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Уважаемые сограждане!  
 

Конституция Российской Федерации провозгласила, что Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью нашего государства, а их  соблюдение и защита являются 
главной обязанностью органов власти.  

Деятельность уполномоченного по правам человека во Владимирской области как 
государственного правозащитного института,  была весьма насыщенной, серьезное 
развитие получили партнерские отношения не только с государственными органами 
власти, но и с правозащитными организациями.  

Второй год работы уполномоченного по правам человека во  Владимирской  области  
дал главный результат – государственный правозащитный институт  стал 
узнаваемым и  доступным. Хочется отметить, что почти двукратный рост числа 
обращений граждан в 2015 году отнюдь не  является показателем бездействия 
власти. Наоборот, во Владимирской области несмотря на сложную международную, 
экономическую и политическую обстановку, имеет место усиление, как политического, 
так и социального векторов развития.  

В целом, прошедший 2015 год стал значимым для развития Владимирского региона, 
особенно в вопросах экономического роста, антикризисных мер, инвестиционной 
привлекательности, развития промышленности,  социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. Что касается самих граждан - появилось понимание своих прав, а 
вместе с пониманием пришла и уверенность, что права можно и нужно реализовывать. 

Прошедший год отличался высокой динамикой и знаковыми событиями, влиявшими 
на сферу прав человека. В мире – это и сложные геополитические отношения,  массовый 
террор со стороны самопровозглашенного Исламского государства, хаотичные 
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миграционные процессы и другие. В России год ознаменовался сложными  дискуссиями по 
вопросам соотношения российского и международного права, принятием 
Постановления Конституционного Суда РФ о применимости решений Европейского 
Суда по правам человека на территории РФ с учетом верховенства Конституции РФ,  
приведением федерального и регионального законодательства в соответствие с 
Конвенцией  ООН о правах инвалидов.  

Особо здесь хотелось бы отметить принятые изменения на федеральном уровне, 
направленные на  совершенствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. На рассмотрение Госдумы законопроект был внесен 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.  

Предусматриваемые Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 76-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» изменения 
определяют основы статуса уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации. Так, устанавливается, что уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации при осуществлении своих полномочий независим от 
каких либо государственных органов и должностных лиц, определяется порядок 
назначения (избрания) на эту должность и освобождения от неё, устанавливаются 
основные требования к кандидатурам, а также вводятся ограничения и запреты при 
осуществлении им своих полномочий.  

Работа над совершенствованием законодательства в 2015 году продолжилась и на 
региональном уровне. 2016 год прогнозируется еще более сложным в плане реализации 
основных прав граждан и выполнения государством своих социальных обязательств. 
Вместе с тем еще существует немало нерешенных проблемных вопросов, на которые 
Уполномоченный полагает необходимым обратить внимание властных структур и 
гражданского общества Владимирской области.  

Основным итогом доклада Уполномоченного должны стать и не восхваление, и не 
только критика выявленных недостатков, а выработка совместных конструктивных 
решений по улучшению ситуации с защитой прав и законных интересов человека и 
гражданина во Владимирской  области. 

 
 

С уважением, 
Людмила Романова 
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ВВЕДЕНИЕДЕНИЕ. 

 
Ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области  (далее - Уполномоченный)  подготовлен в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона 

Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека во Владимирской области». 

 В соответствии с Законом настоящий доклад направляется в Законодательное 

Собрание Владимирской области, Губернатору Владимирской области, 

председателю Владимирского областного суда, прокурору Владимирской области, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Доклад также 

направляется органам государственной власти и местного самоуправления 

Владимирской области с целью представления населению Владимирской области 

информации о результатах деятельности Уполномоченного и о совершенствовании 

механизмов обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина во Владимирской области. 

              В соответствии с положениями ст. 3  Закона Владимирской области от 

09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской 

области» деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина и учреждена в 

целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина.  

              В настоящем докладе представлен анализ наиболее значимых проблем 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Владимирской 

области, описаны мероприятия, проведенные Уполномоченным по их защите и 

восстановлению, а также изложены рекомендации органам власти и местного 

самоуправления Владимирской области по мерам государственного реагирования 

в соответствии с нормами международного и российского права.  

              В целях всестороннего и объективного подхода к рассмотрению описанных 

ситуаций в докладе использованы статистические данные различных ведомств 

федерального, регионального и местного уровней, общественных организаций. 
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        Уполномоченный по правам человека во Владимирской области выражает 
признательность всем органам государственной власти и местного 
самоуправления, общественным организациям и гражданам, которые оказывали 
помощь в восстановлении нарушенных прав жителей области и предоставили 
статистические материалы для подготовки настоящего доклада.  
          

 Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области  
размещен  в средствах массовой информации, а также на интернет-сайте 
Уполномоченного www.ombudsman33.ru.  
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   ЯЗЫКОМ ЦИФР  
 

За 2015 год работы к Уполномоченному по правам человека во 

Владимирской области поступило 632 письменных и 1275 устных обращений. 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 
 
 
 
         
        
 
         Количество обращений  в 2015 году по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось почти на одну тысячу. 
         По видам прав Уполномоченным рассмотрены вопросы: 

- защиты социально-экономических прав (защиты семьи, материнства, детства, 
жилища, права на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на благоприятную окружающую среду и пр.) -722 обращения. 

- защиты прав человека в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводствах, в деятельности правоохранительных и иных органов, в местах 
принудительного содержания - 654 обращения. 

Всего за 2 года в аппарат Уполномоченного 

поступило 1036 письменных обращений граждан. 

На личный прием обратилось 1843 человека 
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- защиты права частной собственности (права собственности на землю и пр.) - 
385 обращения. 

- защиты личных неимущественных прав (права на жизнь, достоинство, 
неприкосновенность, на гражданство, свободное перемещение, определение 
своей национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли 
и слова, права на информацию и пр.) – 143 обращения. 

- защиты культурных прав (права на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участия в культурной жизни и др.) 
– 2 обращения. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ с 2014 годом показал, что основная масса обращений 
связана с нарушением социальных и экономических прав граждан, а также 
нарушением прав  человека  в конституционном, гражданском, административном 
и уголовном  судопроизводстве, деятельности правоохранительных органов и с 
нарушением прав человека в учреждениях исправительной системы. В 2015 году 
увеличилось количество письменных обращений, связанных с нарушением 
трудовых прав граждан. 

Количество устных обращений возросло более чем в два раза.  В ходе 
рассмотрения обращений гражданам оказана  правовая консультация (88,5%), 
помощь в восстановлении нарушенных прав (8,5%), даны разъяснения об отсутствии 
нарушения прав (3%).  

Основная масса поступивших обращений 

касалась защиты социально-экономических прав, 

доступа к правосудию, качества проведения 

следственных мероприятий, соблюдения прав в 

местах принудительного содержания   
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         По сравнению с предыдущим годом статистика жалоб в разрезе 
муниципальных образований Владимирской области претерпела изменения. 
Значительно увеличилось число обращений из тех муниципальных образований, 
которые Уполномоченный посетила лично (Вязниковский, Камешковский, 
Ковровский, Петушинский и Киржачский районы) 

Всего обращений 
за 2014 год; 972

Всего обращений 
за 2015 год; 1907
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           Несмотря на это лидирующим по количеству поступивших обрушений 
остается    г. Владимир. В 2015 году к Уполномоченному поступали обращения из  
других субъектов Российской Федерации (Ивановской, Московской, 
Нижегородской, Челябинской, Рязанской областей). 
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Отдельные случаи восстановления 

нарушенных прав 

 
За прошедший год Уполномоченным по правам человека во Владимирской 

области совместно с прокуратурой и иными надзорно-контрольными органами 

области приняты меры по восстановлению нарушенных прав  

в 8,5% случаях  от общего количества поступивших обращений. 

 

Рабочая встреча Губернатора области С.Ю. Орловой и Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области Л.В. Романовой, где представлен первый Доклад о деятельности 

регионального Уполномоченного за 2014 год, г. Владимир, 02.04.2015 г. 

 
Право на медицинское обеспечение. В аппарат Уполномоченного обратились 

родители девушки, страдающей онкозаболеванием, с жалобой на необеспечение 
дочери жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Родители 
пояснили, что данный препарат дочери выписан в Федеральном онкологическом 
центре, однако по сведениям врачей это лекарство во Владимире закончилось. 
Уполномоченный незамедлительно направил запросы по данному  вопросу в 
Департамент здравоохранения и Прокуратуру области. После рассмотрения 
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обращений Уполномоченного молодой женщине успешно провели положенные 
курсы химиотерапии, за что ее родители выразили благодарность 
Уполномоченному. Молодая женщина продолжает работать и растить ребенка.  

       С беспрецедентным случаем нарушения прав несовершеннолетнего к 
Уполномоченному обратилась мать жителя Судогодского района, которая написала 
жалобу на то, что сотрудники полиции приехали в школу, где обучался ее сын, одели 
на него наручники, увезли в полицию и провели дактоскопирование.  Следы от 
применения специальных средств впоследствии были зафиксированы в лечебном 
учреждении. Сотрудники утверждали, что сын совершил кражу, и без должного 
постановления произвели обыск в жилом помещении. Проверив доводы и 
документы, предоставленные потерпевшей стороной, Уполномоченный признал их 
обоснованными, после чего направил информацию областному прокурору для 
проведения проверки. По результатам прокурорской проверки доводы 
заявительницы о незаконности действий сотрудников правоохранительных органов 
подтвердились. Прокурором в адрес начальника ОМВД России по Судогодскому 
району внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

       Трудовые права. В аппарат Уполномоченного обратилась группа граждан, 
которых, по их мнению, незаконно уволили за утрату доверия. Руководством был 
установлен факт хищения имущества третьим лицом. Но в обязанности заявителей 
не входила охрана  украденного имущества, и их причастность  к факту хищения не 
была доказана. Проанализировав кадровые документы, сотрудник аппарата 
Уполномоченного оказал заявителям практическую помощь в подготовке 
документов в суд. В ходе судебного разбирательства права  граждан были 
восстановлены.  

          В другом случае после проведенной Уполномоченным  работы по 
коллективной жалобе граждан, уволенных  с одного предприятия, о  невыплате 
заработной платы при увольнении, заработная плата и все причитающие выплаты 
были выплачены заявителям в полном объеме, а трудовые права работников 
восстановлены. 

         Для объективного рассмотрения вопросов в спорных ситуациях 
Уполномоченный привлекает экспертов Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном. В ходе рассмотрения одного из обращений о  неправомерном 
неоднократном привлечении работника к дисциплинарной ответственности и  
увольнении по статье, проверка проводилась комиссионно. Специалистом аппарата 
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Уполномоченного и независимым экспертом были установлены нарушения 
действующего трудового законодательства по оформлению приема работника на 
работу, порядка и основания привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности, а также увольнения с работы по статье.  При этом в ходе проверки 
установлено, что  данное предприятие уже было проверено Государственной 
инспекцией по труду Владимирской области. Однако в ходе проверки данный 
государственный орган нарушений  не установил, о чем свидетельствовал акт 
проверки. По результатам проверки Уполномоченным было направлено 
заключение в адрес работодателя, гражданке было  рекомендовано обратиться в 
суд. В ходе рассмотрения дела в суде работодатель добровольно исправил 
выявленные нарушения. 

        В 2015 году к Уполномоченному поступили и обращения граждан, 
неправомерно  уволенных с муниципальной службы за нарушение трудовой 
дисциплины, и граждан, проходящих службу в ведомственных учреждениях, 
неправомерно привлеченных  к дисциплинарной ответственности. В ходе 
рассмотрения обращений права сотрудников были восстановлены. 

        Возмещение морального вреда. Резонансным случаем  является дело по ДТП, 
случившемуся в одном из районов Владимира, виновник которого скрылся с места 
происшествия, а потерпевший умер на месте. Органы следствия неоднократно 
отказывали в возбуждении уголовного дела, мотивируя это формальными 
основаниями, мать потерпевшего была в отчаянии, погиб единственный сын, а 
виновника не установили. После обращения к Уполномоченному были 
предприняты все должные меры. Учитывая возраст и инвалидность потерпевшей, а 
также обстоятельства дела, Уполномоченным были направлены обоснованные 
запросы в следственные органы и Прокуратуру. Прокуратура поддержала доводы 
Уполномоченного относительно нарушения прав на справедливое разбирательство 
по делу. Заявительнице были подготовлены необходимые правовые документы, в 
том числе по обжалованию решений органов предварительного следствия и 
взысканию морального и материального ущерба с виновного. В результате 
уголовное дело было возбуждено, а виновник ДТП установлен. Кроме того, суд 
вынес решение о возмещение виновником компенсации вреда в размере 300 тысяч 
рублей матери погибшего.   

       Право на жилище. В результате деятельности Уполномоченного в 2015 году 
установлены нарушения со стороны органов местного самоуправления жилищных 
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прав пяти граждан, проживающих в городе Владимире, Ковровском и Суздальском 
районах.  

        В ходе проверки по доводам 
гражданки, проживающей в 
Ковровском районе, выявлены 
нарушения в части незаконного 
снятия ее семьи с учета 
нуждающихся в обеспечении 
жильем. Граждане утратили статус 
малоимущих вследствие 
неправильной оценки стоимости 
имеющегося у заявителей жилья. 
Проведенная по запросу 
Уполномоченного Прокуратурой 
города Коврова и Ковровского 
района проверка нарушений при 
принятии решения об отказе в 
признании заявительницы и ее 
семьи малоимущими не выявила. Не 
согласившись с принятым на 
районном уровне решением, 
Уполномоченный обратился с 
просьбой провести дополнительную 
проверку к областному прокурору. В результате заявители получили долгожданное 
жилье, которое они ждали 14 лет.  

Право на регистрацию по месту жительства. Управляющая компания или ТСЖ не 
вправе отказать гражданам в осуществлении действий по приему и передаче в 
органы регистрационного учета документов на регистрацию гражданина по месту 
жительства в связи с наличием долгов по оплате за квартиру, тем более, что долги 
эти остались от предыдущего собственника. Однако такая ситуация произошла с 
жительницей города Владимира, которая получив в дар квартиру, приобрела 
наряду с ценным подарком и долги по коммунальным услугам. Поскольку 
обязанность по погашению образовавшейся у предыдущего собственника 
задолженности по оплате за жилое помещение на заявительницу 
законодательством не возложена, требования ТСЖ по их оплате были 
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необоснованными, отказ ТСЖ в 
передаче документов гражданки в 
орган регистрационного учета для 
регистрации по месту жительства 
являлся незаконным. Рассмотрев 
заключение Уполномоченного, 
председатель ТСЖ исполнил 
рекомендации и передал 
документы на регистрацию по 
месту жительства в УФМС России по 
Владимирской области. 

Право на государственную защиту. В  
аппарат Уполномоченного 
обратилась женщина, инвалид 3 

группы с жалобой на бездействие сотрудников полиции и следователей, которые 
не смогли установить лиц, совершивших мошеннические действия в отношении 
недвижимости заявительницы. Из представленных документов усматривалось, что 
заявительница продала свою комнату, однако деньги за недвижимость ей не 
выплатили. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако  
предварительное следствие неоднократно приостанавливалось в связи с 
невозможностью установить обвиняемых и их место нахождения. При этом во 
внимание не принимались показания потерпевшей и свидетелей, конкретно 
указывающих на лиц, совершивших мошенничество и их местонахождение. 
Уполномоченный жалобу гражданки признал обоснованной и направил запросы  
для принятия мер реагирования в Прокуратуру и Следственное управление УМВД 
России по Владимирской области. В результате  проведённой служебной проверки  
по причине того, что  в ходе следствия не были проведены все необходимые 
следственные действия, четыре должностных лица, в т.ч.  два руководителя, 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Производство по делу 
возобновлено. 

        В  2015 году к Уполномоченному обратилась мать инвалида с детства, 
страдающего психиатрическим заболеванием, которому были причинены телесные 
повреждения при задержании сотрудниками полиции. В обращении сообщалось, 
что потерпевший на улице был задержан сотрудниками полиции, которые 
сопроводили его в участок. Изучение представленных документов показало, что сын 
заявительницы является инвалидом с детства и имеет 1 группу по тяжелому 
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заболеванию.  По  факту причинения сыну телесных повреждений мать обращалась 
в Прокуратуру, писала заявления в следственные органы. Однако, несмотря на 
мнение прокурора о наличие состава преступления, на протяжении нескольких 
месяцев уголовное дело не возбуждалось. Благодаря совместной работе 
Уполномоченного и  органов прокуратуры уголовное дело было возбуждено. В 
настоящее время по делу проводятся следственные действия.    

         В адрес Уполномоченного поступило письмо от подследственного, ранее 
проживавшего в Петушинском районе, в отношении которого была избрана мера 
пресечения – заключение под стражу. Данный гражданин, будучи еще на свободе,  
подал заявление в правоохранительные органы о применении к нему насилия со 
стороны другого лица. По данному факту четыре раза подряд были вынесены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но заявитель об этом не 
был уведомлен, соответственно обжаловать решения и ознакомиться с 
материалами проверки не мог.  Уполномоченный, установив факт нарушения права 
на государственную защиту, направил запрос в адрес Прокурора Владимирской 
области. В ходе прокурорской проверки факт не направления постановлений 
заявителю был подтверждён, руководителю Следственного отдела по 
Петушинскому району СУ СК России по Владимирской области  внесена 
информация, которая была рассмотрена и удовлетворена. Указанные нарушения  
устранены. Гражданину все необходимые процессуальные документы были 
направлены по месту содержания под стражей.   

         К Уполномоченному обратился гражданин России - пенсионер МВД РФ, 
ветеран боевых действий с вопросом об оказании правовой защиты. Заявитель 
являлся участником военного конфликта в одной из бывших союзных республик 
СССР в 1990-1991 годах, в связи с чем подвергся преследованию со стороны 
судебных органов иностранного государства. По международному правовому 
поручению гражданину пришла повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля 
по уголовному делу в районный суд г. Владимира. Со слов гражданина его 
принудительно дважды пытались доставить в суд. Уполномоченный в целях 
соблюдения конституционных прав гражданина РФ на государственную защиту 
направил в Министерство юстиции РФ запрос о проведении проверки соответствия 
принятого решения о проведении допроса законодательству РФ. По итогам 
рассмотрения обращения Уполномоченного в правовой помощи иностранному 
государству отказано, Минюст РФ отозвал поручение о допросе заявителя, 
производство по данному делу в районном суде г. Владимира прекращено. 
Конституционное право ветерана на государственную защиту реализовано. 
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Право на благоприятную окружающую среду   корреспондирует обязанность всех 
физических и юридических лиц, а также государственных органов и органов 
местного самоуправления принимать все возможные меры для 
сохранения окружающей среды. С проблемой ликвидации временной свалки 
рядом с многоквартирными домами столкнулись жители г. Покрова.  Несмотря на 
два постановления прокурора района о возбуждении производства об 
административном правонарушении в отношении юридического лица ООО 
«Управляющая компания Новострой», мусорная свалка продолжала находиться на 
земле под открытым небом и все мусорные стоки попадали в деревенское озеро, 
появлялся характерный запах. Мусор сбрасывался прямо на землю, кругом стояла 
грязь. Уполномоченным установлено, что в начале 2015 года органами местного 
самоуправления принято решение о временном размещении в д.Старое 
Перепечино станции по перегрузке отходов, но при этом не были соблюдены 
требования санитарно-эпидемиологического законодательства в части 
обеспечения обязательных норм при эксплуатации данной площадки. Проверки по 
данной жалобе были проведены всеми компетентными органами. В результате 
временная свалка отходов ликвидирована.  

