-просветительское и 

правозащитное общество «Мемориал». Региональный омбудсмен 

встретилась с членами правления организации, подробно ознакомилась 

с проблемами НКО. Основным мероприятием общественной 

организации является ежегодный митинг-реквием, посвящённый 

жертвам политических репрессий, в котором Уполномоченный приняла 

участие.  

В 2020 году Уполномоченный приняла участие в заседании 

Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, 

направленной  на реализацию Концепции государственной политики по 

увековечиванию памяти жертв политических репрессий, образованной 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 февраля  

2016 г. № 25-рп. В 2020 году региональный омбудсмен впервые вошла 

в состав аналогичной межведомственной комиссии Владимирской 

области. 

 

Уполномоченный выражает благодарность всем 

общественным организациям и институтам гражданского 

общества за активное сотрудничество и взаимодействие в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

Владимирской области. 
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Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

В настоящее время аппарат Уполномоченного работает вместе с 

региональными и местными СМИ в плане стратегического 

сотрудничества. Взаимный интерес соблюдается по причине того, что 

средства массовой информации, влияют на умы и настроения, они 

отображают эффективность деятельности власти. Институт 

государственного правозащитника и СМИ полезны друг другу в 

деятельности защиты и восстановления прав человека. Более того, по-

прежнему, обеим сторонам приходится сталкиваться с вопиющей 

правовой безграмотностью у людей. Здесь невозможно переоценить 

взаимодействие со средствами массовой информации, как важной 

частью гражданского общества, ведущей огромную разъяснительную 

работу. 

СМИ как институт гражданского общества - наиболее 

эффективное средство диалога, информирования, контроля, правового 

просвещения, мониторинга, с которым происходит системный обмен 

информацией. За прошедший период Уполномоченным подготовлено и 

направлено в СМИ 203 информационных сообщения.   

Кроме того, за 2020 год состоялось 43 личных выступления 

омбудсмена в региональных и местных СМИ, в том числе 37 - только за 

первую пандемическую волну.  

Уполномоченный провёл опрос редакций Владимирской области 

об особенностях работы в первый этап пандемического периода. 

Анализируя проблемы, которые встали перед СМИ весной 2020 года, 

региональный омбудсмен подготовил рекомендации в адрес органов 

исполнительной власти, которые изложены в Специальном докладе 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области 

«Реализация прав граждан в период борьбы с коронавирусом с 27 марта 

по 15 июня 2020 года»1.  

 

Уполномоченный выражает благодарность средствам 

массовой информации области за эффективное сотрудничество и 

конструктивное взаимодействие в деле защиты прав и свобод 

жителей Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 
i https://ombudsman33.ru/uploads/SPECIAL_REPORT%20.pdf 
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