Защита прав потребителя. По вопросу некачественно произведенного ремонта в 
квартире обратилась с письменной жалобой к Уполномоченному жительница 
города Владимира, являющая ребенком-сиротой, инвалидом с детства. По договору 
на проведение ремонтных работ в квартире, где она проживает со своей бабушкой, 
подрядной организацией сделан ремонт. Однако результаты данного ремонта не 
устроили заявительницу. Через некоторое время ею были выявлены недостатки в 
работе. В результате выездной комиссионной проверки, инициированной 
Уполномоченным по правам человека, все недоделки были устранены.  
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Идет общероссийский 

приеме граждан 14.12.2015 г. 
 

Самовольное строительство может нарушать не только права собственника 
земельного участка, но и других лиц. Так в городе Муром незаконно возведенный 
физическим лицом на земельном участке, находящимся в государственной 
(неразграниченной) собственности, гараж послужил препятствием  для проведения 
соседкой водопровода и канализации по данному участку, а также загородил 
пожарный проезд к жилым домам. В целях содействия восстановлению 
нарушенных прав заявительницы и других жителей поселка в адрес Главы 
администрации округа Муром Уполномоченным сообщено о необходимости 
принятия действенных мер по устранению препятствий к пользованию жителями 
пожарным проездом. Администрацией округа меры по сносу самовольной 
постройки были приняты. Пожарный проезд освобожден от незаконно 
возведенного сооружения. 

Социальные права осужденных. В ходе личного приема осужденных, к 
Уполномоченному поступило обращение о ненадлежащем оказании медицинской 
помощи в исправительном учреждении. В ходе проверки медицинской 
документации факты, отраженные заявителем, подтвердились. Прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях вынесено 
представление  в адрес руководства ФКУ МСЧ-33УФСИН России по Владимирской 
области. Права осужденного восстановлены. 

       Уполномоченному пожаловался осужденный о невыполнении его 
индивидуальной программы реабилитации в исправительном учреждении. В ходе 
проверки установлено, что в личном деле осужденного отсутствовали документы с 
последнего освидетельствования на группу инвалидности, в том числе и 



 

 
 

18 

индивидуальная программа реабилитации инвалида. В ходе взаимодействия с 
Главным бюро медико - социальной экспертизы по Владимирской области вся 
необходимая информация и копия индивидуальной программы реабилитации по 
данному осужденному получены из Брянской области. Документы предоставлены 
для исполнения в исправительное учреждение. 

В адрес Уполномоченного  поступило обращение осужденной по вопросу 
неправомерности  удержания более 50% ее пенсии. В ходе  проверки установлено, 
что с заявительницы из ее доходов производились удержания  за возмещение 
стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных 
средств гигиены. Также, Управлением Пенсионного фонда Судогодского района 
Владимирской области по исполнительному листу осужденной удерживалось 50 % 
от  размера её пенсии. В результате  этого,  на лицевой счет осужденной  
зачислялось  порядка 25 %  от размера пенсионного обеспечения. Уполномоченным 
было  направлено обращение в адрес судебных приставов г. Курска с просьбой 
рассмотреть вопрос  о возможности изменения размера удержаний по 
исполнительному производству. Судебными приставами были приняты доводы  
Уполномоченного и  размер удержания по исполнительному листу был снижен до 
25 %. 

Право на семью. Особым случаем восстановления права на семью можно отметить 
работу Уполномоченного по заявлению женщины, находившейся на последних 
месяцах беременности. У данной гражданки сожитель находился под следствием и 
был заключен под стражу. Несмотря на общее желание зарегистрировать брак в 
условиях учреждения и у сотрудников колонии, и у сотрудников следствия 
находились формальные отговорки. После чего беременная женщина пришла к 
Уполномоченному и рассказала, что ее право на семью нарушается должностными 
лицами. Никто не дает разрешения на вход в колонию для заключения брака, 
свидания с гражданским мужем запрещены. Уполномоченному долго  пришлось 
вести со Следственным Управлением СК России по Владимирской области и  УФСИН 
России по Владимирской области переговоры о том, что  каждый вправе создать 
семью и заключить брак, несмотря на заключение под стражу.  В конце концов 
будущая мама успела до рождения ребенка заключить брачный союз  в условиях 
содержания мужа под стражей. Право на семью у заявительницы и ее ребенка было 
восстановлено.  



 

 
 

19 

Актуальные проблемы защиты и 

восстановления прав человека по 

результатам рассмотрения обращений 

 
1. Защита социально-экономических прав граждан 

 

  
«Ограниченная экспертиза, для лиц с ограниченными 
возможностями» 

 

На протяжении 2015 Уполномоченным, сотрудниками аппарата и членами 
экспертного совета при Уполномоченном проводились выездные комиссионные 
обследования  филиалов  ФКУ «Главное бюро Медико – социальной экспертизы по 
Владимирской области» (далее бюро МСЭ), расположенных на территории города 
Владимира и Владимирской области. 
           В основном бюро МСЭ находятся на первых этажах зданий. Но в большинстве 
случаев помещения не приспособлены к приему  инвалидов. Не везде имеются 
пандусы, поручни, в коридорах и при входе в кабинеты высокие пороги, узкие 
дверные проемы. Семь филиалов учреждения в городе Владимире располагаются 
на первом и частично на третьем и четвертом этажах здания по адресу: г. Владимир, 
пр-т Ленина, д. 59. Кроме того 6 филиалов (на ул. Б. Нижегородская в г. Владимире, 
в г. Александрове, г. Вязники и г. Муроме) размещены в помещениях на 2 и 3 этажах 
зданий, при этом не везде имеются лифты, нет подъемников. Но даже, если в 
филиалах есть лифты, на верхние этажи инвалидам достаточно трудно  
подниматься, поскольку  лифты узкие и маловместительные.  
          Основная масса  документов и информации, предусмотренная регламентом 
по предоставлению государственной услуги по проведению медико – социальной 
экспертизы, размещена на стендах. 

  Немаловажной проблемой остается состояние помещений для осмотра 
инвалидов. Основная часть имеющихся помещений малогабаритна и неудобна. 
Кроме того, для проведения ряда медицинских обследований необходим осмотр  с 
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применением специального оборудования. При этом оборудование имеется в 
наличии, а вот  помещений пригодных для установки данного оборудования в 
соответствии с существующими нормами Главное бюро Медико-социальной 
экспертизы не имеет. В итоге высокотехнологичное оборудование простаивает. 

 

Проверка Владимирских филиалов бюро МСЭ и филиала в г. Петушки, апрель 2015 г. 

 
       На территории Киржачского района  при численности 40 тыс. населения филиал 
бюро МСЭ отсутствует. Обслуживает жителей Киржачского района филиал бюро 
МСЭ Кольчугиского района, который не имеет в настоящее время автомобиля для 
выездов в Киржачский район. 
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       При осмотре филиала бюро МСЭ в г. Вязники, установлено, что  бюро  арендует 
необоснованно большие площади и находится на 2 этаже, при этом отсутствуют 
подъемные устройства для инвалидов.  Итоги проверок бюро медико – социальной 
экспертизы Владимирской области обсуждены  на заседании Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской 
области с участием  представителя  бюро МСЭ, департамента здравоохранения и 
департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 
области. 

 
 

 
 
 
.  
  
 
 
  
 

 

Заседание общественного экспертного совета при Уполномоченном по проблемам МСЭ,  

г. Владимир, 28.04.2015 г. 
 

Причиной указанных проблем является не только отсутствие должного 
финансирования. Зачастую это происходит из-за невнимания к указанным вопросам 
руководства учреждения, органов власти и местного самоуправления.  

   Для повышения качества предоставляемых услуг необходима не только 
финансовая основа, но и правильная политика деятельности учреждений медико-
социальной экспертизы. Даже с имеющимися финансовыми средствами можно 
провести ряд мероприятий, которые могут заметно улучшить качество услуг и 
решить часть наболевших проблем: 

 Принять меры к улучшению доступности помещений, занятых филиалами «ГБ 
МСЭ» для маломобильных граждан, и информационной открытости; 

 Усилить контроль за этичным отношением сотрудников к лицам, проходящим 
освидетельствование (переосвидетельствование), в целях повышения 
культуры поведения сотрудников ввести в практику систематическое 
(ежемесячное или ежеквартальное) проведение среди сотрудников 
информационных учебных занятий. 
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«Свобода труда или право на труд» 
 

В настоящее время многие работники сталкиваются с тем, что нормы 
трудового законодательства РФ на практике грубо и безнаказанно нарушаются. 
Работодатели систематически нарушают трудовые права работников либо по 
незнанию, либо намеренно. 

В аппарат Уполномоченного регулярно поступают жалобы от  граждан на 
нарушение их трудовых прав - с работником не заключили трудовой договор, не 
оформили на него должностную инструкцию, не внесли запись в трудовую книжку 
или внесли запись неправильно, необоснованно привлекли к дисциплинарной 
ответственности, незаконно уволили по статье или задержали выплату заработной 
платы. Вышеуказанные нарушения  взаимосвязаны, поскольку не правильно  
оформив, либо вообще не оформив трудовые отношения с работником при приеме 
на работу, невозможно надлежащим образом оформить  документы, например, о 
привлечении работника к дисциплинарной ответственности или о его увольнении. 

При рассмотрении поступивших обращений Уполномоченным не было 
выявлено ни одной нестандартной ситуации, которая бы четко не была бы 
прописана в законе. Если бы работодатели  и их кадровые службы  более 
внимательно применяли законодательство, нарушений  можно было бы избежать. 
К сожалению, до сих пор имеются случаи простой халатности работодателей в части 
оформления кадровой документации, что в большинстве случаев относится к 
малому и среднему бизнесу. Эти работодатели до сих пор считают необязательным 
оформления трудовых отношений, что недопустимо.  

При  желании  «избавиться» от работника, работодатели начинают 
использовать различные методы: систематически не выплачивать или задерживать 
заработную плату,  применять дисциплинарные взыскания, увольнять по статье. 
Однако работодателям необходимо помнить, что  в случаях, когда действительно 
имеется нарушение трудовой дисциплины со стороны работника, нарушение 
процедуры привлечения его к дисциплинарной ответственности или увольнение по 
статье будут являться в суде основаниями для восстановления «нерадивого» 
работника  в должности. Поэтому соблюдение трудового законодательства в 
интересах не только работников, но и работодателей.   

Случаи нарушения процедуры привлечения работников к дисциплинарной 
ответственности имеют место быть не только  в коммерческих организациях, но и  
на государственной (муниципальной) службе или службе в органах, призванных 
стоять на страже закона.  
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Основная часть  заявителей, обратившихся к Уполномоченному, 
предварительно  обращалась за  рассмотрением своих вопросов в Государственную 
инспекцию труда во Владимирской области. Полученные ответы из 
Государственной инспекции труда не удовлетворили  заявителей, в результате чего 
данные граждане вынуждены были обратиться к Уполномоченному.  

В ходе рассмотрения  заявлений Уполномоченным во всех случаях выявлены 
нарушения трудового законодательства со стороны работодателя и в их адрес 
Уполномоченным направлены заключения.  Заключения также направлены и в 
Государственную инспекцию  труда во Владимирской области. 

Для предотвращения нарушения трудовых прав граждан необходимо четкое 
соблюдение трудового законодательства со стороны работодателей и 
своевременное обращение граждан за защитой своих трудовых прав в 
компетентные органы.  

Государственной инспекции труда во Владимирской области рекомендуется 
тщательно проводить проверки по жалобам граждан о нарушении их трудовых прав, 
усилить надзор за соблюдением работодателями законодательства о труде. 

С соблюдением трудовых прав граждан неразрывно связаны и иные права, 
например, право на получение различных пособий.  

В аппарат Уполномоченного обратилась  женщина, гражданка Украины, 
которая  вынужденно покинула  свою Родину и осталась жить на территории 
Владимирской области. Заявительница  пояснила, что в скором времени  у нее 
должен родится ребенок, но встал вопрос  о том, имеет ли она право на получение  
пособия по уходу за ребёнком  до 1,5 и 3- х лет, при условии, что она  осуществляла  
на законных основаниях свою трудовую деятельность. В ходе беседы заявительнице 
было разъяснено, что  в соответствии с  законом  «Об обязательном  социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи  с материнством» 
иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, имеют  
право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной  
нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями 
за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил 
страховой случай. Учитывая, тот факт, что заявительница имела стаж работы на 
территории РФ менее  шести месяцев, данные выплаты ей не положены.  
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         «Хочешь на пенсию? Подтверди свой стаж!» 
 

В соответствии с пенсионным законодательством в страховой стаж для 
начисления пенсии включается суммарная продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иные  периоды, засчитываемые 
в страховой стаж.  

При назначении пенсии зачастую возникают спорные моменты по 
определению  страхового стажа, установлению  размера заработной платы за 
определённые периоды трудовой деятельности. В связи с этим Пенсионный фонд  
запрашивает у граждан дополнительные документы, подтверждающие страховой 
стаж для назначения пенсии. 

В 2015 году в аппарат Уполномоченного поступило 20 обращений по 
вопросам защиты пенсионных прав граждан и большинство из них касалось зачета 
того или иного периода работы в страховой стаж. 

В ходе личного приема  к Уполномоченному обратился  гражданин с жалобой 
об отказе в зачёте в летно – испытательный стаж периода работы  в должности 
ведущего инженера по испытаниям.  Основанием отказа,  в том числе и судом, 
явилось то, что  его должность не имела приставки «испытатель», однако 
документы, подтверждающие его род занятий испытательными летными работами, 
были  предоставлены. В настоящее время дело находится на контроле. 
Уполномоченный считает,  что права гражданина нарушены.  

В данной ситуации  
определяющим фактором 
должна являться фактическая 
занятость  работника 
летными испытаниями, а не 
наименование должности, 
поскольку  
квалификационные 
справочники не содержат 
наименования той 
должности, на которую 
указывает  суд.                                               Эфир на «Радио России» - Владимир, 16.03.2015.  

consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA4893C2B597A6CCEB965A9FB4AA8554058577D194ACDD71A56895DCD89y1UAM
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В другом случае при рассмотрении обращения гражданина по включению в  
«северный стаж» отдельных периодов работы суд отказал заявителю в 
удовлетворении иска в виду того, что  записи в трудовой книжке не подтверждали 
работу заявителя в районах Крайнего Севера. В целях оказания  помощи  заявителю 
Уполномоченным сделаны запросы по сбору документов, подтверждающих работу 
на Крайнем Севере. Обращение находится на контроле. 

 В практике Уполномоченного неоднократно возникали вопросы включения в 
страховой стаж заявителей периодов работы в качестве индивидуальных 
предпринимателей. В аппарат Уполномоченного в течение 2015 года поступали 
обращения от бывших предпринимателей, жаловавшихся на отказы Пенсионного 
фонда РФ и судов во включении в их страховой стаж периодов занятия 
индивидуальной предпринимательской деятельностью. Во всех случаях 
установлено, что граждане не производили установленные законом страховые 
отчисления. Причины неуплаты были различны: отсутствие денежных средств, 
незнание действующего законодательства, а чаще, предприниматели не считали 
необходимым производить данные отчисления. Поэтому в силу действующего 
пенсионного законодательства периоды работы в качестве ИП обосновано не были 
включены в  страховой стаж заявителей. 

Имели место быть и случаи неуплаты страховых взносов работодателями за 
своих работников. В данном случае гражданам необходимо обратить внимание на 
разъяснения, изложенных в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 
прав граждан на трудовые пенсии». Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» лица, 
работающие по трудовому договору, подлежат обязательному социальному 
страхованию (включая пенсионное) с момента заключения трудового договора с 
работодателем. Из этого следует вывод, что оплата страховых взносов является 
обязанностью каждого работодателя как субъекта отношений по обязательному 
социальному страхованию. Невыполнение этой обязанности не может служить 
основанием для того, чтобы не включать периоды работы, за которые не были 
оплачены полностью или в части страховые взносы, в страховой стаж, учитываемый 
при определении права на трудовую пенсию. При неисполнении работодателем 
обязанности по перечислению страховых взносов по требованию работника суд 
вправе произвести перерасчет страховой части трудовой пенсии. 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=C82E3A85C0AF2E96A0CD25582B1BCF048F0DEE6CA8AE171DB7601E4605F21FADDDA63B4FDC201938G0MAN
consultantplus://offline/ref=C82E3A85C0AF2E96A0CD25582B1BCF048F0BE16AA0AF171DB7601E4605F21FADDDA63B4FDC201932G0MDN
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На застрахованное лицо по обязательному пенсионному страхованию не 

может возлагаться риск последствий ненадлежащего исполнения 

страхователем его обязательств по перечислению страховых сумм  

в Пенсионный фонд России. 

Исходя из позиции Конституционного Суда РФ неуплата страхователем в 
установленный срок или уплата не в полном объеме страховых взносов в 
Пенсионный фонд России в пользу работающих по трудовому договору 
застрахованных лиц в силу природы и предназначения обязательного пенсионного 
страхования, необходимости обеспечения прав этих лиц не должна препятствовать 
реализации ими права своевременно и в полном объеме получить трудовую 
пенсию.  

Но в суде работник должен подтвердить факт осуществления им трудовой 
деятельности. Если запись в трудовую книжку внесена, а фактически гражданин не 
работал, и заработная плата ему не выплачивалась, в удовлетворении требований 
гражданина по включению в страховой стаж требуемого периода суд скорее всего 
откажет. 

Основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому 
договору, является трудовая книжка. Не всегда в трудовые книжки вносятся записи 
в соответствие с нормами действующего трудового законодательства, что в 
дальнейшем создаёт проблемы, при определении страхового стажа работников.  

В случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные 
сведения в подтверждение периодов работы, принимаются письменные трудовые 
договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, 
трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или 
соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из 
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

В ходе рассмотрения обращений, в целях подтверждения  стажа заявителей 
Уполномоченным в 2015 году оказывалась помощь гражданам в розыске архивных 
документов для предоставления их в УПФ России и в суд. 
          Из рассмотренных Уполномоченным случаев следует, что двумя 
основополагающими составляющими соблюдения пенсионных прав граждан  со 
стороны работодателей являются четкое соблюдение трудового законодательства 
и правильное оформление кадровой документации. 
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      «Они сражались за Родину» 
 

 Зачастую понятия юридическая справедливость и справедливость социальная 
являются тождественными, но не равнозначными. Особенно эта грань тонка, когда 
речь идет о ветеранах. Бывают случаи, когда государство ветерана всем обеспечило: 
и жильем по установленным нормам, и пенсией, и льготами, но при возникновении 
бытового вопроса ветеран остается один на один со своей проблемой.  
 
          В юбилейный год 
празднования Великой 
Победы к ветеранам 
Великой Отечественной 
Войны было приковано 
все внимание.  
           Область старалась сделать все, чтобы их жизнь стала более комфортной и 
достойной.  Но проблемы, например, бытовые, возникают у ветеранов очень часто, 
как это произошло в нижеописанных случаях, находящихся на контроле у 
Уполномоченного:  

 у ветерана Великой Отечественной войны, вдовы участника ВОВ, 
проживающей в г. Вязники в приватизированной квартире старого 
многоквартирного деревянного  дома, не хватает удобств (нет горячей воды, 
центрального отопления, индивидуального туалета). Заявительница не может жить 
в таких условиях. Комиссия, созданная администрацией Вязниковского района, 
обследовав жилые помещения заявительницы, сочла реконструкцию помещения с 
целью установки индивидуального 
газового котла невозможной. По 
жилищным стандартам пожилая женщина 
нуждающейся не является. На переезд в 
другое жилье у нее и ее родственников 
недостаточно средств. Уполномоченным 
направлены в администрацию 
Вязниковского района рекомендации 
совместно с органами социальной защиты 
рассмотреть вопрос о возможности 
помочь ветерану войны.  

Очистка проезда к дому ветерана 

«В юбилейный год Победы наша главная задача 

– дойти до каждого ветерана». 
 

Из доклада Губернатора области С.Ю. Орловой «О 

результатах социально-экономического развития области», 

16.10.2015 г. 
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 с вопросом о благоустройстве проезда и прохода к дому и земельному 
участку  для инвалида, ветерана Великой Отечественной войны обратилась 
жительница Першинского сельского  поселения Киржачского района. Она 
практически оказалась заперта в своем домовладении, поскольку с трех сторон ее 
земельный участок окружают частные земли, огороженные высоким забором.  

Имеется один единственный проезд и проход к ее дому, который мало того 
является неудобным, а еще зарос растительностью (кустарниками) и проезд по нему 
значительно затруднен. После неоднократных обращений Уполномоченного 
проезд к жилому дому в зимнее время был расчищен. В мае 2016 года 
администрацией Першинского сельского поселения планируется выравнивание 
дороги гравием или щебенкой.  

    В таких ситуациях помощь ветерану не является обязанностью органов власти 
и местного самоуправления, но их моральным долгом.  Вопросы обеспечения 
каждого ветерана достойными условиями проживания следует держать на 
первоочередном контроле. Органам власти и местного самоуправления 
рекомендуется изыскивать возможности для оказания помощи ветеранам в 
решении их бытовых вопросов. Сопереживание и забота со стороны властей к 
текущим нуждам ветеранов нужны не меньше, чем их поддержка и внимание. 

Посещение ГАУ СО ВО «Геронтологический центр «Ветеран», г. Киржач 24.04.2015 г. 
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Важно отдать дань уважения и признательности не только людям, служившим 
в период с 1941 по 1945 годах, но и тем, кто в эти годы пережил все тяготы этого 
страшного военного времени – «детям войны» и отдал долг Родине, участвуя в 
военных действиях и урегулировании военных конфликтов в Японии, Китае, Польше, 
Украине, Венгрии, Афганистане и других территориях в послевоенный период.  

К Уполномоченному обратился житель города Владимира, ветеран боевых 
действий в Венгрии 1956 года по вопросу несогласия с тем, что он не был награжден 
юбилейной медалью к 70-летию Победы, его не пригласили на парад 9 мая, хотя он 
тоже сражался за  свою Страну с фашизмом. Работая над этим вопросом 
Уполномоченный пришел к выводу, что хотя ветераны боевых действий приравнены 
по льготам к ветеранам Великой Ответственной Войны, медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» они получить не могут, поскольку 
таким правом обладают лица, непосредственно принимавшие участие в Великой 
Отечественной войне в период с 1941 по 1945 годы. Данное обстоятельство 
нисколько не умаляет заслуг заявителя и его боевых товарищей перед Отечеством.  
Подвиг этих людей, как и подвиг других соотечественников, исполнявших свой долг 
и участвовавших в военных действиях в других странах, не должен быть забыт и 
заслуживает должного внимания, уважения и благодарности со стороны 
государства и общества. О рассмотренном случае Уполномоченный  
проинформировал Военного комиссара Владимирской области, администрацию 
города Владимира и Владимирскую областную общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов.  

Между тем на сегодняшний день вряд ли имеются точные сведения о 
количестве всех проживающих на территории Владимирской области ветеранов 
боевых действий. Со времен СССР было столько военных операций, что определить 
точное число их участников проблематично. Ситуация осложняется тем, что часть 
ветеранов боевых действий имеются удостоверения старого образца ветеранов 
Великой Отечественной Войны.   Установить точное число ветеранов легче всего на 
местном территориальном уровне, поэтому органам местного самоуправления 
рекомендуется вести максимально точный учет ветеранов боевых действий. В 
планах работ совместно с военными комиссариатами и общественными 
организациями, занимающимися вопросами защиты прав ветеранов боевых 
действий, предусматривать совместные мероприятия, приглашать ветеранов 
боевых действий на мероприятия, посвящённые Дню Победы, отмечать их 
памятными наградами за военные заслуги. 
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      «В очередь на квартиру» 
 

В адрес Уполномоченного обратилась семья, проживающая в Суздальском 
районе Владимирской области с жалобой на незаконный отказ администрации 
поселения в признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
постановке на учет, а также в получение субсидии на приобретение жилья как 
отработавшим в условиях Крайнего Севера пятнадцать лет и более на основании 
того, что у них отсутствует постоянная «прописка». Вместе с тем, семья 
переселилась во Владимирскую область в 2007 году и не имеет регистрации по 
месту жительства по причине отсутствия в собственности жилья. По данному 
постоянному месту проживания они получают пенсию и медицинское обеспечение, 
в поселении находится их движимое имущество. Проведя проверку по жалобе и 
проанализировав законодательство, Уполномоченный установил нарушения прав 
граждан и известил о своей позиции прокурора Суздальского района.  Прокуратура 
признала обоснованными доводы Уполномоченного и вынесла главе поселения 
представление, в настоящее время находящееся на контроле в аппарате 
Уполномоченного. 
        
 
 
 
 
 
 
            
 
 
       Анализ информации, полученный их муниципальных образований 
Владимирской области, показал, что случаи обращения граждан с «временной 
пропиской» или вообще без регистрации с заявлениями о постановке на учет 
нуждающихся в обеспечении жильем за 2015 год встречались довольно редко. 
Помимо описанного случая с подобными заявлениями граждане обращались в 
Собинском районе (Рождественское сельское поселение - отказ в постановке на 
очередь), Юрьев-Польском районе (Небыловское сельское поселение – заявление 
удовлетворено), Петушинском районе (г. Покров – два отказа в связи отсутствием 

«Цели социальной политики РФ предопределяют 

обязанность государства заботиться о благополучии 

своих граждан, их социальной защищенности и 

обеспечении нормальных условий существования». 

 
Из постановления Конституционного Суда РФ 

от 16.12.1997 № 20-П 
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регистрации по месту жительства и по месту пребывания) и Гороховецком районе 
(два случая отказа в постановке на очередь). 
           При рассмотрении заявлений о постановке на учет нуждающихся в 
обеспечении жильем граждан, имеющих регистрацию по месту пребывания, 
органам местного самоуправления рекомендуется соблюдать жилищные права 
граждан, имеющих регистрацию по месту пребывания, при рассмотрении их 
заявлений о постановке на учет нуждающихся в обеспечении жильем. Органам 
местного самоуправления следует принимать во внимание, что отсутствие 
регистрации по месту жительства у граждан, обусловленное объективными 
причинами, не должно являться препятствием к постановке заявителей в очередь 
на жилье. 

 
 

 
     «Очередь на жилье есть, а жилья нет» 
 

В нашем регионе, как и по всей Стране, очень остро стоит проблема 
обеспечения жильем льготных категорий граждан во внеочередном порядке. 
Данная проблема в большинстве случаев не решается, даже когда право граждан на 
получение жилья восстановлено судом и органы местного самоуправления обязаны 
предоставить жилые помещения.  
          Права граждан, подтверждённые судом, на деле восстанавливаются только в 
каждом третьем случае! Органы местного самоуправления в нарушение 
законодательства ведут отдельные очереди граждан, имеющих право на 
внеочередное предоставление жилья.           

Причины этого факта общеизвестны. В связи с отсутствием средств в местных 
бюджетах социальное жилье в муниципальных образованиях практически не 
строится.  
 
        
 
 
 
          
 

 По данным Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Владимирской области за 2015 год было 

возбуждено 46 исполнительных производств о 

предоставлении жилья гражданам по судебным 

решениям. Из них исполнено только 1/3 часть решений. 
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       Свободных жилых помещений не хватает даже для граждан, имеющих право на 
внеочередное предоставление жилой площади. 
       Проведенный Уполномоченным мониторинг ситуации на местном уровне 
показал, что обязательства по предоставлению жилья гражданам в силу принятых 
судами решений имеются у администрации Петушинского района (14 судебных 
решений), Камешковского района (4 решения) г. Киржача (2 решения суда), 
г.Коврова (2 решения), Юрьев-Польского района (1 решение). С жалобами на 
бездействие органов местного самоуправления в предоставлении жилья 
внеочередникам к Уполномоченному в 2015 году обращались и жители 
Ковровского района. 
       Так, например, местными властями остается до настоящего времени не 
решенным вопрос предоставления жилья женщине, чья дочь страдает  хроническим 
заболеванием, дающим право на получение вне очереди жилого помещения по 
договору социального найма. Суд обязал администрацию сельского поселения 
предоставить семье заявительницы, но решение не исполнено. Подходящего для 
предоставления жилья в поселении не имеется, для покупки нового жилья  в 
бюджете денег нет.  
            Права на получение жилья другой гражданки, проживающей в аварийном 
доме Ковровском районе, тоже были восстановлены благодаря консультативной 
помощи Уполномоченного на основании решения суда.   
          В настоящее время Ковровским районом совместно с поселениями 
изыскивается возможность строительства многоквартирного жилого дома, 
квартиры в котором планируется предложить всем внеочередникам. Вопрос 
остается на контроле Уполномоченного. 
 Уполномоченным по правам человека во Владимирской области в декабре 
2015 года во все муниципальные образования области направлено письмо о том, 
что исполнение судебных решений о предоставлении жилья различным льготным 
категориям граждан является социально значимой и приоритетной задачей. 
Органам местного самоуправления рекомендовано при формировании бюджетов 
на очередной финансовый год увеличить размер бюджетных ассигнований для 
исполнения судебных решений о предоставлении жилья льготникам. 
          Обращение Уполномоченного вызвало живой отклик местных властей. Органы 
местного самоуправления (Петушинский, Судогодский районы, Небыловское 
поселение  Юрьев-Польского района, г. Юрьев-Польский, пос. Никологоры 
Вязниковского района, Кольчугинский, Ковровский и Гороховецкий районы, г. Гусь-
Хрустальный) отметили уменьшение количества предоставляемого гражданам 
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муниципального жилья за последние два-три года, что связано с нехваткой, а иногда 
и полным отсутствием жилых помещений в муниципальных жилых фондах. 
Особенно нехватка жилья ощущается в сельских поселениях Владимирской области.  
       Проведя мониторинг вопроса нехватки жилья в муниципалитетах 
Уполномоченный выявил, что в 80% случаях граждане обеспечиваются жильем за 
счет реализуемых в муниципальных образованиях государственных программ и 
являются получателями поддержки в рамках выполнения государственных 
обязательств. Вместе с тем жилищные программы, требующие софинансирования 
из местного бюджета,  трудно реализуются из-за отсутствия денежных средств в 
муниципальных бюджетах. 
       Решение проблемы дефицита муниципального жилищного фонда и исполнения 
судебных решений муниципалитеты видят: 

 в увеличении размера ассигнований на исполнение судебных решений в 
процессе планирования бюджетов на очередной год; 

 внесении изменений в законодательство, предоставляющих право 
внеочередникам (с их согласия) получать жилье не по месту их жительства; 

 в пополнении жилого фонда социального использования за счет выморочных 
жилых помещений; 

  в реализации долгосрочных муниципальных программ с долевым 
финансированием из муниципального и областного бюджета с ежегодным 
увеличением ассигнований на эти цели. 

 в установлении на областном уровне единого порядка действий органов 
местного самоуправления при исполнении государственных полномочий по 
обеспечению жильем детей-сирот. 

Данные предложения будут направлены Уполномоченным в Совет 
муниципальных образований Владимирской области  для рассмотрения и 
обобщения с целью выработки конкретных мероприятий по стимулированию 
муниципальных образований к формированию и увеличению муниципального 
жилья. 
          Гражданам необходимо активнее защищать свои права путем своевременного 
уведомления органов местного самоуправления о возникновении права на 
внеочередное предоставление жилья, получив отказ предоставить жилье, 
незамедлительно обращаться в прокуратуру с просьбой принять меры 
реагирования вплоть до обращения в суд в защиту их прав, а также самостоятельно 
обращаться в судебные органы за защитой своих нарушенных прав. 
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       «Пока петух не клюнет…» 
 

 Подготовиться к тому, что ваш ветхий дом когда-нибудь снесут, можно, но вот 
предвидеть пожар невозможно. Как быть, если в один момент люди остаются без 
крова над головой и без своего имущества, а иногда даже и без документов. 

Одна из распространенных ситуаций: в марте 2015 года дом заявительницы и 
ее несовершеннолетней дочери в Собинском районе сгорел. Администрацией 
сельского поселения ей были предоставлены меры социальной поддержки - 
адресная материальная помощь в размере 15 т.р. и лес для строительства дома. 
Заявительница поставлена на учет нуждающихся в жилом помещении по месту 
проживания. Однако в настоящее время у пострадавших нет материальной и 
физической возможности построить новый дом. Все установленные законом 
способы материальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, заявительница исчерпала и вынуждена самостоятельно поправлять свое 
материальное положение пока ей не предоставят жилье в порядке очередности.   

Существующие меры социальной поддержки носят разовый характер и не 
решают проблемы погорельцев в целом.  

 
Как показывает практика, получив 

социальное пособие, семья не может 
самостоятельно преодолеть чрезвычайную 
ситуацию, в которой она оказалась. 
Социального пособия недостаточно для 
восстановления дома и утраченного имущества 
и, как правило, полученные средства уходят на 
приобретение самого необходимого. 

В связи с частыми обращениями граждан, 
которые в силу пожара лишились крыши над 
головой, Уполномоченным разработана 
памятка «В помощь погорельцам», которая 
содержит всю необходимую информацию для 
людей, в один  момент оказавшихся в трудной 
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жизненной ситуации, лишившись жилища и своего имущества в результате пожара. 
Данная брошюра рекомендована к распространению среди жителей 

муниципальных образований области. 
Органам местного самоуправления в муниципальных образованиях области 

необходимо разрабатывать и совершенствовать системные меры организационно-
правового характера для поддержки граждан, утративших жилье, разработать 
дополнительные меры нематериальной помощи погорельцам, в том числе путем 
развития волонтерской помощи, привлечения к проблеме Интернет-сообществ, 
районных общественных организаций и благотворительных фондов. 
 
           Для защиты прав граждан, которые остались без жилья, законодатель 
предусмотрел возможность обеспечения их жильем для временного проживания, 
пока они не поправят свое материальное положение. Однако и здесь есть масса 
нерешенных проблем. 
           Опрос органов местного самоуправления, проведенный Уполномоченным, 
показал, что программы и комплексные мероприятия по формированию и 
содержанию маневренного фонда на уровне муниципальных образований 
практически не разрабатываются. Маневренный фонд формируется по мере 
возможности, а зачастую вообще не формируется. 
          Маневренный фонд не сформирован в г. Гусь-Хрустальный и Судогодском 
районе, в отдельных поселениях Юрьев-Польского, Петушинского и Собинского 
районов. Во всех муниципальных образованиях наблюдается нехватка 
маневренного жилья.    
          Деньги, которые администрации могли бы потратить на пополнение 
маневренного фонда, приходится тратить на ремонт имеющегося маневренного 
фонда, т.к. граждане относятся к данным помещениям как к временному жилью, не 
заботясь о его состоянии и сохранности. 

Проблему нехватки маневренного фонда можно решить следующими 
способами: 

 часть построенного жилья в обязательном порядке включать в 
специализированный жилищный фонд; 

 ежегодно планировать в бюджете средства для пополнения и ремонта 
маневренного фонда;  

 активизировать работу по выявлению выморочного имущества в поселениях 
в целях оформления его в муниципальную собственность и предоставления для 
временного проживания граждан. 
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   «Новое жилье взамен аварийного десятки лет ждут» 
 

В регионе реализуется областная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах». Данная программа 
предусматривает  переселение граждан из аварийного жилья, признанного 
таковым до 01.01.2012. Это почти 3,5 тысячи человек. Реализация программы идет 
с опережением.  

Что же делать гражданам, проживающим в жилье, признанным непригодным 
для проживания после 01.01.2012 года. Программные мероприятия на них не 
распространяются. Жители таких домов, занимающие квартиры по договорам 
социального найма расселяются только за счет освобождающихся жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде. С собственниками жилых 
помещений ситуация еще сложнее...  

Пока в области не принята новая программа по данным домам, 
муниципалитетам необходимо разрабатывать и активнее реализовывать 
программы развития застроенных территорий, заинтересовывать инвесторов.  

Вместе с тем решить эту проблему усилиями только муниципальных 
образований невозможно. Эту проблему надо решать на областном уровне, 
например, путем создание карты территорий районов и городских округов с 
ветхими и авариными домами, не включенными в программу, с целью поиска и 
привлечения инвесторов (в том числе из других регионов).  

 Обращения граждан по вопросам расселения из аварийного жилья часто 
встречаются в практике Уполномоченного. И это не жалобы, а крики о помощи 
людей, проживающих в невыносимых условиях. 
         Типичная ситуация: дом, обладает признаками аварийного и непригодного для 
проживания жилья, данный дом и квартиры, по мнению жителей, должны быть 
признаны аварийными, однако по ряду причин он таковым не признан. 
         Другой случай: Дом, в котором зарегистрированы жители, на основании 
постановления администрации признан аварийным и подлежащим сносу. 
Установленный предельный срок для сноса дома давно истек, однако органами 
местного самоуправления не предпринимается никаких действий по выкупу 
земельного участка для муниципальных нужд или предоставление иного 
пригодного жилого помещения. 
        На контроле Уполномоченного по правам человека во Владимирской области 
находится коллективная жалоба граждан, зарегистрированных по адресу: 
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г.Владимир, ул. Герцена, д. 19-19а, по вопросу бездействия органов местного 
самоуправления города Владимира в решении вопроса о присвоении данному дому 
статуса многоквартирного жилого дома и признании его аварийным. Дом статусом 
многоквартирного не обладает, признаны непригодными только помещения в нем. 
В настоящее время по просьбе граждан Уполномоченным совместно с 
администрацией г. Владимира рассматривается возможность включения дома в 
программу развития застроенных территорий г. Владимира.   

Подвешенная ситуация и с домом по адресу: ул. Гоголя, д. 16, кв. 6 в 
г.Владимире. После признания дома аварийным и подлежащим сносу прошло почти 
четыре года. Жители с нетерпением ждали, когда срок, установленный 
администрацией города Владимира для сноса дома истечет и администрация 
начнет работу по изъятию земельного участка и жилых помещений. Однако издано 
новое постановление, в соответствии с которым указанный срок снова продлен до 
апреля 2018 года. Уполномоченный посчитал, что данный срок нельзя признать 
разумным и направил информацию для проверки в прокуратуру города Владимира. 
Работа по данному вопросу продолжается.  

Органы местного самоуправления должны устанавливать разумные сроки для 
сноса домов силами их собственников (без их продления), своевременно 
инициировать процедуры изъятия земельных участков под аварийными домами и 
жилых помещений в них. 

   Справедливо ли, что органы власти и местного самоуправления фактически 
отстраняются от своего участия в расселении аварийного жилья, если квартиры в 
аварийном доме находятся в частной собственности граждан? Жилищным 
законодательством установлено, что  органы государственной власти и местного 
самоуправления обеспечивают контроль за использованием и сохранностью 
жилищного фонда вне зависимости от того, в чьей собственности он находится, 
организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников, 
обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан в жилищной сфере. Если 
указанные меры представителями власти не были приняты, то вопрос соблюдения 
прав граждан и переселения их из аварийного жилья перестает быть только 
проблемой жильцов. Органы власти и местного самоуправления не могут просто 
дистанцироваться от решения этой проблемы. Считаю, что вопрос о составлении 
нового перечня аварийных жилых домов и о разработке новой программы по 
переселению граждан из аварийного жилья давно назрел. 
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      «К «историческим» домам нужен особый подход» 
 

Во Владимирской области почти 50% памятников архитектуры находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

 
Проблема бедственного положения жилых домов, являющихся памятниками 

архитектуры в области, не нова. Точной статистики, сколько жилых домов-
памятников архитектуры нуждаются в ремонте и расселении, никем во 
Владимирской области не ведется. Государственная инспекция по охране объектов 
культурного наследия осуществляет единый учет объектов культурного наследия 
независимо от их назначения и использования. Вместе с тем таких жилых домов в 
области немало. 
        Ветхие дома несут угрозу для жизни и безопасности их жителей, но органы 
местного самоуправления подлежащими ремонту или непригодными для 
проживания такие дома стараются не признавать, потому что тогда они должны 
быть отремонтированы, а жители расселены в другие благоустроенные жилые 
помещения. Но это трудноисполнимо, поскольку, во-первых, эти дома как объекты 
культурного наследия охраняются государством и не могут быть снесены. Во-
вторых, прежде чем приступить к работам на таких объектах, необходимо получить 
соответствующее разрешение в территориальных органах, ведающих охраной 
памятников и архитектурно-градостроительными вопросами, согласовать с ними 
проект реставрации и ремонта, а это дорогостоящий и длительный процесс, на 
который придется потратить гораздо больше средств, чем на ремонт обычного 
дома.  
        Органами местного самоуправления области Уполномоченному 
предоставлены сведения только  о 10 жилых помещениях-объектах культурного 
наследия, признанных непригодными для проживания (в г. Владимире – 4 жилых 
помещения, в г. Гусь-Хрустальный – 3 жилых помещения, в г. Коврове – 2 дома и в 
г.Покров один многоквартирный дом).  
        А если все квартиры в этих домах-памятниках находятся в частной 
собственности граждан, то они должны самостоятельно нести нелегкое бремя 
содержания общего имущества?  В рамках региональных программ капитального 
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ремонта общего имущества в многоквартирных домах невозможно 
отреставрировать такие дома, поскольку для ремонта необходимы дополнительные 
мероприятия, которые не входят в перечень работ по капитальному ремонту, и 
которые, соответственно, не могут быть оплачены за счет взносов, которые платят 
собственники в Фонд капитального ремонта.  

Поскольку к историческим памятникам нужен особый подход, а вопрос этот 
законодательством не урегулирован, по вышеуказанным причинам 
муниципалитеты намеренно стараются не поднимать вопрос капитального ремонта 
«исторических» жилых домов. Сроки капитального ремонта таких домов 
переносятся собственниками жилья до решения вопроса на законодательном 
уровне, между тем износ таких домов с каждым годом увеличивается и условия 
проживания в них становятся невыносимыми. 

Уполномоченный поднимал эту проблему в своем докладе за 2014 год, но она 
является слишком глобальной, чтобы ее удалось решить исключительно на 
региональном уровне.  

Для решения обозначенной проблемы необходимо ввести на 
законодательном уровне отдельный статус подобных домов, который позволил бы 
переселять их жителей в безопасные условия, или установить особый порядок 
капитального ремонта таких домов, с учетом требований законодательства об 
охране культурного наследия, либо принять федеральную целевую программу, 
позволившую отремонтировать данные объекты.  

 В наименьшем масштабе, но также остро стоит аналогичная проблема с 
государственными учреждениями, которые занимают помещения в зданиях, 
признанных памятниками  архитектуры, различного уровня значения. Так, 
например, изолятор временного содержания г. Юрьев – Польский Владимирской 
области не соответствует тем требованиям и нормам, которые предусмотрены для 
содержания обвиняемых и подозреваемых в специальных учреждениях органов 
внутренних дел. В виду того, что  помещение  изолятора временного содержания 
является памятником архитектуры, для его реконструкции  необходимо  
разрешение соответствующих органов, а также выделение  бюджетных средств не 
только на ремонтные работы, но и на разработку проекта реконструкции. Провести 
работы по реконструкции данных помещений пока является затруднительным по 
причине отсутствия денежных средств для разработки дорогостоящего проекта на 
реконструкцию здания  и проведения самой реконструкции. В связи с этим в 
настоящее время деятельность ИВС приостановлена. 

Проблема эта возникает и при реализации законодательства по  доступной 
среде для лиц с ограниченными возможностями. Учитывая, что в зданиях, имеющих 
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историческое значение  зачастую располагаются социальные объекты ( учреждения 
культуры,  гостиничной туриндустрии, пункты общественного питания и т.д.), 
реконструкция данных помещений  зачастую невозможна или затруднительна, а 
соответственно   и доступ в данные учреждения ограничен. 

Уполномоченным направлено предложение рассмотреть данные вопросы на 
заседании Координационного Совета российских уполномоченных по правам 
человека в целях выработки возможных вариантов данной проблемы на 
федеральном уровне.  

 
 
 

«Нелегкая земельная доля» 
 

Земельные отношения, пожалуй, одна из самых нестабильных, постоянно 
изменяющихся и развивающихся сфер в России. Со времени распада СССР 
земельное законодательство изменялось столько раз, что точно и не подсчитать. 
Вот и в марте 2015 года были внесены обширные поправки в Земельный кодекс РФ, 
регламентирующие в том числе вопросы возникновения прав на земельные 
участки, предоставляемых из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности физическим лицам.  

 Не всегда граждане способны быстро перестроится под новые правила 
оборота земельных участков. А что уж говорить о людях, которые большую часть 
своей жизни прожили по советскому законодательству, и для которых вся земля 
была «народной». В новых реалиях граждане могут легко лишиться своего 
земельного участка, юридически оставаясь его собственником. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Жительница города Владимира столкнулась именно с такой проблемой.  
Решением суда за ней признано право собственности на земельную долю, она 
получила свидетельство о государственной регистрации права, однако реализовать 
данное право - выделить в натуре указанную долю в счет данного земельного 

 В сфере землепользования в 2015 году прокуратурой 

Владимирской области выявлено 1542 нарушения,  

201 лицо привлечено к административной 

ответственности  
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участка и вступить в права владения, пользования и распоряжения земельным 
участком заявительница не имеет возможности, поскольку участок с указанным 
кадастровым номером снят с кадастрового учета.  

Другая ситуация: гражданка добросовестно возделывала на протяжении не 
одного десятка лет земельный участок на основании выданного ей в 1992 году 
свидетельства о праве на землю. Однако пожелав уточнить границы своего участка 
и заказав кадастровому инженеру работы по межеванию, она выяснила, что участок 
оформлен на другое физическое лицо и ей было предложено формировать участок 
в другом месте.  

Или еще интереснее – оставив свой участок «зимовать» соскучившиеся по 
природе дачники приехали весной на свой участок и увидели на нем чужой дом, 
баню и высокий забор.  

К сожалению, такие ситуации в 
практике Уполномоченного не редкость. 
Причиной их возникновения является тот 
факт, что до создания кадастра объектов 
недвижимости в 90-х годах участки 
предоставлялись без привязки границ к 
местности. Хотя за 20  лет, казалось бы, эта 
проблема должна быть уже решена и все 
участки должны быть оформлены в 
установленном порядке. 

В итоге человек является 
собственником земли только «на бумаге» и 
даже суды не могут идентифицировать 
предоставленный ему участок. Остается 
надеется, что органы местного самоуправления предоставят ему другой земельный 
участок не хуже прежнего. А что делать, когда предложенный вариант не устраивает 
гражданина, или свободных участков вообще нет в населенном пункте?  

Выход из данной ситуации видится только в бдительности граждан и 
скорейшем осуществлении ими мероприятий по межеванию своих участков, пока 
они не оформлены в собственность других лиц.  Со стороны органов местного 
самоуправления в населенных пунктах должна проводиться информационно-
разъяснительная работа с гражданами по данному вопросу,  а при предоставлении 
участков в частную собственность осуществляться проверки на предмет выявления 
иных фактических пользователей предоставляемых участков в целях недопущения 
нарушения прав законных землепользователей. 



 

 
 

42 

«Без вины виноватая» 
         Одним из основополагающих принципов земельного законодательства 
является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. 
Законодательство обязывает собственников жилья оформлять земельные участки 
под их домами и строго наказывает незаконных пользователей земли. 
             

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На приеме у Л.В. Романовой в 
Петушинском районе по земельному 
вопросу, 23.04.2015 г. 

 
        Но что, если человек стал заложником безвыходной ситуации, что если не 
только от него одного зависит решение вопроса об оформлении земельного участка 
под жилым домом. 
         В такой ситуации оказалась женщина, проживающая в 4-квартирном жилом 
доме  в Петушинском районе Владимирской области. Отношения между соседями 

В ходе мероприятий по государственному земельному 

надзору государственными инспекторами Управления 

Росреестра по Владимирской области за 2015 год 

выявлено 1403 нарушения земельного законодательства, 

совершенных гражданами, большую часть из которых 

составили самовольное занятие земельных участков и 

использование земель без правоустанавливающих 

документов. К административной ответственности 

привлечено 1224 лица 



 

 
 

43 

не сложились.  Поэтому на протяжении нескольких лет она одна из собственников 
квартир добросовестно пытается оформить земельный участок под домом в 
собственность. Она и соседи были неоднократно привлечены органами 
государственного земельного надзора к штрафам за нарушение земельного 
законодательства.  
          Возмущение заявительницы понятно. Ведь она не виновата, что поскольку 
участок под многоквартирным домом находится в ведении Минобороны РФ, для его 
оформления требуется «волеизъявление» и совместные действия всех 
собственников жилья. Между тем соседи, отгородившись заборами, не только не 
спешат оформить правоустанавливающие документы, но и чинят препятствия 
гражданке по пользованию землей. Заявительнице даны подробные рекомендации 
по способам защиты своих прав. 

         Органам местного самоуправления и Управлению Росреестра по 
Владимирской области при проведении проверок в рамках государственного 
земельного контроля и надзора целесообразно устанавливать и рассматривать 
причины неоформления физическими лицами земельных участков. При отсутствии 
вины землепользователей (по причине объективной невозможности оформить 
правоустанавливающие документы) рассматривать данное обстоятельство в 
качестве смягчающего при решении вопросов о привлечении к административной 
ответственности физических лиц. 

 

 

       «Слово не воробей, вылетит-не поймаешь» 
 

Практически в каждой третьей жалобе на нарушение прав граждан 
содержатся нарекания в адрес неэтичного поведения сотрудников государственных 
структур. При этом граждане стали, не только устно, но и письменно жаловаться 
Уполномоченному на несоблюдение сотрудниками органов власти и 
государственных учреждений профессиональной этики и правил делового 
поведения. 

В 2015 году подобные письменные жалобы поступили в адрес сотрудников 
Государственной жилищной инспекции Владимирской области и ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области». 

Неэтичное поведение при исполнении служащими своих должностных 
обязанностей недопустимо. Поэтому Уполномоченный направил руководителям 
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данных структур письма с просьбами провести служебные проверки по указанным 
гражданам фактам.  

Вместе с тем работа по отдельным случаям грубого поведения служащих 
скорее всего не изменит ситуации. В целях повышения культуры поведения 
сотрудников Государственной жилищной инспекции Владимирской области и ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» 
рекомендуется ввести в практику систематическое (ежемесячное или 
ежеквартальное) проведение среди сотрудников информационных учебных 
занятий  по вопросам соблюдения кодексов этики государственных служащих и 
сотрудников учреждений, психологических тренингов и пр. В случае нарушения 
служащими кодексов этики проводить не формальные, а реальные служебные 
проверки и привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

 

2. Права иностранных граждан и лиц без 

гражданства 
 
 
 

       «Трудности перевода» 
 

Гражданство является  одним из  важнейших элементов  правового статуса 
личности, а также  главной предпосылкой обязанности государства защищать права 
и свободы личности. 

Преимущества получения гражданства РФ очевидны. Это возможность 
легально устроиться на  работу, получить должность в крупной компании, оформить 
пособия, получить льготы, бесплатное образование и медицинское обслуживание. 
Стать гражданином РФ можно по праву рождения или путем прохождения 
стандартной процедуры. 
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Проверка Отделения 
временного содержания 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства, 

подлежащих депортации 

или административному 

выдворению за пределы 

РФ, г. Владимир, 

06.08.2015 г.  

 
 
          Несмотря на подробную законодательную регламентацию всех процедур, 
связанных с получением разрешения на временное пребывание, вида на 
жительство и гражданства Российской Федерации, в аппарат  Уполномоченного  в 
2015 году поступило 11 обращений иностранных граждан из Украины, 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Грузии об оказании помощи в 
вопросах получения гражданства России и о выдворении.  

Самыми распространенными причинами жалоб о незаконном выдворении 
являются отказы Управления Федеральной миграционной службы по Владимирской 
области в продлении сроков пребывания на территории РФ. Решения о выдворении, 
как правило, связаны с нарушением иностранными гражданами правил 
миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или 
жительства.  
           Трагичной данная ситуация становится когда иностранные граждане должны 
покинуть территорию РФ вместе с несовершеннолетними детьми и вернуться 
обратно в государство, где у них нет ни родственников, ни места жительства, ни 
работы, ни иной поддержки, все их родственники живут в России.  

Всем обратившимся с подобными вопросами в аппарате Уполномоченного 
оказана необходимая юридическая помощь о порядке обжалования принятых 
судебных актов о выдворении. 
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Управлению Федеральной миграционной службы по Владимирской области 
рекомендуется уделять больше внимания мероприятиям по проведению с 
приезжающими иностранными гражданами и лицами без гражданства 
разъяснительной информационной работы по вопросам миграционного учета, 
передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, порядка 
продления срока временного пребывания лиц на территории РФ и получения ими 
гражданства РФ.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства следует неукоснительно 
соблюдать режим пребывания на территории РФ, своевременно обращаться в 
органы миграционного учета для оформления разрешительных документов на 
проживание в РФ.  

 

3. Защита прав подследственных и осужденных в 

местах принудительного содержания 

 

 
 

     «Охраняй, но  права не нарушай» 
 

В 2015 году  совместно с сотрудниками УМВД России по Владимирской 
области, а также в ходе личных выездов Уполномоченного в муниципальные 
образования произведены осмотры  изоляторов временного содержания (далее - 
ИВС),  расположенных на территории Владимирской области. 

В ходе посещения ИВС Уполномоченный и сотрудники аппарата  в 
обязательном порядке проводили встречи и беседы  с гражданами, содержащимися  
в изоляторах. Они опрашивались на предмет соблюдения их прав  сотрудниками 
ИВС,  надлежащего оказания медицинской помощи, предоставления  необходимых 
бытовых принадлежностей и соблюдение санитарной гигиены,  соблюдения 
режима и качества питания  и др. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

47 

Проверка ИВС при ОВД по Суздальскому району, 16.09.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ходе проверок ИВС выявлено, что не везде в камерах освещение  

соответствует установленным нормам, заявки на питание оформляются без 
разбивки по категориям содержащихся (женщины, несовершеннолетние и т.д.), не 
надлежащим образом выполняются сторонними организациями заключенные  
контракты на санитарную обработку помещений ИВС, в результате  чего   под 
угрозой  находятся жизнь и здоровье  как подозреваемых и обвиняемых, так и 
сотрудников полиции. 

 

Ситуация в изоляторах временного содержания остается сложной.  

Условия содержания ряда учреждений данного типа не соответствуют 

установленным требованиям законодательства. Многие изоляторы размещены 

в неприспособленных для этого помещениях, в том числе подвальных и 

полуподвальных, которые уже невозможно отремонтировать или 

реконструировать.  
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Проверка ИВС при ОВД по Суздальскому району, 16.09.2015 г. 
 
          Отдельные изоляторы временного содержания расположены в зданиях, 
построенных в начале прошлого и даже позапрошлого веков, являющихся 
памятниками архитектуры. Это обстоятельство не позволяет оборудовать 
помещения для содержания граждан в соответствии с установленными 
требованиями. Во-первых, для реконструкции памятника необходимо соблюдать 
требования охранного обязательства, во-вторых, из-за конструктивных 
особенностей зданий осуществить перепланировку технически не представляется 
возможным. Такая проблема имеется в ИВС при ОМВД России по Юрьев-Польскому 
району.  

За все время деятельности Уполномоченного от граждан, содержащихся в 
ИВС, не поступало жалоб на неудовлетворительное содержание  или нарушение их 
прав, однако это не говорит о том, что в учреждениях данного типа, расположенных 
на территории Владимирской области, в полной мере соблюдаются права  граждан,  
предусмотренных действующим законодательством. 
           Соблюдение прав обвиняемых и подозреваемых заключается не только в  
достаточном финансировании ремонтных работ, техническом  обеспечении и 
улучшении состояния изоляторов, но и в человеческом отношении сотрудников  
полиции, соблюдении ими неотъемлемых прав граждан, содержащихся  в 
изоляторах временного содержания.  
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«Люди, которые оказались в местах лишения 

свободы, остаются нашими гражданами, и мы 

должны относиться к ним по-человечески».  
 

Президент России В.В. Путин.  

Из речи на заседании Совета по развитию гражданского общества и  

правам человека, 2014 г. 
 

 

 

    

      «Ограничен, но не лишен» 
 

 

 

 

 

 

 

Уголовное наказание в виде лишения свободы представляет собой одну из 
форм государственного принуждения, оказывающую существенное влияние на 
правовой статус определенной категории граждан РФ. Граждане, подвергшиеся 
ограничению свободы, не теряют гражданства РФ и, соответственно, основных прав, 
гарантированных Конституцией РФ. 

 

По состоянию на 01.01.2016  в 15 учреждениях уголовно-исполнительной 

системы региона содержалось 9068 человек (79,3% от лимитной численности). 

Из них 4% составляют инвалиды -367 человек. 

 
        Анализ письменных жалоб осужденных за 2015 год показал, что в аппарат 
Уполномоченного поступило 90 жалоб осужденных из мест принудительного 
содержания на условия содержания: непредставление лекарств и медицинской 
помощи, применение в отношении них пыток, унижение человеческого 
достоинства, отказе в предоставлении свиданий с родственниками, нарушения 
права на переписку, некачественное питание, отсутствие в библиотеках при 
исправительных учреждениях действующих редакций законодательных актов и др. 

       40% из указанных жалоб (36 обращений) поступило из ФКУ Т-2. Кроме того, 
жалобы поступали из ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-7, ФКУ ИК-5, 
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области.   
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В целях соблюдения прав лиц, осужденных к лишению свободы, 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата проведены выезды, осмотры и личные 
приемы осужденных в исправительных учреждениях Владимирской области. В 2015 
году совершено 18 выездов в учреждения УФСИН России по Владимирской области. 

Кроме того, осенью 2015 года проведены две масштабные проверки 
исправительных учреждений Владимирской области. 
       В сентябре-октябре 2015 года во Владимирской области прошла комплексная 
проверка учреждений УФСИН России по Владимирской области, инициированная 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Эллой 
Александровной Памфиловой.   

 

 

 

 

 

 

Проверка ФКУ ИК «Т-2» 

30.09.2015 г. 

 

        

 

 

        

       В состав комиссии вошли Уполномоченный по правам человека во 
Владимирской области и сотрудники его аппарата, представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ, депутат ГД Сергей Обухов, 
представители Общественной наблюдательной комиссии и Управления 
федеральной службы исполнения наказаний во Владимирской области.   
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      Комиссия посетила исправительные колонии № 1, 3 и 6, а также ФКУ Т-2. В ходе 
работы участники проинспектировали деятельность учреждений, обошли их 
территории, побеседовали не только с осужденными и их родственниками, но и 
сотрудниками учреждений, изучили документацию.  
        9 ноября 2015 года прошла проверка условий содержания осужденных в ФКУ Т-
2 УФСИН России по Владимирской области. Вместе с Уполномоченным Л.В. 
Романовой в проверке приняли участие: М.А. Федотов - председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, А.В. 
Бабушкин – член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека и М.В. Каннабих - председатель президиума Общероссийской 
общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий». 
         По результатам проверок членами комиссии был выявлен ряд нарушений: по 
обеспечению лекарствами осужденных, предоставления им квалифицированной 
медицинской помощи, по условиям содержания и оборудованию камер и др. 
Результаты работы комиссий направлены в Генеральную прокуратуру, ФСИН 
России, а также в прокуратуру Владимирской области и УФСИН России по 
Владимирской области для принятия мер реагирования.  

 

Охрана здоровья осужденных. 

Одним из самых важных прав в условиях ограничения свободы, является 
право на охрану здоровья, включая получение всех видов медицинской помощи.      

Она включает в себя первичную медико-санитарную и специализированную 
медицинскую помощь как в амбулаторно-поликлинических, так и в стационарных 
условиях в зависимости от медицинского заключения, а также установление группы 
инвалидности осужденным и проведение реабилитационных мероприятий.  

За 2015 год к Уполномоченному из ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-1 и других колоний 
поступило от осужденных 11 письменных жалоб по вопросам непредставления 
лекарств и лечения, установления инвалидности и обеспечения средствами 
реабилитации. 

 
 
 

В 2015 году в связи с ограниченным 

финансированием обеспечение лекарственными 

средствами составило 80% от положенного 
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Проверка учреждений УФСИН 

России по Владимирской области, 

сентябрь 2015 г. 

 
При  посещении ФКУ ИК-1 к Уполномоченному поступило обращение  о 

ненадлежащем обеспечении  лекарственными средствами инсулинозависимых  
осужденных. Им  предлагалось приобретать  инсулин самостоятельно. Другая 
осужденная  пожаловалась на отказ в предоставлении хирургического лечения. Она 
является  инвалидом  2 группы, страдает онкозаболеванием щитовидной железы.  
        После постановки Уполномоченным ситуаций указанных осужденных на 
контроль женщинам оказаны надлежащие медицинские обследования, 
лекарственная помощь и лечение. В настоящее время для них собраны документы 
для проведения медико-социальной экспертизы. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Владимирской области 
остро стоит вопрос своевременного медицинского и лекарственного обеспечения 
осужденных. По причине финансовых и социальных аспектов в штате МСЧ-33 
УФСИН России по Владимирской области не хватает узких специалистов - 
стоматологов-протезистов, окулистов, фтизиатров и санитарных врачей.  

 

По данным ФКУЗ «МСЧ-33»  численность врачебного персонала составляет 

77,5% от предусмотренного штатного количества, а среднего медицинского 

персонала 88% от штата. 

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской 
области рекомендуется ужесточить контроль за обеспечением лекарствами и 
организацией медицинского обслуживания осужденных в исправительных 
учреждениях Владимирской области, а также рассмотреть вопрос о формировании 
предложений по способам привлечения медицинских специалистов на работу.   
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Соблюдение социальных прав осужденных. 

Неотъемлемыми остаются также право осужденных к лишению свободы на 
привлечение к труду, получение пенсии по старости, инвалидности и потере 
кормильца, а также на получение иных социальных гарантий, в том числе к 
государственному социальному страхованию.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Надежная правовая и социальная защита осужденных способствует процессу 

их исправления, является важным условием эффективности уголовного наказания. 
Немаловажным вопросом остается эффективная деятельность всех структур 
исправительных учреждений  по  соблюдению неотъемлемых социальных прав 
осужденных при обеспечении занятости, оказании помощи в оформлении 
документов на получение пособий и пенсий и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Проверка в ФКУ Т-2 с участием членов 

Общественной палаты Владимирской 

области и правозащитных организаций, г. 

Владимир, 09.06.2015 г. 

Одной из основных целей Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года является 

повышение эффективности работы 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, до уровня европейских стандартов 

обращения с осужденными и потребностей 

общественного развития. 
 

Владимирской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных 

учреждениях за 2015 год выявлено 90 нарушений 

при трудоиспользовании осужденных. 
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В качестве положительного примера взаимодействия  Уполномоченного и 
УФСИН по Владимирской области хотелось бы отметить группу  социальной защиты 
и учета стажа осужденных ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области 
п.Головино. На протяжении 2015 года из ИК-1 поступали  обращения граждан об 
оказании помощи в решении тех или иных вопросов по социальному обеспечению. 
В ходе рассмотрения данных обращений налажена эффективная работа с 
вышеуказанным отделом, в ходе которой  можно отметить  неравнодушное и чуткое 
отношение к осужденным и их проблемам.  

Неоднократно и сотрудники данного отдела обращались в аппарат с просьбой 
о помощи в решении  проблемных вопросов, в целях восстановления нарушенных 
прав осужденных, которые не могли решить самостоятельно. 

 

 

 
     «УДО удостоин?» 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
К Уполномоченному в 2015 году с вопросом об условно-досрочном 

освобождении (далее - УДО) обратилось три человека. В обращениях осужденные 
просили Уполномоченного как ходатайствовать об условно-досрочном 
освобождении, так и жаловались на отказы судов в предоставлении им условно-
досрочного освобождения. 

Одним из главных критериев для судов при решении вопросов об УДО является 
поведение осужденного в местах лишения свободы – показатель субъективный и с 
правозащитной точки зрения трудно оцениваемый. Следует отметить, что в вопросе 
условно-досрочного освобождения осужденных даже у судов нет единообразия в 
принятии таких решений. Зачастую только положительной характеристики от 
исправительных учреждений недостаточно. Осужденный должен еще доказать свое 
исправление. Поэтому, когда к Уполномоченному приходит обращение гражданина 

«Закон должен быть суров к тем, кто сознательно 

пошёл на тяжкое преступление, нанёс ущерб жизни 

людей, интересам общества и государства. И конечно, 

закон должен быть гуманен к тем, кто оступился».  
 

Президент России В.В. Путин.  

Из послания Федеральному Собранию РФ на 2016 год 
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по вопросу УДО, каждый случай рассматривается индивидуально и тщательно: 
запрашивается информация  о поведении осужденных в исправительных 
учреждениях, проверяется правильность представленных исправительными 
учреждениями сведений об осужденных, рассматриваются материалы судебных 
дел, осужденным подробно разъясняются критерии положительного решения 
вопроса об УДО.  
          Уполномоченному поступило заявление гражданки по вопросу условно-
досрочного освобождения ее мужа, отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Владимирской области. В 2015 годы осужденным дважды подавалось 
ходатайство об УДО. В обоих случаях ему было оказано. Изучив протоколы судебных 
заседаний, сотрудниками аппарата было установлено, что в первом случае, 
администрация колонии давала положительную характеристику и настаивала на 
удовлетворении ходатайства, а во втором, спустя полгода, та же самая 
администрация давала отрицательную характеристику, при том, что в личном деле 
не было ни одного замечания или взыскания за несколько последних лет. 
Объяснение, поступившее от сотрудников колонии, не отличалось 
аргументированностью и было основано на ранее вынесенном судебном решении 
об отказе в УДО, как основании для составления отрицательной характеристики в 
последующих заседаниях. В начале января 2016 года судом принято решение об 
условно-досрочном освобождении мужа заявительницы. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

   В прошлом году Уполномоченным рассмотрено обращение от матери 
осужденного о несогласии с отказом суда предоставить  условно – досрочное 
освобождение  сыну. В ходе проверки установлено, что при  отбывании наказания 
осужденный каких-либо нарушений режима содержания не допускал, имеет 
поощрения, трудоустроен. Администрация исправительного учреждения 
рекомендовала применение в отношении осужденного условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. При рассмотрении судом ходатайства были 
представлены положительные характеристики с места жительства осужденного и 

За 2015 год удовлетворено 45% ходатайств об условно-

досрочном освобождении, что на 6% больше 2014 года. В 

1,5 раза возросло количество осужденных, которым  

лишение свободы заменено более мягким видом 

наказания. Условно-досрочное освобождение по 

состоянию здоровья получили 5 человек. 
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гарантийное письмо  с одного из предприятий Владимирской области о его 
возможном трудоустройстве.  В ходе судебного разбирательства доказано, что 
осужденный отбыл установленную законом часть назначенного наказания, 
необходимую для условно-досрочного освобождения, трудоустроен, к работе 
относится добросовестно, нарушений трудовой дисциплины не допускает, в 
исправительных работах участвует регулярно, в общении с представителями 
администрации тактичен и вежлив, режим содержания и правила распорядка 
соблюдает, взысканий не имеет. За время отбывания наказания он поощрялся два 
раза, за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду ему объявлена 
благодарность. Вместе с тем, суд расценил такое поведение осужденного как норму 
поведения, которая не является безусловным основанием для удовлетворения 
ходатайства об условно-досрочном освобождении. Суд указал на то, что взысканная 
с осужденного в пользу потерпевшего сумма морального вреда, возмещена 
частично, поэтому цель наказания не достигнута, а отбытый срок является 
недостаточным для восстановления социальной справедливости. В результате в 
условно-досрочном освобождении осужденному было отказано. Сын 
заявительницы отбыл срок наказания полностью.  

    Безусловно, в результате применение наказания должна быть  достигнута 
социальная справедливость, осужденный должен встать на  путь исправления. Но 
разве справедливо измерять степень исправления осужденного по размеру 
выплаченного им денежного долга потерпевшему. Даже будучи на свободе без 
постоянного источника доходов человек может выплачивать долг годами. 
Осужденный может оказаться нетрудоустроенным в исправительном учреждении и 
тогда он вообще не сможет погасить долг. Кроме того необходимо учитывать 
тяжесть совершенного преступления и  личность осужденного. Неоднозначным 
всегда является вопрос о предоставлении УДО  лицам,  неоднократно совершившим 
преступления. Но имеются и другие ситуации, когда преступление совершается  без 
умысла, по неосторожности и лицо, которое просит об УДО, не является по своей 
сути преступником, а просто оступившимся или  попавшим в безвыходную ситуацию 
человеком.   

  В целях соблюдения прав осужденных при решении вопросов об их условно-
досрочно освобождении Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Владимирской области рекомендуется обратить внимание руководства 
исправительных учреждений на необходимость проведения с осужденными 
разъяснительной работы по вопросам критериев, влияющих на принятия судами 
положительных решений об условно-досрочном освобождении и составления на 
осужденных объективных характеристик.   
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Владимирскому областному суду рекомендуется провести анализ и 
обобщение практики рассмотрения судами общей юрисдикции Владимирской 
области за 2015 год дел об условно-досрочном освобождении в целях 
единообразного применения судами Владимирской области законодательства. 
 
 

 

 

      «Под покровительством Фемиды» 
 

Право на государственную защиту прав и свобод - это важнейшая 
составляющая правового статуса личности в Российской Федерации. 

 

Права человека в уголовном судопроизводстве. 
 
За 2015 год 34% письменных и устных обращений, рассмотренных 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, касались защиты прав человека в 
гражданском, административном, уголовном судопроизводствах и в местах 
принудительного содержания. 

Из них 43 письменных жалобы поступило на действия сотрудников УМВД 
России по Владимирской области и решения Прокуратуры Владимирской области. 

В жалобах к Уполномоченному заявители ссылались на  непринятие органами 
дознания и следствия мер реагирования, волокиту в ведении уголовных дел. И как 
следствие граждане были не согласны с принятыми по их делам процессуальными 
решениями.  

 
 
 
 
 
 
 

Жительница Ковровского района пожаловалась Уполномоченному на 
нарушение тишины в ночное время и бездействие сотрудников 
правоохранительных органов в решении данного вопроса. На первом этаже жилого 
дома, в котором проживает заявительница, расположен магазин бытовой техники. 
Кондиционеры магазина создают шум в ночное время, что приносит неудобства 

«Подчеркну, прокуратура должна шире 

использовать имеющиеся у нее инструменты 

контроля за качеством следствия». 
 

Президент России В.В. Путин.  

Из послания Федеральному Собранию РФ на 2016 год 
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жителями дома. Рассмотрев заявление гражданки, ММ ОМВД «Ковровский» принял 
решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 
Уполномоченный обратился к Ковровскому городскому прокурору с просьбой 
провести проверку законности вынесенного отказа и работы сотрудников ММ 
ОМВД «Ковровский». В результате проверки начальнику ММ ОМВД «Ковровский» 
вынесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства. Директору магазина объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения федерального законодательства в части нарушения 
тишины и покоя граждан в ночное время суток. 

 К Уполномоченному обратился житель города Коврова с жалобой на 
неправомерные действия сотрудников ММ ОМВД «Ковровский» при проведении 
проверки по его заявлению по факту мошеннических действий со стороны его 
работодателя. Проверка по заявлению гражданина проводилась на протяжении 5 
месяцев. Было вынесено несколько постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, поскольку по мнению дознавателя, действия работодателя носят 
гражданско-правовой характер. Заявитель пожаловался, что дополнительные 
проверки дознавателем не проводились, сроки рассмотрения заявления не 
соблюдались. Уполномоченный посчитал доводы заявителя обоснованными и 
направил информацию в Прокуратуру Владимирской области и Следственное 
управление УМВД России по Владимирской области. В результате решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен на 
дополнительную проверку. Прокуратурой Владимирской области выявлены 
нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в 
длительном непринятии сотрудником ММ ОМВД «Ковровский» законного решения 
по обращению заявителя. Городским прокурором в адрес ММ ОМВД «Ковровский» 
вынесено предоставление.  

       В 2015 году прокурорами области отменено 628 постановлений 

органов предварительного следствия об отказе в возбуждении 

уголовного дела и почти 29 тысяч аналогичных постановлений 

органов дознания.  

      На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 

44,7 тысяч нарушений законности, более 80% из которых допущены 

органами следствия и дознания при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении.   
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В аппарат Уполномоченного обратился житель города Лакинска с заявлением 
о неправомерных действиях двух сотрудников ОМВД России по Собинскому району, 
которые под принуждением пытались отобрать у него объяснения. При этом 
заявитель не обладал статусом подозреваемого, обвиняемого или свидетеля по 
уголовному делу. В отдел на допрос заявитель был вызван сотрудниками полиции 
по звонку. Гражданин попросил Уполномоченного дать оценку законности действий 
сотрудников полиции. Проверка, проведенная  по запросу Уполномоченного, УМВД 
России по Владимирской области и Прокуратурой Владимирской области, 
нарушений в действиях сотрудников полиции не выявила. Однако Прокуратура 
области установила нарушение уголовно-процессуального законодательства, 
выразившееся в длительном непринятии окончательного процессуального решения 
по материалу доследственной проверки, в связи с чем начальнику ОМВД района 
вынесено представление.  

Особо необходимо отметить работу органов дознания и следствия 
Владимирской области по делам о нарушении правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. Проанализировав поступившие обращения,  
Уполномоченный обратил внимание на однотипные жалобы граждан. Граждане 
жалуются на неправильное составление схем ДТП, действия (бездействия) 
дознавателей, сотрудников ДПС ГИБДД, следователей, экспертов, при производстве 
следственных действий, осмотров, составления  осмотров транспортных средств, 
изъятия  автотранспортных средств, их хранения,  установления  очевидцев, 
свидетелей, в т.ч. по сбору доказательств в первые сутки после ДТП. 

Эффективность и уровень работы органов, обеспечивающих гражданам 
реализацию их права на государственную защиту, неразрывно связаны со строгим 
соблюдением правоохранительными органами процессуального законодательства, 
требований служебной дисциплины и уважения прав и свобод человека и 
гражданина. Правосудие немыслимо без соблюдения прав и законных интересов 
всех участников уголовного судопроизводства - и потерпевших и обвиняемых. 

УМВД России по Владимирской области рекомендуется усилить 
ведомственный контроль за соблюдением качества и установленных сроков 
проведения доследственных проверок по сообщениям граждан о преступлениях в 
целях исключения необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел при 
наличии оснований.   
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Заключение под стражу. 
 

Особое беспокойство вызывает существующая в области судебная практика 
применения к подследственным мер пресечения в виде заключения под стражу. В 
2015 году Уполномоченным рассмотрен ряд жалоб на негуманное отношение к 
подследственным. С доводами заявителей трудно не согласится. 

Органы следствия в 2015 году направили в суды Владимирской области 1 359 
ходатайств об избрании обвиняемым в совершении различных преступлений меры 
пресечения в виде заключения под стражу (ареста). В 1 307 случаях (96,2%) судьи 
согласились со следователями. То есть, только 52 человека были отправлены либо 
под домашний арест, либо дали подписку о не выезде. 

Исходя из позиции Верховного Суда РФ показатель случаев избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу в целом по стране является 
«недопустимо высоким». В основе принятия судами  решений о заключении под 
стражу лежат материалы обвинения. Доводы обвиняемых об избрании другой меры 
пресечения, не связанной с лишением свободы, как правило не принимаются во 
внимание.  

Во Владимирской области Александровский городской суд принимает 
решения о заключении под стражу в 98 случаях из 100,  в Вязниковском, 
Гороховецком, Кольчугинском и Судогодском районах такие решения принимаются 
в 100%.  

Владимирскому областному суду рекомендуется провести анализ и 
обобщение практики рассмотрения судами общей юрисдикции Владимирской 
области за 2015 год дел о применении к обвиняемым меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ареста) и с учетом позиции Верховного Суда РФ. 

 

Право на справедливое разбирательство в суде. 

          С каждым годом все больше граждан ищут справедливости в судах. Среди 
средств государственной защиты судебная защита занимает особое место, 
поскольку она осуществляется самостоятельным и независимым в системе 
государственной власти органом правосудия, специально предназначенным для 
обеспечения своей деятельностью прав и свобод человека и гражданина. 
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За 2015 год 
Уполномоченным 
рассмотрено 63 письменных 
жалобы (на судебные акты 
судов общей юрисдикции по 
гражданским и уголовным 
делам. 

           

Заявители жаловались Уполномоченному на личную заинтересованность 
судей в исходе дела (такие жалобы поступали в основном из малых городов), 
вынесение решений в отсутствие заявителей в силу не извещения их о дате 
судебного разбирательства, ошибки в протоколах судебных заседаний, суровости и 
несправедливости назначенного уголовного наказания, отсутствия достаточных, 
объективных доказательств вины осужденных.  

       Граждане, обращаясь с 
жалобами по судебным делам к 
Уполномоченному, полагая, что 
Уполномоченный вправе 
отменить или изменить судебное 
решение и надеясь на 

положительный результат, были разочарованы тем, что достичь этого не удалось.  
        В соответствии с действующим законодательством  Уполномоченный не вправе 
пересматривать решения судов, поэтому по всем обращениям гражданам были 
даны соответствующие разъяснения и рекомендации по возможным способам 
защиты своих прав и применению ими норм материального права по существу 
изложенных в обращениях вопросов. 

 

Уполномоченный считает крайне важной независимость судебной системы. 

Однако эта независимость не должна страдать полной закрытостью и 

игнорированием общественного мнения. Для граждан крайне важна не только 

законность, но и справедливость судебных решений. 

       Немаловажной правозащитной проблемой, с которой сталкивается в своей 
деятельности Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, 
является  нарушение прав граждан судами при изготовлении протоколов судебных 
заседаний. Практически каждая жалоба о нарушении права на справедливое 

«Суды не наделены иммунитетом от 

критики и не ограждены от того, чтобы 

их деятельность подвергалась дотошному 

анализу обществом». 

 
Из решения Европейского суда по правам человека  

 

 

10% письменных жалоб, поступивших 

к Уполномоченному в 2015 году, 

касались несогласия заявителей с 

вынесенными судебными актами. 
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судебное разбирательство  содержит информацию о неправильно составленных 
протоколах судебных заседаний.  
       Протокол судебного заседания – это основной процессуальный документ, 
отражающий ход судебного заседания, процесс исследования доказательств по 
делу, и именно по нему проверяется законность и обоснованность приговора. 
Однако апелляционная инстанция фактически устранена от проверки законности 
изготовления самого протокола судебного заседания.  
        Согласно действующей редакции  УПК РФ и ГПК РФ судьи вышестоящего суда 
лишены возможности проверить обоснованность замечаний на протоколы, 
участники процесса не могут обжаловать постановления судей об отклонении 
замечаний в протоколы. Рассматривают  жалобы на протокол судебного заседания 
сами судьи, председательствующие в судебном заседании. Таким образом, 
рассмотрение судьями жалоб на протокол судебного заседания превращается в 
рассмотрение жалоб на самих себя.  
        Основными нарушениями прав человека, которые допускаются при 
изготовлении протоков судебного заседания являются:  
 несвоевременное изготовление протокола;  
 невозможность своевременного ознакомления сторон с протоколом 

судебного заседания;  
 отсутствие возможности ознакомления с протоколами судебных заседаний 

поэтапно;  
 отсутствие реальных рычагов воздействия на лиц, ответственных за 

своевременное и качественное ведение протокола суда.  
Данная проблема требует особого внимания не только судейского 

сообщества, но и выработки предложений по совершенствованию 
законодательства, поскольку затрагивает  права, декларированные 46 статьей 
Конституции РФ, где каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав 
и свобод.             Уполномоченным направлены в адрес Уполномоченного по правам 
человека в РФ предложения по рассмотрению указанной проблематики на одном 
из заседаний Координационного Совета российских уполномоченных по правам 
человека в целях выработки возможных вариантов решения данной проблемы на 
федеральном уровне.  

Владимирскому областному суду рекомендуется усилить контроль за 
качеством и сроками изготовления протоколов судебных заседаний, реализацией 
прав граждан на ознакомление с протоколами, привлечение к ответственности лиц, 
за несвоевременное изготовление и некачественное ведение протоколов судебных 
заседаний.  
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        «Как исполнить неисполнимое» 
 

Исполнительное производство, как система принудительного исполнения 
своей непосредственной целью определяет принудительное исполнение судебных 
актов и актов других органов, уполномоченных возлагать на граждан, юридических 
лиц и государство те или иные обязанности. 

 

Основной целью исполнительного производства должно являться обеспечение 

реального восстановления нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

граждан, подтвержденных судебными актами, посредством  

принудительного их исполнения. 

При исполнении судебных решений зачастую возникают проблемы в 
реализации исполнительных мероприятий. В 2015 году в аппарат Уполномоченного 
поступило 10 обращений по вопросам неисполнения судебными приставами-
исполнителями судебных решений, затягивания сроков исполнительных 
производств и некачественного совершения судебными приставами-
исполнителями мер принудительного исполнения.  

Одна из типовых ситуаций: несмотря на то, что всем общеизвестно, что 
гражданин занимается предпринимательской деятельностью и имеет доход от 
своей деятельности, судебные приставы не могут исполнить судебное решение по 
взысканию долга, поскольку доходов официально нет, налоговая служба 
информирует о сдаче нулевой отчетности, на расчетных счетах денежные средства 
отсутствуют, как и имущество, на которое можно было бы наложить арест или 
обратить взыскание. 

При рассмотрении Уполномоченным двух обращений установлено, что 
должники являются индивидуальными предпринимателями, которые фактически 
осуществляют свою предпринимательскую деятельность. При этом по 
официальным данным у них не имеется ни имущества, ни денежных средств. 
Доходы должника проходят «черным налом», налоговая отчетность нулевая. 
Наложить арест на имущество, необходимое предпринимателям для работы, 
судебные приставы в силу закона не имеют права. В результате решения судов 
остаются неисполненными, а право граждан на исполнение судебных актов 
является нарушенным. 
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Неисполненными остаются решения судов и в случаях ликвидации  
организации, что также является в силу закона основанием для  прекращения 
исполнительного производства.   

Зачастую причинами неисполнения решений судов являются не только 
вышеуказанные объективные обстоятельства. Имеет место быть нерадивость 
судебных приставов - исполнителей. Например, в ходе рассмотрения одного из 
обращений установлено, что  судебными приставами-исполнителями был наложен 
арест на расчетный счет должника, на который производилось перечисление 
пенсии по потери кормильца. Судебный пристав указал, что должник сам был в этом 
виновен, поскольку не предоставил сведения о характере платежей, поступающих 
на арестованный расчетный счет. Однако, в материалах  исполнительного 
производства  имеются сведения, о том, что  ранее  судебным приставом-
исполнителем  уже накладывался арест на этот же расчетный счет и  после долгих 
разбирательств арест был снят.  Судебный пристав-исполнитель, желая в срок  
окончить  исполнительное производство, не должен нарушать права  должников. 

Другой пример: в ходе рассмотрения обращения жителя города Владимира по 
вопросу взыскания с должника морального вреда  Уполномоченным установлено, 
что судебными приставами-исполнителями  в отношении должника проведены не 
все необходимые мероприятия в рамках исполнительного производства, в 
результате чего денежные средства не были взысканы. Судебный пристав-
исполнитель с момента  посещения должника в СИЗО  больше с ним не общался и 
не знал о месте его нахождения. На момент рассмотрения обращения 
Уполномоченным должник находился в исправительном учреждении уже на 
протяжении 8 месяцев. Для установления места нахождения имущества должника 
и места отбывания им наказания Уполномоченным были самостоятельно сделаны 
все необходимые запросы. Полученная информация была передана судебному 
приставу-исполнителю для дальнейшей проработки. В настоящее время дело 
находится на контроле Уполномоченного. 

Одним из установленных Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» принципов исполнительного производства является 
своевременность совершения исполнительных действий и применения мер 
принудительного исполнения. 

Своевременная реализация исполнительных мероприятий зачастую является 
залогом исполнения  судебных решений и восстановления прав граждан.  Однако, 
при халатном отношении к своей работе и затягивании исполнительных 
мероприятий  восстановление  прав человека невозможно. 
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           Управлению Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по 
Владимирской области рекомендуется: 

 Проводить системное повышение профессионального уровня судебных 
приставов-исполнителей. Своевременно проводить в рамках возбужденных 
исполнительных производств исполнительные мероприятия, не нарушая прав 
должников и взыскателей. Усилить контроль за работой судебных приставов-
исполнителей по исполнению судебных актов. 

  Совершенствовать информационное взаимодействие с другими 
ведомствами, в том числе Уполномоченным по правам человека во Владимирской 
области. 
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Содействие  

беспрепятственной реализации прав 

человека 
 

 

Взаимодействие с общественными и правозащитными 
организациями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Работа по проблемным вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина осуществляется в тесном взаимодействии с правозащитным 
сообществом Владимирской области, общественными организациями, 
отстаивающими права людей самых различных социальных статусов.  
          Знаковым событием прошедшего года можно назвать состоявшееся 17 апреля 
2015 года во Владимире мероприятие, посвященное презентации проекта 
«Развитие конструктивного взаимодействия общественных и государственных 
общественных правозащитных организаций в Центральном федеральном округе», 
разработанного Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром 
«СТРАТЕГИЯ». Проект представил президент Санкт-Петербургского центра 
«СТРАТЕГИЯ», руководитель департамента прикладной политологии Санкт-
Петербургского филиала Национального исследовательского университета 

«В таких вопросах, как помощь пожилым людям и 

инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше 

доверять и гражданскому обществу, некоммерческим 

организациям. Они часто работают эффективнее, 

качественнее, с искренней заботой о людях, меньше 

бюрократизма в их работе». 
 

Президент России В.В. Путин.  

Из послания Федеральному Собранию РФ на 2016 год 
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«Высшая школа экономики», доктор политических наук Александр Юрьевич 
Сунгуров.  
       Встреча проведена при содействии Уполномоченного по правам человека во 
Владимирской области и Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

        Региональным партнером проекта является Евстифеев Роман Владимирович - 
доктор политических наук, заведующий кафедры менеджмента Владимирского 
филиала  РАНХиГС при Президенте РФ.  
        Встреча эта явилась знаковой еще и потому, что на данном мероприятии 
впервые собрались вместе все крупные общественные организаций Владимирской 
области правозащитной направленности. Участники смогли обсудить с 
разработчиками проекта региональный опыт взаимодействия общественных и 
государственных правозащитных организаций, проблемные вопросы и возможные 
механизмы такого взаимодействия. Тема дискуссии вызвала живой интерес среди 
участников «круглого стола». По итогам встречи участники пришли к единому 
мнению, что в целях успешного решения своих задач правозащитные организации 
должны активнее сотрудничать друг с другом, обмениваться опытом, совместно 
обсуждать проблемы по тому или иному направлению правозащитной 
деятельности.  
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По итогам проведенных в других субъектах РФ по Центральному 
Федеральному округу 24-25 сентября в Москве прошла итоговая конференция.  

В конференции также приняли личное участие Уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Зельников Ю.И., Уполномоченный по правам 
человека в г. Москва Потяева Т.А., представители аппаратов Уполномоченных и 
представители региональных правозащитников Тверской, Воронежской, 
Ивановской, Московской и Смоленской областей. Почетным гостем семинара стала 
Скупова Ирина Анатольевна – начальник аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ. От Владимирской области наряду с представителем 
Уполномоченного по правам человека принял участие региональный партнер 
проекта Евстифеев Роман Владимирович – доктор политических наук, зав. кафедрой 
менеджмента Владимирского филиала РАНГиГС, председатель Владимирского 
регионального отделения Российской Ассоциации Политической Науки.  

В рамках проекта центром «СТРАТЕГИЯ» выполнен анализ сайтов восьми 
уполномоченных по правам человека на предмет размещенной на их сайтах 
информации об имеющемся опыте взаимодействия уполномоченных в регионах с 
общественными и правозащитными организациями. 
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По рейтингу наилучшего взаимодействия с общественными и 
правозащитными организациями Уполномоченный по правам человека 
Владимирской области вошел в тройку лидеров-субъектов РФ (наряду с ветеранами 
сообщества региональных Уполномоченных - Уполномоченными по правам 
человека Калужской и Ивановской областей), где взаимодействие и сотрудничество 
с общественными правозащитными организациями наиболее развито.  

Это очень важно, особенно в свете того, что с момента создания института 
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области прошло только два 
года. 

 Однако, как отметили создатели проекта, «общая картина свидетельствует о 
том, что внимание к сотрудничеству с общественными организациями и их 
поддержке уделяется не столь значительное, как хотелось бы». В связи с этим в 
результате обобщения полученного опыта центром «СТРАТЕГИЯ» разработаны 
рекомендации по оптимизации взаимодействия Уполномоченных по правам 
человека и общественных организаций. Часть рекомендаций внедряются 
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области в практику своей 
деятельности.  

 
 
Вручение удостоверения члену 

общественного экспертного совета при 

Уполномоченном Ю.В. Чайковскому 

 

 

Участие в областном торжественном 

собрании с активистами общественных 

организаций инвалидов городских округов и 

муниципальных районов Владимирской 

области 03.12.2015 г. 

           
 
Важным звеном во взаимодействии Уполномоченного с общественными и 

правозащитными организациями на территориальном уровне являются 
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общественные помощники. Основная цель общественных помощников 
Уполномоченного - в тесном продуктивном сотрудничестве с правозащитным 
сообществом муниципального образования проводить работу по популяризации, 
правовому просвещению и общественному контролю за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина на местах, рассматривать возникающие конкретные 
вопросы по защите прав жителей муниципальных образований Владимирской 
области. Общественные помощники должны быть беспристрастными, 
ответственными и независимыми в своей деятельности, с активной гражданской 
позицией и неравнодушными к проблемам людей, руководствоваться не только 
законом, а справедливостью и голосом совести. 

В 2015 году в трех районах (Камешковском, Киржачском и Вязниковском) 
назначены общественные помощники Уполномоченного, которые активно 
помогают в решении проблем жителей данных территорий.  

Работа по подбору кандидатов на должности помощников проводится 
тщательно.  Главное, чтобы институт общественных помощников реально работал и 
приносил положительные результаты. В текущем году Уполномоченный продолжит 
работу по подбору и утверждению общественных помощников еще в ряде 
муниципальных образований области. 

В течение прошлого года при Уполномоченном продолжал свою работу 
Общественный экспертный совет. В 2015 году проведено два заседания 
Общественного экспертного совета, на которых обсуждались  проект доклада о 
деятельности Уполномоченного по правам человека и актуальные проблемы 
проведения медико-социальной экспертизы на территории Владимирской области. 

Важным направлением, по которому планируется усилить взаимодействие с 
общественными организациями, является контроль за соблюдением прав граждан 
в местах принудительного содержания. Летом 2015 года Уполномоченным 
совместно с членами Общественной палаты и правозащитными организациями 
проведена выборочная проверка испарительных учреждений УФСИН России по 
Владимирской области. Представляется необходимым систематизировать 
созданную практику совместных проверок с представителями общественности.  

В 2016 году Уполномоченный поставил цель создать при Общественном 
экспертном совете рабочую группу по правам осужденных, в рамках которой 
посещать исправительные учреждения смогут не только Уполномоченный и  
сотрудники его аппарата, но и общественники-члены данной группы.  
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Взаимодействие с Военным комиссариатом Владимирской 
области 

 
 

 
 

 
 

 
Основной закон Российской Федерации возлагает на граждан обязанность и 

долг по защите Отечества, обеспечению целостности и неприкосновенности его 
территорий, охраны суверенитета и безопасности последнего. 

К сожалению, многие граждане воспринимают  прохождение службы в армии 
по призыву , как каторгу. Это относится не только к молодым людям, на которых 
возлагается такая обязанность, но и к родителям, которые всеми силами стараются 
«не пустить» на службу своих сыновей, тем самым не формируя у молодых людей 
понятия долга  и уважения к своей стране и своему народу.  

Безусловно, что  призыв должен производится  в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдая права призывников. В целях защиты прав  и 
разрешения спорных ситуаций,  в состав областной призывной комиссии 
Владимирской области включен Уполномоченный по правам человека во 
Владимирской области.  

На всех заседаниях 
областной призывной 
комиссии, проходивших в 
2015 году, в обязательном 
порядке присутствовал 
специалист аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека. 

 
 

Осенний призыв 2015 г. 

 

«Самое лучшее предназначение есть 

защищать свое отечество».  
 

Г.Р. Державин  
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На заседаниях комиссии рассматривались вопросы, связанные с призывом на 
военную службу, результатами медицинских освидетельствований граждан, 
подлежащих призыву, рассматривались жалобы  граждан, подлежащих призыву. 
Основные жалобы призывников связаны с несогласием с медицинскими 
заключениями о их годности к военной службе. Имели место быть и вопросы, 
связанные с  освобождением от прохождения  военной службы по призыву, в связи 
с обучением  в ведомственных  образовательных учреждениях и  поступлением на  
службу после окончания образования в учреждение иной ведомственной 
принадлежности. Все жалобы  были рассмотрены, заявителям были разъяснены как 
их права, так и ответственность за уклонение от службы при  отсутствии на то 
законных оснований. 
           В 2015 году на одном  из заседаний областной призывной комиссии были 
поданы заявления   группы призывников, которые были не согласны с результатами  
медицинского освидетельствования призывной комиссии. В ходе рассмотрения 
заявлений и общения с призывниками членами комиссии было установлено, что 
инициатором написания жалоб был один из призывников, который не  желал 
проходить службу  в армии и искал пути уклонения. В связи с этим  ему и еще ряду 
призывников было предложено  написать жалобы, чтобы скомпрометировать  
заключение врачей. Призывной комиссией принято решение о призыве данных 
граждан на службу и отправке в войска. Суд с решением призывной комиссии 
согласился. 

 

Осенний призыв 2015 г. 
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В связи с изданием приказа Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 "Об 

утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского учета"    на рассмотрение областной 
призывной комиссии и в аппарат Уполномоченного по правам человека во 
Владимирской области стали поступать обращения по вопросу выдачи справок 
взамен военного билета. Согласно данному приказу справки  оформляются и 
выдаются гражданам Российской Федерации, не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии. Таким образом, в настоящее время  военный билет  может 
получить только лицо прошедшее военную службу или  освобождённое от неё  по 
основаниям прямо предусмотренным в законе "О воинской обязанности и военной 
службе". 

На основании рекомендаций врио начальника организационно-
мобилизационного управления штаба округа, полковника А. Никонора по  
рассмотрению возможности объединения сил областного военного  комиссариата 
и Уполномоченного по правам человека аппаратом Уполномоченного были 
разработаны предложения по взаимодействию  Уполномоченного и Военного 
комиссариата Владимирской области. Предложения содержат совместные 
мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и 
подготовку граждан к военной службе. В настоящее время данные предложения 
находятся на стадии обсуждения. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний призыв 2015 г. 
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Содействие правовому просвещению 

 
 

В 2015 году Уполномоченным продолжалась работа по определению  и поиску 
форм взаимодействия по оказанию помощи гражданам в защите их прав и свобод, 
выявлению причин и условий, способствующих нарушениям прав и свобод человека 
и гражданина, осуществлению правового просвещения населения.   

За 2015 год деятельность Уполномоченного охватила не только 
Владимир,  крупные города области, но и небольшие населённые пункты. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата  систематически выезжали  в  
отдаленные уголки Владимирской области и знакомились с ситуацией  на местах. 
Это дало возможность напрямую общаться с людьми,  решать их вопросы, 
наболевшие проблемы и вести непосредственный, живой диалог с гражданами. 
Жители отдаленных уголков области имели возможность подробнее узнать о 
полномочиях Уполномоченного, лично пообщаться с Уполномоченным по 
наболевшим вопросам. Эффективность такого общения очевидна, и она будет 
осуществляться в  дальнейшем.  

 
Деловая встреча с 

общественностью в 

Суздальском районе,  

г. Суздаль, 28.05.2015 г. 

Прием граждан в г. Коврове 23.03.2015 г. 
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В 2015 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата совершено  шесть 
выездов в  муниципальные образования Владимирской области. Не так много, как 
хотелось бы. Однако каждая встреча носила в рамках районов масштабный характер 
и была тщательно подготовлена и проведена.  В ходе выездов  Уполномоченный 
встретился с депутатами, главами районов и муниципальных образований, 
прокуратурой, представителями общественности и прессой. В ходе выездов 
осмотрены  социальные учреждения для оказания помощи нуждающимся 
престарелым людям и инвалидам, территориальные бюро медико – социальной 
экспертизы, исправительные учреждения, проведены личные приемы граждан. 

В текущем году практика проведения «Дня Уполномоченного» в районах 
области будет продолжена. В рамках выездов Уполномоченный и сотрудники 
аппарата будут привлекать к проверкам учреждений сотрудников прокуратуры, 
Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, УМВД России по 
Владимирской области и конечно общественные и правозащитные организации.  

В целях правового просвещения населения, подготовке квалифицированных 
кадров Уполномоченным заключено соглашение с Владимирским филиалом 
«Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». В рамках данного соглашения  стороны 
планируют проводить совместную работу  по профилактике правового нигилизма 
среди населения, подготовки  высококвалифицированных кадров по  реализации  
государственной политики. 

 

В.Ю. Картухин и Л.В. Романова на 

подписании соглашения о 

сотрудничестве, 25.12.2015 г. 
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       Формы взаимодействия  по защите 
прав граждан Владимирской области  в 
сфере обязательного социального 
страхования, оказания государственной 
социальной помощи и социальной 
защиты граждан предусмотрены в  
соглашении с Владимирским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, а  формы оказания  
гражданам бесплатной юридической  
помощи, отражены в соглашении с  
Адвокатской палатой Владимирской 
области. 

 

Л. Романова и президент Адвокатской палаты 

Владимирской области Ю. Денисов 

         Всего за время своей деятельности, Уполномоченным по правам человека во 
Владимирской области заключено 12 соглашений. 

 
На межрегиональной научно – практической конференции «Правовая культура и правосознание 

молодежи: практика формирования и тенденции развития», г. Калуга, 14-15 октября 2015 г. 

      В целях привлечения внимания общественности к вопросам защиты прав, к 
проблемам, существующим в этой сфере, в 2015 году Уполномоченный принял 
участие в одном телеэфире на федеральном канале ОТР (Общественное 
телевидение России) и в трех областных телеэфирах на ГТРК «Владимир», а также в 
трех эфирах на «Радио России» - Владимир, провел две пресс-конференции. В ходе 
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выездов в районы области Уполномоченный дал шесть интервью районным 
средствам массовой информации, в которых оценил ситуацию с соблюдением прав 
и свобод человека в конкретных территориях, акцентировал внимание на 
характерных для территорий проблемах и озвучил свои рекомендации органам 
местного самоуправления и гражданам. 

 
 

 

 

Пресс-конференция, апрель 2015 г. 

 

 

 

 
 

 

 

Участие в программе на федеральном канале 

ОТР, где обсуждались проблемы соблюдения 

прав граждан в малых городах 

 

          Общение с население области через средства массовой информации 
позволило повысить осведомленность граждан об имеющихся у них возможностях 
по защите и восстановлению своих прав, дало людям более ясное представление о 
деятельности и задачах регионального Уполномоченного. Об этом свидетельствует 
значительное увеличение в 2015 году случаев обращения граждан за правовой 
консультацией в аппарат Уполномоченного. 
          Информационное взаимодействие с населением и общественностью области 
в 2015 году проводилось посредством сайта Уполномоченного в сети «Интернет» - 
ombudsman33.ru. На сайте Уполномоченного регулярно размещается актуальная 
информация о проводимых мероприятиях, новостях в деятельности 
Уполномоченного по правам человека в РФ, изменений законодательства, 
описываются случаи восстановления нарушенных прав человека. В текущем году в 



 

 
 

78 

целях обеспечения максимального удобства в поиске необходимой информации 
для пользователей планируется усовершенствование меню сайта. 
           В целях повышения правовой культуры молодежи Уполномоченный 
неоднократно встречался со студенческой аудиторией Владимирской области. Эти 
встречи касались основных направлений деятельности Уполномоченного, 
возникающих проблем и основных «болевых точек» в сфере соблюдения прав 
человека. 

    
Встреча со студентами, 17.01.2015 во 

Владимирском филиале РАНХиГС при 

Президенте РФ 

 
 
 
 
         Нехватка специалистов всегда отрицательно сказывается на достижении 
высоких результатов в любой отрасли. Внимательное отношение к своим 
обязанностям, сопереживание проблемам заявителей и чувство ответственности за 
порученное дело являются немаловажными составляющими успеха при работе по 
восстановлению и защите прав граждан.  
         С целью подготовки высококвалифицированных кадров Уполномоченный в 
течение 2015 года принимал на практику студентов из ВУЗов области, обучающихся 
по специальности «юриспруденция». 
         Работа в аппарате способствовала  применению  студентами полученных 
теоретических знаний, помогла понять проблемы   в сфере защиты прав граждан, а 
также позволила  освоить навыки коммуникации, делового общения и правила 
этики при работе с гражданами. Опыт, полученный студентами в период 
прохождения практики в аппарате Уполномоченного, в корне изменил их 
представление о специальности, которую они выбрали. 
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Сотрудничество  

с Уполномоченным по правам человека в 

РФ и уполномоченными субъектов РФ 
 
 В 2015 году сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в РФ и 
уполномоченными в субъекта РФ проходило в различных форматах и уровнях. 
Мероприятия носили как совещательный всероссийский характер, так были и 
встречи на уровне аппаратов уполномоченных.  

 

            

           
  

 

 

 

 

 

На  заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам 

человека, г. Москва 

       
  

         Дважды в течении года Уполномоченный участвовал в заседаниях 
Координационного совета уполномоченных по правам человека под 
председательством  Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Э.А. Памфиловой.  
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          Основными темами для обсуждения были вопросы взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ, проблематика жалоб в сфере гражданских прав, 
методы координации деятельности Аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и аппаратов уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ по защите наиболее уязвимых социальных групп населения, защите 
прав и свобод инвалидов.  

 
 

 
На Координационном совете Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в 

ЦФО, г. Москва, 16-17 ноября 2015 года 
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Научно - практическая конференция « Эффективность деятельности Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации: опыт Новгородской области»,  

г. В. Новгород, 5-6 ноября 2015г.  

 
        5-6 ноября 2015 года Л.В. Романова и  юрист аппарата М.М. Симонова приняли 
участие в научно - практическая конференция на тему «Эффективность деятельности 
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: опыт 
Новгородской области». В ходе конференции состоялась встреча с  судейским  
сообществом Новгородской области. Уполномоченный по правам человека во 
Владимирской области поделился своим опытом по решению проблемных 
вопросов, по взаимодействию с органами власти, рассказал о деятельности 
аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. 
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Межрегиональная конференция  ″Каждый ребёнок имеет право на семью!″,  

г. Москва, 7-8 октября 2015 г. 

 

          В    октябре 2015 года сотрудником аппарата М.М. Симоновой принято участие 
в межрегиональной конференции с участием уполномоченных по правам человека 
и уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации по 
вопросам профилактики социального сиротства. В ходе конференции обсуждались 
вопросы развития семейных форм устройства и организация взаимодействия 
органов власти и некоммерческих организаций по профилактике социального 
сиротства и семейного устройства детей - сирот. Особо яркое впечатление произвел 
«Центр социальной (постинтернатной) адаптации», который представляет собой 
жилой комплекс на 100 отдельных квартир для детей - сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей.  

           Администрация Президента Российской Федерации 8-10 декабря 2015 года 
провела семинар-совещание по вопросам внутренней политики с 
уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации, на котором приняли 
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участие Уполномоченные из Владимирской области: Людмила Романова и 
Геннадий Прохорычев. Представителями Администрации Президента Российской 
Федерации большое внимание было обращено на статус независимости  
уполномоченных, а также на соблюдение прав граждан в предстоящей 
избирательной компании 2016 года. При этом было отмечено, что для 
уполномоченных главное – это жалобы граждан и деятельность по восстановлению 
и предупреждению нарушений прав каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Романова с Уполномоченным 

по правам человека в Воронежской 

области Т.Д. Зражевской и 

Уполномоченным по правам 

человека в Ивановской области 

Н.Л. Ковалевой  

 

 

Л.В. Романова и Уполномоченный 

по правам ребенка во Владимирской 

области Г.Л. Прохорычев 
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      Во Владимирской области трепетно хранят память о своем земляке 
М.М.Сперанском - русском общественном и государственном деятеле, 
реформаторе и законотворце. Ежегодно в области проходит межрегиональная 
научно-практической конференции «Сперанские чтения», которую в этом году 
посетили Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаил Федотов, член Совета Андрей Бабушкин  и 
председатель президиума Общероссийской общественной организации «Совет 
общественных наблюдательных комиссий» Мария Каннабих. Встречи такого 
формата всегда являются очень значимыми и продуктивными. Они позволяют «с 
глазу на глаз» обсудить волнующие проблемы, поделиться наработанным опытом. 
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На межрегиональной научно-практической конференции «Сперанские чтения» (слева направо: 

И.Л. Шпектор - член Общественной палаты РФ, Н.В. Юдина – председатель Общественной 

палаты Владимирской области, А.В. Бабушкин – член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, М.А. Федотов - председатель Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, А.М. Саралидзе – 

ректор Владимирского государственного университета, М.В. Каннабих - председатель 

президиума Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий» и Л.В. Романова – Уполномоченный по правам человека во 

Владимирской области), г. Владимир, 09.11.2015 г. 
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         Взаимодействие сотрудников на уровне аппаратов региональных 
уполномоченных дает бесценный опыт в работе с обращениями граждан. 
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области и сотрудники 
аппарата стараются использовать любую возможность пообщаться с коллегами из 
других регионов, даже будучи в отпуске.  Так в 2015 году состоялась рабочая встреча 
с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. 
На встрече сотрудники обсудили организационные моменты работы аппаратов, 
ведение баз данных обращений граждан, методы правового просвещения и 
вопросы оказания бесплатной юридической помощи в регионах,  а также проблемы 
правоприменительной практики по защите прав и свобод человека и гражданина. 
        Уполномоченный по правам человека во Владимирской области всегда готов 
поделиться опытом с коллегами.  
         Дальнейшее взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ и 
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ видится в налаживании 
тесного сотрудничества и взаимодействия по отдельным проблемных вопросам 
(например, в сфере социальной защиты граждан, жилищно-коммунального 
хозяйства), а также по совершенствованию механизмов взаимодействия с органами 
власти и органами местного самоуправления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая встреча сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области и Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, г. Барнаул, июль 2015 г. 
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Совершенствование деятельности и 

приоритеты Уполномоченного 
 

 В начале 2015 года Президент РФ В.В. Путин внес в Государственную Думу РФ 
разработанный федеральным омбудсменом Эллой Александровной Памфиловой 
пакет поправок, которые существенно расширили права уполномоченных 
по правам человека на федеральном и региональном уровнях.  27 марта 2015 года 
принят Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам человека». 
           Поправки дали возможность уполномоченным (как федеральному, так и 
региональным) посещать центры временного размещения лиц, ходатайствующих о 
признании беженцами либо, временными переселенцами, пенитенциарные 
учреждения, а также беседовать с лицами, содержащимися в них, наедине. 
           За уполномоченными субъектов РФ закреплено право на безотлагательный 
прием по вопросам своей деятельности руководителями и другими должностными 
лицами органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и иных органов и организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями и администрацией мест принудительного содержания.  
         Изменения и дополнения к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ» 
закрепили порядок назначения региональных уполномоченных и круг лиц, которые 
вправе вносить кандидатуру на рассмотрение в законодательный орган субъекта. 
           Согласно новым правилам, власти субъекта обязаны согласовывать 
кандидатуру с федеральным уполномоченным. 

Указанные изменения значительно усилили полномочия уполномоченных 
субъектов РФ, укрепили их позиции и влияние в системе государственных органов. 
Поправки явились серьезным подспорьем в работе над совершенствованием 
законодательства о регулировании деятельности Уполномоченного по правам 
человека во Владимирской области.  
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           В целях приведения законодательства Владимирской области в соответствие 
с Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ Законодательным Собранием 
Владимирской области разработан и принят Закон Владимирской области от 
08.07.2015 № 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об 
Уполномоченном по правам человека во Владимирской области».  
           Практически все принципиальные изменения федерального 
законодательства были учтены в данном Законе Владимирской области. Но работа 
по совершенствованию регионального законодательства продолжается. В этих 
целях с участием Уполномоченного Законодательным Собранием Владимирской 
области создана рабочая группа по разработке изменений и дополнений в 
областной Закон об Уполномоченном, которая продолжает свою работу в 2016 году. 
          В прошедшем году большое внимание на федеральном уровне уделено и 
кадровой политике региональных уполномоченных. Одним из поручений 
Президента РФ В.В. Путина по итогам встречи с уполномоченными по правам 
человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей, а также членами 
Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, 
состоявшейся 5 декабря 2014 года в Кремле, было представить Полномочным 
представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах 
предложения по совершенствованию кадровой политики и обеспечению 
независимой деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 
          Политика по укреплению статуса и роли Уполномоченного по правам человека 
во Владимирской области была подержана Губернатором Владимирской области 
С.Ю. Орловой и Законодательным Собранием Владимирской области. Для 
обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека во Владимирской 
области в его аппарат введены две дополнительные должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Владимирской области.  
          Конец 2015 года ознаменовался серьёзными организационными 
изменениями - объединением аппаратов Уполномоченного правам человека во 
Владимирской области и Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской 
области. Объединение произошло по инициативе Уполномоченного по правам 
ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева и связано с 
оптимизацией деятельности аппаратов. В настоящее время общая численность 
аппарата Уполномоченных по правам человека и правам ребенка во Владимирской 
области составляет 7 штатных единиц.  
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  Основные приоритеты в работе: 

          Омбудсмен — это не только уполномоченное лицо, которому можно 
пожаловаться на нарушение своих прав. Большую часть времени сотрудников 
аппарата Уполномоченного занимает работа по анализу законодательства в поиске 
истины и путей решения возникающих у людей проблем. Но здесь есть опасность 
«зарыться с головой» в проблему отдельного гражданина.  
          Считаю, что большая часть работы Уполномоченного должна быть посвящена 
мониторингу правоприменения действующего законодательства. Уполномоченный 
должен понимать проблему системно, не только как отдельно взятый случай из 
жизни человека. Прежде всего надо установить, что не так с законодательством, 
почему допущены нарушения прав человека, или в чем угроза такого нарушения.  
         Уполномоченный по правам человека должен не только знать «болевые точки» 
своего региона, но предлагать пути решения проблемы прежде всего на 
законодательном уровне. Рассмотрев жалобу, мы может помочь одному, в лучшем 
случае, нескольким гражданам, а устранив пробелы или несовершенства 
законодательства можно защитить права неопределенного круга лиц, 
предупредить возникновение данной проблемы в будущем. 
         Представляется, что именно аналитической и законотворческой работе 
должны быть отданы приоритеты в деятельности Уполномоченного по правам 
человека во Владимирской области.  
         Другим не менее важным направлением работы является установление 
обратной связи с органами власти и местного самоуправления во Владимирской 
области, в том числе, в чьи полномочия входит защита прав человека и гражданина. 
Пока эта связь, по большей части, односторонняя. Хотя, положительные сдвиги в 
данной  работе намечаются. Работа по взаимодействию не должна строится только 
на декларативных положениях заключенных с Уполномоченным соглашениях о 
взаимодействии. Важно помнить, что Уполномоченный не  противопоставлен 
другим органам власти, а действует совместно с ними с общей целью – не допустить 
нарушения закона и прав человека. Во взаимодействии важно быть услышанными 
и правильно понятыми коллегами.  
           Просветительская деятельность еще одно комплексное направление 
деятельности Уполномоченного. Важно, чтобы оно было эффективным, давало 
желаемые плоды. Главный инструмент в работе Уполномоченного – это «слово». И 
оно должно быть сказано своевременно и направлено на нужного слушателя.  В 
наше время законодательство стремительно меняется. Правоприменители не 
всегда умеют вовремя среагировать на такие изменения, что же говорить о простых 
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обывателях. Разработке и популяризации различных информационных материалов, 
статей, буклетов для населения  Уполномоченный планирует уделять больше 
внимания. 

В текущем году Уполномоченный планирует запустить факультативный курс 
«Права человека», в рамках которого будут проведены лекционные и практические 
занятия по различным видам прав, установленных Конституцией Российской 
Федерации, рассмотрены практические ситуации и проблемы, предложены пути их 
решения.  

Особое внимание Уполномоченным будет уделено подготовке и 
распространению среди населения и общественности информационных 
материалов по проблемным вопросам. 
 
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области планируется: 
 
1. По направлению содействия беспрепятственной реализации прав человека: 
1.1.  Продолжить практику совместного обсуждения настоящего Доклада о 

соблюдении прав человека во Владимирской области в 2016 году с 
Законодательным Собранием Владимирской области, Губернатором  
Владимирской области, прокуратурой Владимирской области, Владимирским 
областным судом и гражданским сообществом Владимирской области, а 
также планирования и проведения мероприятий по реализации 
рекомендаций, изложенных в Докладе. 

1.2.  С учетом экономической нестабильности в стране анализировать ситуацию в 
области по предоставлению отдельных социальных льгот и социальных 
выплат гражданам с низкими доходами. 

1.3. Совершенствовать механизмы «обратной связи» с органами власти и 
местного самоуправления во Владимирской области по вопросам защиты 
прав человека и гражданина.  

1.4. Расширить формы сотрудничества с институтами гражданского общества, 
государственными и муниципальными органами в целях повышения 
социальной активности населения по защите своих прав в регионе. 

1.5.  Продолжить работу по организации деятельности помощников 
Уполномоченного в муниципальных образованиях Владимирской области. 
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2. По направлению восстановления нарушенных прав: 
2.1. Активизировать мониторинг СМИ и взаимодействие с общественными 

организациями в плане получения информации о нарушении прав человека. 
2.2. Учитывая рост числа обращений от инвалидов и низкий уровень выполнения 

требований по формированию доступной среды на территории области, 
провести мероприятия по анализу данной проблемы с целью привлечения 
внимания к ней органов власти и улучшения ситуации; 

2.3. Осуществлять мониторинг ситуации в разрезе муниципальных образований 
области по системным проблемам защиты социально-экономических прав 
граждан,  запрашивать от органов местного самоуправления предложения по 
путям решения системных проблем на региональном и местном уровнях. 

2.4. Активнее использовать заключения Уполномоченного как инструмент 
воздействия на должностных лиц органов, нарушивших права граждан. 

2.5. Усилить взаимодействие с общественными организациями в части контроля 
за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания: 
создать при Общественном экспертном совете и обеспечить работу рабочей 
группы по правам осужденных, в рамках которой посещать исправительные 
учреждения совместно с представителями общественности. 

2.6. Продолжать взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ и 
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ по отдельным 
проблемных вопросам защиты прав человека и по совершенствованию 
механизмов взаимодействия с органами власти и органами местного 
самоуправления. 

 
3. По направлению правового просвещения: 
3.1. Разработать и реализовать учебную программу для факультативного курса в 

ВУЗах области «Права человека». 
3.2. Усилить использование интерактивных, дискуссионных, игровых, интернет-

ориентированных форм  правового просвещения для всех категорий 
граждан. 

3.3. Подготовить и провести ежегодный конкурс творческих работ среди 
молодежи. 

3.4. Разрабатывать и популяризировать для населения различные 
информационные материалы, статьи и буклеты. 
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4. По направлению совершенствования законодательства: 
4.1. Продолжить участие в совершенствовании законодательства об 

Уполномоченном по правам человека во Владимирской области. 
4.2. Осуществлять мониторинг правоприменения законодательства на предмет 

выявления «пробелов в праве», способствующих нарушению прав человека 
и формировать предложения по их устранению.  

4.3. Активизировать участие сотрудников аппарата во взаимодействии с 
комитетами и комиссиями Законодательного Собрания Владимирской 
области в процессе подготовки и обсуждения законопроектов, относящихся 
к сфере прав человека. 

Итоги творческого конкурса среди 

молодежи 
 

С октября по декабрь 2015 года Уполномоченным проводился конкурс 
творческих работ среди молодежи по теме: «Права человека в современной 
жизни».  

Данный конкурс проводился с целью формирования активного гражданской 
позиции у молодежи, приобретения ими знаний в сфере защиты прав человека, 
формирования правовой культуры. 

Задачами Конкурса были: 
 - развитие у молодежи интереса к изучению международного и российского 

права, ознакомление с основными документами о правах человека;  
- формирование навыков участия в общественных проектах;  
- раскрытие творческого потенциала молодежи через актуализацию темы 

защиты прав человека;  
- правовое просвещение подрастающего поколения.  
 

           На конкурс было предоставлено около 120 абсолютно разных работ: стихи, 
басни, эссе, сказки, очерки.  

По результатам работы конкурсная комиссия определила лучших и 23 января 
2016 года в преддверии ″Дня студента″, Уполномоченным по правам человека во 
Владимирской области были подведены итоги. 
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Награждение прошло в торжественной обстановке при участии 
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области - Геннадия 
Прохорычева, Заместителя председателя Законодательного Собрания 
Владимирской области, директора Владимирского филиала РАНХиГС, к.ю.н, 
сопредседателя Общественного экспертного совета при Уполномоченном - 
Вячеслава Картухина, а также членов конкурсной комиссии. 

На подведение итогов были приглашены победители и их научные 
руководители. Участникам конкурса было предложено презентовать свою работу, 
рассказав, что побудило конкурсанта на участие в конкурсе и изложить основные 
моменты из своей работы. После выступления все желающие могли задавать 
вопросы или высказать свое мнение по затронутой теме. 
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Будем вместе решать проблемы: 

рекомендации и предложения  
 

       Исходя из изложенных в настоящем Докладе проблем защиты и 
восстановления прав человека, имеющих место на территории Владимирской 
области, территориальным подразделениям федеральных органов власти, органам 
власти Владимирской области и органам местного самоуправления, а также 
учреждениям и общественным организациям предлагается рассмотреть и включить 
в вопросы своей деятельности нижеизложенные рекомендации.  
         Данные рекомендации, выработанные Уполномоченным по правам человека 
во Владимирской области в процессе практической деятельности по защите прав 
человека и гражданина в нашем регионе, ни в коем случае не носят 
безапелляционный характер и подлежат дальнейшему обсуждению и проработке с 
каждым ведомством исходя из его полномочий и специфики деятельности.  

         В целях содействия в координации деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, развития взаимодействия и 
сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области рекомендует:  

В сфере государственной защиты прав граждан: 
 
УМВД России по Владимирской области:  
 усилить ведомственный контроль за соблюдением качества и установленных 

сроков проведения доследственных проверок по сообщениям граждан о 
преступлениях в целях исключения необоснованных отказов в возбуждении 
уголовных дел при наличии оснований.   

 
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской 

области:  
 усилить контроль за качеством предоставления медицинской помощи и 

обеспечением лекарственными препаратами осужденных в исправительных 
учреждениях Владимирской области, а также рассмотреть вопрос о формировании 
предложений по способам привлечения медицинских кадров;  
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 обратить внимание руководства исправительных учреждений на 
необходимость проведения с осужденными разъяснительной работы по вопросам 
критериев, влияющих на принятия судами положительных решений об условно-
досрочном освобождении и составления на осужденных объективных 
характеристик.   

 
Управлению Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по 

Владимирской области: 
 проводить системное повышение профессионального уровня судебных 

приставов-исполнителей. Своевременно проводить в рамках возбужденных 
исполнительных производств исполнительные мероприятия, не нарушая прав 
должников и взыскателей. Усилить контроль за работой судебных приставов-
исполнителей по исполнению судебных актов; 

  совершенствовать информационное взаимодействие с другими 
ведомствами, в том числе Уполномоченным по правам человека во Владимирской 
области. 

 
В области обеспечения достойных условий проживания граждан: 
 
Органам местного самоуправления муниципальных образований: 
 изыскивать возможности для оказания помощи ветеранам в решении 

бытовых вопросов; 
 вести учет ветеранов боевых действий. В планах работ совместно с военными 

комиссариатами и общественными организациями, занимающимися вопросами 
защиты прав ветеранов боевых действий, предусматривать совместные 
мероприятия, приглашать ветеранов боевых действий на мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, отмечать их памятными наградами за военные заслуги. 

 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области»: 
 принять меры к улучшению доступности помещений, занятых филиалами «ГБ 

МСЭ» для маломобильных граждан, и информационной открытости; 
 усилить контроль за этичным отношением сотрудников к лицам, проходящим 

освидетельствование (переосвидетельствование), в целях повышения культуры 
поведения сотрудников ввести в практику систематическое (ежемесячное или 
ежеквартальное) проведение среди сотрудников информационных учебных 
занятий. 

В жилищно-коммунальной сфере рекомендуется: 
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Органам местного самоуправления:  
 в процессе планирования бюджетов на очередной год увеличивать размер 

ассигнований на исполнение судебных решений о предоставлении льготным 
категориям граждан жилья, а также на пополнение и ремонт маневренного фонда;  

 разработать долгосрочные программные мероприятия по пополнению 
жилищного фонда (в том числе специализированного),  развитию застроенных 
территорий, привлечению инвесторов; 

 совершенствовать системные меры организационно-правового характера для 
поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе 
нематериальной помощи, развития волонтерской помощи, привлечения Интернет-
сообществ, районных общественных организаций и благотворительных фондов; 

 устанавливать разумные сроки для сноса домов силами их собственников (без 
их продления), своевременно инициировать процедуры изъятия земельных 
участков под аварийными домами и жилых помещений в них; 

 соблюдать права граждан, имеющих регистрацию по месту пребывания, при 
рассмотрении заявлений о постановке на учет нуждающихся в обеспечении 
жильем; 

  разработать и проводить плановые мероприятия, направленных на правовое 
просвещение граждан в сфере ЖКХ; встречи представителей органов местного 
самоуправления с гражданами, информационные курсы для председателей ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, советов многоквартирных домов, собственников помещений и 
представителей общественности, юридические консультации, подготовка памяток 
и методических рекомендаций, организация «горячих линий», оказание помощи в 
подготовке заявлений и запросов; 

 
Государственной жилищной инспекции Владимирской области: 
 в целях повышения культуры поведения сотрудников ввести в практику 

систематическое (ежемесячное или ежеквартальное) проведение среди 
сотрудников информационных учебных занятий  по вопросам соблюдения Кодекса 
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы в администрации 
Владимирской области, психологических тренингов и пр. В случае нарушения 
служащими кодексов этики проводить не формальные, а реальные служебные 
проверки и привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  
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В области земельных правоотношений: 
 
Управлению Росреестра по Владимирской области и органам местного 

самоуправления:  
 при проведении проверок в рамках государственного земельного надзора и 

контроля рассматривать причины неоформления физическими лицами земельных 
участков. При отсутствии вины землепользователей (по причине объективной 
невозможности оформить правоустанавливающие документы) рассматривать 
данное обстоятельство в качестве смягчающего при решении вопросов о 
привлечении к административной ответственности физических лиц. 

 проводить информационно-разъяснительную работу с гражданами по 
вопросам установления на местности границ выделенных гражданам земельных 
участков; 

  осуществляться проверки на предмет выявления иных фактических 
пользователей предоставляемых участков в целях недопущения нарушения прав 
законных землепользователей. 

 
В области защиты трудовых прав граждан РФ: 
 
Государственной инспекции труда во Владимирской области: 
 тщательно проводить проверки по жалобам граждан о нарушении их 

трудовых прав, усилить надзор за соблюдением работодателями законодательства 
о труде. 

 
В целях защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства: 
 
Управлению Федеральной миграционной службы по Владимирской области:  
 уделять больше внимания мероприятиям по проведению с приезжающими 

иностранными гражданами и лицами без гражданства разъяснительной 
информационной работы по вопросам миграционного учета, передвижения или 
порядка выбора места пребывания или жительства, порядка продления срока 
временного пребывания лиц на территории РФ и получения ими гражданства РФ. 
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В целях оказания содействия органам власти и органами местного 
самоуправления в выработке единообразного подхода к решению проблемных 
вопросов: 

 
Владимирскому областному суду: 
1. Провести анализ и обобщение практики рассмотрения судами общей 

юрисдикции Владимирской области за 2015 год: 
 земельных споров о правах на земельные участки, границы которых не 

установлены, снятии земельных участков с кадастрового учета; 
 дел об условно-досрочном освобождении осужденных в целях 

единообразного применения судами Владимирской области законодательства; 
 о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу 

(ареста) и с учетом позиции Верховного Суда РФ. 
2. Усилить контроль за качеством и сроками изготовления протоколов 

судебных заседаний, реализацией права граждан на ознакомление с протоколами, 
привлечение к ответственности лиц, за несвоевременное изготовление и 
некачественное ведение протоколов судебных заседаний.  

 
Совету муниципальных образований Владимирской области: 
  организовать работу с муниципальными образованиями области по 

реализации вышеуказанных рекомендаций с целью выработки единого комплекса 
мероприятий и возможных законодательных предложений для рассмотрения их на 
областном уровне. 

 
 
Всем органам власти и местного самоуправления: 
 
 исключить случаи формального реагирования на обращения 

Уполномоченного по фактам нарушения прав граждан в плане повышения 
объективности проверок и качества ответов; 

 соблюдать нормы этического поведения при работе с гражданами. 
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Уважаемые коллеги, земляки! 
 

Это мой второй год в должности Уполномоченный по правам человека во 
Владимирской области. Каждая победа – восстановление прав – это праздник! 
Ура, удалось! И каждый случай, когда не слышат или не поддерживают, а хуже, 
когда не понимают миссии Уполномоченного, по-настоящему огорчает.  

При обсуждении каждой конкретной проблемы с руководителями разных 
государственных структур все чаще стали задавать  вопрос, а кто же такой 
уполномоченный и каково его место в государственной правозащите. Ведь все 
уже давно понятно: есть прокуратура, есть следственный комитет, органы 
внутренних дел, адвокаты, юристы, и наконец, есть суд!  И где  тогда место 
уполномоченного в сфере государственной правозащиты?  
         Странные, казалось вопросы, при условии, что государственному 
правозащитному  институту уполномоченного в нашей стране более 20 лет. 
Впервые упоминание об уполномоченном появилось 26  лет назад в проекте новой 
редакции Конституции РСФСР,  официально  должность Уполномоченного по 
правам человека была введена Конституцией Российской Федерации в 1993 г. 
(пунктом «е» ч.1 ст.103), которая устанавливает, что Уполномоченный по 
правам человека назначается Государственной Думой и действует в 
соответствии с федеральным конституционным законом, в 1996 году вступил в 
силу Федеральный конституционный закон  от 26 февраля 1997г. № 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации".  С 1994 года в 
России Уполномоченными были  С.А. Ковалев (17 января 1994 года — 10 
марта 1995 года), О.О. Миронов (22 марта 1998 года — 13 февраля 2004 года), 
В.П.  Лукин (13 февраля 2004 года — 18 марта 2014 года), сегодня Федеральным 

 «Мы все должны понимать, насколько важна работа 

этого сообщества, которое руководствуется 

исключительно интересами людей и защищает их права, 

опираясь на свои полномочия, закон и на свою совесть. 

Нужно ценить их непредвзятые, основанные 

на постоянных контактах с гражданами устремления 

к наведению порядка и к справедливости». 
 

Президент России В.В. Путин В.В. На встрече 4 декабря 2014 года с 

региональными уполномоченными  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Уполномоченным назначена Элла Александровна Памфилова (с 18 марта 2014 
года).  А первый региональный уполномоченный появился в 1996 году в республике 
Башкортостан… 
       Уполномоченный -  это государственная должность, независимый статус и 
государственный орган, так необходимые, чтобы донести до каждого органа 
власти то, что не удалось простому обывателю, помочь в отстаивании прав. 
Сегодня как никогда простому человеку нужна поддержка, помощь и  защита.  
Один невыписанный рецепт тяжело больному при  всех великих  достижениях в 
социально-экономическом развитии власти любого уровня может сказаться на 
негативном настроении родственников, коллег, знакомых нашего заявителя.  И 
об этом надо помнить всем, кто руководит от имени государства. И каждому 
работать по совести и справедливости, во имя человека! 
        Согласно нашей Конституции, человек и его права являются высшей 
ценностью. И каждый, кто находится на службе у государства, кто работает в 
муниципалитетах и иных организациях должен это знать, понимать, а главное 
УВАЖАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА! Ведь человек – это он сам!  

  Поэтому отвечаю на вопрос…. Место Уполномоченного рядом с ЧЕЛОВЕКОМ!  
 
 

С уважением,  
Людмила Романова 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

